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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

ФАЛСАФА = ФИЛОСОФИЯ 
 

ТАМОЮЛОТИ ДИГАРГУНИЊОИ ЉАЊОНИ МУОСИР ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР 
СОХТОРЁБИИ МУНОСИБАТЊОИ ИЉТИМОИИ ЉОМЕАИ ТОЉИК 

 
Идиев Х.- љонишини директори ИФСЊ оид ба илм ва таълим, 

 доктори илмњои фалсафа, профессор 
 

Дар маќолаи мазкур масъалањои самтгирии 
таѓйироти дар љањони муосир ба амаломада аз 
нигоњи зарфияти ояндабинии илмњои иљтимої 
мавриди тањлил ќарор гирифта, паёмади онњо 
дар љомеањои рушдёбанда, аз љумла 
Тољикистон, нишон дода шудааст. Таъкид 
мегардад, ки дигаргунињои дар низоми 
љањонбинї, арзишї, иртибототї, мудирияти 
иљтимої ва ѓайра мушоњидашаванда бояд бо 
истифода аз равишњои муносиб мавриди 
омўзиш ќарор гиранд.  

Калидвожањо: љањони муосир, љањонишавї, 
популизми ќавмситезона, њувияти миллї, 
њудудњои миллї, суботи љамъиятї, илмњои 
иљтимої, ояндабинии иљтимої. 

Аз нигоњи зарфияти худ њодисањои соли 
сипаришудаи 2016 гардиши куллиеро дар 
њаёти љамъиятии сокинони ќорањои гуногуни 
олам ба амал оварданд, ки онро метавон дар 
низоми љањонбинї, арзишї, иртибототї, 
мудирияти иљтимої ва ѓайра равшан 
мушоњида намуд. Ин таѓйирот пояи донишњои 
иљтимоии муосирро низ аз бисёр љињат 
таккони љиддї бахшиданд ва ќолаби 
ташрењии аксар равишњои љориро бар асари 
заъфи ќудрату номутобиќатии асли 
даруннигарияшон ба моњияту пешбинии 
тамоюли њодисањои љамъиятї рахна заданд. 
Дар маърази ин њолат аз љумла равишњои 
усулие ќарор гирифтанд, ки пайваста ба 
мубрамиятсозии густариши бебозгашти 
раванди љањонишавї, афзалиятёбии њувиятњои 
глобалї нисбат ба њувиятњои ќавмию гурўњї, 
бартарият пайдо кардани аќлпазирии 
рафтори иљтимоии одамон, густариши 
тањаммулпазирї таъкид менамуданд. Аммо 
онњо дар баробари њаводиси соли сипаришуда 
ба имтињоноти љиддие рў ба рў шуданд ва дар 
лањзањои зарурї натавонистанд равандњои 
дунболагири љањони имрўзро нисбатан дуруст 
тавзењ дињанд. Бисёре аз тамоюлоти он 
бархилофи назарпурсињои афкори омма ва 
њадсзанињои шорењон ба вуќўъ пайвастанд. Бо 
назардоршти ин њолат акнун мебояд 
љонибдорони ин равишњои назарї бо мурури 
дарки зарурияти ба умќи ин њаводис фурў 

рафтан баъзе аз пањлуњои назарияпардозии 
худро бозбинї намоянд. Зеро бидуни 
роњандозии чунин бозбинии равишшинохтии 
иљтимої дар баробари таѓироти замони 
муосир дарки муносиби онњо муяссар 
намегардад ва кандашавї аз воќеият тамоюли 
калавандагии онњоро зиёдтар мекунад.  

Нодида гирифтани ин гуна зарурият аксар 
маврид диди дўрнамои самти инкишофи 
љомеањоро аз ќолаби оянданигарињои 
љомеашиносон берун мекашад ва дар фосилаи 
кутоњи замонї аз воќеият дар канор будани 
онњо пеши назари тарњрезону љонибдорони ин 
назарияњо ошкору љилвагар мешавад. 
Масалан, теъдоди каме аз љомеашиносон дар 
ин соли сипаришуда моил ба тахмин задани 
зуњури чунин њодисањои љамъятии замони 
муосир ба монанди вусъатёбии бесобиќаи 
популизми (халќгаройї) ќавмситезона, 
бартариятдињии наќши њувияту њудудњои 
миллї дар таъмини суботи љамъиятї, 
эътирофи зарурияти мањдудсозии худмух-
тории шахсї ба хотири пешгирї аз тањдидњои 
муосир аз љониби сокинони кишварњое, ки 
худро такягоњи арзишњои демократии дунё 
мешуморанд, хуруљи бесобиќаи муњољирон аз 
кишварњои тањти таљрибаи демократиясозии 
ин мамлакатњои такягоњ ќароргирифта, 
таъбизу поймолкунии њуќуќи онњо, кўшиш ва 
баъзан эъломи бунёди хати силсиладеворњои 
муњофизатї аз умумиятњои алоњидаи миллї, 
манъи вуруди шањрвандони кишварњои 
мусалмонишнишин ба хотири таъмини 
амнияти худ ва ѓайра буданд. Вале зуњури ин 
падидањо новобаста аз њадсу тахминзанињои 
љомеашиносон ва бахусус коршиносону 
шорењоне, ки манбаи иттилооти аксарашон аз 
факту додањои софкорї ё ин ки полоишшудаи 
мушобењ иборатанду барои аз даст надодани 
фурсати шитобкорона паси баландгўяку 
минбарњо расидан имконияти љамъоварии 
объективии факту додањоро надоранд, дар асл 
љењраи љомеањоро бархилофи ќазоватњои онњо 
дар ќитъањои гуногуни олам дигаргун сохтанд 
ва имрўз он њатто дар низоми мудирияти 
иљтимоии кишварњои пешрафтае ба монанди 
Иёлоти Муттањидаи Амрико, кишварњои 
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Иттињоди Аврупо, мамолики араб, Осиёи 
Марказї ва ѓайра равшан ба чашм мерасад. 
Дар робита бо ин андешаи ибрознамудаи 
котиби давлатии ИМА Р. Тиллерсон дар 
назди Конгресс љолиб аст, ки мегўяд: 
«Идеяњои пештара ва меъёрњои байнал-
милалие, ки фањмо буданду дар гузашта 
рафторњоро ба танзим медароварданд, акнун 
дар даврони мо бесамар гаштанд» [1]. Баъдан 
ин андешаро сарвазири Англия Т. Мэй низ 
чунин таъкид дошт: «Ин ба маънои бозгашт 
ба сиёсатҳои ғалати гузашта нест. Рўзҳое, ки 

Британия ва Амрико мехостанд љаҳонро аз 

дидгоҳи худ тағйир диҳанд ва ба умури 
кишварҳои мустақил дахолат мекарданд, 
акнун гузаштанд» [2]. 

Бинобар њамин, айни замон дар мавриде, 
ки сухан оид ба дигаргунињои барои аксари 
љомеашиносон ва бахусус коршиносону 
шорењон ѓайричашмдошт дар ќитъањои 
гуногуни олам меравад, мо бояд аз ќазоватњои 
сатњї худро канор гузорему амиќ рўи онњо 
андеша намоем ва робитањои сабабиро дар 
онњо ошкор карда тавонем. Хулосањои дар 
ќолаби фикрии «ба андешаи ман», «ман фикр 
мекунам» ва ѓайра баёншаванда, ки имрўз 
хеле маъмул аст, аслан бештари маврид ба 
натиљагирињое пойбанд мебошанд, ки барои 
худ зарурияти љустуљўи робитањои сабабии 
њодисањои љамъиятиро канор мегузоранду 
дархури табиати аслии ин падидањо нестанд 
ва аз ин рў тањти шубњаю нобоварињои аксари 
соњибназарон ќарор мегиранд. Дар натиља 
доираи бештари мувољењони масоили рўз-
марраи љамъиятї ба фазои шабакањои 
иљтимоии интернетї ворид мешаванд, то ин ки 
мухотаби интизорињо ва њамманфиатњои худро 
дар шароити густариш ёфтани ноамнию ному-
айянињо пайдо намоянд. Вале ин на њама ваќт 
тарзи муносиби бархурд бо дарки моњияти 
падидањои замони муосир ба шумор меравад, 
зеро дар фазои номбурда на њамаи фикру 
андешањои иброзшаванда аз тањлилу санљиш-
њои амиќ бархурдоранд. Бинобар ин хоњу нохоњ 
ниёз ба тањлилу баррасињои назариявии ин 
масоил њамоно мубрам боќї мемонад.  

Ба кор гирифтани олоти тањлили 
иљтимоию фалсафї дар мавриди тањлили 
дарки падидањои ќаблан зикрёфта аз бисёр 
љињат метавонад муфид бошад. Фалсафаи 
иљтимої њамчун яке аз соњањои муњими илми 
фалсафї, аслан ба омўзиши њолат ва 
равандњои њаётгузаронии одамон дар љомеа 
равона гардидааст. Њамчун яке аз љузъњои 
таркибии илмњои фалсафї он дар худ 
хусусиятњои умумии барои фалсафа мансубро 
нигоњ медорад, вале њамзамон аз 
махсусиятњои муайяну тафовутдор бархўрдор 

аст. Фалсафаи иљтимої на танњо муносибату 
алоќаи љомеаро бо соњањои дигаре, ки 
инсонро ињота менамоянд, мавриди баррасї 
ќарор дода, масъалањои умумии њастии 
марбут ба табиату инсонро тањлил менамояд, 
балки ќонуниятњои махсуси зоњиршавии 
њаётгузаронии љамъиятии одамонро, ки мањз 
хоси ў њамчун яке аз шаклњои махсуси њастї 
дар олам мебошад, меомўзад. Аз ин љињат 
фалсафаи иљтимої аз соири илмњои ба 
омўзиши љомеа сарукордошта фарќ мекунад.  

Дар баррасињои фалсафию иљтимої 
пешнињоди роњи њалли ягонаю њамешагии 
масъалањо барои њамаи давру замонњо камтар 
ба назар мерасад, зеро мафњумњои умумие, ки 
тавассути онњо баъзе аз масъалањои умдаи 
иљтимої ошкор ва баррасї карда мешаванд, 
дар асл онњо таљассуси муносибатњои 
пайваста тањаввулёбанда дар њаёти љамъиятии 
одамон мебошанд. Ин муносибатњо таърихан 
дар ваќту фазо дигаргун мешаванд ва њар як 
насли инсоният вобаста ба талаботњои 
инкишофи иљтимоии замони худ ба дарку 
баррасињои вижаи онњо аз нав руй меорад. 
Дар баробари ин фалсафаи иљтимої имконият 
ва заминаи асосии инкишофи худи њастии 
љамъиятии одамонро нишон медињад ва ўро 
моил ба зарурияти такомули мањоратњои 
инсонияш, зарурияти фарогирии мањорату 
фаъолиятњои навин мегардонад.   

Равиши мазкур наќши табиати ѓаризањои 
бунёдиро, ки тору пуди талаботњои инсон 
тавассути онњо танида шудааст, дар тарљењи 
мабдаи ангезаи амали иљтимоии инсон аз 
мадди назар дур намесозад. Дар аксари 
назарияпардозињои иљтимоии муосир ин 
љанбаи масъала камтар ба инобат гирифта 
мешавад ва таъкид мегардад, ки шеваи 
хољагидорию мудирияти иљтимоии њозира аз 
ќобилияти фавќуллодаи ба манфиатњо табдил 
додани ѓаризањои табиии инсон бархурдоранд 
ва бинобар њамин њам ба кор гирифтани 
равиши мансуб ба интихоби аќлонї дар 
тавзењи падидањои иљтимої муносибтар аст. 
Такмилу бознигарии ин масъала ба тариќи 
бориз дар асари А. Хиршман «Ѓаризањо ва 
манфиат» баён шудаанд, ки он як шакли 
љамъбастии диди равишњои муосири иљти-
моии ба дарки амалу фаъолияти инсон 
бахшидашуда мебошад [3]. Дар ин асар 
афзалият ба љойгоњи дарки асосњои рафторие, 
ки бунёди низоми хољагидории њозира, аз он 
љумла сармоядорї, ба он такя мекунад, дода 
мешавад. Ба андешаи А. Хиршман мушоњидаи 
падидањои солњои охир гувоњи он аст, ки 
ќазовати Б. Спиноза дар мавриди он ки 
увлавияти таъсири ѓаризањоро дар самт-
гузинии рафтори инсон мо бояд њамеша мадди 
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назар дошта бошем, имрўз низ ањамияти 
худро гум накардааст.  

Барои дарки матлаби баёншуда лозим ба 
ёдоварист, ки воќеан њам Б. Спиноза дар 
асари худ «Рисолаи сиёсї» таваљљўњи хосро ба 
тањлили ѓаризањои инсон, аз љумла майлу 
раѓбатњои бунёдии ў равона кардааст. Ба 
андешаи Б. Спиноза рафтори инсонро 
умдатан на аќл, балки мањз њамин майлу 
раѓбатњо идора мекунанд ва самт медињанд. 
Агар инсон аз саодати тибќи аќл зиндагї 
кардан бархурдор мешуд, онгоњ барояш 
имконияти ташкили њикматомези њаёт 
муяссар мегардид, вале ин саодат на њамеша 
ба даст меояд, зеро њар касро раѓбатњо 
гармтару самимитар ба канори худ мекашанд: 
«Аз ин рў, агар табиати инсон чунин ташкил 
меёфт, ки одамон танњо бо дастури аќл 
зиндагї мекарданду дигар ба ягон чизи дигаре 
талош намеварзиданд, он гоњ њуќуќи табиат 
њамчун бузургии ягонаи аќл муайян мегардид, 
зеро он дар муносибат ба насли инсон 
тасаввур мешуд. Вале одамон бештар тањти 
нерўи ѓаризањо њаракат мекунанд на аќл. Би-
нобар ин ќудрати табиї ва њуќуќии одамон 
бояд на дар заминаи аќл, балки ѓаризањое, ки 
ўро ба амал рањнамун месозанд ва тавассути 
он онњо мекўшанд худро њифз кунанд, маъни-
дод гардад. Ман, воќеан њам эътироф менамо-
ям, ки ангезањои аз аќл барнахоста на мањсули 
амали (фаъоли) инсон аст, балки ѓаризањои ў 
мебошанд» [4].  

Б. Спиноза њамчунин њолати табиии 
зиндагии инсонро њолати саодатмандона 
намењисобад, зеро дар ин њолат њељ кас худро 
нисбати дигарон масъул намешуморад. Афрод 
аз њуќуќњои мањдуди ба раѓбатњои худашон 
алоќаманд бархурдоранд. Бањодињии рафтор 
њам аз нигоњи саодат, гуноњ, хубию бадї вуљуд 
надорад, зеро ин рафтор ѓайр аз ба худ ба 
шахси дигаре нигаронида нашудааст. Бо му-
рури аз њолати табиї берун омадан ва ба то-
мияти љомеътар пайвастанашон одамон 
њуќуќу озодињои зиёдтару васеътарро ба даст 
меоранд. Заминаи ба томияти васеътар пайва-
стани одамон дар њудуди давлат муяссар ме-
гардад. Бинобар ин дарки мўњтавои он чизе, 
ки ба љурму накўкорї, адолат ва ѓайра хос 
аст, танњо дар њамин њудуди давлат маънї 
пайдо мекунад. Дар њолати табиї њама чиз ба 
њама касе, ки ќудрати ба он даъво кардан до-
рад, таааллуќ дорад. Ба давлат мутааллиќ бу-
дани онњоро њуќуки умумї бо ченакњои адо-
лат мушаххас мегардонад.  

Агар аз ин мавќеъ ба падидањои суратги-
рифтаи љањони имрўз назар андозем, мебинем, 
ки омилњои тањаррукдињандаи аксари онњо аз 
гуногунфарњангї ба ќавммењварї, аз мардум-

солорї ба популизм, малоли хотири тўдаю 
оммаи поёнї аз бардоштњои ночиз дар муќои-
са бо даромадњои њангуфти аќќалиятњои 
сиёсию молиявї ва иќтисодию мудириятї дар 
раванди љањонишавї будааст. Яъне бардошт-
њои ин ду ќутби мухталифи љомеањои муосир 
аз неъматњои раванди љањонишавї, демокра-
тиямаобї ва ѓайра аз њам тафовути зиёд до-
ранд ва ин боиси аз њам пошидани «регдево-
ри» бинои мафкуравии ин ќолабњои идеалии 
инкишофи љомеањои муосир гардид. Суръат 
ва вусъати ин фурўпошї на танњо дар љањони 
рушдёфта, балки дар доираи кишварњои 
тавсеаталаб низ тањайюру тањаллукањои муа-
йянеро ба бор оварданд. Дар ин талотум ар-
зёбињои љомеањо аз раванди љањонишавї 
баъзан маврид бар асари норавшании фактњо, 
далелу бурњонњои санљиданашуда ба самтњои 
мутаќобилу таззоднок њаракат мекунанд. 
Баъзе аз љомеањо агар худро дар радифи 
гурўњњои манфиатдори равандњои љањони-
шавї њисоб кунанд, баъзе аз дигар љомеањо аз 
кундии сурат гирифтани ин равандњо дар ар-
саи фарњанги сиёсияшон дар ташвишанд.  

Њамин тавр, манзараи диди оламе, ки дар 
зењни инсон ба тадриљ дар замони муосир 
наќш баста истодааст, мутаносибан њолати 
зиндагияшро низ дар чархиши њолати ноусту-
вору њадснопазир љилвагар месозад. Олам ху-
сусияти пешгўишавандагї ва устувории 
њамешагиро тадриљан дар назари одамон аз 
даст медињад. Зеро онњо бо чашмони худ 
фурўпошии низомњои муќтадирро мушоњида 
менамоянд. То ин муддат одамон гумон ме-
карданд, ки низоми барќарорбудаи мардум-
солории ѓарбї росиху адолатнок аст, вале рўй 
задани амалњои мардумфиребию беадолатињо 
аз љониби баъзе доирањои сиёсатмадорону му-
дирияти ин љомеањо эътимоди аксариятро на 
танњо дар берун, балки дар дохили худи онњо 
коњиш дод. Аммо новобаста аз чунин мушки-
лот одамон ба имконияти таѓйири њаёти худ 
боварї доранд ва барои ин талош меварзанд. 

Падидањои олами муосир беш аз пеш 
наќши њувияту њамбастагињои ќавммењвариро 
пеши назари афрод боло бурда, арзиши њув-
вияту њамбастагињои фаромиллиро то андозае 
коњиш доданд. Ин тамоюл эњсоси мубрамият 
ва осебпазирии амнияту бехатарии зиндагиро 
густариш дода, бо худ ду раванди мутамо-
йизро ба дунбол дорад. Аввалан, дар љомеа-
њои пешрафта назари интиќодии ањолї нисбат 
ба давлат ва фаъолияти он таќвият ёфт ва ин 
низоми мудирияти аксари онњоро ба хотири 
бењбуд бахщидани вазъи њаёти љомеа ба 
таљдиду таѓйир моил сохт. Дар баъзе аз 
љомеањо баръакс кўшишњои вонамудсозии 
љонибдории низомњои мављуда бо фарорасии 
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фурсати муносиб онро ба љои наљотбахшї аз 
фалаљшавї саркуб кардан низ ањёнан му-
шоњида гардид. Ављи зуњури ин падида њини 
фурўпошии давлати Лубнон мушоњида гар-
дид, ки дар он беэњтиромї ба нињодњои идо-
ракунии љомеа, шахсияти аввали сиёсии ки-
швар ва ѓайра ба ављи аълои худ расид.     

Барои пешбинишавандагии рафтори инсон 
ба моњияти манфиатњои ў таваљљўњ кардан за-
рур аст. Вале ин маънои истењкоми саросарию 
бањснопазир бахшидан ба њаќиќати воњид до-
штани моњияти манфиатњои гуногуни љомеаро 
надорад, зеро њаќиќати љамъиятї њамеша 
мавзуи бањси гурўњњою доирањои иљтимої аст 
ва онро бо ќарор ба иљро расонидан мушкил 
аст. Бинобар ин он њамеша далолат ба нисби-
ятгаройиро мекунад ва ин дар навбати худ за-
рурияти љустуљўи њамешагии замонати таъми-
ни њуќуќу озодињои инсонро ба дўш дорад.  

Мавзуи бањсноке, ки дар заминаи ин бар-
доштњо пайдо мешавад, ин марбут ба фањми-
ши мафњуми масъалањои иљтимої аст, ки мо 
падидањои гуногунранги олами муосирро 
тањти он ќарор медињем. Дар илми иљтимоии 
муосир ба бисёре аз падидањо зимни интиќол 
аз як ќарина ба ќаринаи дигари љамъиятї 
мартабаи масъалаи иљтимої медињанд, ки ин 
аксар маврид бидуни ба инобат гирифтани 
вижагии пойбарљо будаи сохтори иртибото-
тию пайвастагињои ба ин љомеањо хос сурат 
мегирад. Яъне вобаста ба хусусияти сохторњои 
иртибототию робитањояшон падидањои дар 
љомеањои муосир мушоњидашаванда имкони-
ятњои гуногуни ба масъалањои иљтимої таб-
дил ёфтанро доранд. Падидае, ки дар як љомеа 
масъалаи иљтимої аст, дар љомеа дигар мум-
кин аст айни замон дар пасманзари падидањои 
хусусияти муќаррарї ќарор дошта бошад ва 
мубрамияти он љойи сазовори худро дар 
маърази таваљљўњи доираи васеи омма алњол 
касб накарда бошад. Инро мутолиоти 
таљрибї аз њаёти љомеањои гуногун равшан 
месозад, то ин ки наќши шабакањои сохтори 
иртибототї ва пайвастагињо дар шаклгирии 
масъалањои иљтимої равшан гардад.  

Дар силсилаи падидањои љањони муосир 
масъалањое мављуд аст, ки новобаста аз 
мансубияти маконии зуњурашон тавассути 
маънипардозии моњиятияшон (дискурс) дар 
фазоњои иртибототї ба љузъи таркибии 
масъалањои иљтимоии соири љомеањо табдил 
меёбанд. Масалан, масъалаи марбут ба 
муњољирон дар баъзе аз кишварњои урупойї 
озмоише барои зарфияти мафкураи дар ин љо 
тарѓибшавандаи гуногунфарњангї буд ва онро 
доирањои њавасманди истењсолї барои љалби 
нерўи камхарљ дастгирї мекард. Аммо маъни-
пардозии масъала дар фазои иртибототї ин 

падидаро дар љомеањои дигар њамчун зуњури 
падидаи ангезаи бадбинии ќавмї, ислом-
ситезї, бархурди арзишии анъанавии хона-
водагї бо арзишњои вусъатёбандаи муосири 
оилавї дар  кишварњои ѓарбї ва ѓайра љилва-
гар сохтанд. Аз ин рў, мошини худкори 
маънипардозї аксар маврид дар дастабандии 
масъалањои иљтимоии љомеањои муосир ва ба 
њамдигар алоќаманд сохтани онњо дар имти-
доди мухталифи фазоию замонї наќши муњим 
дорад.  

Њамин гуна њолат дар маънипардозињои 
атрофи аксари њодисањои Љумњурии Тољики-
стон низ солњои охир мушоњида мешавад, ки 
аслан онњо фаротар аз асли воќеии зуњури 
онњо мебошанд. Новобаста аз ин онњо дар фа-
зои иртибототї дар гардишанд ва ифодагари 
манфиатњои муайян мебошанд. Чунин њола-
тро метавон дар атрофии маънипардозињои 
марбут ба њодисањои иштироки сарвари 
давлат дар бастани сади маљрои наќби Роѓун, 
нармшавии муносиботи дуљонибаи Тољики-
стону Узбекистон, бањсњои барќарорсозии 
хатњои њавопаймоии байни Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Руссия ва ѓайра 
мисол овард, ки њар кадоме ќобили мулоњиза 
аст. Љомеањое, ки худро аз иштирок дар љара-
ёни чунин маънипардозињо канор мегиранд, 
њузурашонро тадриљан дар сањнаи сохторёбии 
муносибатњои гуногунљабњаи љањони муосир 
аз даст медињанд. Шеваи њузур метавонад дар 
шакли бањсњои коршиносї, пур кардани фазои 
иттилоотї, тањлили илмии равандњои муосир 
ва ѓайра љараён гирад.  

Бар асари раванди љањонишавї, аз љумла 
дастёбии васеъ ба иттилооти марбут ба дигар-
гунињои дар олами рифоњи моддї, дар равони 
инсон низ тасаввури гузариши пуршитоби 
суръати ваќту њодисањои њаёти љамъиятї та-
шаккул ёфт. Инсони имрўз, новобаста аз он ки 
ў дар љомеаи муосир ё суннатгаро умр ба сар 
мебарад, мекўшад фурсати аз ин дигаргунињо 
бањравар шуданро аз даст надињад. Аз бисёр 
љињат ба хотири ин фурсатро аз даст надодан 
ў роњи камзањмату орї аз мушкилотро љустуљў 
мекунад ва барои худ аз таљрибаи аксар ваќт 
на он ќадар муносиби ќишру афроди људого-
наи ба чунин натиљањо муваффаќгашта наму-
на месозад. Шиддати ин раванд бахусус дар 
љомеањои рў ба инкишоф ва инкишофнаёфта 
бештар бо сабаби мањдудияти сарчашмањои 
даромаду бењбудбахшии зиндагї мушоњида 
мегардад. Пайравї аз чунин маќсади ќонеъсо-
зии талаботи ба дастовардњои тамаддуни му-
осир ноил шудан њавасмандии аксари насли 
љавонро аз тањсили мудавому бетанаффус, 
тањаммули зањмати њамешагї ва ѓайра коста 
месозад ва ба афзоиши зуњури амалњои но-
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машрўъ, ѓайримеъёрї ва каљрафторињои 
иљтимої мусоидат мекунад. Дар ин њолат 
майли татбиќи ба оянда нигаронидашудаи 
талаботњо камтар мешавад ва одамон сайъ 
менамоянд дар фосилаи наздиктарини замони 
њозира њадафњои зиндагии худро ба даст 
оранд. Мањз бо чунин гаройиш арзишњои нас-
ли муосир аз арзишњои наслњои пештара, ки 
барояшон пешбинии ташвишњои наслњои 
минбаъда низ бегона набуд, аз њамдигар фарќ 
мекунад. Яке аз паёмадњои номатлуби ин ра-
ванд тамоюли боло рафтани сатњи људошавии 
оилањои љавоне мебошад, ки соњиби фарзан-
дони ноболиѓ мебошанд ва бар асари вай-
роншавии оилањо душвории таъмини 
зиндагии онњо ба дўши модарон ё нињодњои 
парастории иљтимої вогузор мегардад. Дар 
натиља теъдоди модароне, ки саробонии фар-
зандонро ба таври мустаќилона ба дўш  до-
ранд, низ сол ба сол ба маротиб афзоиш ёфта 
истода аст[3]. Паёмади дигари номатлуби бо-
лоравии ѓаризаи ѓаниматшумории њамин-
лањзаинаи ќонеъсозии талабот аз дасто-
вардњои тамаддуни муосир ин афзоиши сатњи 
каљрафторињои иљтимої мебошад, ки он аз 
бисёр љињат дар љомеаи муосири тољикистонї 
мояи нигаронї аст.  

Таъкид бояд кард, ки авомили заминасози 
ин тамоюлот аз бисёр љињат аз хусусияти ни-
зоми хољагидории муосир бармеояд, ки онро 
И. Валлерстейн аз се зинаи њамбастагї иборат 
медонад: марказ-музофот-ниммузофот. И. 
Валлерстейн њамчун яке аз назарияпардозони 
«низоми љањонї»  мўътаќид бар чунин андеша 
буд, ки низоми хољагидории муосир дар шакли 
иќтисоди сармоядорї зоњир мегардад, ки дар 
он тавсеаи љуѓрофиёї, тавсеаи шевањои тавлид, 
назорати тавлид, давлати ќавї аз љумлаи 
омилњои асосии таѓйирёбињо мебошанд. Дар 
ин маврид ў кишварњоро ба кишварњои мар-
казї ва њошиявї табаќабандї мекунад, ки 
онњоро низоми ягонаи иќтисоди љањони сармо-
ядорї њамчун асли таъйинкунандаи фаъоли-
ятњо дар љињати љамъоварии сармоя ба њам-
дигар мепайвандад. Ин низом љонибдори њузу-
ри давлатњои дорои ќудрату иќтидори дохили-
ест, ки бо њамдигар рўи низоми байнидавлатї 
дар робитаи зич ќарор доранд. Ин низоми хос 
«дар имтидоди рушди иќтисоди љањони сармо-
ядорї ќарор дорад. Ба илова иќтисоди љањон 
наметавонист дар як импературии танњо амал-
карди умда дошта бошад, ки албатта мављуди-
яти њамин коркард дар миёни як сари воњидњое 
куњна ва људо аз якдигар имконпазир набуд… 
Ин системи махсуси љањонї дорои заминаи 
таърихї буда аст, ки ба илњоќи манотиќи људо-
гона оѓоз шуд ва бо иќдоми ин кишварњо ба 
бозсозии сохтори дохилии худ дар имтидоди 

эљоди як кишвар ва дохил кардани он ба ни-
зоми байникишварї идома ёфт. Ин љараён ба 
таври асосї аз ќарни њаљдањум ва шояд бита-
вон гуфт аз ќарни шонздањум оѓоз шуд ва то 
ќарни бистум идома пайдо кард ва акнун ка-
мубеш ба шакли комили худ расида аст. Њоло 
мебинем созмоне ба номи СММ дорем, ки та-
моми кишварњо ба узвияти он даромадаанд.  
Албатта њанўз чанд мустаъмараи ѓайриузв 
вуљуд дорад, ки онњо њам ба зудї ба узвияти 
созмон дар хоњанд омад. Ваќте ба љањон мени-
гарем, мебинем, ки њатто як инљи замин њам 
ёфт намешавад, ки љўзъи як кишвари худ-
мухтор мањсуб нашуда бошад ва дорои як 
ќудрати дохилї набошад. Аммо перомуни ин 
матлаб, ки кадом як мамолик он кишварро ба 
расмият мешиносанд, њанўз бањсњое вуљуд до-
рад ва њанўз манотиќе ёфт мешаванд, ки ду 
кишвар бар сари моликияти он ихтилоф до-
ранд»[1]. Ин низом ба андешаи И. Валлерстейн 
ба хотири муносиб буданаш барои табодули 
коло љонибдорї меёбад.  

Њамин тавр, эњтимол меравад, ки дигар-
гунињои ахири љањони муосир ба раванди 
љањонишавї тамоюлоти куллан дигар ворид 
месозанд, ки он дар баробари танзими љадиди 
гардиши молу коло инчунин ба инобат ги-
рифтани манфиатњои гурўњњои на он ќадар 
мувафаќро аз бардоштњои ин раванд бояд ба 
миён гузорад. Зеро мањз бо истифода аз 
дастгирии њамин гунна гурўњњо дар баъзе ки-
шварњо доирањои њавасманди таљдиди назар-
кунанда аз танзими љадиди гардиши молу ко-
лоњо акнун ба сари ќудрат омаданд ва онњо то 
андозае кўшиш хоњанд кард, ки аз донањои аз 
ѓарбели элаки суди онњо пошхўрда заррае њам 
бошад ќишрњои поёнї ба хоитири таъмини 
зиндагии худ бањравар шаванд. Воќеан ин 
гурўњњоеанд, ки наметавонанд пурра бо 
кўшиши худашон мавќеияти сазоворро барои 
худашон муњайё созанд ва њамеша дунболи 
нафарону гурўњњое  мераванд, ки дар симоя-
шон мудофеи манфиатњои худро дидан ме-
хоњанд. Аммо то чї андоза ин умеди онњоро 
ќонеъ месозад ба шароитњои њаёти љамъиятии 
њар як кишвар вобаста аст. 

   Агар аз ин дидгоњњо ба моњияти па-
дидањои муосири њаёти љамъиятии имрўзаи 
Љумњурии Тољикистон назар андозем, пас во-
зењ мебинем, ки дар баробари љанбаи њошиявї 
доштани љамъе аз онњо, аммо аксарашон бо 
он падидаю маънипардозињое, ки дар олам 
мегузарад, робитаи ногусастанї доранд. Зењну 
шуури аъзоёни љомеа новобаста аз он ки ба 
шиддат моилу машѓули ташвишњои таъмини 
талаботњои рўзмарраи худ аст, вале эњсоси 
фурсатро дар маънипардозињои куллї ѓани-
мат донистан барояш низ бегона нест. Аз ин 
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рў, метавон гуфт, ки њамаи кишварњо дар ин 
мавќеъњо шабењи якдигаранд, вале бо имко-
ниятњои гуногуни худтатбиќкунї. Онњо бо 
вижагињои тамоюлоти ботинияшон оид ба 
таъсиргузории наќшашон дар ин раванд аз 
њамдигар фарќ мекунанд, ки ин омили 
ноњамоњангї дар рушди љомеањост.   

Таъсири тањаввулоти фикрї оид ба ви-
жагињои таѓйироти иљтимої дар кишварњои 
гуногун ба тањаввули илмњои иљтимої низ хе-
ле назаррас аст. Зеро табиати улуми иљтимої 
чунин аст, ки он њамеша тањти таѓйироти айнї 
ќарор мегирад ва ин таѓйиротњо дар баъзе 
мавридњо дар моњияти назаргоњњо ва умќи ди-
ди онњо аз масъалањои иљтимої дигаргунињое 
ба вуљуд меоварад. Чуноне ки ёдовар шудем 
яке аз ин дигаргунињо марбут ба он аст, ки 
акнун дар кишварњои дар њоли тавсиа низ 
кўшиши вуруд ба ояндае, ки ба суръат айни 
замон ба шиддат дар њоли зуњур, ташаккулёбї 
ва шаклгирї аст, бештар ба назар мерасад. 
Бинобар њамин ба далели тањаввулоту дигар-
гунињои амиќи ин кишварњост, ки дар улуми 
иљтимої зарурияти назарияпардозињои љадид 
ба миён омадааст. Дар улуми иљтимоии ќарни 
нуздањум ва бистум љараёни санъатї ва демо-
кратї шудан љараёне ибтидої ва мубтанї бар 
даврае тўлонї маънидод шуда буд, ки он 
шомили чанд марњала аст. Баръакс мо имрўз 
љомеањои суннатиеро мебинем, ки басуръат аз 
зиндагии ибтидої ба љомеаи санъатї гузор 
намуда, сокинонашон аз мазраъа ба корхона 
ва шањр таѓйири макон мекунанд. Зуњури ин 
гуна падидањо боиси мавќеъашонро аз даст 
додани баъзе аз тасаввуротњои ќолабии улуми 
иљтимої оид ба силсилаи маротиби дўру-
дарози ба зинаи кишварњои пешрафта раси-
дани љомеањои суннатгаро гардид. Вобаста ба 
соњањои дигари њаёти љомеањои муосир чунин 
мисолњоро зиёд овардан мумкин аст. 

Албатта аз баёни ин масъала саволе ба 
миён меояд, ки то чї андоза улуми иљтимої 
метавонад ва вазифадор аст улгўи (модели) 
љомеаи ояндаеро, ки айни замон чењраи 
воќеияш номуайян аст, тарњрезї кунад. Дар 
љавоби ин савол назарее, ки тўли таърих аз 
борњо аз санљишњо гузашта аст, чунин аст, ки 
вазифаи улуми иљтимої пеш аз њама дарки 
сабабу омилњои падидањои љомеаест, ки айни 
замон мо дар он умр ба сар мебарем. Зеро 
зимни ќазовату андешаронињоямон мо њаме-
ша ба арзишњое такя мекунем, ки марбут ба 
замони кунуниянд. Вале чунин кўшишњо дар 
љомеашиносї хеле зиёд анљом дода мешавад 
ва наќши онњо низ барои дарки баъзе аз па-
дидањои иљтимої кам нест. Дар улуми иљти-
мої натиљаи чунин кўшишњоро вобаста ба он 
ки то чї андоза онњо њолати кунунии њастии 

љамъиятии љомеаи мадди назарашонро дар 
алоќамандї бо талаботу манфиати аъзоёнаш 
ба инобат мегиранд, ба ду даста људо мекунем 
– устурасозии иљтимої (прожектории иљти-
мої) ва ояндабинии иљтимої. Ояндабинии 
иљтимої ин марбут ба дигаргунсозии фикрї, 
тасаввурии њастии љамъиятї мутобиќ ба тала-
боту манфиати љомеа мебошад.     
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Тенденции переобразований современного 

мира и их место в структуризации обществен-
ных отношений таджикистанского общества 

 

  В данной статье анализируются проблемы, 

связанные с направленностью изменений, проис-

ходящих в современном мире с позиции прог-

ностического потенциала социальных наук, и 

показывается их влияние в развивающихся госу-

дарствах, в том числе в Таджикистане. Утверж-

дается, что осмысление изменений, претерпе-

ваемого мировоззренческими, ценностными, 

коммуникативными, социально-управленчес-

кими системами, должны основываться на соот-

ветствующих методологических подходах.  

Ключевые слова: современный мир, глоба-

лизация, этнократический популизм, нацио-

нальная идентичность, национальные тер-

ритории, социальная стабильность, социальные 

науки, социальный прогноз 

 
  

 

http://www.bbc.com/%20russian/
http://www.bbc.com/%20russian/


16 

 

H.U.Idiev 
  

Trends overextension of the modern world and 
their place in the structuring of social relations in 

tajik society 
     This article analise the problems associated 

with the thrust of the changes taking place in the 
modern world from the perspective of the prog-
nostic potential of the social sciences and shows 
their impact on developing societies, including 
Tajikistan. It is argued that understanding chang-
es occur worldview, values, communicative, social 
and administrative systems should based in the 
relevant methodological approaches. 

Keywords: modern world, globalization, eth-
nocratic populism, national identity, national ter-
ritory, social stability, social sciences, social out-
look. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕИ В АДВАЙТА-ВЕДАНТИЙСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
 

Музаффари М. –доктор философских наук, профессор 
   

В статье речь идет о рационалистических 
идеях, встречающихся в антропологических 
воззрениях Адвайта-Веданты. 

Согласно произведениям основателя школы 
Абсолютного монизма в Ведийской философии, 
легендарного мыслителя Шанкары (7-8 н.э., 
ставится вопрос о тождестве индивидуального 
человеческого «Я» и мирового, Абсолютного 
«Я», т.е. космического «Я». В своих произведе-
ниях «Атмабодха» и «Коментариях к Брахма-
сутре», Шанкара пытается рациональным ме-
тодом доказать неразличимость индивидуаль-
ного «Я» от мирового «Я». С целью убедитель-
ного доказательства данного положения Шан-
кара приводит многочисленные примеры из мира 
опыта. Доказывая и говоря об этой тожде-
ственной, Шанкара заявляет, что «Каждый 
убежден, что он существует, и никогда не ду-
мает: «меня нет». В итоге, философ считает 
человеческое «Я» основой всего мироздания. 
Эта основа, по его мнению, единична, не сотво-
рена никем, была, есть и будет вечно. Она не-
двойственна (адавайта) и по своей природе 
представляет «Бытие сознание». Последнее 
является сущностью. Как человека, так и ми-
рового «Я». 

Человеческое «Я», согласно Шанкары, есть 
синоним «Абсолютного бытия». Эти воззрения 
обоснованы рационалистическим методом и 
многочисленными примерами разъясняет то 
положение, что суть Ведийской философии за-
ключается в признании тождества человече-
ского «Я» и Мирового «Я». 

Ключевые слова: рациональность, антропо-
логия, ведийская философия, бытие, сознание, 
человеческое «Я». 

 
В системе философских идей рациональ-

ные мысли, идеи и воззрения являются тем 
ориентиром, за которым следовали философы 
всех времён. Ведь рациональность наряду с 
тремя критериями (опытность, повторяемость, 
системность) являются необходимым призна-
ком, который отличает научное знание от не-
научных форм знаний. 

Рациональные идеи отнюдь не являются 
только плодами развития науки и совре-
менной технологии. В каждой классической 

системе философии в той или иной мере мож-
но найти рациональные идеи и воззрения. Да-
же в сугубо метафизических системах филосо-
фии достаточно очевидны рационалис-
тические мысли и идеи. 

Для примера можем рассмотреть антропо-
логические концепции в известной философ-
ской системе под названием Адвайта-Веданта, 
т.е. школы абсолютного монизма в Ведийской 
философии. 

По существу, вся Ведантийская философия 
является аргументацией относительно грех 
основополагающих онтологических проблем: 
Абсолют - Материальный космос - Человек. 
По традиции эти фундаментальные онтологи-
ческие вопросы исследовались не разрознен-
но, а в их соотнесенности. 

На языке европейской философии учение об 
Абсолюте относится к теологической науке, а 
Материальный космос - к космологии, а о чело-
веке к антропологическим учениям. Однако в 
отличие от европейской философии, в которой 
теологические и космологические вопросы кос-
венно связаны с антропологическими и их с 
оговоркой «... можно свести к антропологии…». 
[1. С.47] . В Ведийской философии они, по суще-
ству, выступают в целом антропологическим 
учением. 

В Веданте антропное видение мира является 
не только исходной формой философствования, 
а решающим мировоззренческим основанием. 

Традиционно в Адвайта-Веданте фило-
софские рассуждения, начинаясь с анализа 
проблемы «что такое мир, какова его реаль-
ность и «что есть Бог?»», завершаются анали-
зом и ответом на вопрос: что есть Человек и 
какова его сущность? Ответ на эти вопросы не 
является самоцелью. В мире феноменов мудре-
цы пытались находить ту реальность, которая 
может быть субстанцией всего сущего. Нам 
представляется, что постановка вопроса весьма 
логична и рациональна. На самом деле, эта 
первичная реальность в форме абсолютного 
Бытия - Сознания существует и действительно 
обнаруживается в природе Человека. Поэтому 
«... в Адвайта-Веданте человеку отводится цен-
тральное место». [2. С.306]. В этой связи, осве-
щение общей природы человека в Адвайта-
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Веданте имеет первостепенное значение Пра-
вильное понимание природы человека даёт в 
итоге ключ не только к пониманию реальной 
природы феноменального мира, но и к пра-
вильному восприятию природы Абсолюта. 

Человек, согласно ведантийским предс-
тавлениям, выступает зеркалом, в котором от-
ражается суть всего существующего. Природа 
человека и мира, по мнению ведантистов, в 
главном и существенном идентичны, а сущность 
человека есть божественная сущность. 

В ведантийской философии сущность чело-
века именуется Атманом. Последний является 
не только сущностью человека, но и выступает 
реальной природой человека. Отсюда уверен-
ность ведантийских мыслителей в том, что «нет 
достижения более высокого, чем познание соб-
ственной сущности - Атмана». [3. С.77]. 

Эго означает, что познанием Атмана од-
новременно и завершается познание всего су-
ществующего. Следует напомнить, что со-
гласно Адвайта-Ведантийской философии че-
ловек, материальный космос и Абсолют име-
ют одну сущность. Поэтому главная цель фи-
лософии Адвайта-Веданты - это рациональное 
доказательство о том, что человеческое сущ-
ностное «Я» - Агман тождественен с мировым 
Я, а человеческое Я, вступает конкретным 
проявлением мирового Я. Мировое Я, по су-
ти, есть Брахман, а последний есть. по сути, 
Атман. Другими словами, между Брахманом, 
космическим Я, и человеческим Я нет никаких 
различий. 

Основателем Адвайта-Ведантийской фило-
софии является легендарный мудрец Шанкара 
(7-8 вв. н.э.). Он на весьма рациональной ос-
нове методом сравнительного анализа попы-
тался находить тождество индивидуального 
человеческого Я и Абсолютного Я. т.e. Бога. 
По его мнению, существование индивидуаль-
ного «Я» так очевидно, что не требует ника-
ких аргументов и доказательств. Человеческое 
«Я», согласно Шанкаре, самообнаруживается 
во всем: «Каждый убеждён, что он существует, 
и никогда не думает: «меня нет»». [4. С.111]. 

Согласно Шанкаре, истинное «Я» есть опо-
ра всего и всему в мироздании. Природа этой 
опоры недвойственна (адвайта) и как единая, 
нераздельная, несотворённая и вечная, она из-
начально имеет свойства Бытия - Сознания. 

Мы не можем понять природу человека до 
тех пор, говорит Шанкара, пока не осознаем, 
что это неразличимое Бытие - Сознание, нахо-
дящееся в каждом из нас. есть истинная, един-
ственная Реальность, обладающая природой 
сознания, существования и независимости, 
свободна от любой ограниченности. «Пусть же 
поймёт он - говорит Шанкара, - это Брахман, 

т.е. - Атман, который наполняет (всё) поперёк, 
сверху и снизу (состоит), оно т.е. сознание, не-
зависимое, недвойственное, бесконечное, веч-
ное и оно одно без второго». [5. С.158]. 

Этимологически слово «Брахман» означа-
ет «опора», т.е. основание. Другое его назва-
ние, равнозначное первому, но философски 
более ёмкое – Атман - истинное «Я» или «са-
мость» человека, т.е. то что в противополож-
ность всему преходящему, всему становяще-
муся и изменчивому, составляет нашу истин-
ную глубочайшую, не утрачиваемую сущ-
ность. Она и есть наша «самость», а также 
«самость» всего мира, «поистине, весь этот 
мир - Атман, - заявлял Шанкара,- нет (ничего) 
отличного от Атмана; подобно тому, как 
горшки и прочая (утварь) в основе своей гли-
на (просветлённый) видит всё как собственно-
го Атмана» [6. С.158]. Шанкара, с целью убе-
дительного доказательства истинности такого 
взгляда, приводит различные аналоги из мира 
явлений. Для определения реального «Я» в 
человеке он использует, прежде всего, языко-
вой анализ. Такой анализ приводит к выводу, 
что Сознание реально не предполагает разли-
чий между «Я» говорящего и его сознанием. 
Следовательно, чистое Сознание а не сознание 
какой - либо отдельной формы является сущ-
ностью человеческого «Я». 

Тело, чувство, рассудок со всеми их функци-
ями не могут считаться реальной сущностью 
«Я». Сравнение состояния бодрствования, сна 
со сновидениями и сна без сновидений, по мне-
нию Шанкары, показывает, что чистое Созна-
ние должно быть сущностью индивидуального 
человеческого «Я» и космического «Я». Други-
ми словами чистое Сознание является одновре-
менно сущностью единичного и всеобщего «Я». 
Из этих рассуждений вытекает, что чистое сущ-
ностное «Я» не порождается объектами. Но ка-
ково различие между сознанием как сущность и 
эмпирическим сознанием? Шанкара проводит 
различие между индивидуальным «Я» подразу-
меваемым во всяком опыте, и «Я» представля-
ющим собой факт интроспекции, метафизиче-
ским субъектом или «Я», и психологическим 
субъектом или я как личность. Психологи, го-
воря об индивидуальном «Я», рассматривают 
последние как объект интроспекции, в то время 
как чистое Сознание - Атман является предме-
том чистого понятия.  Следуя такому определе-
нию, все модификации индивидуального «Я» 
являются не сущностным знанием, а составляют 
«тень» или отражение Агмана. Незнание 
(авидья) является причиной всех модификаций и 
чувств эмпирического сознания. 

Шанкара считает, эмпирическое сознание, 
связанное с телом, всецело ограниченным со-
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знанием, так как оно включает в себя состоя-
ния тела как части своего содержания. Огра-
ниченность модифицированного сознания, по 
мнению Шанкары, заключается в том, что оно 
постоянно находится в изменении и движении 
от менее совершенного к более совершенному, 
подобно развивающемуся телу. [7]. 

Настоящая самость или сущностное Со-
знание - Атман, по определению Шанкары, 
это «... то, что существует само по себе (неосо-
знанное); то что стоит выше материального 
тела (стхула шарира), выше астрального тела 
(сукшма шарира) и выше ментального тела 
(карана шарира). Оно выше всех покровов 
(кошас) г.е., вечный зритель того, что проис-
ходит в трёх временах (настоящем, прошед-
шем, будущем). Оно есть Сат-Чиг- Ананда 
(Бытие-сознание и Вечная удовлетворенность 
самим собою). Это есть Атман». [8. С.5]. 

Через определения физического, астраль-
ного и ментального тел стало ясно, что Ад-
вайтийский взгляд видит сущность человека 
не в его телесных, психологических или ра-
зумных проявлениях, а в его трансцендентной 
форме сознания. [9. С.91]. 

Вышеизложенные рациональные идеи от-
носятся только к проблеме общей природы и 
сущности человека. Не менее рациональными 
являются воззрения, касающиеся индивиду-
альной природы человека.  

В Адвайта-Ведантийской школе мысли ис-
пользуются соответствующие антропологи-
ческие понятия для определения индиви-
дуальности человека. 

Разумеется, общая природа и сущность че-
ловека в их широком смысле, присущи каж-
дому человеку в отдельности. Но природа 
каждого индивида имеет свои неповторимые 
особенности. Последние формируются не 
только в процессе одной жизни, но, согласно, 
кармической доктрине, являются результатом 
длительных исторических, духовных и физи-
ческих перерождений человека. 

Поэтому особенности природы индиви-
дуальности человека следует искать не в Ат-
мане или телесной его организации, а в мо-
ральном ограничении, представляющим собой 
единство познаний (видья), деяний (карма) и 
опыта (праджни). [10]. 

Таким образом, результаты познания в 
прошлой жизни человека с активным или пас-
сивным воздействием трех видов карм [11] и  
приобретенного жизненного опыта, все вместе 
взятое, согласно Шанкаре, определяют не 
только духовную и телесную природу кон-
кретного человека, но и его индивидуально-
неповторимый облик.  

Таким образом, Ведантийская доктрина 

исходит из тождественности Брахмана и Ат-
мана и их изначального не различающегося 
единства. Верховная реальность или Абсолют, 
по мнению Ведантийских мудрецов, наполня-
ет собой весь мир но в то же время, он не ис-
черпывается миром и остаётся вне его преде-
лов. Эта бесконечная Реальность, согласно им, 
эманирует из себя формы конечного, индиви-
дуального существования.  

Проявления Брахмана (Атмана) под видом 
множественности преследует выполнение 
определенного божественного плана, и разви-
тие этого плана проходит по строго установ-
ленным линиям, повинуясь Вселенскому зако-
ну Кармы. 

Исходя из действия данного закона Ведан-
тийская философия обосновывает инволю-
ционную и эволюционную теорию происхож-
дения и развития Вселенной. Но это кажущие-
ся изменения и развития, по мнению Шанка-
ры, не имеют существенного значения. Только 
познание реальности - Атмана в человеческом 
теле имеет смысл и значение.  

Характеризуя философско-антропологи-
ческие воззрения Шанкары по вопросам мате-
риального космоса Абсолюта и Человека, из-
вестный индийский философ С.Радхакришнан 
писал: «Адвайтизм Шанкары - это система 
замечательной смелости и логической тонко-
сти. Её строгий интеллектуализм, её беспо-
щадная логика, которая безразлична к надеж-
дам и чаяниям человека, её относительная 
свобода от теологических трудностей - всё это 
делает её великолепным образцом чисто фи-
лософской системы. Эта система не имеет себе 
равной по своей метафизической глубине и 
логической силе». По словам того же автора, 
Тибо, которого нельзя обвинить в пристра-
стии к Шанкаре, говорит о его философии 
следующее: «Доктрина, которую отстаивал 
Шанкара, является с чисто философской точ-
ки зрения и помимо всяких теологических со-
ображений наиболее важным и интересным 
учением, которое возникло на ведийской поч-
ве. Ни одна из тех форм веданты, которые от-
клоняются от воззрения, представленного 
Шанкарой, а равно и ни одна какая-либо не-
ведийская система не может выдержать срав-
нения с так называемой ортодоксальной (т.е. 
Адвайта-Веданга) ведантой по смелости, глу-
бине и остроте умозрения». [12. С.395-396].  

Такова вкратце степень рациональности в 
выше анализированной системе воззрений, 
относящихся к Ведийской философии. 
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М.Музафарї 
Андешањои ратсионалї дар антропологияи 

Адвайта-Веданта 
Дар маќола сухан дар бораи андешањои 

ратсионалї (аќлгарої) дар таълимоти антро-
пологии Адвайта-Веданта меравад. 

Тибќи асарњои асосгузори мактаби фалса-
фии Адвайта-Веданта мутафаккир – Шанкара 
(7-8 мелодї) дар асарњои худ, аз он љумла 
«Атмабодња», «Тафсир ба Брањмасутра» ва 
ѓайра, масъалаи ягонагии «Ман»-и инсон 
(Атман) ва «Ман»-и Кайњон (Брахман)-ро бо 
далелњои ратсионалї исбот намуда, таъкид 
мекунад, ки тафовуте миёни моњияти инсон ва 
кайњон вуљуд надорад. Бо њадафи њар чи рав-
шантар фањмондани таносуб байни «Ман»-и 
инсонї ва кайњонї, мутафаккир андешањои бо 
мисолњо муќоисашавандаро хотирнишон ме-
созад. Масалан, ў таъкид менамояд, ки «Њар 
як кас ба њастии худ (яъне вуљудж доштанаш) 
боварї дорад ва њељ гоњ фикр намекеунад, ки 
«Ман вуљуд надорам». 

Аз ин рў, «Ман»-и инсониро мутафаккир 
тањкурсии њама олами моддї шумурда, далел 
меоварад, ки табиати ин тањкурсї берун аз 
санавият (адвайта) аст ва худ ягона, таќсим-
нашаванда, тавлиднашаванда, офарида-
нашуда, њама ваќт вуљуд дошт, вуљуд дорад ва 
вуљудияти ў абадист. 

«Ман»-и инсон, ба аќидаи Шанкара, му-
родифи «Њастї мутлаќ» буда, дар асл худ 
«Њастї ва шуури ноб» аст. Чунин андешањоро 
Шанкара кўшиш намудааст, ки бо усули рат-
сионалї исбот намояд, ки онњо асоси фалса-
фаи Ведоиро ташкил медињанд. 

Калидвожањо: ратсионалї, антропология, 
фалсафаи ведої, њастї, шуур, «Ман»-и инсонї 

 
Muzafari M. 

Rational ideas in advaita Vedanta’s anthropol-
ogy 

The article deals with the rationalistic ideas 
that found in anthropological views of Adavayta-
Vedanta. 

According to the works of the founder of the 
school of Absolute monism the legendary philos-
opher Shankara in Vedic philosophy,  (7-8 b.c), 
rise on the question about the identity of the indi-
vidual human "I" and the world, the Absolute I, 
or meaning of  ' cosmic "I". In his works, titled 
"Atmabodha" and "comments to the Brahma Su-
tras," Sankara tries rational way prove indistin-
guishable individual "I" of the world "I am." With 

a view to convincing evidence of this provision, 
Shankara cites numerous examples from the 
world of experience. Proving and speaking about 
the identity Shankara states that "Everyone is 
convinced that it exists, and never thinks:" I do 
not. " As a result, the philosopher considers the 
human "I" the basis of all creation. This frame-
work, in its opinion, the individual, is not created 
by anyone, was, is and will be forever. It is non-
dual (adavayta) and by its very nature is "Being 
consciousness." The latter is the essence. As a 
man, and the world, "I". 

The human "I", according to Shankara, is 
synonymous with "Absolute Being". These beliefs 
justified by rationalist method and numerous ex-
amples, clarifies the position that the essence of 
Vedic philosophy is the recognition of the identity 
of the human "I" and the world "I am." 

Keywords: rationality, anthropology, Vedic 
philosophy, being, consciousness, the human "I".  
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Материя разорвана, человек верит во всеобщность материи 

 
                                          Асадуллаев Искандар. – доктор философских наук 
 

Многообразие Вселенной имеет свою единую 
определенность. Она может не совпадать с 
определенностью другого мира. Они являются 
друг для друга небытием. Материя разорвана, 
существует и не существует. Кантовскую вещь 
в себе следует заменять верой в знание на основе 
логических суждений. Такова вера в универсаль-
ность, всеобщность знаний.  

Ключевые слова: вселенная, материя, движе-
ния, бытия, побытие, универсальность, знания. 

 
Материи нет, есть только вера в существо-

вание материи, которая исходит из якобы по-
добия или тождественности материи ее прояв-
лениям. Идея тождественности «одного» «дру-
гому» великолепно выражена в ее абсолютной 
форме у Гегеля: «Все разумное действительно, 
все действительное разумно». В нашем случае: 
проявления материи тождественны или по-
добны самой материи, или, лучше сказать, по 
проявлениям материи можно познать самое 
материю. В этом принцип познаваемости ми-
ра. Однако мы не отрицаем принципа позна-
ваемости мира, но подвергаем сомнению су-
ществующие формы познаваемости, когда 
проявления материи якобы прямо материю 
отражают. Мы видим стены, дома, деревья, 
город, людей, звезды, небо и что угодно, но 
это не материя, а ее проявления. В таком под-
ходе не следует видеть берклианство или не-
оберклианство, мы не отказываемся от есте-
ственнонаучного материализма, весь вопрос 
заключается в выяснении проблемы, которая 
возникает в связи с поисками места научной 
веры в процессе познания. В нашем подходе 
по отношению к нашей Вселенной нет и кан-
тианства – вещи в себе, так как мы признаем 
познаваемость мира как всеобъемлющий 
принцип. Мы не отказываемся от нечто за 
пределами нашего сознания и наших чувств. 
Однако материю никто нигде не видел, видят 
только ее проявления. По свойствам проявле-
ний материи, по многим их отношениям и на 
основе их изучения мы судим о материи. 
Утверждаем, например, существование един-
ства мира на основе единства проявлений ма-
терии. Но разве не может быть разорванности 
материи до моментов ее проявлений в системе 
внешних связей. Примером может послужить 
существование нашей Вселенной и темной ма-
терии и темной энергии. Качественный пере-

пад между мирами может быть абсолютным, и 
контакт между ними невозможным. Когда мы 
говорим «материи нет», то не отказываемся от 
веры или признания существования нечто за 
пределами наших чувств и сознания, но не в 
том виде, какое сложилось в традиционной 
философии. Материя может быть разорвана в 
бесконечных мирах, проявляя единство в 
определенности какого-либо отдельного ми-
ра. В определенности отдельного мира, от-
дельной Вселенной может и проявляется це-
лостность и единство, но этого, может быть, 
нет в бесконечности. Пытаясь охватить беско-
нечность верой в эту бесконечность, человек 
пытается «раздвинуть бесконечность» своего 
мира. Вырываясь из локального в бесконеч-
ность, но только на основе научной веры он 
строит понятие материи.  

Удивляешься необыкновенной прозорли-
вости и гениальности Аристотеля, который 
уже на заре античной философии обратил 
внимание на субъективность истины, без ко-
торой она не может притязать на объектив-
ность. Дано это было в его время в зародыше 
проблемы. Простите за каламбур, объектив-
ность изначально субъективна, притом не 
только формой. 

В данной статье не ставится задача иссле-
дования историографии проблемы, но надо 
отметить, что уже у Аристотеля проявлялись 
контуры понятий и решения научной задачи. 
Например, в «Метафизике» Аристотель об-
ращает внимание на важные аспекты понятия 
веры: «Но с мнением связана вера (в самом 
деле, не может тот, кто имеет мнение, не ве-
рить этому мнению), между тем, ни одному из 
животных вера не свойственна, воображение 
же – многим. Далее, всякому мнению сопут-
ствует вера, а вере – убеждение, убеждению же 
– разумное основание (logos)».[1.431] Для Ари-
стотеля, на наш взгляд, существенным являет-
ся признание истинным мнения – вера-знание 
в истинность мнения. Википедия говорит о 
понятии веры следующее: «Вера — признание 
чего-нибудь истинным без опоры на факты 
или логику, лишь на основании внутренней 
(субъективной) уверенности, которая не нужда-
ется в доказательствах, хотя иногда и подыски-
вает их...».[2.] Данное понятие формулируется 
неточно: вера подчас нуждается в доказатель-
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ствах и логике, вплоть до границы, где действу-
ет тезис: верую, ибо нелепо. 

Когда человек знает что-либо, то он верит, 
убежден в том, что то, что он знает, является 
действительным, истинным. Он может думать 
о ложности какого-либо знания, но и в этом 
случае он верит в эту ложность знания. Разум 
основан на вере, а вера основана на разуме.  

Доказать это просто. Например, возьмем 
кусочек хлеба. Человек, прежде чем откусить 
его и прожевать, видит и осязает его, но не 
полностью. Человеку никогда не дано что-
либо полностью знать. Полностью увидеть то 
из чего состоит весь кусочек хлеба, он не мо-
жет принципиально. Но процесс приема пищи 
требует от него доверия своим чувствам и ра-
зуму, которые говорят ему, что это нормаль-
ный хлеб и его можно прожевать и съесть. Че-
ловек должен, опираясь на разум и чувства, 
верить в съедобность пищи. Без этой веры не 
может быть осуществления жизни. И так на 
каждом шагу.  

В естественных науках используется поня-
тие вероятности наступления события. Это 
единство определенного и неопределенного в 
наступлении событий. У человека в его повсе-
дневной жизни оно построено на единстве зна-
ния и веры. Как мы уже говорили, человеку не 
дано полностью знать о предмете своего вни-
мания, это дает основу для веры с целью полу-
чения большей субъективной определенности 
для принятия решения. Человек принимает ре-
шение, имея неполные знания и веру, неполные 
знания становятся основой уверенности в 
успешность его действий или деятельности. 

Для принятия решений достраивание зна-
ний верой субъективно, так как опирается на 
веру человека, но оно и объективно, потому 
что связано с объективной вероятностью. Вее-
ром возможностей, у которых различная ве-
роятность. 

В связи с развитием позиции Аристотеля 
становится ясным, что самым первым знани-
ем-верой является вера в истинность своего 
мнения. Если обострить вопрос, то можно его 
довести до кажущегося абсурдным тезиса. 
Может показаться, что чтобы не высказывал 
человек, веря в свое мнение, он высказывает 
истину в первой инстанции. Человек под этим 
углом зрения может утверждать атеизм или 
веру в бога, дуализм или плюрализм бытия, 
или еще что-либо, но он в каждом отдельном 
случае может верить в истинность того, что 
высказывает. На этом этапе все эти различные 
противоречивые мнения равносильны и рав-
нозначны. Даже если какое-либо из них опи-
рается на опыт – практику. Сама практика 
подвержена субъективизму, так как основыва-

ется на вере в истинность практики как крите-
рия истины. То есть любое мнение, обосно-
ванное логически или опытно, или построен-
ное на других аргументах и основаниях, не 
может быть абсолютно объективным и абсо-
лютно истинным. Между человеком и объек-
тивной или абсолютной истиной лежит субъ-
ективность. То есть возникает вопрос: не яв-
ляются ли наши знания, любые истины в ос-
нове своей релятивными, относительными? 

Это по-новому высвечивает наши знания о 
материи, которые «странным» образом до-
полняются верой в ее существование. Важным 
в этом аспекте является истина: материи нет, 
но мы верим в существование материи. Все 
что мы видим, это всегда и везде проявления 
материи, но самой материи никто никогда не 
видел без проявлений, ее нет в чистом виде, 
есть только ее бесконечные проявления во 
всей Вселенной. Материю как целостность ни-
кто не видел и не ощущал. Мы верим, что все, 
что мы видим везде, это всего лишь проявле-
ния нечто, в которое мы верим как в суще-
ствующую материю. Однако и сама эта истина 
по логике наших суждений несет в себе мо-
мент субъективности. Отсюда следует: абсо-
лютной истины не существует: мы верим в аб-
солютность или объективность истины, без 
этой субъективности не может быть ни одного 
суждения человека. 

Мы не только не можем видеть материю без 
проявлений, но обречены верить в ее существо-
вание. Мы на основе простых и сложнейших 
логических операций, суждений, часто основы-
вающихся на практике и опыте, заключаем о 
существовании материи, которая от нас скрыта 
«под» своими проявлениями, никогда не обна-
руживаясь в чистом виде. Мы можем только 
верить, что материя существует, потому что мы 
верим в это ее существование. Интерес пред-
ставляют суждения Дж. Бруно, хотя и в не-
сколько ином аспекте, мы приведем их с целью 
более рельефного прояснения нашего вопроса. 
На наш взгляд, справедливо суждение Дж. 
Бруно, отмечавшего, что «Никто не может по-
мешать вам пользоваться названием материи 
по вашему способу, как, равным образом, у 
многих школ она имела разнообразные значе-
ния».[3.1996] Дж. Бруно для другого аспекта, 
опираясь на доводы Аристотеля, говорит сле-
дующее: «Итак, подобно тому как в искусстве, 
при бесконечном изменении (если бы это было 
возможно) форм, под ними всегда сохраняется 
одна и та же материя… так же и в природе, при 
бесконечном изменении и следовании друг за 
другом различных форм, всегда имеется одна и 
та же материя».[4.1996] Другими словами, ка-
кую бы вещь мы не взяли «под» ней «имеется 
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одна и та же материя». Но обнаружить ее как 
таковую органами чувств невозможно. 

В. Гейзенберг, анализируя идеи И. Канта, 
подчеркивает: «Опыт  никогда  не придает  
нашим  суждениям всеобщность. Например, 
предложение "Солнце  всходит  каждое  утро" 
означает, что мы не знаем на основании про-
шлого никакого исключения из этого правила 
и потому  верим,  что это повторится и  в бу-
дущем.  Однако можно  предположить исклю-
чение  из этого правила. Если суждение имеет 
всеобщий характер, то есть если нельзя  пред-
ставить себе  исключение,  то  оно  должно 
быть  априорным».[5.] Мы не будем вдаваться 
в подробности кантовской теории, но отметим 
важную для нас мысль о том, что всякое поня-
тие, имеющее всеобщий характер, основыва-
ется в аспекте нашего исследования не на 
априорное знание, а на вере в эту всеобщ-
ность. Всеобщий характер определенных зна-
ний, в отличие от Канта, возникает не на ос-
нове априорных знаний, а на основе веры во 
всеобщий характер понятий. 

Обратимся к аспекту, на который обращал 
внимание И. Кант, вводя априорные знания: 
невозможности понимания всеобщности на 
основе опыта. На деле речь должна идти не о 
них, а о вере в то, что не может охватить ра-
зум на основе опыта. Есть знания на основе 
опыта, практики, и есть знания на основе ве-
ры. Они взаимосвязаны. 

Материя как всеобщее понятие возникает 
не только на основе опыта, но, прежде всего, 
на основе веры в ее всеобщность. Между тем 
многое говорит о том, что материя разорвана 
на миры или вселенные, контакт между кото-
рыми невозможен в виду абсолютного пере-
пада их качеств и определенностей. [6.] 

В связи с этим мы вводили в научный обо-
рот категории участия и неучастия. 
[7.104;115;242;253.]Разорванные миры, из ко-
торых возможно состоит материя, не участву-
ют в процессах друг друга, у них нет взаимо-
действия. В этом смысле неучастие по отно-
шению друг к другу тождественно небытию. 
Небытие в одном мире есть бытие другого 
мира, определенность одного мира не обна-
руживает определенности другого мира. 

Каждый шаг от локального опыта к все-
общности есть причина возникновения новых 
знаний на основе веры как восполнения опыт-
ного знания.  

С другой стороны, мы можем применять 
принцип познаваемости мира в ограниченных 
пределах нашей Вселенной, но никак не по от-
ношению к материи за пределами ее. Призна-
ние существования других миров, не участву-
ющих в процессах нашей Вселенной, равно-
сильно отрицанию их бытия, отрицанию 
принципа познаваемости мира за пределами 

нашей Вселенной. Разорванность материи 
приводит к тому, что в одном случае принцип 
познаваемости реален, но в других частях ма-
терии, применяя понятие И. Канта, не дей-
ствует, уступая место вещи в себе. Наша Все-
ленная это вещь в себе, становящаяся вещью 
для нас, но только в нашей Вселенной. Тезис 
будет опровергнут успешными поисками 
определенности, например, темной материи и 
темной энергии, обнаружением их определен-
ности определенностью нашего мира. Каждый 
мир имеет свою определенность, взаимодей-
ствие говорит о том, что определенности до-
ступны для обнаружения. 

Исследования И. Канта получают новое 
звучание. Категории участия и неучастия дей-
ствуют везде в нашем мире, в каждой вещи. В 
нашей Вселенной нет вещей в себе. Во взаимо-
действиях, почти всегда не полностью охваты-
вающих предметы, есть то, что участвует в них, 
и то, что не участвует. Из этого следует, что 
часть процессов, не участвующие во взаимо-
действии, проявляют себя как небытие вещи 
для  другой вещи, вступившей во взаимодей-
ствие. Вещь не только представляет собой тож-
дество бытия и небытия по Гегелю, но разде-
ленность процессов на те, которые для другой 
вещи суть бытие и другие  являются небытием 
как не участвующие во взаимодействии. 

Возникает вопрос: не проще ли отказаться 
от признания существования других миров, 
если они проявляются как вещи в себе, тожде-
ственные небытию? 

Однако пример темной материи и темной 
энергии говорит о том, что подобные миры 
существуют, об этом свидетельствуют ученые-
естествоиспытатели. Если иметь в виду бытие 
и небытие одной вещи для другой вещи во 
взаимодействии, то это еще один аспект по-
движного противоречия бытия и небытия в 
вещах с динамическими гранями. Вещь, воз-
действующая на другую вещь, вызывает свое-
образное подвижное соотношение бытия и 
небытия в ней.  

«Материи нет» – это не метафора для более 
рельефного выражения веры во всеобщее поня-
тие, которого без веры не может охватить ра-
зум. Материи нет в чистом виде, как нечто су-
ществующего в основе основ. Есть противо-
положный тезис: проявления материи это и есть 
материя. Тогда материя не лежит в основе ос-
нов, а воплощена в бесконечных проявлениях. 
Однако на протяжении тысячелетий тезис Ари-
стотеля был ведущей мыслью философских ис-
следований, и следовало бы понять материю как 
всеобщность, в которую надлежало и надлежит 
верить. Опыт не может без веры помочь разуму 
перейти к пониманию всеобщности.  
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Одновременно следует сказать, что неуча-
стие других миров в процессах нашей Вселен-
ной, других частей разорванной материи в ви-
де множества других миров вне контакта с 
нашим миром говорит о том, что материя и 
есть, и нет ее как бытия. Она представляет со-
бой не только в гегелевском смысле тожде-
ственность бытия и небытия в одном и том же, 
но и как разорванные части бытия, которые 
друг для друга являются небытием. 
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И. Асадуллоев  

 
МАТЕРИЯИ ПОРАШУДА, БОВАРИИ 

ИНСОН БА КУЛЛИЯТИ МАТЕРИЯ 
Гуногунии оламдорои муайянии ягонаи 

худ мебошад. Он мумкин аст бо муайянии 
олами дигар яксон набошад. Онњо барои 
якдигар ѓайрињастї мебошанд. Олам паро-
канда буда, фанои вуљуд дорад ва вуљуд надо-
рад. Чизи дар худи Кант бояд ба боварї оид 
ба дониши зимни ќазовати мантиќї асосёфта 
иваз гардад. Чунин аст боварї ба куллиёту 
умумияти дониш. 

Калидвожањо: олам, материя, њаракат, 
њастї, ѓайрињастї, куллият, дониш. 

 
 I.Asadulloev   

 
MATTER IS DISRUPTED, PEOPLE PUT 

THEIR FAITH IN THE GENERALITY OF 
THE MATTER. 

The diversity of the universe has its single in-
tegrated certainty. It may not match the certainty 
of another world. They are anon-existence for 
each other. Matter is disrupted, and it sometimes 
exists and sometimes doesn’t. Kant's thing in it-
self should be replaced by the faith in the 
knowledge based on logical reasoning. Such is the 
belief in the universality, the generality of the 
knowledge. 

Keywords: universe, matter, motion, life, tem-
porary residence, versatility, knowledge. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/ 2017 

 
ШАРЊИ ИСТИЛОЊОТИ ТАМСИЛЇ ДАР ЉАЊОНБИНИИ  

АХЛОЌИЮ ИЉТИМОИИ СОИБИ ТАБРЕЗЇ 
 

Муродова Т.- Ходими пешбари ИФСЊ-и АИ Љумњурии Тољикистон

Соиби Табрезї њамчун як адиб ва шоири озо-
дандеш ва шахсияти инсондўсту инсонпарвар 
ашъори хешро бо «сабки њиндї» ва ё бо истилоњи 
худаш бо «равиши тоза», «тарзи нав»  эљод 
намудааст. Дар маќолаи мазкур  муаллиф  
шарњи истилоњоти  тамсилиро дар љањонбинии  
ахлоќию  иљтимоии  Соиби  Табрезї  мавриди 
тањлил ќарор додаст. 

Калидвожањо: шеваи тоза, тарзи нав, там-
сил, маънї, нозукандеш, гирдбод, њубоб, хирад, 
беруннигарї, даруннигарї, табиат, эњё. 

Мирзо Муњаммад Алї (999-1083), му-
лаќќаб ба «Соиб» аз устодони бузурги илму 
адаби форсу тољик дар замони Сафавиён буд. 
Ў аз хонадони аслу насабдор ва падараш аз 
бозаргонони машњур буд, ки дар замони Аб-
боси Кабир хонаводаашон бо гурўњи тољирон 
ба Исфањон кўчонида мешавад ва дар њамон 
љо Соиб ба омўзиши илму адаб машѓул шуда-
аст. [1. 98.] 

Соиб дар айёми љавонї ба кишварњои 
Осиёи хурд, Наљафу Баѓдод сафар карда ва ба 
зиёрати Макка ва Мадина низ тавфиќ ёфта 
будааст. Аз ашъори Соиб бармеояд, ки ў як 
муддати тўлоние Эронро тарк намуда, ба 
Њинд сафар мекунад ва аз ашъори ў бар мео-
яд, ки аз муњити иљтимоии замонааш ва аз 
мардуми он дилгирињову шикоятњо доштааст: 

 
Дили рамидаи мо шиква аз ватан дорад, 
Аќиќи мо дили пурхуне аз Яман дорад.[2.641] 
 
Ё ин ки дар љои дигар фармудааст: 
 
Ранљидаем агар зи ватан њаќ ба дасти мост, 
Чун ранљњо зи сели ихвон кашидаем.[3.9.] 
 

Соиб соли 1034 аз Эрон  азми сафари Њинд  
мекунад ва дар ин сафар чанд муддате дар 
Кобул таваќќуф намуда, ба Мирзо Ањсанул-
лоњ мутахаллис ба Ањсан ва машњур ба Зуфар-
хон фарзанди Хоља Абулњасани Турбатї ё Са-
бзворї, ки аз тарафи султони Њинд њукумрони 
он љо таъин шуда буд, робитаи дўстї пайдо 
мекунад. Соиб аз ин шахс, ки худ шоир ва 
адиб буд, њурмату эњтироми зиёде дида буда-
аст. Дар соли 1039, ки Соиб ва Зуфархон дар 
Бурњонпур иќомат доштанд, ба Соиб хабар 
мерасад, ки падараш ба Акбарободи Њинду-

стон омада, мунтазир аст то ўро ба Эрон 
бибарад. Соиб пас аз ин хабарро шунидан бо 
камоли майл аз Хоља Абулњасан ва Зуфархон 
иљозаи рухсати бозгашт ба ватанро мехоњад: 

Соли 1042 Зуфархон остондори Кашмир 
мегардад ва Мирзо Соиб њамроњи ў ба он љо 
меравад ва аз он љо бо падараш ба Эрон бар-
мегардад. Бояд гуфт, ки тамоми муддате, ки 
Соиб дар Њиндустон иќомат дошт,  дорандаи 
бењтарин вазъ буда, мавриди иззату эњтиром 
ќарор гирифта буд. Аммо бо вуљуди ин Соиб 
аз иќомат дар Њинд изњори норизояти  карда, 
бо камоли хоњиш ба Эрон баргаштанро дар 
мисрањои зерин ба забон меорад: 
Хуш он рўзе, ки Соиб ман макон дар Исфањон   
                                                                    созам,   
Зи васфи зиндарудаш хомаро ратбуллисон   
                                                            созам.[5.11] 

Соиби Табрезї њамчун як адиб ва шоири 
пурандеша дар саросари кишварњои форсиза-
бон ва форсидон шуњрати зиёде дошт ва њанўз 
њам дар ќисмате бузурге аз он сарзаминњо 
мухлисони бисёре дорад. [6.41] Аммо, мутаас-
сифона, ба ќавли муњаќќиќ Парвиз Нотили 
Хонларї Соиб дар Эрон ва њатто дар Тољики-
стон ба дасти хомушї супурда шудааст, ба љуз 
чанде аз маќола ва сарсуханњои мухтасаре, ки 
дар бораи њаёту осори вай навиштаанд. 

Дар асрњои ХVI-ХVII гурўње аз шоирон ба 
монанди Ањлии Туршезї, Зуњури Туршезї, 
Толиби Омилї, Бадриддини Њилолї ва амсо-
ли инњо  дар паи он буданд, ки аз таќлид ва 
такрор бипарњезанд ва роње, ки онњо пеш 
гирфта буданд, баёни эњсосоти самимона ва 
содиќона дар шеър буд. Соиби Табрезї низ аз 
љумлаи ин адибони дар боло номбаршуда буд, 
ки дар истифода аз сабки њиндї дар ашъори 
хеш бо як њунару истеъдоди воло, дар таърихи 
илму адаб маќоми хосе пайдо мекунад. Соиб 
аз бузургтарин намояндаи ин гурўњ буд ва дар 
девони ашъори ў зиёд ба абёте бармехурем, ки 
ишорате ба шеваи хоси ўст. Равиши интихо-
бии  Соиб њамоно тамсил аст. Албатта, ин ра-
виш ќабл  аз Соиб  њам будааст ва баъдан њам 
дар эљодиёти њамзамони ў Сайидои Насафї 
онро ба хубї мебинем. Соиби Табрезї муво-
фиќи навиштаи Шибли Нуъмонї «…аз он ба 
касрат кор гирифта ин аст, ки он шеваи хоси 
вай ќарор гирифтааст. Ба илова шуарои дигар 
дар мавзўъот ва мазомини умумї тамсилро ба 
кор бурда, баръакс Соиб, ки онро ихтисос ба 
мавзўъоти ахлоќї додааст».[7.35]  Яке аз да-
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лелњои бузургии Соиб он аст, ки Сайидои 
Насафї барин шоир ва адиби бузурги тољик 
дар пайравї аз ў ашъори худро эљод намуда,  
бар ѓазалњояш мухаммас бастааст.  

Соиби Табрезї   бештар дар  сабки шои-
рии худ иборањои «шеваи тоза», «тарзи нав» 
ва ё «тарз»-ро истифода намудааст ва чанде аз 
мисрањои шеърии ўро барои исботи ин фикри 
хеш  меорем: 

Мунсифон устод донандам, ки аз маънї ва  
                                                                лафз, 
Шеваи тоза на расми бостон овардаам…. 
Миёни ањли сухан имтиёзи ман Соиб, 
Њамин бас аст, ки бо тарз ошно шудаам…. 
Зи тарзи тоза Соиб доѓ дорї нуктасанљонро, 
Аљаб дорам, к-аз «омл» чун ту хушгуфтор  
                                          бархезад.[8.44; 585.] 

 Аммо, махсусияти ин «тарзи нав» чист? Аз 
навиштањои худи мутафаккир метавон баъзе 
нуктањоро дарёфт. «Шеваи тоза» ва ё «тарзи 
нав», яъне маъниро дар камтарин ва кутоњта-
рин лафз баён кардан аст ва ин яке аз хур-
дагирињоест, ки мухолифонаш бар гуфтори ў 
эрод гирифтаанд. Ба фикри Соиб лафз ва 
маънї бояд чунон баён карда шавад, ки аз 
якдигар ќобили људо кардан набошанд: 

Лафз ва маъниро ба теѓ аз якдигар натавон     
                                                                      бурид, 
Кист Соиб то кунад љонону љонро аз њам  
                                                           људо.[9.18] 

 Мутафаккир ин эљоз, яъне мухтасар-
баёниро гоње ба ибораи «нозукии лафз» 
таъбир мекунад: 

Ба лафз нозук Соиб маъонї рангин, 
Шароби лаълї дар шишањои Шерозї аст.   
                                                              [10.45] 
Ба фикри Соиб лафзу маънї таносубан 

таќвиятдињанда ва пурракунандаи якдигаранд: 
То ба маънї набарї роњ зи сурат Соиб, 
Иззати њар садаф аз бањри гуњар доштане          
                                                    аст. [11.292] 
Соиб ба худ итминон дошт, ки ба доди 

лафз ва маънї расидааст: 
Имрўз ѓайри табъ суханофарин ту, 
Соиб ба доди лафзу маъонї расанда кист?   
                                                                [12.45] 
Аммо он маъонї, ки бо ин лафзи нозук ба-

ён мешавад, чигуна аст, ин аст, ки   шарти 
асосї барои Соиб дурї аз такрор ва пургўї 
аст ва ў ин сифатро ба «маънии бегона» 
иборат мекунад: 

Соиб зи ошноии олам канора кард, 
Њар кас, ки шуд ба маънии бегона   
                                                 ошно.[13.3] 

Талх кардї зиндагї бар ошноёни сухан, 
Ин ќадар Соиб талоши маънии бегона чист?   
                                                             [14.410] 
Дар баъзе њолатњо Соиб вазъи ѓурбати 

рўњї ва ноошноии худро бо ањли замона бо он 

маънои латифу нозук ташбењ мекунад, ки ба 
лафз дар намеоянд: 

Ман он маънї давр гардам љањонро, 
Ки бо њељ лафз ошної надорам. [15.45] 

Аз мисрањои боло ба хубї дида мешавад, 
ки дар њаќиќат Соиб як адиби нозукхаёл ва 
нозукандеш буда, диќќати бештари худро ба 
мазмуну мундариља ва зарофату нозукии су-
хан равона кардааст: 

Гарчи Соиб нозук афтодаст он мўи миён, 
Фикри мо нозукхаёлонро аёр дигар аст…. 
Нест Соиб мушикофї дар бисоти рузгор, 
Варна чун мўи камар андешаи мо нозук аст.    
                                                             [16.371] 
Аммо чунин таъбирњое, ки доир ба лафзу 

маънї шуд бештар  ба таври рамзї баёноти 
худро ёфтаанд, ки пеш аз њама дар ин љо Соиб 
гуфтору аъмол ва фикру нияти одамонро дар 
назар дорад. Аз тарафи дигар хислатњои бади 
иљтимоиву ахлоќии инсонњо, ба монанди бе-
мењриву бевафої, аз њам људошавї, нотифоќї, 
бадќавливу мунофиќии онњоро нишон додаст.  

Соиб менависад, ки дар ин замон бисёр 
инсонњо зоњиран амали хайр анљом медињанд, 
вале ботинан нияташон бад буда, аз рўи риёву 
хушомадгўї ба хотири хостањои дарунии ху-
дашон пайгири амали солење мешаванд. Дар 
чунин амал ва ё гуфторе, ки зоњиран солењу  
ботинан ният барои маќсаду маромњои  тираи 
хеш бошад, он ба ахлоќи  дурусти инсонї 
љавобгўй нест: 

Соиб чаро ба лаб нанињанд муњри хомушї, 
Сангиндиланд мардум ва гуфтор нозук аст.  
                                                               [18.371] 
Дар ин њолат, ба фикри Соиб мутобиќат 

накардани гуфтору ният, яъне лафзу маънї ва 
набудани таносубу иртиботи самимона байни 
онњо боиси људошавї ва тафриќа гардида, 
мафњуми инсонї фазилату љавњари худро гум 
мекунад. Аз ин љо, ба фикри Соиб таносубу 
мутобиќати лафзу маънї, яъне гуфтору нияти 
ботинии инсон барои бењбуди кор ва ахлоќи 
њасанаи ў нињоят муњим аст. Аз назари Соиб 
аъмоли нек ва дуруст одамиро ба њадафњои 
боло ва солењияти ахлоќаш мерасонад. Њељ 
инсони оќил тасмим ба анљоми коре намеги-
рад ва иќдом ба он намекунад, љуз баъд аз он 
ки корро дар зењни худ тасаввур карда, нисбат 
ба њаќиќати он шинохт пайдо намуда, пас аз 
он ба анљоми он мепардозад: 

 
 То ба маънї набарї роњ зи сурат Соиб, 
 Иззати њар садаф аз бањри гуњар доштан 

аст. [20.292] 
 

 Ба андешаи Соиб афъоли инсон дар 
њамон ваќт ахлоќи хуб аст, ки ният ва ирода-
таш  аз ќалб бошад ва тарк намудани бадињо 
њадафи олии ў гардад. Њоло он чи ки дар боло 
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ќайд шуд, Соиб истилоњи лафзу маъниро бо 
њар маќсаду мароме, ки оварда бошад, ў дар 
зебої ва мухтасарбаёнии сухан ва њусну лато-
фати шеърї сањми арзанда гузоштааст. Аз ин 
љо, аз ашъори ў бармеояд, ки Соиб дар 
љустуљўи зебої дар бадеъ камназир буд, ки 
онро дар адабиёти бадеї мухил (вайронку-
нанда)-и фасоњат, яъне равшанбаёнї шумур-
даанд. [21.46]Ин ба монанди он аст, ки дар 
љомеаи мо агар касе њамранги љомеа набошад, 
расво мешудааст. Њама мебоист муќаррарот 
ва русуми маъмулии љомеаро риоят кунанд.  

 Зебої њам њадди муайян ва собите дорад 
ва ин ки дар олами воќеї ќањрамони интихо-
бии шоир дорои чи шаклу шамоиле аст, усу-
лан матрањ нест. Аммо, симое, ки ба таври 
рамзї дар шеър љилва мекунад, ў бояд доран-
даи сифатњои муайяне бошад. Масалан  ба 
монанди чашми сиёњ ва ё абрўи камонї, зулфи 
печида ва гесўи каманду камари борик, ќад 
монанди сарв ва ѓайрањо барин васфу сито-
ишњои якнавохту якрангро, ба ќавли 
муњаќќиќ Парвиз Нотили Хонларї, дар 
ашъори ќариб њар як ѓазалсаро метавон му-
шоњида кард. [23.47] Вале аксари пайравони 
«сабки њиндї» мехоњанд, ки аз бањри ин 
муќаррароти хушку якнавохт бигурезанд ва 
махсусан Соиб ба ин расму аќоид худро по-
банд накардааст.  

Чунонки муњаќќиќ Парвиз Нотили Хон-
ларї менависад: «Љустуљўи зебої дар ѓаробат 
яке аз нуктањое аст, ки дар адабиёти љањон 
чандон ќадим нест. Дар шеъри фаронсавї иб-
тикори ин шеваи дарёфти зебоиро ба Шарл 
Будлер нисбат медињанд… ва Соиб дар идро-
ки ин нукта бар ў таќаддум дорад». Зебої, аз 
назари тарафдорони «сабки њиндї» дорои 
њудуди хушк ва муайяне набуда, балки доираи 
он нињоят васеъ аст ва олами ѓаробат (бадеъ)-
ро  низ дар бар мегирад. Бинобар ин муво-
фиќи таълимоти Соиб дар баёну ифодаи оти-
фаи ошиќона муњим нест, ки муќаррароти 
таъиншуда фармонраво бошад, зеро ки дар 
дунёи воќеї њам чунин нест: мањбубњо мета-
вонанд биханданд, биранљанд, тундиву ба-
дахлоќї намуда, тарки якдигар кунанд. Соиб 
дар бисёр њолатњо мехоњад, ки по бар сари ин 
муќаррароти сохташудаи маснўї гузорад 

Тањлил ва тањќиќи шеваи хоси Соиб, ни-
шон медињад, ки ў дар љустуљўи маъонї ва ма-
толиби ѓайримуќаррарї ва нав аст. Чунонки 
гуфтем асоси «шеваи тоза» ва ё «тарзи нав»-и 
ўро тамсил ташкил медињад ва  дар сар то са-
ри эљодиёти худ аз он истифода намудааст. 
Махсусияти он иборат аз ин аст, ки мафњуми 
оммавї ва куллї, чи мазмуни ишќї, фалсафї, 
ирфонї ва чи њикмату панди ахлоќї, ки  дар 
мисрањои шеърии ў баён шудааст ва дар ми-

срањои дигари њамон ѓазал барои таъкид бо 
шарњ, ё далели он мисоле аз умури мањсус, ё 
маќбули ом меояд. Яке аз ин навъ тамсилњо 
баёни мисоли шоирона барои зикри иллат аст, 
ки дар истилоњи фанни бадеъ онро санъати 
«њусни таълил», (њусни баёни иллат.Т.М.) 
хондаанд. [26.48]Вале истифодаи тамсил 
њамеша барои баёни иллат набуда, балки гоње 
барои шарњи матлаб аст ва баъзе ваќтњо ба-
рои тасвир кардани мафњумњои куллї  ва 
пинњон ба кор бурда мешавад.   

Соиб тамсилњои худро аз манбањои гуно-
гун ба даст овардааст. Нахустин сарчашма ва 
ё манбае, ки аксари мутафаккирони ѓазалсаро 
ва аз он љумла Соиби Табрезї аз он истифода 
намудааст,  ин таърихи анбиё ва достонњои 
миллї аст. Канъон ва бўи пироњани Юсуф, 
эљози њазрати Исои Масењ дар эњёи мурдагон, 
Юсуф ва макри бародаронаш, Юсуф ва Зу-
лайхо, танур ва туфон, киштии њазрати Нуњ, 
Намруд ва сууди ў ба осмон бо боли каркас, 
Намруд ва пашша, Сулаймон ва дев, мур ва 
Сулаймон, достонњои «Лайлї ва Маљнун», 
«Хусрав ва Ширин», ќиссаи Иброњими адњам 
ва амсоли инњо. Аммо бояд гуфт, ки аксари 
тамсилњои Соиб аз њаёти воќеї ва бевосита аз 
мушоњидањои худи ў сарчашма мегиранд. 
Махсусан, баъзе аз ин манбаъњо, ки борњо 
такрор шудааст, таваљљўњи хоси Соибро ба  
онњо нишон медињад, аз он љумла  мавзўъњое, 
ки марбут ба тифл ва кудак аст, масоиле, ки аз 
њолатњои рўњии худи ў њикоят мекунад, нуко-
те, ки вобаста ба вазъи иљтимоии зиндагии 
мардуми замонаш аст ва њамчунин љумла ва 
иборањое, ки аз аќоид ва одоти мардуми давру 
замонаи ў мебошад. 

 Дар девони Соиб ба мисрањои зиёди 
шеърие бармехурем, ки ба њолатњои гуногуни 
кудак ва кудакї ишора шудааст. Маълум нест, 
ки  иллати ин алоќаи хоси Соиб ба замони 
зиндагонии кудакї дар чист? Оё, худи ў фар-
занд ва ё фарзандоне дошта буд ва ё дар 
њасрати доштани онњо будааст ва ё вазъи 
ноњамвори фарзандони љомеа ба рўњи ў асар 
гузоштааст. Ба њар њол шеърњои ба кўдак 
бахшидаи Соиб  марњилањо ва вазъиятњои гу-
ногуни кўдаконро дар бар гирифтааст: 

 
Ањволи худ ба гиря адо мекунем мо, 
Мижгон чу тифл баста забони тарљумони  
                                                      мост. [29.456] 
   Ва ё:       
Соиб зи нози дояи бемењр фориѓ аст, 
Тифле, ки бо макидани ангушт хў   
                                             гирифт.[30.449] 

 
Соиб њифзи инсонњои љомеа, махсусан 

насли хурдсолро яке аз вазоифи муњими 
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рўзгори замони хеш донистааст, ки ин масоил 
дар замони муосири мо низ мубрамияти худро 
гум накардааст: 

Шикастадил натавон кард хурдсолонро, 
Вагарна шањр ба девонаи ту зиндон аст.   
                                                           [31.281] 

Чунонки дар боло ќайд шуд Соиб дар 
ашъори хеш даврањои мухталифи кўдакии кўда-
конро бо як эњсосоти баланд ба ќалам додааст 
ва њикмати таваљљўњи хоси Соиб ба тифлу кўда-
кон дар чист ба хонанда зиёд равшан нест, ва 
шояд як рамзе  аз лањзањои гуногуни њаёту 
зиндагии худи ў ва одамони он замон бошад 

Дар ашъори Соиб тамсилњои дарё, мављ, 
њубоб низ хеле ба такрор омадааст, ки бештар 
баёнгари андешањои ахлоќии ў мебошанд. 
Масалан, њубоб тамсилест, ки нахват ва ња-
вопарастиву њавобаландиро ифода мекунад. 
Соиб барои тамсилњои худ аз њамаи њоди-
сањое, ки дар атрофии ў мегузарад ва њар чи 
дар гирди худ мебинад бањрабарї мекунад ва 
аз ин љост, ки маљмўаи калимоте, ки дар 
ашъори ў истифода шудааст, нисбат ба шои-
рони пеш вусъати бештаре дорад. [37.54] Ма-
салан «шишаи соат», «ќибланамо», «бахияи 
кафш» ва дањњо  аз ин ашё, ки дар ашъори 
Саъдиву Њофиз, аз рўи навиштаи Шибли 
Нуъмонї, њаргиз дида намешавад, дар 
ѓазалњои Соиб маќом доранд ва аз онњо ў ба-
рои сохтани тамсил истифода намудааст.  

Соиби Табрезї як шахсияти табиатдўст ба 
табиат ва манзароти он таваљљўњи бештаре 
намудааст ва аз ин љо нисбат ба дигар соњањои 
њаёту зиндагї табиат зиёдтар дар осори ў 
инъикоси худро ёфтааст. Табиат дар зењн ва 
рўњи Соиб таъсир карда, њар як љузъиёти он 
барои Соиб ќобили истифода шудааст. Дар 
«шеваи тоза» тарзи бархурди мутафаккир ба 
олами табиї дигаргун мешавад ва «берун-
нигарї» љои худро ба «даруннигарї» медињад. 
Дигар мутафаккир дар табиат нест, балки та-
биат дар зењну вуљуди ў аст. Он чи муњим аст, 
умуре нест, ки дар олами хориљ воќеъ меша-
вад, балки њолоте аст, ки ин умури хориљї дар 
зењни шоири мутафаккир ба вуљуд меояд. Со-
иби Табрезї њамчун як намояндаи сабки 
њиндї ва ё «тарзи нав» аз «беруннигарї», ки 
равиши бештари шоирону адибон буд, рўй 
гардонида, ба «даруннигарї» рў овардааст. 
Аммо бояд ќайд намуд, ки намояндагони «ра-
виши тоза» ва ё «тарзи нав» ба умуре, ки пи-
ромуни онњо мегузарад, беэътино нестанд, 
аммо ин  умурро ба он дараљаи таъсире, ки 
дар зењн ва вуљуди онњо мегузарад воситаи 
эътибор ќарор медињанд… ва аз он љумла дар 
осори бузургтарин намояндаи  ин сабк Соиб 
танњо аз ин лињоз мавриди таваљљўњ ќарор 
мегирад. [39.57] Аз як тараф, умури табиї, ба 

мисли љамодот ва наботот дар шеъри ў љон 
мегиранд ва њаракат мекунанд, махсусоти 
зиндагии одамиро мепазиранд. Масалан, 
чунонки гуфтем «гирдбод» аз худ рамидае 
(њаросидае) аст, ки роњи сањро пеш гирфтааст 
ва ё ин ки моњи нав аз ноќисї љўёи назар аст: 

Нест љўёи назар чун мањи нав  моњи тамом, 
Худнамої накунад њаркї камоле дорад. 

[40. 57] 
Ашъори Соиб, сабки навишти он аз љињати 

мазмуну мундариља ва мавзўот нињоят нозуку 
зариф, вале даро айни замон барои ба љавњари 
он пай бурдан маѓзи мутафаккир доштанро ме-
хоњад, зеро ки саросари ашъори ўро тамсилњо 
ташкил дода, зери онњо андешањои ахлоќї, фал-
сафї, иљтимої ва ирфонии ў љо гирифтаанд ва 
онњо нисбатан бо њам омехта омадаанд. 

Бояд гуфт, ки бањсу баррасии сабки 
навишти ашъори Соиб, ки ў онро «шеваи то-
за», «тарзи нав» меномад, бо ин намеанљомад 
ва ин кор  тањќиќу тањлили васеътарро ме-
хоњад, ки дар корњои минбаъда баррасї хоњад 
шуд.  Дар ин маќола танњо  маълумоти мухта-
саре оиди   мавзўи дар боло номбаршуда дода, 
дар њадди зарурї онро мавриди тањлилу бар-
расї ќарор додем. Зеро ки то њанўз дар бораи 
«сабки нав» ва ё «равиши тоза»-и Соиби 
Табрезї  маълумоти кофї дода нашудааст. 
Бинобар ин, шояд ин навиштаи мухтасар ба-
рои равшан сохтани љањонбинии ахлоќї-
иљтимої ва маънавии Соиби Табрезї бо ра-
виши сабки нав, махсусан «равиши тоза» ва ё 
«тарзи нав» як кумаке бошад.  
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Т.Муродова 

Толкование понятия притчи и ее  в этико - 
социальных суждениях Саиба Табрези. 

Саиб Табрези  считается одним из свобо-
домыслящих людей и  отзывчивой личностью, 
который свои творения излагал в индийском 
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стиле. В данной статье  автор  рассматривает в 
основном  толкование понятия притчи, и ее 
особенности в этико - социальном мировоз-
зрении Саиба Табрези. 

 Ключевые слова: новые слова, новый ме-
тод, притча, значение,  проницательный ум, 
окружность, молекулы, знание, наружный,  
внутренний, природа, возрождение.  

 
 

T.  Murodova 
 

Interpretation  of the parable terminology, es-
pecially with the new dialect or method in the ethics 

of social worldview Sahib Tabrez. 
Saeb Tabreza considered one of the free-

writer, writer, humane and sympathetic personali-
ty that his creations are set out in the Indian style 
or their own terms with the "new method", the 
"new way" and "new principle". His view is based 
the fact that the words and values should not be 
eroded from each other, and most importantly 
for the Sahib is necessary to refrain from repeti-
tion and this quality it assigns a value of "aliena-
tion". Based on this, the ratio of words and mean-
ing, that is, the legend and the inner intention of 
the person is determined to achieve its financial 
performance and ethical conduct. Comparative 
images Saeb mainly have their origin in nature. 

Key words: New speech, new methods, new 
principle, parable, meaning, intellect outside, in-
ternal, nature, 
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ВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 
МАСЪАЛАЊОИ ИЉТИМОЇ  ВА ИЌТИСОДИИ ОИЛАЊОИ ЉАВОН ДАР 

ТОЉИКИСТОН 
 

Насурова Б.А. –ХКИ Шўъбаи љомеашиносии ИФСЊ-и АИ Љумњурии Тољикистон, н.и.ф. 
 

Дар маќолаи мазкур масъалањои муњими 
иљтимої-иќтисодии оилањои љавон дар љомеаи 
муосири Тољикистон  дида баромада шудааст.   Бояд 
зикр намуд, ки оилаи замонавї тағйиротњои амиқи 
иљтимої-иқтисодї ва маънавї-равониро аз сар 
мегузаронад. Тањлилњо  нишон   медињанд, ки  
шароити  имрўза,  то  андозае вазъи оилањоро ва 
хусусан оилањои љавонро вазнин кардааст. Яке аз  
масъалањои  асосие, ки  оилањои  љавонро  низ   фаро   
гирифтааст  вайроншавии ин оилањо  мебошад. Ин  
вайроншавї њам  ба  омилњои иљтимої,  иќтисодї,  
тарбиявї  ва  равонї  вобаста аст.  

Калидвожањо: оилаи љавон, масъалањои иљти-
мої, масъалањои иќтисодї, масъалаи манзил, 
масъалаи бекорї, масъалаи банаќшагирии оила, 
људошавии њамсарон, камбизоатї, тањавулот, 
муњољират. 

 
Раванди  љањонишавї ба њаёти иљтимої, сиёсї 

ва фарњангии љомеа  таъсири худро расонида, 
таѓйиротњои назаррасеро ба вуљуд меорад. Ин  
таѓйиротњо ба яке аз институтњои асосии љомеа – 
оила низ таъсир мерасонанд, махсусан, оилањои 
замонавї дигаргунињои амиқи иљтимої-иқтисодї 
ва маънавї-равониро аз сар мегузаронанд ва ша-
роити  имрўза  то  андозае вазъи оилањоро вазнин 
кардааст. Барњамхўрии Давлати пуриқтидори 
шўравї, љанги шањрвандї ва бўњронњои амиқи 
иљтимої-иқтисодї вазъиятро дар љомеаи тољики-
стониён  хело вазнин кард.  

Оила кафили муътадилии љомеа мебошад.  Дар 
вазъияти буњронї оила њамчун институти иљтимої 
дар њаёти шахс нақши басо муњимро мебозад.  

Оила ва хусусан, оилањои љавон давраи вазни-
ни   тањаввулотро аз сар мегузаронанд. Яке аз 
масъалањои асосии љомеаи имрўзаи тољикистонї -
ин вайроншавии оилањои  љавон   мебошанд. Му-
шоњидањо нишон медињанд, ки устувории оилањои  
љавон аз як то  панљ  сол  давом   меёбанд. Ин  вай-
роншавї њам ба  омилњои иљтимої,  иќтисодї, 
тарбиявї,  психологї ва гайрањо вобаста аст. Ин-
чунин  таѓйиротњои куллии иљтимої – иќтисодї, 
бекорї ва паст гардидани сатњи зиндагї низ ба си-
фати омили асосии пошхурии оилањои љавон ба-
ромад мекунанд. 

Махсусан мушкилотњои зерин барои пойдории 
оилањо монеа мегарданд:  

 масъалаи манзил;    
 масъалаи иќтисодї; 
 масъалаи бекорї; 
 масъалаи банаќшагирии оила. 

Масъалаи манзил. Аксарияти оилањои тољик 
серфарзанданд. Њангоме, ки фарзандон ба воя ме-
расанд, масъалаи хонадоршавї ва таъмини манзи-
ли онњо пеш меояд, ки њалли ин мушкилињо дар  
шароити њозира нињоят сангин аст. Махсусан, на-
расидани манзили зист ба оилањои љавон бештар 
тањдид менамояд [2]. 

Чуноне  ки  маълум  аст,   таъмини  ањолї  бо 
манзил яке  аз  масъалањои асосї ба шумор  мера-
вад. Бо манзил таъмин  намудани ањолї, аз он љум-
ла оилањои љавонон, ки аксарият дар шароити па-
сти иљтимої-иќтисодї ќарор доранд, бисёр 
масъалаи њалталаб мебошад, зеро он,  то  андозае   
ба  солимии  љомеа  ва  барои   вайроншавии  ои-
лањои  љавон  таъсир   мерасонад. Мо имрўз 
шоњиди он њастем, ки аксарият оилањои љавон дар 
хобгоњњо ва ё дар манзилњои иљоравї  зиндагї  ме-
кунанд. Илова ба ин оилањои  љавоне  низ њастанд, 
ки дар як њавли якљоя зиндагї мекунанд, ки боиси 
зиндагии мушкил ва пурмољаро мегардад. Љаво-
нони нав оилабунёдкарда барои њалли ин мушки-
лии худ роњи ягонаро дар муњољирати иљбории 
мењнатї мебинанд, њарчанд  дар бештари њолат ба 
ин маќсади худ муваффаќ намешаванд.  Баръакс, 
муњољирати  мењнатии онњо ба   бунёд  ва  пойдо-
рии  оилањо  таъсири  манфї  мерасонад. Гарчанде 
аз љониби Њукумати  Љумњурии Тољикистон дар ин 
самт бисёр корњо ба анљом расида бошад њам,  
њоло камбудињо низ љой доранд. Бинобар ин њам 
Маљлиси Намояндагони Маљлиси Олї  «Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон дар бораи ипотека»-ро 
ќабул намуд. Илова ба ин Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон дар бораи Кодекси манзили Љумњурии 
Тољикистон ќабул шудааст. 

Бо вуљуди мављуд будани заминањои њуќуќии 
ба оилањои љавон таъмин намудани манзил 
масъала њалношуда боќї мондааст. Баъзан ваќт аз 
тарафи корхонањо барои кормандони худ, махсу-
сан, мутахасисони љавон, оилањои љавон ва уму-
ман, нафарони беманзил заминњои наздињавлигї 
људо мекунад. Аммо ин талаботи шумораи ками 
кормандон ќонеъ мегардонад. Аксарияти онњо  
солњои зиёд дар навбати манзил ва соњиби хонаи 
шахсї боќї мемонанд.  

Ин љо саволе пайдо мешавад, ки мардуми кам-
бизоат ва хонаводањои дар як њавлї чор-панљ оила 
зиндагї дошта чї кор кунанд? Чанд сол маоши но-
чизи худро љамъ кунанд, ки шароити зисти худро 
бењтар гардонанд? Ё чанд сол дар муњољират зањмат 
кашанд, то ки орзуяшон љомаи амал пўшад? Оё 
роњи дигари њалли ин мушкил нест? 
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Агар ягон шањрванд 500 сомонї моњона гирад,  ў  
танњо   метавонад,  ки дар муддати 30 сол  маоши 
худро  харљ  накарда,   пасандоз  намояд,  то  ки  
соњиби  манзил  гардад. Њоло, ки музди мењнати 
њадди аќал 250 сомонист, 60 соли умраш дар њасра-
ти хонаи нав сипарї мегардад [4]. 

Дар мавриди оне, ки оё шањрвандон имкон 
доранд тавассути ќарзњои ипотекї соњиби ман-
зил гарданд, роњбари Агентии сохтмон ва 
меъмории кишвар афзуд, ки дар Тољикистон аз 
сўи Парлумон «Ќонун дар бораи ипотека» ќабул 
шудааст, аммо мутаассифона он фаъол нест. Са-
бабаш ин аст, ки фоизњои  бонкњо баланд буда, 
њељ кас наметавонад бо 24 % ва 36% ќарз гирад. 
Ипотека метавонад дар он сурат фаъолият намо-
яд, ки фоизи солонаи ќарз 5- 6 %-ро ташкил 
дињад. Ин дар њолест, ки бино ба гузориши кор-
шиносони Бонки љањонї, ки дар асоси тавлиди 
нохолиси дохилии кишварњои Осиёи Марказї 
хулосабарорї намудаанд, даромади солонаи як 
шањрванди Ќазоќистон $10 њазор ва ин омор дар 
Тољикистон поён аз $1000-ро ташкил медињад. 

Дар бисёр кишварњо (барои мисол дар Феде-
ратсияи Россия) аз њамин Ќонун дар бораи ипо-
тека аксари оилањои љавон истифода мебаранд 
ва соњиби манзил низ мешаванд. Дар кишвари 
мо бошад ба воситаи ин ќонун соњиби манзил  
шудан ѓайриимкон аст. Имрўз бонкњои  
Љумњурии  Тољикистон  барои истифодабари аз 
ипотека барои гирифтани манзил шароити бисёр 
мушкилро ба миён мегузоранд: аввал, дар муњла-
ти бисёр кўтоњ аз  5 то 10 сол, бо фоизи баланд ва 
барои як гурўњи одамоне, ки маоши моњонаашон 
(дар як моњ 4000 сомониро ташкил медињад) ба 
меъёрњои онњо љавобгў  буда метавонаду халос. 
Акнун оилаи љавоне, ки маоши аз 500 то 1000 
сомон моњона дорад, магар ў метавонад аз ќону-
ни ипотека истифода барад? Ин саволест, ки  
њанўз  љавоб  надорад. 

Дар асл, агар масъалаи  манзил дар байни ои-
лањои љавон роњи њалли худро ёбад - ин боиси њал  
гардидани  дигар   масъалањои  иљтимоии оилањо   
мебошад. Масъалаи муњољирати иљбории мењна-
тии мутахассисони љавон  низ, каме њам бошад, 
роњи њалли худро меёбад. 

Аз ин рў,  бояд маќомоти масъул барои бо 
нархњои дастрас ба кормандон, оилањои љавон ва 
умуман, мардуми камбизоат пешнињод намудани 
ќарзњои ипотекї чораљўї намоянд.  

Масъалаи иќтисодї. Буњрони иќтисодие, ки 
љомеаи моро  низ  фаро  гирифтааст, пеш аз њама, 
ба оилањои камбизоат ва оилањои серфарзанданд 
таъсири худро  мерасонад. Агар дар оилаи љавон 
фарзанд ба дунё ояд ин масъалаи иќтисодии ои-
ларо дучанд вазнинтар мекунад. Агар модар  дар  
ягон  корхона   кор  кунад дар муддати  муайян 
(1, 5 то 3 сол)  аз кор озод карда шуда,   аз  љони-
би  давлат бо  маош  таъмин  мегардад. Имрўз 

барои нигоњубини фарзанд дар давоми 1,5 соле 
ки модар ба нигоњубини фарзандаш машѓул аст, 
40 сомон људо карда мешавад (Агар модар 
мўњлати рухсатиро барои нигоњубини фарзанд 
зиёдтар кунад, яъне то  3 солагии фарзандаш дар 
хона шинад, ў дигар ягон намуди кумакпулї 
намегирад, танњо љойи кориаш банд карда ме-
шаваду халос. Дар ин њолат таъминоти иќтисо-
дии оила пурра бар дўши падар мегузарад, ки ин 
вазъиятро хело вазнин мекунад.  

Масъалаи бекорї. Бекорї яке аз масълањои ди-
гари оилањои љавон ба шумор  меравад, ки баъди 
солњои 90-уми  асри  гузашта шиддат гирифт. 
Пўшида нест, ки сабаби асосии бекорї пеш аз њама 
таѓийротњои иљтимої-иќтисодии кишварамон ме-
бошад. Масъалаи бекорї  дар байни оилањои ља-
вон аз он сарчашма мегирад, ки аксарияти љавон-
писарону љавондухтаронро барваќт оиладор меку-
нанд. Таъминоти  моддии онњо ќариб, ки пурра 
бар дўши волидайнашон мегузарад. Онњо 
масъулияти бо кор таъмин буданро ба таври пурра 
эњсос намекунанд. Аксари љавонписарон бо маоши 
кам кор кардан намехоњанд  ва  илова  ба ин, онњо 
бо духтарони соњибмаълумот оила барпо кардан 
намехоњанд. Дар ояндаи наздик ин оилањои љавон 
соњиби фарзанд мешаванд, ки проблемаи таъмино-
ти моддї боз њам вазнинтар мегардад.  Аз ин рў, 
волидайн дар ин маврид бояд бетарафиро пеша 
накунанд ва барои соњибкасб ва соњибмаълумот 
кардани фарзандони худ диќќати махсус дињанд. 
Волидайн бояд дарк кунанд, ки  фарзанди онњо 
барои барпо карани оила тайёр аст,   бе кўмаки 
падару модар барои оилаи худ  шароити хубро 
муњайё карда метавонанд.  

Масъалаи банаќшагирии оила. Ваќте расидааст, 
ки њамаи  ањли  љомеа ба масъалаи банаќшагирии 
оила ё ба истилоњ танзими оила диќќати љиддї 
дињанд. Оилаи солим, ки асосаш љомеаи солим аст,  
пеш  аз њама,  ба танзим сахт вобастагї дорад.  Сер-
фарзандї, ки дар кишварамон  яке аз намудњои  
васеъ пањншудаи оила мебошад, барои оилањои 
камбизоат мушкилињои зиёдро ба вуљуд меорад. Бо 
вуљуди камбизоатї ва вазъи пасти иќтисодии ои-
лањои тољик шумораи зиёди тавлиди кўдакон  мисли 
замони шуравї боќї мондааст. Мушкилоти иќти-
содии љомеа дар мадди аввал ба оилањои камбизоа-
ти серфарзанд таъсири манфї мерасонанд. Сарча-
шмаи иљтимоии серфарзандї, пеш аз њама, аз 
анъанањо, гузоришњои психологї ва диние, ки аз 
насл ба насл мегузарад, то ба мо омада расидааст. 
Дар њоле ки њар як оилаи дуюм дар Тољиикстон 
серфарзанд аст ва вазъи иқтисодї имконият наме-
дињад ки, талаботи аъзоёни оиларо ба пуррагї 
таъмин намоянд, ва он бевосита ба ташаккули шах-
сияти онњо таъсири хуб намерасонад. 

Маълум аст, ки дар љомеаи мо,  зиёда аз 30% 
[5] ањолї дар шароити камбизоатї ќарор доранд, 
имконият намедињад, ки ба оилањо (волидайн 
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барои фарзандон) шароити солим фароњам ова-
ранд. Агарчи мувофиќи  нишондодњои оморї 
дар муќоиса аз даврони шўравї тавлиди фарзанд  
дар  љомеа кам шуда  бошад њам, аммо дар 
маљмўъ зиёдшавии ањолї хело зиёд ба чашм ме-
расад. Агар дар солњои 1991 ањолии кишвар 
5505,6 нафарро ташкил мекард, соли 2014 ин шу-
мора ба 8352,0 нафар расидааст. Аз ин  рў, зиёд-
шавии ањолї як зумра масъалањоро њам дар на-
зди оила ва дар маљмўъ дар назди љомеа зиёд ме-
гардонанд. Волидайн имконияти шароити хубро 
барои фарзандон муњайё кардан надоранд ва дар 
бисёр њолатњо ба муњољирати мењнатї сафар ме-
кунанд, ки бевосита падидањои манфии он ба 
тарбияи фарзандон мерасанд. 

Ба андешаи мо, як роњи њалли масъалањои ои-
лањои љомеаи мо - ин равона кардани оилањои ља-
вон ба оилаи нуклеарї  ва камфарзандї аст. (оилаи 
нуклеарї њайати кам дорад ва асосан аз волидону 
фарзандон иборат мебошад) [1, 71].   

  Оила ин як  низоми мураккаб, гуногунљабња  
ва  метавон гуфт,  ки дорои вазифањои  зиёд аст, 
ки як қатор вазифањои байни њам алоқамандро 
иљро мекунад, махсусан,вазифањои репродук-
тивї, тарбиявї ва иқтисодии оилањо барои усту-
вории љомеа  наќши калон доранд. Муњаќќиќи  
љомеашинос А.Г.Харчев вазифаи репродуктивии 
оиларо вазифаи муњими љамъиятї мењисобад, ки 
нигоњдорї ва давомнокии насли инсониятро 
таъмин мекунад [6, 292-293].  Аммо ин маънои 
онро надорад, ки нақши оила ба нақши фабри-
каи биологї дарояд, яъне вазифаи оила ин танњо 
таваллуд ё ин ки ба дунё овардани насл нест, мо 
бояд инро дуруст дарк кунем. Дар  баробари  
иљро  намудани  ин вазифа  ба  оила   дигар вази-
фањо   низ вогузор   шудааст, мисли тарбияи ду-
русти фарзандон, таъминоти иљтимої-иқтисодї, 
таъмини фазои хуби психологї дар оила ва ғ. 

Дар охири асри XX ва авали асри XXI вази-
фањои асосии оила дар зери таъсири равандњои 
глобализатсионї, модернизатсия, муњољирати 
мењнатї, боло рафтани маќоми зан ва оила, дигар-
гунињои куллии иќтисодї, иљтимої ва сиёсию 
фарњангї таѓйир ёфт. Бо гузариш аз љомеаи аграрї 
ба љомеаи индустриалї (саноатї) бо мурури замон 
ва марњила ба марњила дар вазифањои оила таѓйи-
ротњо ба мушоњида мерасанд. Дар асри XX, дар 
натиљаи баланд гаштани сатњи накўањволии оила, 
бењтар шудани технологияи пешбурди хољагї ва 
васеъ шудани шабакаи хизматрасонї талабот ба 
мењнати оилави кам гардид. Вазифаи иќтисодии 
оила низ таѓйир ёфта, ба ячейкаи хољагидорї-
истеъмолї табдил гашт. Як ќатор вазифањои оила 
пурра ё ќисман ба институтњои иљтимої ва ё ис-
тењсолоти инкишофёбандаи љамъиятї гузаштанд 
[8, 46]. Моњияти вазифаи иқтисодї дар дастгирии 
моддии кўдакон ва дигар аъзоёни оила дар њолати 
кор накардани онњо ифода меёбад [7, 72-73]. 

Дар ваќташ К.Маркс зикр карда буд, ки «во-
баста ба он, ки чї ќадар љомеа таѓйир меёбад, 
бояд оила низ таѓйир ёбад….»  [3, 227].  Ин гуф-
тањо далели онанд, ки љомеаи имрўзаи 
таѓйирёбандаи тољик низ баъзе тањаввулотро дар 
институти оила талаб мекунад, ки бевосита ба-
рои дуруст ба роњ мондани ташаккули љавонон 
метавонанд кўмак расонад.  

Њамин тавр, шароити моддї, вазъияти иљти-
мої-иқтисодии волидайн, сатњи маълумотнокии 
онњо яке аз омилњои муњими ташаккули љавонон 
шуда метавонад. Дар  шароити  кунунии љомеаи  
тољикистонї  барои   рушди оилањои  љавон ва  
устувории  онњо  тадбирњои лозимаро андешидан 
лозим аст, зеро оилањои љавон  бо нерўи худ аз 
ўњдаи бартараф намудани онњо баромада 
наметавонанд ва эњтиёљ ба кўмаки мутахассисон 
доранд. 
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Б.А. Насурова  

 
Социальные и экономические проблемы 

молодых семей  в Республике Таджикистан  
В данной статье  расматриваются социально-

экономические проблемы молодых семей в 
современном Таджикистане. Нужно отметить, что 
современная молодая семья переживает глубокую 
социально-экономическую и морально-психоло-
гическую трансформацию.  

Современная семья  переживает сложный этап 
эволюции, снижается ее социальный статус. 
Угашается число разводов. Это связанно как  с  
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социально-экономическимы так и с морально-
психологическими фокторами.  

Ключевые слова: молодая семья, социальные 
проблемы, экономические проблемы, жилищная 
проблема, безработица, планирование семьи, 
развод, бедность, эволюция, миграция. 

 
B.A. Nasurova  

 
Social and economical issues of young families in the 

Republic of Tajikistan 
 
The article analyzes social and economical issues of 

young families in contemporary Tajikistan. It should be 
mentioned that the modern young family is going 
through a deep social and economical, and moral and 
psychological transformation today.  

The modern family is also going through a complex 
evolution, the social status of the family is being re-
duced. The number of divorces is increasing.  

Keywords: young family, social issues, economical 
issues, housing issue, unemployment, family planning, 
divorce, poverty, evolution, migration. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 

А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 
 

НАВГОНИЊОИ МАОРИФИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 
Тахминаи Турахон - аспиранти  Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар маќолаи мазкур дар бораи навгонињои 

маорифи муосири Тољикистон маълумот дода 
шудааст. Муаллиф дар маќола љараёни 
навгонињои маорифро дар асоси маводњое, ки аз 
сарчашмањои мухталифи Љумњурии 
Тољикистон љамъоварї намудааст, тањлилу 
тањќиќ намудааст. 

Калидвожањо: Инноватсия, интернет, 
гимназия, литсей, методњои таълими 
интерактивї, марказњои таълимї, маркази 
миллии тестї. 

 
Чї хеле, ки маълум аст љањони муосир 

имрўз дар шароити рушду пешрафти илму 
технология, васеъшавии фазои иттиллоотї ва 
њамарўза ба вуљуд омадани соњањои нави 
фаъолият ќарор дорад. Аз ин лињоз, барои 
тамоми халќњои љањон зарурат пеш омад, ки  
барои њамќадами замон будан њар чї бештар 
навгонињои замони муосир ва илму 
технологияи нави иттиллоотиро омўзанд ва 
дар асоси он фаъолияти худро ба роњ монда, 
тавонанд мављудияти худро дар љањони 
пуртаззоди муосир муњофизат намоянд. Ин 
зарурат бевосита Тољикистони тозаистиќлоли 
моро њам пеш омад. Ин буд, ки бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30-юми 
апрели соли 2011-ўм тањти №227 «Барномаи 
рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2011-2020»[1] ќабул гардид, ки ин 
санад на танҳо барои рушди соҳаи маориф, 
балки ба рушди тамоми соҳаҳои иқтисодиёти 

миллии кишвар алоқамандї дорад. Яъне 
навоварию нављўї, андешаи наву маносибати 
ҳисси баланди масъулиятшиносї бояд кору 
рафтору амалии ҳар фард бошад. Чуноне, ки 
дар барнома ќайд шудааст: «Маќсади 
барнома рушди системаи фаъоли 
инноватсионї, роњњои баландбардории сатњи 
технологї ва раќобатпазирии истењсолот, 
баровардани молњои инноватсионї ба бозори 
дохилї ва берунї, тезонидани рушди 
иќтисодї-иљтимої маќсадњои муњими миллї 
ба њисоб мераванд»[1].  Иљроиши барномаи 
мазкур асосан дар ду давра амалї карда 
мешавад: давраи аввал солњои 2011-2014 ва 
давраи дуввум солњои 2015-2020-ро дар бар 
мегирад.Ва ба фикри мо ќабули чунин ќонун 
дар шароити имрўзаи Тољикистон хело муњим 

ва сариваќтї аст, зеро дар асоси иљроиши 
давраи аввали ин барнома дар тамоми 
соњањои њаёти љамъият навгонињои зиёд ба 
вуљуд омад, махсусан дар соњаи маориф 
воридшавии навгонињо хуб љараён дорад, зеро 
раванди ин барнома сохтори соњаи маорифи 
Тољикистонро ба куллї тағйир дод ва љараёни 
инноватсионї дар соњаи маорифи Тољикистон 
рўз аз рўз фаъолтар гардида истодааст.  Соҳаи 

маориф ҳамчун соҳаи афзалиятноки љомеа 
ташаббускори навгониву навоварї, кашфиёту 
ихтироот, андешаи наву афкори созандаи 
љомеа дар ин самт иқдомҳои зиёдеро амалї 
карда истодааст. 

Падидањои наве, ки дар соњаи маорифи 
Тољикистон њамчун навгонї ворид шудаанд, 
инњо мебошанд: 

 воридшавии техникаву технологияи 
нави таълимї ва пайвастшавии муассисањои 
таълимї ба шабакаи умумиљањонии Интернет; 

 таъсисёбии мактабњои типпи нав: гим-
назияњо, литсейњо ва мактабњои махсус барои 
бачањои лаёќатманд; 

 воридшавии усулњои нави фаъоли 
таълими интерактивї ба раванди таълим; 

 воридшавии маорифи Тољикистон ба 
системаи аврупоии таълим ва ғ. 

Яке аз падидаи наве, ки дар даҳсолаҳои охир 

ҳамчун навгонї дар соҳаи маорифи Тољикистон 
ба амал омадааст, ин воридшавии техникаву 
технологияи итилоотии ҳозиразамон дар муас-
сисаҳои таълимї мебошад. Дар љањони муосир 
раванди таълимро бе техникаву технологияи 
таълимї тасаввур кардан ғайриимкон аст. Аз ин 
лињоз, Њукумати Љумњурии Тољикистон  бо 
маќсади ворид намудани техника ва техноло-
гияи пешќадами љањони муосир дар навбати 
аввал «Барномаи компютеркунонии муас-
сисањои таълимї барои солњои 2011-2015»-ро 
ќабул намуд. Мувофиќи барномаи мазкур бояд 
то соли 2015 ба сари њар 15 нафар хонанда бояд 
1 адад компютер рост меомад. Ва мувофиќи 
маълумотњои Вазорати маориф наќшаи иљро-
иши барномаи компютеркунонии муассисањои 
таълимї 105,2%-ро ташкил медињад, ки ин ни-
шондод аз наќша дида барзиёд иљро шудааст. 
Яъне дар соли 2015 бар сари њар 14 нафар хо-
нанда 1 адад компютер рост меояд[2]. 
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Њамчунин як ќисми барномаи мазкурро 
пайваст намудани муассисањои таълимї ба 
шабакаи умумиљањонии Интернет ташкил 
медињад, зеро дар љањони муосири информат-
сионї бе шабакаи умумиљањонии Интернет 
расидан ба ҳадафҳои таълимї ғайриимкон 
аст.  Мувофиќи маълумоти ба мо пешнињод 
намудаи Маркази љумњуриявии техноло-
гияњои инноватсионї ва коммуникатсияи Ва-
зорати маорифи Љумњурии Тољикистон то со-
ли 2015-ўм 1384 муассисаи таълимии мамлакат 
ба шабакаи умумиљањонии Интернет пайваст 
гардидааст, ки ин дар роњи њалли ин барномаи 
давлатї дастоварди назаррас аст[2]. 

Навгонии дигаре, ки дар замони муосир ба 
соњаи маорифи Тољикистон ворид гардидааст 
ин ба вуљуд омадани мактабњои типпи нав аз 
ќабили гимназияњо, литсейњо ва мактабњои 
махсус барои бачањои лаёќатманд мебошанд.  

Гимназияњое, ки дар системаи маорифи 
Љумњурии Тољикистон дар замони муосир 
таъсис дода шудаанд, њамчун мактабњои типпи 
нав ба шумор мераванд. Мавофиќи маълумоти 
омории Вазорати маорифи Љумњурии Тољики-
стон шумораи умумии гимназияњо дар сатњи 
Љумњурї  њамагї 85 ададро ташкил дода, 50711 
нафар хонанда доранд, ки аз ин шумора 17938 
нафарашро духтарон ташкил медињанд. Аз ин 
шумораи умумї 920 нафараш хонандагони 
ятим ва аз парастории волидайн мањрум мебо-
шанд, ки 355 нафарашро духтарон ташкил 
медињанд. Шумораи хонандагони аз оилањои 
камбизоат 263 нафар мебошанд, ки 111 нафа-
раш духтарон мебошанд. Шумораи хонанда-
гони маъюб бошад 68 нафарро ташкил 
медињанд, ки 26 нафараш занон мебошанд[3].  

Навгонии дигаре, ки дар солњои охир ба 
системаи маорифи Тољикистон њамчун макта-
би типпи нав ворид шудааст ин литсейњо ме-
бошанд. Шумораи умумии литсейњо њамагї 65 
ададро ташкил дода, 28171 нафар хонанда до-
ранд, ки  аз ин шумора 7787 нафараш духта-
рон мебошанд. Шумораи хонандагони ятим 
ва аз парастории волидайн мањрум, ки дар 
литсейњо тањсил менамоянд 503 нафарро таш-
кил медињанд, ки 143 нафараш духтарон ме-
бошанд. Шумораи хонандагони аз оилањои 
камбизоат бошад 165 нафарро ташкил 
медињанд, ки 66 нафараш духтаронанд. Њам-
чунин шумораи хонандагони маъюб, ки дар 
литсейњо тањсил менамоянд њамагї 18 нафар-
ро ташкил медињанд, ки 2 нафараш духтарон 
мебошанд[3].  

Мактаб-интернати бачањои лаёќатманд 
њам ба ќатори мактабњои навъи нав дохил 
мешавад, ки дар низоми  маорифи Тољикистон 
ворид шудаанд. Ин навъи мактабњо дар аввал 
мактаб - интернати муштараки тољикї-туркї 

ном доштанд. Ва дар соли 2015 номи мактаб-
интернати бачањои лаёќатмандро гирифт. 
Миќдори муассисањои мактаб-интернати ба-
чањои лаёќатманд њамагї 6 ададро ташкил 
медињанд, ки 1814 нафар хонанда дошта аз ин 
шумора 226 нафараш духтарон мебошанд[3]. 

Мувофиќи тањќиќоти гузаронидаи 
муњаќќиќ Р. Назаров «Дар тўли таълим хо-
нандагони мактаб-интернати бачањои лаёќат-
манд донандаи хуби 4 забон - тољикї, русї, ан-
глисї  ва туркї мегарданд ва аксари хатмку-
нандагонаш дар дар мактабњои олии бонуфузи 
љањонї тањсил менамоянд. Онњо дар олимпиа-
дањои гуногуни фаннї дар мамлакатњои гуно-
гун ширкат варзида соњиби зиёда аз 200 љо-
изањои аввал гардидаанд. Дар ин муассисањои 
таълимї хонандагон бо ахлоќи њамидаи ин-
сонї, тањаммулпазирї, инсондўстї ва рафоќату 
одоби шарќиёна фаро гирифта шудаанд» [6]. 

Навгонии дигаре, ки ба соњаи маорифи 
Тољикистон дар солњои охир ба вуљуд омад, 
ин таъсис ёфтани марказњои таълимии хориљї 
дар Чумњурии Тољикистон мебошанд. Ба ин 
раванди таълимї дар Тољикистон љумњурињои 
Руссия, Чин, Олмон, Кореяи Љанубї, 
Љумњурии исломии Эрон ва Туркия ворид 
шудаанд. Њар яке аз ин давлатњо фаъолиятњои 
хосеро дар соњаи маорифи Тољикистон ба роњ 
мондаанд. Масалан Федератсияи Руссия дар 
Тољикистон фаъолияташро бо таъсиси 
Донишгоњи тољики-русї (славянии) 
Тољикистон, филиалњои Донишгоњи давлатии 
Москва, Донишгоњи энергетикии Россия, 
Донишгоњи обутоби оњану пулоди шањри 
Москва, хизматрасонињои методї ва такмили 
ихтисоси касбњои гуногун дар федератсияи 
Россия, људо намудани квотањо барои тањсил 
дар донишгоњњои Россия барои зинањои 
бакалавриат, магистратура, аспирантура ва 
докторантура, хизматрасонињо дар омода 
намудани кадрњои илмї дар низоми КАД- и 
назди Вазорати маориф ва илми Федератсияи 
Россия ва дањњо барномањои омўзиши забони 
русї ба роњ мондааст.  

Љумњурии халќии Чин бошад фаъолияташро 
дар соњаи маорифи Тољикистон бо воситаи 
Маркази фарњангї-таълимии Конфутсий ба роњ 
мондааст, ки фаъолтарини он дар назди 
Донишгоњи миллии Тољикистон мебошад. 
Маркази фарњангї-таълимии Конфутсий дар 
назди ДМТ дар асоси шартнома миёни 
Донишгоњи миллии Тољикистон ва Дафтари 
марказии Институти Конфутсий аз 27.08.2008 
таъсис дода шудааст. Дар асоси шартномаи 
мазкур Донишгоњи педагогии Синтзяни 
Љумњурии халќии Хитой њамчун донишгоњи 
шарик дар таъсиси Марказ бо Донишгоњи 
миллии Тољикистон њамкорї менамояд. Санаи 
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17.06.2009 ифтитоњи расмии Маркази фарњангї-
таълимии Конфутсий дар назди ДМТ баргузор 
гардид. Вазифаи асосии Марказ таълиму 
тадриси  забони хитої ба хоњишмандон ва дар 
ин замина шинос намудани онњо ба расму оин 
ва фарњангу маданияти мардуми Чин аст. Дар 
ин самт новобаста аз синну сол хонандагон ба 
дарсњо љалб мешаванд. Алњол дар Марказ зиёда 
аз 400 нафар хонандагон дар 30 гурўњ ба 
таълими забони хитої љалб шудаанд, ки ба онњо 
10 нафар устодони чинию тољик дарс мегўянд. 
Боиси хушнудист, ки устодони Марказ дар 
Донишкадаи забонњои Тољикистон ба номи С. 
Улуғзода, Донишгоњи славянии Руссияву 
Тољикистон, Донишгоњи омўзгории  
Тољикистон, Донишгоњи давлатии Данғара ва 
дигар муассисањои таълимї ба забономўзон 
дарс мегўянд.[4 

Тавре маълум аст, њамасола љињати 
идомаи тањсил дар Љумњурии халќии Хитой 
барои шањрвандони Љумњурии Тољикистон аз 
љониби ин кишвар миќдори муайяни квотањо 
пешнињод мегардад, ки хоњишмандон 
метавонанд баъди гузаронидани суњбат 
тањсили худро дар донишгоњњои мухталифи 
Љумњурии мардумии Чин идома дињанд. 
Чунончи, аз соли 2009 то соли 2015 танњо аз 
Маркази таълимї-фарњангии Конфутсийи 
назди ДМТ 477 нафар донишљўёну 
толибилмони тољик тибќи бурсияњои људона-
мудаи Институти Конфутсий аллакай дар 
донишгоњњои гуногуни Љумњурии халќии 
Хитой тањсил намуда истодаанд. Аз ин 
миќдор 85 нафар дар риштаи докторантура, 
47 нафар дар риштаи бакалавриат, 215 нафар 
дар самти забономўзии яксола, 51 нафар ба 
забономўзии шашмоња ва 79 нафари дигар дар 
самти забономўзии якмоња ба тањсил фаро 
гирифта шудаанд. Њамчунин дар ин муддат 
Маркази фарњангї-таълимии Конфутсий 144 
нафар донишљўёнро барои гирифтани 
бурсияњои људонамудаи Њукумати Љумњурии 
халќии Чин пешнињод намудааст, ки онњо 
тањсили худро идома дода истодаанд.[4] 

Маркази фарњангї-таълимии Конфутсий 
дар назди ДМТ њамчун навгонии муосири 
соњаи маорифи Тољикистон ба шумор рафта, 
бо боварии комил метавон гуфт, ки яке аз 
нерўњои асосии омўзиши забони хитої дар 
Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад.  

Яке аз навгонињои муњими дигаре, ки дар 
замони муосир ба системаи маорифи 
Тољикистон њамчун навгонї ворид гардид, ин 
усулњои фаъоли таълими интерактивї 
мебошад. Дар ин љо саволе пеш меяод, ки 
кадом усулњои таълимро мо «интерактивї» 
меномем? Ва умуман чаро онњоро интерактивї 
меноманд? 

Чї тавре, ки муњаќќиќ Алишер 
Рањмонбердиев дар дастури методии худ ќайд 
мекунад: “Усулњои интерактивї - усулњое 
мебошанд, ки њамкорї ё муносибати 
мутаќобилаи байни омўзгор ва хонанда, 
хонандаю хонандагон, инчунин хонандагон ва 
омўзгорро талаб мекунанд. Калимаи 
«интерактив» аз калимаи англисии «interact» 
гирифта шуда, маънояш  «inter» - «якљоя» ва 
«act» - «амал кардан», яъне якљоя амал кардан 
мебошад. Усули таълим ва омўзиши 
интерактивї аз омўзанда фаъолияти баланд ва 
дарки эљодкоронаи маълумоти пешнињод-
шударо талаб мекунад. Меъёрњои асосии 
модели интерактивии таълим: ин имконияти 
муњокимаронињо ва пешнињоди озоди мавзўъ, 
ваъзхонии кам, вале шумораи зиёди 
фаъолиятњои амалї, ташаббуси бештар аз 
тарафи хонанда, шумораи зиёди фаъолиятњои 
гурўњие, ки кўшишњои якљояро талаб мекунанд 
ва иљроиши корњои хаттї мебошад»[7]. 

Тадќиќотњои гуногун нишон доданд, ки бо 
мурури замон мо танњо 10 фоизи маълумоту 
иттилооти шунидагиамонро дар хотир нигоњ 
медорем. Агар ин иттилоот ё маълумот ба 
воситањои аёнї нишон дода шавад, 20 фоизи 
он дар хотир мемонад. Агар омўзиш ба тавре 
ташкил шавад, ки дар раванди он хонандагон 
мавзўро њаматарафа муњокима намоянд, 80 
фоизи маълумоти муњокимашуда дар хотири 
онњо мемондааст[7]. Пас барои баланд 
бардоштани самаранокии раванди таълим мо 
бояд бештар он усулњоеро истифода намоем, 
ки хонандагон на танњо иттилоот гиранд, 
балки бештар байни худ мубоњиса карда, 
акидањои якдигарро тањлил кунанд. 

Усулњои интерактивї самаранокии   раванди 
таълимро баланд мебардоранд, зеро онњо: 

 ба њавасмандии шахсии хонандагон 
асос ёфтаанд; 

  ба таљриба ва дониши хонандагон 
такя мекунанд ва раванди омўзиш ин таљриба 
ва донишро инъикос менамояд; 

 ба эњтиёљоти хонандагон љавобгўй 
њастанд; 

  равобити фаъоли дутарафаи муаллиму 
хонандагон ва худи хонандагонро бо якдигар 
таъмин менамояд; 

  фазои хайрхоњона ва дўстонаро 
таъмин мекунад[7]. 

Истифодаи усулњои гуногуни интерак-
тивии таълим имконият медињад, ки аъзоёни 
гурўњ иштирокчиёни фаъоли раванди омўзиш 
гарданд ва барои худифодакунї имконият 
фароњам ояд. Яъне бо истифодаи усулњои 
фаъоли таълими интерактивї омўзгор 
метавонад барои хонанда инкишофи 
озодонаро фароњам оварад ва дар нињоди ў 
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хусусиятњои озодандешї ва озодбаёниро 
тарбия намояд. Ва ба ин васила хонанда 
метавонад, ки оиди њар як мавзўъ донишу 
фањмиши худро озодона баён намуда ба самъи 
дигарон расонида тавонад. 

Яке аз навгонињои дигаре, ки дар соњаи 
маорифи Љумњурии Тољикистон  ба амал 
омад, ин гузариши макотиби олии кишвар ба 
системаи аврупоии таълим мебошад. Чї 
тавре, муњаќиќ Р.Назаров ќайд кардааст: 
“Љањонишавии системаи маориф имрўзњо 
зарурияти ногузири воридшавии соњаи 
маорифи Љумњурии Тољикистонро ба 
Ањдномаи Болон, ки онро имрўз «Раванди 
Болон» низ ном мебаранд гузоштааст. Соли 
1999, 29 давлати Аврупо дар Донишгоњи ш.  
Болонияи Италия. Ањдномаи њамкорї ва 
таъсиси фазои ягонаи тањсилотро дар соњаи 
макотиби олї имзо карда бо ҳамин ба низоми 
нави таълимот дар љахон - Низоми аврупоии 
таълим асос гузоштанд. Ҳоло ба ин Аҳднома 
46 давлатидунё ворид гардидааст. Љумҳурии 
Тољикистон низ системаи аврупоии 
таълимиро дар макотиби олии кишвар љорї 
кард. Аввалин бор ин низомро соли 2004 
Донишгоҳи тиљорати Тољикистон қабул 
намуд».[5] Нисбати ворид шудани макотиби олии 
кишвар ба низоми аврупоии таълим то имрўз 
байни мутахасисону коршиносон баҳсу мунозира 
ва гуногун андешиҳо љой дорад. Ва ба аќидаи 
Р.Назаров  «Воридшавї ба Аҳдномаи Болон ва 
љорї намудани талаботҳои он корест мушкил, ки 
маљмўи ислоҳот ва вақту заҳмати зиёдеро талаб 
намуда, на тақлидкории кўр-кўрона балки 
муносибати хело ҳам оқилона ва амалҳои аз 
љиҳати илмї асоснок гардонидашударо тақозо 
менамояд»[5]. 

Мақсади асосии гузариш ба раванди 
аврупоии таълим ба даст овардани сифати 
таълим дар асоси стандартњои ягонаи таълим ва 
ба талаботи имрўзаи прогрессии илмї-техникї, 
сатҳи истеҳсолот, техника ва технологияҳои 
муосир, дараљаи фазои маърифати имрўза 
мувофиқ гардонидани мазмун ва муҳтавои 
таълим мебошад. Ин раванд вазни асосии 
таълимро аз устод ба донишљў гузаронида худ 
мустақилиятии донишљўёнро дар раванди аз худ 
кардани дониш ва такмили доимии ихтисосї ба 
вуљуд меоварад. Њоло тамоми муассисањои 
тањсилоти миёнаи касбї ва муассисањои 
тањсилоти олии касбии Љумњурї дар ин раванди 
нави таълимї фаъолият карда истодаанд. 

Навгонии муњими дигаре, ки дар солњои 
охир ба системаи маорифи Љумњурии 
Тољикистон ворид гардид, ин таъсиси Маркази 
миллии тестии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Ин марказ соли 2014 
таъсис ёфта ба фаъолият шурўъ намуд ва мањз 
дар заминаи воридшавии системаи таълими 

тестї ба вуљуд омадааст. Ва ба андешаи  мо 
таъсиси чунин Марказ хело зарурї ва сариваќтї 
аст. Яъне акнун хонандагон метавонанд баъди 
хатми мактаби миёна њуљљатњояшонро ба љойи 
дилхоњашон супоранд ва ба тариќи имтињон 
бевосита дар заминаи дониши воќеї сазовори 
номи донишљў гарданд. Њамчунин таъсиси 
маркази мазкур барои аз байн бурдани амалњои 
номатлуб њангоми дохилшавї ба монанди 
ришвадињию ришваситонї ва хешутаборчигї 
мусоидат менамояд. Ва довталабони воќеан њам 
ќобилиятнок ба тањсил љалб мегарданд, ки ин 
ба рушду устувории соњаи маориф замина 
муњайё месозад. 
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В данной статье даются сведения об 

инновационных процессах в современной 
системе образования Таджикистана. Автор в 
статье дает анализ инновационным процессам 
образования на основе собранного ими 
материала, из различных источников в 
Республике Таджикистан. 
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Данная статья посвящена актуальной про-

блеме, то есть месту и роли человека. Приведе-
ны идеи средневековых мыслителей о том, что 
между человеком и вселенной лежит непрохо-
димая пропасть. Сделан сравнительный анализ 
идей Джами и Фирдавси относительно места и 
роли человека во Вселенной. 

Также интерпретирована проблема ответ-
ственности за совершённые поступки челове-
ком. Джами хотя не был против божественно-
го предопределения, однако он был на стороне 
деятельного, активного и целеустремлённого 
человека. 

Так  посредством образа благоразумного, 
предусмотрительного, решительного и полага-
ющегося на себя человека, Джами хочет вос-
питывать в человеке веру в себя, готовность 
действовать и рисковать, переносить неудачи 
и радоваться совершениям.     

Ключевые слова: Абсолют, субстанция, при-
рода, антропология, разумное начало, суфизм. 

 
Великий персидско-таджикский поэт-

мыслитель, ученый и суфий, философ и основа-
тель  классического стихосложения на языке фар-
си Абдурахман Джами родился 7 ноября 1414 г. 

По мнению Е. Э. Бертельса, «Отец и дед его 
занимали должности судей в одном из кварта-
лов Исфахана, но своей независимостью и сме-
лыми суждениями вызвали враждебное отноше-
ние местных властей, и вынуждены были пере-
ехать в Харджирд области Джами в Хорасане 
где и родился наш поэт.». (2) 

Джами как литератор и мистик нашел хо-
роший приют в суфизме и в рамках теоретиче-
ского требования суфизма он излагал свои идеи 
по разным вопросам этики. Заметим, что вдох-
новенное поэтическое выражение суфийских 
метафор, символов и мотивов в образах живых 
человеческих переживаний придавало произве-
дениям Джами особое обаяние существенности, 
психологическую глубину и гуманистическую 
идеализацию порывов и потенций человеческой 
личности, что и определило высокое идейно-
художественное значение лучших поэтических 
образцов. В его произведениях нередко проис-
ходит по законам поэтической метафоричности 
двойное переосмысление: сначала натура-
листические образы осмысливаются как мета-

форы абстрактных суфийских понятий, но затем 
эти метафоры вновь воспринимаются уже как 
высокое поэтическое выражение отнюдь не ми-
стических, а идеализированных, высокогуман-
ных понятий возвышенной любви или дружбы, 
свободы человеческого духа и, наконец, обо-
жествления совершенной личности. 

Несмотря на такую, на первый в взгляд, 
очень сложную структуру поэтических выра-
жений, Джами также как и другие представи-
тели суфизма смог определить и описать место 
и роль человека в эту сложную структуру и 
конструкцию. На вопрос, что такое человек, 
средневековые мыслители давали не менее 
многочисленные и разнообразные ответы, чем 
скажем мыслители эпохи доисламского пери-
ода развития истории Ближнего и Среднего 
Востока. Однако предпосылки этих ответов, 
как правило, оставались общими. Первая – 
это кораническое определение сущности чело-
века как «образа и подобия божьего» - откро-
вение, не подлежащее сомнению для мыслите-
лей эпохи средневековья. Вторая – разрабо-
танное доисламских мифологических, зоро-
астрийских и др. философско-религиозных 
течений, понимание человека. Третья – пред-
ложенное другими философско-религиозными 
течениями  мусульманского Востока, таких 
как восточные перипатетики, исмаилиты, ка-
ламисты и т.д., понимание человека как «ра-
зумного животного». 

Исходя из вышеназванных пониманий, 
Джами также как и другие мыслители этой эпо-
хи ставил такие примерно вопросы: чего в чело-
веке больше – разумного начала или начало жи-
вотного. Какое из них существенное его свой-
ство, а без какого он может обойтись, оставаясь 
человеком? Что такое разум и что такое жизнь? 
Главное же определение человека как «образа и 
подобие Бога» тоже порождало вопрос: какие 
же именно свойства Бога составляют сущность 
человеческой природы – ведь ясно было, что 
человеку нельзя приписать ни бесконечность, ни 
безначальность, ни всемогущество. Первое, что 
отличает антропологию средневековых мысли-
телей, в том числе и Джами, от доисламских 
мыслителей, - это крайне двойственная оценка 
человека. В духовных исканиях мыслителей 
этой эпохи человек не только занимает первое 
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место во всей природе (вселенной) как её царь, 
или же «венцом мироздания», но и в качестве 
образа и подобия Бога он выходит за пределы 
природы вообще, становится как бы над нею 
(ведь Бог трансцендентен, запределен сотворен-
ному им миру). 

Таким образом, для средневековых мысли-
телей между человеком и все Вселенной лежит 
непроходимая пропасть. Человек, вернее его 
дух, из другого мира, духовного мира, и он 
должен опять туда вернуться. Хотя он, со-
гласно Корану, сделан из «звучащей глины», 
пытается, растет, чувствует, двигается и раз-
множается как животное, - он сроднен не 
только животным, но и Богу.   

Именно в понимании этого вопроса у мыс-
лителей этой эпохи сложилась представления, 
ставшие затем штампами: человек – венец 
природы или творения. Но как понимать те-
зис, что человек – образ и подобие Бога? Ка-
кие из божественных свойств составляют сущ-
ность человека? 

Вот как отвечает на этот вопрос Джами. Со-
гласно его трактовке, основой и первоисточни-
ком всего является божественная «субстанция – 
абсолютная, вечная и единая. Воплощаясь во 
множественности феноменов мира, божествен-
ная субстанция в каждом из них проявляет свою 
сущность». Иными словами, «все сущее есть 
проявление его красоты и совершенства», (3) 
причем единство Абсолюта проявляется в раз-
личных формах при различных условиях, как, 
например, «вода по своей природе бесцветна, но 
принимает цвет того сосуда, в котором нахо-
дится, и если сосуд зеленый, то и вода зеленая, 
если красный – то красная, а если желтый – то 
желтая». (3) Однако каждое бытие – воплощение 
божественного Абсолюта.  (1) 

Кстати, эту мысль можно найти в лириче-
ских стихах Джами, где человек называется 
«микрокосмом», «совершенным зеркалом бо-
жественной сущности», «отражением добра и 
света Неизменного и Вечного»: 

Бог всезнающий милость к тебе проявил: 
Сто заветных дверей перед тобой отворил. 
Только двери в свой мир показать отказался, 
Чтобы лоб ты случайно о них не разбил. (4) 
Другой представитель средневековья Фир-

давси утверждает 
  «Весь мир – твой обитель, 
Мы -  под тобою, ты- наш повелитель. 
Владыка ты, я-подчинённый твой. 
 Приказывай! Велишь-пойду на бой.»(11)  
Представление Джами об активном человеке 

и его подход в решении многих проблем нрав-
ственности в рамках жанра «поучения влады-
кам» привели его к проблеме свободы воли. Это 
было не без основания, так как «по объектив-
ным причинам одной из главнейших этических 
проблем для авторов «княжьих зерцал» стано-

вилось соотношение божественного предопре-
деления человеческих поступков с одной сторо-
ны, и действий целеполагающего и целеустрем-
ленного человека – с другой. Ведь все, что мо-
жет достичь человек в том числе, и в первую 
очередь правитель, реализуется через его дея-
тельность. Именно активный, деятельный чело-
век является и героем, и адресатом «зерцал». 
Они представляют собой инструкции о том, как 
действовать для достижения успеха, что делать в 
той или иной ситуации, более того, как ситуа-
цию изменить или создавать. Сразу отмечу, что 
божественная воля, если она и учитывается ав-
торами «княжьих зерцал» - из идеологических 
соображений, - то чаще всего выносится за 
скобки деловых, практических рассуждений. 
Пожалуй, этот жанр в наименьшей степени сре-
ди всего того, что дала средневековая арабо-
исламская словесность, имеет отношение к кви-
стизму. Для «поучений» характерны призывы к 
деятельному, на пассивному отношению к дей-
ствительности. Обосновывается этот жизнен-
ный активизм разными способами». (7) 

Свободная воля оказывается в трактовке 
Фирдавси тождественной разумной воле, а 
«свобода представляется, как сознательное сле-
дование благой необходимости, то есть имма-
нентно присущей миру целесообразности» (6). 
Акцент поэта на суверенности воли выявляет 
его интеллектуальный и социальный оптимизм, 
ясно обрисовывает его положение в обществе, 
как полагается разумной феодальной государ-
ственности: 

«Добру будь привержен, противься ты злу,  
Ведущему нас, воздавая хвалу… 
Венчаны, злодей не избегнет беды, 
Пожнет он своих злодеяний плоды!(12) 
Стоит заметить, что Фирдавси также как и 

большинство средневековых мыслителей Во-
стока ответственность за существование в ми-
ре зла возлагает на человека, так как он не мог 
радикально уйти от основополагающих прин-
ципов теологической ортодоксии. Однако в 
его творчестве мы наблюдаем, что  сила и до-
стоинство человека определяется тем, что 
добро и зло осуществляются человеком на ос-
нове его свободного выбора. 

Без всякого сомнения, прав российский ис-
следователь А. А. Игнатенко, так как для выяс-
нения проблемы свободы выбора, божественно-
го предопределения человеческих поступков 
надо было противопоставить действия целепола-
гающего и целеустремленного человека. Жанр 
«поучения владыкам» имел такое «правовое по-
ле», в рамках которого можно было выдвигать 
активного и деятельного человека. Этот непас-
сивный человек должен был путем морального 
совершенствования своего характера изменить 
не только себя, но и средневекового общества 
тоже, став источником для подражания. 
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Таким образом, свобода выбора становит-
ся возможной благодаря морали. Джами хотя 
не был против божественного предопределе-
ния, однако он был и на стороне деятельного, 
активного и целеустремленного человека. Для 
Джами вопрос божественного предопределе-
ния и свободы воли выступил не в форме во-
проса о детерминированности воли, а в форме 
вопроса о том, является ли человек творцом 
своих поступков, или они творятся и пред-
определены самим богом. Джами также как и 
теологам средневековья приходилось манев-
рировать между утверждением пантеистиче-
ского бога, что ведет к фатализму, и отрица-
нию теистического бога, а вместе с ним и ре-
лигиозного фатализма. Как известно, синтез 
этих двух ориентаций привел средневековых 
схоластов ислама к концепции «касб» (13) 

Кстати, по этому поводу российский ис-
следователь В. В. Наумкин утверждает, что 
«мохемеденские теологи остро чувствовали 
трудность этой проблемы, и старались найти 
место для моральной ответственности челове-
ка. Это они пытались сделать при помощи 
доктрины «касба», согласно которой в тот 
момент, когда Бог творит действие, человек 
соглашается сделать его своим или отвергает 
его. Он, таким образом, становится ответ-
ственным за действие, которое в действитель-
ности совершил Бог» (9) 

Для Джами свобода воли становится нрав-
ственным императивом, изначальной предпо-
сылкой моральности человека. Выбор – как 
основа свободы характеризуется как внутрен-
нее стремление, которое осознано, покоится 
на чувстве добродетели, на великих усилиях, 
стремлениях и активности. 

Посредством образа благоразумного, 
предусмотрительного, решительного и пола-
гающегося на себя человека, Джами хочет 
воспитывать в человеке веру в себя, готов-
ность действовать и рисковать, переносить 
неудачи и радоваться совершениям. Другими 
словами, для Джами от действия к нарву явля-
ется основным тезисом, который предложен 
им для осуществления морального совершен-
ствования человека.  

Заметим, что проблема совершенства, так- 
же как и проблема свободы воли и божествен-
ного предопределения в учении Джами много-
аспектна, и ее многочисленность проявляется в 
онтологическом, гносеологическом и антропо-
логическом плане. 

Анализируя проблему совершенства чело-
века в истории персидско-таджикской фило-
софии, Мохирхуджа Султонов утверждает, 
что в плане «требований принципов этическо-
го учения совершенным человеком считают 
индивида с благочестивым нравом и намере-
нием, лишенного всяких пороков и недостат-

ков, поведение и образ жизни которого образ-
цовые». (10) 

Бесспорно, прав таджикский исследо-
ватель М. Султонов так как в истории отече-
ственной философской мысли совершенный 
человек, ни как у Ницше некий сверхразум-
ный, обладающий внеземными силами и эгои-
стический настроенный в рамках протента-
стического индивидуализма, а абсолютно ре-
альный с благочестивым нравом, намерением 
и действием. Такой «совершенный человек» - 
толерантный. Он, следуя в быту толерантным 
моральным установкам, способствует созда-
нию для человека комфортных условий суще-
ствования, нейтрализации агрессивных уста-
новок. Толерантность не означает уступку 
другим, как это иногда трактуется обыденным 
сознанием, не безразличие и не смирение пе-
ред злом. По мнению Джами, для такого че-
ловека совершать зло очень трудно: 

 А невозможность совершенья зла, 
 Ему, как мука ада, тяжела. (5) 
С точки зрения  Фирдавси природа чело-

века слаба. Она подвержена гордыне, зависти,  
стремления к власти и т. д. Лишь немногие из 
героев эпоса   «Шахнамэ» избежали их, но, к 
сожалению, они все пали в результате ковар-
ства и хитрости тех людей, которые были под-
вержены этим слабостям.  

 
«Тем двум Ахриманам нечистым хвала! 
Вы злую природу явили свою. 
От вас я иного не ждал, не таю, 
Коль вами забыт мой отцовский завет… 
 Вы алчность—не разум, на трон возвели; 
Зачем с этим дивом вы дружбу свели?»(11)  
Поэтому Джами считает, что если бы все 

были добродетельными, совершенными, бла-
гочестивыми, неиспорченными, то в мире во-
царилось бы добро: 

 Так подымайся в высоту высот, 
 Оставив под ногами небосвод. 
 
 Над миром, где невежество и зло 
 Тяжелой тенью на души легло. 
 
Итак, в основе этических воззрений Джами 

совершенство человека не является «боже-
ственным даром», а приобретается в результа-
те учебы, воспитания и терпеливого самопо-
знания. Другими словами Джами, совершен-
ство человека, с одной стороны, связывает с 
намерением, покаянием, терпением и т.д., ко-
торые являются суммой определенных нрав-
ственно-этических норм и требований, с дру-
гой, с процессом воспитания, при котором че-
ловека учат воспринимать все то положитель-
ное, что способствует формированию его по-
ложительных нравственных качеств. 
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Атоев А. М.,  Гафурова З. А. 
 

Инсон қуллаи офариниш 
Мақолаи мазкур ба муаммои мубрам, яъне 

мақом ва наќши инсон бахшида шудааст. 
Ақидаҳои мутафаккирони асримиёнагї доир 
ба фазое, ки байни инсон ва олам вуљуд дорад, 
оварда шудааст. Таҳлили муқоисавии 
ақидаҳои Љомї ва Фирдавсї нисбати љой ва 
мақоми инсон дар олам гузаронида шудааст. 

Инчунин, масъалаи масъулият барои 
содир намудани амалҳо, ки ба худи инсон 
вогузор карда мешавад, шарҳ  дода шудааст.  

Гарчанде, ки Љомї муқобили қазову қадар 
набуд, лекин вай тарафдори инсони фаъол ва 
мақсаднок буд. 

Инчунин ба воситаи симои инсони 
соҳибхирад, қатъї, дурандеш ва эҳтиёткор 
Љомї дар инсон эътимод, тайёр будан барои 
фаъолият ва хурсандї намуданро тарбия 
медиҳад. 

Калидвожањо: Мутлақ, Љавҳар, табиат, 
антропология, ибтидои хирадмандона, 
тасаввуф. 

 
Atoev A., Gafurova Z.A. 

 
The Human is the top of creature 

The given article is devoted to the actual 
problem i. e role and the place of a man.  

The article presents the ideas of medieval 
thinkers about unbridgeable deep, which lies be-
tween a man and a universe. The author makes a 
comparative analysis of Firdausi and  Jami  ideas 
concerning the place and the role of a man in the 
Universe.  

It is also interpreted the problem of responsi-
bility for  the completed  behavior and this is en-
trusted on a man. 

Though Jami wasn’t against the divine predes-
tination however  he was on the side of the deeful,  
active and purposeful man. 

Through the image of discreet, provident, res-
olute and relying on himself a man. Jami wants  
to bring up the believe in yourself, willingness to 
act and to take risks, undergo failures and rejoice 
the achievements.  

Keywords: Absolute, substance, nature, an-
thropology, reasonable beginning, sufizim. 
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В данной работе автор изучает политиче-

ский феномен толпы, особенности управления 
толпой, выдвигая аспекты массового поведения и 
роль лидера в нем. Особое место уделяется пове-
дению людей внутри толпы и вне толпы. Типоло-
гическая классификация толпы также отражена 
в статье.  

Ключевые слова: толпа,  массовое сознание, 
группы людей, техника   манипулирования, акти-
визация.   

 
Данная тема актуальна тем, что представляет 

интерес для мирового сообщества, так как совре-
менная толпа стала более разрушительней, по 
сравнению с прошедшими эпохами. Раннее толпу 
можно было регулировать с помощью государ-
ственных структур, то на сегодняшний день госу-
дарство не справляется с разъяренной толпой. 

Толпа может быть определена как совокуп-
ность индивидов, объединенных временно и в 
непосредственной близости друг от друга объект, 
которая может быть различных видов. Толпа – со-
стояние, проходящее в непрерывной группе, сти-
хийно складывается в результате какого-то общего 
интереса. Толпа быстро создается и быстро рас-
творяется.  

Здесь речь идет о том, почему религиозные 
идеологии более устойчивы, чем навязанная реля-
тивистская идеология и догматика. Искусность 
религиозных идеологий заключается в том, что 
человек всю жизнь ищет истину; созданные искус-
ственно идеологии не отвечают жизненным прио-
ритетам человека. Для человека, всегда необходи-
мо, чтобы он верил, что есть жизнь после смерти. 
И его появление в свет сопровождается высшими 
силами. А материальный мир быстро угасает и те-
ряется. Например, когда человек теряет близкого 
человека ему необходимо знать, что он оберегается 
умершим. Материальный мир не может объяснить 
человеку природу вещей.  Члены толпы не откры-
ты для убеждения. Они не терпят никакой оппози-
ции своих взглядов, а любая оппозиция бесит их. 
Они слепо принимают рассказы о том, что костюм 
их закал и открыто, отвергнут любое предложение 
против. Сила внушения во многих случаях равно-
сильна гипнозу. 

Члены толпы очень эмоциональны, и также 

сильно реагируют на чувства других, получают 

больше удовольствия,  они взволнованы, и поэтому 

такой характер толпы, называемый Интер – стиму-

ляцией, измений  приводит поведение толпы к 

кульминации. 

Любая идеология, согласно Арендту, создает-

ся и поддерживается не как теоретическая доктри-

на, а как политическое оружие. Поэтому научный 

аспект в идеологии вторичен, сами научные факты, 

исторические законы составляют только опреде-

ленный фон, на котором обрисовывается та или 

иная идеология. В то же время, идеология претен-

дует на разгадку всех тайн мироздания, всех его 

законов. Массы предрасположены ко всем идеоло-

гиям, но в конкретной ситуации, последовавшей 

после первой мировой войны, для масс оказались 

наиболее привлекательными только две идеологии, 

которые и выжили в конкурентной борьбе: идеоло-

гия, толкующая историю как экономическую борь-

бу классов, и идеология, толкующая историю как 

борьбу рас[1]. 

После распада СССР население почти всех 

стран стали верить более религиознами. То есть 

религиозная идеология стала наиболее значимым 

фактором управления толпой. 

В. Одинцов отмечает, что: «В ХХ веке Ва-

шингтон был напуган идеологией коммунизма и 

социализма, провозглашавшей равные права и обя-

занности для всех. Используя недостатки совет-

ской идеологии и экономики, США инициировали 

распад СССР и социалистического лагеря. Посчи-

тав, что народ, лишенный идеологии, уже полно-

стью находится во власти ложных ценностей об-

щества потребления, Соединенные Штаты упусти-

ли из виду возможность возрождения религиозного 

фактора. Лишившись политической идеологии, 

народ вернулся к исконным верованиям: правосла-

вию и исламу».[2] 

Таким образом, на сегодняшний день масса 

это своего рода вакуум, создающий дестабилиза-

цию государств. После того, как люди вернулись к 

своим исконным верованиям постепенно угроза 

извне начала развращать суть религий. Суть рели-

mailto:mavluda_nuraliev@mail.ru
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гии ислама превратили в террористическую угрозу, 

а христианство во всякие разные секты.  

  За всю свою историю народы бывших социа-

листических стран потеряли веру во власть. Крах 

могущественной страны, экономики и культуры 

причинил много бед, вследствие чего в Таджики-

стане разгорелась гражданская война,  а в других 

соседних странах появилась боязнь. Гражданская 

война в Таджикистане носила региональный боль-

ше характер, чем политический. Следует отметить, 

что по данному вопросу имеются разные точки 

зрения. Так, профессор Махмадов А.Н.отмечает, 

что «Политическое, а следовательно и массовое  

поведение, имеет два основных типа-«открытое» 

(политическое действие) и «закрытое» политиче-

ское бездействие или иммобильность.»[5] 

Манипуляция толпой проводятся вожаками с 

целью добиться желаемого результата.  

Эти размышления о поведении тогдашней вол-

ны недовольства говорят о том, что толпа людей, не 

справившись своей информированностью и не 

осмысливая ситуацию попадает на уловки сепара-

тистских манипуляторов. Как,  в конце гражданской 

войны погибли более 100-150 тыс.чел погибли.   

Таким образом, толпа, охваченная паникой и 

наибольшей численностью, бесцельно бродя и  

сметая на своем пути всех и вся, пришла на май-

дан. Здесь можно наблюдать, как толпа заражается 

идеей радикальных мусульман. Ведь известно, что 

радикалисты извне, т.е.  мусульманских стран 

обеспечивали необходимыми средствами сторон-

ники массовой агрессии. Столь яркое противостоя-

ние оппозиции с официальной тогда еще коммуни-

стической властью говорит о том, что люди  север-

ных и  южных районов хотели прибрать власть к 

рукам. Но массовая потасовка завершилась массо-

выми убийствами. Некоторые очевидцы говорят, 

что во время гражданской войны массовая паника 

охватила многих населенных пунктов и в итоге 

многие люди бросили свои дома и переехали в 

другие мирные районы.  

Эти движения подлили масло в огонь. В се-

верных районах страны не знали о происходящих 

событиях. И узнавали с помощью российских 

средств массовой информации.  

Выделяются классификации толпы: 

 - Неформальная толпа – объединение не-

скольких групп людей с целью принятия важных 

задач. Это могут быть профсоюзы, ветераны войн, 

собранных вместе для того, чтобы решить соци-

альные вопросы. Сторонником неформальной тол-

пы можно назвать Майерса Д. основателя социаль-

ной психологии. 

- Думающая толпа – этот вид толпы является 

редкостным. Некоторые исследователи считают, что 

толпа не может существенно думать ни о чем, т.е. 

она неразумна. Но на сегодняшний день толпа обра-

зованна и более информирована, чем отдельно взя-

тые органы власти государства.  “Элита” - тоже тол-

па, имеющая  к образование, вследствие чего возо-

мнила себя элитой, но ещё более безответственная, 

чем народные массы, которые она считает толпой. 

“Мафия”, в буквальном смысле слова - якобы не 

существующая социальная категория. В толпо-

“элитарном” обществе некоторые мафии преду-

мышленно поддерживают толпо-“элитарную” орга-

низацию общества, в большей или меньшей степе-

ни, блокируя интеллектуальную деятельность толп, 

не принадлежащих к мафии, и развращая общество 

благословением принципа вседозволенности.  Пред-

ставление мафии проявляется в презрении мафии 

как к “безмозглой толпе”. Но в силу иерархичности 

мафии сама мафия может быть безмозглой толпой 

по отношению к более “элитарной” мафии, которая, 

в свою очередь, помыкает другая, более активная в 

каких-то аспектах интеллектуальной деятельности, 

мафия, стоящая, как и все предыдущие, на вседоз-

воленности.[3] 

- Мобильно - активная толпа – речь идет о 

действующей толпе. Обычно такой вид толпы 

возникает мгновенно для того, чтобы привлечь 

как можно больше людей в толпу и добиться 

своих кратковременных целей.  

По мнению М.Веребах, активизация толпы – 

это «Активизация индивидов через возбуждение. 

Последний этап в формировании толпы составляет 

активизация индивидов дополнительным стиму-

лированием через возбуждение импульсов, соот-

ветствующих воображаемому объекту. Такое (на 

основе внушения) стимулирование происходит 

чаще всего как результат руководства лидера. Оно 

побуждает индивидов, составляющих толпу, при-

ступить к конкретным, часто агрессивным дей-

ствиям. Среди собравшихся обычно выделяются 

зачинщики, которые и развертывают активную де-

ятельность в толпе и  направляют ее поведение. 

Это могут быть политически и психически незре-

лые и экстремистски настроенные личности».[4] 
- Умная толпа – это современная толпа, кото-

рая владеет всеми инструментами и техниками ма-
нипуляции. Как называл Г.Рейнгольд, «текстинг» - 
это новый вид воздействия с помощью техники, 
интернета, мобильной и сотовой связи для привле-
чения наиболее активных граждан с целью откры-
тия новых форм воздействия на сознание масс. 
Текстинг – в итоге стал популярным в современ-
ном мире, что некоторые массовые собрания и по-
тасовки заканчиваются массовыми демонстрация-
ми. И самое интересное то, что люди умной толпы 
руководствуются информацией, полученной таки-
ми же сторонниками истины, как они сами. Неко-
торые интересы людей совместимые в социальных 
сетях позволили людям найти общие интересы. 
Поэтому отправка и получение информации с по-



45 

 

мощью современной техники позволяет узнать 
информацию с первых рук за 2-3 секунды. Сторон-
никами умной толпы являются Г.Рейнгольд и Шу-
ровьески Джеймс автор книги «Мудрость толпы». 

-Преступная толпа – этот термин разработал 
С.Сигеле в своем труде «Преступная толпа». По 
мнению автора, толпа по своей природе преступна, 
то есть её всегда привлекает то, что, чувствуя свою 
мощь, она прибегает к агрессии и насилию.  

Политическая толпа по своей сущности вы-
полняет ряд функций: 

1.Социальная функция позволяет налаживать 
проблемы социального характера и направляет 
толпу в нужное русло. 

2.Политическая функция позволяет сменить 
политическую структуру и режим государства. 

3. Поведенческая функция заражает групп 
людей настроением с целью уничтожения индиви-
дуальность каждого в толпе. 

Можно также отметить разницу между тол-
пой, аудиторией, публикой и массой. Аудитория - 
это институционализированная форма толпы и 
придерживается определенных правил и общепри-
нятой модели поведения. Толпа не организована, а 
публика всегда организована. Толпой руководят 
эмоции, а зритель ориентируется на интеллект. 
       Поведение толпы не основаны на правилах. 
Общественность-это совокупность людей, движу-
щихся в общую вселенную дискурса, столкнувшись 
с проблемой, делятся в своих мнениях относительно 
путей решения этого вопроса или для оценки стои-
мости, а также принятия участия в обсуждении. 

Масса является анонимной группой лиц, фи-
зически отделенных друг от друга, демонстрируя 
непосредственное  взаимодействие и обмен опы-
том, неспособна к коллективным действиям, но 
способен создавать символы и стереотипы, кото-
рые, в свою очередь, могут способствовать при-
влечению локализованных групп в толпе или ауди-
тории. 

Таким образом, толпа проявляет нежелатель-
ные черты, как узость кругозора, внушаемость, 
эмоциональный подход и безответственность. Не 
имеет постоянной организации, культуры, ни тра-
диций. Будучи одержимой, внушаемым и непред-
сказуемой не имеет  практически никакой меры 
самоконтроля. 

Социальные нормы, пытаются предотвратить 
образование толпы. Принимаются меры против 
беспорядков, давки, паники и восстаний. В случае, 
когда толпа начинает действовать, она становится 
мощным двигателем разрушения, которую трудно 
остановить. 

 Общее мнение таково, что толпы не деструк-
тивны,  не конструктивны, и что они делают «зве-
рей», из обычных людей. В первую очередь, эмо-

циональный, а не интеллектуальный характер тол-
пы, связанный с отсутствием организации и внут-
реннего контроля, делает её неспособной ни к ка-
кому подвигу. Она может разрушить легче, чем 
построить. Короче, толпа считается нежелатель-
ным социальным явлением, анархическим элемен-
том в обществе. 

Как вытекает из вышесказанного, критерии 
толпы - физическое присутствие. Без такой ком-
плекции нет толпы. Количество людей ограничено 
на расстоянии. Поскольку человек не может при-
сутствовать в течение какого-либо отрезка време-
ни, это означает, что толпа-это временная социаль-
ная группа. Толпа имеет временный характер, и 
заканчивается, как только реализует  свои  цели. 
Толпа неорганизованна. Она может быть лидером, 
но не имеет разделения труда. В толпе все люди 
одинаковы, потому что нет организации, которая 
может использовать индивидуальные различия. 
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    Наќши  Сарвар дар роњбарии издињом 
Дар маќолаи мазкур падидаи  сиёсии 

издињом  мавриди омўзиш  ќарор ёфта, 
хусусиятњои  хоси он ва  рафтори  издињому  
наќши  сарвар  дар он   тањлил  ёфтааст. 
Инчунин  таќсимбандии падидаи  издињом  дар 
маќола  инъикос ёфтааст. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ РОЛИ АБУ АЛИ ИБН СИНЫ В 
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ С ПОЗИЦИИ СОВЕТСКИХ ВОСТОКОВЕДОВ 

 

Шамсов М.С. - к.ф.н.,СНС Отдела истории философии 
ИФПП АН Республики Таджикистан 

 
В статье рассматривается содержание 

двух докладов, относящихся наследию Абуали 
ибн Сины,и  прочитанных во «Второй Сессии 
Ассоциации арабистов СССР и в 1937 г., по-
священной 20-летию Октябрьской Революции и 
900-летию со дня кончины Авиценны. В статье 
отмечается огромный вклад мыслителя в про-
гресс науки средневековья. Автор данной ста-
тьи пытается найти причину, почему было 
важно наследие Абуали Ибн Сины для совет-
ской власти. 

Ключевые слова: Авиценна, Канон, Ур-
джуза, медицина, философия. 

 
Абу Али ибн Сина – великий сын таджик-

ского народа, сыгравший огромную роль в 
развитии средневековой научной мысли Цен-
тральной Азии и всего мусульманского мира,  
оказался в поле зрения советских арабистов в 
начале установления Советской власти. При-
чиной особого внимания Советской власти и 
научной интеллигенции Советской России к 
наследию Ибн Сины заключалась в том, что в 
это время политические круги старались ре-
конструировать культурное наследие мусуль-
манской окраины, переориентировать эти 
народы на переосмысление своего наследия, 
воодушевить их на революционные социаль-
но–экономические преобразования, способ-
ствовать изменению их мировоззрения и ми-
ропонимания. Наряду с этим, российские ара-
бисты и востоковеды надеялись на то, что пе-
ревод с арабского и публикация философско-
го и культурного наследия могли бы способ-
ствовать развитию научной жизни в стране 
Советов. В данной статье мы остановимся все-
го лишь на анализе двух докладов, посвящен-
ных 900-летию со дня кончины Авиценны. 

В 1937 г. с 19 по 23 октября в г. Ленинграде 
была созвана «Вторая Сессия Ассоциации 
арабистов» согласно постановлению первой 
Сессии 1935 г.[1, 3]. Данная Сессия была по-
священа 20-летию «Великой Октябрьской Ре-
волюции», которая действительно кардиналь-
но изменила жизнь народов колониальной 
Российской Империи (кстати в этом году ис-
полнится 100 лет со дня ВОР). В предисловии, 
написанной в июле 1938 г. к книге, изданной 
на основе этой Сессии, академик И.Ю. Крач-

ковский в частности сказал: «Сессия не могла 
пройти мимо исполнявшегося в этом году 900-
летия со дня смерти великого бухарца Ави-
ценны, жизнь и творчество которого были 
освещены в ряде общих и специальных докла-
дов» [1, 3]. Крачковский также сказал: «Со-
гласно пожеланию первой Сессии, к откры-
тию второй была подготовлена специальная 
выставка с тремя разделами, посвященными 
печатной продукции советской арабистики за 
20 лет, рукописному собранию Института во-
стоковедения Академии Наук СССР и матери-
алам, относящимся к Авиценне» [1, 3]. До вы-
хода в свет «Трудов», отмечает Крачковский, 
были изданы статьи, тезисы и содержания до-
кладов, а так же три листовки одна из кото-
рых называлась «К 900-летию со дня смерти 
Авиценны». Сообщения, посвященные Ави-
ценне (А.Ю. Якубовского, Е.Э. Бертельса, 
А.Я. Борисова), были помещены в «Известиях 
Академии Наук СССР» (Отд. Общ. наук, 1938, 
№ 1-2, стр. 51-94, № 3, стр. 93-108) [1, 3]. 

В докладе А.Э. Шмидта «Рукописи произ-
ведений Авиценны в Государственной пуб-
личной библиотеке УзССР» говорится об од-
ной сборной рукописи (№2385), датированной 
1075/1664 г., представляющей собой сборник 
философских трактатов. А.Э. Шмидт пишет: 
«Согласно имеющимся на рукописи оттиску 
печати, она в 1255/1839г. принадлежала из-
вестному просвещенному бухарскому верхов-
ному судье (кази калану), любителю филосо-
фии Мир Инайетулла бин Маулеви Мирза 
Ниъматулла Мир Асаду, современнику эмира 
Хайдара и эмира Насруллахана. Сборник за-
ключает 107 трактатов (в том числе и письма); 
особо отметить следует: 11 трактатов Аристо-
теля, 13 трактатов Александра Афродийского, 
4 трактата Абу Закариййа Йахйа бин Ади, 15 
трактатов Абу Насра ал-Фараби и 35 тракта-
тов Авиценны» [1, 32-33]. 

Вторая статья об Авиценне в «Трудах» под 
названием «Арабская медицина и произ-
ведения Авиценны «Канон» и «Урджуза» по 
еврейским рукописям Института востоко-
ведения Академии Наук» принадлежит перу 
И.И. Гинцбурга. По утверждению автора: 
«Задача настоящей статьи – дать характе-
ристику двух медицинских сочинений знаме-
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нитого арабского мыслителя Авиценны, со-
хранившихся также в еврейской версии в ру-
кописном фонде Института востоковедения 
Академии Наук (ИВ АН). Так как имя Ави-
ценны знаменует апогей арабской науки на 
Востоке, автор считает небесполезным пред-
послать краткое введение, которое даст общее 
понятие о пути, пройденном арабской меди-
цине до появления гиганта мысли, доведшего 
эту дисциплину до совершенства в восточном 
мусульманском мире» [1, 34]. Автор называя 
Ибн Сина «знаменитым арабским мыслите-
лем» конечно не имеет ввиду его национальное 
происхождение, ибо в краткой историей приве-
денной в этой статье об Ибн Сины, он пишет: 
«по происхождению он был перс» [1, 38]. Тема 
этнического происхождения Абуали ибн Сины 
была предметом беспочвенных споров, исчер-
пывающие ответы на которых были даны мно-
гими таджикскими учеными [2, 11-26]. 

Вполне справедливо отмечает И.И. Гинц-
бург, когда пишет: «Авиценна был интеллек-
туальным феноменом своей эпохи. Замыкая 
круг знаменитых мыслителей на Востоке, ко-
торые были до него и оставили много ценных 
трудов, он, обладая гениальными способно-
стями, сумел логически и планомерно синте-
зировать в собственном аспекте все сделанное 
в области науки вообще, и в медицине в част-
ности» [1, 39]. Автор статьи приводит некото-
рые примеры специфического подхода и ме-
тодики лечения Ибн Сины больных, которые 
в последствие стали поучительными рассказа-
ми и даже анекдотами. К примеру, один чело-
век заболел меланхолией, внушив себе, что он 
– корова. Подражая мычанию этого животно-
го, он при этом кричал: «Убейте меня, и при-
готовьте из моего мяса хорошее рагу». Врачи 
не знали чем его лечить. Пригласили Авицен-
ну. Придя к больному, он зашёл в его комнату 
с ножом в руках и спросил, где корова, кото-
рую он хочет зарезать. Больной замычал, да-
вая этим знать о себе. Тогда Авиценна велел 
положить его на пол и связать ему руки и но-
ги. Вслед за этим, осмотрев и ощупав его, он 
заявил, что эта корова слишком тощая; для 
получения от нее хорошего мяса необходимо 
предварительно сильно подкармливать ее спе-
циальной пищей, им назначенной. Больной 
старался исполнить предписания… и выздо-
ровел [1, 40]. 

Автор статьи отмечает особенность под-
хода Ибн Сины к душевным заболеваниям, 
оригинальность которых приписывает Ари-
стотелю. В частности он отмечает, что: «В 
«Каноне» в связи с проблемой душевных 
функций, по мнению автора имеющих отно-
шение к медицине, он излагает философскую 
концепцию души и ее способностей, отмечая, 

что последние правильнее поняты и диффе-
ренцированы философами, чем естество-
испытателями» [1, 40]. Далее автор статьи пе-
речисляет способности души, описанные Ави-
ценной [1, 40-41]. Краткую историю о поэме 
«Урджуза» И.И. Гинцбург описывая, говорит, 
что по важности трактуемых в нем медицин-
ских проблем она стоит на втором месте после 
«Канона». 

Особенно можно подчеркнуть раздел ста-
тьи И.И. Гинцбурга, где ученый констатирует, 
что: «Особым почетом и большой популярно-
стью Авиценна пользовался в еврейских уче-
ных сферах на Западе. Имя его в еврейской 
литературе, как в арабской, сопровождается 
арабизированными эпитетами: шейх, раис, и 
специально еврейскими: князь, единственный 
подлинный владыка, что демонстрирует пре-
клонение еврейских мыслителей перед его ге-
нием» [1, 42]. Как видно из цитаты автора ста-
тьи, Ибн Сина пользовался огромным уваже-
нием среди ученых всего мира, что и могло 
послужить отдельному упоминанию его лич-
ности в Сессии арабистов по случаю 20-летия 
Октябрьской революции. 

В заключении можно сказать, что чество-
вание 900-летия со дня кончины великого уче-
ного–мудреца Абуали ибн Сины во Второй 
сессии Ассоциации арабистов свидетельствует 
об значимости личности таджикского мысли-
теля и его наследия простирающее на все воз-
можные идеологические и научные простран-
ства, не имеющее ограничения во времени. В 
нынешнем, 2017 г. вместе с 100-летием Октябрь-
ской Революцией, наступает 980 лет со дня кон-
чины великого таджикского мыслителя Абуали 
ибн Сина. Поэтому можно надеется на то, что 
эта дата не пройдет бесследно и запомнится ме-
роприятиями, связанными с жизнью и творче-
ством достойного сына таджикского народа. 
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М.С.Шамсов 

Тањлили ретроспективии арзёбии наќши 
Абуалї ибни Сино дар фарњанги   љањонї аз 

нигоњи шарќшиносони шуравї 
Дар маќола муњтавои ду маќола, ки ба 

Абуали ибни Сино бахшида шудааст, мавриди 
тањќиќ ќарор гирифтааст, ки дар «Сессияи 
дуюми Асотсиатсияи арабшиносон»-и ИЉШС 
дар соли 1937 вобаста ба таљлили 20-солагии 
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Инќилоби Октябр ва 900 солагї аз даргуза-
шти Ибни Сино ба шакли маъруза ироа шуда-
анд. Дар маќолањо хидмати бузурги мутафак-
кир дар рушди илмњои асрњои миёна махсусан 
ќайд шудааст. 

Калидвожањо: Авитсенна, Ал-Ќонун, 
Урљуза, тиб, фалсафа. 

 
Shamsov M.S. 

A retrospective analysis assessing the role of 
Abu Ali ibn Sina in world culture from the perspec-

tive of Soviet Orientalists 
This article deals with the content of the two 

interesting reports concerning the heritage Abu 
Ali ibn Sina, presented in "The Second Session of 
the Association of Arabic Studies specialists" of 

the USSR in 1937, the time which was coincided 
with the 20th anniversary of the Great October 
Revolution and the 900th anniversary of the death 
of Abu Ali ibn Sina, famous thinker of Tajik 
origin from Bukhara. The article points out the 
huge contribution of Ibn Sina, the great philoso-
pher of the Middle Ages (and Muslim Great Ag-
es) in the progress of development of world sci-
ence, medicine and technology. The author tries 
to explain the reasons why this scientific and cul-
tural heritage was important for the beginning of 
Soviet era. 

Keywords: Avicenna, Canon, Urdzhuza (the 
medicine written in poetic form), general medi-
cine, philosophy. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 
  СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ В СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

Хидирзода М.У. - д.ф.н., профессор, Рахимова Ш. - аспирант 
 

Конфликт как социально-политический 
феномен присущ всем обществам. Они могут 
возникнуть в зависимости от специфики 
развития каждого общества. Несовпадение 
интересов, позиций и ролей может привести к 
усилению конфликтных отношений в обществе. 
Исходя из этого, управление конфликтным 
процессом приобретает актуальный характер. 
Наряду с этим, в современных конфликтах 
информационный компонент имеет особое 
влияние на ход развития и управления конфлик-
тным процессом. Актуальность доходит до 
того, что некоторые конфликты даже назы-
ваются информационными. Информационное 
вмешательство, информационная диверсия и 
информационная манипуляция способны 
активно влиять на ход развития конфликта. В 
нынешних конфликтных отношениях каждый 
субъект имеет возможность, используя 
информационно-технологические средства, 
изменить динамику развития конфликта. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтная 
ситуация, противоборства, информация, 
переговоры, агрессивное действие  

 
Неспоримый факт, что наш век войдёт в 

историю, как один из самых драматичных и 
противоречивах. С особой остротой это пра-
вилось в истории таджикистана, который ока-
зался в эпицентра исторических катаклизмов. 
[1.53] Следовательно развитие политических 
систем не исключает возникновения кон-
фликтных ситуаций, основанных на различии 
интересов, ценностей и позиций. Дарендор-
фовская концепция о том, что конфликты су-
ществуют везде и всегда свидетельствует о 
том, что потенциальные и явные конфликты в 
определенной степени выступают катализато-
ром развития общества, если социально-
политические системы способны правильно 
управлять ими. Это исходит от понимания по-
зитивной функциональности конфликта, тео-
рии, автором которой является Л. Козер. К 
тому же в современном мире происходит про-
цесс осложнения отношений и социальных 
связей, которые способны непосредственно 
влиять на развитие конфликтного процесса. 
Это также связано с факторами и причинами, 
способствовавшими разгоранию конфликта. 

Наряду с этим особое внимание следует 
уделить вопросам своевременного и эффек-
тивного управления конфликтами. 

Управление конфликтами предполагает 
использование методов и способов, обеспе-
чивающих целенаправленное развитие собы-
тий путем постепенного признания взаимных 
претензий сторон и сохранения позитивной 
направленности конфликтных отношений.  

Управление конфликтами – это процесс 
целенаправленного воздействия на персонал 
организации с целью устранения причин, по-
родивших конфликт, и приведения поведения 
участников конфликта в соответствии со сло-
жившимися нормами взаимоотношений [2.]. 
Рекомендуемые учеными и подтверждённые 
реальностью испробованные методы управле-
ния конфликтами, как внутриличностные, 
структурные, межличностные, переговоры, 
ответные агрессивные действия давно доказа-
ли свою продуктивность. Задача заключается 
в том, чтобы определить характер и уровень 
влияния информационно составляющего на 
существующие методы управления конфлик-
тами. 

Процесс противоборства человеческих 
общностей, направленный на достижение по-
литических, экономических, военных или 
иных целей стратегического уровня, путём 
воздействия на гражданское население, власти 
и (или) вооружённые силы противостоящей 
стороны, посредством распространения спе-
циально отобранной и подготовленной ин-
формации, информационных материалов, и, 
противодействия таким воздействиям на соб-
ственную сторону [3.] в современном мире 
становится все более используемой тактикой. 
Это говорить о том, что современные кон-
фликтные процессы имеют прочный инфор-
мационный компонент, вплоть до того, что 
противоборства стали именоваться информа-
ционными. 

Общеизвестно, что информация как сред-
ство влияния на различные субъекты кон-
фликтного процесса способна выступать как 
важный фактор изменения существующих 
конфликтных отношений. Роль коммуника-
тивных связей в налаживании отношений 
между субъектами конфликта выступает 
крайне важной. Исходя из этого, инфор-
мационное обеспечение управления конфликт-
ным процессом способно активно влиять на 
весь ход событий. Согласно Почепцову Г.Г., 
информационный компонент должен созда-
вать резонанс производимым действиям в 
массовой аудитории. Информация и события 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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должны идти параллельно, даже более того, 
информация является в определенной степени 
опережающей. Мы видим, что постепенно 
нарабатывается целый арсенал нетрадицион-
ного воздействия с существенным информа-
ционным компонентом [4]. Исходя из этого, 
можно утвердить, что в современных кон-
фликтных взаимоотношениях информацион-
ное составляющее в определенном смысле 
способна влиять на конфронтацию отношений 
и развитию конфликтного процесса. Нынеш-
няя реальность свидетельствует о том, что до 
того как «заговорят пушки», «слова» разру-
шают пол мира, т.е. информационное нападе-
ние с целью управления массовым сознанием 
начинается гораздо раньше военного вмеша-
тельства. Современные военные технологи и 
стратеги давно перешли на реализацию прин-
ципа «ведения войны без обычных вооруже-
ний и стремлению к увеличению пространства 
контроля, не вовлекаясь по возможности в от-
крытую горячую фазу противостояния с про-
тивником, хотя она и не исключена» [5]. 

Одним из важных компонентов, обеспе-
чивающих успех данного процесса выступает 
наличие целостности массового поведения 
участников конфликта. Нередко появление 
раскола в настроениях и поведениях субъектов 
конфликта становится причиной отхода от 
некоторых, и даже иногда основных, позиций. 
Это может способствовать уходу от конфлик-
та. На электоральное поведение участников 
конфликта может влиять и целенаправленное 
информационное воздействие. Пдругому, его 
можно назвать информационной диверсией. 
Само слово «диверсия» характеризуется как 
подрывные акции провокационного характе-
ра, направленные на осуществление раскола в 
массовом поведении участников политическо-
го процесса. 

Информационная диверсия в обыденном 
ее понимании представляет совокупность при-
емов информационного воздействия на участ-
ников конфликтного процесса. Инфор-
мационная диверсия может быть совершена на 
любом этапе развития конфликта, начиная 
отлатентного, кончая его кульминации. Поли-
тическая практика показывает, что на началь-
ном этапе развития конфликта, когда еще ин-
тересы осознаны не полностью, но есть угроза 
их несовместимости, информационная дивер-
сия может стать инструментом политической 
провокации, толкающей субъектов на ускоре-
ние процесса осознания своих интересов и их 
несовместимости. История знает немало при-
меров, когда путем осуществления информа-
ционных диверсий были коренным образом 
изменены характер политических процессов. 
Явным примером этого выступает распро-
странение слухов о предоставлении жилья ар-

мянским беженцам в Душанбе в начале 90-х 
годов, что спровоцировало массовые неудо-
вольствие и беспорядки. 

Информационные диверсии - широко при-
меняемая тактика в современных информаци-
онных противостояниях. Динамика развития 
конфликтного процесса показывает, что на их 
развитие в определённой степени способны 
влиять различные факторы, среди которых 
информационные играют важную роль. Осу-
ществление таких вмешательств, как инфор-
мационная диверсия и информационное вме-
шательство способно наделять субъектов 
конфликта определенными мотивами дей-
ствий. Для того, чтобы запустить, или иници-
ализировать, тот или иной боевой механизм 
информационно-психологического воздей-
ствия на сознание (или подсознание), необхо-
дим мощный толчок, или стресс, способный 
вывести от природы устойчивую систему пси-
хики человека из равновесного состояния и 
активизировать в ней поиск новых защитных 
механизмов, адекватных стрессовой ситуации 
[6]. Исходя из этого, осуществление информа-
ционной диверсии, как способа дополнитель-
ного информационного «взбудораживания» 
общественности и личности может дать жела-
емый результат. Не зря в нынешних механиз-
мах усиления конфликтного противостояния 
первым орудием выступает информация. 
Мощность информации, как средства ведения 
войны заключается в том, что она способна 
убить твердую волю и боевой дух общества и 
армии. А без твердой воли и боевого духа лю-
бая армия, это все лишь сборище людей. К 
тому же, по словам Коровина В. «территории 
могут быть отторгнуты от противника вообще 
без единого выстрела, и это преимущество се-
тевых войн. Создается ситуация, когда про-
тивнику  просто не дается шанса для того, 
чтобы использовать не то что ядерное оружие, 
но и вообще какое-либо оружие» [7]. 

Следует отметить, что информация спо-
собна влиять как на формирование и осознание 
общих позиций, ценностей и интересов со сто-
роны масс, так и на постепенную эмансипацию 
и индивидуализацию их поведения. На это мо-
гут активно влиять характер и темпы циркуля-
ции информации, а также целенаправленные 
манипулятивные технологии. Именно поэтому, 
в современном мире как происходившие «бар-
хатные» революции, так и так называемые 
«операции» современных геополитических сил 
«по внедрению демократических принципов» и 
«защите прав человека» не происходят без ин-
формационного сопровождения. Информаци-
онное составляющее в нынешних политических 
технологиях пользуется особым спросом. 
Именно путем целенаправленного информа-
ционного воздействия совершаются и разви-
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ваются современные мировые процессы, в том 
числе и конфликтные. Данная особенность мо-
жет на определенных стадиях изменить ход и 
характер политических процессов. Стоит 
вспомнить, информационное сопровождение 
вторжения США в Ирак, когда вес мир был 
поставлен перед фактом наличия ядерного 
оружия у Ирака. Потом преследовали призна-
ния о том, что что-то было ошибочно, моль мы 
поторопились и пошли на поводу у эмоций [8]. 

  Политическая практика показывает, что 
личность, вовлеченный в конфликт, будь это 
межличностный или межгрупповой, в кон-
фликтной среде, прежде всего, может правиль-
но ориентироваться, если обладает точными и 
полными информационными потенциалами. 
Утверждение Почепцова Г.Г. о том, что ин-
формационный компонент должен опережать 
самих событий действительно свидетельствует 
о том, что конфликтогенная обстановка в 
определенной степени активизируется благо-
даря информационным нападениям. Действи-
тельно, прав Коровин В. в своем суждении о 
том, что в нынешнем информационном обще-
стве изменилась и формула ведения войны. В 
индустриальную эпоху боевые действия велись 
с использованием таких понятий, как фронт и 
армия и противники соприкасались непосред-
ственно, а с наступлением информационной 
эпохи, данный подход изменился [9]. 

Информационное оружие направляется 
сразу же на общественность. Опасность, но в то 
же время продуктивность этой тактики заклю-
чается в том, что информационно-
психологическая обработка субъектов полити-
ки позволяет выиграть войну или достичь цели 
с минимальными затратами. Агрессору не по-
надобиться использование живой силы или 
мощной военной техники, так как ему удаётся 
использовать внутреннюю силу самого обще-
ства для его же уничтожения. Исходя из этого, 
следует отметить, что в современных конфлик-
тах социальное оружие (имеется в виду инфор-
мация) предшествует боевому арсеналу. 

Стоит отметить, что в обострении 
конфликтных ситуаций особая роль 
принадлежит нарушению или отсутствию 
любого вида канала коммуникаций. К тому же 
не всякое конфликтное отношение, 
находящееся в латентной форме, может расти 
до конфликта, если вовремя обладать 
возможностями и способностями его 
правильного управления. В этом вопросе, и в 
плане осознания собственных интересов и 
позиций и невозможности их согласования со 
стороны субъектов конфликта особая роль 
принадлежит информационному вмешатель-
ству. Информационное вмешательство предс-
тавляет собой целенаправленное информа-
ционное воздействие на субъектов конфликта 

с целью определения их психологической, 
социальной и политической ориентиро-
ванности по основным вопросам, касающимся  
несовместимости интересов, позиций и 
ценностей. В современном  мире, когда 
информация выступает не только как 
информация как таковая, но и орудием 
ведения войн и конфликтов, первостепенное 
значение следует уделять ее направленности и 
предназначению. 

С нашей точки зрения, наблюдая с экранов 
телевизоров за «странной» войной в Ираке, 
мир увидел появление войн нового поколения 
— информационно-психологических, в 
которых собственно боевые действия играют 
подчиненную сервисную роль, а план 
вооруженной кампании строится по правилам 
и в соответствии со сценарием пиар-
воздействия на собственных граждан, на 
граждан политических союзников и 
оппонентов и на международное сообщество в 
целом. Таким образом, мы можем со всеми 
основаниями говорить о том, что совре-
менный вооруженный конфликт развивается в 
жанре репортажа и по законам этого жанра, с 
тем, чтобы генерируемые им новости своим 
форматом максимально близко соответст-
вовали формату пиар-материала, необходи-
мого для реализации технологий информа-
ционно-психологического воздействия. В 
результате такая цепочка производства 
(боевыми подразделениями вооруженных сил) и 
практической реализации (силами психоло-
гических операций) новостей с театра военных 
действий становится высокотехнологичным 
конвейером производства инструментов 
обработки и формирования общественного 
мнения, обеспечения добровольного подчи-
нения, политического целеуказания и 
управления вектором политической активности 
элит, находящихся у власти в различных 
странах. Продукт современной операции 
информационно-психологической войны — это 
сводка новостей СМИ в формате 

журналистского репортажа [10]. 
    Все это позволяет прийти к выводу о том, что 
современные конфликтные процессы это 
процессы с мощным информационно-психоло-
гическим сопровождением. Информационный 
компонент настолько властен в управлении 
конфликтами, что порою не успеют даже 
«заговорить пули». Все это свидетельствует о 
том, что изменения, происходящие в 
конфликтных отношениях более всего в 
настоящий момент подвержены влиянию 
социальных орудий, одним из которых 
выступает информация. Исходя из этого для 
обеспечения стабильности политической 
системы необходимо: 
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- во-первых, выработка и формирование 
мощного информационного противостояния, 
способного обеспечить безопасность инфор-
мационного пространства общества; 
    - во-вторых, выработка механизмов 
обеспечения целенаправленной циркуляции 
информации, путем содействия различных 
информационных каналов; 

- в-третьих, обеспечение деятельности 
механизмов, способных совершать фильтрацию 
информации, прежде чем отправить ее к 
потребителю; 

- в-четвертых, постоянное насыщение 
информационного пространства необходимыми 
информационными потоками, обязательный 
учет специфики аудитории, куда направляется 
информация. 
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Љузъи иттилоотї дар низоъњои муосир 
Низоъ њамчун падидаи иљтимоию сиёсї 

зуњуроти фарогир буда, дар њама љомеањо 
вобаста ба хусусиятњои хоси инкишофи онњо 
метавонад љой дошта бошад. Номувофиќатии 
манфиатњо, бархўрди мавќеъњо ва наќшњо дар 
аксари мавридњо боиси пайдоиши низоъњо 
мегарданд. Аз ин рў, дар назарияи 
низоъшиносї мавќеи хосро масъалаи 
идоракунии дурусти низоъњо ишѓол 
менамояд. Дар баробари ин, дар низоъњои 
муосир љузъи иттилоотї њамчун омили 
таъсиррасон мавќеи фаъол касб намуда, њатто 
дар њадди муайян низоъњо низоъњои 
иттилоотї низ ном гирифта истодаанд. 

Таъсиррасонии иттилоотї тавассути 
тањољуми иттилоотї, иѓвоандозии иттилоотї ва 
назарфиребии иттилоотї раванди инкишофи 
муносибатњои низоиро суръат бахшида, дар 
бисёр њолат идоракунии онњоро метавонад ба 
буњрон гирифтор намояд. Яъне, њар як субъекти 
низоъ имрўз имконият дорад боистифода аз 
василањои технологию иттилоотї динамикаи 
низоъњоро таѓйир дињад. 

Калидвожањо: низоъ, њолати низоъ, 
зиддият, иттилоот, гуфтушунид, амали 
њамлаварї 

 
M.Khidirzoda, Sh.Rakhimova 

 
Information component in the modern conflicts 
The conflict as a socio-political phenomenon 

is inherent in all societies. They can arise depend-
ing on specifics of development of every society. 
Discrepancy of interests, positions and roles can 
lead to strengthening of the conflict relations in 
society. Accordingly, management of conflict 
process gains actual character. At the same time, 
in the modern conflicts information component 
has special influence on process and manage-
ments of conflict process. The urgency comes to 
the fact that some conflicts are even called infor-
mation. Information intervention, information 
diversion and information manipulation are ca-
pable to influence conflict process actively. In the 
current conflict relations each subject has an op-
portunity, using information and technological 
means, to change dynamics of development of the 
conflict. 
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В статье рассматривается информа-

ционная безопасность в контексте между-

народных отношений и её специфическмие 

особенности. Автор отмечает, что мир 

сегодня переживает информационную 

революцию. В условиях обострения между-

народных отношений информация превра-

тилась в мощное геополитическое и 

геостратегическое орудие. 

Ключевые слова: безопасность, инфор-

мационная безопасность, информатизация, 

международные отношения, глобализация, 

национальные интересы, кибербезо-

пасность, информационная война, кибер-

терроризм, информационная революция. 
 
В начале XXI  века человечество все бо-

лее отчетливо начинает осознавать, что ста-
рые парадигмы организации мирового по-
рядка, отношения между государствами, 
этносами, культурами и их носителями, 
конфессиями и другими социальными обра-
зованиями безнадежно устарели и могут 
привести мир к катастрофе. 

Важнейшей тенденцией современного 
мира становятся глобализация информа-
ционного пространства, развивающиеся 
информационные системы. Информа-
ционные потоки ныне становятся рычага-
ми управления общественно-эконо-
мическими, социально-политическими, 
международными процессами. 

В настоящее время нельзя отрицать 
того факта, что влияние средств массовой 
информации и коммуникаций на развитие 
международных отношений стало весьма 
значительным, и что научно-технический 
прогресс в сфере информации и комму-
никации создает вполне определенные 
возможности для совершенствования и 
поиска новых форм решения актуальных 
проблем мировой политики. 

В условиях постепенного перехода че-
ловечества к информационному обществу 
проблематика политологических исследо-
ваний становится необычайно сложной и 
более дифференцированной. Особо акту-
альными являются вопросы функциони-
рования информационных структур меж-
дународных организаций в решении важ-
нейших мировых проблем. 

Существует два распространенных 
взгляда на информацию: 

Первый - рассматривает информацию 
в значении сообщения. 

Второй - в значении проводника. 
Возникающий третий взгляд переступает 

пределы первых двух.     Согласно ему ин-
формация может быть физической величи-
ной, такой же, как масса, энергия и пр. Пер-
вый взгляд является наиболее общеприня-
тым, классическим и старым. Информация в 
этом случае рассматривается как нематери-
альное сообщение или сигнал, который со-
держит значимое (или, по крайней мере, 
узнаваемое) содержание, и который может 
быть передан от посылающей стороны к 
принимающей. Согласно второму взгляду 
признается, что информация связана не 
только с сообщением, но и в более широком 
смысле с системой, посредством которой 

информация посылается и принимается. [1.6] 
Информация -  набор фактов, органи-

зованных таким образом, что они имеют 
большую ценность, чем просто суммарная 
ценность самих этих фактов. Иногда дан-
ные организуются вручную, иногда -  путем 
использования компьютерной техники. 
Важны не источник данных и способ их об-
работки, а то, являются ли результаты этого 
процесса полезными для лица, принимаю-

щего решения.[2.7] 
Информатизация, несомненно, спо-

собствует более эффективному управле-
нию общественными процессами. Однако 
информатизация не только ускоряет раз-
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витие цивилизации, но и порождает новые 
угрозы национальной, региональной и 
глобальной безопасности, которые Все-
мирная федерация ученых в августе 2000 г. 
назвала в числе первых в списке угроз че-

ловечеству в XXI веке.[3.5] В связи с этим 
выделяется особый компонент безопасно-
сти - информационная безопасность, важ-
ность которой постоянно возрастает. 

Традиционно безопасность пони-
мается как такое состояние, в котором 
жизненно важные интересы человека, об-
щества, государства и международной си-
стемы защищены от любой внутренней 
или внешней угрозы. 

В современном взаимосвязанном мире, 
особенно на фоне расширения ЕС и собы-
тий на Ближнем Востоке, новое звучание 
приобретает проблема безопасности во всей 
ее многоаспектности. Безопасность - это, 
прежде всего, отсутствие угрозы жизни и 
основным атрибутам человеческого суще-
ствования; это защищенность, обеспечение 
сохранности основных жизненных ценно-
стей. Отсюда сама безопасность есть глав-
ная ценность, без которой значимость дру-
гих ценностей сомнительна: кому нужны 
свобода, благосостояние, если отсутствуют 

гарантии безопасности личности .[4.9] 
Информационная революция, вопреки 

распространенному заблуждению, заклю-
чается не только в распространении новых 
технологий. Она заключается в распростра-
нении общественных отношений нового 
типа. Технология лишь дает людям ин-
струменты для определенных видов дея-
тельности и помогает их осуществлять. 
Однако сама по себе она не делает ничего. 

В современном мире содержание без-
опасности изменилось существенным обра-
зом. Кроме традиционных военно-
политических целей (территориальная це-
лостность и политическая стабильность) к 
ним прибавились многие другие аспекты: 
экономические, социальные, культурные, 
идеологические, религиозные и информа-
ционные. 

Особое значение в этом плане имеет 
информационный аспект безопасности, 
предполагающий возможность получения 
полной и разносторонней информации все-
ми членами общества, их свободу от воз-
действия идеологических систем, хотя по-

следнее достаточно проблематично. В неко-
торых странах, например, США, России, 
есть законы или статьи в конституции, ре-
гулирующие доступ к информации. 

Глобализация информационных про-
цессов, сопровождающая общую мировую 
экономическую и социальную интеграцию, 
не только открыла новые доселе невидан-
ные впечатляющие возможности для про-
грессивного развития человечества, но и 
вызвала одновременно ряд качественно 
новых глобальных угроз, в том числе не-
обычную уязвимость мирового сообщества 
перед преступными посягательствами. 

Весь мир охвачен беспрецедентной 
информационной революцией. Постули-
руемый тезис нашел отражение в Хартии 
Глобального информационного общества, 
принятой лидерами «восьмерки» на сам-
мите на Окинаве (июль 2000 г.), в которой 
подчеркивается, что «информационно-
коммуникационные технологии являются 
одним из наиболее важных факторов, вли-
яющих на формирование общества XXI 

века».[5.63] 
В условиях постепенного перехода че-

ловечества к информационному обществу 
проблематика политологических исследо-
ваний становится необычайно сложной и 
более дифференцированной. Особо акту-
альными являются вопросы функцио-
нирования информационных структур 
международных организаций в решении 
важнейших мировых проблем. 

Решение большинства актуальных 
проблем, с которыми мировое сообщество 
связывает идеалы современного прог-
ресса, возможно только в условиях разра-
ботки государствами и международными 
организациями информационной полити-
ки, отвечающей новым условиям на миро-
вой арене и служащей важнейшим прио-
ритетом всего человечества. Координация 
информационной деятельности в регио-
нальных и глобальных масштабах, разра-
ботка справедливых норм и процедур сбо-
ра и распределения информации, береж-
ное отношение к культурным традициям, 
национальным и религиозным ценностям 
при разработке информационной полити-
ки будут содействовать решению актуаль-
нейших политических проблем междуна-
родных систем и глобального развития. 
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Решение ключевых проблем инфор-
мационной безопасности должно осущес-
твляться на основе государственной поли-
тики. Необходимо учитывать следующие 
основные принципы государственной по-
литики обеспечения информационной 
безопасности: 

1. Государственная политика должна 
обеспечить безусловное правовое равенс-
тво всех участников процесса инфор-
мационного взаимодействия вне зави-
симости от их политического, социально-
го и экономического статуса. Она основы-
вается на обязательном обеспечении прав 
граждан и организаций на свободное со-
здание, поиск, получение и распростране-
ние информации любым законным спосо-
бом. В этих целях государство совершен-
ствует существующее и разрабатывает но-
вое законодательство и формирует норма-
тивно-правовую базу информационных 
отношений в обществе, осуществляет  
контроль за  безусловным исполнением 
законов и нормативно-правовых актов; 

2. Государство исходит из того, что 
информационные ресурсы являются объ-
ектом собственности, и способствует вве-
дению их в хозяйственный оборот; 

3. Государство считает приоритетным 
развитие современных информационных и 
телекоммуникационных технологий и 
средств, способных обеспечить создание 
национальных телекоммуникационных 
сетей и включение в мировые инфор-
мационные сети и системы мониторинга; 

4. Государственная политика предус-
матривает согласованность решений, при-
нимаемых органами власти и местного 
самоуправления для обеспечения инфор-
мационной безопасности в рамках едино-
го информационного пространства. Госу-
дарственная политика не допускает моно-
полизма министерств, ведомств и органи-
заций в области обеспечения информаци-
онной безопасности.[6.] 

Характерной чертой последних лет XX 
в. стало расширение международного со-
трудничества всемирных и региональных 
межгосударственных организаций по ис-
пользованию информационных потоков. 
Однако этот процесс пока не принял много-
стороннего и всеобъемлющего характера. 
Это вполне соответствует двум противопо-
ложным тенденциям, адекватным для со-
временной стадии информационного обще-

ства: с одной стороны, «глобализация ин-
формационного рынка приводит к унифи-
кации массовой информации к тому, что 
общезначимые события становятся объек-
том повышенного внимания, активно пред-
лагаются, даже навязываются, массам лю-
дей. С другой стороны, есть противополож-
ная тенденция – диверсификация информа-
ционных услуг по региональным или со-
держательным признакам».[7.85] 

Несмотря на то, что в современных 
геополитических условиях эти орга-
низации оказались в стадии переосмысле-
ния своей роли в системе международных 
отношений, они продолжают не только 
формировать мировое или региональное 
общественное мнение, но и стремятся вли-
ять на принятие тех или иных политиче-

ских решений.[8.6] 
В условиях неуклонно возрастающей 

зависимости различных социальных про-
цессов и сфер человеческой деятельности 
от качества функционирования информа-
ционно-телекоммуникационных систем, а 
также в условиях ограниченных возмож-
ностей контроля над инфосферой инфор-
мационное воздействие (информационное 
противоборство) становится все более 
распространенным способом ведения 
международной политики. 

Однако уже сегодня процесс глобаль-
ной информатизации оказывает суще-
ственное влияние на характер междуна-
родно-политического конфликта. Среди 
наиболее значимых аспектов такого влия-
ния выделяются следующие: 

- расширение непосредственного до-
ступа к социокультурному пространству 
государства и возможностей влияния на 
общественное мнение; 

- расширение доступа к военно-
политической информации всех участни-
ков военных действий: военных, диплома-
тов,  средств массовой информации 
(СМИ), неправительственных организа-
ций (НПО), простых граждан, - и, как 
следствие, - большая «прозрачность» кон-
фликтов с информационной точки зрения; 

[9.23] 
Информационный компонент между-

народной безопасности становится все бо-
лее значимым, а следовательно, возрастает 
важность военно-политических и дипло-
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матических мер, способствующих укреп-
лению стратегической стабильности в ин-
формационной сфере на основе расшире-
ния международного сотрудничества и со-
вершенствования международно-правовой 
базы информационной безопасности. 

  
Литература 

1.Актуальные проблемы современ-
ного международного права. - Матери-
алы межвузовской конференции, по-
священной 80-летию профессора Г.П. 
Жукова. - М.: Изд. Российского универ-
ситета дружбы народов. - 2005. - С.52. 

2. Балуев Д.Г. Информационная ре-
волюция и современные международ-
ные отношения: Учебное пособие. — 
Нижний Новгород: ННГУ, 2000. — С. 6 

3. Глобализация в Восточной Европе. 
Доктрина Международных отношений 
без границ// TheGlobalizationofEaster-
nEurope. Teaching International Rela-
tions Without Borders / Segbers K., Im-
busch K. (Eds.). Hamburg, 2000. Р.333. 

4. Добреньков В.И. Проблемы по-
строения стратегического сообщества 
на основе положений Окинавской Хар-
тии // Глобальная информатизация и 
безопасность России: Материалы круг-
лого стола «Глобальная информатиза-
ция и социально-гуманитарные про-
блемы человека, культуры, общества 
(МГУ). Под ред. проф. 
В.И.Добренькова. - М.: Изд-во Москов-
ского университета, 2001. - С.23. 

5. Док. Генеральной Ассамблеи ООН 
А/55/40, 10 июля 2000; А/55/140/Add.1, 3 
октября 2000; А/55/140/Corr.1, 3 октября 
2000 // Информационные вызовы наци-
ональной и международной безопасно-
сти.  - С.315. 

6. Домарев В.В. Безопасность ин-
формационных технологий. Методоло-
гия создания систем защиты // 
http://domarev.kiev.ua/ 

7. Закон Российской Федерации «Об 
информации, информатизации и защите 
информации». Ст. 2. //  
http://www.hro.org/docs/rlex/inf/index.htm 
Информатизация и образование// 

http://bank.orenipk.ru/Text/t16_19.htm 
8. Информационные вызовы нацио-

нальной и международной безопасности / 

Под ред. А.В.Федорова, В.Н.Цыгичко. - 
М.: ПИР-Центр, -2001. -С.5. 
Информация. Дипломатия. Психо-

логия. Отв. ред. Ю. Б. Кашлев. – М., 2002. 
– С. 601 

9. Койбаев Б. Г. Международные ор-
ганизации: информация и безопасность 
на Ближнем Востоке. – СПб.: Изд-во 
Михайлова В.А., 2006. – С. 9 

 
НУРИДДИНОВ Р. Ш. 

Амнияти иттилоотї дар њошияи муно-
сибатњои байналмилалї 

 

Дар маќолаи мазкур амнияти 

иттилооти дар хошияи  муносибатхои 

байналхалќї  мавриди баррасї карор 

ёфтааст. Муаллиф таъкид менамояд, ки 

имрўз љањонро инќилоби иттилоотї 

фарогирифтааст. Дар шароити 

мураккабгардидани муносибатњои 

байналхалќї иттилоот ба силоњи тавонои 

геополитики ва геостратегї табдил 

ёфтааст. 

Калидвожањо: Амният ,амнияти 

иттилоотї, иттилоотикунонї, муносибат-

њои байналхалќї, љањонишавї, манфиатњои 

миллї киберамният, љанги иттилоотї, 

кибертерроризм, инќилоби иттилоотї. 
 

Nuriddinov R. S. 

SECURITY ISSUES AND WORLD 
INFORMATION PROCESS 

  
 The article considers the problem of 

security in general, and information security 
in particular which is always worried the in-
ternational community. The author notes 
that the world is experiencing an information 
revolution. In the conditions of aggravation 
of international relations, information has 
become a powerful geopolitical and geo-
strategic weapon. 

 Keywords: Security, information secu-
rity, information, international relations, 
globalization, national interests, cyber securi-
ty, information warfare, cyber-terrorism, the 
information revolution. 

 
 
 

http://www.hro.org/docs/rlex/inf/index.htm


57 

 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
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В статье рассматриваются вопросы форми-
рования системы обеспечения региональной ин-
формационной безопасности в рамках 
ОДКБ. Анализируя проблемы обеспечения инфор-
мационной безопасности, отмечают, что приня-
тие государствами — членами ОДКБ обяза-
тельств в сфере информационной безопасности в 
формате ОДКБ и других международных фор-
матах требует ускоренного параллельного раз-
вития теории и практики информационной без-
опасности. 

Ключевые слова: ОДКБ, безопасность, инфор-
мационная безопасность, коллективная безо-
пасность, региональная безопасность, нацио-
нальная безопасность, Таджикистан,  информа-
ционная технология, информационная общества, 
информационная инфраструктура, информа-
ционная война и информационная преступность. 

 
Каким будет завтращнее будущее Таджи-

кистана  зависит от того, что сумеет сделать 
то поколение, которого называем молодежью. 
Она всегда была  и есть наиболее динамичной 
частью общества, реализующей себя во всех 
областях жизни-политике, экономике и духов-
ной жизни.  В результате развала СССР и кри-
зиса соответствующей ортодоксальной идео-
логии образовался в Таджикистане впрочем, 
как и во всем постсоветскомпространстве-
идеологическийвакуум. А на молодое поколе-
ние  через информационные технологии воз-
действуют одновременно традиционные и со-
временные новые ценности. 

Молодежь Республики Таджикистан после 
обретения независимости за последние два-
дцать пять лет  становится также независимой, 
свободолюбивой, критичной и самобытной в 
определении смысла жизни, восприятии норм 
жизни. Этому  немалой степени способствует 
 широкая сеть НПО, программы,  которые 
направлены  якобы для формироания граж-
данского общества. 

Молодая  республика  как член ООН, не-
смотря на тяжелые последствия гражданской 
войны при поддержке международных орга-
низаций стремится войти в систему мирового  
сообщества. 

Интеграция, глобализация, формирование  
единого информационного и образовательного 

пространства - характерные черты сегодняшне-
го таджикского общества. В определенный ме-
ре это происходит под влияним информацион-
ных технологий, которые хотя медленно, но 
уверенно внедряются в сознание и быт народа. 
Руководство республики провело огромную 
работу по компьютаризации образовательных 
школ. Информационные технологии вндряют-
ся в учебный процесс вузв страны. 

Провайдеры и ассоциации понимают важ-
ную роль учебных заведений  в подготовке 
грамотных потенциальных пользователей. 
Поддерживая университеты, они тем самым 
вкладывают задел в свое будущее. Такая взаи-
мозависимость и общие интересы стали пово-
дом трехстороннего сотрудничества государ-
ственных структур, частного  и общественного 
сектора. К прмеру ассоциация ТАРЕНА, объ-
единяющая 8 вузов города Душанбе и 9 акаде-
мических институтов  республики, приступила 
к созданию научно-исследовательской сети, 
которая охватила все вузы страны. Она при 
поддержке Научной программы НАТО создала 
в Таджикисане академическую  радиосеть,  ко-
торая представляет Интернет доступ к НИИ 
Академии наук страны. 

Тарена в начале 2003 года подключилась к 
региональной  компьютерной  акдемической 
сети в рамках проекта сети «Виртуальный 
шелковый    путь».  Тарена  получила и сете-
вое оборудование, установила их и в настоя-
щее время работает над реализацией  проекта 
«Dushanbe  Sciеnce  Network»  (Душанбепро-
ект научной компьютерной сети). 

Вместе с тем,  не секрет, что существующие 
в республике вузы по подготовке специали-
стов в сфере информационно-
коммуникационных технологий не обладают 
необходимой материально-технической базой 
и профессиональными кадрами, что не позво-
ляет обеспечить поддержание состояния ин-
формационной защищенности страны. Данная 
ситуация свидетельствует о необходимости 
создания единого учебного заведения для под-
готовки специалистов по стратегическому 
анализу, информационному воздействию и 
противодействию. Фактор недооценки в сфере 
кадровой политики приведет к усугублению 
информационной опасности, которая уже яв-
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ляется объективной реальностью. Также необ-
ходимо обратить внимание на интеграцию 
национальных информационных ресурсов в 
единое информационное пространство как 
часть системы обеспечения стратегической 
стабильности и безопасности. 

В настоящее время различные провайдеры 
услуг интернета  открывают себе новые города  
и регионы, тем самым расширяя интернет ры-
нок и увеличения количества своих пользовва-
телей. Следует подчеркнуть,  что новые интер-
нет ресурсы служат как во благо, так и во вред, 
если  их  правильно не использвать. В совре-
менных условиях возникают новые формы 
столкновений в информационном простран-
стве — информационные войны с использова-
нием информационного оружия, кибертерро-
ризм, киберпреступность, требующие разра-
ботки целого комплекса системных правовых 
мер[4, 188]. 

По данным МВД республики  в 
стране зарегистрировано более 80 сайтов за-
прещенных в РТ организаций  и движений экс-
тремистского толка.13 Именно они заимаются  
промыванием мозгов нашей молодежи, пропо-
ведуют чуждые нашему светскому обществу 
ценности, призывают юношей и девушек  к ан-
тиобщественным и  подрывным действи-
ям. Объектом информационного воздействия 
современного является общественное сознание 
молодежи, его дух, воля, идейные установки и 
представления, при этом используются методы, 
ведущие к подавлению норм нравственности 

По данным спецслужб РТ, с начала 2016 
года, благодаря слежке в Интернете, было 
предотвращено 8 терактов, запланированных 
на территории Таджикистана. А. Абдуласа-
нов, представитель Генпрокуратуры страны 
отметил, что для этого им пришлось отслежи-
вать социальные сети, электронную почту, 
мессенджеры. 

Сущность, содержание и возможные фор-
мы использования современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) во враждебных и преступных целях, 
возникающие в связи с этим угрозы, позволя-
ют говорить о принципиально новой  геоин-
формационной и геополитической ситуа-
ции, способствующих озникновению новых 
вызовов и рисков в сфере национальной и 
международной безопасности. Необходимо 
отметить, что депутаты нижней палаты пар-
ламента Таджикистана 5 октября 2016 года 
ратифицировали протокол о взаимодействии 
государств-членов Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) по про-
тиводействию преступной деятельности в ин-
формационной сфере. 

Мансурджон Умаров, зампредседателя 
Госкомитета национальной безопасности РТ 
попросил парламентариев принять документ, 
посчитав его важным для обеспечения без-
опасности Таджикистана. «Профилактика де-
структивных действий с использованием Ин-
тернета является одной из основных целей 
данного протокола», — отметил он. 

Исходя из этих соображений,    Таджики-
стан в начале 2016 года объявил о намерении 
создать Центр по борьбе с преступностью с 
использованием информационных технологий 
и киберпреступностью[12]. 

Национальная безопасность Республики 
Таджикистан существенным образом зависит 
от обеспечения ее информационной безо-
пасности, и в ходе технического прогресса эта 
зависимость будет возрастать. [2,68]. 

Следовательно, вопросы формирования 
информационного общества в Республике Та-
джикистан, являются необходимым условием 
устойчивого  его развития и достижения ра-
венства с мировым обществом. 

С этой целью, в направлении развития, 
пропаганды и рационального использования 
информационных коммуникационных техно-
логий в республике были приняты ряд норма-
тивно-правовых актов. В том числе, Закон 
Республики Таджикистан «Об информиро-
ванности», Программа   реализации  полити-
ческой государственной информационной 
Концепции Республики Таджикистан, Госу-
дарственная стратегия «Информационные 
коммуникационные технологии для развития 
Республики Таджикистан», Постановление 
Правительства Республики Таджикистан «О 
программе обеспечения информационной без-
опасности Республики Таджикистан», Посла-
ния Президента Республики Таджикистан к 
Парламенту страны и др. 

До 2011 года в Республике Таджикистан не 
был определен компетентный орган в области 
обеспечения информационной безопасности. По 
Распоряжения Президента Республики Таджики-
стан от 22 апреля 2011 года, № 18/2-243, государ-
ственный Комитет национальной безопасности 
был назначен на роль национального координа-
тора в области обеспечения информационной 
безопасности. На основании данного Распоряже-
ния Министерство Внутренних Дел Республики 
Таджикистан, Агентство по контролю за нарко-
тиками при Президенте Республики Таджикистан, 
Главное управление по защите государственной 
тайны при Правительстве Республики Таджики-
стан и Служба связи при Правительстве Респуб-
лики Таджикистан были определены как компе-
тентные органы по указанному направлению. Ис-
полнительным органом  указанных нормативных 
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актов   является   создавемый указом президента 
страны Э. Рахмоном Единый Комму-
тационный  Центр (ЕКЦ). Он позволит отслежи-
вать «серый трафик», опасные телефонные разго-
воры, вербовку в преступные  группировки и экс-
тремистские   террористические  организации[11]. 

Указ Президента Республики Таджикистан 
«О Концепции информационной безопасности 
Республики Таджикистан»  является одним 
из  ведущих документов в деле развития ин-
формационной безопасности. На его основа-
нии в области совершенствования нормативно 
правовых основ в области информационной 
защиты, решение других вопросов, связанных 
с  пресечением просачивания информации, 
содержащей государственную тайну, предот-
вращения утечки защищенной законодатель-
ством по техническим каналам инфоормации, 
полное внедрение электронной цифровой 
подписи и другое, принимаются организаци-
онные  меры 

В целом, было принято множество докумен-
тов и указов для адаптации законодательства и 
основания технических норм в области инфор-
мационных коммуникационных технологий, 
способствующих вхождению страны  в инфор-
мационное пространство. 

Бурные процессы развития социальных се-
тей и их всё более заметная роль в обеспече-
нии национальных интересов при проведении 
информационной политики, в первую очередь, 
молодежной среды требует ускоренной право-
вой регламентации их использования. 

Вместе с тем анализ состояния инфор-
мационной  безопасности показывает, что су-
ществующая законодательная база является 
недостаточной, так как многие вопросы не 
имеют соответствующего законодательного 
регулирования, не затрагивается вопрос о со-
здании национального информационного 
пространства, когда с применением новейших 
технологий на него проводятся скрытые атаки 
со стороны «внешних игроков». Не достаточ-
но   отрегулированы правовые основы обеспе-
чения информационной безопасности РТ, от-
носящиеся к совершенствованию нормативно-
правовых актов, регламентирующих отноше-
ния различных министерств и ведомств в ин-
формационной сфере. 

Сегодня Республика Таджикистан сталкива-
ется с информационной агрессией со стороны 
государств  ближнего и   дальнего зарубежья, 
которые в целях продвижения своих интересов 
используют сложившуюся социально-
политическую ситуацию в стране с участием са-
мих же таджикистанцев. Произошедшие в неда-
леком прошлом в стране общественно-
политические события свидетельствуют об ис-

пользовании иностранными субъектами «внеш-
них» (международных) и «внутренних» (подкон-
трольных) средств массовой информации и 
коммуникации для изменения состояния ин-
формационного пространства в целях оказания 
влияния на ход событий. В частности, освеще-
ние в зарубежных СМИ различных событий в 
республике показывает, что Таджикистан ста-
новится жертвой предвзятого  информационно-
психологического воздействия, наносящего ему 
политический и экономический ущерб. 

Открытость национального информа-
ционного пространства порождает реальную 
угрозу негативного информационного влия-
ния на общественное сознание населения, что 
представляет для нашего общества особую 
социальную опасность. Обоснованно, что 
«Информационное пространство – эта сфера 
деятельности, связанная с формированием, 
созданием, преобразованием, передачей, ис-
пользованием, хранением информации, ока-
зывающая воздействие, в том числе,  на инди-
видуальное и общественное сознание, инфор-
мационную инфраструктуру и собственно , 
информацию»[9]. 

Целью политики обеспечения информаци-
онной безопасности политической коммуника-
ции Республики Таджикистан, должно стать 
формирование открытого информационного 
общества, как пространства целостного унитар-
ного  государства, интегрируемого в мировое 
информационное пространство с учетом нацио-
нальных особенностей и интересов при обеспе-
чении информационной безопасности на внутри 
государственном и,  международном уровнях. 

Уместно заметить, что состояние нацио-
нальной безопасности Республики Таджики-
стан на современном этапе своего развития, 
прежде всего, связано с эффективностью ре-
зультатов процесса информатизации и про-
гресса во внедрении информационно-
коммуникационных технологий. При этом 
первостепенное внимание необходимо уделять 
вопросам подготовки высококвалифициро-
ванных кадров этой важной отрасли, посте-
пенного обучения государственных служащих 
для повышения  уровня их  знаний. 

В наше время информационные компью-
терные технологии (ИКТ) находят все более 
широкое применение в различных сферах че-
ловеческой деятельности. Они рассматрива-
ются  одним из важнейших инструментов раз-
вития, главным фактором повышения уровня 
экономического, технологического, социаль-
ного и культурного развития человечества.  
Именно знания и информационные техноло-
гии играют важную роль в повышении эконо-
мического потенциала РТ, отмечает Прези-



60 

 

дент страны Э. Рахмон в своих ежегодных по-
сланиях Парламенту. 

На 1 января  2015 года охват аудитории 
передачами таджикского телевидения соста-
вил 98%. В Согдийской и Хатлонской обла-
стях и районах республиканского подчинения 
(РРП) установлены и работают 120 теле- и ра-
диопередатчиков: 46 – в Согде, 21 – в Хатлоне 
и 53 – в РРП. В Согдийской и Хатлонской об-
ластях  установлены по 11 ретранслято-
ров FM-диапазона для трансляции первой и 
третьей программ республиканского радио. 
Подобные же ретрансляторы установлены в 
РРП (13) и в Горно-Бадахшанской автоном-
ной области [8]. 

Несмотря на все происходящие  изменения, 
с переходом на цифровое вещание  в информа-
ционном пространстве страны появляются раз-
личные препятствия, которые угрожают ин-
формационной безопасности и способны со-
здать угрозу политической коммуника-
ции. Отечественные СМИ, в частности, элек-
тронные,  должны быть доступны повсаеметно. 

Наличие представительств отечественных 
СМИ в зарубежных странах также может со-
действовать более объективному освещению 
внешней политики Таджикистана. Огромну 
роль при этом возлагается на пресс-аттаще 
при посольствах РТ  зарубежом. 

Мы считаем, что в период всеобщей гло-
бализации информационная сфера и СМИ ак-
тивно влияет на состояние не только полити-
ческой, но и экономической, дипломатиче-
ской,  демографической и других составляю-
щих национальную безопасность страны. 

В  Концепции информационной безопас-
ности  Республики Таджикистан под инфор-
мационной  безопасностью  Республики Та-
джикистан понимается состояние защищенно-
сти ее национальных интересов в информаци-
онной сфере, определяющихся совокупностью 
сбалансированных интересов личности, обще-
ства и государства [7]. 

Безусловно,  ведущую роль в обеспечении 
информационной безопасности Таджикистана 
играет государство, которое ответственно за 
качественное формирование и развитие ин-
формационной инфраструктуры исходя из 
общенациональных интересов. 

На фоне этих  основополагающих положе-
ний,  концепция признает и наличие в Таджи-
кистане ряд проблем, в первую очередь, соци-
ально-экономического характера, которые 
препятствуют полноценному развитию ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в стране. 

В  документе также выделяется 
набор правовых, организационно-технических, 

экономических, политических методов обеспе-
чения информационной безопасности. Право-
вое обеспечение информационной безопасно-
сти осуществляется согласно существующей 
нормативо-правовой базе, которая на сего-
дняшний день включает довольно несистемный 
перечень нормативно-правовых актов [5]. 

Как и во многих других странах, в послед-
ние годы в Таджикистане происходило бурное 
развитие мобильной связи. В соответствии с 
официальной статистикой Международного 
союза электросвязи (МСЭ), в 1999 г. число 
пользователей мобильной связи здесь не пре-
вышало 600 человек, в 2004 г. оно выросло до 
125 000 человек, а в 2005 г. составляло уже 
265 000 человек. На середину 2014 г. число 
пользователей мобильной связи в Таджики-
стане достигло примерно 1000 000 человек. 
Это очень резкий скачок: за один год появи-
лось столько же новых пользователей, сколь-
ко,  за предыдущие 3 года. 

Необходимо отметить, что в республике 
высоким темпом развивается и Интернет. Од-
ним из его составляющих компонентов отно-
сится электронная почта. Предоставление IP-
услуг в Таджикистане началось в середине 
1995 г. с организации доступа к электронной 
почте по протоколу UUCP. Первыми провай-
дерами стали частный предприниматель Сер-
гей Болдарев и американо-венгерская негосу-
дарственная организация  Central  
Asian Development Agency(CADA), поддер-
жанная  Фондом Сороса. При 
этом CADA бесплатно предоставляла услуги 
электронной почте для населения, органов 
государственной власти и организаций граж-
данского общества. При поддержке Института 
«Открытое общество» (Фонд Сороса) были 
созданы первые центры общественного досту-
па в пяти основных городах Таджикистана. 

Думается, что  в этой связи  уместно  вкратце 
рассмотреть  появление в  Таджикистане основ-
ных интернет-сервис- провайдеров. Местный 
телекоммуникационный оператор «Телеком 
Технолоджи» в декабре 1998 г. первым органи-
зовал предоставление онлайновых услуг  интер-
нета в Душанбе. Вслед за ним на рынок интер-
нет-услуг в 2000 г. вышла компания «Интер-
ком», а также компания «Бабилон-Т». В 2001 г. 
на этот рынок вышел «Точиктелеком», в 2002 г. 
– компания «Комстел», а в 2003 г. – компания 
«Истера». Сегодня в Таджикистане услуги 
предоставляют 12 интернет-сервис-провайдеров 
первого уровня, хотя большую часть рынка, по 
данным Ассоциации интернет-сервис-
провайдеров, между собой делят компании «Ба-
билон-Т» (более 30%), «Телеком Текнолоджи» 
(около 30%) и «Истера» (около 20%)[3]. 
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По данным Ассоциации интернет-сервис-
провайдеров, месячная аудитория интернета в 
республике на сентябрь 2006 г. составляет 1–
3% населения, сосредоточенного, прежде всего 
в Душанбе. В основном пользователями ин-
тернета являются мужчины в возрасте до 40 
лет, основная часть из которых – молодые лю-
ди до 24 лет (87%), работающие в различных 
государственных учреждениях и частных ком-
паниях – госслужащие и специалисты, инже-
неры и технический персонал, журналисты, 
научные работники и другие, а также студен-
ты и школьники старших классов. Большин-
ство пользователей интернета,  имеет высшее 
образование, практически все – среднее обра-
зование. 

Развитие в последние годы электронных 
масс-медиа, в частности социальных сетей, и 
их бесконтрольность оказывает негативное 
влияние на пользователей, которыми, в ос-
новном, являются молодежь и образованные 
люди с активной жизненной позицией. При 
этом вызывает беспокойство то, что социаль-
ные сети в Таджикистане, как и в других госу-
дарствах, используются в качестве площадки 
для вербовки в религиозно-экстремистские 
организации и проведения антиобщественных 
акций. Это подтверждают «цветые револю-
ции» происщедшие в Кыргызстане. 

В этой связи стратегической целью Рес-
публики Таджикистан в области телекомму-
никационных технологий должна стать разра-
ботка, развитие национальной информацион-
ной структуры и обеспечение ее активного 
участия в процессах использования глобаль-
ных информационных сетей и систем вхожде-
ния в мировое информационное пространство 
в условиях обострения международной конку-
ренции за обладание технологическими и ин-
формационными ресурсами. 

В этой связи возникает необходимость 
формирования национальной государствен-
ной политики в сфере  информационной без-
опасности политической коммуникации, в ко-
торую должны быть включены следующие ос-
новные принципы: 

- разработка и реализация комплексных 
мероприятий по предотвращению, нейтрали-
зации и опережению негативного информаци-
онного воздействия на общество и государ-
ство; 

- подготовка общества к активному ин-
формационному противодействию; 

- вхождение национального информа-
ционного поля в мировое информационное 
пространство; 

- совершенствование системы массовой 
информации и коммуникации; 

-  создание системы подготовки кадров для 
информационного противодействия. 

Трансформация общества в условиях ин-
формационно-коммуникационной революции 
формирует новые угрозы информационной 
безопасности. Данная проблема является ак-
туальной  и для государств — членов Органи-
зации Договора о коллективной безопасности 
(далее — ОДКБ, ). В частности, экспертами 
отмечается, что в течение 2013 г. IT-
инфраструктура 95% российских организаций 
как минимум один раз подверглась внешней 
атаке[1]. При этом,  хакерским атакам во мно-
гих случаях подвергаются объекты, которые 
могут быть отнесены к  важным объектам ин-
формационно-коммуникационной инфра-
структуры (ИКИ) относятся инфраструк-
туры  оборонных, топливно-энергетических, 
производственных, транспортных, информа-
ционно-коммуникационных, коммунальных, 
финансовых и других систем жизнеобеспече-
ния государства и населения. 

В основе формирования системы инфор-
мационной безопасности в интересах каждого 
из государств — членов ОДКБ и их организа-
ций в целом лежит законодательное и норма-
тивно-правовое обеспечение. Принятие госу-
дарствами — членами ОДКБ обязательств,  в 
сфере информационной безопасности в фор-
мате ОДКБ и других международных объеди-
нений требует ускоренного параллельного 
развития теории и практики информационной 
безопасности. 

Согласование законодательной политики, 
скоординированные меры по сближению и 
унификации национальных законодательств 
государств — членов ОДКБ в информацион-
ной сфере, обеспечение соответствия нацио-
нальных законодательств международным до-
говорам будут отвечать интересам государств 
— членов ОДКБ в защите конституционного 
строя, обеспечении суверенитета, территори-
альной целостности, политической, экономи-
ческой и социальной стабильности. 

В формате ОДКБ существует согласие от-
носительно того, что под понятием системой 
информационной безопасности  понимается 
комплекс мер правового, политического, ор-
ганизационного, кадрового, финансового, 
научно-технического и специального характе-
ра, нацеленных на обеспечение информацион-
ной безопасности государств — членов ОДКБ. 
То есть, меры правового характера стоят во 
главе всего комплекса мер. 

Начало данному процессу положило 
утверждение Решением Совета коллективной 
безопасности ОДКБ от 5 сентября 2008 г. 
Программы совместных действий по форми-
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рованию системы информационной безопас-
ности государств — членов Организации До-
говора о коллективной безопасности. 

Программа предусматривает следующие 
основные направления сотрудничества: 

—  формирование политической, правовой 
и организационной основ системы информа-
ционной безопасности; 

—  кадровое, научное и финансовое сопро-
вождение; 

—  разработка мер по обеспечению ин-
формационной безопасности объектов, име-
ющих трансграничное значение; 

— укрепление практического взаимодей-
ствия заинтересованных министерств и ве-
домств государств — членов ОДКБ в целях 
формирования безопасного информационного 
пространства и противодействия преступно-
сти с использованием информационных тех-
нологий. 

С тем, чтобы процесс формирования систе-
мы информационной безопасности проходил в 
правовом поле, в 2010 г. обеспечение информа-
ционной безопасности как важное направление 
сотрудничества было закреплено в Уставе Ор-
ганизации Договора о коллективной безопас-
ности (Протокол о внесении изменений в Устав 
Организации Договора о коллективной без-
опасности от 7 октября 2002 г., подписанный 10 
декабря 2010 г.).  В том же году был принят 
другой важный документ в формате Организа-
ции: Совет коллективной безопасности ОДКБ 
своим Решением от 10 декабря 2010 г. утвердил 
Положение о сотрудничестве государств — 
членов Организации Договора о коллективной 
безопасности в сфере обеспечения информаци-
онной безопасности. 

В соответствии с Положением в формате 
Организации определены национальные ко-
ординирующие органы в указанной сфере, 
и  их взаимодействие осуществляется с участи-
ем Рабочей группы по вопросам информаци-
онной политики и информационной безопас-
ности, образованной решением Комитета сек-
ретарей советов безопасности ОДКБ. 

Здесь важно учесть  два аспекта. Первый 
касается направлений сотрудничества. В са-
мом Положении и в названии Рабочей группы 
отражены два направления — информацион-
ная политика и информационная безопас-
ность. 

Второй аспект связан с организацией вза-
имодействия. Оказалось, что в сфере обеспе-
чения информационной безопасности и тем 
более построения скоординированной инфор-
мационной политики в системе исполнитель-
ной власти ни у одного государства до недав-

ного времени  не существовала органа, ответ-
ственного за это направление. 

Сегодня в рамках ОДКБ обсуждаются во-
просы обеспечения безопасности информаци-
онного пространства в зоне действия Догово-
ра о коллективной безопасности. Продолжа-
ется обсуждение проекта Стратегии коллек-
тивной безопасности Организации Договора о 
коллективной безопасности. Сдерживают до-
стижение консенсуса или хотя бы компромис-
са разные подходы, заложенные в националь-
ном законодательстве, на которые ссылаются 
эксперты в ходе согласования. 

Представляется цеелесообразным такими 
общими угрозами считать: 

—  расширение использования информа-
ционно- телекоммуникационных технологий 
для нарушения устойчивости функционирова-
ния важных объектов инфраструктуры госу-
дарства и общества, совершения различных 
преступлений, подготовки и осуществления 
социально опасной деятельности; 

—  распространение, в первую очередь, 
идеологии политического, национального и 
религиозного экстремизма, с использованием 
глобальной информационной инфраструкту-
ры, составляющей духовную основу террори-
стической деятельности; 

—использование современных информа-
ционных технологий для оказания воздей-
ствия на личность, общество и государство с 
целью инспирирования дестабилизирующих 
ситуацию в ущерб интересам государств — 
членов ОДКБ; 

—избирательное воздействие на информа-
ционные и телекоммуникационные системы, 
сети связи, в первую очередь используемые 
для управления государством, вооруженными 
силами, экономической деятельностью, ущерб 
от которого может быть соизмерим с приме-
нением оружия массового поражения; 

— превращение информационного про-
странства в среду для проведения операций и 
тактических ударов с применением информа-
ционных технологий специального характера, 
 как в мирное, так и в военное время. 

Совместные мероприятия, проводимые в 
формате ОДКБ в рамках операции 
«ПРОКСИ» стали практической основой для 
консолидации коллективных усилий по про-
тиводействию преступности в информацион-
ной сфере. 

Операция «ПРОКСИ» проводится с санк-
ции президентов государств-членов ОДКБ и  
направлена на развитие практического взаи-
модействия между подразделениями органов 
безопасности и внутренних дел (полиции), 
специализирующихся на противодействии 
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преступлениям в сфере информационных тех-
нологий и совершенствование их деятельно-
сти. 

Основной целью мероприятий является 
выявление и пресечение функционирования в 
национальных сегментах сети Интернет ин-
формационных ресурсов, в том числе  зареги-
стрированных в третьих, относительно фор-
мата ОДКБ странах,  лиц и организаций к ним 
причастных, содержание которых наносит или 
может нанести ущерб национальной и коллек-
тивной безопасности, направленных в первую 
очередь на: 

1.дестабилизацию политической ситуации, 
нарушение суверенитета и территориальной 
целостности; организацию и провоцирование 
массовых беспорядков; разжигание нацио-
нальной и религиозной розни; распростране-
ние сведений в интересах преступных групп 
террористической и экстремистской направ-
ленности; 

2. распространение информации о нарко-
тиках, способах их изготовления, в целях 
трансграничного перемещения прибыли, по-
лученной от их распространения; 

3.организацию незаконной миграции и 
торговли людьми; 

4. распространение порнографических ма-
териалов, в первую очередь с участием несо-
вершеннолетних; 

5.  распространение вредоносных про-
грамм для ЭВМ; 

6. совершение финансовых и иных пре-
ступлений с применением информационных 
технологий. 

По общей оценке решение этих задач спо-
собствует оздоровлению коллективными уси-
лиями криминогенной обстановки,  в инфор-
мационных пространствах государств-членов 
ОДКБ. 

Представляется целесообразным,  в рамках 
ОДКБ создание подразделения информацион-
ного реагирования — стратегическая инфор-
мационная разведка ОДКБ, действующая в 
глобальном информационном пространстве, 
выстраивающая систему прогнозов в интере-
сах Организации. Главная задача такой струк-
туры — обеспечение готовности к эффектив-
ным действиям в условиях возможного кризи-
са посредством тщательной предварительной 
подготовки и планирования. Дальнейшее раз-
витие ОДКБ требует скорейшего создания 
эффективной системы информационного про-
тиводействия, так как информационная война 
против государств ОДКБ не прекращается. 
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J.L.Latifov,P.A. Makhmadov 
 

Formation of the system of information 
security in the Republic of Tajiki-
stan and corporation with CSTO 

 
The article considers the issues of formation 

of the system of regional information security 
within the CSTO. Analyzing the problems of in-
formation security notes that the adoption of the 
states - members of the CSTO obligations in the 
field of information security in the CSTO and 
other international formats requires rapid parallel 
development of the theory and practice of infor-
mation security. 

Keywords: CSTO, security, information secu-
rity, collective security, regional security, national 
security, Tajikistan, information technology, in-
formation society, information infrastructure, 
information warfare and information crime. 

Латипов Љ.Л., Махмадов П.А. 
 
Ташаккули  системаи  амнияти иттилоотї 
дар Тољикистон,њамкорињо бо  СААД 

 
Дар  маќолаи мазкур масъалањои ташак-

кули низоми таъмини  амнияти  иттилоотии  
минтаќавї  дар доираи СААД дида баромада 
шудааст. Масъалаи мазкурро тањлил намуда,  
муаллифон ќайд менамоянд, ки аъзоёни 
СААД самтњои  амнияти иттилоотиро дар  
формати  СААД  ва дигар форматњои  бай-
налхалќї  ба уњда гирифта, назария ва ама-
лияи  амнияти   байналхалќиро  баробар  та-
лаб менамоянд.   

Калидвожањо: СААД, амният, амнияти ит-
тилоотї, амнияти дастаљамъї, амнияти мин-
таќавї, амнияти миллї, Тољикистон,  

 технологияи иттилоотї,, љомеаи иттилоотї, 
сохтори иттилоотї, љанги иттилоотї, љиноя-
ти иттилоотї. 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 
 

РАВАНДИ ҲАМКОРИҲОИ ДУЉОНИБАИ ТОЉИКИСТОНУ АРАБИСТОНИ САУДЇ: 
МАСЪАЛА ВА ДУРНАМО 

 

Давлатов З. Қ.-ХКИ Маркази синошиносии ИФСЊ-и АИ Љумњурии Тољикистон 
 

 
Муаллиф дар мақола раванду дурнамои 

муносибатҳо ва ҳамкории байни Љумҳурии 

Тољикистон ва Шоҳигарии Арабистони Саудї 
дар марҳилаи муосирро мавриди баррасї қарор 

дода, баъзе паҳлўҳои муҳими равобити дуљониба 

ва бисёрљонибаи ин кишварҳо ва 

муносибатҳояшон бо кишварҳои бузурги 
минтақаро шарҳ додааст. 

Калидвожаҳо: равандҳои сиёсї, 

муносибатҳои байналмилалї, салафия, 
терроризм, диаспора, нафт, ислом, ҳаракатҳои 

тундрав, кишварҳои мусулмонї. 
 
Ҳафтаи аввали моҳи январи соли 2016 

Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллї, Президенти Љумҳурии Тољикистон, 

Љаноби Олї Эмомалї Раҳмон ба Шоҳигарии 
Арабистони Саудї сафари расмї анљом дода, 
бо Шоҳи Арабистони Саудї ва бархе аз 
масъулони баландпояи он кишвар дидору 
мулоқот намуд. Дар мулоқот бороҳбарияти 
Арабистони Саудї ба ишора ба равобити 
хуби сиёсї байни ҳарду кишвар Сарвари 
давлати тољикон таъкид дошта буд: “Мо дар 
Тољикистон кишвари Арабистони Саудиро ба 
ҳайси шарики муҳими худ дар љаҳони арабу 
минтақаи Ховари Миёна мешиносем ва ба 

рушду таҳкими муносибатҳои гуногунљанба 
бо он таваљљуҳи доимї дорем”. Дар пайи ин 

сафар панљ санади ҳамкорї, аз љумла, дар 

соҳаи мубориза бо љинояткорї, ҳамкорї дар 
соҳаи илм ва технология, ҳамкорї дар соҳаи 

љавонон ва варзиш, оид ба алоқаи ҳавої ба 
имзо расиданд.  

Дар ин мақола кўшиш шудааст, ки  кард, 
ки раванди муносибатҳои Љумҳурии 
Тољикистон бо Арабистони Саудиро мавриди 
баррасї ва таҳқиқ қарор бидиҳем.   

Новобаста ба ин ки Арабистони Саудї 
монанди дигар кишварҳои мусулмонї бо 
эътироф намудани истиқлоли кишварҳои 
Осиёи Марказї ҳанўз аз солҳои навадуми асри 
гузашта равобити дипломатиашро бо онҳо ба 
роҳ мондааст, ба назар мерасад, ки ин равобит 
дар сатҳи “дилхоҳ” барои ҳарду љониб амалї 
нашудааст. Бояд гуфт, ки рушди ҳамкорї бо 
кишварҳои мусулмонї ҳамеша самти 

афзалиятноки сиёсати хориљии Арабистони 
Саудї буда, ҳамин тавр бо фурўпошии 
Иттиҳоди Шўравї ва воқеияти нави 
геополитикї, ин давлат равобиташро бо 
љумҳуриҳои Осиёи Миёна ва Озарбойљон, ки 
кишварҳои мусулмонї дониста мешаванд, 
мустаҳкам намудан гирифт.  

Дар ҳоли ҳозир сафоратхонаҳои 
Арабистони Саудї дар Қазоқистон, 
Ўзбекистон, Тољикистон, Туркманистон ва 
Қирғизистон фаъол буда, ҳамчунинин 
давлатҳо намояндагии дипломатии худро дар 
пойтахти Арабистон Саудї шањри Ар-Риёз 
доранд, ки ин баёнгари “ҳамкориҳои ҳасана” 
миёни ин кишварҳои мусулмоннишин 
мебошад. 

Аз байни кишварҳои Осиёи Миёна 
муносибатҳои Ўзбекистон ва Қазоқистон бо 
Арабистони Саудї дар муқоиса бо кишварҳои 
дигари ин минтақа беҳтар ба назар мерасад. 
Зеро ҳанўз аз солҳои 1995-1996 
сафоратхонаҳои ин кишварҳо дар Тошканду 
Алмати ва Риёз фаъол шуда, тавонистаанд 
сатҳи ҳамкориҳоро боло баранд. 

Сазовори ёдоварист, ки Шоҳигарии 
Арабистони Саудї бо масоҳати 1 миллиону 
149 ҳазору 690 километри мураббаъ ва беш аз 
30 миллион аҳолї, бо маљмўи тавлиди 
нохолиси дохилии зиёда аз 680 миллиард 
доллари амрикої солона, аз бузургтарин 
тавлидкунандагон ва содиркунандагони 
нафти дунё аст. Гузашта аз ин, шањри Макка 
ва Мадина – ду макони муқаддаси 
мусулмонон, ки новобаста ба эътиқодоти 
мазҳабї мавриди эҳтиром қарор доранд, дар 
ин кишвар љойгиранд ва дар байни 
кишварҳои арабї ва мусулмонї аз љойгоҳи 
вижае бархўрдор мебошанд.   

Дар шароити имрўза, љавҳари аслии 
раванди муносибатҳои сиёсии байни 
давлатҳоро новобаста аз манфиатҳои 
мухталиф, љанбаи инсонї ташкил медиҳад ва 
умумиятҳои нажодї, таърихї, фарҳангї ва 
динї низ дар ин росто нақши табиї ва 
инкорнашавандаи худро доранд. Ҳамин аст, 
ки умумияти динї аз омилҳои муҳимми 
ҳамгироии кишварҳое ба шумор меравад, ки 
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аксарияти сокинонашонро мусулмонон 
ташкил медиҳанд. 

Аз љумлаи кишварҳои дорои умумияти 
динї бо Тољикистон, Шоҳигарии Арабистони 

Саудї мебошад, ки ҳанўз дар моҳи феврали 

соли 1992 муносибатҳои дипломатї байни 
ҳарду давлат барқарор шудааст. Шоҳигарии 

Арабистони Саудї бо мавқеи муҳими 
геополитикї дар байни кишварҳои мусулмонї 

ва ташкилотҳои минтақавї аз қабили 

Созмони Ҳамкории исломї ва Шўрои 
ҳамкории кишварҳои арабии Халиљи Форс 

нақши калидї дорад ва дар шароити муосири 
равандҳои љаҳонї барои иљро кардани нақши 
хоси хеш дар арсаи байналмилалї талош 
менамояд. Ин мамлакат љиҳати амалї 

кардани сиёсати хориљии худ, ҳам дар 
кишварҳои пешрафта ва ҳам дар кишварҳои 

рушдкунанда, пайваста иқдомоти дипломатї 

анљом медиҳад. Бо доштани иқтидори зиёди 
иқтисодї аз ҳисоби захираҳои фаровони нафт, 
ба он муяссар гардидааст, ки аз 
иштирокдорони фаъоли ташкилотҳои 

љаҳонии тиљорату иқтисод шавад. 
Мављудияти ду шаҳри муқаддаси исломї: 

Макка ва Мадина дар ин кишвар, ки ҳамчун 
зодбуму қиблаву шаҳрҳои муҳимтарини 

исломї мебошанд, дар байни кишварҳои 

мусулмоннишин дар масъалаҳои вобаста ба 
Ислом муайянкунандаи нақши асосї ва гоҳо 

бозигари нақши ҳалкунандаи сиёсї дониста 
мешавад. Ба иловаи ин, таъсир ва нуфузи 
Шоҳигарии Арабистони Саудї дар љаҳони 
ислом ба иқтидори молиявии он, ки умдатан 

барои пуштибонии мусулмонҳо дар љаҳон 
истифода мешавад, асос ёфтааст.  

Бо вуљуди доштани имкониятҳои васеъи 
сармоягузорї аз љониби Арабистони Саудї ва 
заминаҳои воқеии иљро намудани лоиҳаҳои 

иқтисодї дар Тољикистон, раванди ҳамкориҳо 

то ҳол љавобгўйи талабот ва равандҳои 
љаҳонї дар шароити муосир намебошанд. 

Агар бигўем, ки аслан ҳамкории воқеї ба 
таври зарурї рушд накардааст, хато 
намекунем. Ҳаљми умумии кўмакҳои 
молиявии Арабистони Саудї ба Тољикистон 
дар 10 соли ахир ҳамагї 265 миллион доллари 
амрикоиро ташкил медиҳад [13]. Дигар 

нишондиҳандаҳои ҳамкорї бо расондани 
кўмакҳои башардўстонаи Арабистони Саудї 

ба Тољикистон маҳдуд мешавад. Барои мисол 
Ҳукумати Арабистони Саудї барои эҳтиёљоти 

љумҳурї бар асари сардии зимистони солҳои 
2007-2008, 10 миллион доллари амрикої људо 
кардааст [3, 85]. Дар солҳои 2011 ва 2012 

бошад, ба истиқболи моҳи Рамазон Ҳукумати 
Арабистони Саудї ҳар сол бамиқдори 200 

тонна озуқаворї барои эҳтиёљмандон дар 

Тољикистон ҳадя намудааст [14]. 

Дар ҳоле ки умумияти динї як бахши 
муҳими умумияти фарҳангї миёни миллату 

халқиятҳои гуногун ба шумор меравад ва 
Тољикистону Арабистони Саудї аз он 
бархўрдор мебошанд, ҳамкориҳои фарҳангии 
фаъол тақрибан ба назар намерасад. 

Ҳамакнун аз барпошавии равобити 

дипломатї байни ҳарду кишвар беш аз ду 
даҳсола мегузарад, аммо Љамъияти дўстї ё 

Кумитаҳои байнипарлумонии инкишварҳо 
фаъолияти назаррас надоранд. Инчунин, 
ҳанўз ягон ҳафтаи фарҳангї ё намоишгоҳҳои 
муштараки китобу иттилооти инкишварҳо 

баргузор нагардидааст. Муҳимтар аз ҳама, то 
ҳол марказҳои фарҳангї ва миллии 
Тољикистону Арабистони Саудї дар Душанбе 
ва Риёз ифтитоҳ наёфтаанд.  

Метавон гуфт, ки Арабистони Саудї аз 
бузургтарин љойҳои гардишгарии динї дар 

байни мусулмонон аст. Ба далели воқеъ 
будани Каъба дар ин кишвар, теъдоди зиёди 
мусулмонони љаҳон ба он сафар мекунанд. 

Адои фаризаи ҳаљ, ки љузъи фарҳанги 

мусулмонї мебошад, аз љумлаи омилҳоест, ки 
барои рушди равобити бештар байни 
кишварҳои мусулмонї ва Арабистони Саудї 
мусоидат менамояд. Солҳои ахир ҳарсол беш 

аз 10 ҳазор тољик барои адо кардани ҳаљљу 
умра ва зиёрат озими Макка ва Мадина 
мешаванд. Дар соли 2016 беш аз 6000 нафар 
тољикистонї фаризаи ҳаљро ба љой оварданд, 
ки ин теъдод дар муқоиса ба солҳои пештар  

бештар мебошад.  Бо ҳадафи тақвият 

бахшидани равобити фарҳангї дар 
Китобхонаи миллии ЉТ гўшаи Арабистони 
Саудї кушода шуда, Вазорати фарҳанг ва 

иттилооти ин кишвар номгўї садҳо китобро 

ба китобхонаи тозатаъсиси кишвар пешниҳод 
намудааст [10]. 

Бояд зикр намуд, ки Осиёи Миёна бо 
шумули Тољикистон ҳамзамон бо суқути 
Иттиҳоди Шўравї дар аввали солҳои 90-ўми 

асри гузашта майдони мусобиқа барои нуфузи 

бархе кишварҳои қудратманд гардид. 
Албатта, Осиёи Миёна ҳамоно дар доираи 

нуфузи Русия қарор дошт, вале фурўпошии 
Иттиҳоди Шўравї ба Русия ҳам бетаъсир 
намонда буд. Баъзе аз коршиносон, дар 
баробари Чину Эрону Туркия, Арабистони 
Саудиро ҳам аз бозигарони ин мусобиқа 

медонанд. Воқеият ин аст, ки дар Осиёи 

Миёна умдатан аҳолии мусулмон индагї 
мекунад ва дастрасї ба ин минтақа барои 

кишварҳои нисбатан қудратманду пешрафтаи 
мусулмонї имконпазиру осон ба назар 
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мерасид. Махсусан, Арабистони Саудї ва 
Эрон Осиёи Миёнаро ҳамчун минтақаи 
«бозии маљмўи сифр (zero sum)», яъне љойи 
шурўъи бозї аз сифр, медиданд. Вале, пас аз 
гузашти ду даҳсола маълум мешавад, ки 
Арабистони Саудї дар мусобиқа ширкати 

фаъол накардааст ва ё зоҳиран ноком монда 
аст. Дар ин росто, агар Эрон барои вуруд ба 
Осиёи Миёна «корти бурд»-и ҳамзабонї бо 
Тољикистонро дошт, Арабистони Саудї 
метавонист аз «имтиёз»-и худ барои 
таъсиррасонї ба Ўзбекистон истифода кунад. 
Зеро бинобар иттилои бархе аз сарчашмаҳо 
дар Арабистони Саудї диаспораи 
ўзбектаборон аз 400 то 800 ҳазор нафарро дар 

бар мегирад, ки умдатан пас аз инқилоби  
соли 1917 ва қисман солҳои 90-уми асри 
гузашта ба он кишвар рафтаанд. Шумораи 
арабтаборҳои Ўзбекистон низ кам набуда, 

теъдоди онҳо беш аз 100 ҳазор гуфта мешавад. 
Ўзбектаборон дар Арабистони Саудї 
вазоратҳо, умури дипломатї, тиљорат ва 
дигар бахшҳои ҳаёти иљтимоии он кишвар 
кору фаолият менамоянд[9]. Яъне, 
дипломатияи мардумї метавонист барои 
наздикшавии ҳарду кишвар, аз ҳар нигоҳ, 

заминаи воқеї бошад. Бо ҳамин роҳ, 
Арабистони Саудї дар фурсати пайдо шудани 
«халои идеологї» пас аз дарҳамрезии 
идеологияи коммунистї метавонист пеш аз 
ҳама дар Ўзбекистон нақши пояшро гузошта, 
ба кишварҳои дигари Осиёи Миёна, аз љумла 
Тољикистон таъсир расонад. 

Коршиносони масоили сиёсї тарафдори 
ин ақидаанд, ки «нозукиҳои хоси баъзе 

равияҳо ва ҳизбҳои исломиро, алалхусус чун 
ваҳҳобия, Ҳизб-ут-таҳрир ва салафия, ки 
бевосита ба нооромиву бесуботии љомеа 
мусоидат мекунанд, ба инобат нагирифтан 
мумкин нест» [4, 95]. Дар ин росто, агар 
«Ҳизб-ут-таҳрир» ҳамчун як ҳизби тундрав бо 
қароргоҳаш дар Ғарб шинохта шудааст, 

шунидани номи «ваҳҳобия» ва «салафия» 

Арабистони Саудиро ба зеҳнҳо меоварад. Дар 
саҳнаҳои сиёсии бархе кишварҳо ба монанди 
Миср, Тунис ва Сурия тавассути ахбори 
оммаи баъзе кишварҳо эълон мешавад, ки 

салафиҳо аз Арабистони Саудї ва дигар 
кишварҳои арабии Халиљи Форс пуштибонии 

молї меёбанд. Бояд гуфт, агар гурўҳе мисли 
онҳо ба амнияти кишваре халал мерасонанд, 

мебояд тавассути роҳҳои дипломатї аз чунин 
«пуштибонї» пешгирї ба амал оварда шавад, 
зеро масъалаи таъмини амнияти миллї барои 
ҳардавлату ҳукумат дар авлавият қарор дорад. 

Ҳанўз қабл аз парокандашавии Иттиҳоди 
Шўравї коршиносон тахмин мезаданд, ки 

«нақши мутаноқизи исломи сиёсї ҳам дар 

ҳаёти кишварҳои мусулмонї, ҳам дар сиёсати 

љаҳонї бозтоби ҳамгун ва мутафовит пайдо 
мекунад» [5, 242], ки дар ҳоли ҳозир он 

бармало мулоҳиза мешавад.  
Дар ҳамин маврид бояд таваљљуҳ шавад, 

ки оё равандҳои сиёсї дар Тољикистон ва 

Арабистони Саудї ба муносибатҳои 
дуљонибаи ҳарду кишвар чї таъсире расонда 

метавонанд? Дар равандҳои сиёсии муосири 
ин кишварҳо умумияти камтар, аммо 

фарқияти бештар дида мешавад. Бо вуљуди 

беш аз 86 сол истиқлоли сиёсї доштан, 
Арабистони Саудї ҳамоно як кишвари дорои 

низоми шоҳигарї ва теократї боқї мондааст. 
Дар ин кишвар ҳизбҳои фаъоли сиёсї вуљуд 
надоранд ва раванди глобалии «демократия» 
барои ҳукумат ва мардуми он ҳамоно бегона 

аст. Танҳо гурўҳи каме аз мардум ва он ҳам 
шиамазҳабони минтақаи шарқии ин кишвар 

баъзан аз низоми давлатдорї изҳори 
нигаронї ва мухолифат мекунанд.  

Тољикистон бошад бо низоми љумҳурї пеш 
меравад ва институтҳои љомеаи шаҳрвандї ва 
демократї дар он фаъолтар мешаванд.  
Њизбњои сиёсї расман ва озодона фаъолият 
дошта, љомеаи шаҳрвандї дар он фаъолона 
рушд мекунад. 

Дар маљмўъ, ҳукуматҳои ҳарду кишвар 

талош менамоянд, ки ҳеч гуна раванди сиёсии 
дохилї ва беруна ба равобити байни 
кишварҳо таъсири манфї нарасонад. Ба 
иловаи ин, омилҳое ба монанди ҳамдинї ва 

пайравї аз мазҳаби аҳли суннат ва љамоат ба 

ҳамвора бо мавзуният пеш рафтани раванди 
муносибатҳои Тољикистону Арабистони 
Саудї мусоидат менамоянд. 

Ба маврид аст, ки ҳангоми таъсири 

равандҳои сиёсї ба равобити Тољикистон ва 
Арабистони Саудї, муносибати ҳукуматҳои 

ин ду кишвар бо қудратҳои минтақавї ва 
љаҳонї, минљумла, Љумҳурии Исломии Эрон, 

Федератсияи Россия, Иттиҳодияи Аврупо, 

Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Љумҳурии 
Халқии Чинро дар мадди назар дошта бошем. 
Агар Тољикистон Федератсияи Россияро 
шарики стратегии худ дар минтақа медонад, 

барои Арабистони Саудї Иёлоти Муттаҳидаи 
Амрико шарики ҳамешагии стратегї 

мебошад. Ин дар ҳолест, ки тўли беш аз ним 
аср, дар қарни 20, дар даврони љанги сард, ин 

ду кишвари мусулмонї дар ду қутби муқобил 

меистоданд. Аммо пошхўрии Иттиҳоди 
Шўравї боиси таҳаввулоти куллї дар 

равобити кишварҳои тозаистиқлол бо 
мамлакатҳои арабу мусулмонї, хусусан бо 
Арабистони Саудї, гардид.  
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Амалиёти террористї ва таркиши Маркази 
тиљорати байналмилалї дар Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико дар 11 сентябри соли 2001 

ва робита доштани шаҳрванди собиқи саудї 
Усома бин Лодин ба ҳодисаи мазкур боиси паст 
рафтани обрўи он кишвар дар арсаи сиёсати 
байналмилалї шуд. Вале Ҳукумати Арабистони 
Саудї дар соли 2005 бо ворид шудан ба 
Созмони байналмилалии тиљорат тавонист 
мавқеи худро аз нав дар сатҳи сиёсати 

байналмилалї барқарор намояд.     
Дар ҳоле, ки баъзан масъалаи дастгирї 

ёфтани гурўҳҳои тундраву террористї аз 

љониби Арабистони Саудї матраҳ мешавад, 
воқеияти мубориза бо терроризм дар ин 
кишвар дигаргунї ба назар мерасад. Маълум 
аст, ки Арабистони Саудї дар ду даҳсолаи 

ахир борҳо ба мушкилоти эљоднамудаи 
гурўҳакҳои террористї рў ба рў шуда, азияту 

машаққати онро ҳам кашидааст. Матбуот ва 
дигар васоити ахбори оммаи ин кишвар 
пайваста ёдоварї мекунанд, ки Арабистони 
Саудї дар баробари шарик шудан ба 
эътилофу паймонҳои байналмилалии зидди 
терроризм, дорои таљрибаи зиёд дар ин росто 
шуда, бархе аз кишварҳо низ аз он истифода 
мебаранд. Дар баёнияи Конфронси 
байналмилалї оид ба мубориза бо терроризм, 
ки моҳи феврали соли 2005 дар шаҳри Риёз 
баргузор шуд, омадааст: Терроризм 
таљассумгари таҳдид ба сулҳу суботи 

байналмилалї мебошад. Мавқеи Шоҳигарии 
Арабистони Саудї дар баробари терроризм, 
радду маҳкум намудани ҳамагуна идеологияе, 

ки боиси бадбинї, хушунат ва љиноятҳои 
террористї аст, мебошад. Илова бар ин 
мавқеи Арабистони Саудї дар масъалаи 
мубориза бо терроризм возеҳу равшан буда, 

дар маҳофили байналмилалї терроризмро дар 

ҳама шакл маҳкум менамояд [1]. 
Охирин таҳаввулоти муҳим дар арсаи сиёсии 

Арабистони Саудї ин мебошад, ки дар охири 
моҳи марти 2015 бо даъвати Президенти 

Љумҳурии Яман Абдураббиҳ Ҳодї Мансур пас 
аз ишғол шудани Санъо аз љониби шўришиёни 

ҳусї, эътилофи байналмилалии иборат аз 
давлатҳои араби Халиљи Форс ва Покистону 

Туркияро ташкил дода, амалиётҳои низомиеро 

бо номҳои “Тўфони қотеъият”ва“Эҳёи умед” 
дар хоки Яман ба роҳ монд. Агарчанде, ин 

иқдоми саудї аз љониби бархе кишварҳо мусбат 
арзёбї мешавад, кишварҳое чун Россия ва Эрон 

амалиёти эътилоф бо роҳбарии саудиро 
мудохилаи низомии Арабистон дар Яман 
мегўянд. 

Дахолат ба вазъияти Яман боис 
гардидааст, ки қисмати љануби Арабистони 

Саудї, ки бо шимоли Яман ҳаммарз мебошад, 

шоҳиди нооромиҳо гардад. Инчунин, дар 
амалиёти террористие, ки 22 майи соли 2016 
дар шарқии Арабистони Саудї аз љониби як 

гурўҳаки љонибдори “Давлати исломї” дар 
масљиди шиамазҳабон анљом дода шуд, 20 
нафар кушта шуданд. Дар шароити имрўза, 
Арабистони Саудї ба чолишҳое рў ба рўст, ки 

хатарноктарини онҳо “Давлати исломї” 
мебошад ва сарзаминҳоеро дар Сурия ва Ироқ 

таҳти тасарруфи хеш даровардаст. Дар ин 
маврид, шиддат гирифтани ихтилофот байни 
аҳли суннат ва шиамазҳабон, дар баробари 
зиёд шудани гурўҳҳои тундрави исломї ва 
васеъ шудани доираи тасарруфи “Давлати 
исломї”, аз омилҳои бештар ноором шудани 

минтақаи Ховари Миёна, минљумла, 
Арабистони Саудї ба ҳисоб меравад.     

Аз дигар љониб, Тољикистон ва умуман 
Осиёи Миёна, аз хазидани гурўҳҳои 
ифротгарои исломї, ки бо “Давлати исломї” 
байъат кардаанд, эмин нестанд. Бешубҳа, 

хатари ҳаракатҳои тундрави динї ба 
Тољикистон, хатар барои тамоми минтақаи 
Осиёи Миёна мебошад. 

Яке аз ҳаракатҳои тундрави исломї, ки 

Ҳукумати Тољикистон фаъолияти онро дар 
қаламрави худ мамнўъ эълон намудааст, 

Ҳаракати Исломии Туркистон мебошад, ки 
дар заминаи ҲаракатиИсломии Ўзбекистон 

таъсис ёфтааст. Ҳаракати мазкурро «на танҳо 

бисёр созмонҳои исломии љаҳон, балки 
намояндагони диаспораҳои ўзбеки Туркия, 

Афғонистон, Арабистони Саудї ва ғайра 
маблағгузорї мекарданд» [2, 176]. Вале 
месазад ёдоварї намуд, ки Тољикистону 
Арабистони Саудї узви Созмони 
ҲамкориҳоиИсломї (минбаъд СҲИ) 
мебошанд ва дар ростои таъмини бехатарии 
кишварҳои узв ҳамеша сайъю талош 
менамояд. Ин ташкилоти байналмилалї 
барои таъмини амнияти кишварҳои узв 

Консепсия оид ба бехатарии СҲИ-ро қабул 
кардааст[4, 147]. Барои ҳамин бояд дарки 

воқеии масъала ба тавре бошад, ки дастгирии 

чунин гурўҳҳо на аз љониби ҳукуматҳо, балки 
аз љониби доираҳои алоҳидаи манфиатдор 

дастгирї меёбанд ва ин набояд дар роҳи 
рушди равобити дипломатии кишварҳо 
мушкилоте эљод кунад.   

Ба назари баъзе таҳлилгарони ғарбї 

Арабистони Саудї дар минтақаи ОМ, 
минљумла дар Афғонистон – ҳамсоякишвари 

Тољикистон аҳдофи худро амалї менамояд. 

Вулф Лапинс шарқшиноси олмонї мегўяд: 
«Арабистони Саудї кўшиш менамояд, ки 
таъсири сиёсї-динии равияи суннї-ваҳҳобиро 



69 

 

дар муқобили рақиби асосї ва шиа – Эрон 

тақвият бахшад»[2, 37]. Албатта ин ҳама ниёз 

ба пажўҳишҳои илман асоснок дошта, муайян 
кардани воқеият, дурустї ва нодурустии 

назарияҳо дар ин бора ва амалан пешгирї 
кардани хатарҳои идеологї ба манфиати 

кишварҳои минтақа хоҳад буд. 

Дар муносибатҳои байналмилалї ҳамеша 
ҳамкориҳои иқтисодї мавқеи муайян дошта, 

дар баробари ҳамкориҳои сиёсиву фарҳангї 
дорои аҳамият мебошад.  

Иқтисоди Арабистони Саудї бар пояи нафт 

истода, хеле пешрафта мебошад. Ҳукумати ин 
кишвар бар фаолиятҳои умдаи иқтисодї 

назорати дақиқ дорад. Ҳудуди 35 дарсади 
маҳсулоти асосии дохилї ба бахши хусусї 

тааллуқ дорад ва ҳамкорї байни бахшҳои 

хусусї дар ҳарду кишвар айни муддаост. Бояд 
гуфт, Арабистони Саудї дар тавлиди нафти 
хом, полоиши нафт, коркарди маводи кимиёвї-
нафтї ва баъзе бахшҳои дигар пешрафти 
муваффақона дорад ва барои Тољикистон 
фурсати муносиб аст, ки бо назардошти 
манфиатҳои миллї аз он истифода барад. Зеро, 

«Тољикистон дар шароити муосир танҳо бо 
роҳи рушду тақвият бахшидани ҳамкориҳои 
дуљониба ва бисёрљониба, аз љумла бо 
кишварҳои мусулмонї, метавонад ба комёбиҳои 

муайян дар бахши иљтимої ва иқтисодї ноил 
шавад» [8, 162]. 

Вуљуд доштани майдонҳои азими нафтї 
дар Арабистони Саудї, ки беш аз 65,5%-и 
захираҳои шинохташудаи нафти љаҳонро дар 

худ љой додааст, баёнгари кишвари аз лиҳози 

иқтисодї муҳим будани он мебошад. Барои 
мисол, майдони нафтии Қувор дар ин кишвар 

дороиз ахираҳои азими баробари 60 миллиард 
бочкаи нафт мебошад, ки тақрибан ду 

баробари захираҳои нафти Иёлоти 

Муттаҳидаи Амрико аст.  
Лозим ба ёдоварист, ки Шоҳигарии 

Арабистони Саудї дар тавсиа бахшидани 
ҳамкориҳои Љумҳурии Тољикистон бо 

кишварҳои арабї-исломї метавонад нақши 
муҳимеро адо намояд. Яке аз хусусиятҳои 
равобити Тољикистон бо Арабистони Саудї 
он аст, ки роҳбарияти олии ҳарду кишвар ба 

рушди ҳарчї бештари ҳамкориҳо дар ҳама 
бахшҳои ҳаётан муҳим таваљљуҳи зиёд доранд. 

Илова бар ин, бештари заминаҳои лозима 
барои пешбурд ва амалї намудани 
созишномаҳо оид ба ҳамкориҳои соҳавї 
фароҳамомадааст. 

Нишасти якуми Форуми иқтисодї ва 

ҳамкории арабї бо кишварҳои Осиёи 
Марказї ва Љумҳурии Озарбойљон, 

“Дурнамои ҳамкорї дар соҳаи тиљорати 

мутақобила ва сармоягузорї” 13 майи соли 

2014 дар Риёз бо пуштибонии Ҳукумати 

Шоҳгарии Арабистони Саудї баргузор 
гардид. Дар Форуми мазкур вазирони корҳои 

хориљї, иқтисод ва молияи кишварҳои араб ва 
кишварҳои минтақаи Осиёи Марказї, аз 

љумла Тољикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, 

Туркманистон ва Ӯзбекистон, инчунин 

Озарбойљон иштирок доштанд. 
Дар Форум масъалаҳои вобаста ба 

густариши муносибатҳои иқтисодї ва шарикї, 
мусоидат ба беҳбуд ва рушд, таҳкими сулҳ ва 

оромиш мавриди баррасї қарор гирифтанд. 
Дар ин Форум Эъломияи нишасти аввали 
Форуми иқтисодї ва ҳамкории кишварҳои 
араб бо Осиёи Марказї ва Љумҳурии 

Озарбойљон қабул гардида, Ёддошти 

тафоҳуми ҳамкорї миёни Лигаи кишварҳои 
араб ва кишварҳои минтақаи Осиёи Марказї 

ва Љумҳурии Озарбойљон ба имзо расид. 
Аз баргузор шудани чунин форумҳо бо 

пуштибонии Арабистони Саудї маълум аст, 
ки ин кишвар барои рушди муносибатҳои 

дуљониба ва бисёрљониба миёни кишварҳои 
арабї ва кишварҳои мусулмоннишини Осиёи 
Миёнаву Озарбойљон майл дорад. Аммо, 
новобаста ба ин, ҳамкориҳои иқтисодї ва 

фарҳангї байни ин кишварҳо ба кундї пеш 
меравад.  Бо вуљуди он, ки Арабистони Саудї 
аз лиҳози иқтисодї дорои имкониятҳои зиёд 
барои сармоягузорї дар кишварҳои Осиёи 
Миёна, аз љумла дар Тољикистон мебошад, ба 
истиснои маблағгузорї дар баъзе лоиҳаҳо, аз 

қабили таъмири мактабу шифохона ва 
сохтмони роҳҳо тавассути Фонди рушди 

Саудї, то ҳол ҳеч гуна лоиҳаи иқтисодиро ба 
таври алоҳида сармоягузорї накардааст.  

Рушду тақвият ёфтани муносибатҳои 

дуљониба ва бисёрљонибаи Љумҳурии 
Тољикистон бо кишварҳо ва созмонҳои 

байналмилалии исломї, ки Шоҳигарии 
Арабистони Саудї ва Созмони Ҳамкории 

Исломї дар байни онҳо мавқеи устувор 

доранд, самараи истиқлолияти давлатии 
кишвар дониста мешавад. Дар шароити 
имрўза, ки равандҳои сиёсии минтақавї ва 

глобалї боз ҳам амиқтар мешаванд, љалби 
сармоя ва истифода бурдани таљрибаи 
кишварҳои аз лиҳози иқтисодї пешрафтаи 

мусулмонї аз қабили Арабистони Саудї, 
барои расидан ба ҳадафҳои стратегии давлат 

ва ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ба 
монанди раҳої аз бунбасти коммуникатсионї 
мусоидат менамояд.  

Чунон, ки болотар ёдоварї намудем, 
дахолати низомии Шоҳигарии Арабистони 
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Саудї ба корҳои дохилии Яман боис 

мегардад, ки муносибатҳои ин кишвар бо 

давлатҳое, ки мухолифи дахолати саудї ба 
сарзамини Яман мебошанд, сардтар шуда, 
эҳтимолан, доираи нооромиҳоиро дар 
минтақа васеътар намояд. Дар ин росто, мета-

вон ба сард шудани робитаҳои Эрон, Русия ва 
Чин бо Арабистони Саудї ишора кард. Зеро, 
дар шароити имрўза равандҳои сиёсї дар 
љаҳон ва хусусан дар Ховари Миёна, босуръат 

тағйир ёфта, ҳаргуна иштибоҳ дар тасмимги-
риҳои шитобкорона боиси нофаҳмиҳо ва ҳат-

то даргириҳо дар миёни гурўҳҳои ситезаљў ва 

шояд ҳам дар миёни давлатҳои ҳамсоя шавад.  
Дар ҳоле, ки тундравҳои “Давлати ис-

ломї” дар Ироқу Сурия доираи амалиётҳои 
худро васеътар мегардонанд, љонибдорони ин 
созмони ифротї бо анљом додани амалиёти 
террористї дар шимоли Афғонистон аз 
наздик шудани қувваҳояшон ба Осиёи Миёна 

дарак медиҳанд.  

Аз ҳамин љост, ки қавитар шудани 
гурўҳҳои радикалї ва ифротї, ба ҳар шаклу 

мазмун, барои давлатҳои ороме чунТољики-
стон ва Арабистони Саудї, таҳдидҳои љиддї 

ба шумор мераванд. Ба ҳамин хотир, дар бах-
ши мубориза зидди терроризм ва экстремизм, 
ҳамкорї намудани ин ду кишвар айни муддао 
буда, натиљаи мусбати он на танҳо ба манфи-

ати ин кишварҳо, балки ба нафъи минтақаи 

Ховари Миёна ва Осиёи Марказї хоҳад буд. 
Зеро, ба нафъи кишварҳои минтақа гардонда-

ни равандҳои босуръати минтақавї ва гло-
балї дар ин давра ҳатмї буда, нигоҳ доштани 

истиқлоли миллї ва тамомияти арзии ки-

шварҳо ба натиљаи ин равандҳои сиёсї сахт 
вобастагї дорад. 

Дар чунин шароит, устувор гардондани 
муносибатҳои дипломатї байни кишварҳо ва 
ҳамкориҳои муштарак дар ҳама бахшҳо, аз 

љумла, мубориза бо падидаҳое, ки ба амнияти 
миллии кишварҳо хатар доранд, нисбатан 

муҳим буда, дар љабҳаи муштараки зидди 
нажодпарастї, ифротгарої, тундравї ва мо-
нанди инҳо қарор гирифтани давлатҳои дўст 

бояд дар сархати авлавиятҳои равобит миёни 
кишварҳо љой дошта бошад.  
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Процессы двустороннего сотрудничества 
Таджикистана и Саудовской Аравии: пробле-

мы и перспективы 
 
В статье автором обсуждены процессы и 

перспективы взаимоотношений и сотрудниче-
ства между Республикой Таджикистан и Ко-
ролевством Саудовской Аравии на современ-
ном этапе, а также прокомментированы неко-
торые аспекты процесса сотрудничества меж-
ду этими странами и региональных держав. 

Ключевые слова: процесс отношений, 
международные отношения, салафия, терро-
ризм, диаспора, нефть, ислам, экстремистские 
движения, исламские страны.    
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Z. K.Davlyatov  
 

Tajikistan-Saudi Arabia`s biletral relations: 
problems and perspectives 

 
This article looks into the trends and perspec-

tives of the Tajik – Saudi Arabia relations in the 
present day and analysis some of the important 
aspects of the bilateral and multilateral relations 
between the Republic of Tajikistan and the King-
dom of Saudi Arabia and the great regional 
states. 

Key words: political trends, international rela-
tions, salafiya, terrorism, diaspora, petroleum, 
Islam, extremist movements, Islamic countries. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Шарипова Камила.  Млад.науч.сотрудник ИФПиП АНРТ 

 

В статье рассматриваются основы нацио-

нальной безопасности Республики Таджикистан 

сквозь призму теории региональных комплексов 

безопасности Б.Бузана и концепции сообществ 

безопасности К. Дойча. Проводится анализ 

факторов, обуславливающих стабильность и 

безопасность страны, а также ряд вызовов и 

угроз, которые могут помешать формированию 

многоуровневой системы безопасности. 

Ключевые слова: национальная безопас-

ность, центральноазиатский регион, региональ-

ная интеграция, теоретические концепции 

Б.Бузана и К. Дойча. 

Национальная безопасность является одним 

из наиболее актуальных и жизненно важных 

направлений внутренней и внешней политики на 

всем протяжении развития человеческого обще-

ства. Это одна из основных ценностей и жизнен-

ных целей современных акторов на международ-

ной арене. 

В нынешней ситуации самостоятельность 

национальных государств под влиянием глоба-

лизационных процессов поставлена под угрозу. 

Сложные условия последних лет, а именно 

осложнение геополитической ситуации в регионе 

и мире, столкновение интересов сверхдержав, 

усиление конкуренции обостряют вопросы наци-

ональной безопасности любого государства,в 

том числе Республики Таджикистан. Политико-

экономические и социальные изменения оказы-

вают большое влияние на состояние политики 

безопасности нашей страны. Для  таджикского 

государства большое значение приобрела про-

блема разработки основных приоритетов обще-

ственного развития и соответствующей этому 

развитию политики безопасности. Теоретическое 

обоснование основных направлений политики 

безопасности в процессе социально-

политической и социально-экономической дея-

тельности выступает  одной из приоритетных 

задач Республики Таджикистан. 

Значимую роль в повышении ценности и 

важности национальной безопасности государств 

сыграл драматический опыт XX века, две миро-

вые войны, «холодная война», многие локальные 

конфликты и войны. Под их влиянием понятие 

"безопасность" обрело новые аспекты, что  ини-

циировало переосмысление международным со-

обществом, и особенно ведущими государствами, 

концептуальных подходов к достижению нацио-

нальной безопасности. Окончание холодной вой-

ны, распад Советского Союза и появление новых 

государств коренным образом изменили характер 

существующих угроз и рисков для национальной 

политики безопасности, переведя ее на новый 

уровень. Процессы глобализации выявили пря-

мую зависимость стабильной работы и эффектив-

ного развития политических систем разных стран 

от наличия систем безопасности. 

В условиях глобализации и разрушения ста-

рого мирового порядка в результате распада Со-

ветского Союза и биполярного мира наблюдает-

ся снижение уровня контроля над международ-

ными процессами. Резко возросли региональная 

и глобальная нестабильность. Это, в частности, 

привело к тому, что национальная безопасность 

оказалась тесно связана с международной без-

опасностью. Внимание к международным аспек-

там национальной безопасности возросло много-

кратно. Отныне любая страна, в том числе и Та-

джикистан, может чувствовать себя в относи-

тельной безопасности лишь при условии форми-

рования новой системы более справедливого ми-

рового порядка. 

Вместе с тем в международном сообществе 

стали распространяться идеи, преувели-

чивающие значение фактора силы.  Практика 

односторонних, нелегитимных с точки зрения 

международного права,  действий ряда стран, а 

также попытки усиления ими своих позиций при 

полном игнорировании законных интересов дру-

гих акторов, начали серьезно подрывать устано-

вившуюся стабильность. Стало ясно, что почти 

все механизмы международной безопасности, 

созданные после Второй мировой войны и во 

время холодной войны (ООН, НАТО, ОБСЕ и 

др.), неадекватны вызовам начала века. Попытки 

реформирования этих структур не увенчались 

успехом и по сегодняшний день. Одновременно 

с этим все большую роль стали играть страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно  

Китай. Это усилило конкуренцию с возможным 

применением военной силы в качестве состав-

ляющей. В различных регионах усугубляются 

национальные и социально-экономические про-

блемы, существует опасность гонки вооружений, 
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распространения оружия массового уничтоже-

ния, терроризм, незаконный оборот наркотиков и 

т.д. В этих условиях возрастает необходимость 

анализа различных концепций и определений 

термина «национальная безопасность», которые 

позволят  расширить теоретическую базу для 

выработки необходимых методов борьбы с эти-

ми явлениями. 

Важно также методологически понять взаи-

модействие ключевых понятий, таких как без-

опасность, национальная идентичность, нацио-

нальные интересы, глобализация и конкуренто-

способность. Формирование политики безопас-

ности Таджикистана, в первую очередь, связано 

с поиском национальной идентичности и, следо-

вательно, определением национальных стратегий 

развития, которые будут учитывать происходя-

щие в мире противоречивые процессы. Пять из 

них оказывают непосредственное влияние на 

национальную и международную безопасность: 

демократизация, экономизация, информационная 

и культурная стандартизация, универсализация 

ценностей. Эти процессы неизбежно препят-

ствуют естественному развитию национальной 

идентичности. 

Следует отметить, что проблемы националь-

ной безопасности уже давно привлекают к себе 

внимание ученых. Методология политического 

анализа базируется на трудах основателей си-

стемного политического анализа Платона, Ари-

стотеля, Б.Спинозы, Ж.Ж.Руссо, Р.Арона, 

П.Н.Сорокина {1}. Несмотря на наличие разно-

образных  работ по вопросам национальной без-

опасности Таджикистана, а также всей Цен-

тральной Азии {2}, наблюдается отсутствие 

комплексного всестороннего анализа, который 

бы решал различные аспекты региональной без-

опасности в их взаимодействии. Существующие 

на сегодняшний день проблемы  национальной 

безопасности требуют рассмотрения всех уров-

ней угроз безопасности. Наиболее интересным и 

полезным инструментом для анализа националь-

ной безопасности с этой точки зрения представ-

ляются две теории, одна из которых принадле-

жит Б. Бузану и может быть названа теорией ре-

гиональных комплексов безопасности; автором 

второй теории  - безопасности сообществ – явля-

ется К. Дойч. 

В книге "Люди, государства и страх" Б. Бу-

заном  региональный комплекс безопасности по-

нимается как «группа единиц, у которых главные 

процессы секьюритизации столь тесно взаимо-

связаны, что их проблемы национальной без-

опасности не могут быть рационально проанали-

зированы или решены без взаимного учета»{3}. 

Региональный комплекс безопасности  ха-

рактеризуется интенсивным сотрудничеством в 

области безопасности между входящими в него 

странами - гораздо более тесным, чем взаимо-

действие между теми же странами с внешними 

акторами. Взаимодействия в рамках региональ-

ного комплекса безопасности определяются либо 

дружественной моделью, на формирование кото-

рой оказали влияние долгосрочные исторические 

связи и культурная общность стран региона, ли-

бо моделью враждебности, порожденной погра-

ничными спорами и межэтническими взаимо-

отношениями. Важным преимуществом такого 

подхода является  многоаспектный анализ реги-

ональной безопасности, проводимый на трех 

уровнях: 

1.уровень отдельных стран - анализирует 

проблемы и уязвимости, порожденные ситуатив-

ными особенностями  той или иной страны; 

2.региональный уровень – позволяет рас-

сматривать общие для стран региона угрозы и 

способы реагирования на них; 

3.международный уровень – предоставляет 

возможность исследования роли внерегиональ-

ных держав. 

Применительно к темеданной статьи на пер-

вом уровне, уровне отдельных стран, существу-

ют долгосрочные и серьезные социальные про-

блемы, которые подрывают стабильность в лю-

бой из стран Центральной Азии, хотя и в значи-

тельно различной степени. Это - бедность, кор-

рупция, межрегиональные и межклановые кон-

фликты. Сокращение объемов производства по-

сле распада СССР привело к росту безработицы, 

падению доходов и резкому снижению уровня 

жизни большинства населения стран региона. 

На втором уровне, характеризующем общие 

для стран региона угрозы и способы борьбы с 

ними, наиболее важным представляется форми-

рование сложной, многоуровневой системы без-

опасности, основными элементами которой сего-

дня являются ОДКБ, ШОС, ЕАЭС. Несмотря на 

функциональные различия, перечисленные 

структуры ставят перед собой общую цель обес-

печения безопасности в регионе. Страны Цен-

тральной Азии заинтересованы в поддержании 

стабильности в регионе, учитывая его геополи-

тическое и геоэкономическое значение. Очевид-

но, что сегодня для решения существующих 

проблем безопасности в регионе необходимо не 

только активизировать деятельность государств 

в рамках выбранной организации, но и объеди-

нить усилия всех институтов безопасности в ре-

гионе, а также наладить  координацию работ по 

близким и совпадающим направлениям. Это от-

носится прежде всего к антитеррористической 

деятельности, охране окружающей среды, вод-

ным и энергетическим конфликтам, незаконному 

обороту наркотиков, религиозному экстремизму, 
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проблемам Афганистана. Может быть, совмест-

ными усилиями будет достигнут мультиплика-

тивный эффект, который поможет решению 

накопившихся проблем. Реализация этой задачи 

в значительной степени зависит от заинтересо-

ванности государств - членов организаций без-

опасности в регионе, от политической воли госу-

дарств идти на взаимные уступки  в процессе 

решения сложных, чувствительных к националь-

ным интересам проблем. 

Обращаясь к третьему, международному, 

уровню, можно увидеть, что сегодня Централь-

ная Азия является регионом, где пересекаются 

интересы великих держав. Чем же этот регион 

так привлекателен для них? Найти ответ на этот 

вопрос не так уж и сложно. Во-первых, Цен-

тральная Азия является новым политическим 

объединением с новыми независимыми государ-

ствами, которые еще не вошли в сферу влияния 

какой-либо страны. Во-вторых, Центральная 

Азия все еще существует на том уровне между-

народного сотрудничества, где экономика и вся 

общественная жизнь находятся в переходном 

периоде. В-третьих, Центрально-Азиатский ре-

гион имеет важное геополитическое стратегиче-

ское значение: он граничит с великими держава-

ми, которые являются крупнейшими по числен-

ности населения в мире. Кроме того,  с Цен-

тральной Азией граничит и исламский мир, где 

сегодня происходят драматические изменения. 

Некоторые государства в настоящее время стре-

мятся воздействовать на страны Центральной 

Азии и упрочить свое присутствие в регионе – 

это Россия, Китай, США, Иран. 

Таким образом, рассматриваемая теория ре-

гиональных комплексов безопасности Б.Бузана 

позволяет проанализировать проблемы нацио-

нальной безопасности Таджикистана как на 

внутреннем, так и на внешнем уровнях. 

Необходимо отметить, что вопросами регио-

нальной безопасности, помимо Б.Бузана, вплот-

ную занимался К.Дойч, автор теории «сообществ 

безопасности». Под «сообществами безопасно-

сти» последний понимал группы людей или 

стран, тесно связанных между собой и решаю-

щих свои проблемы, проистекающие из их раз-

личий, не прибегая к насильственным методам. 

Дойчем была предпринята попытка объяснения 

причин, по которым государства объединяются в 

сообщества безопасности, что не позволяет им ис-

пользовать силу друг против друга. Согласно его 

концепции безопасность сообщества возможна 

лишь постольку, поскольку государства обладают 

базовыми способностями, которые проявляются в 

сопоставимости ценностей, доверии и общности 

{4}. 

В соответствии с классификацией Дойча су-

ществуют два основных типа способностей: 

1.зрелость государства или его способность 

действовать в качестве единого политического 

субъекта; 

2.требуемый уровень «отзывчивости» госу-

дарств, их способность к отклику. Дойч утвер-

ждает, что если политические элиты государств 

привержены одним и тем же ценностям, то дан-

ное обстоятельство способствует взаимопонима-

нию и мирному разрешению конфликтов. Спо-

собность стран реагировать на потребности друг 

друга воплощается в механизмах реагирования 

на представляющие взаимный интерес потребно-

сти других стран и способности идти на уступки 

друг другу. 

Очевидно, что страны и народы Централь-

ной Азии связывает географическая, а также эт-

ническая близость, поскольку Центральная Азия 

- не только географическое и геополитическое, 

но и общее культурное пространство. Общими 

на протяжении многих веков были их историче-

ские судьбы, культура и религия. Помимо этого 

культурно-историческое единство региона обу-

словлено 70-летним вхождением центральноази-

атских стран в единое советское государство. 

Совокупность этих факторов позволяет осу-

ществление региональной интеграции в интере-

сах национальной безопасности, согласно кон-

цепции К.Дойча. 

Таким образом, синтез двух этих теорий 

позволяет более полно производить анализ про-

блем региональной безопасности, так как эти две 

теории в значительной степени дополняют друг 

друга.  Теория Б.Бузана помогает структуриро-

вать анализ проблем безопасности на трех уров-

нях, в то время как концепция К. Дойча обеспе-

чивает более глубокое понимание сообществ 

безопасности и их влияние на динамику безопас-

ности в регионе. 

Можно сказать, что национальная безопас-

ность выступает в виде обобщенного и объек-

тивного критерия, который характеризует спо-

собность страны к поддержанию целостности, 

суверенному решению политических, экономи-

ческих, социальных и других вопросов, а также 

позволяет странам действовать в качестве само-

стоятельных субъектов системы международных 

отношений. 
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Тањлили назариявии масъалаи  амнияти  
миллии Љумњурии Тољикистон 

Дар мақола муаллиф  асосҳои амнияти мил-

лии Љумњурии Тољикистонро аз нигоњи назарияи  

амнияти минтақавии Б.Бузан ва мафҳуми љомеаи 

амниятии К. Дойч дида  баромадааст. Таҳлили 

омилҳои масъул, ки барои субот ва амнияти ки-

швар наќш мебозанд,  зикр гардида, як қатор 

мушкилот ва таҳдидҳо, ки метавонанд ба ташак-

кули системаи амнияти бисёрсатња халал расо-

нанд, мавриди баррасї ќарор ёфтааст. 

 
Калидвожањо: таъмини амнияти миллї, 

минтақаи Осиёи Марказї, ҳамгироии мин-
тақавї, мафҳумҳои назариявии   Б.Бузан ва К. 

Дойч. 
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МАСОИЛЊОИ ЊАМОЊАНГИИ ВАРЗИШ ВА СИЁСАТ 

 
Ширинджонова М.И. - Аспиранти ИФСЊ-и АИ Љумњурии Тољикистон 

 
Дар маќола масъалањои хамохангии сиёсат 

ва варзиш тањлил гардидааст. Омилхои асосии 
истифодабарии варзиш бо максадхои сиёсї 
муайан карда шудаанд. Инчунин аз тарафи 
муаллиф њолатњои мусбї ва манфии истифодаи 
варзиш дар њаёти сиёсї ва давлатї баррасї 
гардидааст. 

Калидвожањо: сиёсат, варзиш, варзишга-
рон, сиёсати варзишии давлат, консепсияи 
варзиш, давлат, олимпиада. 

 
Варзиш яке аз василаҳои муҳимми ҳифзу 

таҳкими саломатии аҳолї, қосиди сулҳу субот, 
омили ташаккулдиҳандаи нерўву тавоноии 
инсон ва инъикоскунандаи симои халќу мил-
лат дар арсаи љаҳон мањсуб меёбад[1]. 

Дар маљмуъ варзиш ќадимтарин шуѓлест, 
ки  ќобилият, мањорат, чустучолокї ва иродаи 
ќавии инсонњоро муаян менамояд. Бояд гуфт, 
ки то асри 19 варзиш танњо њамчун падидаи 
иљтимои баррасї мегардад. Ањамияти сиёсии 
варзиш аввалин бор дар шањри Берлин аз 
Олимпиадаи соли 1936 оѓоз гардида сол то сол 
афзун мегардид.  Бештар варзиш  дар байни 
ашрофзодагон нуфуз пайдо намудаст, ки онњо 
танњо барои фароѓати худ ба он машѓул 
мегардиданд. Чунин намуди варзиш 
ѓайрикасбї ном гирифта танњо барои 
хушњоли ва фароѓат ба он машѓул мешуданд. 
Чи тавре, ки баъзе тадќиќотчиён   ќайд 
менамоянд «Тибќи ќоидањои муќарарнамудаи 
ашрофон шахсонеро, ки аз рўи мањорат ва 
нерў бар онњо бартарият доштанд - яъне  
коргарон ба мусобикањое,  ки ашрофон 
мегузарониданд  роњ дода намешуданд»[2]. 
Њамин тавр, варзише, ки коргарон ба он 
машѓул мешуданд варзиши касбї ном гирифт. 
Тадриљан фарќият байни варзиши касбї ва 
ѓайрикасбї аз байн рафт, аммо тафовути нав - 
мукофоти пулї, чоиза пайдо шуд. 

Варзишгари ѓайрикасбї варзишгаре 
мебошад, ки мунтазам бо намуди 
интихобкардаи варзиш ё машќҳои љисмонї 
машғул буда,  дар мусобиқаҳои варзишї 

ихтиёран иштирок менамояд  ё дараљаҳои 
меъёриро мувофиқи талаботи Таснифи ягонаи 

варзишї ва ё маљмўи меъёрњои љумҳуриявии 
«Тарбияи љисмонї ва солимї» иљро мекунад[3]. 

Мафњуми варзиши ѓайрикасбї дар Хартияи 
олимпии Кумитаи байналмилаллии олимпї 
оварда шудааст[4]. Кумитаи байналмилалии 

олимпї - ташкилоти ѓайрињукуматии 
байналмилалие мебошад, ки њаракати варзишии 
байналмилалиро сарвари менамояд. Кумита то 
соли 1988 ба варзишгарони касбї иштирок 
намудан дар бозињои олимпиро манъ намуда 
буд. Имрўз ба варзишгарони касбї низ иљозат 
додаанд, то ки дар чунин мусобиќањо иштирок 
намоянд. Гарчанде, ки дар Хартия истилоњи 
варзишгари касбї оварда нашудааст, дар 
ќонунгузории миллии давлатњо аз љумла дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ин истилоњ 
оварда шудааст. Њамин тавр, тибќи моддаи 1 
Қонуни Љумњурии Тољикистон «дар бораи 
тарбияи љисмонї ва варзиш аз 5 - уми марти соли 

2007» варзишгари касбӣ варзишгаре мебошад, ки 

машғулият дар варзиш барояш фаъолияти асосӣ 
буда, мутобиқи қарордод барои омодагї ба 

мусобиқаҳои варзишӣ ва иштирок дар онҳо музд 

ва дигар мукофоти пулӣ мегирад. 
Бояд тазаккур дод, ки дар аввал варзиш 

вазифаи танзимї ва институтсионалиро иљро 
менамуд ва њамчун воситаи њал намудани 
низоъњои гуруњї ва фардї, ки бевосита дар 
дохили љомеањои авлодї ва ќавмї ба вуљуд 
меомаданд хизмат мекард (интихобї сардори 
ќавм, ба гурўњи мардон гузаронидани 
наврасон ва ѓайра). 

Бо гузаштани ваќт одамон дарк 
намуданд, ки имкониятњои равонї, физиологї 
ва зењнии фард (ки омили музафариятњо дар 
муњорибањои варзишї мебошанд) тамрин 
дода мешаванд, њамин тавр падидаи 
љаъмиятии бо номи варзиш пайдо гардид. Аз 
њамон лањза давраи нав яъне давраи васеъ 
истифода намудани варзиш њамчун воситаи 
омодасозии љавонон ба намудњои алоњидаи 
фаъолият оѓоз гардид (њарбї, мењнат ва 
ѓайра). Тадриљан намудњои варзишњо пайдо 
гардиданд, ки варзиши милли номида 
мешуданд, баъзе аз намудњои онњо то њол дар 
љомеањои муосир дар шакли мусобиќањои 
миллии варзишї ба назар мерасанд [5]. 

Бояд ќайд намуд, ки њар як намуди 
фаъолият пеш аз њамма аз шароитњои 
иќтисодї, фарњангї-таърихї ва сиёсии 
љомеъае, ки дар он ташаккул меёбад вобас-
тагї дорад. Фаъолияти варзишї аллакай аз 
замонњои ќадим дар ду самти асоси ташаккул 
меёфт. Самти аввал ин омодасохтани 
намоишњои диќќатљалбкунандаи муњорибањои 
варзишї мебошад. 
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Самти дуюм бошад "Назарияи фаъолияти 
варзиши", мебошад, ки ба истифодаи 
имкониятињои сиёсии сулњљуёнаи варзиш асос 
ёфтааст [6]"мебошад. Чунин наќши варзиш 
масалан дар Юнони Ќадим баланд буд,  ки аз 
оѓози бозињои олимпї, то анљом ёфтани онњо 
сулњи умуми дар тамоми Юнон эълон мегардид. 

Бешубња аз нимаи дуввуми асри ХХ 
варзиш ќисми таркибии сиёсати калон 
гардидааст. Дар баъзе њолатњо варзиш њатто 
асири низоъњои сиёсии ба якдигар зид 
мегардид. Масалан дар даврони љанги сард 
барои он ки соли 1979 Иттињоди Шуравї ба 
Авѓонистон ќушунњои худро ворид намуд, 
Иёлоти Мутањидаи Амрико якљоя бо дигар 
давлатњои ѓарб олимпиадаи  соли 1980 дар 
Маскав баргузор гардидаро ба эътибор 
нагирифтанд. Дар олимпиадаи навбатї, ки 
соли 1984 дар Лос Анджелес гузаронида шуд, 
варзищгарони Иттињоди Шурави ва бештари 
давлатњои сотсиалистї њузур надоштанд. 
Чунин ќарорњои сиёсатмадорон пеш аз њама 
ба варзигарон таъсири манфї расонид, чунки 
бештари онњо њамаги як имконияти иштирок 
намудан дар бозињои олипмиро доштанд ва 
онро аз даст доданд. Њолати дигари манфие,  
ки варзишро бо сиёсат алоќаманд менамояд 
ин тероризм мебошад. Террористон 
чорабинињои калони варзиширо барои ноил 
шудан ба маќсадњои сиёсии худ амалї 
мегардонанд. Соли 1972 дар олимпиадаи 
Мюнхен намояндагони ташкилоти террорис-
тии Фаластин "сентябри сиёњ" варзишгарони 
исроилиро ба асир гирифта талаб намуданд,  
ки 200  тарафдорони онњоро аз мањбусхонањои 
Исроил озод намоянд[7]. Дар натиљаи амали 
террористи 11 нафар корманди якачини 
варзишии исроил , 5 нафар аз 8 террористон 
дар натиљаи гузаронидани чорабнинињои 
оперативї кушта шуданд. 

Новобаста аз он, ки  баъди ин фољиа ба 
таъмини амният дар бозињои олимпї, 
дохилидавлатї ва байналмилаллї ањмияти 
махсус дода мешавад, то њол террористон 
майдонњои варзиширо бо маќсадњои ѓараз-
ноки  худ истифода мебаранд: (Олимпиадаи 
Атланта 27 июли соли 1996 -  2 нафар,  4 
январи соли 2010 Покистон дар майдони 
варзишии шањри Лакки Марват 75 нафар, 
Ироќ соли 2010 дар майдони варзишии Тал-
Афар 25 нафар,  майдони варзишии шањри 
Донеск 15 октябр соли 1995 6 нафар, Бостон 
ИМА 16 апрели соли 2013 дави марафон, 3 
нафар њалокшудаанд). 

Инчунин бояд ќайд намуд, ки варзиш ва 
мусобиќањои варзиширо бо маќсадњои 
эътироз намудан ба ќарорњои сиёсї ё 
норозигї баён намудан ба сиёсати 

пешгирифтаи давлат, љалб намудан ба 
проблемањои дохилидавлатї, барои пањн 
намудани аќидањои опозитсионї ва ташвиќот 
бурдан истифода менамоянд. Чунин намудњои 
таъсиррасонї ќариб дар њар як мусобиќањои 
варзишї ба назар мерасанд. Масалан њангоми 
таёрї ба гузаронидани Љоми љањон оид ба 
футбол дар Бразилия ќариб дар тамоми 
шахрњои он мардум ба эътирозњо баромаданд. 
Сабаб он буд, ки проблемањои иљтимої ва 
иќтисодии њал нагардидаи давлат хеле зиёд 
буд, аммо давлат бошад ба љои он ки 
проблемањои иљтимої ва иќтисодии худро њал 
кунад милиардњо долларро  барои ташкил ва 
таёрї ба Љоми љањон сарф менамуд [8]. 

Консепсияи варзиши касбї дар худ 
масъалањои ахлоќї ва њавасмандгардонии 
моддии варзишгарони касбиро низ дар бар 
мегирад.  Самти аввал асосан ба гузаронидани 
намоишњои диќатљалбкунанда равона гардида 
буда, асосан ба мукофотонидани модии 
варзишгарон диќќат дода мешуд. Самти 
дуввум ба мукофотњои ахлоќи (ифтихори 
миллї) ва модии чемпионњо равона гарди-
дааст, ваќте ки онњо ба ватан  бармегаштанд. 

Дар Тољикистони имрўза консепсияи 
варзишї, танњо касбиятро дар варзиши 
тиљоратї эътироф менамояд. Зиёда аз ин то 
соли 1992 Хартияи олимпї ба он мусоидат 
менамуд, ки иштирокчиёни мусобиќа одатан 
варзишгарони касбии пинњонї буданд, чунки 
онњо варзишгари касби буда иштироки онњо 
дар варзиши касбї ва пардохтшаванда 
эътироф намегардид. Масъалаи мазкур соли 
1992 њалли худро ёфт, ваќте, ки аз Хартияи 
Олимпи истилоњи "варзишгари касби"гирифта 
шуд ва ба бозињои олимпї иштироки ќариб 
тамоми њавасмандон иљозат дода шуд. 

Бо тадриљ дар гирду атрофи бозињои 
олимпї њаракате пайдо гардидаст, ки 
новобаста ба хатогињои љиддии роњбарони он, 
то њол имкониятњои сулњљуёнаи худро гум 
накардааст. Барои истифодаи њаматарафаї 
имкониятњои сулњљуёнаи харакати мазкўр дар  
њамоњанги бо Кумитаи байналмилалии 
олимпї ва давлатњои аъзоёни СММ  танњо 
манбањои њуќуќї ва сиёсї намерасад. 

Дар љомеаи муосир варзиши тиљоратї 
бошад ба давраи нави тараќќиёт гузаштааст. 
Имрўз умумиљањонї ва маърўф гардидани 
баъзе аз намудњои варзиш дар байни мардум 
ва эњтиёљоти истењсолкунандагон барои 
рекламаи мол ва хизматрасонињои худ ќариб, 
ки варзишро суръатфизої иќтисодиёт гардо-
нидааст. Чунин њолат, барои якљоя гардони-
дани шавќи намоишии  варзиш ва вазифањои 
истењсолї-иќтисодии он шароитњоро фароњам 
овард. 
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Намояндагони намудњои варзишњои 
ѓайритиљоратї бошанд метавонанд ё ба 
барномањои бозињои олимпї ворид гарданд ва 
иштирокчиёни амалисозандагони вазифаи 
сулњљуёнаи варзиш бо маблаѓгузории пурраи 
давлатї шаванд, ё ин ки намуди варзиши 
худро чунин машњур намояд, ки ба намуди 
варзиши зернавъи тиљоратии намоишї табдил 
ёбад то маблаѓгузориро на аз сарпарасти 
тасодуфї балки умуман аз муносибатњои 
бозоргонї ба даст оранд. 

Бояд ќайд намуд ки, имрўз намояндагони 
ќушунњои њарбї, сохторњои ќудратї, ва 
муасиссањои таълимии гуногун аз паст будани 
вазъи таёрии љисмонии даъватшудагон ва 
хонандагони колледжу мактабњои олї шикоят 
менамоянд. Маќомотњои њифзи њуќуќ бошанд, 
бад гардидани вазъи љиноии мамлакатро дар 
кам истифода намудани имкониятњои варзиш 
њамчун воситаи пешгирии њуќуквайронкуни 
мебинанд (авбошї, нашъамандї ва ѓайра ). 

Дар шароити муосир њар як давлатро 
зарур аст, ки нуфузи худро дар иттињодияњои 
байналмилаллии варзишї баланд бардоранд. 
Инчунин бояд ќайд намуд, ки то њол на њама 
федератсияњои миллии варзишї ба  
њампешагони байналмиллалии худ робита 
доранд. Њолати мазкур  ба холисона будани 
доварї дар мусобиќањои варзишї ва умуман 
чи тавре, ки назарияи муносибатњои 
байналмиллали нишон медињад мавќеъи 
давлатро дар низоми муносибатњои сиёсии 
давлат коста менамояд. 

Дар Љумњурии Тољикистон соњаи варзиш 
алакай фарњанги мусобиќавии љисмонї нест. 
Ба туфайли варзиш шартномањои байнал-
миллалї баста мешаванд, нуќтањои умумии 
њамкории Тољикистон бо дигар давлатњо 
муќарар карда мешаванд. Масалан созишно-
маи Њукумати Љумњурии Беларус ва Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз  26 июли соли 2001 
дар бораи њамкорї дар соњаи саёњї ва варзиш. 

Кумитаи миллии олимпии Љумњурии 
Точикистонро дар якљоягї бо федератсияњо ва 
иттињодияњои варзиши зарур аст, ки 
механизми њимояи варзишгаронро дар арсаи 
мусобиќањои байналмилалї дар назди 
кумитаи байналмилалии олимпї таъмин 
намояд. Иштирокчии мустаъќили сиёсї 
будани Љумњурии Тољикистон дар самти 
муносибатњои варзишї байналмилалї аз 
сатњи њимояи варзишгарони тољик дар 
мусобиќањои варзишии байналмилалї 
вобастаги дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки варзиш имкониятњои 
зиёди муттањиднамои дорад ва омили ифтихор 
барои давлати худ мебошад. Дастдовардњо ва 
натиљањои баланди варзишгарон дар мусо-

биќањо барои ВАО, хориљиён ва шањрвандон 
нишондињандаи дуруст будани сиёсати 
варзишии давлат мебошанд. Интихобкунан-
дагон бурдњои дастањои варзишии  худро дар 
мусобиќањои байналмиллалї њамчун музафа-
рияти давлати худ шуморида, омили асосї 
барои аз давлат ифтихор кардан мењисобанд. 
Ѓайр аз ин дастовардњои баланди варзиш-
гарон рейтинги умумии давлатро дар арсаи 
байналмилалї баланд мебардорад. Инчунин 
варзиш метавонад њамчун ѓояи миллии давлат 
истифода карда шавад. 

Њамин тавр ќайд намудан мумкин аст, ки 
аввалан соњаи варзиш функсияи низоъ 
танзимнамои дошта њамчун воситаи њалли 
низоъњои инфиродї ва гуруњї хизмат менамояд. 
Дар шароити муосир варзиш  вазифаи 
эътирофнамоии давлат дар арсаи 
байналмилалиро иљро менамояд, ки ин 
вазифаро сиёсї гуфтан мумкин аст. Ѓайр аз ин 
варзиш ин воситаи хело хуби баланд 
бардоштани рейтинги давлат ва лидерњои сиёсї 
мебошад. Вазифаи дигари варзишро, ки ба 
тамошобоб намудани мусобиќањои варзиши 
алоќаманд аст тиљоратї номидан мумкин аст. 
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Проблемы взаимодействия спорта и политики 
В статье проведен анализ фактов  

взаимодействия политики и спорта. 
Определены основные факты использования 
спорта в политических целях. Автором также 
отмечены положительные и отрицательные 
моменты использования спорта в жизни как 
общеста так и государства. 
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спортсмены, государственная спортивная 
политика. спортивная концепция, 
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Problems of interaction of sports and policy 
The article analyzes the facts of interaction 

between politics and sport. Defines the main facts 
of the use of sport for political purposes. The au-
thor a so noted the positive and negative aspects 
of the use of sport in the life of a society and the 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 

НИЗОЪЊОИ  СИЁСЇ   ВА   РАВАНДИ  ГУФТУШУНИД: МАСЪАЛА ВА МОЊИЯТИ АСЛЇ 
 

Мањмадова Ф.А. - аспиранти  ДМТ 
 

Дар маќолаи мазкур муаллиф заминањои  ни-
зоъњои  сиёсии Тољикистонро дар њошияи  ра-
ванди гуфтушунидњо тањлил намуда, баъзе  
сабабу омилњои пайдоиши  онњоро  баррасї 
намудааст. Дар ин замина  муаллиф  ба вуљуд 
омадани вазъияти низоъангезро вобаста ба 
њодисањои  баъди  муъдадил гардидани низои 
байни тољикон   дар њаёти љомеа низ дида ба-
ромадааст. 

Калидвожањо: Тољикистон, низоъ, низои 
сиёсї, раванди музокирот, шўрои љамъиятї, 
љомеаи шањрвандї, воќеаи сиёсї, ќуввањои 
љамъиятию сиёсї, танзими низоъ. 

 

Бояд гуфт, ки мутахассисон ва  тањлил-
гарони  илмњои љомеашиносї  сарчашмаи  би-
сёр низоъњои сиёсиро дар худи сохтори 
давлатњои  гуногунмиллат мебинанд. Баъзан 
ваќте, ки идеологияи  миллии аз љониби бисё-
ре аз ин давлатњо пуштибонї ёфта,  ба 
мубоњисаи хусусиятњои миллии дигар халќњои 
дар њудуд сукунатдошта нигаронида мешавад, 
барои  онњо њамеша вазъияти низої ба вуљуд 
меояд, ки оњиста-охиста ба низоъњои пуршид-
дат мубаддал мегардад.  

Њамин ки  дар зери фишори бўњрони 
иљтимоию иќтисодї иќтидори ин давлатњо 
суст шудан мегирад, њамоно унсурњои 
фавќуззикри тахрикгарии низои сиёсї дар за-
минаи миллї комилан зуњур мекунанд.   Бо 
вуљуди равшан будани чунин аќида,  дар ки-
шварњои ИДМ аз љониби арбобони сиёсии 
тамоюли демократї ќабул гардидааст, камбу-
дии асосии он дар тањкими вазъияти воќеї 
мебошад. Баъзан, љонибдорони масъалањои  
худшиносии миллии аксар ваќт ба раванди 
нављўёна  вобаста бударо нодида мегиранд. 
Мањз њамин равандњо ба бархўрди ман-
фиатњои элитањои наву куњан дар фазои сиё-
сии љамъияти собиќ Иттињоди  Шўравї овар-
данд. Онњо бо мазмуни махсус низои сиёсиро 
дар кишварњои аз ў људошуда пурра карданд 
ва пас аз ба даст овардани истиќлолият мањз 
онњо (ќуввањои сиёсї,  гурўњњои конфессио-
налї) ќувваи бузурги њаракатдињандаи навсо-
зињои сиёсии ин кишварњоро дар роњи 
љустуљўи тамоюли сиёсии худ гардониданд. 

Баъдан,  баъзе  тамоюлоти миллатгарої 
дар иѓвои вазъияти низоъњои бузург дар фа-
зои сиёсии ин ва ё он кишварњои  пасошуравї  
руи кор момад, ки  озодї ва  истиќлолияти 
давлатиро  мардум бештар дар  барпо наму-
дани худшиносии милї ва милатгарої  мањдуд 
менамуданд. Албатта, унсурњои этно-миллї 
фаќат дар њамкорї бо чунин арзишњо, мисли 

њокимият, боигарї, шаъну шараф ќодиранд 
амалиёти шахсони алоњидаро дар низои фазои 
сиёсии ин ва ё он давлат иштироккунандаро 
мазмун бахшад. Њамин тавр, параметри мил-
лиро њангоми тањлили сабабњои  низои сиёсї 
бе ба инобат гирифтани хоњиши тарафњои дар 
он ширкаткунанда номумкин аст. 

Масалан, дар охири саддаи ХХ  ошкорба-
ёнї ва таѓйиротњои демократї  дар кишвари 
мо ба зиёиён имкон доданд, ки сарваронеро ба 
майдон орад, ки нияти барои њокимият мубо-
риза бурдан доштанд ва истиќлолиятро пази-
роиш менамуданд. Вале роњбарони онваќтаи   
инро эътироф кардан намехостанд ва  кўшиш 
мекарданд, ки  бо чунин рўйдод чун бо 
раќобати сиёсї мубориза барад. Аксар роњба-
рони  сиёсии  њамонваќта кўшиш ба харљ над-
данд, ки низои сиёсии пайдошудаистодаро њал 
намояд, балки аз  усули кўњна, саркўб кардани 
раќибро истифода намуданд. Дар натиља ни-
зоъ ба марњалаи хатарнок яъне ба раќобати 
ошкорои тарафњо расид ва  љанги шањрвандї  
албатта бо  кумаки  хољагони хориљи  хусусияти  
тањмилї ба бар намуда кишвари моро фаро ги-
рифт. 

Бояд тазаккур дод, ки  агар дар кишварњои 
њамсояи мо  Ўзбекистон ва  Ќирѓизистон  ба 
шиддати вазъияти низоъњо муносибати ошти-
нопазири байни њокимият ва мухолифин 
таъсири бештаре  метавон дошта бошад,  пас 
дар Тољикистон бештар ба шарофати расидан 
ба сулњ, легаликунонии фаъолияти  њизбњои 
сиёсї, пас раќобат ба њадди аќал расонда шуд. 
Њоло дар Тољикистон муносибати байни 
њукумат ва њизбњои  гуногуни сиёсї дар 
маљрои созгор љорї аст ба љуз ЊНИТ, ки  дар 
воќеањои соли 2016 кушиши ѓабси њокимиятро 
дошт. Бинобар ин ба шиддати вазъият таъсир 
расонида  боз  вазъи доирањои  низоиро аз нав  
бунёд карда, ќисми зиёдашон  пеш аз  кўшиши    
ќабси њокимият ба кишварњои  сарпарасташон 
Туркия ва Эрон   кўч бастанд. Дар айни њол,  
дар он љо барои дар майдони сиёсї эътироф 
пайдо намудан аз тамоми воситањои имнкон-
пазир истифода намуда, барномањои идео-
логї-сиёсиашонро ба муќобили  Љумњурии 
Тољикистон фаъол карда истодаанд, ки ин  
метавонад боиси  пайдо кардидани низоъњои 
нав гардад. 

Имрўз дар Тољикистон дар доираи 
фаъолияти Шўрои љамъиятї механизми  
гуфтугўи дурусти њокимияти сиёсї бо дигар 
ќуввањои љамъиятї-сиёсї ба кор андохта 
шудааст. Тактикаи сохти љамъиятї-сиёсї низ 
ба кор андохта шудааст. Асосгузори  сулњу 
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вањдат, Президенти кишвар, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар љаласаи Шўрои љамъи-
яти  28-уми  январи соли равон  тамоми  
љабњањои њаёти иљтимоию иќтисодии кишвар-
ро  мавриди тањлил ќарор дода,нисбати  њизбу 
созмонњои љамъиятї андешаронї намуда, 
ќайд карданд, ки «дар айни њол дар Тољики-
стон 7 њизби сиёсї ва  ду њазору пансад созмо-
ну ташкилотњои мухталиф мављуд аст». Аз ин 
рў, њамкорињо байни љомеаи шањрвандї ва 
Хукумат бояд ќавитар ба роњ монда шаванд. 
Дар воќеъ яке аз роњои ба эътидол овардани  
вазъи  љомеа  ин љоннок  намудани  њамкорї 
бо тамоми ќишрњои љомеа мебошад. 

 Тактикаи шадиди Њукумат нисбат ба 
фаъолияти њизби  пинњонкори «Њизб-ут-
тањрир» [1. 142.] бо изњороти экстремистонаи 
он дар хусуси зарурати дар њудуди Осиёи 
Марказї сохтани давлате чун  Хилофати 
асримиёнагї, мусоидат намудан ба намунаи 
њаёти исломї баргаштани мусулмонон, танзи-
ми њаёти љамъиятї-сиёсии љумњурї дар асоси 
шариат, густариши эътиќоди исломї дар 
љањон бо роњи љињод вобаста буд. 

Вале њамаи гуфтањои боло маънои онро 
надорад, ки дар Тољикистон ба шарофати 
расидан ба сулњ иќтидори низоъовари љамъи-
ятї худ аз худ аз байн рафт. Њаргиз не, вай 
фаќат хосияти тартиботии худро ба пара-
метрњои позитсиявї структуравї, ки вобаста ба 
омилњои барангезандаи онњо барои худ љалби 
захирањои њокимиятии муайяни давлатро та-
лаб мекунанд,  иваз намуд. 

Дар айни њол,   иќтидори низоии љамъият  
дар Тољикистон  вобаста ба њал нагардидани 
бисёр масъалањои иљтимоию  иќтисодї нигоњ 
дошта шудаанд ва кашолёбии њалли онњо дар 
њар лањзаи мувофиќ метавонад суботу ороми-
ро халалдор  намояд. Чунин њолат метавонад 
коњиши бисёр гурўњњоро ба бадном кардани 
шакли дунявї, ташкили њаёти љамъиятї 
њавасманд гардонад. Дар љумњурї ба афзоиши  
ањолї нигоњ накарда кам шудани љойњои 
корї, ављ гирифтани хариду фурўши маводи 
мухаддир, љой доштани  њолатњои коррупси-
онї, фирефта намудани љавонон ба гурўњњои  
ифротї  ба вазъияти  дохилии  сиёсии мамла-
кат таъсири мнфи расонида заминаи  пайдо-
иши низоъњоро метезонад. Њар сол ба бозори 
мењнат шумораи бисёр њазорнафараи корга-
рон партофта мешаванд, ки тахассуси зарурї 
ва имконияти гирифтани маълумоти олї 
надошта, табиист, ки ин ба  њолати равонии 
онњо таъсир расонида метавонад. Ин вазъият 
тадриљан сарчашмаи   афзоиши шиддат дар 
љумњурї мегардад.  

Гумон меравад, ки бештар  тамоюлоти 
манфиро дар пешрафти иќтисодиёти љумњурї 
ѓайридавлатикунонии ноодилонаи корхона-
њои давлатї ибтидо гузоштанд, ваќте  ки кор-

хонањои азим бо шумораи зиёди љои кор ама-
лан беарзиш ба дасти соњибони нав гуза-
штанд. Бинобар ин, имрўз ба андозаи мўъта-
дил гардидани вазъияти сиёсї дар бораи 
таљдиди назар ба натиљаи хусусигардонии мо-
ликияти давлатї ва милликунонии њамаи кор-
хонањои азими ѓайридавлатї кунонидашуда 
ва муассисањои хољагии халќ зуд-зуд садоњо 
шунида мешавад. Дар ин замина низ  ба вуљуд 
омадани вазъияти низоъангез дар њаёти 
љомеаи мо  мумкин аст. 

Њамин тавр, агар низоъњои тартиботии 
сиёсї ба маќсаднокии худ ба таѓйироти 
сохтори мављудаи  давлатии љомеа характер-
нок бошанд, ин аломати бесуботии ин љомеа  
набуда, њодисаи муќаррариест, ки ба инки-
шофи низоми љамъиятї ба андозаи њалли онњо 
дар доираи ќонун мусоидат менамоянд. Дар 
ин њолат бояд љомеаи шањрвандї, Шўрои 
љамъиятии  Тољикистон дар баробари  Њуку-
мати кишвар  дар њаллу фасли  масъалањои 
дар боло  зикрёфта,  мавќеи  хоса дошта,  ба-
рои  рушди босуботи кишвар   сањмгузор 
бошанд. 
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В данной статье рассматриваются одна из 

актуальных проблем в сфере региональной без-
опасности. В ней автор раскрывает ряд прин-
ципиально важных моментов, касающихся рас-
сматриваемой проблематики. В частности, 
указано влияние процесса глобализации на фе-
номен молодежного экстремизма. Следует 
отметить, что автор также детально рас-
смотрел влияние фактора экстремизма на без-
опасность стран региона. 

Ключевые слова: Центральная Азия, регион, 
экстремизм, молодежь, идеология.     

Нестабильность Ближнего Востока приве-
ла к проблемам в регионе, в том числе Цен-
тральной Азии. В последние годы  наблюдает-
ся активное привлечение молодежи в экстре-
мистские движения. Тому свидетельством 
служит факт участия представителей молоде-
жи в военных конфликтах в Ираке и Сирии. 
Молодежь примыкает к таким  исламским дви-
жениям, как ,,Хизб–ут- Тахрир”, ,,Ансорулох”, 
,,Вахобия", ,,Движения талибан,” ,,Исламское 
Движение Узбекистана,” ,,Салафия“ и т.д. 

Росту радикализма способствуют различ-
ные факторы. Среди них можно отметить низ-
кий уровень образования, отсутствие доста-
точного религиозного и светского образова-
ния, социально-экономические проблемы, без-
работица,  являющиеся основными факторами 
вовлечения молодежи в экстремистические 
движения. К основным способам привлечения 
молодежи в эти  движения следует отнести 
усиленную пропаганду среди трудовых ми-
грантов, в том числе через, социальные  сети. 
Следует признать, что вовлечение  молодежи в 
эти группы приводит к социальной напряжен-
ности и нестабильности. 

Известно, что социальные, экономические, 
психологические и культурные факторы каж-
дой страны оказывают  содействия в обеспе-
чение государственной безопасности. Поэто-
му, в первую очередь, необходимо, чтобы 
идеология и психологическая ситуация в об-
ществе, соответствовало реализации различ-
ных государственных программ в политиче-
ской, культурной и идеологической сферах. 

 В этом процессе для осуществления все-
объемлющего  комплексного  усилия в  реше-
ния существующих проблем, конечно, важна 
роль  государства и правительства. 

Многие аналитики считают, что низкий 
уровень знаний и осведомленность молодежи 
в вопросах  светской и религиозной культуры 
во многих случаях влияет на рост радикализ-
ма. То есть, они до конца не могут вникнуть в 
суть религиозных вопросов.  

Следует отметить, что в настоящее время, 
все без исключения постсоветские страны 
страдают от  данной проблемы. 

Радикальные  группировки активно исполь-
зуют текущую ситуацию в своих интересах, 
например, по официальным данным властей  
страны, в настоящее  время, свыше тысячи  
жителей страны примкнули в ряды так 
называемого Исламского государства, прини-
мают участие в боевых действиях в Сирии и 
Ираке.  

В целом 146 семей уехали в Сирию и Ирак, 
21 студент вузов страны примкнули в ряды 
террористической группировки Исламское 
государство.[2] 

В целом, сегодня терроризм и экстремизм, 
угрожая безопасности мира и каждого жителя 
планеты, как чума века  представляют для чело-
вечества опасность не менее чем ядерное оружие. 

Борьба с терроризмом и экстремизмом 
требует создания атмосферы доверия, уваже-
ния к взаимным интересам и объединения всех 
стран мира против этой общей угрозы. 

Международный терроризм и экстремизм 
сегодня не ограничивается только проведе-
нием устрашающих мероприятий. Важнейшим 
оружием в их руках является идеология, ос-
новной целью, которой является изменения 
сознания и борьба за умы. В Центрально ази-
атском регионе, как и во всем постсоветском 
пространстве, религия переживает период бур-
ного расцвета.  

Возвращение народов в религию это пози-
тивный факт, но, отсутствия достаточно зрелого 
религиозного образования и культуры, позволи-
ло экстремистским кругам  активно использовать  
религию для достижения своих целей.  
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Попытаюсь представить динамику действий 
экстремистских религиозных организаций в 
различный период на примере Таджикистана 
в их активной фазе.[4] 

Первый период их активизации связан с 
реализацией политики перестройки, конца 
восьмидесятых годов прошлого века.  

Второй этап характеризуется активностью 
и участием различных экстремистских сил в 
гражданской войне.  

Третий этап характеризуется  появлением 
такого религиозно движения как  «Хизб–ут-
Тахрир». 

Четвертый этап охватывает сегодняшние 
дни. В республике заявило о себе новое 
религиозное движение под названием 
«Салафия». 

Таким образом, тактика и подходы экс-
тремистских движений изменились, на сегодня 
они активно работают на идеологическом 
фронте, используя различные методы. При 
этом активно используют демократические 
правовые нормы, которые действуют в стра-
нах  региона. 

Использование «политики двойных стан-
дартов» относительно терроризма и экстре-
мизма снижает эффективность стремлений 
мирового сообщества в совместной борьбе с 
этим явлением, порождает новые конфликты 
между военными и политическими коалиция-
ми, еще больше дестабилизирует политиче-
скую ситуацию в мире.[1] 

Следует отметить, что в Центральной 
Азии постепенно распространяется экстре-
мизм среди женщин. По данным 
Министерства внутренних дел Кыргызской 
Республики в настоящее время число женщин 
в исламских экстремистских группах   
возросло на 23 % 

В этом году, десятки женщин ушли на вой-
ну с юга Кыргызстана. Некоторых таджик-
ских  женщин мужья насильственно  забрали в  
Сирию и Ирак, что вызвало тревогу и беспо-
койство. Причины   участия женщин заключа-
ется в их уязвимости, бедности и беспомощно-
сти в  связи  с чем усиливается пропаганда 
среди них. Сегодня  пропаганда  в  так     
называемое «Исламское государство», также 
способствуют, тому,  что  женщины стремятся 
присоединиться  к данным  движениям. Экс-
тремисты также ищут возмущенных  женщин 
среди  трудовых  мигрантов. В этом году из  
Казахстана также отправились  в Сирию, что-
бы участвовать на войне. Несколько женщин 
из Согдийской области  уехали с мужьями  в 
Сирию. Факты  также свидетельствуют о 
наличии экстремистов в Ферганской долине. 
Флаг ИГИЛ был вывешен на одной из мостов 

в городе Ташкенте в день независимости Рес-
публики Узбекистан - 1 сентября 2014. 

Республика Таджикистан с целью улуч-
шения профилактики экстремизма приняла 
другой путь. Например, официальному  духо-
венству,  имам –xaтибам назначена за счет 
государственного  бюджета заработная  плата, 
что свидетельствует о том, что правительство 
продолжает прилагать все усилия для решения 
проблемы. Группировки с радикальными и 
экстремистскими взглядами  стремятся увести  
гражданское общество назад в прошлое. По-
этому в своем традиционном Послании к пар-
ламенту страны Глава  государства  отметил: 
«Учитывая сложную  ситуацию в современном 
мире, ученым необходимо расширить нацио-
нальную идеологию, укрепить социально-
политическое развитие общества, развивать 
творческие объединения, защищать стратегиче-
ские интересы Таджикистана, вести борьбу с 
международным терроризмом и экстремиз-
мом, уделять приоритетное внимание развитию  
демократии в стране». 

Таким образом, в целях обеспечения наци-
ональной безопасности, общественного по-
рядка, охраны здоровья граждан, защиты их 
прав и свобод, государство принимает  необ-
ходимые меры с целью недопущения в обще-
стве  роста  религиозного  экстремизма, то 
есть преодоление  социально – политических, 
экономических, культурных проблем. 

В заключение следует отметить, что боль-
шинство мусульман считают, такие группы, 
как ИГИЛ сторонниками врагов ислама, ко-
торые дискредитируют эту светлую религии. 
Правительства стран Центральной Азии счи-
тают, что именно религиозный экстремизм и 
терроризм являются главными врагами ста-
бильности и безопасности в странах, региона,  
поэтому необходимо их полностью искоре-
нить. 

Ислам всегда призывает только  к миру и 
стабильности, строго запрещает любые про-
явления экстремизма. Так в аяте10– сура ан –
Ниса: (Женщина) ,,Правоверный - брат  пра-
воверного брата, пролитие крови правоверно-
го  является  большим грехом. Если же кто-
либо убьет верующего преднамеренно, то 
возмездием ему будет Геенна, в которой он 
пробудет вечно. Аллах разгневается на него, 
проклянет его и приготовит ему великие му-
чения’’. «Действительно, верующие-братья /5/. 
Примиряйте же двух [поссорившихся либо 
находящихся в конфликте] братьев. Бойтесь 
Аллаха (Бога, Господа) [не ущемляйте права и 
свободы того, кто слабее], возможно, вы буде-
те помилованы [то есть к вам по итогу верных 
и справедливых поступков, решений проявит-
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ся Божья милость в самых прекрасных и 
неожиданных для вас видах]». Сура 49 «аль- 
Худжурат» (Комнаты) аят 49:10 

На наш взгляд важна активизация соци-
альных лифтов для молодежи, обеспечение 
востребованности образования и таланта во 
многом способствуют повышению у подрост-
ков чувства собственной социальной значимо-
сти и ощущение востребованности, содей-
ствуют жизненному и профессиональному са-
моопределению молодого поколения.  

При этом, данные мероприятия должны 
быть закреплены мерами по улучшению 
социально - экономического самочувствия 
населения, его правовой культуры.[3] 

Молодежь - будущее нации и государства. 
Здравомыслящая  молодёжь, талантливая  и 
умная, является опорой благополучия и  сча-
стья общества. Экстремистская молодежь яв-
ляется не только болью   родителей, нои про-
блемой всего общества.  

Следует подчеркнуть, что экстремизм в 
нашем обществе является острой проблемой,  
и требует самого пристального  внимания. 
Прежде всего, молодые люди должны быть 
бдительными, чтобы не попасть в сети подоб-
ных  группировок. 
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МАСЪАЛАИ ИФРОТГАРОӢ ДАР 

ҶАМЪИЯТҲОИ МУОСИРИ ДАВЛАТҲОИ 

ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
Дар маќолаи мазкур яке аз масъалањои 

муњими соњаи амнияти минтаќавї баррасї 
гардидааст. Дар он муаллиф як ќатор 
нуќтањои муњим ва асосии  вобаста ба 
масъалаи баррасишавандаро, аз љумла таъси-
ри љараёни глобализатсия ба экстремизми бе-
мисли љавонон нишон  додааст. Боядќайд 
кард, кимуаллиф инчунин таъсири омили экс-
тремизмро ба амнияти кишварњои минтаќа ба 
таври даќиќ баррасї   кардааст.  

Калидвожаҳо: Осиёи Марказї,  минтаќа, 
ифротгарої, љавонон, маънавиёт. 

 
H. H. Khodjaev  

 
PROBLEM OF EXTREMISM IN 

MODERN SOCIETIES OF CENTRAL ASIA 
Inthis article discusses one of the urgent prob-

lems in the sphere of regional security. In it au-
thor reveals a number of important points con-
cerning these issues, in particular, shows, the in-
fluence of globalization on the phenomenon of 
youth extremism. It should be noted that the au-
thor has also elaborated the impact of the factor 
of extremism to the security of countries in the 
region. 

Keywords: Central Asia, region, extremism, 
youth, ideology. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

Саидов А.С. – д. ф. н., профессор, заведующий Отделом социальной 

философии ИФП и П АН РТ. 

 
В данной статье рассматриваются 

политическая  коммуникация и  информацион-
ная безопасность как  социально-политический 
феномен.  При этом следует отметить, что 
эти понятия являются объектом изучения и 
других научных дисциплин (например, социальной 
философии, политологии, социологии, теории 
коммуникации, журналистики). Более того, 
политическая коммуникация и информационная 
безопасность исследуются такими междисцип-
линарными отраслями науки, наподобие 
политической социологии, политической 
антропологии и других, что указывает на 
степень сложности их однозначного теорети-
ческого осмысления. 

Ключевые слова: политическая коммуни-
кация, информационная безопасность, общество, 
глобализация, субъект, государство, личность, 
угроза и др. 

Указывая на существующие сложности в 
определении понятия «политическая коммуни-
кация», некоторые современные западные 
исследователи подчеркивают, что составля-
ющие данного термина элементы - «политика» 
и «коммуникация», сами по себе являются 
объектами изучения определенных научных 
дисциплин, и они в рамках этих наук 
рассматриваются в различных перспективах и 
с точки зрения многих других теоретических 
подходов  [17]. 

Совершенно обосновано, что начало 
систематического изучения процессов и 
явлений политической коммуникации, еще во 
втором десятилетии прошлого столетия, 
положил Г. Лассуэлл, содержания многих 
публикаций которого были посвящены 
анализу феномена пропаганды в годы Первой 
мировой войны. 

Естественно, в анализе проблемы полити-
ческой коммуникации в любой отрасли 
обществоведческой науки, в частности 
социально-политических дисциплин, прежде 
всего, применяются ее общетеоретические 
модели, разработанные в коммуникативистике. 
Европейские ученые, интенсивно занимаю-
щиеся изучением различных аспектов 
феномена политической коммуникации, 
выделяют три ее основные способы, которые 
действительны только для линейных моделей 

коммуникации, предполагающих факта 
существования третьего звена - посредника 
между коммуникатором (передающим 
механизмом) и  субъектом  воспринимающим 
адресованное ему сообщение, т.е. реципиентом: 

Первый - коммуникация при помощи 
средства массовой информации, охваты-
вающая печатные средства (пресса, книги, 
плакаты и т. д.), электронные средства (радио, 
телевидение и др.); 

Второй - коммуникация посредством ор-
ганизации, когда политические партии или 
группы давления служат передаточным зве-
ном между правителями и управляемыми; 

И, наконец, третий - коммуникация через 
неформальные каналы [12]. 

Экстраполируя по этому поводу сужде-
ния, считаем важным, акцентировать внима-
ние на, имеющиеся  в современной науке, не-
которые определения понятия «политической 
коммуникации». При этом подчеркиваем, что 
каждая отрасль науки, основываясь на прису-
щий ей категориальный аппарат, определяет 
политическую коммуникацию по-своему. К 
тому же, даже в рамках одного научного 
направления имеют место различные трактов-
ки, обусловленные различием подходов, что 
указывает на уровень сложности познания 
данного социально-политического феномена. 

Несомненно, что на нынешнем этапе свое-
го развития общество становится все более 
зависимым от коммуникации, от её социаль-
ной составляющей. Поэтому совершенно обос-
нованными является суждение, что «В опреде-
ленном плане каждое социальное действие 
может быть рассмотрено как коммуникатив-
ное, как содержащее и выражающее опреде-
ленную информацию» [1, 456]. На основе это-
го, коммуникация определяется как смысло-
вой и идеально-содержательный аспект соци-
ального взаимодействия, что вполне выглядит 
убедительно [8, 433]. 

Безусловно, как показывает анализ суще-
ствующих публикаций, многие исследователи 
не берут за основу то, что политическая ком-
муникация – это, в первую очередь, отноше-
ния по поводу политики и политического. В 
связи с этим приводим следующие, данные от-
дельными исследователями, определения по-

http://psychology.academic.ru/2502/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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нятия политической коммуникации, с кото-
рыми нельзя полностью согласиться. Напри-
мер,  политическая коммуникация с точки 
зрения этих авторов, -  это: 

«…создание, отправление, получение и 
обработка сообщений, оказывающих суще-
ственное воздействие (прямое или косвенное) 
на политику» [2, 56]; «…создание, распростра-
нение, получение и обработка сообщений, ко-
торые имеют потенциальный значительный 
эффект на политику» [14, 104]; 
«…коммуникация, которая осуществляется 
политическими факторами, направлена на них 
или относится к политическим акторам и их 
действиям» [16, 211]. 

Характерно, что стержнем данных опре-
делений составляет, прежде всего, кибернети-
ческий подход к содержанию понятия полити-
ческой коммуникации. Поэтому основным 
пробелом в них выступает вопрос о том, как 
измерить существенность воздействия и зна-
чительность эффекта, хотя в последнем опре-
делении уделено немало место для толкования 
коммуникации, как отправного понятия. 

В научных публикациях социально-
политического характера имеют места и дру-
гие трактовки понятия «политической комму-
никации», которые, по существу, расширяют 
содержания вышеприведенных нами опреде-
ления. Они предполагают наличие не только 
формальных, но и кое-каких качественных ее 
признаков. Такие определения понятия «по-
литической коммуникации», как – она есть 
«процесс передачи политической информа-
ции, который структурирует политическую 
деятельность и придает ей новое значе-
ние, формирует общественное мнение и поли-
тическую социализацию граждан с учетом их 
потребностей и интересов» [5, 129]; «обмен 
информацией между субъектами политиче-
ской жизни, а также между государством и 
гражданами», который является «важ-
ным источником политической социализации, 
…способствует овладению политическими 
знаниями, установками, ценностями и форма-
ми политического участия» [10, 137] или поли-
тическая коммуникация – это «специфический 
вид политических отношений, посредством 
которого доминирующие в политике субъекты 
регулируют производство и распространение 
общественно-политических идей своего вре-
мени» [4, 207] и другие могут служить под-
тверждением вышесказанному. 

По большому счету, нам импонируют те 
определения понятия политической комму-
никации, в которых отражены отношения вла-
сти и подчинения, что позволяет отнести их к 
предметному полю социально-политических 
наук. В этом плане примечательно и такая 
трактовка, где политическая коммуникация 

определяется как «необходимый компонент 
взаимодействия субъектов политики (полити-
ческих акторов) между собой и окружающей 
социальной средой, направленный на завое-
вание, удержание и использование власти, со-
хранение, укрепление или изменение суще-
ствующих властно-управленческих отношений 
в обществе», а также «…вся совокупность фе-
номенов информационного воздействия и 
взаимодействия в сфере политики, связанных с 
конкретно-исторической деятельностью поли-
тических акторов по поводу власти, властно-
управленческих отношений в обществе» [18, 
263]. 

Они, несомненно, общество характери-
зуют как систему, которая формируется путем 
обособления от иных социальных конструк-
ций посредством специфических операций, 
которые и являются коммуникацией. Согласно 
их утверждению, поскольку социум представ-
ляет собой  непрерывный процесс создания 
коммуникаций, то общество - это и есть ком-
муникация [6]. 

Продолжая анализ, подчеркиваем, что 
существование и наличие политической ком-
муникации в реалиях нынешних социальных 
систем непосредственно зависит от процессов 
урбанизации и глобализации, и, в первую оче-
редь, от степени обеспечения информацион-
ной безопасности. И это объясняется тем оче-
видным фактом, что современное общество 
находится на информационном этапе своего 
развития, новые информационно-
коммуникационные технологии внедряются 
практически во все сферы человеческой дея-
тельности. Более того, прогрессирующее  зна-
чение информации и коммуникации предреша-
ет эволюцию мирового политического про-
странства. 

Стоит акцентировать, что в мировом 
масштабе бурный процесс информатизации и 
появление новых информационных техноло-
гий открывают невероятные возможности во 
всех сферах человеческой деятельности, при-
носят иные проблемы, связанные с информа-
ционной безопасностью личности, общества и 
государства. Притом в конкуренции и кон-
фронтации государств, а также в осуществле-
нии их политических замыслов происходит 
заметный сдвиг центра тяжести с эксплицит-
ных силовых методов и средств к имплицит-
ным, и более  филигранным информационным 
методам и средствам, подносимым как необ-
ратимого следствия процессов глобализации. 

Вне всякого сомнения, при наличии таких 
условий роль информационной безопасности 
в любом современном государстве  возрастает 
еще больше. Не секрет, что для большинства 
развитых стран информация и информацион-
ная инфраструктура давно стали критичес-
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кими компонентами. Любое воздействие, даже 
небольшое, на них может вызвать крупно 
масштабные негативные последствия, дезор-
ганизуя государственное управление, причинить 
новые коллизии. Естественно, если уровни ин-
теллектуализации и информатизации обще-
ства высокие, то более значимой становится 
его информационная безопасность, так как 
реализация интересов, целей государств и 
народов все больше осуществляется посред-
ством информационных воздействий. 

Необходимо отметить, что многие совре-
менные исследователи совершенно обосновано 
информационную безопасность считают частью 
и одним из чрезвычайно важных видов общена-
циональной безопасности [7,]. 

Исходя из содержания этих посылок, ду-
мается, можно подвергать анализу  понятия 
«информационная безопасность» как соци-
ально-политического феномена. 

Важно иметь в виду, что на сегодняшний 
день его устоявшегося определения еще нет. В 
наиболее общем плане под информационной 
безопасностью понимают такое состояние за-
щищенности потребностей личности, общества и 
государства, при котором обеспечиваются их 
существование и прогрессивное развитие 
независимо от наличия внутренних и внешних 
информационных угроз [9]. Если выразиться 
конкретно, то здесь речь идет о система-
тизированной совокупности сведений об ин-
формационной безопасности и путях ее обес-
печения. 

На наш взгляд, такая трактовка понятия 
выглядит чрезмерно суммарным, и не раскры-
вает сущностные стороны информационной 
безопасности. Это объясняется тем, что раз-
личная степень сформированности социально-
экономических, политических, социокультур-
ных и других отношений в каждом отдельном 
государстве обладает и особым состоянием 
информационной безопасности. При этом 
нельзя отрицать тот факт, что информацион-
ная безопасность во многом зависит от степе-
ни информированности субъектов социально-
политической и экономической жизни, кото-
рый определяет уровень адекватности воспри-
ятия и оценки ими социальной реальности и, 
благодаря этому, обоснованность принимае-
мых решений и действий. При таком подходе, 
несомненно, информационная безопасность 
одной страны не может быть тождественной 
информационной безопасности другой, так 
как структурные составляющие их неодинако-
вые. 

Думается, в самом общем виде под поня-
тием «информационной безопасности» следу-
ет понимать защищенность информации и 
поддерживающей инфраструктуры от целена-
правленных или несанкционированных воз-

действий естественного и искусственного ха-
рактера, которые могут нанести серьезный 
урон субъектам информационных отношений, 
в том числе владельцам и пользователям ин-
формации, а также поддерживающей инфра-
структуры. В этой цепи важно обеспечить за-
щиту информации, которая представляет со-
бой комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение информационной безопасности. 

Общеизвестно, что  исследователями про-
блемы информационной безопасности выра-
ботана стандартная модель безопасности, ко-
торая включает в себя три основные состав-
ляющие ее категории: конфиденциальность, 
целостность и доступность. В научной литера-
туре также выделены и другие, не всегда обя-
зательные, категории модели безопасности, 
наподобие неотказуемость или апеллируе-
мость, подотчётность, достоверность и аутен-
тичность или подлинность. 

Поскольку информационная безопасность 
представляет собой, прежде всего, принятие 
комплекс мер по предотвращению внутренних 
и внешних угроз, считаем уместным коротко 
остановиться на их характеристику. Общеиз-
вестно, что любая угроза - это потенциальная 
возможность определенным образом нанести 
вред информационной безопасности.  Струк-
туру угрозы можно примерно представить та-
ким образом: атака - попытка реализации 
угрозы; субъект угрозы (злоумышленник) – 
тот, кто предпринимает попытку атаковать и 
источник угрозы – потенциальные субъекты 
угрозы. 

Характерно, что нередко угроза является 
следствием присутствия пробел в защите 
информационных систем. При этом заметим, 
что в зависимости от ситуации, само понятие 
"угроза" интерпретируется по-разному. 
Критериями классификации угроз в научной 
литературе определены следующим образом: 

1) угрозы по аспекту информационной 
безопасности (доступность, целостность, 
конфиденциальность), против которого они 
направлены, в первую очередь; 

2) угрозы по компонентам информа-
ционных систем, на которые они нацелены 
(данные, программы, аппаратура, поддержи-
вающая инфраструктура); 

3) угрозы по способу осуществления 
(случайные или преднамеренные действия 
природного или техногенного характера); 

4) по расположению источника угроз 
(внутри или вне рассматриваемой информа-
ционной системы). 

Неоспоримый факт, что в условиях 
тотальной глобализации информационный 
компонент исследователями обязательно 
рассматривается в качестве значимого 
элемента политической коммуникации. В 
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концепциях многих авторов коммуникация 
рассматривается как контекст любых 
социальных и политических процессов[7,]. 

В рамках этих концепций, коммуникация 
осмысляется как механизм социального 
взаимодействия, основа современных форм 
социальности и описываются возможные 
способы решения социальных проблем 
современного общества, в частности, 
проблемы коммуникации в информационном 
обществе. Примечательно, что активно 
внедряясь в сферу политики, новые информа-
ционно-коммуникационные технологии не 
только качественно видоизменили старые 
представления, установки, стереотипы, но и 
сломали многие формы поведения, модели 
взаимоотношений между политическими 
институтами и индивидами. Иными словами, 
совокупность процессов информационного 
обмена, передачи политической информации, 
структурирующих политическую деятельность 
и придающих ей смысловое значение, как 
передача смыслов, значимых для функциони-
рования политической системы. 

Подчеркивая органическую взаимосвязь 
политической коммуникации и информа-
ционной безопасности, таджикский исследо-
ватель справедливо отмечает, что: «...в 
обеспечении информационной безопасности 
политической коммуникации должны быть 
полнее задействованы ресурсы гражданского 
общества. Очевидно, что государство в 
одиночку не способно справиться в полном 
объеме с задачей обеспечения информа-
ционной соответствии с законом оно 
полностью отвечает лишь за вопросы защиты 
государственной тайны, то в большинстве 
остальных случаев при неопределенности 
доли государственного участия бремя 
обеспечения информационной безопасности 
ложится на плечи граждан и общества» [7,]. 
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А.С. Саидов  

Коммуникатсияи сиёсї ва амнияти иттилоотї 
ҳамчун падидаи иљтимоию сиёсї 

Чуноне ки маълум аст, дар илми муосири 
сиёсї муњаќќиќон моњият ва мазмуни чунин 
падидањои њаёти љамъиятиро, ба монанди 
муоширати сиёсї ва амнияти иттилоотї, 
фаъолона меомўзанд. 

Бояд қайд кард, ки ин мафњумњо мавзӯи 

омӯзиши дигар илмњо (масалан, фалсафаи 

иҷтимоӣ, сиёсатшиносӣ, ҷомеашиносӣ, 

назарияи иттилоот, журналистика) низ ќарор 

гирифтаанд. Зиёда аз ин, муоширати сиёсӣ ва 

амнияти иттилоотӣ дар чунин шохаҳои 

байнифаннї, ба монанди ҷомеашиносӣ сиёсӣ, 

антропология сиёсӣ ва ѓайра тањќиќ карда 

мешавад, ки аз бенињоят мураккаб будани 
дарки илмии он шањодат медињад. 

Калидвожањо: муоширати сиёсї, амнияти 
иттилоотї, љомеа, љањонишавї, субъект, 
давлат, шахсият, тањдид ва ѓ. 

 

A.S. Saidov  

Political communication and information se-
curity as a socio-political phenomenon 

As is known, in modern political science re-
searchers have started to actively explore the na-
ture and specificity of such phenomena of social 
life, as political communication and information 
security. 

It should be noted that these concepts are the 
subject of study and other scientific disciplines 
(eg, social philosophy, political science, sociology, 
communication studies, and journalism). Moreo-
ver, political communication and information 
security are investigated such interdisciplinary 
branches of science, such as political sociology, 
political anthropology and the other, which indi-
cates the degree of difficulty of a clear theoretical 
understanding. 

Keywords: political communication, infor-
mation security, society, globalization, a subject 
of the state, personality, and other threat. 
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Статья посвящена исследованию американ-
ской политики в Центральной Азии. Рассмат-
риваются актуальные взгляды американских 
ученых на регион, в том числе особенности 
американской политики в отношении отдель-
ных государств. Особое внимание уделено по-
литики США в отношении Казахстана, а 
также балансированию американского и ки-
тайского влияния в регионе Центральной Азии.  

Ключевые слова: Центральная Азия, США, 
Казахстана, Китай.  

 
Книга, «Большие игры по местным прави-

лам» (AlexanderCooley, GreatGames, Lo-
calRules, OxfordUniversityPress, 2012) [1] стала 
в последние годы одним из наиболее важных 
исследований американских экспертов по ре-
гиону Центральной Азии. Она принадлежит 
авторству одного из ведущих американских 
политологов и специалистов по бывшему Со-
ветскому Союзу. Книга посвящена современ-
ному этапу развития Центральной Азии и то-
му, какую роль играют ведущие мировые иг-
роки в делах этого региона. Читатель найдет в 
книге целый ряд концептуальных положений 
и нетривиальных наблюдений.  

Обратим внимание на то, что Александр 
Кули отвергает распространенное мнение, 
будто бы СССР можно поставить на одну 
планку с традиционными европейскими импе-
риями, которые преимущественно получали из 
колоний полезные ископаемые и сбывали на 
их рынки свои промышленные товары. А. Ку-
ли обращает внимание на то, что те, кто видит 
в советской политике в Центральной Азии та-
кую же колониальную направленность, как и у 
известных европейских империй в других ча-
стях света, совершенно игнорируют намере-
ния советского режима модернизировать ре-
гион, а также огромную и целенаправленную 
работу Советского Союза по созданию в 
национальных республиках Центральной 
Азии местной современной элиты. В развитие 
этой мысли автор указывает, и вполне спра-
ведливо, на то, что коллапс Советского Союза 
с последующим образованием в регионе Цен-
тральной Азии независимых государств при-
вел не к улучшению экономического положе-
ния новых государств, а наоборот – к глубо-

кому экономическому спаду в них с резким 
ухудшением жизненного уровня для большин-
ства населения.  

Первое десятилетие после распада СССР 
регион Центральной Азии был глубокой пе-
риферией тогдашней мировой политики. 
Настоящий интерес к региону крупные миро-
вые игроки стали проявлять только в начале 
нового столетия, в 2000-е гг. [2] И важную 
роль в таком повышении внимания к региону 
сыграла Россия. Именно Россия в 1999 и 
2000 гг. резко активизировала свою политику 
в регионе Центральной Азии. Это автор объ-
ясняет тем, что Россия к тому времени, осо-
бенно после прихода в Кремль В. Путина, 
сформировала интерес к укреплению своего 
статуса великой державы и в рамках этой 
установки решила провести кампанию по вос-
становлению в Центральной Азии своего вли-
яния. А вслед за Россией свою политику в ре-
гионе активизировали остальные игроки. Как 
полагает А. Кули, США были главным обра-
зом озабочены борьбой с терроризмом, но 
признает при этом и то, что желание распро-
странить демократию тоже было важным эле-
ментом региональной политики Вашингтона. 
У Китая были свои соображения, для него 
главным было обеспечить транспортировку 
нефти и газа из Центральной Азии. [4] У Рос-
сии же не было какой-то одной, доминирую-
щей и главной цели, и это, как отмечает автор, 
затрудняло для многих анализ и понимание 
российской политики в Центральной Азии. 
Впрочем, А. Кули все-таки приходит к выво-
ду, что у России было основополагающий мо-
тив, а именно – воссоздание зоны своего влия-
ния в границах бывшего СССР. 

Развернувшееся в 2000-е гг. в Центральной 
Азии региональное соперничество автор объ-
ясняет тем, что США в первое десятилетие 21-
го века утратили свои лидирующие позиции в 
мире. Причем он отмечает, что США потеря-
ли мировое лидерство, которое в конце 20-го 
века казалось абсолютно очевидным, неоспо-
римым и общепризнанным, очень быстро, 
буквально за несколько лет. И именно поэто-
му Москва и Пекин, у которых много своих 
нерешенных проблем, смогли вступить с США 
в региональное соперничество. [3] 
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А. Кули признает сокращение американ-
ских ресурсов для проведения активной поли-
тики с опорой на силовое доминирование. Он 
даже полагает, что ослабевают возможности 
США действовать не только с позиций тради-
ционной силы, но и с позиций «мягкой силы». 
Но при этом А. Кули никак не объясняет, по-
чему так происходит. Говоря о растущих воз-
можностях и амбициях Китая, А. Кули, опять 
же, никак их не разъясняет, не вдается в дета-
ли по поводу того, как возвышение Китая 
взаимосвязано с ослаблением США. А. Кули 
вообще очень краток в том, что касается уси-
ления Китая.  

Есть в книге и некоторые противоречия. 
Разбирая мотивы американской политики в 
Центральной Азии, А. Кули обращает много 
внимания на вопросы демократизации. Он 
считает их одними из главных в американской 
региональной политике. Вопросы демократи-
зации стали моральным императивом полити-
ки США, который заставлял их действовать 
даже при отсутствии практических, матери-
альных или геополитических интересов. Ав-
тор вообще считает, что моральные сообра-
жения, желание сделать мир лучше, в самом 
широком смысле, – это важный элемент аме-
риканской внешней политики. Однако те фак-
ты и конкретные события, которые описыва-
ются в книге, вполне могут заставить читателя 
усомниться в таких общих моральных сооб-
ражениях. Очень показательным является 
пример Казахстана в этой связи. А. Кули 
представляет режим в Казахстане как наибо-
лее просвещенный и современный в сравнении 
с его соседями по региону. Но Казахстан уж 
точно не свободен от коррупции, и в этой свя-
зи автор описывает историю американского 
посредника Джеймса Гиффена, который рабо-
тал с Н. Назарбаевым. Дж. Гиффен участво-
вал в различных сделках, где присутствовала 
коррупционная составляющая, а также имели 
место отмывание денег и другие подобные 
действия. Все это уголовно наказуемо не толь-
ко в самом Казахстане, но и в США. В конеч-
ном счете в США Дж. Гиффена действительно 
арестовали; ожидалось, что он получит реаль-
ный срок заключения, хотя и небольшой (один 
год). Но тут вмешалось американское прави-
тельство. Дж. Гиффена стали представлять 
уже не как подозреваемого в уголовных пре-
ступлениях, а как почти героя, который ока-
зывал важные услуги правительству США. В 
результате председательствующий на процессе 
судья сделал запоминающиеся заявления о 
том, что Дж. Гиффен был незаменимым игро-
ком, который способствовал продвижению 
американских геополитических интересов. 

Судья поблагодарил обвиняемого за его 
службу американским интересам, представил 
его важным каналом для секретных контактов 
еще с Советским Союзом и его руководством 
во время холодной войны, который потом 
стал доверенным советником президента Ка-
захстана. И за все совершенные действия Дж. 
Гиффена приговорили к одному дню тюрьмы, 
именно на одну ночь его и арестовали. 

Это был очень «гибкий» подход. Но так 
поступают не только американцы. Взять хотя 
бы Германию. Принято считать, что немецкая 
дипломатия совсем другая. Мало кто из 
немцев не сокрушается по поводу того, что 
США игнорируют нормы международного 
права и западные ценности, в широком смыс-
ле слова. Но и Германия иногда проявляет 
«гибкость». В рассматриваемой книге расска-
зываются такие истории. Наиболее показа-
тельна в этой связи политика Германии в Уз-
бекистане. В 2005 г. власти Узбекистана пода-
вили массовые беспорядки в г. Андижане с 
жестокостью, которая в западных странах бы-
ла признана чрезмерной и неприемлемой. Ев-
ропейский союз ввел санкции против Узбеки-
стана. Но вскоре Германия поняла, что под-
держание санкционного режима противоречит 
интересам ее практической политики и стала 
выступать за их отмену. Германия наиболее 
настойчиво из всех западных стран продвига-
ла тезисы, что нельзя изолировать официаль-
ный Ташкент, а нужно продолжать с ним со-
трудничество. Берлин вел кампанию в пользу 
отмены санкций, введенных Брюсселем из-за 
событий в Андижане. Но даже до отмены 
санкций Германия приняла ряд изъятий из 
них – для того, чтобы продолжить хотя бы 
минимальное сотрудничество с официальным 
Ташкентом. В 2008 г. Берлин добился значи-
тельного ослабления санкций в части ограни-
чения поездок узбекских чиновников, а в 
2009 г. – в части продажи вооружений.  

При внимательном чтении книги А. Кули 
можно прийти к следующему выводу. Книга 
дает хорошее представление о том, как рас-
суждают в США в кругах интеллектуальной 
элиты, особенно в той ее части, которая 
участвует в выработке внешнеполитического 
курса страны. Во-первых, из книги видно, что 
в США уже сформировалось первое поколе-
ние специалистов, чье мышление не связано с 
временами холодной войны и победы в ней, и 
которые стараются реалистично смотреть на 
американские внешнеполитические возможно-
сти. Такие специалисты понимают не только 
то, что идеи однополярного мира уже оста-
лись в прошлом, но и то, что ресурсы США 
продолжают сокращаться (по крайней мере, в 
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относительных категориях), и Вашингтону 
уже приходится серьезно конкурировать с 
другими игроками. Причины, по которым 
происходит относительное ослабление Аме-
рики и возвышение ряда новых держав, в осо-
бенности Китая, не рассматриваются в книге, 
видимо потому, что это поставило бы слож-
ные вопросы относительно «священных ко-
ров» – свободной рыночной экономики и де-
мократии. Во-вторых, книга дает хорошее 
представление о том, как принимаются прак-
тические внешнеполитические решения в аме-
риканской элите. Показано, что демократиза-
ция – это всего лишь абстрактные и ритуаль-
ные «мантры», причем не только для амери-
канцев, но и для европейцев. В большинстве 
случаев они следуют практическим интересам 
и забывают о декларируемых принципах, ко-
гда они явно противоречат реальным интере-
сам, по крайней мере в том виде, как эти инте-
ресы воспринимаются элитой.  
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Осиёи Миёна дар тадќиќоти  
олимони Амрико 

Мақолаи мазкур ба тадқиқи сиёсати ИМА 
дар Осиёи Марказї бахшида шудааст. Дар 
маќола назари мубрами олимони Амрико 
нисбат ба минтақа, аз љумла хусусиятҳои сиё-
сати ИМА нисбат ба давлатҳои алоҳидаи 
Осиёи Марказї, мавриди тањлил ќарор дода 
шудааст. Таваљљуҳи хос ба сиёсати ИМА нис-

бат ба Қазоқистон ва инчунин њолати таъсири 
мутавозини  ИМА ва Чин дар минтаќаи Осиёи 
Марказї, равона шудааст. 

Калидвожањо: Осиёи Марказї, ИМА, 
Ќазоќистон, Чин. 
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НИЗОМИ ГЕОПОЛИТИКЇ ВА РАВАНДИ ТАВСИАИ ОН ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР 
 

Саймањмадов Л.Н. – унвонљўи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи 
А.Бањоваддинови АИ ЉТ 

 
Дар маќолаи мазкур муаллиф раванди 

ташаккулёбии назарияњои геополитикиро 
мавриди тањлил ќарор дода, сабабњои ба 
вуљуд омадани илми геополитикаро нишон 
додааст. Њамчунин дар маќола раванди 
бархўрди манфиатњои геополитикии 
давлатњои абарќудрат ва заминаи пайдоиши 
он низ баррасї гардидааст.  

Калидвожањо: геополитика, бархўрди 
манфиатњо, бархўрди манфиатњои 
геополитикї, манзараи геополитикии олам.  

Ќарни бисту якумро метавон ќарни 
фољиањои инсонї номид. Иллати ин 
номгузорї мизони сангини талафоти инсонї 
мебошад, ки дар пайи ба вуќуъ пайвастани 
љангњо ва даргирињо ба вуљуд омадаанд. Дар 
ќарни бистум мафњуми назарияњо ва 
фарзияњои геополитикї аз стртегияњои њарбї 
ва ќутббандї дида бештар матрањ мегарданд, 
вале ин андешањо бо далелњои айнї 
натавонист аз фикр ба амал дароянд. Ин 
руйдодњо омиле шуд, ки мафњум ва фарзияњои 
геополитикии ќарни XXI- ум таѓйир ёбанд. 
Дар заминаи раванди мазкур љуѓрофияи сиёсї 
ташаккул меёбад, ки он воќеияти таѓйиротњои 
геополитикиро то андозае равшан менамояд. 
Бояд гуфт, ки љуѓрофияи сиёсї илме аст, ки 
наќши сиёсатро дар љуѓрофия баррасї намуда, 
ба баррасии наќши омилњои љуѓрофї дар 
сиёсат мепардозад. Маълум аст, ки 
«геопалитика» аз калимањои юнонии «geo»- 
замин ва «politica» – сиёсат гирифта шуда, 
маънои сиёсати заминиро дорад [2, с.15].  

Геополитика дар мафњуми истилоњии худ 
дар њудудњои ќарни XIX - XX пайдо шуда, 
зери таъсири тањавулоти Аврупо дар илм 
мавриди истифода ќарор дода мешавад. 
Њудудњои љањон, ки аллакай дар байни 
давлатњои тараќќикарда таќсим шуда буд, дар 
байни давлатњои  пурзур барои боз аз сари 
нав таќсим намудани он кўшишњо оѓоз 
мегардад. Ин навъи сиёсат дар байни 
давлатњо мољароњои наверо ба вуљуд овард. 
Дар њамин асос олимони соњањои гуногун 
кўшиш ба харљ додаанд, ки моњияти сиёсати 
геопалитикиро аз љињати илмї асоснок 
намоянд. Аз он љумла, тањавулоти сиёсии 
Аврупо, ба вуќуъ омадани Љанги якуми љањон 
ва махсусан тамоюли Олмон барои барњам 

задани низоми вуљуддоштаи љањон ва тавсеаи 
љуѓрофии он ба унвони муњимтарин омили 
шаклгирии геополитикї ёд мешаванд.  

Аввалин маротиба мафњуми 
«геопалитика»-ро Рудолф Челлен дар илм 
ворид кард, ки дар зери ин мафњум давлатро 
њамчун љисми љуѓрофї ва фазои беканор 
номидааст. Ў дар асараш «Давлат њамчун 
шакли њаёт» асосњои љуѓрофї ва анатомияи 
давлатро тањлил намуда, чањор љузъи бо њам 
алоќаманди онро нишон додааст: 

- давлат њамчун  фазои љуѓрофї; 

- давлат њамчун хољагї; 

- давлат њамчун љамъият; 
- давлат њамчун идоракунї.  
Назариётчии немис Фридрих Ратсел 

геополитикаро на њамчун илм дар бораи 
давлат бањо медињад, балки ба он аз нигоњи 
љисми зинда нигоњ менамояд. Аз љониби 
дигар ба фикри ў геополитика давлатро дар 
якљоягї ба муњити атрофу фазои 
љойгиршудааш меомўзад. Ба аќидаи Ф. 
Ратсел, географияи сиёсї дар муќоиса бо 
геополитика ба масъалањои маќом, шакл, 
принсипњо, иќтисодиёт, савдо ва маданияти 
давлат диќќат намедињад, ки њамаи онњо ба 
соњаи географияи сиёсї тааллуќ доранд. 
Ратсел дар бораи ќонуни фазогии давлат 
ибрози аќида намуда, ќайд менамояд, ки чи 
тавре этнография ва таърих нишон медињад, 
давлат дар асоси фазо инкишоф меёбад ва ба 
он такя намуда, дар худ ќувват мегирад. Ў дар 
асараш «Дар бораи инкишофи фазои давлат» 
њафт ќонуни инкишофи давлатро муайян 
менамояд.  

Њамин тариќ, аз гуфтањои боло ба чунин 
хулосае омадан мумкин аст, ки геопалитика - 
ин илм ва низоми донишњо дар бораи назорат 
аз болои замин ва фазо мебошад [5, с.35]. 

Оиди ањамияти геополитикї дар асри 
муосир бошад назарияњо гуногунанд. Баъзе 
назарияпардозон ба ин аќидаанд, ки бо 
далели пешрафтњои фанноварї дар заминањои 
њамл ва наќл, иртибот ва иттилоот, 
мафњумњои геополитика дар равобити 
байналмиллалї дигар  чандон ќобили ањамият 
нест ва аз «љањони якќутба» сухан ба миён 
меоваранд, ки бар асоси се воќеият устувор 
аст: 
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- аз лињози иќтисодї њама миллатњо дар 
як љањон зиндагї мекунанд; 

- њамкории сиёсии байналмиллалии 
амиќтар метавонад љањонро якпорча созад; 

- осебпазирии муњити байналмиллалї 
роњро барои љањонї будан њамвор месозад.  

Ин назария њанўз натавонистааст дар 
амал дар барномаи ќудратњо мавриди 
таваљљуњ ќарор гирад.  

Ду дањаи ќарни бистумро ба аќидаи 
бисёре аз тањлилгарон бояд давраи 
тањаввулоти бузурги геополитикї ва 
буњронњои аз он бавуќуъомада донист. 
Сарчашмаи ин тањаввулот бе ягон шаку шубња 
фурупошии Иттињоди Шўравї ва ба дунболи 
он поёни даврони «љанги сард» аст.  

Баъди анљоми љанги сард давраи инкишофи 
љањони дуќутба ва дар чунин шакли ташаккул 
ёфтани сиёсати геополитикии љањон ба охир 
расид. Вале дар атрофи тартиботи нави љањонї 
фикру андешањои мухталиф вуљуд доранд. Як 
ќисми муњаќќиќон (Б. Бизан ва Р. Литтл) ќайд 
мекунанд, ки баъди шикасти Иттињоди Шўравї 
ва системаи љањонии сотсиализм љањон 
характери сиёсати якќутбаро гирифт [4, с.189]. 

Гурўњи дигари муњаќќиќон бар он 
аќидаанд, ки сиёсати љањонї характери 
бисёрќутбаро гирифтааст, ки њоло он аз 
якчанд марказњо иборат мебошад. Њамин 
тариќ, шикасти Итињњоди Шўравї дар зери 
таъсири «љанги сард» тафаккури геополитикї 
ба ду љараён таќсим шуд: «Атлантизми нав» – 
муаллифаш С. Хантингтон ва «Охири таърих» 
– муаллифаш Ф. Фукуяма.  

Самунел Хантингтон директори 
иниститути тадќиќоти стратегї дар назди 
донишгоњи Гарвард дар маќолааш «бархўрди 
тамаддунњо» масъалањои Бањрњо ва Хушкї, 
Ѓарбу Шарќро матрањ намуда, иброз медорад, 
ки ѓалабаи Атлантик аз болои Евразињо њоло 
маънои ѓалабаи тамаддунро надорад. Ѓарб ва 
Шарќ ба монанди пештара аз якдигар дар 
фосилањои дур ќарор доранд. Арзишњои Ѓарб 
ин бозор, озодї, демократия ва њуќуќњои 
инсон мебошад. Арзишњои Шарќї - 
коллективизм, анъанапарастї, ягонагї ва 
падаршоњї мебошанд.  

Хантингтон ќайд мекунад, ки идеологияи 
Ѓарб муваќќатан ѓалаба кардааст. Њамаи 
динњои љањон: иудаизм, ислом, православия, 
синтоизм, буддизм, конфусизм ва индуизм дар 
Шарќ эњё шудаанд, ки њамаи онњо дар 
ташаккули Ѓарб таъсири амиќ расонидаанд. 
Ба фикри Хантингтон он рўз дер нест, ки 
тамаддунњои нав ба монанди: индусї, лотинї, 
амрикої, африќої пайдо шаванд. Ин раванд 
аз он шањодат медињад, ки муќовимат байни 
Шарќу Ѓарб аз эњтимол берун нест ва бояд 

брои пешгирї намудани ин њодиса, ки дар 
байни Ѓарбу Шарќ ба амал меояд, тамоми 
чорањо андешида шавад ва ба фикри 
Хантингтон ин чорањо чунинанд: 

-њамкории зиче, ки ягонагии байни ИМА 
ва Аврупоро ба амал меорад; 

- пайвастани тамаддуни Ѓарб бо Аврупои 
Шарќї ва Амрикои лотинї, ки 
маданиятњояшон ба якдигар наздиканд; 

- пешгирї намудани мољароњои мањаллї 
дар байни тамаддунњо ва дар ваќти љангњои 
глобалї; 

- мањдуд намудани таљовузи њарбї ба 
давлатњои исломї ва конфусиявї; 

- ќатъ кардани ќуввањои њарбї дар 
мамлакатњои Ѓарб ва таъмин намудани 
бартарии њарбї дар Шарќи дур ва Љанубу 
Ѓарби Осиё; 

- истифода бурдан аз мољароњои байни 
мамлакатњои исломї ва конфусиёнї; 

- дасгирї намудани гурўњое, ки майлашон 
ба арзишњои Ѓарб ва дигар тамаддунњо зиёд 
аст; 

- пурќувват кардани иниститутњои 
байналхалќие, ки манфиатњои тамаддуни 
Ѓарб ва дигар тамаддунњоро дасгирї 
мекунанд [6, с.150].  

  Аз ин тавсияњо малум мегардад, ки 
душмани асосии Ѓарб аз нуќтаи назари 
Хантингтон Чин, давлатњои исломї, пеш аз 
њама, Эрон, Ироќ, Лубнон мебошанд, на 
Русия ё ин ки ягон мамлакати дигари 
Авруосиё. Ба ин аќида такя намуда 
Президенти тозаинтихоби Амрико Д. Трамп 
ба Амрико ворид шудани шањрвандони њафт 
кишвари мусалмонро манъ кард.  

Олими рус М.Н. Руткевич ќайд мекунад, 
ки Хантингтон дар ин масъала ќисман њаќ аст, 
махсусан оид ба даврањои асри миёна ва 
садсолаи аввали замони нав, ки дар байни 
насрониён ва мусулмонон тез- тез задухўрдњои 
динї дар миёни давлатњои Шарќу Ѓарби 
Бањри Миёназамин ва Љануби Аврупо ба амал 
меомаданд. Вале Хантингтон оиди ин масъала 
се чизро ба назар намегирад: 

Якум, њоло дар аввали асри XXI 
инъикоскунандаи манфиатњои минтаќавї дар 
арсаи байналхалќї иттињодияњои динї (ба 
монандї конфренсияи давлатњои исломї ва 
ташкилотњои ягонагии африќо) нестанд, 
чунки ќарорњои ќабулкардаи онњо њељ ваќт 
иљро намешаванд. Вале ташкилотњои 
минтаќавие, ба монанди иттињоди Аврупо ва 
НАФТ ташаккул ёфтаанд, ки ба онњо ИМА, 
Канада, Мексика, АСЕАН (итињоди 
мамлакатњои Љанубию - шарќии Осиё), ИДМ 
(Итињоди давлатњои Мустаќил) дохил 
мешаванд, ки дар ин ташкилотњо маќоми 
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Русия хеле калон мебошад. Агар ин давлатњо 
аз љињат иќтисодї ва сиёсї тезтар муттањид 
гарданд, дар ќисмати Авруосиё яке аз 
иттињодияњои пурќќуваттарин мегардад. Дар 
сиёсати геополитикии њозиразамон Љопон, 
Чин ва Њиндустон, ки њоло ба мамлакатњои 
хеле тараќќикардаи љањон табдил ёфтаанд, 
њар яке дар танњої њамчун давлатњои пешсаф 
баромад мекунанд.  

Дуюм камбудии доктринаи Хантингтон 
дар он аст, ки ў маќоми давлатњои 
тараќќиёташон миёна, хурд ва этникиро 
эътироф намекунад. Бинобар ин, 
нобаробарињо ба задухўрд ва норозигињо 
оварда мерасонад, ки ба ин мољароњо 
ќуввањои минтаќавї ва глобалї њамроњ 
мешаванд. Барои њалли мољароњои минтаќавї 
солњои пеш ду ќувва Иттињоди Шўравї ва 
ИМА аз рўи манфиатњо ба муќобили якдигар 
меистоданд. Вале њоло баъди пош хўрдани 
Иттињоди Шўравї њолати сиёсии љањон 
характери якќутба гирифта истодааст.  

ИМА ва НАТО дар њалли масъалањои 
байналхалќї сиёсати дурўяро истифода 
мебаранд. Дар онљое, ки манфиатњои онњо 
бархўрад меъёрњои њуќуќи байналхалќиро 
фаромўш мекунанд. Масалан, баъди 
созишномањои Беловежи, ки пошхўрдани 
Иттињоди Шўравиро тасдиќ карданд, ИМА ва 
иттифоќчиёнаш, баъд СММ саросемавор 
«давлатњои соњибихтиёр»-ро бар хилофи 
хартияи Хелсинкї (1973) ба расмият 
шинохтанд. Чунин њолат баъди 
барњамхўрдани Югославия низ ба амал омад.  

Мисоли дигар, ИМА ва давлатњои аъзои 
НАТО рўи рост њуќуќи худмуайянкунии 20 
млн. курдњоро, ки дар њудуди Туркия зиндагї 
мекунанд, эътироф намекунанд, чунки Туркия 
аъзои НАТО мебошад [3, с.220]. 

Ќисми зиёди тадќиќотчиёни назарияи 
геополитикии замони њозираи ИМА омили 
географии давлатњои алоњидаро ба назар 
мегиранд. Ба фикри онњо дар асри 
глобализатсияи иќтисодї, сиёсї, њарбї, 
иттлоотию маданї ва дигар муносибатњо 
ингуна давлатњо дигар наметавонанд воњиди 
алоњидаи географї бошанд. Онњо ин гурўњи 
давлатњоро дар якљоягї вобаста аз номи 
минтаќа ба монанди мамлакатњои Бенилюкс, 
Љанубу Шарќи Осиё, Африќои Марказї 
номбар мекунанд. Ќайд кардан лозим аст, ки 
дар замони Олмони фашистї низ ба 
давлатњои хурду миёна бо њамин маънои 
географї муносибат мекарданд.  

Сеюм, аќидаи дигари Хантингтон дар он 
аст, ки ў диалектикаи бо њам алоќамандии 
тамоюли глобализатсияи минтаќавї ва 
мањдуднамоиро дар замони њозира ба инобат 

намегирад. Чунки ин тамоюл маънои амрикої 
шудани њаёти сиёсии љањонро дорад. Бинобар 
ин, имрўз халќњо ва давлатњои мустаќил, ба 
монанди Чин, Эрон, Њиндустон, 
иттињодияњои минтаќавї, њизбњои сиёсї ва 
ташкилотњои оммавї зидди глобализатсия 
баромад мекунанд.  

Њоло зиёда аз панљ миллиард ањолии 
курраи замин зидди «миллиардњои тилої» 
баромад карда, таълимоти З. Бжезинский оид 
ба «тартиботи нави љањонї» ва сиёсати 
якќутба шудани њаёти сиёсии љањонро чун 
наќшаи геополитикии ИМА бањо медињанд. 
Соли 1986 З.Бжезинский дар китобаш 
«Наќшаи бозињо» раќобати байни Иттињоди 
Шўравї ва ИМА -ро њамчун муборизаи 
геополитикии байни ин давлатњо барои ба 
даст овардани Авруосиё номида буд. Дар 
асари дигаре, ки соли 1998 аз чоп баровард 
«Тахтаи бузурги шоњмот» ў даъват мекунад, 
ки барои пурра аз худ кардани тамоми 
Авруосиё наќшаи дарозмудати геополитикї 
кашидан лозим, ки дар он ИМА бояд симои 
асосии тахтаи шоњмот бошад ва маќоми 
махсусро дар сиёсати љањонї бозї кунад. Дар 
њамин асар Русияро «Дўсти ѓаддор» эълон 
кардааст. Чунин бањодињї ба Русия маънои 
онро дорад, ки онњо ба ќарорњои шартномаи 
Версалии (1919) такя карда, мехоњанд, ки ба 
Русия дар системаи нави тартиботи љањонї 
роњ надињанд. З.Бжезинский кўшиш 
менамояд, ки дар системаи нави љањонї Чин, 
Њиндустон ва дунёи ислом низ мавќеъ 
надошта бошанд. Маќсади дигари ў аз он 
иборат аст, ки Русия ба ниммустамлика ё ба 
якчанд мамлакатњои хурд ва минтаќањои 
алоњида табдил дода шавад [1, с.175]. 

Инчунин таѓйири сиёсати љањонї ба 
самти Осиё ва густариши Чин ва Њиндустон, 
коњиши ќудрати геополитикии ИМА ва 
бозгашти мавќеи геопалитикии Русия ва 
табдили Эрон ба ќудрати неруманди 
минтаќавї, боиси раќобатњо, бабухусус дар 
минтаќа гардид, ки аз дидгоњи нозирони сиёсї 
аз љумлаи тањаввулоти геополитикї дар оѓози 
њазораи сеюми мелодї ба шумор меравад. Ва 
ин як омили дигар барои  тањарруки 
стратегияи амнияти Амрико дар ќарни љадид 
шудааст. Зеро Амрико ва кишварњои Ѓарбї 
кўшиш мекунанд то дар канори таѓйир додани 
љињатњои иќтисодї ва манбаъњои энергетикї 
кишварњои Осиёи Марказї ба манфиати 
кишварњои Ѓарбї ва људосозии Русия ва кўтоњ 
кардани дасти он дар ин минтаќа ба 
таблиѓотњои зиёд даст заданд. Ин њама дар 
пайи Фурупошии Иттињоди Шўравї буд, ки 
дар вазъи геополитикии Осиёи Марказї 
таѓйироти бунёдие падид омад.  
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Њамаи љумњурињои собиќи он то 
баандозае ба буњронњои љиддї ва форогири 
сиёсї, иќтисодї, маънавї ва њувиятї рў ба рў 
шуданд. Њамчунин кишварњои Осиёи 
Марказї то њаде ба сањнањои бархўрдњои 
ќавмию мазњабї рў ба рў шуданд, илова бар 
ин вуљуди манбаъњои саршори табиї ва неруи 
кор дар ин љумњурињо таваљљўњи бисёре аз 
кишварњои минтаќа ва фротар аз минтаќаро, 
аз љумла кишварњои Ѓарбиро ба худ љалб 
кард. Ба ин хотир на танњо барои густариши 
нуфузи худ кўшиш мекарданд, балки барои 
љињати њузури бевоситаи худ дар ин манотиќ 
дар талош буданд.  

Дар ин раванд аксарияти мамлакатњои 
љањон ва хусусан кишварњои Осиёи Марказї 
дар љањони муосир мубталои раванди сиёсати 
геополитикї гардиданд, ки ба ќатори онњо 
Тољикистон низ дохил шуда ва мебояд, ки дар 
ин раванд тамоми ислоњоти иќтисодї ва 
сиёсии худро ба тезї гузаронад ва дар ќатори 
дигар мамлакатњои пешрафтаи љомеаи љањонї 
мавќеъ пайдо намуда, соњибихтиёрї, бехатарї 
ва манфиатњои миллиашро таъмин намояд.  

Њоло диќќати бисёр мамлакатњои љањон 
нисбат ба Тољикистон афзудааст. Сабаби ин 
таваљљўњ дар он аст, ки Тољикистон хеле 
мавќеи хуби геостратегї дошта, манбаи 
боигарињои табии фаровон, захирањои обї, 
энергетикї ва илмию техникї мебошад.  

Имрўз Тољикистон аз љињати геополитикї 
ва геоиќтисодї маќоми махсусро ишѓол 
мекунад, ки ин барои бо њам пайвастани 
Тољикистон бо давлатњои Осиё ва Аврупо 
мисли як пул мањсуб мегардад.  

Садсолањо пеш аз ин ба воситаи њудуди 
Тољикистон Роњи бузурги Абрешим аз Аврупо 
ба Чин ва Њиндустон мегузашт. Дар замони 
њозира Њукумати Тољикистон барои барќарор 
намудани ин роњ корњои зиёдро ба анљом 
раоснидааст. Мисоли равшани ин, сохтмони 
роњи мошингарди байни Тољикистон ба 
воситаи аѓбаи Ќулма ба Љумњурии Халќии 
Чин ва сохтмони тунели Анзоб ба Шимоли 
љумњурї мебошад. Ин сохтмонњо имконият 
медињанд, ки Тољикистон ба Чин, Љопон, 
Покистон, Њиндустон ва бањрњои гарм 
баромада, Ѓарбро бо Шарќ пайвандад. Баъди 
шикасти режими Толибон дар Афѓонистон, 
Тољикистон аз болои дарёи Панљ панљ купрук 
сохта ба истифода дод, ки онњо ба њолати 
геополитикии Тољикистон таъсири мусбї 
мерасонанд [3, с.228]. 

Дар ќатори гуфтањои боло бояд ќайд 
кард, ки Тољикистон аз љињати мавќеи 
географї дар маркази Осиёи Миёна љой 
гирифта, дар Љануб бо Афѓонистон (1344 км), 
дар Шарќ бо Чин (511 км), дар Шимол бо 
Ќирѓизистон (590 км) ва дар Шимолу Ѓарб бо 

Ўзбекистон (1363 км) сарњад дорад. Бинобар ин, 
имрўз барои Тољикистон зарўр аст то њадди 
имкон мавќеи геополитикиашро мустањкам 
карда, манфиатњои миллї ва соњибихтиёриашро 
боз њам пурќувват намояд. Аз њама душвортар 
имрўз барои Тољикистон њимояи сарњад бо 
Афѓонистон мебошад, чунки дар ин мамлакат 
зиёда аз 30 сол мешавад, ки мољароњои хунин 
давом доранд, садњо гурўњњои терористї амал 
мекунанд ва бо ќољоќи яроќу маводи мухаддир 
машѓуланд. Ин вазъият на ин ки ба Тољикистон, 
балки барои тамоми мамлакатњои ин минтаќа 
ва дигар давлатњо хавфи љиддиро ба миён 
меорад.  

Њоло Тољикистон тамоми ќувваро ба он 
равона карда истодааст, ки пеши роњи маводи 
мухаддиро аз Афѓонистон гирад ва дар ин 
самт бисёр мамлакатњои љањон Тољикистонро 
дасгирї мекунанд. Тољикистон њамчун узви 
комилњуќуќ дар ташкилотњои байналхалќї, ба 
монанди СММ, САЊА, Фонди 
байналмиллалии асъор, Бонки умумљањонии 
рушд мавќеи худро дорад. Тољикистон 
инчунин аъзои Ташкилоти њамкории 
иќтисодиест, ки дар он Эрон, Покистон ва 
Туркия иштирок доранд.  

Яке аз воситањои муњим дар њалли 
масъалањои муњими минтаќавї ин аз љониби 
роњбарони олимаќоми давлатњои Чин, Русия, 
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон ва 
Ўзбекистон ќабули деклоратсия дар бораи 
ташкил кардани «Созмони Њамкории 
Шанхай» (ШОС) мебошад, ки 15-уми июни 
соли 2001 баста шуд. Дар самите, ки 7- июни 
соли 2002 дар шањри Санкт-Петербург барпо 
гардид, сарварони давлатњои аъзои ин созмон 
Созишнома дар бораи ташкил кардани 
ташкилоти минтаќавии зиддитерорристиро 
имзо кардаанд.  

Тољикистон дар ќатори дигар 
мамлакатњои минтаќаи Осиёи Марказї дар 
њалли бисёр масъалањои минтаќа хеле фаъол 
мебошад. Ба ин мушкилот озод будани 
минтаќаи Осиёи Марказї аз силоњи њастаї, 
эњёи роњи Бузурги Абрешим, њалли 
масъалањои экологии бањри Арал, таъмини 
оби тоза, доир намудани њар гуна самитњо, 
конфронсњои байналхалќї тањти дастгириии 
СММ, САЊА, НАТО, Иттињоди Аврупо ва 
форуми байналхадќии иќтисоди Давос, 
бехатарии минтаќа, ба эътидол овардани 
вазъи Афѓонистон, мубориза бар зидди 
терорризм ва экстремизми динї, ќочоќи 
маводи мухаддир, њиљрати ѓайрилегалии 
ањолї ва ќашшоќї дохил мешавад [2, с.117]. 

Њамин тариќ, барои Тољикистон зарур 
аст, ки нисбат ба сиёсати геополитикии 
мамлакатњои абарќудрат, ба монанди ИМА, 
Русия, Чин ва мамлакатњои Шарќи наздику 
миёна, махсусан Эрон, Покистон, Ўзбекистон, 
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Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва дигар давлатњои 
њамсоя муносибатеро пеш гирад, ки аз 
манфиатњои миллї дур набошанд ва бо онњо 
шартномањои стратегї баста шаванд. Ин 
шартномањо бояд характери дарозмуддат 
надошта бошанд ва дар мавриди зарурї 
мўњлати ин шартномањо аз сари нав дароз 
карда шаванд. Чунин муносибат имконият 
медињад, ки Тољикистон пойбанди як ё якчанд 
мамлакат нагардад.  
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/201 

 
 

КИБЕРТЕРРОРИЗМ –  ОСОБАЯ ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕРРОРИЗМА  

 
Салимова Ф.-  аспирантка ИФПП АН Республики Таджикистан 

 
В статье рассматриваются понятие ки-

бертерроризма, объективные и субъективные 
причины его возникновения. Методы, политиче-
ские цели его использования подвергаются ана-
лизу а также пути и средства предотвращения 
этого негативного явления и обеспечения ин-
формационный безопасности стран. 

Ключевые слова: кибертерроризм, информа-
ционный терроризм, терроризм, террор, сеть 
интернет, развития цивилизации, информация, 
террористические акты, политическая борьба, 
информационное общество, террористическая 
деятельность, технология, информационное 
оружие, страх. 

Терроризм имеет давнюю историю и его 
возникновение связанно с периодом борьбы за 
власть в рамках племен, кланов государств и 
империи. С древнейших времен вплоть до 
наших дней терроризм использовался и ис-
пользуется в качестве незаконного, но эффек-
тивного оружия в политической борьбе. Про-
шли тысячелетия, однако его главная цель – 
насильственный захват власти остается неиз-
менной. Как справедливо отмечает россий-
ский исследователь С. У. Дикае, «основой 
насилия, актов террора и терроризма являют-
ся нерешенные вековые конфликты. Вековые 
конфликты, лежащие в основе многих совре-
менных проявлений террора и терроризма, 
будучи передаваемы от поколения к поколе-
нию на уровне коллективного бессознательно-
го, постоянно содрогают и, к сожалению, ещё 
долго будут содрогать человечество войнами, 
актами, террора и терроризма». [2, 6] 

Терроризм с развитием человеческого об-
щества совершенствовался и приобрел новые 
и новые угрожающие формы дестабилизации 
политической обстановки стран мира. Особую 
опасность он приобретал в условиях форми-
рования информационного общества, когда 
информационная технология превратила мир 
в «большую деревню».   

В силу этого, он представляет большую 
опасность не только для развитых стран, но и 
для остальных в социально – экономическом 
отношении. Дело в  том, что во всех странах 
террористы преследуют одну и ту же цель – 
наводить страх в обществе путем масштабных 
человеческих жертв, разрушений и тем самым 

оказать давленые на политику государства. 
Гражданская война, глубокий социально – эко-
номический кризис, простаивание целых отрас-
лей промышленности и аграрного сектора, раз-
рушение ритма работы сферы образования и 
здравоохранения стали питательной почвой для 
возникновения  террористического настроения. 

    В середине 90-х годов, и особенно начало 
2000-2001гг. проблема терроризма  приобрела 
особую угрозу и для Таджикистана. 

Широкое обсуждение данного вопроса в 
средствах массовой информации и организация 
встреч и конференций на различных уровнях 
подчеркивают остроту и актуальность данной 
проблемы. Особую значимость приобретает ис-
следование динамики развития терроризма как 
системы. Не секрет, что под давлением мирово-
го сообщества постоянно совершенствуются и 
гибко меняются формы, способы и средство 
международных террористических   деятельно-
сти.  

В этом процессе они весьма активно и умело 
используют глобальную коммуникационную 
сеть Интернет. В результате чего сформировал-
ся новый вид террористической деятельности – 
информационный терроризм. Сети Интернет им 
используются не только для получения благо-
творительных взносов, финансовых средств из 
заинтересованных источников, сбора необхо-
димой информации, но и с целью вербовки лю-
дей, разведки и сбора информации, обществен-
ных терактов, наведения ужасов, рекламы своей 
деятельности, монтажа и распространения дез-
информации о политическом руководстве и по-
ложении в стране.  

На современном этапе развития цивилиза-
ции информация играет ключевую роль в функ-
ционировании общественных и государствен-
ных институтов и в жизни каждого человека. 
Развитие мирового информационного про-
странства расширяет возможности террористи-
ческой деятельности государств и отдельных 
национальных корпоративных сообществ. Со-
временному обществу свойственен ряд устойчи-
вых тенденций. Имеет место активное развитие 
различных информационно-
телекоммуникационных систем и средств с гло-
бальным охватом населения Земли. Чем дальше, 
тем выше становится уровень информатизации 
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общества. Непрерывно расширяются возмож-
ности по предоставлению государственным 
структурам, бизнесу, законопослушным и 
асимметричным гражданам, группам различных 
функций по обращению с информацией. Это 
функции по доступу к накопленным мировым 
информационным ресурсам (ИР), формирова-
нию собственных ИР и оперативному предос-
тавлению их широким слоям общества. На 
граждане различных стран, городов, населен-
ных пунктов через радио, телевидение, Интер-
нет, газеты, журналы, книги, фильмы, компью-
терные игры, обучение и общение идет нарас-
тающий поток разнородной, зачастую противо-
речивой и недостоверной информации.  

Увеличивается зависимость поведения насе-
ления от содержания этого информационного 
потока. 

Такой поток на различных уровнях несет в 
себе как позитивную, так и деструктивную со-
ставляющую, приводящую к различным кон-
фликтам в обществе и попыткам их разрешить 
незаконным путем, реализацией асимметричных 
действий, наносящих существенный моральный 
и материальный ущерб. 

В качестве деструктивной составляющей мо-
гут выступать: 

• ложные сообщения об авариях на предпри-
ятиях промышленности (атомных электростан-
циях, химических заводах и других), о замини-
рованных домах, поездах, самолетах, о финан-
совых крахах компаний, провокации и слухи в 
политической сфере; 

• различного вида информация, вызываю-
щая страх, агрессию, недовольство, раздражи-
тельность, порождающая сомнения, призываю-
щая к деструктивным действиям; 

• информационные сигналы, изменяющие 
психофизическое состояние людей, повышаю-
щие их утомляемость, вызывающие головные 
боли, повышающие давление и другие; 

• деструктивные программы, как отрица-
тельно влияющие на людей, так и дезорганизу-
ющие различные системы управления, вычисли-
тельные сети и технические средства и так далее. 

Известно много случаев таких деструктив-
ных воздействий, получивших большой резо-
нанс в мире: 

• первое поражение сети Интернет в 1988 го-
ду «сетевым червем» Роберта Мориса и после-
дующие на нее атаки; 

• передачи по отечественному телевидению 
специальных сигналов и видеоинформации в 
период перестройки и в настоящее время; 

• показ по Японскому телевидению одной из 
серий пропокемонов, спровоцировавшей при-
ступы эпилепсии у детей; 

• случаи насилия с применением оружия 
детьми послепросмотра агрессивных и прово-
цирующих фильмов, участия внегативных ком-
пьютерных играх в развитых странах; 

• публикация скандальных карикатур на 
пророка Мухаммеда датской газетой Jyllands-
Posten в сентябре 2005 года, перепечатанных 
позже в газетах Норвегии (Magazinet),Франции 
(FranceSoir, Liberation, LeMonde), Германии 
(DieWelt), Испании (ElPais), Бельгии (De-
Standaard) и других; 

• информационный вандализм и криминал 
со стороны различных сект; [1,34-35] 

Террористические акты с использованием 
информационных систем направлены, прежде 
всего на ущемление экономических и духовных 
интересов отдельных граждан, организаций, 
государств. Их целью может быть реализация 
политических, экономических и социальных 
требований террористов. Информация и ин-
формационные технологии открывают новые 
возможности, новые ресурсы для всех видов 
террористической деятельности, в том числе и 
для государственного терроризма. 

Сегодня высокий уровень информатизации 
может быть достигнут лишь в сообществе с вы-
соким научно-техническим, промышленным 
потенциалом и достаточным культурно-
образовательным уровнем населения. В бли-
жайшее время в мировое информационное про-
странство смогут войти только развитые стра-
ны. Это пространство требует унификации ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий всех стран субъектов инфор-
мационного сообщества. Это дает возможность 
мощным индустриальным державам, таким, как 
США и Япония, усиливать свое превосходство, 
а при необходимости и осуществлять давление 
за счет лидерства в информатизации, а в прин-
ципе осуществлять глобальный инфор-
мационный контроль над мировым сооб-
ществом и фактически навязывать остальному 
миру свои правила жизни. 

Объектом терактов на государственном 
уровне могут стать государственные инфор-
мационные ресурсы и конфиденциальная ин-
формация информационного обмена по миро-
вым открытым сетям. Вполне вероятно, что на 
этой почве могут возникать политическая и 
экономическая конфронтация государств, но-
вые кризисы в международных отношениях. 
Поэтому информационное оружие в руках тер-
рористов представляет уже сегодня серьезную 
угрозу национальной и международной без-
опасности. Террористические группы и отдель-
ные государства могут использовать в качестве 
средств осуществления теракта информацион-
ные войны и информационное оружие. К ин-
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формационному оружию мы относим широкий 
класс приемов и способов информационного 
воздействия на одну из противоборствующих 
сторон путем дезинформации и пропаганды (с 
использованием даже средств радио-
электронной борьбы). Таким оружием в руках 
террористов могут стать средства уничтожения, 
искажения или хищения информации, средства 
преодоления системы защиты корпоративных и 
государственных сетей, средства ограничения 
доступа законных пользователей, средства дез-
организации работы технических средств, ком-
пьютерных систем. 

Информационным оружием в руках субъек-
тов террористических актов может назвать: 

- Компьютерные вирусы, способные раз-
множаться, внедряться в программы, переда-
ваться по линии связи, сетям передачи данных, 
выводить из строя системы управления и т.п.; 

- «логические бомбы» - программные за-
кладные устройства, которые заранее внедряют 
в информационно-управляющие центры воен-
ной или гражданской инфраструктуры, чтобы 
по сигналу или в установленное время привести 
их в действие; 

 - средства подавления информационного 
обмена в телекоммуникационных сетях, фаль-
сификация информации в каналах государ-
ственного и военного управления, средства 
нейтрализации тестовых программ; 

- различного рода ошибки, сознательно вво-
димые в программное обеспечение объекта. 

Универсальность, скрытность, много вари-
антность форм программно-аппаратной реали-
зации, радикальность воздействия, достаточный 
выбор времени и места применения, наконец, 
экономичность делают информационное ору-
жие чрезвычайно опасным в руках террористов. 
При этом информационное оружие легко мас-
кируется под различными видами защиты, 
например, под видом интеллектуальной соб-
ственности, кроме того, оно позволяет совер-
шать анонимные теракты (без объявления вой-
ны государству или угрозы интересам какой-
либо корпоративной группе). Все это облегчает 
доступ к информационному оружию и способ-
ствует росту угрозы его применения в интересах 
террористов. 

Обеспечение безопасности информационной 
среды выступает сегодня наиглавнейшим усло-
вием нормальной жизнедеятельности обще-
ственного организма, его устойчивого развития 
и качественного функционирования. Производ-
ство и управление, оборона и связь, транспорт и 
энергетика, финансы, наука и образование сред-
ства массовой информации – все зависит от ин-
тенсивности информационного обмена, полно-
ты, своевременности, достоверности информа-

ции. Именно информационная структура обще-
ства все больше и больше будет становиться 
объектом террористических воздействий в XXI 
в., мишенью информационного оружия в руках 
террористических группировок и отдельных 
государств.  

К сожалению, темпы совершенствования 
форм и методов негативного информационного 
воздействия превышают темпы развития техно-
логий защиты. Исходя из этого, задача нейтра-
лизации возможного применения информаци-
онного оружия террористическими организаци-
ями, парирования непосредственной угрозы его 
применения должна рассматриваться как одна 
из самых приоритетных задач обеспечения 
национальной безопасности. 

В настоящее время мир озабочен состоянием 
защиты информационных ресурсов от угрозы 
посягательства террористических организаций, 
в связи с расширением доступа к ним через от-
крытые информационные сети типа Интернет. 
Повсеместно наблюдается увеличение числа 
компьютерных преступлений, реальной стано-
вится угроза информационных атак на государ-
ственном уровне для достижения этнических, 
конфессиональных, политических, экономиче-
ских и иных целей. 

Понятно, что без подключения к мировому 
информационному пространству страну ожида-
ет экономическое прозябание. Без оперативного 
доступа к информационным и вычислительным 
ресурсам, поддерживаемым Интернетом можно 
оказаться в невыгодном положении по сравне-
нию с другими странами. Скорее всего, затор-
мозится весь научно-технологический прогресс. 
Вхождение страны в мировое информационное 
пространство следует приветствовать как фак-
тор преодоления внутренней дезинтеграции и 
как условие укрепления государственности, ин-
ститутов гражданского общества, развития со-
циальной инфраструктуры. 

Однако следует помнить, что участие в меж-
дународных системах телекоммуникации и ин-
формационного обмена невозможно без ком-
плексного решения проблем информационной 
безопасности. Особенно остро проблемы защи-
ты национальных и корпоративных информа-
ционных ресурсов в открытых и закрытых сетях 
встают в связи с вставшей во весь рост пробле-
мой терроризма как следствия глобализации и 
модернизации мира. 

В последнее время беспокойство обществен-
ности и ученых, занимающихся проблемами 
терроризма вызывает такая новая форма терро-
ризма, как кибертерроризм (электронный, ком-
пьютерный терроризм). Под кибертерроризмом 
понимают преднамеренную мотивированную 
атаку на информацию, обрабатываемую ком-
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пьютером, компьютерную систему или сети, ко-
торая создает опасность для жизни и здоровья 
людей или наступление других тяжких послед-
ствий, если такие действия были совершены с 
целью нарушения общественной безопасности, 
запугивания населения, провокации военного 
конфликта.  

Возникновение такой формы терроризма свя-
зано с интенсивным развитием сети Интернет и 
расширением количества ее пользователей. Так, 
в США их насчитывается 158 миллионов чело-
век, в Европе – 95, в Азии – 90, в Латинской Аме-
рике – 14, в Африке – 3. В России, по разным 
оценкам, количество пользователей сети Интер-
нет около 8 миллионов. Сеть Интернет охваты-
вает сегодня 150 стран мира. [1, 35]  

Особую озабоченность у специалистов вы-
зывают террористические акты, связанные с ис-
пользованием глобальной сети Интернет.  

Кибертеррористы под видом программ за-
щиты распространяют вирусы, получая, таким 
образом, контроль над компьютерами полиции, 
больниц, аэропортов. Используя информацию в 
этих системах, они сбивают с курса самолеты, 
изменяют истории болезни пациентов, убивая, 
таким образом, людей. Такова краткая характе-
ристика основных форм проявления террориз-
ма. Следует отметить, что при всем многообра-
зии этих форм, терроризм преследует одну цель 
– сделать власти и людей заложниками своих 
интересов, вызвав у населения чувство страха, 
паники, незащищенности.  

 
Литература: 

     1. Осипов В. Ю., Юсупов Р. М. Информа-
ционный вандализм, криминал и терроризм как 
современные угрозы обществу.- Тр. 
СПИИРАН, 2009, выпуск 8,ст.  34–35. 

2. Назиров Д. Проблемы терроризма и рели-
гиозного экстремизма в условиях глобализа-
ции.- Часть 1. Душанбе. «Ирфон» 2009 г., ст. 6. 

3.https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Международный терроризм 

4.https://ru.wikipedia.org/wiki/Терроризм 

5.Cyber Terrorism, about.com, 
http://netsecurity.about.com 
 

Салимова Ф.  
 

КИБЕРТЕРРОРИЗМ – ШАКЛИ МАХСУСИ 
ТЕРРОРИЗМИ ИТТИЛООТЇ 

Дар маќолаи мазкур мафњуми 
кибертерроризм, сабабҳои объективию 
субъективї ва шаклњои пайдоиш, методу 
ҳадафҳои сиёсии истифодаи он,  инчунин роњу 
воситаҳои пешгири намудани ин падидаи 
манфї ва таъмин намудани аминяти 
иттилоотии кишварҳо мавриди таҳлил ва 

баррасї қарор дода шудаанд.  
Калидвожањо: Кибертерроризм, терроризми 

иттилоотї, терроризм, террор, шабакаи 
интернет, рушди тамаддун, иттилоот, амалҳои 
террористї, муборизаи сиёсї, xомеаи 
иттилоотї, фаъолияти террористї, технология, 
аслиҳаи иттилоотї, тарсу ваҳм. 

 
F.Salimova  

 
CYBERTERRORISM – A SPECIAL FORM OF 

INFORMATION TERRORISM 

The article deals with the description of the term 
“cyberterrorism”, objective and subjective reasons, 
its origin and political purposes. The author also 
depicts the ways and methods of cyberterrorism’s 
prevention and informational security of the coun-
try. 
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ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СМИ В УСЛОВИЯХ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ  НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Обидов О.С. – соискатель ИФПиП АН РТ 

 

 Обидов О.С.-соискатель 
В данной статье  рассматриваются  спе-

цифические особенности  СМИ  в условиях при-
обретения независимости. Исследуя  данную 
проблему, автор подчеркивает, что умелое ис-
пользование знаний и информационных техно-
логий  в информационном пространстве игра-
ют важную роль в повышении экономического 
потенциала Республики Таджикистан, и в  
этих условиях вопрос обеспечения информаци-
онной безопасности для республики  приобрета-
ет приоритетное значение. 

Ключевые слова: историко-политические 
особенности, СМИ, независимость, таджикс-
кая пресса, интернет, Центральная Азия, ин-
формационное противоборство, информа-
ционная  безопасность. 

 
Краткий исторический экскурс истории 

СМИ в Таджикистане показывает, что в нача-
ле 90-х годов в стране существовали законы о 
средствах массовой информации, которые со-
здали благоприятные условия для получения и 
распространения информации, а также само-
стоятельности СМИ. В них провозглашались 
поддержка свободы прессы, её независимость, 
плюрализм и разносторонность обществен-
ных, коммерческих и других СМИ. 

Однако в эти годы таджикская пресса 
прагматично не пользовалась предостав-
ленной возможностью. Получив полную сво-
боду, к сожалению, практиковала и многие 
приёмы желтой прессы. На своих страницах 
проводили скороспелый анализ, ангажиро-
ванность, нежелание тщательно проверить 
излагаемые сведения. Можно привести при-
меры деятельности тогдашных независимых 
газет «Чароги руз» («Светило дня»), «Расто-
хез» («Возрождение»), «Адолат» («Спра-
ведливость»), а также правительственных 
«Чумхурият» («Республика»), «Садои мардум» 
(«Народный голос»), особенно «Телевизиони 
Точикистон» («Таджикское телевидение»). 
Они, хотя стали предводителями политизации 
общества, однако многие материалы этих ме-
диа носили дестабилизирующий, порой анти-
гуманный характер. Они занимались войной 
«компроматов» и «черным PR», вели инфор-
мационно-психологическую войну с прави-

тельством, политическими личностями, друг с 
другом, а порой и с обществом. 

Вышеизложенные факты подтверждают, 
что независимые СМИ вошли в инфор-
мационное пространство Таджикистана труд-
ным путем в нелегкие 90-е годы. Как утвер-
ждают И. Усмонов и Д. Давронов, в 1990 году 
в республике печатались 130 изданий в основ-
ном государственные, отраслевые и только 
несколько независимые газеты, такие как 
«Растохез» и «Адолат». В 1992 году в респуб-
лике уже выходили 30 независимых и оппози-
ционных газет.[ 1] 

После приобретения государственной не-
зависимости  число самостоятельных СМИ  
Таджикистана возросло до такого числа, что 
по количеству они сейчас превышают прави-
тельственные СМИ. Их можно классифи-
цировать на следующие типологии: госу-
дарственные, частные, партийные, отрас-
левые. 

Например, до ноября 2014 года «307 из 
516 наименований газет и журналов, печата-
ющихся в стране, являются негосу-
дарственными, 49 из 68 каналов радио и теле-
видения – частные, 10 из 11 информагентств – 
неправительственными »[2] 

Важным средством, наполняющий ин-
формационное пространство Таджикистана 
на современном этапе его развития, является 
телевидение. Деятельность телевизионных и 
радиовещательных организаций на терри-
тории республики  регулирует Закон РТ о те-
левидении и радиовещании, где прописаны 
правовые, экономические, социальные, орга-
низационные условия их функционирования. 
Данный закон  направлен на реализацию сво-
боды слова, прав граждан на получение пол-
ной, достоверной и оперативной информации, 
на открытое и свободное обсуждение обще-
ственных процессов. 

Основным источником информации в 
стране остается телевидение, откуда население 
получает информацию о происходящих собы-
тиях в стране и мире. По сей день в информа-
ционном пространстве республики функцио-
нируют 14 телевизионных каналов и межгосу-
дарственная телерадиокомпания "Мир".  Госу-
дарственным радиовещанием и телевидением 
охвачено почти вся территория страны. Ново-
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сти передаются на таджикском, русском, узбек-
ском и английском языках. Частные телевизи-
онные компании распо-ложены в регионах и 
имеют местное значение. Они вещают в своих 
регионах. Финансовые проблемы не позволяют 
создать общереспубликанских частных телеви-
зионных каналов.  Как показывают социологи-
ческие исследования, риблизительно80% насе-
ления регулярно смотрят и российские телепро-
граммы. Социально-экономическая жизнь стра-
ны, реформы, различные инициативы населения 
показывает таджикское государственное теле-
видение. 

В последние годы таджикское телевидение 
улучшило качество передач. Больше стало вы-
бор молодежных, образовательных, спортивных 
и развлекательных программ. Во время прези-
дентских и парламентских предвыборных кам-
паний Таджикское государственное телевидение 
предоставляет бесплатное эфирное время поли-
тическим партиям и кандидатам и транслирова-
ло серию образовательных программ для изби-
рателей (такие, как "Выборы и общество", "Вы-
боры и молодежь", "Человек и закон"). 

Для улучшения информационного прос-
транства в сфере телевещания Правительство 
РТ утвердила Концепцию о переходе на цифро-
вое вещание телевидения на 2010-2025 гг. Кон-
цепция предусматривала Программу на 2010-
2015 гг. для перехода на цифровое вещание. 
Эксперты общественной организации "Хома" 
(ОО "Хома", www.khoma. tj, "Хома") которая 
вопросами печатных и электронных СМИ в РТ, 
утверждают в республике решено применять 
общеевропейский стандарт DVB (Digital Video 
Broadcasting). В качестве стандарта компрессии, 
применяемого в цифровом эфирном телерадио-
вещании, сейчас используется стандарт MPEG-
4. Реализация программы намечена в шесть эта-
пов. Первый этап охватывает город Душанбе. 

В 2015 году, в соответствии с соглашением, 
переход на "цифру" завершён. Все участники 
соглашения, включая Таджикистан, запустили 
синхронное цифровое вещание на своей терри-
тории и полностью прекратили аналоговое ве-
щание. Переход к цифровому формату вещания 
связан с проблемами реализации права граждан 
на получение информации. Цифровое вещание 
открыло огромные возможности, однако этот 
процесс в Таджикистане протекал в коридорах 
министерств и ведомств, и к нему не были при-
влечены негосударственные телерадио-
компании, организации гражданского обще-
ства. 

Необходимо подчеркнуть немаловажный 
факт, что в информационном пространстве Рес-
публики Таджикистан (примерно 10% населе-
ния) получают альтернативную информацию из 

независимых источников через спутниковых 
телеканалов. Также городе Душанбе и област-
ных центров Ходжент, Курган-Тюбе и Куляб 
налажено вещание через кабельной телевидение, 
где население получает информацию о важней-
ших происходящих событиях мира, в частности 
Таджикистана. 

Этапы развития радиовещания Таджи-
кистана в структуре средств массовой информа-
ции начинается после получения государствен-
ной независимости в 1991 году. Они являются 
важными, сложными, стремительно эволюцио-
нирующими, определяющими как нынешнее, 
так и ближайшее будущее таджикского радио-
вещания. Первые годы независимости страны 
произошло множество изменений и преобразо-
ваний в системе радиовещания. В самом начале 
процесса обретения государственной незави-
симости радио Таджикистана, как и многие 
другие средства массовой информации, пережи-
ло множество критических ситуаций, изменений 
и преобразований. Дано время характеризуется 
двоевластием и противостоянием. На одной 
стороне стояли защитники конституционного 
строя, в другом - оппозиция. После изменения 
состава Комитета по телевидению и радиове-
щанию при Правительстве Республики Таджи-
кистан кардинально изменился и тон передач. 

Важную роль в возвращении таджикских 
беженцев и установления мира на таджикской 
земле сыграли новые программы, как, напри-
мер, политико-литературная "Хоки Ватан" 
("Родная земля"), основными направлениями 
тематики которой были пропаганда дружбы, 
товарищества, братства, единства таджиков. 
Миротворческая позиция радио Таджикистана 
внесла неоценимый вклад в строительство 
гражданского, мирного общества и защиту кон-
ституционного строя. 

Отличительной особенностью радио от 
других средств массовой информации является 
то, что оно является единственным выходом, 
который может быть доступен во всех областях 
Таджикистана. Плохое состояние инфра-
структуры не позволяет телевидению быть ши-
роко доступным за пределами густонаселенных 
районах Таджикистана. Также большинство 
газет работают только на еженедельной основе, 
а не ежедневно, в связи с последствиями высо-
ких издержек производства, участвующих в 
распределении печатных СМИ. 

Такое состояние делает радио в значитель-
ной степени как основного источника текущих 
дел в информационном поле республики. Част-
ные станции работают наряду государственных 
сетей, однако государственные сети появляются 
доминировать в национальном масштабе, а 
частные вещатели, как правило, услуга регио-
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нах. Радио станции, вещающие на персидском, 
русском, таджикском и узбекском, а в 2000 году, 
по сообщениям, 141 радиостанций набора на 
1000 человек населения. 

Таджикский  закон требует, чтобы незави-
симые вещательные компании должны быть 
выданы государственные лицензии на осу-
ществление деятельности на законных основа-
ниях. Хотя функционируют некоторые нелицен-
зионные вещатели, они рискуют правитель-
ственные преследования из-за жестких ограни-
чений на свободу прессы в республике. 

С каждым годом в информационном про-
странстве Республики Таджикистан увеличива-
ется доля Интернета. Информационно комму-
никационные технологии находят все более ши-
рокое применение в различных сферах челове-
ческой деятельности. Безусловно,  применение 
ИКТ с каждым днем становятся важнейшим ин-
струментом  повышению уровня экономическо-
го, технологического, социального и культур-
ного развития человечества. Если вкратце оста-
новится на историю появления развития интер-
нета в Республике Таджикистан, необходимо 
подчеркнуть, что   предоставление IP-услуг в 
Таджикистане началось в середине 1995 года, 
когда был организован доступ к электронной 
почте по протоколу UUCP.  При поддежке 
Фонда Сороса частный предприниматель Сер-
гей Болдарев и американо-венгерская негосу-
дарственная организация Central Asian 
Development Agency (CADA) стали первыми 
провайдерами. Услуга электронной почти 
предоставлялась органам государственной вла-
сти и организациям гражданского общества на 
безвозмездной основе. 

В пяти основных городах Таджикистана 
были созданы первые центры общественного 
доступа. В следующей последовательности 
начали создаваться предоставление онлайновых 
услуг интернета: в декабре 1998 году местный 
телекоммуникационный оператор «Телеком 
Технолоджи» в городе Душанбе; вслед за ним на 
рынок интернет-услуг в 2000 г. вышла компания 
«Интерком», а также компания «Бабилон-Т». В 
2001 г. на этот рынок вышел «Точиктелеком», в 
2002 г. – компания «Комстел», а в 2003 г. – ком-
пания «Истера». Сегодня в Таджикистане услу-
ги предоставляют 12 интернет-сервис-
провайдеров первого уровня, хотя большую 
часть рынка, по данным Ассоциации интернет-
сервис-провайдеров, между собой делят компа-
нии «Бабилон-Т» (более 30%), «Телеком Текно-
лоджи» (около 30%) и «Истера» (около 20%). 

Мы полагаем, что вышеназванные события 
стали причиной того, что первое десятилетие 
ХХI века характеризуется  широким примене-
нием новых  информационных  и  коммуника-

ционных  технологий, что стала необратимой  
тенденцией  социально-политического, эконо-
мического и духовного развития  и  научно-
технической  революции  последних  десятиле-
тий в Республике Таджикистан.  Без всякого со-
мнения, в   этом   процессе особая   роль   при-
надлежит  глобальной  сети  Интернет.  Сегодня 
мы наблюдаем, что данный процесс в Республи-
ке Таджикистан занимает одно из ведущих мест 
в информационном поле и уже стал   специфиче-
ским интерактивным средством массовой ком-
муникации и  активно  используется  в полити-
ческом  процессе,  бросает  вызовы  его   тради-
ционным   институтам   и механизмам. 

Роль и место интернета в информационном 
пространстве обусловлено и тем обстоятель-
ством, что сегодняшняя действительность во 
многом предопределила отчуждение индивида 
от  институтов и перемещение его  интересов  в  
область  виртуального,  которая  постепенно 
охватывает всю большую часть повседневности, 
предполагая общение человека  с образами, си-
муляциями, а не с реальными объектами. Сего-
дня нам уже очевидно, что Интернет выступает 
в качестве особой среды взаимодействия людей, 
поведение  которых  регулируется этикой и 
нормами морали, отличными от традиционно 
принятых  в  обществе.  Во многом это  связано  
с  доступностью  информации,  и  возможно-
стью  анонимно распространять ее среди боль-
шого числа получателей. 

Одной из характерных особенностей разви-
тия ИКТ заключается в том, что информацион-
ные услуги, ресурсы и программные продукты 
(информационный потенциал) распространены 
по территории Таджикистана крайне неравно-
мерно. В основном ими обеспечены только го-
род Душанбе и в какой-то степени городо горо-
да Ходжент, Курган-Тюбе и Куляб. Это распре-
деление соответствует распределению основных 
научных и информационных центров страны и 
не учитывает потребности населения и органов 
управления. Именно поэтому требует скорейше-
го решения задача выравнивания информаци-
онного потенциала в информационном про-
странстве. Для решения указанных проблем 
правительством республики выработана и реа-
лизуется государственная программа информа-
тизации. Её  основная цель является формиро-
вание и развитие единого информационного 
пространства страны и его равноправного 
вхождения в мировое информационное про-
странство. 

Таким образом, на сегодняшний день более 
десяти отечественных информационных 
агентств работают и занимаются распростра-
нением информации среди населения в инфор-
мационном пространстве Таджикистана. Также 
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распространяют информации в нашей стране и 
в странах Центральной Азии и растущее число 
зарубежных региональных информагентств. 
Миллионами измеряется тираж изданий, выпус-
каемых специально для нашего и регионального 
потребителя информации. Роль информации в  
информационном пространстве создала каче-
ственно новую ситуацию. Как  свидетельствует 
состояние и развитие сегодняшних и будущих,  
внутренних и внешних отношений, состояние 
информационного пространства  во многом 
определяется искусством использования средств 
массовой информации. 

Как отмечают таджикский исследователи « 
С усилением  иформационного общества, СМИ  
и информационно- коммуникационные техно-
логии (ИКТ) играют важную роль в процессе 
формирования  общественного мнения и пере-
орентации граждан к различным  идеям.»[3 ] 

В условиях информационного противо-
борства некоторые информагентства не только 
информируют, пропагандируют, создают, под-
держивают, но и разрушают, дезинформируют и 
воюют. Особенно последние два десятилетия 
некоторые информагентства регионального ха-
рактера превратились в грозное оружие поли-
тико-экономических интересов стран региона. 

Информационное противоборство в усло-
виях глобализации и бурного развития инфор-
мационных технологий обусловлено тем, что 
сегодня Таджикистан нуждается в создании эф-
фективной системы государственного противо-
действия операциям информационно-
психологической войны. Особенно, когда мно-
гие государства, в том числе в Центральной 
Азии рассматривают информационную войну 
как эффективный инструмент реализации внеш-
ней политики. 

По нескольким причинам с каждым годом в 
информационном пространстве Республики Та-
джикистан повышается роль и места информа-
ционных агентств в условиях информационного 
противоборства, которая зависит от нескольких 
причин: 

1.Повышение потребности в информации 
со стороны информагентств в Таджикистане и в 
регионе Цетральной Азии; 

2.Взаимопроникновение информации о Та-
джикистане посредством отечественных и зару-
бежных региональных информагентств и миро-
вой медиа и мировой информации в СМИ Та-
джикистана. 

3.Масштаб и значение реального отобра-
жения действительности в контексте информа-
ционной безопасности в условиях информаци-
онного противоборства в материалах зарубеж-
ных региональных и отечественных информа-
ционных агентств; 
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Обидов О.С. 

Хусусияњои  таърихию сиёсии  ВАО  дар 
шароити  ба даст овардани истиќлолият 
Дар маќолаи мазкур хусусияњои  таърихию 

сиёсии  ВАО  дар шароити  ба даст овардани 
истиќлолият тањлил  ёфта, муаллиф  истифодаи  
дурўсти технологияи  иттилоотию коммуникат-
сиониро дар фазои иттилоотї  барраси намуда,   
зиёд шудани потенсиали   иќтисодии  Тољики-
стонро  муњим мешуморад. Њамзамон  таъмини  
амнияти   иттилоотиро  дар љумњурї  зарур ва   
муњим медонад. 

Калидвожањо: хусусиятњои таърихї-сиёсї, 
Интернет, ВАО, истиќлолият, матбуоти 
тољик, Осиёи Марказї,, муќобилияти иттило-
отї, амнияти иттилоотї.  

Obidov O. S. 
HISTORICAL-POLITICAL FEATURES OF 

THE MEDIA UNDER CONDITIONS 
ACQUISITION OF INDEPENDENCE 

This article examines the specific features of the 

media in the context of gaining independence. Investi-

gating this problem, the author emphasizes that the skill-

ful use of knowledge and information technologies in 

the information space play an important role in enhanc-

ing the economic potential of the Republic of Tajikistan, 

and in these conditions the issue of ensuring information 

security for the republic acquires a priority. 
Key words: historical and political peculiarities, 

mass media, independence, Tajik press, Internet, 
Central Asia, information confrontation, infor-
mation security 
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В статье отражена история становления и 
расширения заграничных органов системы ди-
пломатической службы Республики Таджикис-
тан – дипломатических представительств 
(посольств), консульских учреждений и пред-
ставительств республики при международных 
организациях в годы независимости.  

Ключевые слова: органы дипломатической 
службы, заграничные учреждения, дипломати-
ческие представительства, посольство, посол, 
консульские учреждения, генеральное консуль-
ство, постоянное представительство при 
международной организации, внешняя полити-
ка, дипломатическая служба.  

 
Согласно Закону Республики Таджикистан 

«О дипломатической службе» в число загра-
ничных учреждений Республики Таджикистан 
входят дипломатические представительства и 
консульства Республики Таджикистан за ру-
бежом, постоянные представительства Рес-
публики Таджикистан при международных 
организациях. В свою очередь они вместе с 
центральным аппаратом и представитель-
ствами МИД на территории Республики Та-
джикистан образуют систему Министерства 
иностранных дел Республики Таджикистан. 

История создания заграничных органов 
системы дипломатической службы связана с 
периодом независимости. Несмотря на то, что 
согласно статье 18а Закона СССР «О предо-
ставлении союзным республикам полномочий 
в области внешних сношений и о преобразо-
вании в связи с этим Народного комиссариата 
иностранных дел из общесоюзного в союзно-
республиканский народный комиссариат» от 1 
февраля 1944 г., союзные республики имели 
право вступать в непосредственные сношения 
с иностранными государствами, заключать с 
ними соглашения и обмениваться дипломати-
ческими и консульскими представителями, до 
получения государственной независимости 
Таджикистан не имел своих заграничных 
учреждений. 

Процесс создания заграничных учрежде-
ний Республики Таджикистан начался летом 
1992 г. 25 августа 1992 г. издан указ Президен-
та страны об открытии посольств и генераль-

ного консульства Республики Таджикистан в 
зарубежных странах. Указ предусматривает 
открытия посольств Республики Таджикистан 
в Исламском Государстве Афганистан, Ис-
ламской Республике Иран, Исламской Рес-
публике Пакистан, Королевстве Бельгия, Ко-
ролевстве Саудовская Аравия, Китайской 
Народной Республике, Турецкой Республике, 
Соединенных Штатах Америки, Федератив-
ной Республике Германия и открытие гене-
рального консульства Республики Таджики-
стан в Дели (Республика Индия). Кабинету 
Министров республики поручено определить 
структуру и штаты посольств и генерального 
консульства Республики Таджикистан в ука-
занных странах, изыскать необходимые сред-
ства и валюту для их содержания. [4, с.8-9] Од-
нако, в связи со сложной политической ситуа-
цией и начавшегося вооруженного конфликта 
на территории республики, вопросы, связан-
ные с реализацией данного указа и развитием 
заграничных учреждений Таджикистана отхо-
дили на задний план, и только в 1993 г. руко-
водство страны вернулось к ним с более взве-
шенной позицией.  

Летом 1992 г. также были изданы указы 
Президента Республики Таджикистан по кад-
ровым вопросам. В частности, Л.Каюмов, 
бывший Министр внешних сношений респуб-
лики был назначен Постоянным представи-
телем Республики Таджикистан при Организа-
ции Объединенных Наций. [17, с.261] 

В 1993 г. сделаны первые шаги по откры-
тию посольств Республики Таджикистан в 
иностранных государствах. В этом году по-
сольства Республики Таджикистан приступи-
ли к работе в Туркменистане, Республике Ка-
захстан, Республике Узбекистан.  

Указом Президиума Верховного Совета 
Республики Таджикистан от 28 июня 1993 г. 
на базе существующего Полномочного пред-
ставительства Республики Таджикистан в г. 
Москве было образовано Полномочное пред-
ставительство Республики Таджикистан в Рос-
сийской Федерации. Через шесть месяцев дру-
гим указом Президиума Верховного Совета 
Республики Таджикистан от 18 декабря 1993 г. 
Полномочное представительство было ликви-

mailto:toronto-2012@mail.ru


106 

 

дировано и на его базе образовано Посоль-
ство Республики Таджикистан в Российской 
Федерации.  

Посольство Республики Таджикистана в 
Федеративной Республике Германия присту-
пило к работе в сентябре 1994 г. Это было 
первое посольство республики в Европе и 
дальнем зарубежье в целом.  

В августе 1995 г. указами Президента Рес-
публики Таджикистан посольства республики 
были образованы в Исламской Республике 
Иран и Турецкой Республике. 

В 1997 г. указами главы государства по-
сольства Таджикистана были открыты в Ки-
тайской Народной Республике, Республике 
Беларусь и Австрийской Республике.  

После известных террористических актов 
сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне 
(США) и проведения антитеррористической 
операции международных сил в Афганистане, 
в результате чего талибы были отброшены от 
столицы и создано переходное правительство, 
26 ноября 2001 г. Президент Республики Та-
джикистан издал указ об открытии Посоль-
ства Республики Таджикистан в Афганистане. 
Данное дипломатическое представительство 
приступило к работе в начале 2002 г. 

В 2002 г. посольства Таджикистана откры-
лись и приступили к работе еще в трех странах 
– в Королевстве Бельгия, Кыргызской Респуб-
лике и Соединенных Штатах Америки.  

За последующие годы посольства Респуб-
лики Таджикистан были открыты в Республи-
ке Индия (2003 г.), Исламской Республике Па-
кистан (2005), Японии, Королевстве Саудов-
ская Аравия, Арабской Республике Египет, 
Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии (2007), Азербайджанской 
Республике, Украине, Французской Республи-
ке (2008), Швейцарской Конфедерации (2010), 
Объединенных Арабских Эмиратах (2012), 
Государстве Катар, Государстве Кувейт 
(2013); Республике Корея (2014); Малайзии 
(2015). 

Один и тот же человек может быть назначен 
главой дипломатического представительства в 
одно или несколько государств. Некоторые по-
слы Республики Таджикистан по совмес-
тительству являются послами Таджикистана в 
третьих странах, которые расположены по со-
седству к государству пребывания. Например, по 
состоянию 2016 г. посол Таджикистана в Герма-
нии по совместительству является послом Та-
джикистана в Польше, посол Таджикистана в 
Беларуси одновременно послом в Латвии, Литве 
и Эстонии, посол Таджикистана в Австрии од-
новременно послом в Италии, Словакии, Вен-
грии и т.д. Кроме того, некоторые послы одно-

временно назначались постоянными представи-
телями Республики Таджикистан при междуна-
родных организациях. Например, Посол Таджи-
кистана в Австрии является Постоянным пред-
ставителем Республики Таджикистан при ОБСЕ, 
Посол в Китае - Постоянным представителем 
Республики Таджикистан при ШОС, Посол в 
Беларуси - Постоянным полномочным предста-
вителем Республики Таджикистан при уставных 
и других органах СНГ и т.д. 

Республика Таджикистан является участ-
ницей Венской Конвенции, которая в своей 
основе отвечает курсу внешней политики рес-
публики на развитие дружественных отноше-
ний между государствами, независимо от раз-
личий в их государственном и общественном 
строе. 

Положения Венской Конвенции о функциях 
дипломатических представительств носят в ос-
новном рамочный характер. Их конкретизация 
относится к компетенции участников конвен-
ции. В связи с этим для Республики Таджики-
стан эту задачу выполняют Закон Республики 
Таджикистан «О дипломатической службе», 
Положение о Посольстве Республики Таджики-
стан, Положение об основных правах и обязан-
ностях Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Таджикистан, аккредитованного в 
других государствах и другие нормативно-
правовые акты республики.  

В мировой практике существуют следующие 
виды дипломатических представительств:  

1) посольства - представительства высшего 
уровня, возглавляемые чрезвычайным и полно-
мочным послом (к ним приравниваются пред-
ставительства Ватикана - нунциатуры);  

2) миссии - представительства, возглавляе-
мые чрезвычайными и полномочными послан-
никами;  

3) иные официальные представительства, 
имеющие специфический статус. 

Как показывает практика, Республика Та-
джикистан предпочтение отдает посольству.  

Статья 1 Закона Республики Таджикистан 
«О дипломатической службе» от 31 декабря 2014 
г. определяет, что к заграничным учреждениям – 
органам дипломатической службы Республики 
Таджикистан относятся: «дипломатические 
представительства и консульства Республики 
Таджикистан за рубежом, постоянные предста-
вительства Республики Таджикистан при меж-
дународных организациях». [3, с.159]  

Параллельно с открытием заграничных 
учреждений Республики Таджикистан были 
разработаны и приняты документы, регулиру-
ющие деятельность этих органов. 

Указом Президента Республики Таджики-
стан 23 января 1995 г. были утверждены Поло-
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жение о Посольстве Республики Таджикистан и 
Положение об основных правах и обязанностях 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Респуб-
лики Таджикистан, аккредитованного в других 
государствах. В рамках законодательства Рес-
публики Таджикистан Посольство строит свои 
отношения с представителями отечественных 
средств массовой информации, аккредитован-
ных в стране пребывания. Посольству предпи-
сано оказать содействие официальным делега-
циям и представителям Республики Таджики-
стан, командируемым в страну пребывания, в 
выполнении ими своих миссий. В случае необ-
ходимости Посольство по итогам подобных 
миссий представляет свои соображения и выво-
ды заинтересованным органам государственной 
власти и управления Таджикистана. [5, с.120] 

Посольство возглавляет Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Таджикистан, 
который назначается на должность и отзывает-
ся Указом Президента Республики Таджики-
стан. Посол является полномочным представи-
телем Республики Таджикистан, аккредитован-
ным при главе государства пребывания. 

Посол также осуществляет политическое ру-
ководство деятельностью действующих в стране 
пребывания генеральных консульств и консуль-
ств, вице-консулов, консульских агентов Рес-
публики Таджикистан. 

На время отсутствия Посла в стране пребы-
вания его функции выполняет Временный По-
веренный в Делах Республики Таджикистан в 
данной стране, который назначается Послом из 
числа старших дипломатических сотрудников 
Посольства. В период отсутствия Посла Вре-
менный Поверенный в Делах Республики Та-
джикистан назначается или сменяется Мини-
стром иностранных дел. [5, с.119] 

Сотрудники Посольства, за исключением 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Респуб-
лики Таджикистан, назначаются на соответ-
ствующие должности и освобождаются от них 
приказом Министра иностранных дел. 

Дипломатический персонал Посольства со-
стоит из лица, занимающие в дипломатическом 
представительстве должности советника по-
сланника, советника, первого, второго и третье-
го секретаря, атташе, а также приравненные к 
ним должности генерального консула, консула 
и вице-консула, торгового представителя или 
советника, их заместителей.  

Дипломатические должностные лица По-
сольства и члены их семей в стране пребывания 
пользуются дипломатическим иммунитетом и 
привилегиями, которые определены нормами 
международного права и соглашениями между 
Республикой Таджикистан и данным государ-
ством. 

В определенной степени привилегии и имму-
нитеты распространяются на членов админи-
стративно-технического и обслуживающего пер-
сонала и живущих вместе с ними членов семей, 
если они не являются гражданами государства 
пребывания или не проживают в нем постоянно. 

Дипломатический статус сотрудника По-
сольства подтверждается страной пребывания 
выдачей дипломатической въездной визы и ди-
пломатического удостоверения (карточки). 

В посольствах, исходя из количества сотруд-
ников и круг задач, могут функционировать от-
делы (группы): политический, торгово-
экономический, консульско-экономический, кон-
сульско-правовой, прессы и информации, гума-
нитарных и культурных связей, референтура и 
канцелярия, хозяйственная служба и другие. 

Основные подразделения Посольства опре-
деляются Министерством иностранных дел.  

Функции отделов (групп) и должностные 
обязанности сотрудников Посольства определя-
ет Посол на основе типовых инструкций Мини-
стерства иностранных дел. 

В особую категорию дипломатических кад-
ров входят военные атташе — представители во-
енного ведомства назначившей их страны при 
военном ведомстве страны пребывания, которые 
представляют военные ведомства своего госу-
дарства и осуществляют контакты с соответ-
ствующими силовыми ведомствами страны пре-
бывания. Военные атташе пользуются всеми ди-
пломатическими иммунитетами и привилегиями 
наравне с дипломатическим составом посольств 
и миссий. В посольствах Таджикистана эти 
должности введены Постановлением Правитель-
ства Республики Таджикистан «О введении 
должностей военных атташе при посольствах 
Республики Таджикистан» от 5 июля 1999 г.  

Посольства в своем распоряжении имеют 
каналы закрытой и открытой связи, по которым 
осуществляют связи с Министерством ино-
странных дел. Сотрудники Посольства могут 
участвовать в деятельности общественных объ-
единений или профессиональных ассоциаций, 
создаваемых или функционирующих в Посоль-
стве и МИД Республики Таджикистан. 

В соответствии с правилами протокола 
страны пребывания и государственного прото-
кола Республики Таджикистан на служебных 
зданиях Посольства и резиденции Посла, а так-
же средствах его передвижения устанавливают-
ся официальные эмблемы или щиты с изобра-
жением Государственного герба Республики 
Таджикистан с надписью, указывающей на при-
надлежность к Республике Таджикистан, и 
устанавливается Государственный флаг Респуб-
лики Таджикистан. [5, с.123] 
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Полномочии, функции и обязанности Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Республики 
Таджикистан (Посла) определены Положением 
о Посольстве Республики Таджикистан и По-
ложением об основных правах и обязанностях 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Респуб-
лики Таджикистан, аккредитованного в других 
государствах, утвержденные указом Президента 
Республики Таджикистан от 23 января 1995 г., 
другими нормативно-правовыми актами Рес-
публики Таджикистан.  

Посол представляет Республику Таджики-
стан в государстве пребывания. Главным в его 
деятельности в стране пребывания является со-
действие осуществлению внешней политики 
Республики Таджикистан. При этом он должен 
исходить из органичной взаимосвязи внутрен-
ней и внешней политики Республики Таджики-
стан, активно реализовать эту политику. 

Посол в качестве полномочного представи-
теля Республики Таджикистан в стране пребы-
вания осуществляет общее руководство, коор-
динацию и контроль за деятельностью всех 
учреждений, групп специалистов, делегаций, 
должностных и других лиц Республики Таджи-
кистан, находящихся в данном государстве. В 
свою очередь, руководители всех учреждений и 
делегаций, представители и граждане Республи-
ки Таджикистан в государстве пребывания обя-
заны неукоснительно выполнять указания 
Посла и оказывать ему необходимые содействие 
и помощь в осуществлении возложенных на не-
го задач. [6, с.125]  

Посол также координирует работу предста-
вителей информационных служб своей страны в 
государстве пребывания, ориентирует их в от-
ношении политической обстановки в данной 
стране, дипломатических акций Республики Та-
джикистан. 

За неукоснительное выполнение данных По-
слу директив, политически выверенную, эффек-
тивную и инициативную деятельность учрежде-
ний, делегаций и должностных лиц Республики 
Таджикистан, находящихся в государстве пре-
бывания, он несет ответственность перед Пре-
зидентом, Маджлиси Оли, Правительством и 
Министерством иностранных дел Республики 
Таджикистан. 

Согласно Закону Республики Таджикистан 
«О дипломатической службе» консульская 
служба Республики Таджикистан является со-
ставной частью дипломатической службы Рес-
публики Таджикистан. [3, с.159] 

Консульские учреждения как заграничные 
учреждения имеют существенное отличие от ди-
пломатических представительств: они функцио-
нируют не в масштабах всего государства пре-
бывания, а в пределах консульского округа, 

определяемого по взаимному соглашению. 
Обычно такой округ охватывает несколько ад-
министративно-территориальных единиц госу-
дарства пребывания.  

История образования консульских учрежде-
ний Республики Таджикистан, как и других за-
гранучреждений страны, связана с периодом 
независимости. 

Первый документ об открытии консульско-
го учреждения Республики Таджикистан в ино-
странном государстве – Указ Президента Рес-
публики Таджикистан об открытии посольств и 
генерального консульства Республики Таджи-
кистан в зарубежных странах от 25 августа 1992 
№УП-176, который, в частности, предусматри-
вал открытия Генерального консульства Рес-
публики Таджикистан в Дели (Республика Ин-
дия), остался нереализованным.  

В связи с налаживанием работы среди та-
джикских беженцев, которые в ходе граждан-
ской войны в Таджикистане нашли убежище в 
соседнем Афганистане, и проведением органи-
зационно-технических мероприятий по их воз-
вращению на родину, издан Указ Президента 
Республики Таджикистан от 15 октября 1996 г. 
№ 593 об открытии Консульства Республики 
Таджикистан в городе Талукане Исламского 
Государства Афганистан. Это было первое са-
мостоятельное консульство республики на тер-
ритории иностранного государства. Консуль-
ство приступило к работе в ноябре 1996 г. и  в 
августе 1998 г. прекратило свою деятельность в 
связи с захватом северных территорий Афгани-
стана со стороны группировки «Талибан». 

В июле 1997 г. приступило к работе Кон-
сульство Республики Таджикистан в Исламской 
Республике Пакистан, которое функционирова-
ло до февраля 2005 г. – открытия Посольства 
Республики Таджикистан в этой стране. 

5 февраля 2003 г. Правительство Республики 
Таджикистан приняло постановление об откры-
тии Консульства  Республики Таджикистан в 
Республике Индия. Данное консульство функ-
ционировало в ограниченный период до откры-
тия Посольства Таджикистана в данной стране.  

Деятельность консульств Таджикистана в 
Пакистане и Индии стала подготовительным 
этапом для открытия посольств республики в 
этих государствах. 

Сотрудничество с Исламской Республикой 
Афганистан входит в число приоритетов внеш-
ней политики Таджикистана. В начале 2002 г. в 
Кабуле приступило к работе Посольство Та-
джикистана, также между сторонами достиг-
нута договоренность об открытии консульств 
Таджикистана в некоторых северных провин-
ций Афганистана. Консульства Таджикистана 
начали свою деятельность в г. Мазари Шариф 4 
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марта 2004 г., в г. Файзабаде – в июне 2009 г., в 
г. Кундузе – в июле 2009 г. Однако в 2014 г. в 
связи с осложнением обстановки на севере Аф-
ганистана деятельность консульств в городах 
Кундузе и Файзабаде временно была приоста-
новлена.  

Республика Таджикистан открыла генераль-
ные консульства в некоторых странах, где наря-
ду с активизацией двустороннего сотрудниче-
ства существует необходимость оказания кон-
сульских услуг физическим и юридическим ли-
цам, решения миграционных вопросов. Исходя 
и этих позиций генеральные консульства Та-
джикистана были открыты соответствующими 
решениями и приступили к работе в мае 2007 г. 
в г. Стамбуле (Турция) и Дубае (ОАО), в мае 
2008 г. -  в г. Екатеринбурге (Россия), в феврале 
2011 г. – в Уфе (Россия), в апреле 2011 г. -  в Ал-
маты (Казахстан). Реализация указов Президен-
та Республики Таджикистан от 4 февраля 2015 г. 
об открытии генеральных консульств Республи-
ки Таджикистан в городах Санкт-Петербурге и 
Новосибирске России началась в конце 2016 г. 
назначением генеральных консулов. 

Консульские учреждения в своей деятельно-
сти руководствуются нормами международного 
права, Венской конвенцией о консульских сно-
шениях 1963 г., другими договорно-правовыми 
актами, участницей которых является Респуб-
лика Таджикистан, законодательством Респуб-
лики Таджикистан, в частности, Законом Рес-
публики Таджикистан «О дипломатической 
службе», Консульским уставом Республики Та-
джикистан другими законодательными актами 
Республики Таджикистан, инструкциями и ука-
заниями Министерства иностранных дел, рас-
поряжениями Посла, а также нормами местного 
законодательства. 

Функции и задачи консулов и консульских 
учреждений Республики Таджикистан за грани-
цей определены Консульским уставом Респуб-
лики Таджикистан. Они осуществляют консуль-
ское обслуживание внешних сношений Респуб-
лики Таджикистан со странами пребывания, 
обеспечивает правовую защиту юридических 
лиц и граждан Таджикистана, и всемерно содей-
ствуют развитию дружественных отношений 
республики с другими государствами. 

В государствах, где отсутствуют дипломати-
ческие представительства Республики Таджики-
стан, с согласия государства пребывания на 
консула могут быть возложены также и дипло-
матические функции. 

Необходимо отметить, что консульские 
должностные лица и сотрудники консульских 
учреждений состоят на государственной службе 
в Министерстве иностранных дел Республики 
Таджикистан и консульским должностным ли-

цом может быть только гражданин Республики 
Таджикистан. 

Как правило, консулы назначаются на 
должность Министром иностранных дел Рес-
публики Таджикистан с уведомлением страны 
пребывания. При этом назначаемому консулу 
выдается специальное удостоверение о его пол-
номочиях — консульский патент, а приступает к 
исполнению своих обязанностей после получе-
ния специального разрешения - консульской 
экзекватуры государства пребывания. При этом 
заведующий консульским отделом при дипло-
матическом представительстве не нуждается в 
получении консульского патента и консульской 
экзекватуры и его назначение происходит, в по-
рядке, установленном для дипломатического 
персонала. 

Штат консульских учреждений за рубежом 
состоит из консульских должностных лиц, ад-
министративно-технического и обслуживающе-
го персонала. 

Местонахождение консульского учрежде-
ния, его класс и консульский округ определяют-
ся по согласованию с государством пребывания. 

Консульские отделы дипломатических пред-
ставительств Республики Таджикистан, воз-
главляются заведующими консульскими отде-
лами. Заведующий консульским отделом, когда 
в этом имеется необходимость и согласие вла-
стей страны пребывания, может официально 
именоваться Генеральным консулом или Кон-
сулом Республики Таджикистан в столице, если 
в стране пребывания имеются другие консуль-
ские учреждения Республики Таджикистан. 

Генеральные консульства, консульства, ви-
це-консульства и консульские агентства воз-
главляются соответственно генеральными кон-
сулами, консулами, вице-консулами и консуль-
скими агентами. 

Консул обязан ежегодно, как минимум один 
раз, производить объезд своего консульского 
округа. 

Законом Республики Таджикистан «О ди-
пломатической службе» постоянные представи-
тельства Республики Таджикистан при между-
народных организациях также входят в числа 
заграничных учреждений Республики Таджики-
стан и соответственно в единую систему органов 
дипломатической службы республики. 

Республика Таджикистан в годы независимо-
сти постепенно стала членом или участницей бо-
лее 50 международных и региональных органи-
заций. При тех организаций, с которыми осу-
ществляется более тесное и активное сотрудниче-
ство, открыты постоянные представительства. 

Указом Президента Республики Таджики-
стан от 17 октября 1996 г. Х. Зарипов был 
назначен Постоянным представителем Респуб-
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лики Таджикистан в Организации по безопас-
ности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и 
других международных организациях (Вена).  

Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 ноября 2007 г. № 584 было 
открыто Постоянное представительство Рес-
публики Таджикистан при Отделении Органи-
зации Объединенных Наций и других междуна-
родных организациях в Женеве, которое при-
ступило к работе в июне 2008 г.  

3 февраля 2000 г. Правительство Республики 
Таджикистан приняло постановление об откры-
тии Представительства Республики Таджики-
стан в Комиссии Европейского Союза в г. 
Брюссель (Бельгия). 30 октября 2001 г. Прези-
дент Республики Таджикистан издал указ о 
назначении Ш. Рахимова Чрезвычайным и 
Полномочным Послом, Главой Представитель-
ства Республики Таджикистан при Европейских 
Сообществах (ЕС, ЕСЗС, ЕАЕС). Другими ука-
зами Президента Республики Таджикистан от 25 
февраля 2003 г. Ш.Рахимов также был назначен 
Постоянным представителем Республики Та-
джикистан при Организации Объединенных 
Наций по вопросам науки, культуры и образо-
вания (ЮНЕСКО) и Постоянным представите-
лем Республики Таджикистан при Организации 
Североатлантического Договора (НАТО) по 
совместительству. 

Республика Таджикистан также имеет своего 
полномочного предствителя в Комиссии по 
экономическим вопросам при Экономическом 
совете СНГ. Здесь необходимо отметить, что 
формирование уставных органов СНГ происхо-
дило поэтапно, подвергаясь изменениям и пре-
образованиям. Постановлениями Совета Мини-
стров Республики Таджикистан от 18 февраля 
1993 г. М. Мирзоев был назначен полномочным 
представителем Правительства Республики Та-
джикистан в Координационно-
консультативном совете СНГ, а от 13 июля 1994 
г. Д. Каримов назначен полномочным предста-
вителем Республики Таджикистан в комиссии 
экономического союза при Координационно-
Консультативном Комитете СНГ. Эти органы в 
последующем были реорганизованы.  

Республика Таджикистан в годы независи-
мости также выступала как соучредитель неко-
торых других региональных организаций, как 
ЦАЭС, ОЦАС, ЕврАзЭС, ШОС.  

Постоянные представители Таджикистана 
назначались также при Евразийском экономи-
ческом сообществе (ЕврАзЭС), которое было 
образовано в 2001 г. и прекратило свою дея-
тельность 1 января 2015 г.  

В 2001 г. образована Шанхайская 
организация сотрудничества, одним из 
учредителей которой является Таджикистан. 

Указом Президента Республики Таджикистан 
от 20 декабря 2003 г. Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Таджикистан в Ки-
тайской Народной Республике был назначен 
Постоянным представителем при Секретариате 
Шанхайской организации сотрудничества Рес-
публики Таджикистан по совместительству.  

Таким образом, за годы независимости по-
стоянные представительства республики откры-
лись при таких международных организациях и 
объединениях, как ООН, ОБСЕ, СНГ, 
ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС, ОИК, ЭКО, НАТО. 

Наряду с созданием постоянных представи-
телей Республики Таджикистан при междуна-
родных организациях постепенно были опреде-
лены порядок их деятельности, их полномочии 
и функциональные задачи. 

Положение о Постоянном представи-
тельстве Республики Таджикистан при между-
народной организации является основным до-
кументом, который регулирует деятельность 
постоянных представительств республики при 
международных организациях. В Положении 
определены полномочия, основные функции, 
структура и организация деятельности Посто-
янного представительства, порядок назначения 
и отзыва Постоянного представителя, его ос-
новные права и обязанности.  

Согласно данному документу «Постоянное 
представительство Республики Таджикистан 
при международной организации входит в си-
стему Министерства иностранных дел Респуб-
лики Таджикистан и является государственным 
органом внешних сношений Республики Та-
джикистан, осуществляющим представитель-
ство Республики Таджикистан в соответствую-
щей международной организации». [7, с.199] 

В Положении говорится, что Постоянное 
представительство учреждается по предложению 
Министерства иностранных дел Республики Та-
джикистан постановлением Правительства Рес-
публики Таджикистан в месте нахождения штаб-
квартиры международной организации или ее 
отделения, если это допускается правилами соот-
ветствующей международной организации. 

Постоянное Постоянное представительство, 
его сотрудники и члены их семей пользуются в 
государстве пребывания привилегиями и имму-
нитетами в соответствии с международным пра-
вом и законодательством государства пребыва-
ния. 

Сотрудники Постоянного представи-
тельства и члены их семей обязаны уважать за-
коны, административные правила, а также тра-
диции и обычаи государства пребывания, воз-
держиваться от любых действий, которые могут 
быть истолкованы как вмешательство во внут-
ренние дела государства пребывания. 
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Необходимо отметить, что вопросы статуса 
и деятельности постоянных представительств 
при международных организациях регулирует 
Венская конвенция о представительстве госу-
дарств в их отношениях с международными ор-
ганизациями универсального характера от 14 
марта 1975 г.  

Согласно статье 6 данной Конвенции, функ-
ции постоянного представительства состоят: в 
обеспечении представительства посылающего 
государства при организации и участии в ее дея-
тельности, в ведении переговоров с организаци-
ей и защите интересов посылающего государ-
ства по отношению к организации, а также в 
выяснении осуществляемой в организации дея-
тельности и сообщении о ней своему правитель-
ству. [2, с.16] 

Постоянные представители Республики Та-
джикистан при международных организациях 
назначаются на должности и освобождаются от 
должностей указами Президента Республики 
Таджикистан. 

Подводя итоги, можно констатировать, что 
за годы независимости Республика Таджики-
стан проводила целенаправленную работу по 
созданию своих заграничных учреждений, ко-
торые состоят из посольств, консульских учре-
ждений Республики Таджикистан за рубежом, 
постоянных предста-вительств республики при 
международных организациях. В результате, в 
странах, с которыми Республика Таджикистан 
имеет тесное сотрудничество, и исходя из обо-
юдных интересов созданы посольства и кон-
сульские учреждения страны, при ООН, а также 
других наиболее влиятельных международных и 
региональных организациях действуют посто-
янные представительства республики.  
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Ташаккул ва тавсеаи маќомоти хориљии 

низоми хизмати дипломатии Љумњурии 
Тољикистон дар солњои истиќлолият 

 
Дар маќола таърихи ташаккул ва тавсеаи 

мақомоти хориљии низоми хизмати дипломатии 
Љумњурии Тољикистон – намояндагињои 
дипломатї (сафоратњо), муассисањои консулї ва 
намояндагињои Љумњурї дар назди созмонҳои 
байналмилалї дар солњои истиќлолият инъикос 
ёфтааст. 

Калидвожањо: маќомоти хизмати 
дипломатї, муассисањои хориљї, намоянда-
гињои дипломатї, сафорат, сафир, муассисањои 
консулї, консулгарии генералї, намояндагии 
доимї дар назди созмони байналмилалї, 
сиёсати хориљї, хизмати дипломатї. 

 
D.H.Nazrizoda  

 
Formation and expansion of foreign bodies 

in the sistem of the diplomatic service of the re-
public of Tajikistan in the years of independence  

 
The article reflects the history of the establish-

ment and expansion of foreign bodies of the diplo-
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matic service system of the Republic of Tajikistan – 
the diplomatic missions (embassies), consular offic-
es and representative offices of the republic to the 
international organizations in the yers of independ-
ence.  

Key words:bodies of diplomatic service, foreign 
bodies, diplomatic missions, embassy, embassador, 
consular offices, permanent mission to the interna-
tional organizations, foreign policy, diplomatic ser-
vice. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 
            ЭЛИТОЛОГИЯ  ЊАМЧУН ФАННИ ТАЪЛИМЇ: ТАШАККУЛЁБЇ ВА 

 ИНКИШОФИ ОН 
 

Њакимов Р. М., СаидхољаеваТ., Л. Усмонали 
 

Мафњуми «элитология» оид ба илми љади-
дест, ки зодаи ќарни ХХ мебошад. Илми мазкур 
ба доираи илмї дар љавоби талаботи  со-
зандагии маљмўи илмњои сиёсатшиносї, фалса-
фа, психология, таърих, сотсиология,  ва ко-
мёбињою усулњои ин фанњо ба вуљуд омадааст. 
Маќолаи мазкур оид ба пайдоиш, ташаккулёби 
ва инкишофи «Элитология» њамчун предмети 
таълими ва илм дар фазои пасишуравї бањс ме-
намояд. 

Калидвожањо: элита, табаќаи хосса, бар-
гузидагон, демократия, ќонуниятњои љамъи-
ятї, оммаи мардум. 

 
Љањони муосир дар таърихи инсоният бо 

дигаргунињои бузурги худ дар соњањои гуно-
гуни њаёт ба дараљае маќоми худро гузошта-
аст, ки аз асрњои гузашта ба пурраги фарќ ме-
кунад. Дар радифи њамаи ин навгонињои ка-
бир пеш аз њама инќилоби илмию техникиро 
байён кардан мумкин аст. Дар њамоњанги бар 
он мо метавонем, маќоми фанњои љомеашино-
сиро дар инъикоси њаёти љомеаи муосир ва 
раванди сиёсии он хотирасон намоем. Бояд  
тозаккур дод, ки њамаи ин таќозои замона бу-
да барои рушду инкишофи љомеа наќши 
муњим дорад. Воќеият њамин аст, чунки баъди 
фурупошии давлати Шуравї ва мустаќилят 
пайдо намудани љумњурињои собиќи он, аз 
љумла Тољикистон. зарурияти нави  дарки ра-
вандњои сиёсї ба миён омад. 

Аз ин лињоз, дар шароити муосир дар 
назди мутахассисони соњаи илмњои гуманита-
ри вазифа њои нав ба миён омадаанд, ки та-
рафњои гуногуни њаёти сиёсию маданї ва 
иќтисодию иљтимоии љомеаро тањлилу тањќиќ 
намуда, насли љавонро дар рўњияи худшиносї, 
ватанпарастї ва инсондўстї тарбия намуда ба 
камол расонанд. 

Бояд ќайд намоем, ки   асри ХХ раванди 
силсиллабандї  ва якшавии илмро ба таври 
дучанд тезонида онро ба асри ХХ1 мерос гу-
зоштааст. Чунончи, баъзе аз илмњо, ки дар гу-
зашта нисбати онњо беэътиної зоњир мешуд ё 
диќќати кам дода мешуд ё умуман онњоро мо-
ли љомеаи буржуазї, мероси замони гузашта 
њисобида мешуданд, дар замони муосир  
рушду нумуъ ёфтанд. Масалан, дар мамла-
катњои собиќ сотсиалистї, ки идеологияи яго-
на њукмронї мекард, илми сиёсатшиносиро 

њамчун фанни мустаќил намеомўзонданд, оид 
ба  фанни низоъшиносї аќидае мављуд буд, ки 
дар љомеаи коммунистї низоъ вуљуд надорад, 
нисбати илми геополитика бошад, онро илми 
забткорињои импералистї меномиданд.  Ху-
лоса,  эњёи омўзиши фанњои ишора шуда ва 
бисёр дигар илмњо бо шарофати даврони ис-
тиќлолият дар  Тољикистон рост меояд. 

Аз ин лињоз, љомеашиносони тољик вази-
фадор мебошанд, ки суханњо  ва таъкидњои 
Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомали Рањмонро парчами  худ 
намоянд, яъне « Истиќлолият имконият дод, 
ки мо ѓояи худшиносии миллиро парчами за-
мон кунем, то ин ки ифтихори миллї бо шири 
модар, бо аллаи фаромўшнопазири ў ва бо 
нахустин њарфњои устод дар мактаб ба дилу 
шуури њар як фарди тољик абадан љой гирад» 
[8, с. 119]. 

Худшиносии инсон, фањмиши дурусти па-
дидањои љањони муосир барои фањмидани 
мазмуну моњияти ифтихори миллї, њисси ва-
тандўстї водор месозад, ки љањонбинии илмии 
муосирро эњё намояд. 

Имрўз илми элитология њамчун маљмўи 
донишњои байни фанни ба вуљуд омадааст, ки 
асоси онро илмњои сиёсатшиносї, фалсафаи 
иљтимої, сотсиология, таърихи умумї, психо-
логияи иљтимої, фарњангшиносї ташкил 
медињанд. 

Чуноне, ки  профессор  А.Н.Махмадов   
кайд менамояд: « … хусусияти таълим на тано 
аз руи  мундаричаи  ин  ё он фан  муайян кар-
да мешавад балки аз  рў  махсусиятњои  дара-
чаи маълумот ва ташкили раванди таълим низ  
аён мегардад. Бинобар ин, дар доираи тах-
кикотохои  методи  доимо масъалаи дар кучо 
ва чи гуна амали намудани  раванди 
таълим..ва меъёрхои ташкилии он ба назар 

гирифта мешаванд» {11} Аз ин ру, омузиши  

фанни мазкур низ  дар доираи  тадкику  
тахлилхои  рузмарра  анчом дода шуда, барои  
ин фанни муосир заминаи босазо мегузорад.  

Элитология ин фанни нав дар доираи 
илмњои иљтимої – сиёсї мебошад, аммо аслї 
он аз даврањои ќадими љомеи инсонї ибтидо 
мегирад. Бо маврид аст, ќайд намоем, ки 
наќши элита дар њаёти сиёсию иљтимої, иќти-
содию мадании љомеа дар мадди аввал меи-
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стад ва хоњад истод, чунки ин гуруњи хурд дар 
њамаи давру замон, аз љомеаи ибтидої то ба 
рўзњои мо вуљуд дорад. Бояд таъкид кард, ки 
вазъи дохилии њар як кишвар аз рафтор ва до-
ираи маърифатнокии элитаи сиёсии он воба-
стагї дорад. Аз ин рў, омўзиши ин фан 
муњимияти махсус касб менамояд.  Вобаста ба 
ин бояд таъкид намоем, ки мафњуми «элита» 
диќќати њам мутафаккирони Ѓарб ва њам 
Шарќро ба худ љалб намудааст. Њанўз дар 
даврањои ќадим андешањо оид ба табаќаи хо-
саи љомеа, яъне элита дар асарњои Афлотун, 
Шан Ян, Конфутсий  ва баъдан дар асарњои 
мутафаккирони асрњои миёнаю давраи Эњё ва 
Замони нав Форобию Сино, Макиавелли ва 
дигарон баён гардида буд. 

Агар ба этимологияи калимаи «элита» 
назар намоем, он аз ду забон, яъне франсавї ва 
юнонї гирифта шуда, маънои яккачин, сара, 
баргузида, зубадагон, обуруйманд, сайќалёфта, 
интихобшуда буда табаќаи хосса, табаќаи бо-
лоии  љомеаро ифода мекунад. Зикр бояд намо-
ем, ки ин њамчун табаќаи аќќалияти љомеаи 
инсонї , ин гурўњ маќоми бењад калон ва њатто 
наќши њалкунандаро дар раванди њаёти сиёсию 
иќтисодї, маданию иљтимої мебозад. Ќисмати 
миллионњо одамон бевосита аз ќарори ќабул 
намудаи ин гурўњи роњбарикунандаи аќќалият 
вобастагї дорад. Дар ин њолат саволњои зиёде 
пеши назар меоянд, ки оё ин аз рўи адолат ме-
бошад? Магар ин  ќонуни умумии инкишофи 
љамъияти аст? Ё ин падидаи таърихиест, ки дар 
марњилаи муайяни таърихї ташаккул меёбад 
ва оё вай ивазшаванда мебошад?  Элита чї 
навъ ташаккул меёбад ва бо кадом тарз ба 
њокимият соњиб мегардад? Бо кадом шакл 
трансформатсияи ин табаќаи хосси љамъиятї  
ва ивазшавии он рўх медињад? Мумкин аст си-
фати элитаро бењтар намудан ва агар мумкин 
аст бо кадом усулњо? Њамаи масаълањои 
муњими зикр кардаро бе восита предмет ва ил-
ми элитология меомўзонад. 

Аз ин лињоз, бояд ќайд намоем, ки элита 
ин гурўњи махсуси одамонест, ки хусусиятњои 
барљастаи шахсї ва сифатњои касбиро доро 
мебошанд. Таълимотњои мављуд буда дар бо-
раи элита он чизро асоснок мекунанд, ки ка-
дом љамъияте набошад, бояд дар он аќќалият 
вуљуд дошта бошад ва танњо ин аќќалият ќо-
дираст, и ќарорњои муњимро ќабул намоянд ва 
аксариятро њукмронї намуда аз ќафои худ ба 
пеш роњнамоњи кунанд. 

Хулоса, элитология ин илм оид ба элита, 
яъне табаќаи  хоссаи љамъият, илм оид ба гу-
руњбандии љомеа, оид ба омилњои ин 
гурўњбанди, ќонуни будани ин таќсимот, ил-
мест, ки рафтори сиёсии табаќаи болоиро, ни-
зому арзишњои ин раванд, тавсифи иљтимоии 

онро меомўзонад. Таъкидбояд намоем, ки ин 
илм ва фанни таълими ниёз ба коркарди ма-
фњуму ќонуният ва методњои худро дорад ва 
тањќиќотчиёнро лозим аст бо ин тарафи ма-
саъла ањмият дињанд. Масалан, агар ма-
фњумњои «бењтар», «баргузида», «яккачин», 
«интихобшуда» ва ѓайрањо ба њамагон маълум 
бошад, лекин мафњумњои навини бавуљуд 
омада аз ќабили «туркменбашї», «элбарсї», 
«пешвої», дар фазои баъдишуравї пайдо гар-
дидаанд, ки  тањќиќоти бунёдиро тоќазо до-
ранд. 

Баъзан мафњуми элитаро (дар илми сиё-
сатшиносї) дар маънои мањдуд, яъне дар шак-
ли маъмурию сиёсї, элитаи њукумрон  исти-
фода мебаранд, ки ин ќисмати илми элитоло-
гия њамчун ќисмати амалии он маъмулу 
машњур аст. Аммо бояд дар назар гирем, ки 
ин як ќисмати илми элитологияро ташкил 
медињад. Дар ин маънои мањдуд, бевосита 
тањќиќи табаќаи болоињо, таркиби он, ќону-
ниятњои инкишофи он, бар ќудрат соњиб 
гаштани элита, дар даст нигоњ доштани 
ќудрат, ќонуни будани элита њамчун табаќаи 
њукмрон ва ѓайра ќонунњои падидаи мазкур 
мањфуз мебошанд. 

Зикр кардан бо маврид аст, ки дар сохтори 
предмети элитология бевосита таърихи инки-
шофи донишњо оид ба элита дохил мешавад, 
ки ин таърихи илми элитологиро ташкил 
медињад. Ѓояњои марказии предмети элитоло-
гияро ќонуниятњои тањќиќотии он, яъне ќону-
ни сохторї, ќонуни амалинамоии элита, ќону-
ни боњамалоќамандии элементњои он, ќонуни 
вобастагии ќисматњои гуногуни он, ќонуни 
инкишофи ин низом, њангоми гузариш аз як 
сатњ ба сатњи дигари он ва ѓайрањо ташкил 
медињанд. 

Бо маврид аст, ќайд намоем, ки мактаби 
элиталогияи  Россия њамаги ду дањсолаи охи-
рро дарбар мегирад ва сабабњои он ба њама-
гон маълум мебошад, чунки дар даврони Шу-
равї барои тамоми љоме элита, њам аз нуќтаи 
назари ахлоќї, њам аз нуќтаи назари идеологї 
бегона њисобида мешуд ва инчунин сензура 
барои тањќиќи он иљозат намедод, гарчанде, 
ки тамоми доирањои илмї ва ѓайри илмї огоњ 
буданд, ки табаќаи хосаи љамъият вуљуд дорад 
ва ба доираи онњо њар фард дохил шуданаш 
ѓайри имкон буд. Ин табаќа дорои касалхо-
наю истироњатгоњњои махсус, маѓозањои људо-
гона, имтиёзњои бешумор барои ањлу оилањои  
худро доштанд. 

Мактаби элитологияи Россия имрўз  
таъсиру нуфуси худро дар фазои баъди шу-
равї хеле  њам зиёд дорад, аз љумла ќисме аз 
тањќиќотчиёни тољик дар пайрави ба онњо ри-
солањои номзадї, китобњои дарсї, маногра-
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фияњо эљод намудаанд ва то андозае роњу ра-
виши мактаби элитогияи миллиро сохтаанд ва 
кўшиш доранд, ки элитологияро њамчун илми 
мустаќил бо назардошти менталитети мар-
думи худ ба љањониён муаррифи намоянд. 
Ќайд кардан љоиз аст, ки мутафаккирони гу-
заштаи  мардуми форсу тољик Абунасри Фо-
робї, Абурайњони Берунї, Абулќосими Фир-
давсї, Абуалї ибни Сино,  Унсурулмаолии 
Кайковўс, Абуалї Њасан ибни Алии Тусї, Њу-
сайн Воизи Кошифї ва дигарон оид ба па-
дидаи мазкур дар асарњои худ ишорањо наму-
даанд, аммо мутаасифона ин бузургон онро аз 
љињати илмї  асоснок накардаанд. Дар 
асарњои ин мутафаккирон сабабњои пайдоша-
ви, таърихи он, омилњо, ивазшавии элита бо 
мурури давру замон дида намешавад, лекин 
аќидањои онњо барои тањќиќотчиёни муосир 
манбаъи муфидест, ки онро метавон дар 
тањќиќотњои худ барои насли имрўза истифо-
да намонд. 

Аммо бо шарофати даврони истиќлол, 
имрўз илмњои љомеашиносї дар Тољикистон 
рушду нумўъ доранд, аз љумла илми сиёси 
тољик инкишофёфта истодааст ва дар љумњури 
зиёда аз дањ нафар докторњои илмї сиёсї, зи-
ёда аз саду панљоњ нафар номзадњои илми 
сиёсї фаъолият намуда истодаанд, ки 
пањлуњои гуногуни њаёти сиёсиро тањќиќ  
намуда, заминањои муњиме барои рўшди фан-
ни элитология муњаё намудаанд. 

Ба хотире, ки имрўз дар донишкадаю до-
нишгоњњои љумњурї курси элитология љорї 
гардидааст, тањќиќотчиёни тољикро лозим 
аст, оид ба таърихи элитаи миллати куњанбу-
нёди худ, ќонуниятњои инкишофи элитаи мил-
лии худ, хусусиятњои хоси он, элитаи даврони 
истиќлолият ва фарќияти ин элита аз элитањои 
гузаштаи тољик, муносибати байни элита ва 
омма тањќиќотњои бештару бомуносибро 
анљом дињанд ва ба рушди  элитаи ояндаи 
тољик њиссагузор бошанд.  

Имрўз кишвари мо бештар ба шахсиятњои 
донишманду  кордон ва бомаърифат эњтиёљи 
дучанд дорад ва аз ин лињоз элитаи он на 
танњо элитаи сиёсї, балки аз элитаи иќтисо-
дию маданї, њарбї ва ѓайрањо ташаккул дода 
шавад. Яке аз омили  тайёр намудани элитаи 
љомеа бояд «на биографияю география», бал-
ки дониш, ќобилияту кордонии љавонон инти-
хоб гардад. Барои ин моро лозим аст, 
мувафаќќиятњои љомеаи љањони муосирро 
омўзем ва онро дар амал татбиќ намоем, дар 
акси њол љомеаи тољик аз доираи мамлакатњои 
сейюм ба ќатори мамлакатњои пешрафтаи му-
осирин расида наметавонад.  

Гузашта аз ин, элита гурўњи одамонеанд, 
ки навобаста аз мансубияти синфию сиёсии 

худ шахсони бомаърифат, маданї, ташки-
лотчї ва намунаи ибрати неку бади дигарон 
дар љомеаи инсонї ба шумор мераванд. Љомеа 
њамеша ба сарварони оќилу ташкилотчї 
эњтиёљ дорад, ба хусус шахсоне, ки дар зами-
наи манфиатњои умумимиллї, умумидавлати 
барномањояшонро тањия месозанду бањри ша-
рафу номуси халќу миллат оммањоро бо њам 
муттањид месозанд, дар њаёти љамъиятї наќше 
аз худ мегузоранд.  

Њамин тавр, ташаккул ва инкишофи фанни 
элитология дар маљмўъ барои рушду инки-
шоф ва маданияти сиёсии кишвар, яке аз 
фанњои муњими љамъияти башумор рафта, 
таълиму баррасии он дар мактабњои олии ки-
шварамон муњимияти махсус дорад. 
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Элитология как учебная дисциплина:  
формирование и ее развитие                                                                                 

Термин «элитология» понятие о новой 
науке ХХ века. Она введена в научный оборот 
в ответ на потребность создания комплексной 
научной дисциплины, описывающий феномен 
элиты, интегрирующий достижения и методы 
философии, политологии, социологии, соци-
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альной психологии, исторической науки, 
культурологии. В данной статье речь идет о 
возникновении, формировании и развитии 
элитологии как самостоятельной науки в 
постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: элита, элитология, 
народные массы, общественне науки, элита-
ризм, демократия, законы общества. 
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Elitology as science and academic discipline 

The term "elitology" it is a concept of a new 
science of the twentieth century. It was intro-
duced into scientific circulation in response to the 
need to establishing of  a comprehensive scientific 
discipline describing the elite phenomenon, inte-
grating the achievements and methods of philos-
ophy, political science, sociology, social psychol-
ogy, history of science, cultural studies. In this 
article we are talking about the appearance, for-
mation and development of elitology as an inde-
pendent science in the post-Soviet space. 

 
Keywords: Elite, elitology, the masses, the social 
sciences, elitism, democracy, law of society.
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В статье рассматриваются информацион-
ные  и коммуникационные технологии и их осо-
бенности в условиях расширения новых воз-
можностей информационных технологий. 

 Ключевые слова: кибербезопасность, ин-
формационные  и    коммуникационные техноло-
гии терроризм, безопасность.  

Стремительное развитие информационных 
технологий привело к возникновению новой 
конкурентной среды в международных отно-
шениях, в которой кибертехнологии играют 
ключевую роль в повседневной жизни. Имен-
но здесь проходит передний край борьбы за 
научное, техническое, политическое и эконо-
мическое превосходство.  

Национальная безопасность Республики 
Таджикистан существенным образом зависит 
от обеспечения ее информационной безопас-
ности, и в ходе технического прогресса эта за-
висимость будет возрастать. [1,68]. 

Благодаря стремительным темпам техноло-
гических инноваций, людям не являющимся 
специалистами в сфере кибербезопасности, 
трудно в полной мере понять угрозы, исходя-
щие от компьютерно грамотных террористов и 
преступников. Новые методы и изощренность 
атак, а также растущий круг их целей являются 
частыми дисскусиями в социальных сетях. Об-
щество, получающее такую информацию, ожи-
дает от своих властей создания жизнестойкого 
и безопасного киберпространства. Разработка 
цифровых технологий – это дорогая отрасль, 
требующая огромных инвестиций не только в 
оборудование и цифровые носители информа-
ции, но и в обучении персонала. В результате 
традиционные ключевые игроки в сфере меж-
дународных отношений, такие как США, Ве-
ликобритания, Китай и в определенной степени 
Россия сохранили лидирующие позиции. На 
международной арене расцвел кибершпионаж, 
ставящий под вопрос эффективность междуна-
родного правового режима[2.]. 

Следовательно для того чтобы быть в кур-
се технического прогресса и иметь возмож-
ность быстро адаптироваться к новым угро-
зам, необходимо быть хорошо осведомленным 
с новыми технологиями. Однако эксперты в 
области информационных технологий (IT) и 

работники технологической сферы не могут в 
полной мере представлять себе все влияние IT-
продуктов на национальную безопасность. 
Технический персонал оперативного уровня и 
менеджеры в области кибербезопасности 
очень часто не осведомлемы с процессами 
принятия политических и стратегических ре-
шений. Они зачастую живут в узком мире тех-
нологий. Таким же образом можно оценить 
работу тех лиц которые определяют полити-
ческий курс и сталкиваются в свой работе со 
значительными трудностями без знания тех-
нологических последствий и воздействий ки-
беринцидентов. Добиться того, чтобы квали-
фицированные технические специалисты по-
нимали стоящие перед правительством вызо-
вы, а представители власти углубили свое по-
нимание возможных последствий инцидентов, 
связанных с кибер пространством, является 
трудной задачей.  

Не менее сложным  вопросом является то, 
что террористы и иные экстремисткие органи-
зации зачастую ищут внимания общественно-
сти. Террористы хотят, чтобы власти знали, 
что именно они несут ответственность за 
взрыв бомбы или авиакатастрофу и что они 
совершили этот акт по идеологическим или 
политическим причинам. Однако, на сегодня 
нет свидетельств того, что террористическая 
группировка, такая как «Аль-Каида», совер-
шила кибератаку, приведшую к значительно-
му ущербу. Возможно, у террористов пока нет 
знаний и опыта для проведения атаки на осо-
бо важную цель, или же они считают кибер-
пространство недостаточно публичной сфе-
рой. В то время как кибератаки могут нару-
шить функционирование критической инфра-
структуры, такой как банки, автомобильная 
бомба, вероятно, нанесет больше ущерба и 
может даже оказаться дешевле. Кроме того, 
автомобильная бомба оказывает большее 
влияние на общество и оказывает более силь-
ное психологическое воздействие. Поэтому 
привлекательность киберпространства для 
террористов вызывает сомнения. Однако не 
стоит недооценивать их. Ведь было время, ко-
гда в средствах массовой информации удивля-
лись и даже насмехались  над тем, что ислами-
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сты так активны в интернете. [3.] Когда в мае 
2011 г. талибы создали пользователя в Twitter, 
для некоторых газет это стало поводом для 
высмеивания под девизом: бомбить государ-
ство каменного века с шариатом и одновре-
менно быть в Twitter! Это факт: джихадисты в 
первую очередь, молодые, выросшие на Запа-
де используют, само с собой разумеется, тех-
нические ноу-хау и довольно часто все он-
лайн-каналы, на которые они могут попасть: 
форумы, блоги, социальные сети, видео пор-
талы. Но дело заключается в том, что интер-
нет предлагает каждому уголок: будь то ра-
сист, христианин или джихадист. [4.] 

Кибербезопасность является новой темой в 
Таджикистане. Тенденции развития киберпро-
странства в Таджикистане включают в себя:  
1) Облегчение доступа к информационным ре-
сурсам (интернет, цифровое телевидение, мо-
бильная связь, современные технологии).   

2) Рост компьютерной грамотности и во-
влеченности граждан в информационную сферу 
(электронное обучение, электронные банков-
ские услуги,  мобильные терминалы приема 
платежей, покупки через интернет).  

3)  Интеграция в глобальное информацион-
ное пространство. 

Современные информационно-
комуникационные технологии являются од-
ним из стратегических факторов, способству-
ющих все более широкому использованию 
Интернета террористическими организациями 
и их сторонниками для решения широкого 
круга задач, включая вербовку, финансирова-
ние, пропаганду,  подстрекательство в  терро-
ристических целях.  

Сам по себе Интернет-сложный феномен, 
не сводимый к единому определению. У него 
множество граней, включающей в себя техни-
ческие, социальные и политические аспекты. 
Здесь и далее под терминами «интернет-
пространство», «интернет» мы имеем в виду 
совокупность сетевых отношений, социальных 
институтов, технологий и технических 
средств, связанных внутри себя и друг с дру-
гом с помощью компьютерно-
опосредованных линий, а также характеризу-
емых единым временем и пространством с 
особыми характеристиками.[5.223] 

Интернет, объединяя компютеры и серве-
ры, создает новое виртуальное пространство в 
мировом масштабе, и это пространство явля-
ется новой стредой для общения людей. И ос-
новная функциональная задача Интернета как 
объединения сетей с точки зрения права – это 
не установление связей между компютерами 
как таковыми в глобальном мировом масшта-
бе, а между людьми, которые пользуются эти-

ми компютерами для отношения между со-
бой.[6.37] 

Анализ информационного поля Таджики-
стана свидетельствует о возрастающем мас-
штабе  использовании Интернета в целях рас-
пространения экстремистских и террористиче-
ских идей и  призывов. Свыше 80% пользова-
телей интернет-сайтов вольно или невольно 
получают посредством социальных сетей до-
ступ к материалам экстремистского характера. 

В своем послании к Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан Президент РТ, которое 
состоялось 20 января 2016 года, Э.Рахмон по-
ручил: «Генеральной прокуратуре совместно с 
другими соответствующими государственны-
ми органами как можно скорее разработать и 
представить Национальную стратегию Рес-
публики Таджикистан по противодействию 
экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы. 
Для налаживания на необходимом уровне 
противодействия использованию сетей Ин-
тернета с экстремистскими и террористиче-
скими целями Министерству внутренних дел, 
Государственному комитету национальной 
безопасности, Генеральной прокуратуре и 
другим соответствующим органам необходи-
мо представить Правительству   обоснованное 
представление относительно создания центра 
борьбы против преступлений с использовани-
ем информационных технологий и кибертер-
роризма». [7.] 

В связи с растущими масштабами исполь-
зования террористами информационно-
коммуникационных технологий государ-
ственные органы страны проводят внутриго-
сударственные меры пресечения. Государ-
ственными органами  Республики Таджики-
стан проводится определенная работа по вы-
явлению и блокировки  сайтов, распростра-
няющих экстремистские террористические ма-
териалы. Комитетом по делам молодежи 
спорта и туризма при Правительстве Респуб-
лики Таджикистан, Центром стратегических 
исследований, Генеральной прокуратурой, 
МВД, ГКНБ в сети Интернет распространя-
ются материалы конференций, семинаров, 
круглых столов направленных на противодей-
ствие экстремизма и терроризма.  В сети Ин-
тернет открыт специальный сайт «Авангард 
против террора», в котором публикуются ан-
тиэкстремистские и антитеррористические ма-
териалы. В правоохранительных органах со-
зданы специализированные подразделения 
(отделы) по борьбе с киберпреступностью, ко-
торые призваны обеспечивать выявления и 
расследования преступлений с использовани-
ем информационных преступлений, в том чис-
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ле преступлений террористического характе-
ра. 

Таким образом для реализации информа-
ционной безопасности по борьбе с новыми 
вызовами и угрозами необходимо: своевре-
менное доведение объективной информации 
об угрозе; контпропагандистская деятель-
ность, представляющая адекватную и свое-
временную реакцию на дезинформацию, на 
выступления, высказывания банд формирова-
ний, на расспространение экстремистической 
литературы; формирование религиозной и 
межнациональной толерантности, которая 
деидеологизирует террористическую деятель-
ность; использование СМИ и Интернет про-
странства для расспространения идеологии 
неприятия терроризма в сознание граждан. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ: ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 
Колядин А. М. -кандидат политических наук (г. Москва. Россия) 

 
Рассматривается важнейшая характерис-

тика политического класса, институцио-
нализирующей его в системе общественно-
политического процесса - политическая субъект-
ность. Отмечается, что это понятие является 
многомерным и заслуживает как теоретическо-
го, так и гносеологического анализа. При этом 
диапазон восприятия субъектности остается 
значительным - от однозначных и позитивных 
признаний до явного или скрытого отрицания. 

Ключевые слова: политическая субъект-
ность; политическая система; общность; субъ-
ект; самосознание. 

 
Дифференциация общественно-полити-

ческой жизни часто сочетается с процессом 
интеграции ее наиболее существенных элемен-
тов. Политическая система, обеспечивающая 
эффективное управление всеми общественны-
ми делами, способствует укреплению единства 
общества.  

Политической системе присущи свойства 
социальной системы, придающие каждому ее 
элементу новые интегративные качества. Для 
понимания ее комплексной природы одним из 
ключевых является понятие политического 
класса, требующего институционализации в 
целях практической реализации управлен-
ческих функций.  

Политический класс обычно рассмат-
ривается как один из форм политической 
общности. В общем смысле слова общность - 
совокупность людей, объединяемая усто-
йчивыми социальными связями и отношения-
ми и обладающая рядом общих признаков, 
придающих ей неповторимое своеобразие. В 
отличие от общностей, создаваемых людьми 
сознательно, политический класс возникает 
исторически, независимо от воли и сознания 
людей, в результате потребностей обществен-
ного и государственного развития. Все типы 
общностей отражают характер и уровень об-
щественного развития, особенности форм свя-
зей и взаимоотношений в обществе. В рамках 
такой общности осуществляются все полити-
ческие процессы, это самодостаточная за-
мкнутая общественно-политическая система. 

Каждая общность - это продукт взаимодей-
ствия социальных отношений в определенных 

исторических условиях. Содержание и формы ее 
изменяются с изменением условий существова-
ния. С развитием общественно-политической 
системы рассматриваемое классовое образование 
усложняется, становится более структурирован-
ной. Как глобальное социальное явление поли-
тический класс характеризуется определенными 
качествами. К ним можно отнести: 

- социально-политическую самовоспроиз-
водимость. Она обеспечивается политико-
правовыми механизмами, влияющими на истори-
ческую эволюцию крупных социальных систем; 

- формирование групповых социальных ин-
тересов. Эти интересы определяют групповую со-
лидарность («мы», «наши», «свои»); 

- внутреннюю социальную неоднородность: 
большие социальные группы неизбежно членятся 
по разным основаниям на страты (слои), разнооб-
разные субгруппы (общины, семьи, круги, мафии 
и т.п.) и институты. Монолитность же, нерасчле-
ненность подобных групп, напротив, представля-
ет собой иллюзию, впрочем, нередко поддержива-
емую заинтересованными силами и включаемую в 
арсенал современного социального мифотворче-
ства. Из сказанного следует, что общие интересы 
членов большой социальной группы могут не 
совпадать (и весьма существенно) с интересами 
внутригрупповых субобразований; 

- участие в той или иной форме в произ-
водстве и потреблении культуры. При этом про-
изводимая и используемая культура (материаль-
ная и духовная) приобретает - на деле или же 
только в представлениях членов группы - харак-
тер маркера этой группы; 

- осознание людьми, принадлежащими к 
большой социальной группе, ее реальности и 
своей принадлежности к ней. Оно происходит по 
мере формирования и стабилизации группы, под 
влиянием ее взаимодействий с другими группами 
того же тина. При этом человеческое сознание не 
только фиксирует факт существования каждой 
данной большой социальной группы и принад-
лежности к ней, но и деятельно способствует ее 
укреплению, выработке групповых ценностей, 
символов, культурных феноменов, точек зрения, 
подходов к жизни и иных стереотипов; 

- управляемость и самоуправляемость. 
Большие социальные группы содержат в себе 
момент самоорганизации, что обеспечивается 
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наличием в них механизмов передачи информа-
ции, выработки и реализации целей. 

Распространение перечисленных характери-
стик и тенденций больших социальных групп на 
политические классы облегчает понимание зако-
номерностей строения, функционирования и 
эволюции последних. Если любым большим со-
циальным группам свойственно формировать 
свои групповые интересы, то нет оснований ду-
мать, будто политические классы как разновид-
ность больших социальных групп не обладают 
этим качеством. Кроме того, если большим со-
циальным группам присуща внутренняя страти-
фикация, то же самое можно сказать и о полити-
ческих классах. Также, если сознание и самосо-
знание больших социальных групп имеет своим 
источником действительные объекты, то и со-
знание и самосознание входящих в политический 
класс людей формируется не случайным, произ-
вольным, искусственным или навязанным извне 
путем, а законосообразно, т.е. под воздействием 
развития политического класса, межгрупповых 
взаимодействий и отображения этих реальностей 
в восприятии и мышлении.  

Самосознание, являясь важным признаком 
политического класса, позволяет ему отличать 
себя от других социальных систем, формировать 
нормы поведения, другие элементы, которые об-
разуют политическую культуру. Все вышепере-
численные признаки формируются в конкретном 
социуме, со свойственными только ему социаль-
но-экономическими, политико-правовыми и 
иными особенностями, что индивидуализирует 
политический класс в конкретных исторических 
условиях.  

Важнейшей характеристикой политического 
класса, институционализирующей его в системе 
общественно-политического процесса является 
политическая субъектность.  

Понятие субъектности является многомер-
ным и заслуживает как теоретического анализа (в 
дополнение к эмпирическому), так и анализа 
гносеологического, (дополняемого онтологиче-
ским [16; 17]), что представляется возможным на 
основе углубленного изучения субъектности как 
принципа познания и проектирования политиче-
ских коммуникаций. 

Чтобы сузить эту масштабную тему, скон-
центрируемся на анализе социально-
философских предпосылок субъектности в кон-
тексте политических коммуникаций, на субъект-
ном анализе политико-коммуникационных про-
цессов, на инструментах и формах наполнения 
субъектностью российского государства и граж-
данского общества. 

В качестве исходной посылки признаем, что 
субъектность - это одновременно явление и про-
цесс (процессуальная характеристика социума), а 
также совокупность свойств и качеств реальных 
субъектов (производственно-экономических, по-

литических, духовно-культурных, социо-
экологических, важность которых справедливо 
подчеркивается в публикациях [6]. 

В понятийной системе современной науки 
понятие субъектности органично связано с поня-
тием субъекта и с субъектным анализом, с зада-
чами по изучению субъектных отношений и с 
проектированием субъектных моделей и систем 
деятельности [10]. 

Онтологически рассматривая субъектность, 
обнаружим множество субъектов, структуриро-
ванных по разным основаниям: уровню аб-
страктности-конкретности; уровню масштабно-
сти, сферам деятельности и др. 

Таким образом, закономерно вычленяются 
трансцендентальный, эмпирический, виртуаль-
ный, а также, исторический, политический, соци-
альный субъекты. В частности, политический 
субъект с полным основанием трактуется в фун-
даментальных изданиях как индивидуальный 
или коллективный агент политической активно-
сти, «имеющий в своем распоряжении опреде-
ленные политические ресурсы, которые застав-
ляют других с ним считаться». 

С учетом структурирования субъектов по 
сферам деятельности появляется возможность 
выделять коллективные субъекты, распадающие-
ся в свою очередь на субъекты хозяйствования, 
власти, общественного сознания, духовного раз-
вития (В данном пункте типологии речь может 
идти о профсоюзах, партиях, религиозных кон-
фессиях и др.). 

С экономической точки зрения - это субъекты 
собственности, а с юридической точки зрения - 
это субъекты права, что позволяет таким обра-
зом вести речь о правосубъектности юридиче-
ских и физических лиц. 

Помимо того субъектами выступают и соци-
ально - политические структуры. Юридически 
обладая правосубъектностью, они не всегда об-
ладают необходимыми ресурсами и активно-
стью, поэтому их субъектность может быть но-
минальной. 

Среди показателей общественно-
политической субъектности и государственной - 
укрепление внешних границ со средой, включая 
духовный суверенитет общества и общественно-
политические условия развития. 

Субъектом принято считать и человека. Каж-
дый из нас - это уже субъект по своему рожде-
нию, но чаще всего номинальный, чем реальный, 
поскольку люди различаются степенью незави-
симости, самостоятельности, целеустремленно-
сти. Реально выраженная субъектность - это со-
вокупность качеств и действий, обусловленных 
неодинаковым уровнем «волевого и рефлексив-
ного сознания, разной способности к целерацио-
нальному поведению и к сознательной реализа-
ции возможностей, открываемых индивидуаль-
ной свободой» [13]. 
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Общество при субъектном подходе в рамках 
политико-социологических исследований право-
мерно рассматривать совокупностью коллектив-
ных и индивидуальных субъектов, что целесооб-
разно иметь ввиду, когда обсуждаются онтоло-
гические аспекты анализа субъектности. Что же 
касается гносеологического анализа, то много-
гранность реальных ситуаций обуславливает 
многообразие трактовок субъектов и разнооб-
разные представления насчет их сущности, спе-
цифики и назначения. Обозначенные субъекты 
достаточно специфично трактуются в тех или 
иных научных теориях, школах и парадигмах (в 
силу чего понимание сути и оснований диффе-
ренциации субъектов достаточно редко можно 
свести к общему знаменателю). 

Тем не менее, общей является уже сама по се-
бе суть «субъекта» (или «субъектуса»), в переводе 
с латинского означающего «лежащий внизу» или 
находящийся в основе» как носитель деятельно-
сти - сознания - познания [11]. 

Не случайно одна из распространенных пре-
дельно широких трактовок субъекта (принадле-
жащая крупнейшему советскому психологу и фи-
лософу С.Л. Рубинштейну), представляла субъ-
ект универсально-философски: как «единство 
бытия и действия, созерцания и деятельности» 
[15], опираясь на тезис Карла Маркса о субъект-
ности как внутренне присущем человеку свой-
стве, отражающем сущность человека и способ-
ность созидательных действий [12]. 

С подобной трактовкой связаны еще два 
марксистских тезиса, что тонко было подмечено 
Л.В. Скворцовым еще 30 лет назад [19]. С одной 
стороны, отмечающих роль человека как един-
ственного субъекта своей истории. А с другой 
стороны, что «субъектом всемирной истории вы-
ступает рабочий класс». Сегодня этот второй те-
зис, способен вызывать скепсис, но нам бы каза-
лось, что важно помнить ряд марксистских посту-
латов, которые трудно отнести к политической 
конъюнктуре. Тем более, если речь идет о соци-
альном субъекте как классе, который в своих ин-
тересах и в своей деятельности противостоит дру-
гим классам, субъекте как «конкретно - историче-
ской общности или социальной группе» [1]. 

Отметим точку зрения И.Г. Корсунцева, вос-
принимающего субъект не как материальную, а 
как информационную и виртуальную структуру. 
Согласно его мнению, параметрами и индикато-
рами субъектности необходимо рассматривать 
«легитимность и идентичность» [9], а не предла-
гаемые в советской науке «сознательность» и 
«целенаправленность». К этой, частично пост-
модернистской точке зрения примыкает и подход 
профессора А.С. Панарина, воспринимающего 
политический субъект как носителя «специфиче-
ского социального творчества» (с оговоркой, что 
при рассмотрении политики как реликта преж-
них эпох, политический субъект оказывается 

«архаичным персонажем, вытесняемым на обо-
чину в самореализующемся гражданском обще-
стве» [13]). 

Обобщая взгляды различных исследователей 
на феномен субъекта, отметим, что его свойства-
ми зачастую признаются самоценность, самодо-
статочность, а также специфические потребности 
и рефлексия, характеризующие субъект в пози-
тивном смысле как обладателя сознания и во-
площения деятельности, познания [2; 4; 18; 20] 
(при относительно распространенных негатив-
ных представлениях, предписывающих социаль-
но-политическому субъекту неоправданную и 
неограниченную активность, а также, однознач-
ную связь с административным ресурсом). 

Среди отечественных исследователей остает-
ся распространенным понимание субъекта как 
индивидуального, совокупного или «частично-
го» носителя предметно-практической деятель-
ности, сознания, активности, способного ставить 
и решать задачи, мотивировать свои решения, 
изменять действительность [5; 21; 25]. 

Однако, если в философии проблема источ-
ников общественных изменений, механизмов це-
леполагания решается в форме соотношения 
объективного и субъективного факторов с введе-
нием понятия абсолютного духа, то в политико-
социальных науках эти вопросы пока еще не ре-
шены, свидетельство чему острейшие дискуссии 
между реалистами и виртуалистами (постмодер-
нистами), между либерал-радикалами и консер-
ваторами. 

В центре их внимания - все тот же субъект. 
(Как «кто-то» или «что- то»). Определенный или 
определенное. Или же напротив: рыхлый или 
рыхлое (размытое). 

В постмодернизме «он» или «оно» является 
своеобразным инструментом презентации куль-
турных смыслов, интерпретирующих личность 
как текст. Тем самым речь идет о своеобразном 
посреднике между реальностью, воображением и 
символическим восприятием. Специфика этого 
своеобразного субъекта скрывается за непонят-
ными масками, скрывающими множество его 
ипостасей [23]. 

На так называемых странностях субъекта 
концентрируется внимание постмодернистов: на 
«размытой идентичности», блуждающей по телу 
(без органов) как машине желаний. 

В общем и целом, специфика восприятия 
субъекта в постмодернизме такова: во-первых, 
разрушение субъект-объектной диспозиции и от-
каз от презумпции субъекта в разнообразных вер-
сиях его артикуляции и презентации. Во-вторых, 
перенос центра тяжести с понимания субъекта как 
носителя когнитивной рациональности (в класси-
ческой философии) к безличному тексту. В-
третьих, отрицание традиционного (стабильного, 
однозначно и линейно детерминированного субъ-
екта дюркгеймовского типа); в-четвертых, арти-
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кулирование проблематичности субъекта и его 
перевод в лингвистический контекст. 

В-пятых, оценка предшествующих этапов 
развития науки, (включая модернизм) как абсо-
лютизации «идеи личности», а постмодернизма 
как адекватной ее презентации с помощью рас-
щепления. 

В-шестых, сведение субъектной тематики к 
уровню индивида и к дальнейшей деперсонифи-
кации субъекта. 

Таким образом, субъективность разрушается 
философски, рассеиваясь внутри лингвистиче-
ских конструкций, субъект растворяется в дис-
курсивных практиках, а феномен «Я» обретает 
процессуальность и событийность, что позволяет 
«самотождественность и индивидуальность» 
воспринимать как случайность. 

Окончательным финалом субъектности вы-
ступает упомянутая уже «смерть сверхчеловека» 
и «смерть бога», воплощающие символическую 
гибель субъекта. 

С помощью разных аргументов постмодер-
нистами предпринимаются попытки доказать, 
что деперсонализации и кризису идентичности, 
характерному для постиндустриального обще-
ства, больше соответствует понятие «актора», 
как децентрированного субъекта, играющего 
смысловыми обломками прежней культуры», 
воплощающего «усеченную персональность», 
«бегство от свободы», перекладывание бремени 
выбора на власть и элиту. 

Скажем, Поль Бурдье, вводя агента в проти-
воположность субъекту и индивиду, вроде как 
стремится отмежеваться от структуралистского и 
феноменологического подходов к изучению со-
циума и политики. Он подчеркивает, что понятие 
субъект используется в широко распространен-
ных представлениях о моделях и структурах, 
правилах, когда исследователь отражает объек-
тивистскую точку зрения, воспринимая субъекта 
марионеткой, которым управляет структура, 
лишающая его перманентной активности [3]. 
Пытаясь выйти за рамки предопределенности, 
Бурдье и вводит понятие «агента», судя по всему. 

Таким образом, получается, что актор вроде 
как замещает социального субъекта (в постмо-
дернистской ситуации его деперсонализации, 
кризиса идентичности и размывания устойчивых 
социальных общностей). 

Демонстрируя вроде как уважение к субъек-
ту, современная либеральная философия, одно-
временно дискредитирует его намеками на опас-
ность тоталитарного контроля, объявляя неакту-
альной рационализацию и модернизацию в тер-
минах классической социологии. 

В политическом плане проводится идея неле-
гитимности «воли народа» даже в так называе-
мых демократических обществах, что ставит под 
сомнение роль народа как субъекта историческо-
го развития [14]. 

Ослаблению в последнее время противостоя-
ния постмодернистов и объективистов (реали-
стов) способствует расширительное понимание 
субъектности. Во-первых, как некоей агрегиро-
ванности социальных субъектов, их суммы инте-
ресов, средств, сред обитания. Во-вторых, как 
«гибридных форм» взаимосвязи субъекта и объ-
екта. В-третьих, как субъективированных объек-
тов с некими ценностями и объективированных 
субъектов, воплощающих отдельные субкульту-
ры. В-четвертых, как квази-субъекта [8] или ко-
дифицированного субъекта [24], заслужившего 
внимание Питера Штомпки. Все перечисленное 
заслуживает пристальных оценок, отражая 
неуклонный процесс сближения постмодерни-
стов с модернистами (реалистами). Этому спо-
собствуют заявления крупнейшего французского 
социолога Алена Турена о «воскрешении субъек-
та», о необходимости его возвращения в соци-
ально-политическое поле. Но надо понимать, что 
этот автор выступает скорее против жестких 
формулировок объективизма и крайних подхо-
дов постмодернизма, абсолютизирующих не-
определенность, сам же воспринимет субъект как 
воплощение идеи творчества и самореализации 
[22], как творца, а не просто носителя Разума, 
Природы и воплощения идентичности. Благода-
ря такому подходу появляется возможность ве-
сти речь об управляющих силах общества, о его 
творческом потенциале. 

Обозначенные выше тенденции важны как 
показатель реального плюрализма общественной 
жизни и научных представлений, за которыми 
обширное число публикаций по данной темати-
ке. Диапазон же восприятия субъектности оста-
ется значительным - от однозначных и позитив-
ных признаний [7] - до явного или скрытого от-
рицания в постмодернизме. 
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Колядин А.М. 

СУБЪЕКТИВИЯТИ СИЁСЇ:   
МУНОСИБАТИ 

ГНОСЕОЛОГЇ ВА ОНТОЛОГЇ 
 
Дар  маќола яке  аз  хусусияњои  асосии 

синфи сиёсї, ки  онро    дар  низоми раванди  
иљтимої-сиёсї – субъекти сиёсї  ба  расмият  
медарорад, мавриди баррасї ќарор  гирифта-
аст. Ќайд  гардидааст,  ки   ин  мафњум гуно-
гунљанба буда ба тањлили  назариявї  ва  гно-
сеологї  ниёз дорад. Аз  ин  рў, дарки  ин   
субъективият – аз эътирофоти мушаххас ва  
мусбї то   инкори ошкоро ба таври густурда  
боќї мемонад.  

Калидвожањо: субективияти  сиёсї, низоми 
сиёсї, љомеа, субъект, худшиносї 

 
Kolyadin A.M. 

Political subjectivity: epistemological and ontolog-
ical approaches 

 
The article considers the most important charac-

teristic of the political class, it is institutionalized in 
the socio-political process system - political subjectiv-
ity. It is noted that this concept is multidimensional 
and deserves both theoretical and epistemological 
analysis. The range of perception of subjectivity re-
mains significant - from the unequivocal and positive 
recognition to explicit or implicit denial. 

Key words: political subjectivity; politic system; 
community; subject; identity. 

                                                 
                                               

 



125 

 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 

ЊУЌУЌ = ПРАВО 

 
     АЗ МУНОЌИШАИ БАЙНИ ТОЉИКОН БА СЎИ ЉОМЕАИ ЉАЊОНЇ: 

УМУМИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ МУНОЌИШАИ ЌАВМЇ-СИЁСЇ 
 

Маљидзода Љ.З. - Раиси Кумитаи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї оид ба тартибо-
ти њуќуќї, мудофиа ва амният, д.и.њ, проф. 

 

 Дар маќолаи мазкур масъалаи  низоъњои  

дохилию минтаќавї  вобаста ба хавфу хатар 

њои нав  дар  кишварњои пасошуравї  мавриди 
тањлил  ќарор  ёфтааст. Њазамон,  сабабњои 
таърихї шароити  низои байни тољикон, наќш  
ва таъсири  омили исломї  возењу равшан  
нишон дода шудааст.  

Калидвожањо: низоъњо, тањдиду хатарњои 
нав, таърих, муноќишаи байни тољикон, оми-
ли исломї 

Њама муноќишањои дохилию минтаќавї 
дар ќаламрави давлатњои худмухтори па-
сошўравї, - муноќишњои Чеченистони Феде-
ратсияи Россия, Тољикистон, Ўзбекистон, 
Ќирѓизистон, Арманистон, Озарбойљону 
Гурљистон, Приднестров ва Украина дар ба-
робари аломатњои фарќкунандаи миллї ин-
чунин, хусусиятњои ба њам хос ва муштараку 
шабењ доранд. 

Аввалан, њамаи онњо оќибати пошхурда-
ни давлати абарќудрати Иттифоќи шўравї 
буда, ѓояи таќсимоти миллї-њудудї, ташкили 
љумњурињои миллї ва ташкилотњои худ-
мухтори шўравї, суќути низоми сиёсї, њарбї, 
иќтисодї ва идеологии шўравї мебошанд, ки 
тайи њафтод сол ба туфайли њокимияти мар-
казии ќавї ва дастгоњи тавонои муљозотї су-
боти умумиро таъмин менамуд. Бинобар ин 
њама љидду љањди љомеаи љањонї, аз љумла 
дар чањорчўбаи СММ, Созмони амнияту 
њамкорї дар Аврупо (САЊА)  ва ИДМ, оид 
ба танзими њолатњои буњронї дар Федерат-
сияи Россия, Тољикистон, Гурљистон, Ќара-
боѓи Кўњї, Приднестрови Молдовава дар 
Украина,  аз лињози сиёсии худ, аз љустуљўи 
ивазкунандаи омили шўравии субот, аз 
лињози њуќуќї – аз љустуљўи механизмњои 
њуќуќии танзими масъалањои бањсноки 
давлатдории мустаќил иборат мебошанд. 

Дуввум, аломати муштараки якхелаи ин 
давлатњои соњибистиќлол хеле мушкил буда-
ни танзим мебошад, то њадде ки дар САЊА 
онњоро муноќишањои «карахт кардашудаи 
Иттињоди Шуравї» номидаанд. Пас аз ќатъи 
ќисмати фаъоли ин муноќишањо дар нимаи 
аввали солњои 90-ум, асри XX ин даргирињо 

чун низоми мураккаби мутаѓайир ба як њола-
ти устувори ќароргирифта гузаштанд, ки 
зимни он бидуни таъсири берунї метавонанд 
гоње бедору гоње ором шуда, муддати дурру 
дароз дар њамон њолат боќї монанд.  

Ризояти миллї ва истиќрори сулњ дар 
Тољикистони соњибистиќлол истиснои хуш-
бахтонае аз ин «ќоидаи умумї»-и пасошуравї 
мебошанд, вале ин барои таскин асос шуда 
наметавонад, чунки нигоњ доштани сулњу ри-
зоят ва оштии миллї љидду љањдњои доимии 
сиёсї ва њуќуќиро металабад. Дар ин љода ба 
мисли Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон барин фарзан-
дони сарсупурдаи миллат лозим буд. 

Сеюм, муноќишњои дохилии давлатњои 
ќаламрави пасошўравї ба ин ё он андоза 
проблемањои љањонии марњилаи кунунии 
рушди тамаддуни инсониро бо проблемањои 
зерин инъикос мекунанд:  

 Фарќияти рўзафзуни байни ќутбњои 
боигарию камбизоатии љомеаи љањонї;  

 таркиши демографї ва таѓйири назо-
ратнашаванда таркиби этнодемографии ин-
соният ва вобаста ба он таѓйир ёфтани ни-

зоми истењсолот ва бозори ќувваи корї; [1.] 
 љањонишавї ва байналмилалї шудани 

љинояткорї, терроризми байналмилалї;[2.]  
 ихтилофи шадиди љањонбинии масењї 

ва мусулмонї.[3.] 
 Тањдиду хатарњои нави љањони ба мо-

нанди; Экстремизм, терроризм, савдои ода-
мон, муомилоти љањонии маводи нашъао-
вар,љиноятњои иттилооти;(кибери-террористи 
ва ѓайра. 

Чорум, сустии њокимияти давлатии ки-
шварҳои нави соњибистиќлол, набудани кон-
сепсияи ягонаи конститутсионии сохти 
давлатдории худ ва муносибати беѓаразонаи 
сарњади бо кишварњои њамсоя аст. Њанўз поя-
гузори фалсафаи классики немис И. Кант дар 
хусуси сохтмони љомеаи шањрвандї чунин 
навишта буд: «Вазъияти байни ода-
моне,(мањалњо)-е, ки дар њамсоягї зиндагї 
мекунанд, њолати табиї (status naturalis) нест; 
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баръакс, њолати табиї љанг, лоаќал  тањдиди  
њарактњои  душманонаву  љангї мебошад. 
Пас, вазъияти сулњ бояд муќаррар карда ша-

вад». [4.266] 
Хусусияти асосии вазъияти инќилобї, ди-

гаргуншавандаи ташаккули давлатњои миллї 
дар ќаламрави пасошўравї, як навъ ди-
моѓчоќии пешвоёни роњбарияти њизби сиёсї 
аз дарки озодию истиќлол ва саргарми мубо-
риза барои њокимият будани онњо  масъалаи  
муќаррар  намоии сулњ бо њамсоягонро ба 
мадди дуюм гузошта, ба ин масъала имкон 
дод, то ба проблемаи тезутунди  иљтимої 
табдил ёбад. 

Панљум, суръати  баланду  бештари та-
шаккули давлатњои миллї нисбат ба раванди 
ташаккули марказњои њокимияти болои мил-
лї мебошад. Њатто ташкили нисбатан зу-
данљоми сохтори болои давлатї- дар Ит-
тињоди Давлатњои мустаќил натавонист 
њамин гунна  равандро њарчи зудтар ба 
нињоди њокимияти воќеие табдил дињад, ки 
дорои малакаи зарурии бартарафкунии му-
ноќишоти ќавмию сиёсї дар њудуди собиќ 
шўравї мебошад. 

Мисоли ИДМ ё њукуматњои миллии онњо 
дар бунёди  давлати миллии худ истисно не-
станд. Ќисмати хатарноктарини буњрони 
љањонии тамаддун мањз буњрони сохторњое 
мебошад, ки мебоист фаъолияти муътадили 
тамоми шаклњои фаъолияти сохтор ва таш-
кили давлатдори ва љомеаи шањрвандиро дар 
сатњи миллї ва њам дар сатњи љомеаи бай-
налмилалї таъмин намоянд. Инро ба пуррагї 
сохторњои њукуматии «нав» ва «куњна»-и 
Шарќи Наздик, Амрикои Марказї, Осиё ва 
Африќо нишон дод, ки ба майдони муноќи-
шоти шадиди ќавмию сиёсї мубаддал 
гаштанд. Сохторњои СММ њам, ки таљовузи 
ИМА-ро бар зидди Ироќ, Сурия, Афѓонистон 
ва дигар давлатњои исломи пешгирї карда 
натавонистанд, ки оќибати он тавлид шудани 
ташкилотњои эктремистию террористї ба 
монанди; «Ал-ќоида», «Давлати  исломи», ва 
ѓайрањо,ки аз њамин љумлаанд гардидаанд. 
Иттињоди Аврупо комилан муваффаќ њам ис-
тисно нест, ки нињоди умумиаврупоии њоки-
мияти воќеї намебошад, зеро он ба муноќи-
шоти мусаллањона дар ќаламрави Югосла-
вия, Украина ва Федератсияи Россия, ихти-
лофи дурударози љамоати юнониёну туркони 
Кипр ё буњрони Ирландияи Шимолию Ки-
швари Баскњо монеъ шуда натавонист. 

Нотавонии давлатњои миллї ва љомеаи 
љањонї дар муќобили ихтилофоти љањонии 
сиёсї ва ѓайрисиёсї аз буњрони нињодњои 
давлатдорї бармеояд, ки одатан давлњои 
хурд ва љомеаро дар чорчубаи муайяни инти-

зом ва мањдудият нигоњ медоранд. Ин дар 
навбати аввал сухан дар бораи диффузияи 

њокимият[5.] меравад, яъне коњишёбии мар-

казњои «ќуввањои босамар», ки мувозинати 
муносибатњои давлатиро дар сегонаи «шах-
сият-љомеа-давлат» таъмин мекунанд. Ба си-
фати чунин марказњо њокимияти давлатї, ни-
зоми миллии њуќуќ, инчунин нињодњои давла-
тии ќудратї ва њифзи њуќуќии он баромад 
мекунанд. Оќибатњои канории сустшавии ин 
нињодњо ва њамзамон омили сустшавии 
давлатдорї ин рушди љиноят дар љомеа, но-
тавоноии љомеаи љањон ва давлатњои му-
стаќил љињати муќовимат алайњи љиноят-
кории дохилию байналмилалии муташаккил, 
экстремизм ва терроризми байналмилалї, 
нашъаљаллобї ва муомилоти  ѓайриќонунии  
силоњ мебошанд, ки  муноќишањои миллиро 
дар мањалњо доман мезананд.  

Гуфтаҳои боло моро  ба хулосае  меоранд, 
ва мо бояд инро дарк намоем, ки аломати та-
моми муноќишотњои ќавмию сиёсї, аз љумла 
дар њудуди пасошўравї, маљмуи сабабњои 
сершумори сиёсї, иљтимої-иќтисодї, њуќуќие 
њастанд, ки дар сатњи объективї ва субъек-
тивї, боиси мањз чунин самти инкишофи му-
носибатњои байнидавлатї, байнимиллї ва 
байнимазњабї гардиданд. Инро набояд нав-
медона чун ногузирии муноќишоти ќавмию 
сиёсї фањмид. Балки дар ин љо сухан дар бо-
раи он меравад, ки асоси пешгирии му-
ноќишањои дохилидавлатиро ва роњњои њалли 
онро бояд тадбирњои комплексие ташкил 
дињанд, ки ё бештари сабабњои ин муноќи-
шотро бартараф созанд ё ин ки онро пешгирї 
карда тавонанд.  

Зиёд сар задани сабабњои муноќишњои 
ќавмию сиёсї њамеша ба маънои муайян ба-
рои њар як давлат ё минтаќа хусусияти инфи-
родї ё анъанањои миллиро бо худ дорад. Аз 
як тараф, мањз њамин хусусиятњо имкон на-
медињанд, ки наќшаи аниќу доимии пешгирї 
ва њалли муноқишаҳо тањия шаванду аз тара-
фи дигар, ин ба пайдоиши мантиќи инки-
шофи њар гуна низоъњои ќавмию милли  
оварда мерасонад. Ин хусусан барои му-
ноќишоти дар њудуди давлатњои 
соњибистиќлоли пасошўравї сарзада муњим 
аст, чун сабаби њар кадоми онњо дар паси 
бозињои геополитикї ва созишњои сиёсии 
солњои 20, 40-уми асри гузашта нињон аст. Ин 
омилњо ба истиќрори њокимияти шўравї дар 
Кавказ, Осиёи Миёна ва сарњадоти ѓарбї му-
соидат карда, ба «минаи дертаркандае» таб-
дил ёфтанд, ки он пас аз суќути ИЉШС ќув-
вањои сиёсии дохилию хориљи онро ба кор 
дароварданд.  
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Зоњиршавии натиљањои бозињои сиёсї 
њамроњ бо бозсозињои М.С. Горбачёв  «бу-
риши» худсаронаи ќаламрави Империяи Рос-
сия барои миллатњои  ИЉШС  барои  му-
ноќишоти муосири ќавмию сиёсї байни 
давлатњои аъзои иттињод ба худ хос аст. Яке 
аз хусусиятњои даргирињои Гурљистони  Аб-
хазия ин аст, ки дар он ѓалабаи аќаллияти 
миллии љанговар дар ташкилоти таъсисдодаи 
худ бар аксарият ѓолиб омад. Осетияи 
Љанубї мисоли њалли даѓалонаи њудудии 
проблемаи этникї мебошад, ваќте ки як мил-
лати нисбатан хурд бар асари бозињои сиёсї 
байни ду давлати мустаќил таќсим карда 
шуд, ин њам яке аз сабабњои нобаробарии 
сохтори давлатї ва аќќалияти мардуми Осе-
тия њатто дар њудуди вилояти худ буд, на ин 
дар ин љо сухан дар бораи сохти давлатдории 
худи Гурљистон меравад, ки дар сохтори идо-
ракунии давлат ягон нафар аз намояндагони 
ин миллатњо фаъолият намекарданд. Му-
ноќишаи Приднестров, баръакс, оќибати 
муттањидкунии сунъии миллатњои гуногун 
дар њудуди як давлат аст. Дар Ќаробоѓи  
Кўњї манфиатњои ду миллат њам дар дохили 
як давлат ва њам дар байни давлатњои таш-
килкардаашон мебошад,ки оќибат онњо ба 
њам бархўрданд ва як вилояти калонтарини 
Озарбойљон аз даст дода шуд.  

Љанги тањмилии шањрвандии Тољикистон 
њам баъди ба даст овардани њокимият сар за-
да буд ва хусусиятњои хоси худро дорад. Ав-
валан, дар тафовут бо тамоми љангњои дигар 
дар ќаламрави шўравии собиќ он љанги 

субэтникист,[6.] бинобар ин дар адабиёти 

илмї он њамчун муноќишаи байни тољикон7 ё 
чун љанги шањрвандї зикр мешавад; сиёсат-
мадорон њам ин љангро бештар шањрвандї 
мегўянд. Баъзе љумњурињои шўравии собиќ ба 
осонї ва озодона бо роњи демократї ва 
баъзеяш бо паси сар кардани каме монеањои 
расмї мустаќил шуда бошанд, тољиконро дар 
ин љода роњи тўлонї, мушкил ва хунине дар 
пеш меистод. Аз рўзњои нахустини эъломи 
истиќлоли љумњурї ќуввањое  падид омаданду 
зиёд шуданд, ки мекўшиданд дар шароити 
демократияи эълогардида соњиби њокимият 
шаванд. 

Њизбу њаракатњои созмонёбанда, ки 
баъзан барномаи аниќи амал надоштанд, ба 
љои он ба фаъолияти гирдињамої пар-
дохтанд, ки на рўзу на шаб ќатънашуда та-
моми кишварро фаро гирифта буд. Таркиши 
иљтимоии сипас рўй дода,  хусусияти субэт-
никї дошт ва воќеањои њамроњи он Тољики-
стонро ба љанги тањмилии шањрвандї кашид. 

Барои чунин иќтибоси овардашуда оиди 
сар задании ин њодисаи нанговари бародар-

куш  њама асосњо вуљуд доранд. Муњољирати 
ањолии русзабон зимни ин воќеањо аз лињози 
љанбаи зиддирусї шинохтани муноќиша асос 
шуда наметавонад. Ањолии рус ва русзабоно-
ни Тољикистони аз лињози иќтисоди хароб-
шударо (њамроњ бо тољикон) дар пайи 
љустуљўи њаёти бењтар њанўз то оѓози љанги 
шањрвандї, дар соли 19909 тарк намуда бу-
данд; танњо пас аз оѓози ќисмати фаъолу 
хунбори муноќиша муњољирати русњо хусуси-
яти омавї гирифт, чунки дар ќиёс бо 
тољикон, онњо љои гурезу халосї ва оќибати 
сиёњи машаќќатњои љангро доштанд.  

Хамчунин гуфтан мумкин нест, ки рўй-
додњои љанги бародаркуш дар  Тољикистон 
хусусияти зидди ўзбекї доштанд, зеро бо 
вуљуди ихтилофоти аёни миёни тољикону 
ўзбекњо, љонибдорони роњи инкишофи дуня-
вию секюларистї новобаста аз мансубияти 
миллиашон бар зидди ифротгароии динї 
муттањид шуданд; њамин гунна сафњои иф-
ротгароёни динї низ аз намояндагони њарду 
миллат пур мешуд, аз ин лињоз гуфтан мум-
кин аст, ки њодисањои дар тамоми ќаламрави 
Тољикистон сар зада хусусияти мањалгарои ва 
натиљањои пешнињоди кадрии њизби комму-
нист дар вазифањои баланди давлатї аз як 
мањал буд. 

Хусусияти фарќунандаи дуюми муноќиша 
ва музокироти тољикон ин аст, ки тарафњои 
мутаќобил тавонистанд формулаи ягонаи 
анъанавии  оштии миллиеро дарёбанд, ки он 
ифодаи мушаххаси њуќуќї ва ањамияти 
муњими асоснокии конститутсиони ва 
меъёрњои  њуќуќї дорад.  

Аз ин љо хусусияти саввуми ин натиљаи 
музокирот бармеояд, ки: он ба таѓйироти 
иљтимої ва њуќуќии сохти давлатии Тољики-
стон, аз таѓйири шакли њукмронї то ташак-
кули модели нави сохтори парламентаризму 
модели демократии сохтори низоми њуќуќї 
таъсир расонд, ки он аз як тараф, дурандешии 
сиёсию идеологї, озодии воќеии сухан ва ша-
клњои ифодаи онро талќин мекунад ва аз сўи 
дигар-њокимияти ќавии марказї ва меха-
низмњои дахлдори мувозинатро муќаррар 
менамояд, ки ѓасби њокимиятро аз љониби 
њар гунна иттињодияњои љамъиятї, њизбњои 
сиёсї, гурўњи одамон ё шахсони алоњида ис-
тисно мекунад.(моддаи-100-и Конститусия).  

Хусусияти фарќунандаи чоруми ин му-
ноќиша дар омезиши раванди гуфтугўи байни 
тарафњои даргири ба њам муќобил,ки дар 
љустуљўи созиш ташна буданд, вале наметаво-
нистанд онро изњор намоянд ва бо фишори 
сахт дар доираи ќонунгузорї ба намояндагони 
мухолифин аз тарафи зархаридони хориљи 
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зоњир мегардад, ки тавофуќро вайрон мекар-

данд.[7.]  
Моњиятан, тањлили мазмуни муноќишаи 

дохилии Тољикистон, раванду  натиљаи тан-
зими он, ки то ин ё он дараља дар тадќиќоти 
олимони амрикої, рус ва тољик оварда шуда-
аст, ин хулосањои умумиро тасдиќ меку-

нанд.[8.]  
Аммо бисёре аз муќаррароти  тањлили 

љанги тањмилии шањрвандї маълум мешавад, 
ки  љанбањои муњими мазмунии инкишофи 
низоъ, хусусан љанбањои авлодию  ќавми-

минтаќавӣ ва љиноятии онро њамвор меку-
нанд, ё начандон ба табиати њуќуќии му-
ноќиша, масалан, ба таѓйирёбии нињодњои 
давлатдорї дар рафти љанг ва њамчун шарти 
танзими он диќќат медињанд.  

Тањлили  ихтисосии аз лињози њуќуќи 
бањогузори намоем, метавонем гуфт,ки  ви-
жагињои муноќишаи байни тољиконро ме-
хоњем аз чизи асосї сар кунем аз мафњум ва 
мансубияти типологии онро бояд дарк намо-
ем. Агар таърифоти мављудаи муноќишаи 
ќавмї-сиёсиро чун бархўрди манфиату наза-
ри љамоатњои сатњњои гуногуни таксоно-

метрї,[9.68]асос ќабул намоем, пас му-

ноќишаи ќавмию сиёсї(субэтникї)-ро чун 
бархўрди манфиату назариёти зерќавмњое  
таъриф додан мумкин аст, ки дар созмону ит-
тињодњои гуногуни сиёсию ѓайрисиёсї пайи 
мубориза бањри њокимият муттањид гардида-
анд ба шумор мераванд.   

Ба сифати тавсифи барандаи типологии 
муноќишаи байни тољикон истифодаи таќси-
моти низоъњои ќавмиро ба муноќишоти рут-
бавї ва ѓайрирутбавї  истифода бурдан  

мумкин аст.[10.393] Асоси таќсимбандии 

онњоро маќоми ишѓолкардаи гурўњњои ќавми  
дар зинаи њокимият, нуфуз, боигарї ва да-
раља ё имконияти назорати њокимияти сиёсї, 
нигоњ доштани гурўњњои дигар дар вазъи 

маргиналӣ ташкил медињад. Бо таваљљуњ ба 
чунин ишороти ќаблї дарки назар намуда  
кўшиш  мекунем хусусият ва сабабњои сар за-
дан, пайдоиш  ва инкишофи љанги  
шањрвандии  Тољикистонро ба таври эт-
ноиљтимоию хронологи тасвир намоем. 

Дар тањќиќотњои илмї оид ба проблемаи 
геополитики  муноќишањои дохилии давлат-
дории љомеаи шарќї ќайд шудааст, ки ху-
сусияти асосии хоси давлатњои Осиёи Мар-
казї мављудияти онњо ва пойдории сохтори 
робитањои љамоавї-ќавмї дар давоми солњои 
тўлонии дар ињотаи давлати Шурави ба 
вуљуд омада асоснок мебошад. Ин робитањо 
дорои низоми муносибатњои  махсус  мебо-
шанд,  ки хусусияти ѓайрирасмї дошта, ба 

тарзи муайян дар тамоми муносибатњои сиё-
си, иќтисоди ва иљтимої љой доранд.  

Дар ин масъала Р. Нарзиќулов инро ќавм 
(клан) меномад. Вай, бахусус,чунин хулоса-
барорї менамояд, ки «…бархилофи гурўњњои 
ба таври аниќ муташаккили мафиозї, ќавми 
осиёи миёнагї дар асоси сирф ихтиёрї та-
шаккулёфта, муљозотро барои иљро накарда-
ни амри ќавм пешбинї намекунад ва бинобар 
ин баъзан шинохтанаш душвор аст, вале онро 
мушорикати дўстони ба њам ёри расонанда 
њам гуфтан мумкин нест, танњо зодагони як 
мањалли мушаххас аъзои ќавм шуда метаво-
нанд». [11.121,128] 

Њамин тавр, аломати  фарќкунандаи  ќавм 
– љои муштараки аъзои он мебошад, на шуѓли 
муштарак, на манфиатњои рўњї ё љањонбинї, 
балки мањз љой, мањалли таваллуд, ва ман-
фиатњои авлои вуљуд доранд. 

Бино ба аќидаи олими амрикої  Б. Румер, 
шуури ќавмї ё ќабилавї, ки вай онро «трай-
бализм» номидааст, на танњо даврони шўра-
виро паси сар кард, балки дар он замон  пур-
зўртар  гашт, чунки «… он шакли муќаррарї, 
беихитиёри  ташаккули сиёсати  ассимилят-
сионие (омезишї) буд, ки Маскав бо кўшиши 
таҳкимкунии љамоаи миллї онро  пеш ме-
бурд. Ягонагї ва њам маромии ќавмї пойдо-
рии моддию рўњиро дар шароити њаёти 

шўравї имконпазир мекунанд», [12.78] ва ак-

сари кадрњои миллї њамеша ба ќавми худ со-
диќ мемонанд.  

Дар натиљаи «мустамликагардонии» 
шўравии Осиёи Миёна халќи ягонаи тољик 
дар асри IX ташаккулёфта дучори парокан-
дагии љиддии этникї гардид, марказњои 
таърихии он - Самарќанд ва Бухоро, ки ќа-
блан эътибори  баланди  фарњангї доштанду 
њамгироии маданияти гуногунранги мин-
таќавии тољиконро таъмин менамуданд, ба 
ќаламрави Ўзбекистон дароварда шуданд.  
Пас аз њамроњкунии  Самарќанду Бухоро ва 
ноњияњои дигари тољикон ба њайати Ўзбеки-
стон ба шуури оммавии ањолии тољикзабон 
беист чунин  аќидаро ворид намуданд, ки чун 
одамон дар ќаламрави Ўзбекистон зиндагї 
мекунанд, онњо акнун тољик нею ўзбек 

њастанд.[13.78] Олими шинохтаи этнограф И. 

И. Зарубин њам инро ќайд карда менависад, 
ки ањолии эронизабон дар  ињотаи  ўзбекњо 
монда, номи ўзбекро ќабул мекард. Дар ин 
сурат тољикон худро ўзбек гуфта истода, ка-
лимаи «узбек»-ро чун сокини Ўзбекистон ме-

фањмиданд.[14.118] 
Љумњурии нави худмухтори сотсиалистии 

Тољикистон маркази умумимиллї, интелли-
генсияи миллї надошт. Давлатдории ташки-
лёфтаистода хилофи анъанањои гурўњњои гу-
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ногуни тољикон буд. Барандагони асосии сиё-
сати давлат ва созандагони љумњурии нав 
тољикони бозгашта аз Россия, инчунин 
тољикони Самарќанд, Бухоро, Хуљанд бу-
данд. Онњо барои сохтмони давлатї ба Ду-
шанбе  сафарбар  карда шуда, худро дар 
наќши миёнаравони байни маъмурияти  мар-

казї ва ањолии мањаллї медиданд.[15.135-136] 
 Инъикосгари  ин равандњо њайати авва-

лини  њукумати тољикон аст, ки дар нимаи 
солњои 1920-ум ташкил карда шуда буданд. 
Дар ќатори тољикони  худи  мухторият  дар  
ќатори  волои  њокимият  тољикони  берун аз 
њудуди мухторият њам буданд, ба мисли: А. 
Афзалї (Самарќанд), Р. Бобољонов (Њисор), 
Б. Дадабоев (Фарѓона), Ч. Имомов 
(Панљакент), Н. Махсум (Ѓарм), А. Муњиди-
нов (Бухоро), А. Рањимбоев (Хуљанд), Ш. 
Шотемур (Бадахшон) ва дигарон. Ин 
љобаљогузории роњбарияти нави  давлати 
тољикон то дараљаи муайян манфиатњои ќав-
мии тољикони сокини мухторият ва берун аз 
онро ба мувозинат меовард.  

Таносуби мавќеъ ва  рутбањои гурўњњои 
субэтникї дар маќомњои олии њокимият 
таѓйир меёфт, танњо раќобати нињон ё 
ошкори гурўњњои  авлодї, ќавми  ё  мин-
таќавї  барои роњбарияти  њокимияти Шура-
ви бетаѓйир буд, ки амалан дар тамоми зи-
нањои њокимият љараён дошт: дар сатњи 
мањал,ќишлоќ (деҳа) — байни мањаллањо, дар 
сатњи љамоату  шўроњои ќишлоќу колхозњо — 
байни ќишлоќњо, дар сатњи ноњия- байни 
колхозу шўроњои ќишлоќ, дар сатњи вилоят 
— байни ноњияњо, дар сатњи љумњурї-байни 
вилоятњо ба андешаи мо, тасодуф нест, ки 
ќисмати таркибии асосии муноќишаи байни 
тољиконро омили  минтаќавї- бархўрди ман-
фиатњои ќавмњои хуљандї (вилояти Ленино-
бод), кўлобї (хатлонї), ќурѓонтеппагї, ба-
дахшонї, њисорї ва ѓармї ташкил 
медињад.[16.] 

Ин њолат яке аз сабабњои муњиме мебо-
шад,ки мањз дар байни тољикон  мањдуд  бу-
дани  муноќиша хусусияти миллатчиги 
надошт, чунки хушбахтона, он ба љанг бо 
давлати  Ўзбекистон барои таќсимоти мил-
лию њудуди  табдил  наёфт,  чи  тавре  ки дар 
муноќишаи Ќарабоѓи кўњї  байни арману 
озар  руй дод, ва хусусияти муќобилияти эт-
никии байни тољикону ўзбекњоро касб 
накард.  

Ќавмгарої ё мањалчиги  чун аломати хоси 
расму оин анъана ва одатии љомеаи тољикон 
ба ташаккули неруњои сиёсии љумњурї њам 
таъсир гузошт, ки муќовимати мутаќобилаа-
шон инчунин ќисми таркибии ин муноќиша 
мебошад. Агар њизби коммунисти Тољики-
стон шакли пуштибонї аз њукмронии лени-

нободиён (хўљандињо) бошад, њизбњои дар 
љараёни бозсозї пайдошуда ба гурўњњои ди-
гари ќавмию мањаллї такя мекарданд. Маса-
лан, дар Њизби демократии Тољикистон зода-
гони вилоятњои таърихии Њисору Ќаротегин 
бартарї доштанд. 

 Робитањои минтаќавї, ќавми ва оилавию 
хешутаборї махсусан дар Њизби нањзати ис-
ломии Тољикистон (ЊНИТ) зоњир шуда бу-
данд ва ин омили асосии ѓалабањои он то де-
кабри соли 1992 дар «минтаќањои сурх»-и 
пањншавии бештари он буд: дар ноњияи 
Мастчоњи вилояти Ленинобод, Ќаротегин ва 
минтаќаи таърихии ноњияи Ќубодиён воќеъ 
дар љануби Тољикистон. Дар ин манотиќ 
њудуди баёни аъзои њаќиќии ЊНИТ ва хешо-
вандонашон хеле ноаён буда, баъзан худи 
роњбарони сохторњои мањаллї фањмонда 
наметавонистанд, кадоме узви њизб асту ка-
доме не, чаро ки дар воќеъ љонибдорони ба 
ном равияи созмони сиёсии исломгаро як 
гурўњи муайяни оилавию авлодї буданд. Са-
баби вањшигарии омавии мухолифони эъти-
лофи исломиёну демократњо дар Ќубодиён, 
ки сокинони дењаву мањаллањои хешовандону 
аќрабои аъзои фаъоли ЊНИТ-ро мекуштанд, 
њамин буд. [17.98] 

Омили исломию мазњаби  ќисми таркибии 
идеологияи муноќишаи байни тољикон буд, 
ки бархўрди байни секуляризм ва ифротга-
роии диниро муайян намуд. Ислом њамеша 
дар њаёти кишвар наќши муњимро мебозид. 
Аммо на ЊНИТ, на љонибдорони он табдили 
Тољикистонро ба давлати исломї, руйрост ва 
расман пеш нагузошта буданд, гарчанде ха-
дамоти махсус аз наќшаи ифротгароёни ис-
ломї оид ба гузаронидани амалиёти «Ќасос» 
дар соли 1993 огоњ буданд, ки дар натиљаи он 
вилояти мухтори кўњистони Бадахшон мебо-
ист аз Тољикистон људо карда шуда, дар 
ќаламрави он давлати исломї таъсис ме-
ёфт.[18.26] Умуман, шиори таъсиси давлати 
исломї дар айни љўшу хурўши љанги 
шањрвандї њатто дар миёни ширкаткунанда-
гони мухолифат љонибдории васеъ надошт. 
Ин масъаларо танњо исломгароёни ифротии 
гузаро  мебардоштанд. Тибќи пурсиши сот-
сиологии соли 1992 дар љумњурї гузаронида-
шуда 93% аз  посух  додагон зидди таъсиси 
давлати исломї буда, зимнан 64,2%  исломро  
чун  ќисмати људонопазири таъриху фарњанги 
кишвар эътироф мекарданд. Гузашта аз ин, 
ислом амалан ба тарзи њаёт, нигоњдорандаи 
анъанањо табдил ёфта, љомеаро водор ба 
такрористењсолкуни бо таѓйироти камтарин 
даъват мекунад ва имконияти мутобиќшавию 
дигаргунпазирии онро коњиш медињад. Ин 
вазифаи пеш аз њама бетарафии  њар як дин, 
аз он љумла дини мубини  ислом буда, аз 
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љониби мухолифини давлату њукумат устоко-
рона истифода бурда мешуд. 

Аввалан дар шароити таркиши демографї 
(тайи дањсолањои ахир афзоиши табиии ањолї 
дар Тољикистон њарсола 3–4% -ро ташкил ме-
дод,[19.91]) торафт паст шудани сатњи зисти 
ањолї ба он танњо нозу неъмат ва боигарињои 
он дунёро ваъда метавон дод. Њељ як идеоло-
гияи дунявї дар ин масъала тоби раќобат бо 
динро (њама гуна динро) надорад. 

Дуввум, дар њама гуна дин, хусусан дар 
дини мубини  ислом, асосњои умумидемо-
кратї, ки тамоми бенасибону ранљидагонро 
муттањид месозанд, хеле тавоно њастанд. Дин 
худ ба худ маќоми иљтимоиро баробар наму-
да, одамонро дар назди Худо/Аллоњ баробар 
медонад ва ногузир будани дидор бо ўро дар 

он дунё талќїн мекунад.[20.142] Мањз барои 

њамин унсурњои демократї – барандагони 
пешрафти иљтимої ибтидо зери ливои эњёи 
ислом дар Эрон баромад намуданд, ба ин ва-
сила дар Тољикистони њамзабон ба ѓояњои 
исломи «њаќиќї» њамроњ шуданд, агарчї 
баъзеяшон он ќадар диндор њам набуданд. Ва 
баръакс, ба сохторњои њукуматї шумори зиё-
ди намояндагони рўњониён шомил шуданд, 
хусусан рўњониёне, ки мавќеашонро њанўз 
замони Шўравї нигоњ медоштанд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки равияи исломи 
Тољикистон «исломи халќї» мебошад, ки 
тайи асрњо дар заминаи омезиши исломии 
классикии асри VII–VIII овардаи истилога-
рони араб бо оину динњои мањаллї, аз љумла 
масењияти  ќадим, зардушти ва монавия ба 
вуљуд омадааст. Дар натиља шохаи махсуси 
тољикии суннї мазњаби Эмоми Аъзам,ки 
асосгузори ин мазњаб Абуњанифа Нуъмон иб-
ни Собит мебошад  ба миён омад, ки баробар 
бо дигар равияњои ислом њуќуќи мављудиятро 
дорад.  

Ихтилофоти байни руњониёни суннатї ва 
љонибдорони исломї «ноб» аз лињози табиа-
ти теологї ягон мазмуни сиёсї надоштанд. 
Он бо мањдудиятњои сунъии иљрои расму ои-
ни динї дар замони њокимияти шўравї ворид 
гардид, ки оташи таваљљўњ  нисбати   исломи 
«ноб»-ро, пеш аз њама дар байни зиёиёни ља-
вони мамлакат доман мезаданд.  

Муќобилгузории идеяњои мутаассибонаи 
исломї ба назариёти рўњониёни расмии 
шўравї ба муд  даромада буд. Њамзамон бо 
оѓози рукуди амиќи иљтимої-иќтисодї ва 
ихрољи ањолии русзабон солњои 1970 ба 
Осиёи Миёна ѓояњои бунёдгароии исломї, 
осори уламои илоњиётшиноси маъруфи ис-
ломї - А. Мавдудї, Р. Хумайнї, М. Ќутб ва 
С. Ќутб, инчунин китобњои рањбарони исло-
мии  гурўњњои  афѓон, аз љумла асари Г. Њик-

матёр «Аллоњро ба куљо бояд љуст?» ворид 
шуданд. 

Дар ибтидо гурўњњои бунёдгароёни ис-
ломї аз одамоне иборат буданд, ки то ќадри 
муайн робитаро бо сохторњои анъанавии 
љамоат ва ќавмї аз даст дода буданд, бештар 
инњо љавонон аз хонаводањои табаќаи паст 
буданд. Ин гурўњњо мактабњои омўзиши 
Ќуръон ва забони арабиро кушоданд. Њамон 
ваќт низоъњои нахустин миёни суннатиёну 
бунёдгароён ба амал омад, зеро ба бунёдга-
роён муяссар шуд, ки мактаби динии худро 
таъсис дињанд. 

Дар уфуќи сиёсии Тољикистон ифротга-
роии динї бо баромадани олими илоњиётши-
носї   машњури ифротгаро  Алама-муборизи 
омўзиши исломи «ноб» дар мактабњои Осиёи 
миёна, аз пайдоиши худ дарак дод. Њалокати 
вайро њамроњи чор аспирант соли 1978 бунёд-
гароёни исломї чун натиљаи амалиёти махсу-
си маќомоти ќудратии Шўравї арзёбї наму-
да, ин воќеа Аламаро чун шањиди роњи дин 

намоиш дод.[21.46] Рўйдодњои Эрон њам дар 

бологирии андешањои динї наќши муайян 
бозиданд. «Шубњае нест,-менависад 
муњаќќиќи ѓарбии масъала О. Рой, ки Эрон 
пинњонї исломгароёнро тољикро дастгирї 
мекард, дар њоле, ки Маскав ба љонибдорони 
лагери консервативи(усулгароён) дар 

Тољикистон кўмак мерасонд».[22.] Вале 

маќсаду мароми давлати Эрон тамоман дигар 
буд ва њамон хел њаст ва мемонад, ин њам 
бошад шиа кардани тољикони сунимазњаб. 

Тундшавии мухолифати динї њанўз дар 
нимаи солњои 1980-ум дар инкори низоми 
сиёсии Шўравї ва табаќаи суннатии 
рўњониён зоњир шуда буд. Пешвоёни мухоли-
фин  Ќуръон ва Суннаро сарчашмаи ягонаи 
њаёти динию љамъиятї дониста, на танњо ни-
зоми сиёсии феълии љумњурї, балки мављуди-
яти табаќаи рўњониёни анъанавиро душмани 
ислом эълон намуданд. Аммо баъдтар ќисма-
ти исломии мухолифини  мусаллањ ба сўи 
эътидоли бештар таѓйир пазируфт. Пас аз 
маѓлубияти соли 1992 дар хориљи кишвар 
ќарор гирифта, муршидони динии Њаракти 
нањзати исломии Тољикистон тадриљан аз 
ѓояњои ифротии таъсиси давлати исломї даст 
кашида, ба сўи зарурати расидан ба мусо-
лињаи миллї дар заминаи сулњ миёни 
гурўњњои ќавмї майл карданд. Ин андешањо 
дар тарњрезии музокироти байни тољикон со-
ли 1994 наќши калон бозиданд. 

Дар нињояти кор унсури динии низоъ ба 
мадди дуюм гузашт ва љояшро ихтилофоти  
иљтимої-иќтисодї, минтаќави ва љиноятї 
гирифт. Наќши муњимро дар ин рўйдод он 
бозид, ки њанўз ќабл аз оѓози муноќиша 
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рўҳониёни  шўравии тољик дар Осиёи Мар-
казї эътибори аз њама бештар дошт. Онњо 
ифротгароёнро, ки њадафњои комилан рав-
шани сиёсї доштанду аз њељ гуна воситањои 
нораво рўй наметофтанд, дастгирї накар-
данд. Гурўњњои мусаллањи бунёдгароёни ис-
ломї хонаводањои дигарандешонро 
мекуштанд, террор зери парчами сабз ќисма-
ти калони ќаламрави Тољикистонро фаро ги-
рифта буд.  

Имрўз бо тамоми асосњои таърихи  ва 
сарчашмањои ба даст омада  гуфтан  мумкин 
аст, ки рўйдодњои Тољикистон наќшањои ду-
рударози ифротгароёни исломиро дар дохили 
љумњурї ва њам берун аз он фош месозанд. 
Эътилофи нерўњои бунёдгаро бо миллатгаро-
ёни тундрав, ки аз шиорњои исломгарої ис-
тифода мебурданд, бо пуштибонии ошкори 
њарбї ва пинњонии молиявию иќтисодии 
њукумати Толибони Афѓонистон (эњтимол  
њатто Эрон, Арабистони Саудї ва Покистон 
[23.29]) мекўшиданд барои њамлаи минбаъдї 

ба Ўзбакистон, Ќирѓизистон, Туркманистон 
ва Ќазоќистон замина фароњам  созанд, то  ки 
Осиёи Миёнаро аз иртибот бо Россия ва ди-
гар давлатњои Аврупо  људо намуда, онро ба 

доираи нуфузи исломї дароваранд.[24.39] 
Бояд  таваљљуњ  кард, ки  муноќишаи  

Тољикистон  ањамияти  унсури  љањонбинии 
инкишофи воќеањоро равшан нишон дод. 
Ѓояи коммунистї, ки дар заминаи осиёи миё-
нагї  дар солњои 30-юм ба хубї нашъунамо 
ёфта буд, дар муќобили исломи анъанавї ва 
"ноб"-и динни  дар солњои 80-ум нотавон ба-
ромад, чунки он дигар далелњои собиткунан-
даро аз њаёти њаррўза, рафтори ашхоси 
расман онро муаррификунанда, пеш  аз  њама  
роњбарони  њокимият  гум  кард. Вале исломи 
анъанавї  њамеша  ба  бунёдгарої  ва ифрот-
гароии динї муќовимат карда наметавонист. 
Љавоб ба суоли чаро чунин шуд, тањќиќоти 
амиќтареро талаб мекунад, вале мо мекўшем 
як ќатор андешањоямонро  баён  намоем, ки  
бевосита ба масъалаи мавриди назар иртибот 
доранд. 

Аввалан, ба ном исломи муътадил ё анъа-
навї ба њамон ањкоми равияњои ифротии ис-
лом бунёд ёфтааст. Дар сурати ногањон бад 
шудани вазъияти иљтимої-иќтисодї оммањои 
диндорон худро аз сафњои ононе, ки омода-
анд ба шаклњои ѓайримуќаррарии њалли 
масъалањои љомеа ва шахсият рў оваранд, аз 
онњое, ки берун аз њадди соњаи рўњонї амал 
хоњанд кард, људо менамоянд. Бинобар ин 
барои боварии оммаи асосии диндорони му-
салмон нисбати њокимияти давлатї мубориза 
бояд бурда, набояд гузошт то њаммазњабони 
тундгаро бар онњо мусаллаҳ шаванд.  

Дуввум, муносибати эњтиромонаи давлат 
ба њама гуна дин бояд бо муносибати эњти-
ромона ба бединї, атеизм ё љањонбинии хола-

стикї (динӣ) ва фалсафї њамроњ бошад, ки 
дар он олами моддї ва идеалї чун чизи ягона 
арзи вуљуд дошта, бо мафњуми фарогири 
њастї алоќаи диалектикї доранд. Масъалаи 
илмї-фалсафии атеизм бояд мавриди диќќати 
муносиби давлат, љамъият, васоити ахбори 
омма ќарор гирад. 

Сеюм, њама гуна кўшиши исломгароёни 
тундрав љињати љойгузини маќомоти њокими-
яти давлатї ё маќомоти худидораи мањаллї 
шуданашон бояд чун таљовуз ба асосњои сох-
ти конститутсионии Тољикистон баррасї 
гарданд, ки худро давлати дунявї эълон 
намудааст. Тањдиди аз исломи тундрав сарза-
даро дарк намуда истода, набояд гузошт то 
давлат ба ихтилофи мустаќим алайњи исломи 
љањонї кашида шавад. Ба мутобиќати комили 
геополитикњои мусалмон пайравї бояд кард. 
Давлати абарќудрати Чин муносибати худро 
бо љањони ислом мањз њамин тавр месозад, 
худаш муайян мекунад, ки кадом созмонњои 
исломиро ба руйхати созмонњои террористї 
шомил кунаду кадомашро муборизи роњи 
озодии миллї шуморад. Аз нуќтаи назари 
Пекин, ба гурўњи якум созмонњои уйѓурї ва 
љонибдорони хилофати исломї дар Осиёи 
Марказї («Њизб-ут-тањрир»), ба гурўњи дуюм 
фаластиниёну муфтиёни эронї мансубанд. 

Чорум, аз ихтилофоти миёни сиёсатмадо-
рони минтаќавию исломї барои манфиати 
худ сермањсултар истифода бояд бурд. 
Чунончї, Туркия ва Арабистони Саудї 
раќибони Эрон мебошанд. Дар натиља 
Тењрон, такягоњи шииён, метавонад мут-
тањиди вазъии Тољикистон дар мубориза 
алайњи пантуркизм ва ифротгароии исломии 
салафиёну вањњобиёни саудї ва покистони  
гардад, гарчанде Арабистони Саудї ва Поки-
стон суннимазњабанд. Дар љањони нав мањз 
такмили фазои фарњангии худ њамчун ќисма-
ти људонопазири фарњанги љањонї, фатњи 
ќуллањои нави рушди маънавию фарњангии 
сокинони Тољикистон, ки намунањои ин-
сондўстию сулњпарвариро бо ашъори Рўда-
кию Фирдавсї, Мавлавию Саъдї, Њофизу 
Ањмади Дониш, Айнию Турсунзода ба инсо-
ният эњдо кардаанд, метавонад усули созанда 
ва боэътимодтари муќовимати геополитикї 
шавад. 

Дар бештари асарњои ба мо маълумбуда 
оид ба тањќиќи муноќишаи байни тољикон, 
пеш аз њама тањлили таркиботи иљтимої-
сиёсї, иќтисодї ва этникии он гузаронида 
мешавад ва ин дуруст аст, чунки берун аз ин 
мафњумњо фањмидану бањо додани рўйдодњои 
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дањсолаи охирини асри гузашта душвор аст. 
Аммо муноќишаи этникии сиёсї дар Тољики-
стон таркиботи њуќуќии худро њам дорад, ки 
он ќадар тавзењ наёфтааст.  

Зимни бањодињии воќеањои дар Тољики-
стон рўйдода аз дидгоњи њуќуќї, пеш аз њама 
ќайд бояд кард, ки муноќишаи байни 
тољикон муноќишаи њуќуќї мебошад. Ба ан-
дешаи  академик В. Н. Кудрявтсев, ки мо 
љонибдори онем, њама гуна муноќишаеро, ки 
дар он бањс ба ин ё он тарз бо муносибати 
њуќуќии тарафњо алоќаманд аст, муноќишаи 
њуќуќї бояд донист, аз ин рў субъектони му-
ноќиша, ангезаи онњо ва объекти низоъ до-
рои аломатњои њуќуќианд ва худи муноќиша 

паёмадњои њуќуќї дорад.[25.55] 
 Чї неруи њаракатдињандае, ки заминаи 

муноќишаи байни тољиконро ташкил надода 
бошад, он бо муносибатњои њуќуќии оид ба 
њокимияти давлатї алоќаманд буд; ангезањои 
нерўњои даргир ё ба нигањдошти сохти 
њуќуќии конститутсионии мављуд, ё ба 
таѓйири он нигаронда шуда буданд; амалњои 
ширкаткунандагони муноќиша дар соњаи му-
носибатњое  муноќишавие,ки оќибати  со-
зишномавиро  доштанд, ки бо меъёрњои 
њуќуќи байналмилалї, инчунин њуќуќи мил-
лии конститутсионї, љиноятї ва маъмурї 
танзим карда мешаванд. 

Серушумории  объектњои танзими њуќуќї, 
ки то ин ё он дараља муноќиша ба онњо 
таъсир гузошт, табиати њуќуќии сегонаи онро 
муайян мекунанд. Аввалан, ин муноќишаи 
њуќуќї  дар  соњаи  муносибатњоест, ки  бо  
меъёрњои  њуќуќи  байналмилалї танзим  ме-
шаванд, чунки  дар  љараёни  муноќиша  дои-
мо  принсипњои  бунёдии њуќуќу озодињои  
инсон  ва  шањрвандон, ки љомеаи  љањонї  
тањия  намудааст  ва  онро эътироф менамояд, 
вайрон карда мешуданд. Чунин ба назар ме-
расад, ки ин аќида ба исботи  иловагї  ниёз 
надорад, масалан, агар  Ањдномаи  байнал-
милалии  оид  ба њуќуќи сиёсї (Ню-Йорк 19-

уми декабри с. 1966),[26.291] Конвенсияи 

СММ зидди шиканља ва дигар намудњои му-
носибату љазоњои берањмона, ѓайриинсонї ва 
пастзанандаи шаъну шараф (Ню-Йорк, 10-

уми  декабри с. 1984),[ 27.747] Эъломияи оид 

ба њуќуќи шахсони мансуб ба аќаллиятњои 
миллї, динї ва забонї (18-уми  декабри с. 

1992),[28.] ва як ќатор санадњои дигареро ёдо-

вар шавем, ки дар  меъёрњои Конститутсияи 
он замон амалкунандаи Тољикистон ба ино-
бат гирифта шуда буданд. 

Дуввум, ин муноќишаи њуќуќї дар соњаи 
муносибатњои њуќуќи конститутсионї  мебо-
шад,  ки дар Конститутсияи љумњурї 
нињодњои асосии давлатдорї, иљроия, ќонугу-

зор  ва  суди  мебошанд,ки аз љумла мансуби-
яти њокимият, тартиби  ташкили маќомоти 
олї ва њокимияти мањалли, инчунин  якпор-
чагии марзу буми  давлат,  њуќуќу озодињои 
асосии инсон ва шањрвандро  мустањкам кар-
даанд.  

Сеюм, ин муноќишаи њуќуќї дар соњаи 
муносибатњоест, ки бо меъёрњои њуќуќи 
љиноятї ва маъмурї њифз мешаванд, 
меъёрњое, ки мамнўъиятњои  њуќуќиро дар 
бар мегиранд, масалан, нисбати таѓйири сох-
ти конститутсионї, инчунин меъёрњои 
муќарраркунандаи љазои љиноятї барои 
куштор, ѓорат, зўроварї, љазои маъмурї ба-
рои бетартибињои оммавї ва ѓайрањо. 

Табиати њуќуќии муноќишаи байни 
тољикон баръало аён асту дар хусусияти 
љиноии он зоњир мешавад. Љиноятнокии  му-
ноќиша, тавре мо ба ин дар яке аз асарњоямон 
таваљљуњ карда будем, унсури асосии 
бавуљудоии инкишофи љанги шањрвандї дар 
Тољикистон мебошад, ки дар он омилњои 
динї, миллї, идеологї тадриљан ба мадди 
дуюм гузашта, дигар наќши намоён намебози-
данд. Ноњияе бар зидди ноњия, ќавме муќоби-
ли ќавми дигар, мафия муќобили мафия – чу-
нин аст, ба андешаи мо, нерўи њаракат-

дињандаи муноќишаи байни тољикон.[29.110] 
Њодисањои сершумори ѓорат, кушторњои бе-
рањмонаи хешовандону њамќавмони гурўњњои 
даргир аз стратегия ё тактикаи муборизаи до-
хилии сиёсї, ва гузашта аз ин, аз ихтилофоти 
мазњабї бар намеомаданд, чунин ихтилоф та-
моман вуљуд надошт-мусалмонон мусалмоно-
нро мекуштанд. Тавре тањќиќоти доирнамудаи 
мо нишон дод, асоси ин њама омилњои субэт-
никї буданд, ки ќаблан дар ин кор зикр карда 
шуданд ва баробар вазъи љиноякориро дар 
Тољикистон ќабл аз љанг ва њам дар даврони 
даргирии шадидтарини тарафњо ва њам то ан-
дозаи маълум, пас аз он муташанниљ гардони-
данд. 

Њамзамон мањз дар шимоли љумњурї мар-
казњои асосии фарњанги суннатии шањрии 
тољикон љойгир шудаанд: Хуљанд, Истарав-
шан, Панљакент, Исфара, Конибодом,бо 
фарњанги Самарќанду Бухоро ва Ќўќанд хеле 
наздиканд. Ин њама ба нигоњдорї, муносиба-
ти эњтиромона нисбати анъана, набудани 
хоњиши ислоњи фарњанги иљтимоии сиёсї ва 
маиши мусоидат мекунад. 

Шарњи мухтасари вазъи этнокриминологї 
бењтар аз њама нишон медињад, ки чаро акса-
ри тољикони ба муборизаи мусаллањона ка-
шидашуда на аз сари арзишњои сиёсї ё идео-
логї, балки аз њисси вафодорї ба ќавм, 
ќишлоќ, мањал ва бобои худ амал мекарданд. 
Ин аз рўи хронологияи инкишофи ќисмати 
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фаъоли муноќишаи байни тољикон њам ба 
хубї аён аст.  

Имрўз мардуми тољик бо шабзиндадо-
рињои Асосгузори сулњу вањдати милли Пе-
швои миллат, Президенти Љумњурии Тољики-
стон Эмомали Рањмон, дар њайрат монда-
анд,ки ў бањри амнияти якпорчагии миллати 
тољик, талошњои зиёде ба харљ дода истода-
анд,ки мањс дар тамоми ќаламрави Тољики-
стони соњибистиќлоламон њисси авлодию 
ќавми ва мањалгарои аз байн бурда шавад, бо 
ин маќсад барномаи махсуси Њукумати 
Љумњурии Тољикистон оиди ба минтаќањои 
гуногуни љумњури кучонидани ањоли аз як 
мањал ба мањали дигар амали шуда истода-
аст, ки ин ба љойивазкунии мањалњо бевосита 
дар шуури мардум њисси ватандўсти, ватан-
парасти ва давлатдориро пайдо намуда, њисси 
мањалгарои аз байн рафта истодааст. 
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                                                                    Маджидзода Д.З. 
  

От межтаджикского конфликта к мировому 
сообществу: общее и особенности 

этнико-политического конфликта 
В данной статье анализируются  пробле-

мы  регионального и внутреннего  конфликта 
и их отличительные признаки в связи с новы-
ми вызовами и угрозами на постсоветском 
пространстве.Подробно рассматриваются 
истории, причины и условия межтаджикского 
субэтнического конфликта в Таджикистане, 
роль и влияние исламского фактора на про-
исходящие события в Таджикистане и во всем 
мире. 

Ключевые слова: конфликты, новые вызо-
вы и угрозы, история, межтаджикский  кон-
фликт, исламский фактор. 

 
 

From inter - Tajik conflict to world globalization. 
Common and special ethno political conflicts 
 
Analyzing is on issues of regional and inter-

nal conflicts their distinguishing characters in 
connection with a new challenges and threats in 
the post-Soviet space. There is detail considera-
tion on history, reasons and condition of inter – 
Tajik sub ethnic conflict in Tajikistan, role and 
impact of Islamic factor on the ongoing events 
in Tajikistan and around the world. 

Key words: Conflict, new challenges and 
threats, history, inter – Tajik sub ethnic conflict, 
Islamic factor. 
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ПРИНЦИП СОВЕЩАТЕЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ В 
ИСТОРИЧЕСКОМ ТАДЖИКИСТАНЕ (В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ). 

 
Кудратбекова Ш. М. –Аспирантка ИФПП АН Республики Таджикистан 

 
В статье раскрывается принцип совеща-

тельности в деятельности Шуры – специаль-
ного консультативного органа, появившегося в 
эпоху зарождения государства на территории 
Аравии. Автор показывает, что принцип сове-
щательности  в управлении государством со-
хранился до настоящего времени, как демокра-
тический принцип обсуждения важных вопро-
сов общества и государства. 

Ключевые слова Арабский Халифат, управ-
ление государством, Шура, консультации, со-
вет, ислам, иджма. 

 
Начало истории представительных органов 

некоторых арабских стран можно искать в да-
леком средневековом периоде его развития. 

Распад родоплеменных отношений на 
Аравийском полуострове был вызван 
возникшей дифференциацией имущественного, 
а потом и социального пложения членов родов. 
[1.216] Большую роль в разложении 

родоплеменных отношений на Аравийском 
полуострове и возникновении государства 
сыграло появление новой монотеизтической 

религии – Ислам. [2.125] 
Одновременно с появлением новой религии 

возникла новая организация в виде «общины 
верующих», принципиально отличавшаяся от 
родовых организаций. Эта община стала 
организационной основой арабского 
государства, а именно Арабского халифата. Это 
пример, подтверждающий положение, что 
«первая попытка образования государства 

состоит в разрыве родовых связей…». [3.111] 
Современные исламские религиоведы указы-

вают, что ислам защищает и соблюдает права 
человека, а также претворяет в жизнь принцип 
Совета (аш-шура) и сравнивают принципы дея-
тельности этого совета с принципами современ-
ной демократии. Хотя такое сравнение несколь-
ко преувеличено, но в нем имеется и правильное 
зерно. 

Согласно истории ислама, сподвижники 
пророка, сойдясь в том, что принцип совеща-
тельности должен быть положен в основу любо-
го действия, законодательно закрепили суще-
ствование такого органа как Шура – Совет. 
(Принимаемая на нем иджма – единодушное 
мнение авторитетных лиц по обсуждаемому во-
просу, является одним из источников мусуль-

манского права). Шура, как консультативный 
совещательный орган уважаемых людей, была 
отличительным признаком эпохи праведных 
халифов. В этой связи авторитетный исламский 
ученый, знаток Хадисов, мухаддис, имам аль-
Бухари, сказал: “Имамы, пришедшие после 
Пророка (мир ему), советовались с праведными 
учеными по дозволенным вопросам, дабы вы-
брать самый легкий из них». Имеется в виду, 
чтобы выбрать наилучшее решение по сложно-
му вопросу. 

Несмотря на это, вопрос о статусе Шуры в 
исламе уже много лет не сходит с повестки дня, 
обсуждался вопрос, какой характер – обяза-
тельный или рекомендательный – носят для 
правителя (хакима) решения, принятые совеща-
тельным органом? 

Подавляющее большинство хадисоведов и 
улемов считают шуру т.е совещание, основопо-
лагающим принципом ислама, обязательным 
установлением. Поэтому, по их мнению, хаким, 
который пренебрегает мнением соответствую-
щих специалистов, должен быть отстранен от 
власти. 

Коран предписывает, прежде чем начинать 
важное дело, консультироваться со знающими. 
Во времена праведных халифов таковыми счи-
тались уважаемые люди, обладавшие большим 
жизненным опытом. Коран обязывает сове-

щаться при ведении всех серьезных дел. [4.] По 

мнению одного из авторитетных толкователей 
Корана Абд ар-Рахмана бин Насир ас-Саади, 
это означает, что «Они вершат свои религиоз-
ные и мирские дела по взаимному Совету, и если 
вопрос затрагивает других мусульман, то они не 
принимают решения самостоятельно. Это явля-
ется проявлением их единства, дружбы, любви и 
взаимопонимания. Это также свидетельствует о 
совершенстве их разума. Когда они сталкивают-
ся с проблемой, которая требует совместного 
размышления и обсуждения, то собираются 
вместе, Советуются друг с другом и доскональ-
но исследуют этот вопрос, пока не находят луч-
шее решение. А когда они принимают верное 
решение, то спешат претворить его в жизнь при 
первом же удобном случае. Они поступают, та-
ким образом, во время сражений, при избрании 
правителя и назначении наместников, при выне-
сении судебных приговоров и при разрешении 
всех спорных вопросов богословского характе-
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ра, которые также должны решаться усилиями 
многих мусульманских ученых, дабы они могли 

найти правильный ответ» [5.431] 
В современном арабском мире, принцип 

консультаций занимает важное место в полити-
ко-правовой теории и практике исламских госу-
дарств. Уже в первом арабском государстве - 
Арабском халифате были установлены и твердо 
соблюдались традиции консультаций. На это  
указывает Мухаммад Газали в своем учении о 
государстве и его управлении в разделе «О по-
литике и наставлениях визирей» и ссылается на 
тексты священного Корана, где говорится: «Я 
видел, что, несмотря на свое величие и значи-
тельность, нашему пророку Мухаммаду (да бла-
гословит его Аллах) Всевышним было повелено, 
чтобы он Советовался со своими близкими, 

мудрыми и знатными». [6.16,17] Современные 

исламские государства создают Советы для 
консультаций и свои законодательные органы 
называют консультационными Советами, сове-
щаниями. Созданием Совета подчеркивается 
соответствие государственного устройства нор-
мам Корана. В процессе консультаций участни-
ки должны были прийти к согласованному мне-
нию, к иджме, нормы которой, становясь ис-
точником права, приобрели правовую силу за-
кона. Сама иджма рассматривается как «общее 

согласие  мусульманской общины».[7.336] Здесь 

посредством иджмы создается правовая норма, 
которая была обязательной для выполнения. 
Иджма, таким образом, была одной из форм 
правообразования, которая входила в иерархию 
правовой системы государства и по значимости 
была третьим источником мусульманского пра-
ва после Корана и Сунны. Если посредством 
иджмы ученые приходили к определенному 
мнению, она была обязательной для главы гос-
ударства в силу того факта, что она опиралась 
на Коран и Сунну. 

Исламское понимание шуры отличается от 
западного тем, что наличие нормы шариата в 
Коране или сунне, регулирующей тот или иной 
вопрос, исключает иное мнение народа в этом 
вопросе. Объясняется это постулатом, что Все-
вышний сказал: “Для верующего мужчины или 
женщины нет выбора в каком-либо деле, если 
Аллах и Его Посланник приняли решение. А 
тот, кто ослушался Аллаха и Его Посланника, – 
в явном заблуждении” (Коран, 33:36). 

Праведные халифы не принимали в расчет 
общественное мнение, если оно противоречило 
установкам священных текстов. Так, повелитель 
правоверных Абу Бакр счел неприемлемой как 
позицию неплательщиков закята, так и спо-
движников, отказавшихся участвовать в меро-
приятиях по наведению порядка в налоговой 
сфере путем принудительного изъятия закята и 

привлечения к ответственности неплательщи-
ков. 

Некоторые ученые указывают на 
существование особого Совета курайшитов (ал-
мала, ан-надва), рода Пророка. Однако в 
истории не известно, когда бы этот Совет решал 
важный для всех курайшитов вопрос, например, 
объявление войны или заключение мира. 
Возможно, никакого Совета с определенным 
составом и не существовало, а случались 
организационно неоформленные совещания 
старейшин родов. 

В доктрине ислама установлено, что Совет 
должен действовать согласно интересам людей. 
Если же общие интересы людей требуют, чтобы 
Совет (аш-шура) был в той форме, которая су-
ществует теперь в современных государствах, то 
ислам не возражает против этого. Всё, что тре-
буется - это правильно претворить в жизнь Со-
вет (аш-шуру) с терпимостью к меняющимся 
обстоятельствам в каждую эпоху и теми новыми 
событиями, которые происходят как в данном 
государстве, так и на международной арене.  

Принцип Шуры в исламе не ограничивается 
только совещательностью. Шура представляет 
собой обсуждение тех тем и вопросов, относи-
тельно которых нет ясного ответа в Коране и 
Суннах Пророка. Ведущие ученые-богословы и 
представители народа обсуждают различные 
вопросы, обмениваются по ним мнениями, при-
водят различные доводы в поисках приемлемо-
го решения, которое не противоречило бы ша-
риату. 

Шура считается одной из основ шариата, 
она служит общим интересам и является систе-
мой самоуправления. Задача Шуры заключается 
в том, чтобы обнаружить наиболее эффектив-
ные способы разрешения той или иной пробле-
мы в духе ислама, рассмотрев все аспекты во-
проса, выявив все противоречия и составив про-
гноз возможных последствий того или иного 
решения. Шура является необходимым принци-
пом и одновременно структурой для консоли-

дации мусульманского общества. [8.] 
Иранцы, вошедшие в ближайшее окружение 

халифов, принесли с собой многие традиции 
сасанидской государственности и возродили 
некоторые её институты. Так, рядом с халифом 
появляется фигура визира – главы администра-
тивного аппарата государства. Обособление 
гражданской администрации повлекло за собой 
создание специализированных канцелярий (ди-

ванов) с многочисленным штатом.[9.125] Здесь 

мы полностью согласны с Е.А.Беляевым, 
утверждающим, что арабы, находясь на более 
низком уровне общественного развития сравни-
тельно с покоренными цивилизованными наро-
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дами, не могли иметь и сразу овладеть сложным 

аппаратом управления. [10.140] 
Большую роль в организации территори-

ального управления большим государством, 
сыграл выдающийся политический и религиоз-
ный деятель, сподвижник Пророка – праведный 
халиф Омар ибн аль-Хаттаб. При нем были со-
зданы специальные органы – по-арабски - дива-
ны, которые впоследствии стали основой госу-
дарственного управления внутренней и внешней 
жизнью Арабского Халифата, а в будущем, и 
тех государств, которые образовались при его 
распаде. В начале, диваном считался реестр, ку-
да вносились отдельные лица и племена, за ко-
торыми было признано право на получение де-
нежных средств, взимавшихся с покоренного 
населения. Впоследствии они стали заниматься 
вопросами управления и считались правитель-
ственными ведомствами.  

Так, Ибн Маммати в своем труде пишет: 
«Число служащих из людей пера не должно пре-
вышать семнадцать человек… Это назир, мута-
валли дивана (управляющий делами), мустфи, 
му’ин, насих, мушариф, ‘амил, катиб, джахбад, 
шахид, наиб, амин, масих, далил, хаиз, хазин, 

хашир». [11.91]  В свою очередь, А.И. Косарев 

отмечает существование в Арабском халифате 
четырех ведомств – диванов: военный, финансо-

вый, чиновников и почтовый. [12.273]Военный 

диван играл ключевую роль в управлении, ибо 
на завоеванных территориях стали создаваться 
отдельные вооруженные силы. Финансовый ди-
ван занимался, прежде всего, сбором налогов, а 
диван чиновников руководил административ-
ным аппаратом. Почтовый диван был практи-
чески ведомством внутренних дел, руководив-
шим одновременно почтой и тайной полицией.  
Примечательным является то, что все эти дива-
ны возникли на базе специальных визирей, вы-
полнявшие специальные функции, и в основном 
назначавшиеся из среды иранских дворянств. 
[13.273] 

Английский ученый, исследователь мусуль-
манского права Бернард Дж. Вайсс отмечает: 
«отношения между правителем  и его поданны-
ми – договорные. Выбор правителя в принципе 
является долгом всей общины в целом, хотя вы-
бирать  могли только те  лица, которые отвеча-
ли определенным требованиям, изложенным 
правоведами и богословами. Они действовали 
от имени всей общины. От них в первую очередь 
требовались два качества: моральная честность 
и компетентность в области богословских дис-
циплин, включая право. Поскольку любой пра-
вовед, пользовавшийся  хорошей репутацией  
среди мусульман, отвечал  этим требованиям, 
можно сказать, что  на практике  людьми, 
имевшими право выбора, были сами правоведы. 

Неудивительно, что  согласно теории правового 
государственного устройства ученым поруча-
лась важная задача по выбору человека, подхо-
дящего для высокой должности правите-

ля».[14.269]  Таким образом, люди, которые вы-

бирали главу государства, действовали от име-
ни всей общины. 

Конечно, управление современным государ-
ством несоизмеримо сложнее, чем полторы ты-
сячи лет назад. И процедура выборов глав госу-
дарств отличается от той, что существовала в 
прошлом тысячелетии. Однако принцип сове-
щательности остается ключевым в вопросах 
управления государством и обществом. 
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Принсипи машваратї дар идоракунии давла-
тии Тољикистони таърихї  

(дар марњилаи асри миёна) 
 
В статье раскрывается принцип совещатель-

ности в деятельности Шуры – специального 
консультативного органа, появившегося в эпоху 
зарождения государства на территории Аравии. 
Автор показывает, что принцип совещательно-
сти  в управлении государством сохранился до 
настоящего времени, как демократический 
принцип обсуждения важных вопросов обще-
ства и государства. 

Ключевые слова Арабский Халифат, управ-
ление государством, Шура, консультации, со-
вет, ислам, иджма. 

SH.M.Kudratbekova 
 
The principle of consultation in government in a 

historic Tajikistan (in the middle ages). 
 
Abstract: The article reveals the principle of 

consultation in the activities of the Shura is a special 
Advisory body that appeared in the era of the birth 
state on the territory of Arabia. The author shows 
that the principle of consultation in government is 
preserved up to the present time, as the democratic 
principle of discussion of important issues of society 
and the state. 

Keywords: The Arab Caliphate, the govern-
ment, Shura, consultation, advice, Islam, ijma. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 
 
РУШДИ ЗАМИНАЊОИ ЊУЌУЌИИ МУНОСИБАТЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

БО СОЗМОНЊОИ ХАЙРИВИЮ ХУСУСЇ ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
 

Матробов М.Х. - ХХИ ИФСЊ АИ Љумњурии Тољикистон 
 
Таърихи ташаккул ва рушди њамкорињои 

Љумњурии Тољикистон бо Созмонњои Оѓохон, 
нукоти асосии баромадњои Оѓохон оид ба 
татбиќи наќшањо ва барномањо дар 
Тољикистон, инчунин принсипњо ва самтњои 
асосии фаъолияти муассисањои Оѓохон дар 
маќола инъикос ёфтаанд.  

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, 
Созмонњои Оѓохон, сулњ, њамкорї, љамоат. 

  
Пас аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї 

Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон бо 
сарварии Президенти кишвар муњтарам 
Эмомалї Рањмон њамкорињои худро дар 
самтњои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва 
сиёсї бо давлатњо, созмонњои байналхалќї ва 
ташкилоту муассисањои хайриявию хусусї 
рушду тавсеа дод. Яке аз чунин ташкилотҳои 
љањонї Созмони Оѓохон ба њисоб меравад, ки 
дар муддати њамкорињои дутарафа дар 
пешрафти њаёти иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї наќши босазо гузоштааст.  

Созмонњои Оѓохон робитањои худро бо 
Њукумати Тољикистон барои инкишофи 
зиндагии љамоати исмоилии Тољикистон, 
инчунин дигар халќиятњо новобаста аз 
мансубияти миллї, нажодї, динї ва мазњабї 
ба роњ монд. 

Њангоми вохўрињо ва суханронињои худ 
Шоњзода Карим Оѓохон IV дар дигар 
кишварњо доир ба амалишавии фаъолияти 
созмонњо дар Тољикистон изњори андеша 
намудааст: «…Љамоатњои дигаре дар соири 
нуќоти љањон њастанд, ки њатто имрўз бисёр 
фаќир њастанд ва дар шароити душворе 
зиндагї мекунанд. Масалан, ман дар бораи 
љамоатњои Афѓонистон ва љамоатњои Осиёи 
Миёна, љамоатњои Тољикистон фикр мекунам 
ва дањсолањои оянда муњим хоњад буд, ки 
зарфиятњое барои пуштибонї аз ин љамоатњо 
эљод кунем, то онњо битавонанд дар пайи 
сифати бењтаре аз зиндагї бошанд. Ва ин ба 
маънои эљоди муассисоте аст, ки доираи 
амалашон бисёр густурдатар аз он бошад, ки 
то ба имрўз будааст. Ва фикр мекунам 
фарзандони рўњониам њис мекунанд, ин амр аз 
тариќи муассисоти Имомат дар њоли амалї 
шудан аст ва љамоат дар њоли пешрафт аст. 
Мо акнун дар пайи асаргузорї дар миќёси 

васеътаре дар Осиё ва Африка њастем…». [1.] 

Ќабл аз ин соли 1991 барои барќарорсозии 
њамкорињо намояндагон, олимони Институти 
исмоилии Лондон Саидљалол Бадахшонї, 
Алимуњаммад Рољпутї ва Рафиќ Кешављї ба 
Душанбе омаданд. 21-уми соли 1991 аз тарафи 
Тољикистон даъватнома барои Оѓохони IV 
фиристода шуд. Вале муваќатан дар вазъияти 
душвори љанги шањрвандї ин сафар ба таъхир 
андохта шуд. Дар чунин шароит барномаи 
Оѓохон оид ба ёрї ва тараќќиёти Помир соли 

1993 оѓоз ёфт. [2.25, 27] 
Ќабл аз сафарњои худ ба Тољикистон Оѓо-

хони IV аз оѓози љанги шањрвандї нигаронї 
намуда, хостори баргашти сулњу оромиро дар 
баромадњои худ таъкид менамуд. «Мо бояд 
њар кореро анљом дињем ва бо њар касе суњбат 
кунем, то сулњ ва эњтиром ба зиндагї 
баргардад ва њар муриде дар њар љойе, ки аст, 
ба њама бигуед, ки сулњ бояд ба мамлакат 
баргардад.  

Муносибатњои Тољикистон бо Фонди 
Оѓохон, ки дар истиќрори сулњ, таъмини 
амният ва барќарорсозии иќтисодиёти кишвар 
сањми босазо гузошт, њангоми сафари 
нахустини Оѓохон дар соли 1995 оѓоз гардид. 
Айни замон ин созмон фаъолияти бахшњои 
худро дар бархе аз ноњияњои кишвар ба роњ 

мондааст. [3.139] 
Сафари 25-уми майи соли 1995 ба ВМКБ 

аввалин сафар дар таърихи Помир буд, ки 
исмоилиён ањолии Бадахшон тавонистанд бо 
роњбари мазњабии худ дидор кунанд. Ин 
сафар сањифаи нави таърихиро дар њаёти 
диниву дунявии исмоилиён кушод. Њангоми 
ин сафар Оѓохони IV як ќатор принсипњои 
бунёдиро барои исмоилиён хотиррасон намуд. 
[4.25, 27] 

 истифодаи аќл  дар доираи ахлоќи ди-
нии худ;  

 сидќан ва бовиљдонона кору фаъолият 
кардан;  

 мусоидат кардан ба пешрафти кишвар, 
ки дар он зиндагиву фаъолият мекунед;  

 осоишта зиндагї кардан бо тамоми 
аъзои љомеа, новобаста аз нажод, дин, миллат, 
забон;  

 ёрии ниёзмандон;  
 ќабул ва риоя кардани ќонунњои худ ва 

кишварњои дигар, мусоидат ба амалигардонии 
ќонунњои кишвари худ;  
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 ањамият додан ба тарбия, омўзиши 
ќудакон ва мусоидат кардан ба рушди инте-
лектуалии онњо;  

 барќарор кардан ва рушд додани му-
носибатњо ва алоќањо бо кишварњои нисбатан 
рушдёфта ва омўхтани забони англисї њамчун 
забони байналмилалии муошират.  

Дар баробари ин принсипњо, Оѓохони 
IVба вуљуд овардани фазои орому осударо 
њангоми сафарњои худ ба Тољикистон аз 
масъалањои муњим мешуморид. «Зарурат до-
рад, ки сулњ ба Тољикистон баргардад, то 
њама битавонанд бидуни тарс ва њарос дар як 
љомеаи маданї зиндагї кунанд ва аз арзишњои 
муосир, аз он љумла: тамомияти арзї, демо-
кратияи чандњизбї, як иќтисоди озоди бозорї, 
њуќуќ ва имтиёзи яксон барои њама мутобиќи 
ќонуни асосї; иштирок дар иттињодияњо сар-
фи назар аз нажод, забон ё заминаи мазњабии 
афрод... Њангоми сафари ќаблиам ман 
зарурати мутлаќи сулњ барои хайру салоњи 
њамаи тољиконро таъкид кардам, ки бояд сулњ 
дар ин мамлакат дубора барќарор гардад. 
Ман аз шумо хоста будам, ки барои њалли 
ихтилофоти худ харгиз силоњ ва яроќ истифо-
да накунед. Ман ба шумо ба хотири он ки 
ахлоќи исломии сулњро маркази зиндагии 
њарруза ва муносибати байни њамдигар ќарор 

додаед, эњтироми худро изхор медорам...». [5.] 
Њамин тариќ, пас аз ин сафар муассисоти 

Оѓохон дар Тољикистон марњила ба марњила 
кушода шуданд ва то имрўз ба манфиати 
њамаи халќиятњо, ки дар Тољикистон умр ба 
сар мебаранд, фаъолият мекунанд. Њамчунин 
сафарњои минбаъдаи Оѓохони IV аз  солњои 
1997 то соли 2012 ба Тољикистон идома ёфт.      

Густариши ин робитањо ба љамоати 
исмоилии Тољикистону Афѓонистон имконият 
дод, то аз доираи њуќуќии Конститутсияи соли 

1986 бархурдор бошанд. [6.141, 150] 
Таълиќаи (мактуб) 10 декабри соли 1986, 

ки ба љамоати исмоилии саросари љањон 
фиристонида шуда буд, ба љамоати 
Тољикистон њангоми сафари Имом ба 
Тољикистон соли 2012  расонида шуд. 
«…Фаъолияти созмонњои имоматї дар 
чањорчўбаи Конститутсия, Ќоидањо ва 
Низомномањо ба роњ монда хоњад шуд. Ин асл 
минбаъд дар Тољикистон низ амалї карда 

мешавад…». [7.] 
Фаъолияти институтњо ва барномањои 

Оѓохон баъд аз сафари Оѓохони IV ба 
Тољикистон дар санаи 4 апрели 2012 расман 
роњандозї шуданд. 

Дар натиљаи ин сафар, ду љониб,  
њамкорињоро байни Њукумати Тољикистон ва 
Созмони Оѓохон дар тавсеаи институтњо ва 
барномањо, дубора дида баромаданд, ки он ба 

дигаргунињо ва инкишофи имкониятњои 
њозираи иљтимої, иќтисодї ва фарњангї дар 
Тољикистон љавобгў бошанд. Таъсис додани 
сохтори соњавии љамоат барои љамоати 
Тољикистон ќадами таърихии  пешрафти 
фаъолияти Оѓохон IV љињати шинос намудани 
нињодњои конститутсионии исмоилї ва 
љараёни татбиќнамої дар ин кишвар, умуман 
ба монанди онњое, ки дар  дигар ќисматњои 
љањон таъсис дода шудаанд, ба њисоб меравад. 
Ба кор бурдани роњбарї, расман таъсис 
додани институтњои љамоатро барои таъмин 
кардани талаботњо ва эњтиёљоти љамоати 
Тољикистон муњим шуморида шуд.  

Муносибатњои Тољикистон бо Созмони 
Оѓохон барои њамкорї  дар бахши њуќуќї низ 
ба роњ монда шуда, айни замон шароит 
фароњам оварда шудааст, то пайравони 
исмоилии Тољикстон тамоми анъанањои 
мазњабии худро риоя ва иљро намоянд, баъзе 
масъалањои њуќуќиро мустаќиман њал кунанд. 
Ин амал метавонад, ба маќомотњои њифзи 
њуќуќи давлат аз он љумла маќомоти судї дар 
њалли масъалањои њуќуќии молумулкї, оилавї 
ва ѓайра ёрї расонад. Дар як мактуби худ 
Оѓохон љињати риояи ќонун, эњтиром ба 
сарвари давлат ва хидмат ба ватанро аз 
принсипњои асосї шуморида, ќайд менамояд: 
“Роње, ки шумо маро хурсанд кардан 
метавонед, ки ман ба шумо гуфтаам зиндагї 
кардан, фармонбардор будан ба шоњ, њукумат, 
кишвар, дину мазњабатон, ва инчунин аз тањти 
дил кор кардан ба манфиати кишвар, љамоат 

ва хонаводаатон мебошад...” [8.] 
Бояд тазаккур дод, ки хизматњои 

Асогузори сулњу вањдат, Пешвои миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар рушду 
инкишофи њамкорињои муфид ба созмонњои 
байналхалќї ва дигар ташкилотњои 
мухталифи хайриявию хусусї хеле назаррас 
аст. Даъвату пазироии Оѓохони IV ба 
Тољикистон низ аз сиёсати хирадмандонаи 
Љаноби олї бармеояд. 
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Развитие правовых основ отношений 

Республики Таджикистан с гуманитарными 
организациями в период независимости 

 
В  статье изучена история становления и 

совершенствования сотрудничества 

Республики Таджикистан с организацией 
Агахан  по реализации планов и программ в 
Таджикистане, также рассмотрены принципы 
и основные направления деятельности в 
учреждении Агахан. 

Ключевые слова: Республика 
Таджикистан, организации Агахан, мир, 
сотрудничество, джамоат 
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Development relations of the Republic of 

Tajikistan with  Aghakhan organization in the pe-
riod of independent  

 
In this article    has been studied the history of 

formation and improving of the cooperation of 
Republic of Tajikistan with Aghakhan Organiza-
tions, the main speechof Aghakhan on realization 
of plans and the programs in Tajikistan, also 
principals and the basic directions activity of 
Aghakhan institution. 
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Дар мақолаи масъалањои тањлили прин-

сипњои њуќуќ ва ифодаи онњо дар системаи 
ќонунгузории шуравї баррасї карда мешавад. 
Муаллиф кўшиш намудааст, кидар асоси сар-
чашмањои таърихї, принсипњои њуќуќии шура-
виро тасниф намояд. 

Калидвожањо: њуќуќ, принсип, шуравї, 
мењнатї, ќонунгузорї. 

 
Њуќуќи ислоњотї-мењнатии шўравї давраи 

махсуси таърихиро дарбар мегирад. Ин њуќуќ 
дар љомеае ташаккул ёфтаасст, ки асоси онро 
моликияти давлатї ва шахсї дар низоми 
хољагидории сотсиалистї ташкил медод. Про-
летариат ва идеологњои он ноадолатии сармо-
ядориро исбот намудаанд, ки моликияти шах-
сиро афзалият дода, мењнаткашонро истисмор 
менамуд. 

Дар даврони шўравї, њуќуќшиносони рос-
сиягї нишондодњои В.И.Ленинро, ки дар асо-
си Барномаи њизбї дар соли 1918 буд, 
сармашќи кори худ ќарор дода буданд, ки дар 
он гуфта мешуд, ки мањбасњо бояд ба муас-
сисањои ислоњотї табдил дода шуда, низоми 
љазодињї ба таври њатмї ба меъёрњои хусуси-
яти тарбиявидошта иваз карда шавад [4, 431] 
ва дар асоси принсипњои њатмии љазодињї, 
бояд њар як љиноят кушода шавад [5, 41]. 

Ѓояњои принципњои њуќуќї дар санадњои 
аввалини меъёриии Њокимияти шўравї 
инъикос гардида буданд, аз он љумла Нишон-
додњои ибтидоии њуќуќи љиноии (Республи-
кањои Советии Федеративї Сотсиалистии 
Россия) ЉСФСР (1919) [6, 63-68], Кодекси ис-
лоњотї-мењнатии соли 1924 (КИМ ЉСФСР) ва 
КИМ ЉСФСР соли 1933 ва ѓайра. Санадњои 
мазкур моњияти синфии њокимиятро инъикос 
намуда буд, барои њимояи диктатураи проле-
тариат аз хатарњои љиної-иљтимої нигаронда 
шуда буд. 

Хусусияти асосии КИМ ЉСФСР (с.1924) аз 
он иборат буд, ки он ба принципи ислоњотии 
мањкумшудагон равона карда шуда буд. 
Тибќи Моддаи 27 Кодекси ислоњотї-мењнатии 
ЉСФСР барои озодшудагон аз мањбас чунин 
мададњо пешбинї мегардид: 

Ба тариќи моддї кўмак расондан ба он 
озодшудагоне, ки камбизоат њастанд; кўмак 
расондани ба онњо дар њоли баргаштанашон 

ба љойњои зисташон; дар давраи аввал муњаё 
намудани шароитњои имтиёзнок ба онњо; 
дастрас намудани ќарзњо барои харидани ас-
бобњои корї ва маводњои зарурии рўзгор; ба 
роњ андохтани корхонањои њунарї бањри љалб 
намудани мањбусони озодшуда; ба кор таъмин 
намудани онњо; мададњои њуќуќї ва тиббї ра-
сондан ба онњо ва инчунин баланд бардошта-
ни дараљаи донишњои тахассусии онњо ва 
ѓайра. 

Дар Кодекси ислоњотї-мењнатии ЉСФСР 
соли 1933 ќабулгардида, низ муносибати 
синфї дар љазо ба тариќи мањрум намудан аз 
озодї пешбинї гардида буд. Њамин тариќ, дар 
асоси Моддаи 89 Кодекси ислоњотї-мењнатии 
ЉСФСР соли 1933 ќабулгардида, мањбусоне, 
ки дар љиноятњои содиркардаи онњо 
«унсурњои душмании синфї вуљуд дорад, ба 
зинањои роњбарикунанда ва ташкилотњои 
роњбарикунандаи мањбусон интихоб намегар-
данд». 

Бинобар ин, принсипњои љазои љиної ва 
низоми мањбасхонањо дар солњои аввали 
Њокимияти шўравї характери синфї дошта, 
аз вазъи сиёсии давлат вобаста буд. Дар ба-
робари робитаи дутарафа доштани љиноят ва 
љазо, ки бо мањбусї алоќаманд аст њамчун 
меъёри ислоњотии [7, 23] ќонунгузорї, прин-
сипњои њуќуќи љиної низ бевосита дар 
мањбасхонањо ба амал бароварда мешуд. 

Дар айни замон њокимият чунин иќдомро 
пеш гирифта буд, ки фаъолияти (ГУЛАГ) [3] 
Раёсати асосии лагерњо ва мањбасхонањо дар 
солњои 30-50-ўми асри 20 аз ањли љомеа махфї 
монда буд, ки дар натиља наќши санадњои 
меъёрї-идорї баланд гардидаст. Низоми 
иљроии љазо дар шакли мањрумият аз озодї 
дар давоми зиёда аз бист сол чї тавре, ки 
маълум аст новобаста аз нишондодњои Кодек-
си ислоњотї-мењнатии ЉСФСР с. 1933, ѓай-
риќонунї рушд намуда буд. 

Ќонуншиканињои оммавї, ки дар давраи 
шахспарастї љой дошт, натиљаи дар њолати 
ногувор ќарор доштани ќонуни љиноят ва 
љазо набуда, балки ба ѓаразнокї ва волюнта-
ризми И.В.Сталин вобаста буд. Њамин тариќ, 
ќонуншиканињо самараи ба эътибор наги-
рифтани принсипњои демократии њуќуќи 
љиної ва иљроиши љазо буд. 
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Дар санаду нишондодњои Кодексњои ис-
лоњотї-мењнатии ќабулшудаи солњои 1924, 
1933 ва њамчунин Кодекси ислоњотї-мењнатии 
ЉСФСР (с. 1970) ва инчунин солњои минбаъда 
њолатњои асосии мусбати принсипњои ислоњотї 
тарбиявии раванди иљроиши љазо дарљ гардида 
буданд. Њамчунин низоми ислоњотї њамчун 
омили ба дастовардани фоида аз мењнати 
мањбусон ба шумор мерафт [8, 92-102]. 

Баъд аз вафоти И.В. Сталин дар њаёти 
сиёсї-иљтимоии љомеа ва њокимият дигаргу-
нињои воќеї ба вуљуд омаданд, ки ба тањкими 
принсипњои ќонуният равона карда шуда бу-
данд. Ин пеш аз њама дар низоми ислоњотї-
мењнатї низ инъикос гардида буд. 

Санадњои нави ќабулгардидаи њуќуќї оид 
ба иљроиши љазоњо, як ќатор монеањоро бар-
тараф намуда, то андозае шароити мањбасхо-
нањоро бењтар намуда, онњоро барои ањолї 
кушода ва дастрас намуда буданд. Махсусан 
иљроиши љазо дар њолатњои мањрумият аз 
озодї дар асоси ќонунњои ислоњотї-мењнатї 
ба танзим дароварда мешуданд. Инчунин 
принсипи гузаронидани муњлати љазо дар љои 
мањкумшуда ва љои истиќомати мањбус ќабул 
гардида буд. Органњои мањаллї (кумитањои 
иљроя) вазифадор карда шуданд буданд, ки 
баъд аз адои муњлати љазо, мањбусонро бо кор 
таъмин намоянд. Инчунин фаъолияти комис-
сияњои назораткунанда, комиссияњои оид ба 
корњои ноболиѓон ва дигар ташкилотњои 
љамъиятї аз нав барќарор карда шуда, дар 
асоси Фармонњои Президиуми Шўрои Олии 
ЉСФСР муњлати баландтарини љазо аз 25 сол 
ба 15 сол кам карда шуд буд. 

Дар моњи маи соли 1957, Н.А. Стручков 
дар якљоягї бо Б.С. Утевский бо нутќи худ 
дар конфронси амалии Вазорати корњои до-
хилии Иттифоќи Шўравї оиди масъалањои 
асосии њуќуќи ислоњотї- мењнатї баромад 
намуд. Ин конфронс барои дохил намудани 
баъзе масъалањо оиди принсипњои њуќуќи ис-
лоњотї-мењнатї замина гузошта, боиси фаъол 
гардидани он њамчун фаъолияти илмї дар 
мактабњои олии њуќуќї гардид [9, 26]. Њамин 
тариќ, ислоњотњо ва таѓиротњои зикргардида, 
дар натиљаи дигаргуншавии вазъи иљтимої 
дар давлат ба вуљуд омада буданд ва дар оян-
да дар асосњои ќонунњои ислоњотї-мењнатии 
Иттифоќи Советї ва љумњурињои сотсиалистї 
дар Кодекси ислоњотї-мењнатии ЉСФСР соли 
1969 ва соли 1970 дарљ гардида буданд. 

Албатта, принсипи гуманизми сотсиалистї 
аз принсипи умумии гуманистї ба вуљуд ома-
да буд, ки тамоми љомеаи сотсиалистиро фаро 
гирифта буд. 

Њуќуќи сотсиалистї мањз бо муњтавои ин-
сондустї ва гуманистї доштанаш аз дигар 

шаклњои њуќуќњои истисморгар фарќ мекард, 
ки дар онњо диќќати асосї ба итоат кардани 
табаќаи болои љомеа ва ноадолатии иљтимої 
равона карда шуда буд. Гуманизм (ин-
сондўстї) на танњо махсуси њуќуќ буд, балки 
тамоми низоми њуќуќии љомеаи шўравиро 
дарбар мегирифт, аз он љумла ќонунгузорї, 
њуќуќофаринї, истифодаи (татбиќи) њуќуќ, 
њифзи њуќуќ, њолати њуќуќии шањрвандон, ва-
зифањо ва њуќуќњои шахс ва ѓайра. 

Принсипи гуманизми сотсиалистї дар 
њуќуќ ин эътирофи њуќуќї (юридикї)-ро ифо-
да менамуд, ки дар арзишњои олии шањрванди 
шўравї тањким гардида, њуќуќ ва озодињои 
онро эълон намуда бањри риояи онњо кафолат 
медињад. Инчунин барои ба таври густурда 
рушди шахсият дар љомеа мусоидат менамуд. 

Њамин тариќ, новобаста аз он, ки дар кон-
сепсияи илми њуќуќи шўравї нуќтаи назарњои 
мухталиф оиди мафњум ва таърифи њуќуќи 
сотсиалистї вуљуд дорад. Вале њамаи 
њуќуќшиносон бар ин аќидаанд, ки он тамоми 
арзишњои ахлоќї ва гуманистиро дар худ мут-
тањид намудааст. Ин аст, ки дар ваќтњои охир 
таваљљуњи олимони шўравї ба асосњои 
ахлоќии њуќуќ зиёд гашта, љанбањои гумани-
стии он ба таври бояду шояд омўхта нашуда-
аст [10, 14]. 

Дар адабиёти њуќуќии шўравї ба таври 
умумї таќсимбандии принсипњои њуќуќї ба 
асосї, байнисоњавї, соњавї ва принсипњои ин-
ститути њуќуќ ба роњ монда шудааст. Принси-
пи гуманизми сотсиалистї бошад дар ин ра-
ванд ба принсипи умумї дохил карда шудааст. 

Дар айни њол метавон ба мулоњизаи 
танќидии Ю Ляпунова розї шуд, ки ў иддао 
дорад, ки гўё «гуманизм танњо ба он соњањои 
њуќуќи шўравї созгор аст, ки барои истифодаи 
чорањои љазодињї алоќаманд буда, барои ба 
низом даровардани ќоидањои ќарор доштани 
мањбусон дар муассисањои ислоњотї-мењнатї 
равона карда шудааст. Албатта, чунин назари 
мањдудкунанда нисбати гуманизми сотсиа-
листї, бевосита бар зидди њаќиќати объекти-
вии иљтимої ва њуќуќї дар љомеаи рў ба та-
раќќии сотсиализм меистод [10, 14]. 

Принсипњои њуќуќи сотсиалистї ва шу-
равї ягона буданд. Ин принсипњо ба тамоми 
низоми њуќуќи сотсиалистї ва ба тамоми 
соњањо ва институтњо тааллуќ доштанд. Вале 
онњо дар њар як соња вобаста ба хусусият, 
усулњои танзимкунанда, маќсад ва вазифањои 
ба миён гузошташуда он ба таври гуногун 
амал менамуданд. 

Моњияти асосии принсипи гуманизми сот-
сиалистї дар њуќуќи давлатї аз он иборат аст, 
ки дар он «њолати њар як шањрванди алоњида 
тасњењ (муайян) карда шуда, баромади иљти-
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моии шањрванд, љинсият, саломатї ў ба ино-
бат гирифта шуда, дар њар њолат вазъи 
њуќуќии он боадолатона бањогузорї карда 
мешуд [2, 35]. 

Дар њуќуќи мењнат бошад ѓояњои гума-
нистї ба таври возењу равшан инъикос ёфта-
анд. Мењнат - ин асоси тарзи њаёти сотсиа-
листї ва соњаи муњимми имкониятњои фардии 
инсон ба шумор мерафт. Ќонунгузории 
мењнати шуравї ба тамоми категорияњои кор-
мандон (занон, љавонон, нафаќахўрон, 
наврасон) тааллуќ дошт. Масалан, дар асоси 
Моддаи 174 Кодекси мењнати ЉСФСР ва инчу-
нин Кодексњои мењнати дигар љумњурињои ит-
тифоќї, нафароне, ки ба синни 18 нарасидаанд 
дар муносибатњои њуќуќии мењнатї бо калонсо-
лон баробар буданд. Дар ин раванд ба таври 
ќатъї на танњо ин њуќуќњо татбиќ карда меша-
ванд, балки њимояи онњо низ ба миён меомад. 

 Њуќуќи конститутсионии мењнат дар му-
носибат бо љавонон дар баробари он кафо-
латњои умумии додашуда, инчунин дар њар як 
чорабинињои ташкилї-њуќуќї низ ба танзим 
дароварда мешуданд, ки тамоми њолатњои ба 
корљалбкунии љавонон ва омўзиши касбу 
корњои гуногун ба инобат гирифта мешуданд. 
Ин иќдомњо аз љониби комиссияњои махсус, 
ки аз љониби кумитањои иљроияи мањаллии 
Шўрои депутатњои халќї ташкил карда шуда 
буданд ба танзим дароварда мешуданд. 

Масъалањои бењтар намудани шароитњо ва 
њифзи мењнати занон њамеша дар мадди наза-
ри њизб ва давлат меистод. Ин масъалањо, 
яъне дар хусуси бењтар намудани шароитњои 
мусоид оид ба фаъолиятњои мењнатии занон 
дар нишондодњои асосї рољеъ ба рушди иќти-
содї-иљтимоии Иттифоќи Советї дар солњои 
1981-1985 ва дар давраи то соли 1990 инъикос 
гардида буданд. Дар ин нишондодњо ба ои-
лањое, ки фарзанд доранд, кўмакпулињои 
давлатї зиёд карда шуда буданд. Инчунин ба-
рои заноне, ки дар ноњияњои мањаллии кишвар 
кор мекарданд барои нигањбонии фарзанди то 
яксола кўмакпулињо дода мешуд. Зане, ки 
кўдаки хурдсол дошт, имконият дода мешуд, 
ки то нимаи рўз кор кунад. Барои модароне, 
ки зиёда аз ду фарзанд доранд рухсатии 
мењнатии њарсолаи онњо зиёд карда мешуд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар шароити љомеаи 
сотсиалистии рў ба рушд, аз њама вазифаи 
муњими иљтимої ин њифзи саломатии одамони 
шўравї ба шумор мерафт. Конститутсияи Ит-
тифоќи Советї, ки дар соли 1977 ќабул гар-
дида буд ба шањрвандони шўравї кафолати 
њифзи саломатиро медод. Албатта маќсади 
асосии таъмини иљтимої дар љомеаи сотсиа-
листї ба он кафолат дода мешуд, ки сарчаш-
маи асосии зиндагии шањрвандон бояд 

мењнати софдилона ва ба нафъи љомеа бошад. 
Аммо дар амал барои манфиати њамаи ањолї 
равона карда шуда буд. Давлат бо наза-
рдошти њамаи он харољотњое, ки барои пирон 
ва нотавонон људо менамуд, бо воситаи ни-
зоми таъминоти иљтимої сатњи зиндагии 
њамаи шањрвандон баланд бардошта мешуд, 
даромади оилањо баланд бардошта мешуд ва 
инчунин ба одамони бепарастор маблаѓњо 
људо мегардид. 

Инчунин аз њисоби фондњои љамъиятї ба 
нафаќахўрон, маъюбон, беморон маблаѓњо 
људо гардида, шароитњои моддї барои тарбия 
ва таълими насли наврас муњайё карда мешуд. 
Њамзамон вазифањои инсондўстона ва ба-
шардўстонаро принсипњои асосии маориф дар 
худ инъикос карда буд. Маќсади маориф - ин 
тарбияи насли фарњангсоз ва фаъол буда, дар 
њар як шахсият тарбия намудани њисси 
шањрванди љомеаи сотсиалистї буд [12, 14]. 

Принсипи гуманизм инчунин дар њуќуќи 
маъмурї низ инъикос гардида буд, аз он љум-
ла дар нињоди масъулияти маъмурї. (Дар илм 
бошад масъалаи гуманизм дар њуќуќи 
маъмурї то њол омўхта нашудааст). 

Дар асоси ќонунгузории Иттифоќи Советї 
ва љумњурињои иттифоќї оид ба љиноятњои 
маъмурї, дар њолати љазои маъмурї бояд 
воќеияти содир гардидани љиноят, шахсияти 
љинояткор, дараљаи љинояти содиркардашуда, 
вазъи молиявї, њолатњо, роњњои сабуккунї ва 
ѓайра ба инобат гирифта мешуд. Инчунин 
њабси маъмурї ба онњое, ки ба синни 18 со-
лагї нарасидаанд, занони њомила, заноне, ки 
кўдакони онњо ба синни 12 солагї нарасида-
аст ва нисбати маъюбони дараљањои 1 ва 11 
татбиќ карда намешуд. Бояд ќайд намуд, ки 
мањрум намудани идораи воситаи наќлиёт ба-
рои онњое, ки воситаи наќлиётро љињати 
маъюбии худ истифода мебаранд ва инчунин 
мањрум намудани шикор барои касоне, ки 
шикорчигї сарчашмаи таъмини зиндагиашон 
аст, манъ карда шуда буд. 

Принсипњои асосии умумињуќуќї инчунин 
ба њуќуќи шањрвандии шўравї низ алоќаманд 
буд (демократї, инсондўстї, баробарњуќуќї 
ва ѓайра). Вале ин принсипњо хусусиятњои 
соњавї доранд. Њамчунин дар њуќуќи 
шањрвандї принсипи баробарњуќуќї истифо-
да мегардид, ки онро набояд «њамчун принси-
пи баробарњуќуќ будан дар муносибатњои 
шањрвандї фањмид, балки ба он мебоист ба 
таври васеъ, њамчун принсипи баробарии 
иштирокчиёни муносибатњои њуќуќї назар 
намуд, ки он дар усули танзими муносибатњои 
иљтимоии њуќуќї-шањрвандї мушоњида карда 
мешавад» [13, 25]. 
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Гуманизм ё инсондўстї дар чунин принси-
пи муњими њуќуќи шањрвандї ба монанди 
њакиќат ва кафолати њуќуќи субъективї дар 
талаб намудани иљрои дурусти вазифа ва 
уњдадорињои дуљониба (тарафайн), њимояи 
манфиатњои тарафайн, вазифањои иштирокчи-
ёни он дар муносибатњои њуќуќї ва ѓайра му-
айян карда мешаванд (дар њолатњои бастани 
шартномањо) [20, 33]. 

Принсипи инсондўстї дар дигар њуќуќ, аз 
он љумла дар њуќуќи замин, њуќуќи колхозї ва 
оилавї ва инчунин њуќуќи оилавї махсусият 
пайдо мекунад [1, 96]. Дар ин љо њаргуна 
ќонуншиканї, метавонд барои шахсият оќи-
батњои ногуворро ба вуљуд орад. Принсипи 
гуманизми сотсиалистї чунончи мустаќиман 
дар меъёрњои љиної-њуќуќї ифода наёфта 
бошанд њам, вале моњияти онро дар худ 
инъикос намуда буд. 

Моњияти принсипи гуманизм дар њуќуќи 
љиної пеш аз њама дар њимояи њаматарафа ва 
пурсамари љомеаи сотсиалистї, давлат ва 
шахсит аз суиќасдњо ва тааррузњои љиноятї 
мебошад. Њамчунин арзиши асосии ин прин-
сип дар он зоњир меёбад, ки барои љинояти 
содиршуда ягон намуд гузаштњо вуљуд надо-
шта, балки љазоњои ќатъї муайян карда 
мешуд [14, 111]. Дар моддаи 20 Кодекси Љино-
ятии ЉСФСР омадааст: «Љазо муайян наму-
дан, на танњо сазо барои љинояти содиршуда 
мебошад, балки он ислоњ намудан ва тарбияи 
љинояткор барои мењнати њалол, риояи 
ќонунњо, эњтиром гузоштан ба арзишњои 
љомеаи сотсиалистї, боздоштани ў аз содир 
намудани љиноятњои нав њам буд. Љазо ин 
моњияти азоби љисмонї расондан ва паст за-
дани шарафи инсониро надошт». 

 Маќсад аз иљро намудани љазо дар ки-
швари мо ин ба амал овардани корњои ис-
лоњотї-мењнатї буда, баргардондани љиноят-
кор ба љомеа буд. 

Њамин тариќ, «љазо додан, ин айни њамон 
сазои љинояти содиршуда набуда, балки наќши 
он нисбатан оддї ва беолоиш аст. Љазо додан 
ин восита ва метавон гуфт роњест барои 
пешгирї намудан ва огоњ намудан аз содир 
намудани љиноят аст. Агар барои бартараф 
намудани љиноят љазо сабук таъин гардад ин 
бењтар мебуд, вале агар љазо вазнин муайян 
карда шавад, пас он ноадолатї мебуд» [16, 62-
63]. 

Ќонун муайян менамояд, ки љазо ин 
њадафи расондани зарари љисмонї ва паст за-
дани шарафи инсонї надошта, балки барои 
муайян намудани љазо барои љиноятњои 
алоњида ањамияти бузург дошт. 

Њамин тариќ, дар ќонунгузории љазодињї, 
љазоњои якумра аз озодї мањрум кардан вуљуд 

надорад. Њадди аз њамаи зиёди љазо 10 сол аз 
озодї мањрум намудан ва барои љиноятњои 
вазнин то 15 сол муайян карда шудааст. Дар 
њолати љинояткор дар њабси пешакї ќарор 
доштанаш, танњо баъд аз баровардани њално-
маи суд таќдири он муайян карда мешавад. 
Дар таљрибаи њуќуќи љиноии шўравї њељ гоњ 
њалномањои (њукм) номуайян бароварда 
нашудааст [17, 35]. 

Соњаи фаъолияти њуќуќї пайваста мањдуд 
карда мешавад. Бояд ќайд намуд, ки дар њуќуќи 
шўравї пайваста идеяњои нави масъулиятши-
носї-маъмурї, масъулият дар назди коллективи 
мењнатї муайян карда мешавад. Махсусан 
ќабул гардидани асосњои ќонунгузории 
љумњурињои иттифоќї оиди муайян намудани 
љиноятњои маъмурї мисол шуда метавонад. Дар 
ин раванд чунин иќдом оиди «рушди њуќуќи 
љиноии шўравї пеш гирифта шуд, ки барои 
љиноятњои на он ќадар вазнин љазоњои сабук 
пешбинї карда мешуд» [15, 41]. К.Маркс 
навишта буд: «Ќонунгузори хирадманд пешакї 
аз оќибатњои љиноят огоњ менамояд, то ки 
љинояткорро љазо надињад. Вале агар давлат 
нисбати он олињимматї нишон дињад, пас вази-
фаи асосии ќонунгузор аз он иборат аст, ки гу-
ноњ ба љиноят табдил наёбад. Ќонунгузор бояд 
хирадмандона онро ислоњ намояд ва онро њам-
чун падидаи иљтимоии бесарусомонї, иштибоњ 
нишон дињад. Албатта ин беадолатї мебуд, агар 
он њамчун љинояти зиддииљтимої шинохта ша-
вад» [18, 131]. 

Дар њаќиќат, гуманизм хоси адлияи 
шўравї аст. Далели бегуноњї, таъмини њуќуќ 
ба њимоя, дахлнопазирии шахсият, њуќуќи 
манзил, њифзи њаёти шањрвандон дар давраи 
тафтишот, баррасии парвандањои љиноятї дар 
судњо, њуќуќи њимоя доштан, фавран озод 
намудани мањбус аз њабс дар њолати исботи 
бегуноњии вай ва ѓайра. Ин њама далелњоеанд 
барои исботи принсипи гуманизм дар адолати 
сотсиалистї [11, 82]. 

Њамин тариќ, принсипи гуманизми сот-
сиалистї на танњо дар њуќуќ њамчун падидаи 
ягонаи иљтимої ифода ёфта буд, балки дар 
тамоми соњањо, нињодњо ва меъёрњои он, аз он 
љумла дар фаъолиятњои њуќуќэљодкунї, 
татбиќкунии њуќуќ ва њифзи њуќуќ ифода ме-
ёфт. Ин принсип пеш аз њама барои танзим 
намудани муносибатњои иљтимої истифода 
мегардиданд. 

Дар ин раванд, њизб иќдомњои устуворро 
барои такмил намудани муносибатњои таќси-
мотї пешнињод намуда, фаъолияти босамарро 
барои таќсими боадолатонаи мањсулоти 
иљтимої мебарад. Дар тањрири нави барно-
маи ЊКИШ чунин омадааст, ки «дар оянда ба 
таври пайваста барои фаъолияти босамар ои-
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ди таќсимоти мањсулоти иљтимої ва даромади 
миллї гузаронда мешавад, ки он монеаи бу-
зург барои даромади ѓайримењнатї, ба-
робарњаќдињї ба ивази мењнат, ки то андозае 
ба меъёрњои ва принсипњои љомеаи сотсиа-
листї мухолифат менамуд. Аз ин рў, барои 
таќсими мењнат ва меъёрњои он бояд назорати 
ќатъї гузаронда шавад, бояд манфиатњои њар 
коргар бањри ба дастовардани натиљањои 
назарраси њар коргар ва њар коллектив њимоят 
шавад» [19, 147]. 

Масъалаи такмили муносибатњои таќси-
мотї бевосита бо бењтар гардидани меха-
низми истифодабарии фондњои иљтимої воба-
ста аст. Дар баромади сиёсии съезди XXVII 
КМ ЊКИШ чунин омадааст, ки њизб чунин 
мепиндорад, ки «ин на танњо фондњои хайри-
явї аст. Онњо барои баробарњуќуќии ањли 
љомеа ба маориф, фарњанг, бењтар намудани 
шароити тарбияи кўдакон ва ѓайра наќши 
муњим бозида, барои кўмак расондан дар ша-
роитњои гуногун мусоидат менамояд. Инчу-
нин ин воситаи хубест бањри њавасманкунии 
мутахассисони варзида ва кормандоне, ки по-
квиљдонона фаъолият менамоянд. Њизб дар 
оянда низ кўшиш ба харљ медињад, то ки 
фондњои иљтимоиро босамар ва ба нафъи 
мардум истифода барад» [19, 46]. 

Бояд ќайд намуд, ки адолати иљтимої бо 
чунин падидањо махсусан исрофкорї, молпа-
растиву пулпарастї, умед бастан ба молики-
яти иљтимої ва дигар хислатњои ѓаразнок му-
холифат менамояд [20, 12]. 

Такмил намудан муносибатњои таќсимотї 
на танњо љанбаи иќтисодї, балки љанбаи 
њуќуќї низ дорад, ки барои рушди минбаъдаи 
соњањои ќонунгузории шўравї мусоидат ме-
намояд. Тањкими низоми њуќуќї ва назорати 
дуруст ба интизоми мењнат, баланд бардо-
штани сифати мењнат ва истењсолот мусоидат 
намуда барои пешгирии мардумфиребї ва 
суъистифода мада мерасонад. «Ќонунгузории 
мо - бояд барои тањкими љомеа барои соњањои 
иќтисодиёт, молия, хољагидорї мадад расонда 
пеши роњи љинояткориро гирад ва барои ама-
ли намудани принсипњои адолат сотсиалистї 
мусоидат намояд», чунин гуфта мешавад дар 
Баромади сиёсии съезди XXVII КМ ЊКИШ 
[19, 61]. 

Њамин тариќ, дар тамоми ќаламрави Ит-
тифоќи Советї ва махсусан љумњурињои итти-
фоќї барои такмили ќонунгузорї корњои 
назаррас ба анљом расиданд, ки он бевосита 
барои тањкими ќонунгузории сотсиалистї ва 
принсипи адолати иљтимої дар љомеаи сот-
сиалистї равона карда шуда буд. Санадњои 
њуќуќии ќабулгардида барои ин гувоњ шуда 
метавонист. 

Омўзиш ва баррасии маљмўи аќидањои 
њуќуќии ањолї чунин амалро исбот менамояд, 
ки шањрвандон њолатњои умумї ва прин-
сипњои њуќуќиро хуб медонистанд ва аз 
меъёрњои њуќуќи љиної бохабар буданд. Аз ин 
лињоз, ин љанба аз он нуќтаи назар ањамияти 
муњимро доро буд, ки њамаи меъёрњо-
принсипњо, ки дар модели назариявї ифода 
ёфтабуданд ва махсусан принсипњои ба-
робарњуќуќии шањрвандон дар назди ќонун ва 
принсипи ногузир будани масъулиятшиносї 
ба назар мерасид. 

Љанбаи дуввум, меъёрњо-принcипњои ор-
ганњои тафтишоти пешакї, прокуратура, суд, 
адвокатура мебошад. Нисбати ин органњо, 
принсипњои љиної-њуќуќї, бояд дар асоси 
нишондодњои дурусти љиної-њуќуќї амалї 
гардида, њуќуќи шањрвандон њифз гардад, ки 
он ба сиёсати њуќуќии Давлати Советї мусои-
дат менамояд. Њамин тариќ, ин љанба ба 
принсипњои њуќуќї таъсир расонд, чуноне, ки 
С.С. Алексеев ќайд менамояд: «Ин омилњо 
унсури људонашавандаи моњияти њуќуќи 
шўравиро ташкил медињанд, ки дар баробари 
он маљмўи меъёрњои тахассусии нишондодњо, 
ки дар равандњои ба низом даровардани му-
носибатњои њуќуќии љомеаи сотсиалистї 
татбиќ карда мешаванд» [19, 61]. 

Чи тавре, ки дар боло зикр намудем, дар 
кодекс принсипњои ќонунгузорї ба таври 
ошкоро нишон дода нашудааст. Ба њар њол, ин 
принсипњо њамчун як ќисмати ќонун ба таври 
пурра дар низоми њуќуќии Иттифоќи Советї 
дохил карда шуда буд ва дар тањрирњои нави 
санадњои њуќуќї-меъёрї он ба назар гирифта 
мешуданд. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  И ЭВОЛЮЦИЯ ЭТАПОВ  РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО    ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В  РЕСПУБЛИКЕ    ТАДЖИКИСТАН 
 

Гоибова М.А.– Соискатель ИФПП АН Республики Таджикистан  
 

В статье обозначены направленность и выде-
лены  этапы многолетней государственной поли-
тики в Республике Таджикистан в сфере разви-
тия экономики и повышение социальной защиты 
граждан страны. Указывается на возможность  
создания условий, обеспечивающих достойную 
жизнь уязвимым слоям населения, согласно кон-
ституционным гарантиям в определенных соци-
альным  законодательством случаях (старость, 
болезнь, потеря трудоспособности, инвалид-
ность и т.п.). Приводятся определенные условия, 
способствующие становлению  правового, демо-
кратического, социального  государства. Кон-
статируется зависимость уровня экономическо-
го роста  от степени социальной обеспеченности  
населения, обуславливающей устойчивость и по-
литическую  стабильность в стране. Одновре-
менно,  обусловливается необходимость разра-
ботки и принятия национальной концепции соци-
ального развития государства. 

Ключевые слова. социальная  обеспеченность, 
политика, условия, этапы развития, законода-
тельство, правовые основы. 

 
Потребность в социальном обеспечении лю-

дей появилась одновременно с возникновением 
человеческого общества. При этом независимо 
от его экономическогои политического устрой-
ства всегда есть те, кто в силу объективных  
причин, не могут собственными усилиями при-
обретать средства для своего существования. К 
числу таких людей относятся, прежде всего, де-
ти, женщины и беспомощные старики. Кроме 
того, ряды нетрудоспособных может пополнить 
каждый человек, потерявший способность тру-
диться временно либо постоянно в связи с рас-
стройством здоровья  [ 7].  

В статье 1-й Конституции  Республики Та-
джикистан  определено,  что Таджикистан соци-
альное государство,  политика которого 
направлена на создание условий,  обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие 
человека [3]. Исходя из этого, в  статьях 35-й  и  
39-й ее гражданам гарантируется:   социальное  
обеспечение  в старости, в  случаях болезни,  ин-
валидности,  утраты трудоспособности, потери 
кормильца и в других случаях, определяемых 
законом  [ 4 ]. 

По мере развития страны  и усложнения со-
циальных связей, к числу причин нуждаемости 

человека в социальной защите прибавляются 
господствующие в обществе экономические от-
ношения, порождающие безработицу и бед-
ность -не менее 30,0%. 

Социальная защита - это система мер 
юридического, экономического и 
организационного характера, гарантированная 
и реализуемая государством, предназначенная 
для предотвращения и ликвидации последствий 
социально-рисковых ситуаций, для обеспечения 
достойной жизни каждого человека на уровне 
стандартов современного общества [2,8]. 
Социальное же обеспечение является ее 
определенной материальной мерой и 
предоставляется лицам, испытавших эти 
последствия. 

Социальная защита охватывает всех 
граждан, осуществляется государством  и 
регулируется на основе  социального 
законодательства. В свою очередь, история 
таджикского  законодательства о социальном 
обеспечении имеет конкретные этапы развития, 
поскольку всегда осуществляются в рамках 
общественно-экономической формации.   

Первый этап становления современной 
модели социального обеспечения в 
Таджикистане начинается  после Октябрьской 
революции 1917 года. Уже в первый год своего 
существования советское государство 
предприняло попытку законодательно 
закрепить ее как  систему с элементами 
социального   страхования, государственного  
обеспечения увечных военнослужащих и членов 
их семейств, включающее  содержание в домах- 
инвалидных, домах матери и ребёнка, в детских 
домах. В этот же период начинает  создаваться  
система медицинского обслуживания 
трудящихся, что в  целом отчётливо носило 
классовый характер.  

После окончания гражданской войны 
главной задачей становится восстановление 
экономики, для чего государство проводит 
новую экономическую политику (НЭП). Период 
последней  в истории развития 
законодательства о социальном обеспечении 
отличается тем, что за короткий отрезок 
времени была сформирована правовая база для 
регулирования данного вида общественных 
отношений. Тогда же  закрепляется право на 
социальное обеспечение инвалидов из числа 
лиц, лишившихся трудоспособности вследствие 
увечья или заболевания, полученных на войне 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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или во время нахождения на военной службе; 
решается  положительно вопрос о пенсиях по 
случаю потери кормильца семей трудящихся; 
устанавливается выплата пособий 
застрахованным в случае временной 
нетрудоспособности в размере фактического 
заработка, в т.ч. единовременное - на предметы 
ухода за ребёнком, пособие на кормление 
ребёнка; на погребение застрахованных и 
членов их семей. При этом стало развиваться 
законодательство о персональных пенсиях для 
лиц, имеющих особые заслуги. Кроме того, 
предоставление медицинской помощи всем 
гражданам, включая застрахованных за счёт 
бюджетных средств, сочетается с улучшением 
этой помощи согласно средствами  социального 
страхования. В то же время получает развитие 
курортное лечение и  организуются дома 
отдыха [5 ]. 

Особое внимание уделяется решению 
проблемы совершенствования социального 
обеспечения рабочих и служащих. Развивается 
система помощи при временной 
нетрудоспособности, включая беременность и 
роды, санаторно-курортное дело. 
Совершенствуя систему здравоохранения, 
государство создаёт гарантии реализации права 
граждан на бесплатную медицинскую помощь и 
лечение, расширяет сеть детских учреждений. 
Одновременно улучшается пенсионное 
обеспечение по инвалидности и по случаю 
потери кормильца. Зарождается институт 
профессиональной подготовки инвалидов. 

С принятием в декабре 1936 года 
Конституции СССР, завершается первый этап в 
истории развития законодательства о 
социальном обеспечении. Государственная 
система социального обеспечения закреплена в 
ее 120-й статьи предоставившей  права на 
материальное обеспечение в старости, в случае 
болезни и потери трудоспособности. В 1937 
году государство полностью возлагает на себя 
финансирование образования и 
здравоохранения.  

Второй этап отмечаетсяпосле победы в  Ве-
ликой Отечественной войне. Страна начала вос-
станавливать разрушенное народное хозяйство, 
в связи с чем, наряду с повышением эффектив-
ности социального обеспечения инвалидов вой-
ны и семей погибших военнослужащих, госу-
дарство, в т.ч. Таджикистан, решает также про-
блемы совершенствования законодательства о 
пособиях и пенсионном обеспечении. 

 К середине 60-х годов прошлого века всё 
более очевидным становится необходимость 
унификации законодательства о социальном 
обеспечении, прежде всего пенсионного, и 
социальном страховании. В 70-80-х годах 
принимается достаточно много нормативных 
актов, направленных на повышение уровня 

социального обеспечения в целом и отдельных 
его видов. В эти годы  предоставляются 
дополнительные льготы инвалидам-слепым при 
пользовании транспортом; повышаются нормы 
расходов на питание детей в дошкольных 
учреждениях и домах ребёнка; улучшается 
здравоохранение. Продолжает совершенство-
ваться и пенсионное обеспечение: повышаются 
минимальные пенсии для рабочих, служащих и 
членов колхозов. В частности,  для последних 
вводится аналогичный с рабочими и 
служащими порядок  их исчисления [4].  

Как итог развития законодательства, 7 
октября1977 года принимается Конституция 
СССР,  в которой констатировано создание и 
развитие  государственных систем образования, 
здравоохранения и социального обеспечения, 
реально гарантирующие  равенство прав 
женщин и мужчин (ст. 35); право граждан на 
охрану здоровья (ст. 42); право на материальное 
обеспечение (ст. 43) и осуществление заботы 
государства о семье (ст. 53).          

Следовательно, в первой половине  80-х 
годов в основном завершилось формирование 
государственной системы  образования и  
здравоохранения. 

Третий этапразвития законодательства о со-
циальном обеспечении связан с совершенство-
ванием пенсионного дела. В этот же   период 
принимаются нормативно-правовые акты: о 
дальнейшем улучшении санаторно-курортного 
лечения и отдыха трудящихся и развитии сети 
здравниц профсоюзов; о мерах по улучшению 
материально-бытовых условий инвалидов, 
участников Великой Отечественной войны и 
семей погибших военнослужащих; об организа-
ции домов-интернатов для ветеранов труда; 
устанавливающие порядок обеспечения транс-
портными средствами инвалидов из числа ра-
бочих, служащих и колхозников, а также инва-
лидов с детства и снабжения, нуждающихся 
протезно-ортопедическими изделиями. Третий 
этап в истории развития законодательства о со-
циальном обеспечении был самым коротким, 
его завершение совпало с  началом экономиче-
ских реформ. 

Четвёртый этап (с середины 1980 г. до 
начало 1990 г.) – этап кризиса государства, в 
результате чего  изменяются в сторону явного 
ослабления его роль и социальные функции, что 
негативно отражается на ситуации в обществе. 
В этот периодположено начало развитию 
законодательства страны, формирование 
которого происходит в условиях совершенно 
иной экономической ориентации общества. 

При этом  впервые всеобщая социальная 
помощь населению гарантировалась 
государством и установилась как  исключительно 
государственное  дело. Вхождение в состав 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Советского Союза для республик Средней Азии, в 
частности для социально-экономического, 
культурного развития Таджикистана, было 
выгодным. То есть  феодальная  страна, минуя 
капиталистическую стадия развития, благодаря 
политике уравнивания, повысила свой жизненный 
уровень и приблизилась к достижениям 
цивилизации более развитых регионов советских 
социалистических республик [ 8 ]. 

Таким образом, в Таджикистане, 
находившегося  в течение  многих десятилетий в 
рамках советской государственности и  в поле ее 
законодательства, направленного на 
социальное обеспечение,  относительно активно 
развивавшееся, - социальные права получили 
статус основных конституционных. 

Пятый этап (с начало 1990 г. по настоящее 
время) характеризуется  стремлением страны 
создать социальное рыночное хозяйство, 
ориентированное на устранение иждивенчества, 
отказ от патерналистской роли государства, 
предоставление и обеспечение возможности для 
самодеятельности граждан в свободном 
развитии и обеспечении себе достойной жизни. 

Однако,независимость, неожиданно  
обретенная   Таджикистаном, повлекла   за  
собой глубинные  социально-экономические  
перемены, которые  негативно отразились  на 
благосостоянии   наиболее   уязвимых  слоев 
населения [9].  В процессе преобразований и 
перехода к  рыночной экономике, наша  
республика столкнулась  с болезненной 
необходимостью  пересмотра базовых  
принципов социальной политики,  а именно, в 
сфере социальной защиты и обязательств по 
обеспечению  ее гарантий [3]. 

Девяностые годы стали для Таджикистана 
временем укрепления основ государственности, 
формирования социальных, политических, 
экономических условий для прогресса и 
демократии. К ним относятся  выборы 
Президента Республики Таджикистан 6 ноября 
1994 г., и  формирование нового Правительства. 
Проведен всенародный референдум по 
внесению изменений и дополнений в 
Конституцию страны. Выбран 
профессиональный парламент. Проведена 
всеобщая перепись населения страны 2000 г. [1]. 

При этом, следует отметить, что уровень  
отлаженности  системы  социальной  защиты в 
переходной период  является в демократической 
стране  важным   элементом  и показателем  
экономического развития,  социальной устой-
чивости и политической стабильности [4].  Объ-
ем валового внутреннего продукта Таджики-
стана  находится на последнем месте среди 
стран СНГ. К тому же, в доле его структуры 
большая часть принадлежит внешним трудовым 

мигрантам, численность которых в отдельные 
годы превышала 1,5 млн.человек, при общем 
почти 8 млн. населении, средний возраст  кото-
рого немногим более  25 лет. В этой связи,  ны-
нешнее положение дел  в  системе социальной  
защиты  населения республики, а также его зна-
чение в  формировании социально-
ориентированной   рыночной экономики требу-
ет скорейшей разработки  и  внедрения адекват-
ной   стратегии  реформ  и выбора соответству-
ющих  механизмов,  которые  обеспечат   созда-
ние конкурентоспособной экономики и отла-
женной системы социальной защиты. 

Назрела необходимость  в принятии Кон-
цепции и других социальных программ, что 
обусловлено существенными    переменами, 
произошедшими  в Таджикистане за последние 
несколько лет. Таковыми,  являются стабилиза-
ция  политической  обстановки,  улучшение 
макроэкономических показателей,    при  сохра-
нении проблем в сфере социальной защиты,  
отставании   нормативно-правовой   и институ-
циональной базы управления социальной поли-
тикой на основе международно-правовых от-
ношений [ 2,6 ]. 

 В настоящий  период, начавшийся с 2000 г., 
Таджикистан находится в  стадии  относитель-
ной устойчивости и  экономического подъема,  
что  является важнейшей особенностью совре-
менного этапа трансформации  общества. При 
наличии  предпосылок для формирования кон-
цепции социального государства  в Республике 
Таджикистан [1]. 

В последние годы был принят ряд законода-
тельно- нормативных правовых актов, направ-
ленных на обеспечение социальной защиты 
населения, в их числе соответствующие Законы  
Республики Таджикистан  «О социальном об-
служивании», «О социальной защите инвали-
дов», «О Ветеранах»,  «О государственном со-
циальном страховании»  «О социальном парт-
нерстве, соглашениях и коллективных догово-
рах», «О страховых и государственных пенси-
ях», «О прожиточном минимуме», «О государ-
ственных социальных стандартах», «О государ-
ственном социальном заказе», «О здравоохра-
нения», «Об ответственности родителей за обу-
чение и воспитание детей в Республике Таджи-
кистан» и Концепция социальной защиты насе-
ления Республики Таджикистан, а также, соот-
ветственно  другие подзаконные акты. Нельзя не 
согласится с тем, что становление Таджикистана 
как социального государства-единственный, 
приемлемый вариант для процветания в мире 
таджикского народа  [6]. 

Дальнейшее совершенствование социально-
го законодательства в нашей стране  сталкива-
ется  со следующими проблемами: 
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1. Национальная концепция может и должна 
дополняться и совершенствоваться с учетом 
меняющейся обстановки, специфических условий 
Таджикистана и участия  в его глобальных 
процессах. 

2. Несовершенство правовой базы, 
слаборазвитая  экономика и невыгодное 
географическое положение - самая высокогорная 
страна СНГ, основная часть 
быстрорастущего(2,0% в год) по численности 
населения и хозяйственная деятельность которой 
сосредоточены в долинах, а для ведения сельского 
хозяйства, в целом,  пригодны лишь 6,0% земель. 

3. Для реализации положений социального 
законодательства в целом и соответствующим 
программам развития и обеспечения достойного 
уровня жизни необходима активная, 
целенаправленная работа по  регулированию 
размеров социальной поддержки в соответствии с 
прожиточным минимумом, а также доходами 
уязвимых слоев населения, как  важнейшего 
инструмента социальной  справедливости в 
обществе.  

В этой связи  требуется внесение поправок в  
действующие законодательные акты и создание 
четкого механизма их реализации.  С 
провозглашением независимости в Таджикистане 
появились условия для всесторонней реализации 
концепции социального государства. При этом  
исторические периоды развития  идей о 
социальном государстве, а также социальная 
деятельность государства, отраженная в 
нормативных актах, имеют немаловажное 
значение для анализа и принятия адекватной 
национальной концепции социального 
государства. 

 
ВЫВОДЫ 

1). Успех формирования социального госу-
дарства заключается, главным образом, в науч-
ном обосновании, теоретической разработке и  
законодательном закреплении его концептуаль-
ных положений, независимо от уровня  эконо-
мического развития.  

2). Современное государство может быть 
правовым и демократическим при создании 
условий для  последовательной и непрерывной 
реализации  политики, оптимально сочетающей 
правовые и социального принципы, что являет-
сянастоятельной потребностью общества и 
страны в целом.  

3). Реализация в ближайшее время  консти-
туционной установки  о социальности Респуб-
лики Таджикистан невозможна из-за  отсут-
ствия  официально закрепленных размеров по-
требительской корзины и прожиточного мини-
мума, что является, как свидетельствует истори-

ческая практика европейских стран, первым ша-
гом в формировании социального государства.  
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Љабњањои  сиёсї ва марњилањои тањаввулоти 

рушди ќонунгузории иљтимої дар Љумњурии 
Тољикистон 

Дар маќола самтњо ва марњилањои асосии  
инкишофи сиёсати чандинсолаи давлатии 
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Љумњурии Тољикистон дар соњаи рушди иќтисо-
диёт ва баланд бардоштани  сатњи  њифзи иљти-
моии  шањрвандони кишвар  инъикос карда 
шудааст. Дар он ба  имконияти  дар њолатњои 
муќаррарнамудаи ќонунгузории иљтимої (пи-
ронсолї, беморї, корношоямї, маъюбї ва 
ѓайра) мутобиќи кафолатњои  конституционї  
барои ањолии  нисбатан осебпазири  кишвар 
фароњам овардани  шароити зиндагии шоиста 
ишора шудааст. Шарту шароитњои  муњиме ба-
ён гардидаанд, ки метавонанд  ба ташаккули 
давлати њуќуќбунёд, демократї ва иљтимої му-
соидат намоянд. Дар маќола таъкид мегардад, 
ки сатњи рушди  иќтисодї ба дараљаи  таъмино-
ти иљтимоии ањолии кишвар, ки заминаи пой-
дорї ва истиќрори сиёсї дар мамлакат мебо-
шад, вобаста аст. Њамзамон, зарурати тањия ва 
ќабули консепсияи рушди иљтимоии давлат 
асоснок карда шудааст. 

Вожањои  асосї: таъминоти иљтимої, сиёсат, 
шартњо, марњилањои инкишоф, ќонунгузорї, 
асосњои њуќуќї. 
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Political aspects and evolution of social legisla-
tion development in Tajikistan  

The article specifies directions, highlighting the 
different stages of the government policy in Tajiki-
stan in the area of economic development and im-
provement of social protection of citizens. It indi-
cates the possibility of creating conditions for wel-
fare of vulnerable people, according to the constitu-
tional guarantees with an emphasis on social legisla-
tion (Aging, morbidity, disability, etc.). Specific 
conditions are brought for discussion to the estab-
lishment of a legal, democratic, social state. The 
dependency of the level of economic growth and the 
rate of the social protection of the population is 
stated, which is in turn contributes to the sustaina-
bility and political stability in the country. At the 
same time the necessity of the development of the 
State social development concept paper is declared.  

Keywords: Social security, policy, conditions, 
development stages, legislation, legal framework  
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Гадоев Б.С. - к. ю. н., докторант ТНУ, ВНС ИФПП АН Республики Таджикистан  

734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 17 

тел.: 917-75-63-20; e-mail:burhonidin@mail.ru. 

 

Существующая смешанная избирательная си-
стема (мажоритарная и пропорциональная) в 
нынешних условиях Таджикистана считается 
целесообразной, поскольку в стране только что 
формируется многопартийность, отсутствует 
практика и традиции многопартийности, у пар-
тий нет широкой социальной базы. В перспективе 
допускается переход к пропорциональной системе 
выборов парламента.      

В данной статье автором с использованием 
специальной юридической литературы анализи-
руются теоретические и практические вопросы, 
связанные с формированием и применением изби-
рательной системы в Республике Таджикистан с 
учетом развитие и расширение права граждан в 
сфере непосредственной демократии. 

Ключевые слова: избирательная система, 
мажоритарная, пропорциональная, демократия, 
выборы,Конституция, государственный орган, 
парламент, представительная демократия, ре-
ферендум, конституционная реформа. 

 
Конституционная характеристика выборов 

как одной из форм непосредственного выраже-
ния власти народа предполагает активное уча-
стие граждан в выборах, избирательном процес-
се. Без такого участия трудно можно себе пред-
ставить выборы как форму народовластия. Для 
того чтобы выборы действительно стали выс-
шим непосредственным выражением власти 
народа, необходимо активное участие в них на 
всех стадиях избирательного процесса граждан 
Республики Таджикистан. 

После конституционного референдума 26 
сентября 1999 года избирательная система Рес-
публике Таджикистан потерпел существенной 
изменение. Это связано с переходом от старой 
«советской избирательной системы» к новой 
общепризнанной демократической системе вы-
боров членов парламента. Такой переход, как 
известно, начался ещё со времен перестройки и 
демократизации советского общества и про-
должается по сей день. Проблема демократиза-
ции избирательного процесса актуальна для 
постсоветских республик (в том числе и для Та-
джикистана), переживающих глубокую транс-
формацию всей системы общественных отно-
шений. Для этих стран выборы стали неотъем-

лемой частью демократизации общественной 
жизни, вносящей в нее свежую струю и дина-
мизм [6, с. 131]. 

Конституция Республики Таджикистан со-
держит статьи, посвященные выборам. Выборы 
рассматриваются как одна из форм осуществле-
ния власти народом (ст. 6) [3], как конституци-
онное право граждан участвовать в управлении 
делами государства (ст. 27) [3]. Это очень важ-
ные положения, связанной с реализацией изби-
рательных прав гражданами Республики Та-
джикистан. 

Исходя из анализа избирательного законо-
дательства, можно сделать вывод о том, что из-
бирательные права граждан Республики Таджи-
кистан подразделяются на два вида, различаю-
щихся по юридической природе. Одни из них, 
например право избирать и быть избранными, 
относятся к основным, базовым конституцион-
ным правам. Наряду с другими конституцион-
ными правами они образуют конституционный 
статус гражданина. Другие права, независимо 
от того, установлены они Конституцией или 
иным актом избирательного законодательства, 
выполняют вспомогательные функции по от-
ношению к праву избирать и быть избранными: 
без них вряд ли можно представить себе демо-
кратический избирательный процесс, без со-
вершения избирательных действий, предусмот-
ренных этими правами, маловероятна реализа-
ция права избирать и быть избранными. 

В связи с этим избирательные права можно 
подразделить на две группы: закрепляемые 
Конституцией и предусмотренные текущим из-
бирательным законодательством в форме кон-
ституционного закона. Причем конституцион-
ное регулирование избирательных отношений, в 
том числе избирательных прав, более стабиль-
но, чем регулирование текущим законодатель-
ством, поскольку внести изменения в закон зна-
чительно проще, чем в Конституцию.  

На наш взгляд, совершенствовать избиратель-
ное законодательство необходимо, однако прин-
ципы избирательного права, избирательные права 
граждан, другие важные вопросы, связанные с 
выборами, предпочтительно регулировать в Кон-
ституции, что сделает избирательное законода-
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тельство более стабильным и позволит гражданам 
эффективнее осуществлять избирательные права. 

Существенные изменения в избирательном 
законодательстве в Республики Таджикистан 
произошли в связи с внесением первых попра-
вок в Конституцию страны 1999 года и приня-
тием нового закона о выборах в парламент рес-
публики. Закон установил порядок организации 
и проведения выборов исходя из двухпалатной 
структуры парламента страны, а также из того, 
что нижняя палата формируется непосредствен-
но избирателями по смешанной системе выбо-
ров (мажоритарная и пропорциональная), а 
верхняя палата образуется местными предста-
вительными органами и президентом страны. 

Следует отметить, что впервые в Республике 
Таджикистан была введена смешанная система 
выборов нижней, постоянно действующей пала-
ты парламента. Число депутатов нижней пала-
ты было определено в количестве 63 депутата, 
41 из которых избирается от одномандатных 
избирательных округов, 22 из них избираются 
по партийным спискам от единого общереспуб-
ликанского избирательного округа [4]. Количе-
ство депутатов нижней палаты долго обсужда-
лось при подготовке проекта поправок в Кон-
ституцию и при подготовке законопроекта о 
выборах в парламент страны.  

Имело место также мнение о том, чтобы во-
обще отказаться от избрания депутатов по пар-
тийным спискам. Так, политолог М.Гулджонов 
по этому поводу отмечал, что «такой порядок 
избрания в Республике Таджикистан неприем-
лем. В нашей Конституции не записано, что 
правительство после проведения выборов будет 
сформировано на основе набора большего ко-
личества голосов той или иной партией. Если 
так, то для Республики Таджикистан важнее 
всего является то, что выборы должны состо-
яться на основе кандидатур, которые выдвига-
ются избирательными округами. Это не говорит 
о том, что представители политических партий 
не примут участия в выборах. Представители 
политических партий могут и должны выдви-
гать кандидатуры своих представителей во всех 
регионах и вести агитацию в поддержку своего 
кандидата»[2, с. 41-45]. Однако следует отметит, 
что конституционное закрепление формирова-
ние правительство после проведения выборов 
на основе набора большего количества голосов 
той или иной партией не имеет место в демокра-
тических государствах, а это в науке конститу-
ционного права называется конституционной 
обычай. 

С учетом вышесказанного, на наш взгляд, 
смешанная избирательная система в настоящее 
время необходима для политической жизни Та-
джикистана. Это связано с тем, что такая систе-

ма способствует, во-первых, укреплению мно-
гопартийности, во-вторых, становлению поли-
тической элиты, в-третьих, появлению полити-
ческой оппозиции, в-четвертых, усиливает по-
литическую борьбу, что приводит к политиче-
скому плюрализму, разным политическим 
взглядам и идеям, в-пятых, к политической ак-
тивности людей, что необходимо для их поли-
тического самовыражения. Они являются важ-
ными предпосылками и основой построения 
демократического, правового и плюралистиче-
ского общества, к чему стремится и Республика 
Таджикистан. 

Имеется практика проведения выборов по 
мажоритарный или пропорциональной избира-
тельной системы Республика Таджикистан, од-
нако сказать, какая лучше, вряд ли возможно. 
Проблема эта широко обсуждается в средствах 
массовой информации, много внимания уделя-
ется ей в научной литературе. Задаются вопро-
сы: какая из избирательных систем предпочти-
тельнее? При какой системе граждане имеют 
больше возможностей участвовать в избира-
тельном процессе? За что критикуется мажори-
тарная система и в чем недостатки пропорцио-
нальной? 

Как правило, называется два основных не-
достатка мажоритарной избирательной систе-
мы: во-первых, победу в избирательном округе 
можно одержать незначительным большин-
ством голосов; во-вторых, пропадают голоса, 
поданные за кандидатов, не добившихся успеха. 
Есть и другие недостатки. У пропорциональной 
избирательной системы названных недостатков 
действительно нет, но есть иные. 

Рассмотрим избирательные системы с пози-
ций того, какая из них полнее обеспечивает реа-
лизацию гражданами избирательных прав. Кон-
ституция Республики Таджикистан устанавли-
вает, что каждый гражданин государства, обла-
дающий пассивным избирательным правом, 
может быть избран депутатом представительно-
го органа либо выборным должностным лицом. 
Для этого, прежде всего, необходимо стать кан-
дидатом. Граждане Республики Таджикистан 
обладающие пассивным избирательным пра-
вом, могут быть выдвинуты кандидатами непо-
средственно или в составе списка кандидатов. 
При этом непосредственное выдвижение может 
быть осуществлено путем самовыдвижения ли-
бо выдвижения политической партией. Из этого 
следует, что выдвижение в составе списка кан-
дидатов возможно только при пропорциональ-
ной избирательной системе, а непосредственное 
выдвижение - при мажоритарной. В последнем 
случае фактически каждый гражданин Респуб-
лики Таджикистан, если он обладает пассивным 
избирательным правом, может стать кандида-
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том по одному из избирательных округов. Ре-
шение зависит только от самого гражданина, от 
его желания стать кандидатом. Итак, для того, 
чтобы стать кандидатом при мажоритарной из-
бирательной системе, препятствий не существу-
ет, граждане могут свободно осуществлять свои 
избирательные права, в том числе участвовать в 
выдвижении кандидатов. 

При пропорциональной избирательной си-
стеме, чтобы быть избранным депутатом, нужно 
состоять в списке кандидатов политической 
партии. Порядок включения в список кандида-
тов определяется уставами партий. Различия 
между ними хотя и имеются, но незначительные. 
Решающую роль при составлении списка кан-
дидатов играют руководящие органы политиче-
ских партий, роль избирателей практически не 
просматривается. При этой системе избиратели 
не только не могут участвовать в составлении 
списков кандидатов, они даже не знают, кто 
включен в список кандидатов, за одного из ко-
торых им придется голосовать. 

Таким образом, пропорциональная избира-
тельная система не обеспечивает гражданам ре-
ализацию их избирательных прав на выдвиже-
ние кандидатов (списков кандидатов), соверше-
ние других избирательных действий. При этой 
системе гражданам предоставляется лишь одно 
право: получить в день голосования избира-
тельный бюллетень и опустить его в избира-
тельный ящик. 

Здесь хотим рассмотреть некоторые пробле-
мы пропорциональной избирательной системы. 
При системе открытых списков и преференций 
личность кандидата имеет большое значение: 
тот, кого не поддерживают избиратели, не имеет 
шансов на избрание. При системе «жестких 
списков» личность кандидата не так важна. 
Причем значение личности кандидата уменьша-
ется вместе с возрастанием номера его в списке, 
что дает возможность партиям формировать 
начальную часть списка из поддерживаемых 
населением лидеров, а остальную — из людей, 
по некоторым причинам нужным партии в роли 
депутатов. В таких случаях могут быть разные 
основания включения кандидата в список на 
«последние проходные номера»: внесение боль-
шого пожертвования в избирательный фонд 
партии, знакомство с руководством партии, 
нужные связи в политических или экономиче-
ских кругах. Возможна обратная ситуация — 
когда не кандидат нужен партии, а партия нуж-
на кандидату, чтоб стать депутатом. Это напо-
минает взаимовыгодную сделку, при которой 
кандидат получает место, а партия — некую вы-
году. При жестких списках, в которых порядко-
вый номер кандидата определяется не избирате-
лем, а политической партией, складывается си-

туация, когда избиратель наряду с кандидатом, 
которого он хочет избрать, способствует избра-
нию кандидата, который ему неизвестен или 
несимпатичен, как бы «в довесок». Можно про-
вести аналогию с существующим в США по-
рядком голосования по пакету законопроектов, 
когда президент представляет парламенту одно-
временно с законопроектом, по которому до-
стигнуто согласие, законопроект, который пар-
ламент принимать не хочет. Проголосовать же 
парламент может лишь за оба проекта либо 
против них. Избрание кандидатов по «жестким 
спискам» может служить фактором преломле-
ния или подмены действительной воли избира-
телей. Использование преференциального голо-
сования и гибких списков в значительной мере 
помогает решить эти проблемы и способствует 
выявлению действительной воли избирателей в 
процессе выборов. 

Пропорциональная избирательная система 
порождает главную теоретическую проблему, 
решение которой влияет и на практику осу-
ществления законодательной власти в обществе 
— кто обладает пассивным избирательным пра-
вом: каждый кандидат, весь список или партия? 
Нужно отметить, что в избирательном праве нет 
такой категории субъектов, как «список канди-
датов». Традиционно все конституционные 
права принадлежали физическим лицам, одна-
ко, согласно некоторым правовым позициям 
ими могут обладать юридические лица в той 
степени, в какой это не противоречит их право-
вой природе. Основным назначением политиче-
ских партий является участие в политической 
жизни общества, в том числе в законодательных 
органах. В условиях «жестких списков» избира-
тели поддерживают скорее партию, чем ее кан-
дидатов, а в законодательных органах партий-
ных депутатов связывает партийная дисципли-
на. Можно говорить о том, что кандидаты, а 
затем и депутаты реализуют партийную волю. 
Некоторые исследователи именуют такую ситу-
ацию «партийным цензом». Напротив, при от-
крытых списках и менее жесткой партийной 
дисциплине можно заключить, что даже при 
пропорциональной избирательной системе ос-
новными субъектами пассивного избирательно-
го права являются конкретные граждане. Зако-
нодательство Республики Таджикистан не 
предусматривает о том, что партии обладают 
пассивным избирательным правом. Однако 
данная проблема должна стать предметом спе-
циальных исследований. 

Кроме того, в современной науке конститу-
ционного права нет единого мнения по поводу 
возможности существования коллективных из-
бирательных прав. Представители одной точки 
зрения, например российские учений Н. С. Бон-
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дарь и А. А. Джагарян, ссылаясь на то, что ха-
рактеристика коллективности означает невоз-
можность достижения результата в индивиду-
альном порядке, говорят о том, что и активное 
и пассивное избирательное право следует рас-
сматривать в качестве индивидуальных прав, 
принадлежащих и реализуемых субъектом ин-
дивидуально [1, с. 131]. Сторонники другого 
подхода, например учений М.С. Матейкович, 
утверждают, что конституционные права граж-
дан избирать и быть избранными могут быть 
реализованы только коллективно, посредством 
выражения общей воли избирательного корпу-
са, определяемой на основе волеизъявления 
большинства [5, с. 131]. 

В настоящее время порядок составления 
списка кандидатов определяется каждой парти-
ей по-своему. Этот факт порождает некоторое 
неравенство кандидатов, которые зависят от 
внутрипартийных процедур, которые могут 
значительно отличаться. Интересно, что в уста-
вах ныне действующих политических партий не 
прописано, каков порядок составления списка 
кандидатов, а лишь повторены нормы Закона о 
порядке одобрения уже составленного списка. 
Здесь следует сказать, что имеет место созна-
тельный пробел, когда руководство политиче-
ских партий не намерено делать процесс фор-
мирования списков прозрачным и открытым. 
По факту списки составляются в кулуарах путем 
неформальных переговоров руководителей пар-
тии с возможными кандидатами и предъявля-
ются членам партии на утверждение целиком, 
без возможности корректировки.  

Исходя из этого считаем, что система жест-
ких списков должна быть изменена на систему 
гибких списков с преференциальным голосова-
нием, когда избиратель, голосуя за список, име-
ет право отдать свой голос еще и за конкретного 
кандидата внутри этого списка (или несколь-
ких), который ему доверяет. И порядок распре-
деления мандатов между кандидатами списка 
должен предусматривать, что место в первую 
очередь получают те, за кого было подано 
больше голосов. 

Требуется нормативное регулирование по-
рядка выдвижения списка кандидатов внутри 
политической партии. Должно быть закреплено, 
что любой желающий может обратиться в по-
литической партии с предложением включить 
его в список кандидатов. По всем кандидатурам 
вместе должно проводиться кумулятивное голо-
сование, на основании которого и определяется 
состав и нумерация кандидатов в партийном 
списке. Также можно законодательно урегули-
ровать порядок предоставления определенного 
количества мест в партийных списках для опре-
деленных категорий граждан, представитель-

ство которых в парламенте минимально 
(например, женщин, представительство которых 
в парламенте явно неадекватно количеству 
женщин-избирателей или молодежи). Закон, ко-
нечно, не должен предусматривать, сколько 
точно мест следует выделить тем или иным ка-
тегориям граждан, однако имеет смысл закре-
пить минимальное количество кандидатов из 
определенных категорий граждан, которое 
должно быть в списке. А для партий, не выпол-
няющих условия, следует предусмотреть огра-
ничение в предоставлении бесплатного эфирно-
го времени или государственного финансирова-
ния. Следует сказать, что внутри некоторых 
российских партий, например «Единой России», 
приобретает популярность идея «квотирования» 
мест в списках кандидатов. Например, офици-
альный сайт партии содержит сообщение о том, 
что «Единая Россия» намерена ввести 20%-ю 
квоту для молодых политиков (до 28 лет) при 
формировании партийных списков. А самар-
ское отделение партии выделяет 30% -ю квоту 
для женщин. 

Высказанные предложения указывают на 
возможность дальнейшего изменения избира-
тельного законодательства. Существующая 
смешанная избирательная система (мажоритар-
ная и пропорциональная) в нынешних условиях 
страны считается целесообразной, поскольку в 
стране только что формируется многопартий-
ность, отсутствует практика и традиции много-
партийности, у партий нет широкой социальной 
базы. В перспективе допускается переход к про-
порциональной системе выборов парламента. 

Считаем целесообразным закрепить на Кон-
ституционном уровне отдельной главе основные 
принципы и нормы избирательной системы. Это 
обосновывается тем, что выборы является выс-
шим непосредственным выражением власти 
народа, основой формирования органов госу-
дарственной власти и легитимность прихода их 
к власти. С другой стороны, оно является целе-
сообразным с учетом того, что ещё в стране не 
устоялись избирательное законодательство, не-
обходимая практика и традиции выборов. В 
связи с этим, передача решения этого вопроса 
парламенту может привести к злоупотреблению 
со стороны последнего. 
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Баъзе самтњои низоми интихоботї дар 

Љумњурии Тољикистон 
 
Низоми интихоботии мављуда (мажоритарї 

ва мутаносибї) дар шароити кунунии Тољики-
стон мувофиќи маќсад аст, чунки дар мамлакат 
фаќат ва фаќат низоми бисёрњизбї ташаккул 
ёфта, таљриба ва анъанањои бисёрњизбї, ман-
баъи васеъи иљтимоии хизбњо дар њоли рушд 
аст.  

Дар мақолаи мазкур муаллиф бо истифода 

аз адабиёти пурғановати ҳуқуқӣ масоили наза-
риявї ва амалиявї вобаста ба ташаккул ва  
татбиќкунии  низоми интихоботї дар Тољики-
стон бо назардошти рушд ва такмили њуќуќњои 
шахрвандон дар соњаи демократияи бевосита 
мавриди таҳқиққарор додааст. 

Калидвожаҳо: Низоми интихоботї, мажори-
тарї, мутаносибї, демократия, интихобот, Кон-

ститутсия, макомоти давлатӣ, парлумон, демо-
кратияинамояндагӣ, раъйпурсӣ, ислоҳотикон-

ститутсионӣ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B.S. Gadoev  
 

Some aspects of the electoral system  
of the Republic of Tajikistan 

 
The existing mixed electoral system (majority 

and proportional) in the current conditions of Ta-
jikistan is considered appropriate, since the country 
has just formed multi-party system, no practice and 
tradition of multi-party system, parties have no 
broad social base. In the future, it permitted the 
transition to a proportional system of parliamen-
tary elections. In this article, the author, using the 
special legal literature examines theoretical and 
practical issues related to the formation and appli-
cation of the electoral system in the Republic of Ta-
jikistan, taking into account the development and 
expansion of the rights of citizens in the field of di-
rect democracy.  

Keywords: electoral system, majority, propor-
tional, democracy, elections, constitution, state 
body, the Parliament, representative democracy, 
referendum, constitutional reform. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 
О СУЩНОСТИ И НОВОЙ СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРАВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Марифхонов Р.Н. - ВНС ИФПП АН Республики Таджикистан, к.ю.н. 
 
Статья посвящена исследованию сущности и 

новой системы административно-процессуаль-
ного права Республики Таджикистан. Автором 
обосновывается признание административно-
процессуального права как самостоятельной от-
расли права в контексте особого обращения к ее 
системе, приводятся мнения ученых по данному 
вопросу, и дается ее определение. 

Ключевые слова: система административно-
процессуального права, система права, админи-
стративно-процессуальные нормы и институты, 
административно-процедурная деятельность, ад-
министративно-юрисдикционная деятельность. 

 
Проблема признания административно-

процессуального права как самостоятельной 
отрасли права уже многие годы является спор-
ной и по данному вопросу мнения ученых рас-
ходятся. По данному вопросу есть много науч-
ных исследований, но нет единого подхода. К 
примеру, группа ученых во главе с Сорокиным 
В.Д. считают, что административно-
процессуальное право является самостоятель-
ной отраслью права в правовой системе [13, 76-
80; 15, 52-77; 16, 343-363]. Другая группа ученых 
не признают административно-процессуальное 
право как самостоятельную отрасль, и рассмат-
ривают ее как процессуальную деятельность ор-
ганов исполнительной власти или же просто 
отрицают существование такой отрасли права 
[1, 582-585; 2, 320; 3, 188-190; 19, 272-276]. 

Вместе с тем, таджикский ученый Ойев Х. 
считает, что независимо от разных мнений по 
данному вопросу в Таджикистане есть все осно-
вания считать административно-
процессуальное право самостоятельной отрас-
лью права в правовой системе республики, так 
как оно имеет свой предмет, систему и правовую 
основу [10, 21-22; 11, 420-422]. 

В этом контексте особого обращения требует 
система административно-процессуального пра-
ва. Административно-процессуальное право 
Республики Таджикистан (РТ) как неделимый 
состав правовой системы РТ имеет свою систему, 
которая состоит из норм, институтов и подот-
раслей [4, 84-88; 9, 38; 13, 76-80; 14,53; 15, 63]. Ад-
министративно-процессуальное право, имеет 
собственную систему, характеризующуюся непо-
средственной связью входящих в нее админи-
стративно-процессуальных норм и институтов. 

В общей теории права, под системой права 
понимается объективное, обусловленное систе-
мой общественных отношений, многоуровневое 
внутреннее строение национального права, за-
ключающееся в разделении единых по своей со-
циальной сущности и назначению в обществен-
ной жизни, внутренне согласованные нормы на 
определенные части, называемые отраслями 
(конституционное, административное, граждан-
ское, уголовное и т.д.), подотраслями и институ-
тами (институт собственности, институт необхо-
димой обороны и т.д.) права [12, 132; 17, 471-474]. 

Итак, Святохина Ю.В. утверждает, что под 
системой административно-процессуального 
права следует понимать совокупность админи-
стративных процессуальных норм, регулирую-
щих правосудие по административным делам и 
обеспечивающих выполнение задач админи-
стративного судопроизводства. В связи с этим 
она приходит к выводу, что совокупность пра-
вовых институтов и норм в сфере разрешения 
публично-правовых споров специали-
зированными судами административной юсти-
ции составляют систему административного 
процессуального права [18, 154]. Однако она не 
учитывает тот факт, что в сфере публичного 
управления, кроме рассмотрения споров специ-
ализированными судами и квазисудебными ор-
ганами, действуют нормы процедурного харак-
тера, которые направлены на реализацию кон-
ституционных прав и свобод человека и граж-
данина посредством реализации различных ад-
министративно-процедурных производств (ре-
гистрационное производство, лицензионно-
разрешительное производство и т.д.). 

На этой основе, исходя из юстиционной мо-
дели, Святохина Ю.В. предлагает в системе ад-
министративно-процессуального права выделит 
две части: общую и особенную. В общей части 
предлагает сосредоточить общие положения, на 
которых базируется административное судо-
производство (административно-
процессуальные нормы, регулирующие основы 
административного судопроизводства (базис-
ные положения); административно-
процессуальные нормы, регулирующие статус 
участников процесса (институт субъектов адми-
нистративного процесса); административно-
процессуальные нормы, регламентирующие 
процесс доказывания (институт доказывания в 
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административном процессе); админис-
тративно-процессуальные нормы, устанавл-
ивающие процессуальные сроки (институт про-
цессуальных сроков в административном про-
цессе); административно-процессуальные нор-
мы, регламентирующие судебные уведомления и 
расходы (институт формального обеспечения 
процесса); административно-процессуальные 
нормы, регламентирующие порядок и процеду-
ры производства в суде первой инстанции; ад-
министративно-процессуальные нормы, регла-
ментирующие порядок и процедуры пересмотра 
судебных постановлений). В особенной части - 
положения, регулирующие более узкие, обособ-
ленные группы общественных отношений, воз-
никающих в ходе осуществления того или иного 
вида административного судопроизводства 
(административно-процес-суальные нормы, ре-
гламентирующие особое производство; админи-
стративно-процес-суальные нормы, регламен-
тирующие исполнительное производство; адми-
нистративно-процессуальные нормы, регламен-
тирующие особенности производства по делам, 
связанным с осуществлением избирательного 
права и права на участие в референдуме; адми-
нистративно-процессуальные нормы, регламен-
тирующие особенности производства по делам 
об оспаривании нормативных правовых актов; 
административно-процессуальные нормы, ре-
гламентирующие особенности производства по 
делам об обжаловании решений и действий 
(бездействия) по вопросам предоставления или 
лишения статуса беженца и вынужденного пере-
селенца; административно-процессуальные 
нормы, регламентирующие особенности произ-
водства по жалобам на постановления по делам 
об административных правонарушениях; адми-
нистративно-процессуальные нормы, регламен-
тирующие особенности производства об обжа-
ловании решений и действий, вытекающих из 
налоговых правоотношений с участием физиче-
ских лиц и некоммерческих организаций; адми-
нистративно-процессуальные нормы, регламен-
тирующие особенности производства по делам 
об оспаривании решений, связанных с государ-
ственной регистрацией или отказом в государ-
ственной регистрации общественных объедине-
ний, политических партий, общественных дви-
жений, фондов, органов общественной самодея-
тельности, а также решений о ликвидации, за-
прете, приостановлении или ином ограничении 
их деятельности) [18, 152-159]. 

В этой связи, Ойев Х. по действующему зако-
нодательству Республики Таджикистан считает, 
что основу системы административно-
процессуального права составляют две группы 
норм, различающиеся между собой по конкрет-
ному содержанию регулируемых ими обще-

ственных отношений. К первой группе норм от-
носятся вопросы общего свойства, например, 
предмет, метод, система, административно-
процессуальные нормы, определяющие цели и 
задачи процессуальной деятельности органов 
исполнительной власти, местного самоуправле-
ния (Джамоатов) и их должностных лиц, нормы, 
регулирующие принципы процессуальной дея-
тельности, нормы регулирующие администра-
тивно-правовой статус субъектов администра-
тивно-процессуального права и другие. Админи-
стративно-процессуальные нормы, выполняю-
щие функции такого плана, составляют Общую 
часть административно-процессуального права.  

Другая большая группа административно-
процессуальных норм регулируют, обособлен-
ные группы общественных отношений, возника-
ющих в ходе осуществления административно-
процедурного производства и административно-
юрисдикционного производства. Эти нормы в 
своей совокупности составляют Особенную 
часть административно-процессуального права. 

Принимая во внимание правовые основы 
регулирования общественных отношений в сфе-
ре государственного управления система адми-
нистративно-процессуального права может 
быть представлена в следующем виде: 

Общая часть системы называется «Основные 
институты административно-процессуального 
права» и включает изучение основных институ-
тов административно-процессуального права, 
такие как: понятие, предмет, методы, принципы, 
нормы и административно-процессуальные от-
ношения, а также субъекты их реализующие, 
которые используются во всех формах админи-
стративно-процессуальной деятельности. 

Особенная часть системы административно-
процессуального права состоит из процессуаль-
ных норм, которые регулируют отдельные виды 
административно-процессуальной деятельно-
сти, и состоит из двух подразделов: 

Первый подраздел включает нормы, кото-
рые регулируют административно-процедурную 
деятельность исполнительных органов в рамках 
которой реализуется отдельные администра-
тивно-процедурные производства: администра-
тивно-процедурное производство по админи-
стративному нормотворчеству; административ-
но-процедурный процесс по административно-
правовым (управленческим) актам и их испол-
нение; административно-процедурное произ-
водство по разрешению (лицензированию); ад-
министративно-процедурное производство по 
государственной регистрации и учету; админи-
стративно-процедурное производство по 
награждению; административно-процедурное 
производство по проведению конкурса для по-
ступления на государственную службу; админи-
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стративно-процедурное производство по стан-
дартизации, оценки соответствия и аттестации. 

Второй подраздел включает нормы, которые 
регулируют административно-юрисдикционную 
деятельность исполнительных органов в рамках 
которой реализуется отдельные админис-
тративно-юрисдикционные производства: ад-
министративное производство по админис-
тративным жалобам и спорам; админис-
тративное производство по применению адми-
нистративных мер принуждения, не являющиеся 
административными наказаниями; дисципли-
нарное производство; производство по делам об 
административных правонарушениях; исполни-
тельное производство [5, 60-64; 6, 55; 7, 72; 8, 
258-260; 10, 21-22; 11, 420-422]. 

В заключении следует отметить, что все при-
веденные рассуждения носят в определенной 
степени условный характер, которая связана с 
отсутствием однозначного определения адми-
нистративного процессуального права как са-
мостоятельной отрасли правовой системы, а 
также в связи с коллизионности норм, состав-
ляющих правовую основу административно-
процессуального права, т.е. осуществляемое 
ими регулирование не является достаточно ка-
чественным и отвечающим требованиям истин-
но правового государства. 
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Р.Н. Маърифхонов 

 
Моњият ва низоми муосири њуќуќи мурофиаи 

маъмурииЉумњурии Тољикистон 
Маќола ба тањќиќи моњият ва низоми му-

осири њуќуќи мурофиаи маъмурии Љумњурии 
Тољикистон бахшида шудааст. Муаллиф, эъти-
рофи њуќуќи мурофиаи маъмуриро њамчун 
соњаи мустаќили њуќуќ асоснок намуда, ба ни-
зоми он диќќати махсус медињад. Инчунин ан-
дешањои олимонро дар ин љода тањлил намуда, 
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мафњуми низоми њуќуќи мурофиаи маъмурори 
пешнињод мекунад. 

Калидвожањо: низоми њуќуќи мурофиаи 
маъмурї, низоми њуќуќ, меъёрњо ва падидањои 
њуќуќи мурофиаи маъмурї, фаъолияти расмиё-
тии маъмурї, фаъолияти юрисдиксионии 
маъмурї. 

 
R.N. Marifkhonov 

 
About essence and new system of administrative-

ly-judicial right for Republic of Tajikistan 
The article is sanctified to research of essence 

and new system of administratively-judicial right 
for Republic of Tajikistan. Grounded an author 
confession of administratively-judicial right as in-
dependent field of law in the context of the special 
address to her system, opinions over of scientists are 
brought on this question, and her determination is 
given. 

Keywords: system of administratively-judicial 
right, system of right, administratively-judicial 
norms and institutes, administratively-procedural 
activity, administratively-jurisdiction activity. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ  ПРОБЛЕМ  
ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  В  ИНТЕРНЕТЕ 

 
Меликов У.А. – докторант ИФПП, к.ю.н. 

 
В статье автор рассматривает основные 

правовые  проблемы объектов гражданских 
прав, используемых в интернете. Особенно уде-
ляется внимание  на использование    вещей, 
электронных денег,  рекламы, объектов  автор-
ских и смежных прав, интернет- сайтов,  ин-
тернет – услуг, различных  видов информации, в 
том числе персональных данных,  имуществен-
ных  прав на домен и IP – адрес,  и защиту не-
материальных благ при их нарушении посред-
ством  интернета.  

Ключевые слова:  объект, права,  интернет,  
электронные деньги,  реклама,   интеллек-
туальная собственность,   интернет- сайт,  
интернет- услуги, информация, персональные 
данные,  имущественные  права, домен, IP – ад-
рес, защита,  нематериальные блага.  

 

Как известно, интернет имеет такие 
компоненты, как сеть,   компьютеры  и   
протоколы.  Они работают системно, на 
основе программных обеспечений, и, конечно, 
как и в любой другой сфере деятельности, 
здесь возникают свои проблемы.  В рамках 
данной статьи  для нас интерес представляет 
вопрос, связанный с использованием объектов 
гражданских прав, составляющих  интернет. 

В  законодательстве и юридической 
литературе часто  встречаются слова  
«использование» и  «пользование». Например, 
право пользования природными ресурсами, 
право пользования земельными участками,  
право на использование произведений   и т. д.   
Право использования, соответственно  теории 
интеллектуальной  собственности,   пони-
мается как  правомочие  правообладателя в 
отношении того или иного объекта авторских 
прав, объекта  смежных прав и  т. п.  Право 
пользования, согласно праву собственности, 
считается одним из правомочий собственника.  
Исходя из контекста,  используют или то или  
другое слово.   

Использование (или пользование) того или 
иного объекта гражданских прав  в составе 
интернета порождает новые правовые 
проблемы, которые мы  проанализируем ниже.  

В системе объектов гражданских прав  ве-
щи, безусловно, занимают центральное место. 
В.А. Лапач, рассматривая различные опреде-
ления вещи в юридической литературе, при-

ходит  к выводу, что наиболее полное ее 
определение дает  В.А. Пантелеенко: «Вещи – 
это существующие независимо от субъекта 
пространственно ограниченные предметы и 
явления материального мира как в их есте-
ственном состоянии, так и приспособленные 
человеком к его потребностям, признаваемые 
объективным правом в качестве объекта субъ-
ективных прав, в том числе некоторые виды 
энергии, освоенной человеком (атомная, луче-
вая, электрическая, тепловая и т. д.)” [1, 134].  

При этом ученые  основное внимание уде-
ляют материальности и осязаемости вещи. 
Так, М.М. Валеев, изучив разные мнения по 
этому вопросу, выделяет  три черты вещи: 1) 
материальность; 2) телесность и 3) осязае-
мость [2, 138].  

Понятно, что пользователи  интернета ис-
пользуют нематериальные объекты, что ста-
вит перед юристами ряд сложных и в то же 
время весьма актуальных проблем. Особенно 
большое внимание они уделили вопросам о 
том, какие именно объекты гражданских прав 
могут  быть  оборотоспособны  посредством 
интернета и какие объекты могут находиться 
в серверах,  подключенных к интернету.   По 
мнению  М. Тарасова,  «в силу идеальной 
природы виртуального  пространства, следует 
признать, что вещи не являются объектом 
права  непосредственно в информационно-
коммуникационных сетях» [4, 118]. Но здесь 
необходимо напомнить, что сама информаци-
онно – коммуникационная  сеть работает на 
основе разных устройств -  вещей (сервер, 
компьютеры). Например, для работы сервера   
важную роль играет не только программное 
обеспечение, как интеллектуальная собствен-
ность,  но и сама «железка»  сервера,  который 
нуждается в охране  и обеспечении  стандарт-
ными техническими условиями  - определен-
ная температура, влажность  и т.п. В свою 
очередь И. Ядловский пишет, что «хакерам-
злоумышленникам с серьезной квалификацией 
не составит труда, например, искусственно 
привести в негодность ваш винчестер, создав  
на нем сбойные кластеры, или разогнать ма-
теринскую плату, процессор, оперативную 
память или видеокарту, «поджарив» их… и 
так далее и тому подобное, вплоть до порчи 
звуковой карты и даже, например,  колонок  
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(усилителей). С другой стороны, даже  хаке-
ром для этого не обязательно надо быть» [6].  
То есть через сеть можно нанести и  «физиче-
ский» ущерб части серверов и компьютеров, 
которые подключены к интернету.   

Таким образом, когда  сервер или другие 
устройств подключаются  к интернету, они  
становятся  (как  «капля в море»)  составной 
частью интернета.  Так как существует веро-
ятность возникновения различных взаимоот-
ношений, разного рода взаимодействия имен-
но через эти  устройства, следует рассмотреть 
правовой режим объектов гражданских прав, 
связанных с интернетом.  

При этом, конечно, актуальность 
приобретает и вопрос об использовании 
сервера и   взаимодействии пользователей 
интернета на платформе облачных технологий.  
Сам сервер хотя и является и, точнее, выглядит 
как вещь, но, по сути, он  не может работать  
без программных обеспечений, которые 
являются объектами гражданских прав. В свою 
очередь на базе серверов оказываются  разные 
виды услуг, он также может предоставляться в 
аренду. Как видим, в связи с использованием 
серверов появляются различные правовые 
проблемы, которые нуждаются в анализе и 
требуют своего решения.  

Согласно ст. 140 ГК РТ, деньги и ценные 
бумаги относятся  к вещам.  Деньги являются 
таким средством платежа, в котором опреде-
ляется  мера стоимости товаров. Деньги могут 
выражаться в разных видах носителей их  сто-
имости, т.е. в разных формах: Это -  банкноты, 
монеты, право требования, выраженное в без-
наличных деньгах, право требования, отра-
женное  в реестре  оператора, электронные 
деньги. В контексте «объект гражданских прав 
в интернете» особый интерес представляют 
электронные деньги. Электронные деньги бы-
ли «запущены» в оборот раньше появления 
интернета, но последний очень способствовал 
их применению.  

Существуют различные точки зрения на 
правовую природу электронных денег,  кото-
рая определяется, как форма безналичных де-
нег, денежное обязательство банка, право тре-
бования,  аналог ценной бумаги, эквивалент 
обычных денег [5]. С. И. Шимон, детально 
проанализировав правовую природу электрон-
ных денег, делает такой вывод: «в существую-
щем виде электронные деньги следует считать 
«частными деньгами», эмитируемыми персо-
нально на основании обращения пользователя 
(коммерческого агента) к соответствующим 
банковским учреждениям, которые обеспечи-
вают их имущественную (экономическую) цен-
ность собственными средствами, гарантируя их 

обмен на официальные наличные или безна-
личные деньги. Это обуславливает распростра-
нение на них как на объекты гражданских пра-
воотношений правового режима вещей» [5].  
Согласиться с  С.И. Шимоном трудно, по-
скольку распространение правового режима 
вещей не применимо в отношении электронных 
денег, потому что они  нематериальны. Не 
применимы к ним и  вещно – правовые спосо-
бы защиты, но возможно защита обязатель-
ственно- правовыми способами.    

М.А. Коростелёв справедливо отмечает, 
что электронные деньги по своей правовой 
природе являются правами требования особо-
го рода, эмитируемыми в сумме предостав-
ленных клиентом денежных средств операто-
ром электронных денежных средств для ис-
полнения  денежных обязательств клиента пе-
ред иными лицами и учитываемыми в  элек-
тронной форме без открытия банковского 
счёта. Особенность данного  права требова-
ния sui generis заключается в том, что оно, по-
добно безналичным деньгам, абстрактно, без-
условно и бессрочно [3, 9]. 

Один из основных объектов гражданских 
прав, которые используются в интернете, - это   
информация. Она является объектом 
гражданских прав, согласно ст. 140 ГК РТ.  
При этом, как объект отличается  
системообразующим характером, т.е. каждый 
вид информации (персональные данные, 
коммерческие тайны, семейные тайны и т. п.) 
имеет свой правовой режим.  В интернете 
вопросы, связанные  с информацией, 
напрямую соотносятся с проблемами 
определения правового режима того или 
иного вида информации и доступа к нему,  а 
также  деликтами. Здесь необходимы 
соответствующие правовые инструменты, 
направленные на защиту  права и  интересов 
правообладателя информации, лица, чьи 
права были  нарушены при распространении 
информации в интернете.     

В юридической науке существует целый 
ряд работ  по вопросам  гражданско-
правового режима информации.  Однако в 
них сделаны  диаметрально противоположные  
выводы. Так, одна группа авторов считает, 
что  информация  является объектам 
гражданских прав, другая это  отрицает.  
Между тем практика свидетельствует о том,  
что  современные технологии так 
способствовали обороту информации,  что  
без определения гражданско -  правового 
режима отдельных видов информации права и 
интересы участников информационного 
общества защитить будет очень трудно.  
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С появлением интернета актуализировался 
также  вопрос о персональных данных (любые 
данные, на  основе которых идентифицируется  
физическое лицо). Как известно, с одной 
стороны, информационно – коммуни-
кационные технологии способствуют удовлет-
ворению соответствующей  потребности  
человека, а с другой, эти же технологии стали 
орудием или предметом нарушений  его права.  
Следовательно, гражданско - правовая защита 
персональных  данных  требует  не только 
теоретического обоснования, но и скорейшего 
практического воплощения.   

Объекты интеллектуальной собственности, 
результаты которой активно используются в 
интернете,  нередко требуют того, чтобы это 
использование было правомерным. В 
противном случае, необходима их защита.  

Интернет формируется благодаря 
интеллектуальным ресурсам (именно они 
составляют содержание  интернета).  Эти 
ресурсы имеют разные формы и виды. 
Согласно правовому режиму,  их можно 
разделить на следующие:  

1) реклама; 
2) объекты авторских прав ( литературные 

произведения (литературно-художественные, 
научные, учебные, публистические и т.п., 
включая все виды программ для ЭВМ, в том 
числе прикладные программы и операционные 
системы, которые могут быть выражены на 
любом языке и в любой форме, включая 
исходный текст и объектный код;   
драматические и музыкально-драматические 
произведения, сценарные произведения; 
хореографические произведения и пантомимы; 
музыкальные произведения с текстом или без 
текста;  аудиовизуальные произведения; 
произведения живописи, скульптуры, графики, 
декоративно - прикладного искусства, дизайна, 
графические рассказы, комиксы и другие 
произведения изобразительного искусства;  
произведения архитектуры, градостроительства 
и садово - паркового искусства;  
фотографические произведения и произведения, 
полученные способами, аналогичными 
фотографии; географические, геологические и 
другие карты, планы, эскизы и пластические 
произведения, относящиеся к географии, 
топографии и к другим наукам;  производные 
произведения (переводы, обработки, аннотации, 
рефераты, резюме, обзоры, инсценировки и 
другие переработки произведений науки, 
литературы и искусства); сборники 
(энциклопедии, антологии, базы данных) и 
другие составные произведения, 
представляющие собой результат творческого 
труда; части произведения (в том числе его 

название, персонажи и иные элементы), которые 
отвечают требованиям законодательства  и 
могут использоваться самостоятельно;  

3) объект смежных прав  (постановки, 
исполнение, фонограммы, передачи 
организаций эфирного и кабельного вещания); 

4) материалы  (произведение),  не 
являющиеся объектами авторского права 
(официальные документы (законы, судебные 
решения, другие тексты законодательного, 
административного и судебного характера), а 
также их официальные переводы; 
государственные символы и знаки (Флаг, Герб, 
Гимн, ордена, национальная валюта и другие 
государственные знаки);  сообщения о событиях 
и фактах, имеющие информационный характер;  
произведения народного творчества); 

5) средства индивидуализации   (товарные 
знаки и знаки обслуживания,  фирменные 
наименования,  наименование юридического 
лица, название СМИ и др.). 

Еще один объект гражданских прав, 
который стал неотъемлемой частью  интернета, 
- это  СМИ (газеты, телерадиовещание,  
материалы информационных агентств и т. п.).   
Соотношение СМИ и интернета по - разному  
трактуется в юридической литературе и 
законодательствах различных стран. Сайты, 
блоги и страницы в социальных сетях тоже 
требуют  особого внимания ученых, поскольку с 
ними связано множество теоретических и 
практических правовых проблем.  

Среди вышеотмеченных объектов 
гражданских прав существуют такие их виды, 
которые связаны именно с интернетом: это 
доменные имена,  IP – адрес и интернет - сайт.  

С появлением интернета возник вопрос  и 
о  соотношении домена и других объектов 
гражданских прав. Его постановка 
обусловлена    юридической  и экономической 
сущностью домена, с его общими чертами с 
другими  средствами индивидуализации, как 
объектами гражданских прав. Указанная 
проблема прямо относится к ряду вопросов, 
связанных с объектами гражданских прав и 
требующих научного осмысления их 
юридической сущности и  соотношения с 
другими объектами гражданских прав. 

С появлением интернета к упомянутым 
выше правовым режимам добавились 
отдельные правовые нормы,  регулирующие те 
или иные  отношения, связанные с 
различными объектам, или эти правовые 
режимы сформировались впервые. Последнее 
зависит от вида объектов гражданских прав.  
Например, авторские произведения 
существовали до интернета, следовательно, 
существовал  и правовой режим авторских 
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произведений. Но с появлением интернета к 
этому правовому режиму добавились 
отдельные нормы, а новые объекты, как,  
например   домен, IP – адрес, сайты,  требуют 
формирования и нового правового режима.   

Доступ к интернету осуществляется на 
основании услуг связи,  без которых сам 
интернет не может существовать. При этом, 
используя интернет, субъекты тоже могут 
оказывать ряд услуг: услуги, которые 
непосредственно связаны с интернетом 
(услуги электронной почты,  хостинговая 
услуга), и традиционные  услуги, оказание 
которых  возможно и без  интернета (услуги 
дистанционного  образования, услуги  
дистанционной медицины  и  т.п.).   При 
оказании таких услуг появляется ряд  
правовых проблем, в частности 
идентификация субъектов, электронная 
подпись,  применение юрисдикции, решение 
которых стоит на повестке дня. 

Защита нематериальных благ   при 
использовании  интернета. В 
сференематериальных благ как объекта 
гражданских прав  с развитием интернета 
также возник целый ряд  правовых проблем. 
Например, субъект хочет, чтобы «его не 
только  забыли в интернете», но и желает, 
чтобы  защитили его честь, достоинство,  
деловую репутацию,  которым был нанесен 
ущерб при использовании интернета. Он 
хочет обеспечить личную  тайну, быть 
анонимным при использовании интернета. 
Такие  потребности субъекта ставят 
актуальный вопрос о возможности  
применения как общих, так и особых способов 
защиты его гражданских прав в случае их 
нарушения при использовании интернета.  

Использование каждого из 
вышеперечисленных объектов зависит от 
правообладателя, которому будет  выгодно 
именно тогда использовать их,  когда его 
права и интересы отражены в 
законодательстве и когда при  конфликте 
интересов  или нарушении его прав он смог 
бы защитить себя. Например,  если в 
законодательстве не предусмотрено права 
требования   удалить информацию, 
нарушающую права и интересы человека, но 
при этом   распространенную в интернете, то  
потерпевшему будет  довольно трудно 
отстоять свою  позицию в суде. Научное 
осмысление правового режима каждого из 
видов объектов гражданских прав, которые 
используются в интернете, может и должно 
стать теоретической базой для 
совершенствования законодательства с целью 
правильного правоприменения.                  
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У. Меликов 

Маълумоти умумї доир  ба масъалаҳои 

ҳуқуқии объектҳои ҳуқуқи гражданї дар 
интернет 

Дар мақола  муаллиф  масъалаҳои асосии 

ҳуқуқии  истифодабарии объектҳои ҳуқуқи 

гражданӣ дар интернетро  баррасӣ  намуда-
аст. Муаллиф  аҳамияти  махсус   додааст  ба 

реҷаи ҳуқуқии:  ашё,  пулҳои элеткронӣ, ре-

клама, объектҳои ҳуқуқи маллиф ва ҳуқуқҳои 
вобаста ба он, интернет- сайт,  хизматрасо-

ниҳо иинтернетӣ, намудҳои гуногуни иттило-

от, хусусан иттилооти инфиродӣ, ҳуқуқҳои 

молу мулкӣ ба домен  ва IP – суроға  ва ҳифзи 

неъматҳои ғайри моддӣ ҳангоми вайрон  шу-

дани онҳо тавассути интернет.  
Калидвожаҳо:  объект, ҳуқуқ,  интернет,  

пулҳои электронӣ, реклама, моликияти зеҳнӣ, 

интернет- сайт, хизматрасониҳои интернетӣ, 

иттилоот, иттилооти инфиродӣ, ҳуқуқҳои мо-

лумулкӣ,  домен, ҳимоя, неъматҳои ғайримоддӣ.  
 

U. Melikov 
 
General characteristics of the legal problems of 

objects of civil rights on the Internet 
 
Author analyzed legal problems of civil rights 

objects, which used on the Internet. Particular 
attention had to use of things, electronic money, 
advertising, objects of copyright and related 
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rights, web sites, Internet services, various types 
of  information,  including personal data,  proper-
ty rights to the domain name and IP - address, 
and the protection of intangible goods when they 
abuse through the Internet . 

Keywords: object, law, internet, e-money, ad-
vertising, intellectual property, web site, infor-
mation,  Internet services,  personal data, proper-
ty rights, domain, IP - address, protection, intan-
gible benefits. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 

МЕХАНИЗМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЁНКА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Каландарзода  М. С.  - Соискатель ИФПП АН Республики Таджикистан 

 
В статье рассматриваются механизмы 

защиты прав ребёнка в Таджикистане,  как  
постановка проблемы по реализации 
государственных обязательств по защите прав 
ребенка. Делается попытка определения 
механизма правовой защиты прав ребенка. 
Предлагается необходимость анализа ситуации с 
механизмом правовой защиты прав ребенка, 
обобщения законодательства, а также 
деятельности органов как государственных так 
и общественных, обеспечивающих и реализующих 
защиту прав детей. 

Ключевые слова: ребенок, право, защита, 
механизм, семья, государство. 

 
Семья является фундаментом и основным 

элементом общества и принадлежит к важней-
шим общественным ценностям. Для ребенка 
семья – это среда, в которой складываются 
условия его физического, психического, эмоци-
онального и интеллектуального развития. В 
Конвенции «О правах ребенка» (п.2 ст.3), кото-
рую одним из первых в 1993 году ратифициро-
вал Таджикистан, оглашено, что «государства-
участники обязуются обеспечить ребенку такую 
защиту и заботу, которые необходимы для его 
благополучия…». На этой основе в Таджики-
стане за последние годы приняты ряд законов, 
направленных на укрепление защиты прав и ин-
тересов ребенка, включая статью 34 Конститу-
ции Республики Таджикистан, где определена 
защита прав и интересов ребенка, Семейный  
кодекс Республики Таджикистан, которая явля-
ется практическим воплощением Конституци-
онной нормы, связанной с воспитанием и со-
держанием детей, Закон Республики Таджики-
стан «О защите прав ребенка», Закон Республи-
ки Таджикистан «Об ответственности родите-
лей за обучение и воспитание детей»,[1. ] а так 
же недавно введенная должность омбудсмена по 
правам ребенка  направлены на разработку, ре-
ализацию и контроль осуществления целевых 
государственных программ по защите прав ре-
бенка. Значение этих нормативно-правовых ак-
тов мы рассмотрим чуть ниже, так же в Таджи-
кистане были приняты следующие Правитель-
ственные программы: 

- Национальный план действий по защите 
прав и интересов ребенка на 2003-2010 годы; 

- Национальная концепция молодежной 
политики в Республике Таджикистан; 

-Государственная концепция 
реформирования системы начального-
профессионального образования и обучения в 
Республике Таджикистан. 

Проблемы защиты прав ребенка и механиз-
мы реализации правовой защиты прав ребенка 
во все времена остаются не полностью решен-
ными и всегда являются актуальной среды уче-
ных. В современном мире нарушения прав и 
свобод человека и гражданина в какой то степе-
ни связаны с тенденцией глобализации обще-
ства и приобрели особую остроту в последние 
годы. Нарушение права детей не исключены из 
этой тенденции. Мы не можем не признать, что 
в результате конфликтных ситуациях в ряде гос-
ударств дети находятся в особо трудных усло-
виях, страдают голодом, болезнями, нищетой. 
Помощь этим детям и ответственность за реше-
ние проблемы социального обеспечения детей 
лежит на государстве. 

Начиная с принятием Всеобщей декларации 
прав человека, в которой отмечается, что дети 
должны быть объектом особой защиты и по-
мощи во многих законодательных актов, затра-
гивающих экономических, социальных и куль-
турных прав, так или иначе затрагиваются во-
просы благополучия детей.  

Каждое государство, заботясь об охране се-
мьи, параллельно в обеспечении интересов ре-
бенка закрепляет законодательно его правовое 
положение, ибо дети и молодежь  являются са-
мым ценным капиталом каждого общество, и к 
ним относятся с признанием как будущего по-
коления государства. Поэтому должны отно-
ситься к ним как к человеческой личности и 
равного партнера общественных отношений,  а 
не как объект воспитательного воздействия. 

В свою очередь каждый родитель в семье 
должен создать все необходимые условия для 
охраны интересов ребенка, стараться обеспе-
чить его всестороннюю защиту. Естествен тот 
факт, что каждое лицо независимо  взрослый 
или ребенок нуждается на защиту. Взрослый в 
силу своего восприятия способен защитить свои 
нарушенные права и интересы. Однако ребенок 
по физическому и психологическому сознанию 
и восприятию не в состоянии реализовать свою 
защиту. Надо сказать, что ежедневно мы явля-
емся свидетелями многочисленных фактов 
нарушения прав детей и молодежи. Их число, 
которое нуждается в защите государства,  с го-
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дами растет. Здесь особенно надо подчеркнуть, 
что  имеются в виду лишь те дети  которые вы-
явлены и учтены, а на самом деле факт наруше-
ний прав детей имеет место и  в семье. В связи с 
этим необходим определенный механизм право-
вой защиты интересов детей применительно но-
вым социально-экономическим условиям.  

Когда говорим  «механизм защиты прав ре-
бенка» нам нужно сначала определить что по-
нимается под словом «механизм». Термин «ме-
ханизм» можно характеризовать как «система», 
«устройство», который определяет порядок дей-
ствия либо деятельности органов преследующих 
реализацию одной цели. 

Понятие механизма защиты прав человека 
толкуются у различных авторов по разному. 

Например, В.Д. Горобец считает, что госу-
дарственно-правовой механизм охраны основ-
ных прав и свобод граждан это система консти-
туционно-правовых норм, структура государ-
ственных органов, разнообразные политико-
правовые, социально-экономические и социаль-
но-психологические факторы, формы и методы, 
способы, условия и средства осуществления 
правовых норм в соответствии с установленны-
ми процедурами и принципами. [2.1]  В.В.Бутнев 
говоря о механизме защиты субъективного пра-
ва и законных интересов, отмечает, что меха-
низм защитыправ это взятая  «в единстве систе-
ма правовых средств, при помощи которой 
обеспечивается восстановление нарушенных 
субъективных прав, защита охраняемых зако-
ном интересов, разрешение правовых споров и 
устранение иных препятствий в реализации 
субъективных прав»[3.86], ну а А.С. Мордовец 
считает, что «это определенная система средств 
и факторов, обеспечивающих необходимые 
условия уважения всех прав и основных свобод 
человека, вытекающих из достоинства, прису-
щего человеческой личности, и являющихся су-
щественными для ее свободного и полного раз-
вития. Главная цель функционирования меха-
низма – это защита субъективных прав человека 
и гражданина. В задачи механизма входит 
охрана, защита и восстановление нарушенных 
прав, формирование общей и правовой культу-
ры населения».[4.52]  

Поддерживая вышеприведенные мнения 
ученых, предлагаем нашу точку зрения относи-
тельно механизма правовой защиты прав ре-
бенка, то есть мы предлагаем, что это система 
нормативно - правовых актов, соответствующих 
интересам ребенка, взаимной деятельности всех 
государственных структур, гражданского обще-
ства, а также близких родственников, направ-
ленных для  охраны, защиты и восстановлении 
нарушенных прав ребенка,  создания необходи-
мых условий для его физического, психическо-

го, эмоционального и интеллектуального разви-
тия. Правоприменительная практика показыва-
ет, что на основе изучения и обобщения описан-
ных в литературе механизмов действия права, 
сегодня необходим анализ ситуация с механиз-
мом правовой защиты прав ребенка, обобщения 
законодательства, а также деятельности органов 
как государственных так и общественных, обес-
печивающих и реализующих защиты прав де-
тей. 

Когда речь идёт о реализации права, то оно 
связано и берет основу от самого государства. 
Государство на уровне закона определяя поря-
док управления, создаёт и образует орга-
ныуполномоченные и обеспечивающие защиты 
права гражданина и человека. В данном случае 
речь идет о разделении власти на конституци-
онном уровне, где  законодательная власть - за-
нимается правотворчеством, исполнительная 
власть - обеспечивает  исполнение нормативно-
правовых актов и  судебная власть - осуществ-
ляет правоприменение. Следует отметить, что 
нормативно-правовую базу, касательно прав 
ребенка в Республике Таджикистан можно 
назвать устойчивой. Начиная  с  периода при-
обретения независимости Республика Таджики-
стан, как мы отметили в начале данной статьи, 
подписала Конвенцию о правах ребенка от 20 
ноября 1989 г. и другие международно-
правовые акты и документы, касательно прав 
ребенка. Принятые нормативно-правовые акты 
закрепляют право ребенка на защиту, такие как, 
Гражданский процессуальный кодекс РТ, Се-
мейный кодекс и т.д. Их нормы устанавливают 
и гарантируют, что с момента рождения ребе-
нок взят под охрану государства и обладает сле-
дующими правами: 

- жить и воспитываться в семье; 
- общаться с родителями и другими род-

ственниками; 
- защищать свои права; 
- выражать своё мнение; 
- право на имя, отчество и фамилию; 
- изменение фамилии и имени; 
- право на имущество; 
- право на медицинское обслуживание; 
- право на образование и другие. 
Особенно важное значение имеет Закон Рес-

публики Таджикистан «О защите прав ребенка» 
(принят 18 марта 2015  года, №801) который  
определяет правовые основы защиты прав ре-
бенка и государственную гарантию их реализа-
ции в Республике Таджикистан. 

К сожалению, принимаемые нормативные 
акты носят декларативный характер и не полно-
стью охватывают  вопросов, возникающих в 
практической деятельности по защите прав де-
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тей. В некотором смысле не всегда существуют 
механизмы реализации права на защиту.   

Хотя, международный документ, регулиру-
ющий права детей – Конвенция «О правах ре-
бенка» предусматривает обязанность государ-
ства обеспечить ребенку защиту, необходимую 
для его благополучия и принять для этого все 
соответствующие законодательные и админи-
стративные меры (ст. 3, Конвенция «О правах 
ребенка»), тем не менее остаются много проблем 
в реализации механизмов защиты прав ребенка. 
Необходимо отметить, что названное выше по-
ложение Конвенции находит свое отражение в 
ст. 5 Конституции Республики Таджикистан, где 
сказано: человек его права и свободы являются 
высшей ценностью….., права и свободы челове-
ка и гражданина признаются, соблюдаются и 
защищаются государством1. Соответственно 
государство-участник данной Конвенции обя-
зано не только создавать систему правовой за-
щиты интересов ребенка, в которой должны 
быть объединены различные органы, предна-
значенные для защиты прав и свобод граждани-
на, но и предусматривать и устанавливать чет-
кие механизмы и порядок такой защиты. 

Отсутствие эффективных механизмов защи-
ты прав детей, в частности прав на спокойную 
жизнь и воспитание в семье, на образование, 
здравоохранение, обеспечение и имущество 
приводит к росту количества несовершеннолет-
них, блуждающих на улицах без жилья и средств 
существования. В результате, эти дети со сторо-
ны криминальных групп используются в ко-
рыстных целях, подвергаются на тяжелый труд 
(попрошайничества, проституция, загрузки ва-
гонов, мойки автомашин и т.д) либо оказыва-
ются в государственных детских учреждениях. 

Не вызывает сомнения, что способность че-
ловека осознавать в полной мере свое социаль-
ное предназначение и принимать решения, ко-
торые важны для общества, необходимо воспи-
тывать с детства, поэтому обеспечение защиты 
прав несовершеннолетних — одна из основных 
задач деятельности всех органов власти, и дети 
это должны чувствовать. 

Поэтому на наш взгляд, государство должно 
формировать законодательную базу, касательно 
всех сфер жизнедеятельности семьи и правовой 
защиты интересов детей.  В этом направления 
считаю своевременным точку зрения таджикско-
го правоведа Худоёрова Б.Т., который отмечает 
в своей научной работе, что государство заинте-
ресовано в осуществлении защиты прав и инте-
ресов детей. Одной из гарантий осуществления 
данной защиты является правовое регулирование 
этой проблемы.[5.] В юридической литературе 
различают судебный и административный поря-
док защиты прав и интересов ребенка, в том чис-

ле законодательство Республики Таджикистан 
определяет осуществление защиты прав ребенка 
в судебном и административном порядке.  

В каких случаях восстановление нарушенных 
прав осуществляется  в судебном, а в каких в ад-
министративном порядке  зависит от конкретно-
го случая нарушения прав ребенка, а эффектив-
ность защиты и восстановления нарушенных 
прав зависит от четко определенных, детально 
разработанных и действенных ее механизмов. 
Как выше отметили, правовые акты, направлен-
ные на защиту и восстановления нарушенных 
прав ребенка приняты, но однако правоприме-
нительная практика показывает, что не всегда и 
не на всех ситуациях можно найти пути решения 
возникшей проблемы. И отсутствие механизмов  
реализации предусмотренных законом прав на 
практической деятельности,   приводит к опреде-
ленным казусам и трудностям.  

Если заглянуть в Семейный кодекс Респуб-
лики Таджикистан  как отмечалось выше ребе-
нок наделен соответствующими правами.[6.] 
Предусматривая права, законодатель гаранти-
рует осуществления указанных прав. Одной из 
таких гарантий является закрепление в статье 57 
Семейного кодекса РТ права ребенка на защиту, 
где говорится «Ребенок имеет право на защиту 
своих прав и законных интересов». Данная ста-
тья определяет число лиц, обязанных защищать 
права и интересов детей. В первую очередь в 
качестве таких лиц выступают родители либо 
лица, которые  заменяют их. Когда нет родите-
лей, или они не выполняют свои обязанности, 
то здесь уже ключевую роль и обязанность  по 
защите прав ребенка берет на себя орган опеки 
и попечительства, прокурор или суд, то есть 
подключается государство в лице органов госу-
дарственной власти.  Или статья 122 Семейного 
кодекса Республики Таджикистан  определяет, 
что защита прав и интересов детей в случаях 
смерти родителей,  лишения  их  родительских  
прав,  ограничения  их в родительских правах, 
признания родителей недееспособными,  болез-
ни  родителей,  длительного отсутствия  родите-
лей,  уклонения родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов,  в том числе 
при  отказе  родителей  взять своих детей из вос-
питательных учреждений, лечебных учрежде-
ний, учреждений социальной зашиты населения 
и других аналогичных  учреждений,  а также  в 
других случаях отсутствия родительского попе-
чения возлагается на органы опеки и попечи-
тельства.Перечисленные случаи рассматривают 
общие механизмы и в отношении отдельных 
детей, а по поводу детей в отношении которых 
родители спорят и их судьба невыясненная, то 
как реализуется механизм защиты их прав, или 
же орган опеки, который включает всего два-
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три человека, насколько такой орган сможет 
исполнять надлежащим образом свою функцию 
по защите прав детей. Эти вопросы пока оста-
ются нерешенными. Требуется отдельный ор-
ган, которая бы контролировал механизм реа-
лизации защиты прав ребенка и контроль за 
выполнения законов по отношению к ним, и 
самое главное предупреждение нарушения прав 
ребенка.  Необходимо разработка механизма 
защиты прав ребенка полностью соответству-
ющая законам  Республики Таджикистан, Се-
мейному кодексу и Гражданскому кодексу. Гос-
ударство, в т.ч.  учреждения, общественные ор-
ганизации и фонды, в том числе благотвори-
тельные, не только органы опеки и попечитель-
ства должны объединить все усилия на развитие 
механизмов защиты прав несовершеннолетних 
детей. Все усилия должны быть направлены для 
достижения единой цели — защиты прав ребен-
ка.Необходимость в таком подразделении дей-
ствительно имеется, создав подобную структу-
ру, у нас будет возможность вести реестр детей, 
нуждающихся в защите, так как органы опеки и 
попечительства не всегда получают сведения о 
детях, нуждающихся в защите, соседи заняты 
своими вопросами, равно как и учителя, а ребе-
нок просто растерян и не знает, куда обратить-
ся. Отметим, что построение правового госу-
дарства не обусловливается исключительно 
провозглашением прав человека и гражданина, 
оно связывается также и с созданием условий их 
реализации. Закрепление норм, нарушающих 
права ребенка, многолетнее обсуждение необ-
ходимости создания алиментного фонда, отсут-
ствие механизма реализации прав несовершен-
нолетнего не способствуют повышению автори-
тета правоохранительных органов. Дети - наше 
будущее. Наше отношение к ним есть, в то же 
время, забота и о нас самих.  

Для реализации механизмов в области за-
щиты прав детей необходим комплексный под-
ход, который охватывает все стороны механиз-
ма защиты. Для этого нужно рассмотреть в от-
дельности все права, начиная от прав ребенка 
нуждающихся в особой защите, их имуществен-
ных прав, их право на труд, отдых, вознаграж-
дение и т.д. до разработки целой программы по 
реализации государственных директив, направ-
ленных на  защиту прав детей вообще.  

Необходим анализ способов защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних детей, 
проанализировать различные точки зрения на 
проблему создания специализированной систе-
мы юстиции для несовершеннолетних; обоб-
щить имеющийся опыт судебной практики в 
Республике Таджикистан по делам, касающимся 
защиты прав и законных интересов ребенка, так 
как реалии сегодняшнего дня и складывающая-

ся судебная практика позволяют говорить о 
необходимости реформирования законодатель-
ства в интересах ребёнка.  Изучение и реализа-
ция механизмов по защите прав ребенка прежде 
всего направлена на реализацию конституцион-
ных прав человека – право на охран жизни и 
здоровья, прежде всего детей. 
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Системаи њифзи конунии њуќуќи кўдак дар 

Тољикистон 
Дар маќолаи мазкур оид ба системаи њуќуќи 

кўдак дар Тољикистон њимоят карда шуда, он 
њамчунин яке аз умдатарин иллати мушкилоти 
рузмара њисобида шуда маъсулияти њалли он ба 
давлат хос аст.  Саъю талоши зиёде барои њифзи 
њуќуќи кўдак равон карда шудааст. Инчунин 
тадќиќоти алоњидае оиди чунин вазъияти зару-
ри  дар њадди ќонун њимоя карда шудани њуќуќи 
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кўдакон пешниход гардид, то ки тавасути ќону-
ни умумумибашари ва созмонхои фаъолияти 
алоњидаи њукумати ва иљтимои доир ба ин 
масъалаи мубрами рузгор яъне оиди њуќуќи 
кўдак ва таъминоти  њаматарафаи њуќуќи кўда-
кон сањмгузор  бошад. 

Калидвожањо:  кўдак, њуќуќ, њимоя, меха-
низм, оила, давлат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. S.Qalandarzoda  
 

Mechanism legal    protection of chilldrens rights 
in Tajikistan 

This article discusses of mechanisms protection 
child rights in Tajikistan, has  setting problems  to 
implement  the government obligation and  to pro-
ject the rights of the child. It is making attempt to 
define a mechanism  Rights of child. It  suggested 
the need for analysis of the situation with the mech-
anism of the right protection rights of the child, 
generalization legislation, as well as the activities of 
the government and social provide and implement 
protection of children’s right. 

Key words:  children,   right, protection, mecha-
nism, family, state. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -1/2017 

 
МЕХАНИЗМЊОИ  АМАЛИГАРДОНИИ ДАҲСОЛАИ   БАЙНАЛМИЛАЛИИ АМАЛ «ОБ 

БАРОИ РУШДИ УСТУВОР, СОЛЊОИ 2018-2028» 
 

Раљабов C. A.- д.и.њ., проф., Мудири шуъбаи њуќуќи байналмилалии  
ИФСЊ АИ Љумњурии Тољикистон; 

Мањмадов Љ.А. - аспиранти ДМТ 
 

Дар маќолаи мазкур, муаллифон ташаббуси 
Тољикистон оид ба Даҳсолаи байналмилалии 
амал  «Об барои рушди устувор, солњои 2018-
2028»-ро мавриди таҳлил ќарор дода, меха-
низмњои амалишавии он ва расидан  ба ҳадафҳои 
гузошта шударо  нишон додаанд. Ба андешаи 
муаллифон  яке аз механизмњои муассири амали 
гардонии Дањсолањо дар соњаи об – ин Форумҳои 

Љаҳонии об мебошад, бинобарин пешнињод ме-
намоянд, ки яке аз ин Форумҳои Љаҳонии об дар 
пойтахти Љумњурии Тољикистон  шањри  Ду-
шанбе  баргузор  гардад. 
 Калидвожањо: Дањсолаи байналмила-
лии  амал, об барои рушди устувор, солњои 
2018-2028, Гурўњи «Дўстони об», масаълањои 
об, Форумҳои Љаҳонии об. 

 
Маълум аст, ки баъзе барнома ва лоиҳаҳое,  

ки аз тарафи СММ қабул мегарданд, бо са-

бабҳои гуногун ҳангоми амалї шудан ба муш-
килиҳои ғайри чашмдошт дучор меоянд. Аз ин 

рў, барои иљрои муваффақонаи Даҳсолаи бай-
налмилалии амал  «Об барои рушди устувор, 
солњои 2018-2028», ки аз љониби Тољикистон 
пешниҳод шудааст ва Маљмаи Умумии СММ 
онро 21 декабри соли 2016 бо ќатъномаи 
А/RES/71/222 ќабул намудааст, бояд меха-
низмњои амалишавии он ва расидан  ба 
ҳадафҳои гузошта шуда, таъсис дода шаванд. 

Бояд  тазаккур дод,  ки барои татбиқи 

Даҳсолаи байналмилалии  «Об барои ҳаёт, 
солњои 2005-2015» чанд ниҳоду механизмҳои 

муассир таъсис ёфта буданд, ки љиҳати 
татбиқи бо самарии он нақши муҳим бози-

данд. Яке аз механизмҳое, ки дар татбиқи 

даҳсолаи сипаришуда нақши калидї бозид, ин 

ниҳоди СММ-Об (UN-Water) мебошад, ки со-
ли 2003 таъсис  ёфтааст. «СММ-Об» аз 31 узв 
ва 38 шарикони ҳамкори иборат буда, 

фаъолияти ниҳодҳои гуногуни сохтори СММ 
ва дигар созмонҳои байналмилаливу мин-

тақавї, инчунин ташкилотҳои ғайри давлати-
ву љомеаи шаҳрвандиро дар самти мудирияти 

захираҳои об ҳамоҳанг месозад.[1.] 
Нињоди СММ - Об механизми  байниидо-

равии  ҳамоҳангсозии СММ барои тамоми 

масъалаҳои марбут ба оби тоза, аз љумла 

беҳдошт мебошад.  Ин платформа  хусусияти  

мењварї ва системаи васеи фаъолияти ҳадди 
аксар мутобиқшуда ва мувофиќ шудаи обро 
таъмин менамояд.  Нињоди  СММ - Об барои 
амали гардонидани мувофиќасозї ва 
ҳамоҳангсозии низоми  СММ  равона  карда  
шудааст, чунки татбиқи ин матолиб дар дои-

раи рўзномаи Эъломияи Ҳазорсола ва Самми-
ти љаҳонї оид ба рушди устувор муайян 
шудаанд. Тавассути нињоди СММ-Об Созмо-
ни Милали Муттаҳид њамчун «СММ-и воњид» 
амал мекунад. 

Доираи кори нињоди СММ - Об тамоми 
љанбаҳои оби тозаро, аз љумла обњои рўи за-

минї ва захираҳои зери заминї онро, њам-
чунон сарњади байни оби ошомиданї ва 
бањрњоро дар бар мегирад. Ба доираи кори ин 
нињод шомиланд: 

- захираҳои оби тоза – ҳам аз нигоҳи сифат 

ва миқдор,  рушд, арзёбї, идора, мониторинг 
ва истифода (аз љумла, барои истифодаи до-
хилї, кишоварзї ва талаботи экосистемаҳо); 

- канализатсия, ҳамчунон дастрасї ва ис-

тифодаи санитарї аз тарафи аҳолї ва ҳам-
кории байни нињодњои санитария ва оби тоза; 

-офатҳои марбут ба об, ҳолатҳои 
фавқулодда ва дигар падидаҳои шадид ва 

таъсири онҳо ба амнияти инсон. 

Мақсади асосии нињоди СММ-Об иборат 
аз арзиши њамаљониба додан ба барномаҳо ва 

лоиҳаҳои мављуда тавассути роњнамої ва 
кўшишҳои муштарак, ба хотири ба ҳадди ак-
сар расонидани системаи васеи фаъолияти му-
тобиқшуда ва мувофиќа шуда, инчунин ба-
ланд бардоштани самаранокии кўмак ба ки-
шварҳои узв, таъмин намудани кўшишҳо ба 

сўи расидан ба ҳадафҳо,  вазифаҳо ва амалҳои 
марбут ба доираи он аз љониби љомеаи бай-
налмилалї, аз љумла онҳое, ки дар Њадафҳои 

рушди њазор сола ва Нақшаи иљрои ќарорњои 

Йоханнесбург (Саммити љаҳонї оид ба рушди 
устувор, 26 август- 4 сентябри с. 2002) дарљ 

ёфтаанд.[2.] 
Нињоди СММ - Об дорои барномањои худ 

оид ба захирањои об мебошад. Барои мисол, 
як барномаи фаръї,  ки дорои наќшаи  корї, 
буљет ва агентии ҳамоҳангсозии татбиқаст, ин 
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Барномаи Мониторинги Муштарак оид ба 
таъминоти об таъминкунї ва канализатсия 
(БММ) мебошад, ки  таҳти сарпарастии 
нињоди СММ- Об фаъолият мекунад ва аз 
љониби Созмони љаҳонии Тандурустї (СЉТ) 
ва Хазинаи Кўдакони СММ (ЮНИСЕФ) идо-
ра карда мешавад. БММ соли 1990 таъсисёф-
та, идомаи фаъолиятҳои мониторингие, ки 
СЉТ аз соли 1960  ба ин тараф анљом медињад, 
дар худ муљассам мекунад. БММ механизми 
расмии низоми СММ буда, вазифадор аст,  ки 
мониторинги пешрафти глобалї дар самти 
Њадафҳои рушди њазорсола оид ба оби 
ошомиданї ва санитарияро анљом дињад.  

Ҳисоботҳои глобалии мунтазами БММ 
оид ба оби ошомиданї ва санитария ба фаро-
гирии ба нақшагирии  матолиби  соҳа ва  идо-
ракунии он мусоидат менамоянд. Кўшишҳои 
кишварњои дигарро барои назорати ин бахш 
дастгирї намуда, БММ ба нақшагирї ва идо-

ракунии беҳтари ин соњаро дар сатҳи миллї 
мусоидат менамояд. 

Мутобиќи маълумоти БММ (с.2015) та-
раќќиёт дар соњаи санитария ва оби шоми-
данї дар љањон ќарори зайл аст:  

147 кишвар ба Њадафҳои рушди њазорсола 
оид ба оби ошомиданї расиданд; 95 кишвар 
ба Њадафҳои рушди њазорсола оид ба санита-
рия расиданд;  

2.4 млрд. нафар санитарияи бењтар шудана 
доранд; 

700 млн. нафар ба Њадафҳои рушди њазор-
сола нарасиданд; 

4.2 млрд. нафар феълан аз лўлањои об дар-
хонањо (биноњо) истифода мебаранд; 

2.1 млрд. нафар аз соли 1990 ба ин тараф 
ба санитарияи бењтар шуда дастрасї доранд; 

4.9 млрд. нафар, яъне 68% ањолии љањон ба 
санитарияи бењтар шуда дастрасї доранд; 

638 млн. нафар аз имкониятњои санита-
рияи љамъиятї ё муштарак истифода меба-
ранд; 

2.6 млрд. нафар ба манбаъњои бењтар 
шудаи оби ошомиданї аз соли 1990 ба ин та-

раф дастрасї пайдо намуданд.[2.] 
Илова бар ин, зикр кардан ба маврид аст, 

ки аз соли 2009 дар Созмони Милали Мут-
таҳид бо ташаббуси Тољикистон як ниҳоди 

хеле муассир ва муҳим бо номи Гурўњи 
«Дўстони об» таъсис дода шудааст, ки айни 
ҳол зиёда аз 100 кишвари узви Созмонро фаро 
мегирад. Ниҳоди мазкур дар муҳокима ва 

баррасии тамоми масъалаҳои марбут ба оби 
рўзномаи СММ нақши фаъол дорад. 

Ниҳодҳои боло зикр дар татбиқи Даҳсолаи 

байналмилалии амал «Об барои ҳаёт, солњои 
2005-2015» нақши муҳим ва бориз доштаанд. 

Барои иљрои муваффақонаи Даҳсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди усту-
вор, солњои 2018-2028» моҳи январи соли 2016 

механизми  нав –Панели сатҳи баланд доир ба 

масъалаҳои об таъсис ёфт, ки Асосгузори 
сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Пре-
зиденти Љумҳурии Тољикистон муҳтарам 
Эмомалї Раҳмон ба ҳайси поягузори ҳама 

ташаббусу иқдомҳои байналмилалї дар соҳаи 
об ба узвияти он пазируфта шуданд. Панели 
сатҳи баланд доир ба масъалаҳои об бо та-
шаббуси Муншии умумии СММ ва Президен-
ти Бонки љаҳонї таъсисшуда, танҳо 11 нафар 

сарони Ҳукумат ва кишварҳо аъзои он мебо-
шанд. Дар доираи ин Панел тамоми 
масъалаҳои марбут ба об дар сатҳи байналми-

лалї мавриди баррасї ва пайгирї қарор меги-
ранд. 

Яке аз механизмњои муассири амали гар-

донии Дањсолањо дар соњаи об – ин Форумҳои 

Љаҳонии об мебошад, ки мутобиќи ќарори 
Шўрои Љаҳонии Об дар њар се сол як бор дар 
яке аз давлатњои узви СММ баргузор  мегар-
дад.  То имрўз 7 Форуми љањонии об гузаро-
нида шудааст: 1)  21-25 марти с. 1997 дар ш. 
Марокаш, Шоњигарии Марокаш;2) 17-22 мар-
ти с. 2000 дар ш. Гаага, Нидерланд; 3) 16-23 
марти с. 2003 дар ш. Киото, Япония; 4) 16-22 
марти с. 2006 дар ш. Мехико, Мексика; 5)15-22 
марти с.  2009 дар ш. Стамбул, Туркия; 6)12-17 
марти с. 2012 дар ш. Марсел,  Франсия; 7) 12-
17 апрели с. 2015 дар ш. Тэгу-Кенгбук, 
Љумњурии Корея). Њайатҳои баландпояи ки-

швари мо таҳти роҳбарии Пешвои миллат, 
Президенти  кишвар Эмомалї Рањмон  дар 
ҳама ҳамоишҳои байналмилалии марбут ба 
об, аз љумла дар тамоми Форумҳои Љаҳонии 
об ширкати фаъолона варзидаанд. 

Мутобиќи ќарори  Шўрои Љаҳонии  Об 
форуми  навбатї рўзњои 18-23 марти с. 2018 
дар ш. Бразилиа, Љумњурии Федеративии Бра-
зилия баргузор хоњад шуд. 

Барои тақвия бахшидан ба ин раванд ва ни-

гоҳдоштани сатҳу эътибори кишвар дар арсаи 

байналмилалї Ҳукумати Тољикистон, 
сохторҳои давлатї, аз љумла Вазорати корҳои 

хориљї, Вазорати энергетика ва захираҳои об, 
намояндагињои ЉТ дар назди созмонњои умуми 
љањонї ва минтаќавї, њам чунин дипломатњои 
кишварро мебояд бо ҳисси ифтихор ва масъули-

ят љиҳати љалби бештар ва фарогири  љомеаи 
љаҳонї ба зарурати татбиқи ибтикороти глоба-
лии Тољикистон саъю талош варзанд. 

Кишвари мо тайи Даҳсолаи гузашта як-

чанд ҳамоиши байналмилалиро бо иштироки 
кишварҳои узви СММ, намояндагони соз-

монҳои байналмилалї, ниҳодҳои љаҳонии мо-
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лиявї, аҳли илму адаб аз тамоми гўшаҳои 
олам мизбонї кардааст. Дар сатњи миллї низ 
барои татбиқи Даҳсолаи  нави об шояд  садҳо 

чорабиниҳои љумњуриявї, вилоятї ва ноњиявї 
баргузор гарданд. Мо боварї дорем, ки дар 
ин раванд Тољикистон ҳамчун ташаббускори 
Даҳсолаи  нав дар ҳалли масъалаҳои об ҳисса-

гузорї ва пешсафии худро нишон хоҳад дод ва 

тарҳҳои обї ва гидроэнергетикии худро бо 
истифода аз механизмњои пурнуфузи байнал-
милалї амалї гардонад ва дар ҳалли масоили 

љаҳонии об нақши мондагор гузорад. 
 Дар  хотима бояд тазаккур дод,  ки дар 

тўли 25 соли  соњибистиќлолї  дар ин самт  
Љумњурии Тољикистон  таљрибаву малакаи за-
рурї андўхтааст. Аз ин рў,  барои боз ҳам ба-
ландтар  бардоштани маќом ва нуфузи кишва-
рамон  дар сатҳи байналмилалї пешнињод ме-

намоем, ки яке аз ин Форумҳои Љаҳонии об дар 
пойтахти ватанамон шањри  Душанбе  баргузор  
гардад.  Ба андешаи мо чунин  иќдом боиси  
ифтихор ва   адолат мебуд, зеро чор ташаббуси 
љаҳонии марбут ба об аз љониби Асосгузори 
сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Прези-
денти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї  Рањмон  сурат  гирифтааст. 

   Дар ин маврид, Тољикистон имкон пайдо 
мекунад, ки давлати худро ҳамчун кишвари 

дорои захираҳои бузурги об ва иқтидори гид-
роэнергетикї,  манзараҳои зебову дилрабо  ва 

табиати  нотакрор, амну суботи ҳукмфармо  

ва  пайгири ҳамкорињои  қавию судманд бо  
кишварҳои ҳамсоя  дар ҳаллу фасли 

масъалаҳои об нишон дињад, ки он барои бар-
тараф намудани мушкилоти соҳаи обу энерге-

тика ва рушди сайёҳии кишвар мусоидат 
хоњад кард. 

  
 
 
 
 
 
 

Раджабов С.А.,Махмадов Дж.А. 
 

Механизмы реализации Международного 
десятилетия действий «Вода для устойчивого 

развития», 2018-2028 гг 
В статье авторы, анализируя инициативу 

Таджикистана Международного десятилетия 
действий «Вода для устойчивого развития » 
2018-2028 гг, показывают ее механизмы реали-
зации  и достижение поставленных целей. 

По мнению авторов, одним из эффектив-
ных механизмов выполнения Десятилетия в 
области водных ресурсов - это международ-
ные форумы, поэтому они предлагают,что 
один из таких международных форумов дол-
жен быть проведен в столице Таджикистана, в 
городе Душанбе. 
Ключевые слова: Международное десятилетие 
действий, механизм реализации, вода для раз-
вития, Группа «Водные друзья», международ-
ный водный форум. 

 
 

RajabovS.A., MahmadovJ.A. 
 

Mechanisms of implementation of "Interna-
tional Decade for Action" Water for Sustainable 

Development ", 2018-2028 y. 
In this article, authors analyzing the initiative 

of Tajikistan on "International Decade for Action 
"Water for Sustainable Development" 2018-2028 , 
show the mechanism of implementation of it and 
to reach their goals.  

By opinion of   authors one of the effective 
mechanism of fulfillment of Decade in the field of 
water – it is International forums on water, that’s 
why they offer one of such International forums 
on water should be held in the capital of Tajiki-
stan in Dushanbe city. 

Key words: International Decade of  
Action, Implementation Mechanism, Wa-
ter for Development, Water Friends 
Group, International Water Forum.
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В статье анализируются международно-

правовые основы и механизмы защиты прав и сво-
бод человека в рамках международных организа-
ций на примере Европейского союза и Содруже-
ства Независимых Государств. В результате 
анализа международно-правовых актов в обла-
сти защиты прав и свободы человека, а также  
их контрольных механизмов, предлагаются пути 
усовершенствования защиты прав и свобод чело-
века в рамках  Содружества Независимых Госу-
дарств.  

Ключевые слова: защита прав и свобод чело-
века, международное право, Европейский союз, 
Содружество Независимых Государств, ЕКПЧ, 
ЕСПЧ, Экономический Суд СНГ.  

 
Защита прав и свобод человека во все вре-

мена считается одной из актуальных тем на 
универсальном, региональном, межгосудар-
ственном и внутригосударственном уровне. 
Знаменитый  русский юрист-международник Ф. 
Мартенс утверждал, что все цивилизованные 
государства признают за человеком как тако-
вым безотносительно его подданства и нацио-
нальности известные основные права, которые 
неразрывно связаны с человеческой лично-
стью.[1, с.419] Швейцарский юрист И. Блюнчли 
считал, что естественные права человека долж-
ны уважаться как в мирное, так и военное вре-
мя.[1, с.419] Основатель науки международного 
права голландский юрист Гуго Гроций обосно-
вывал справедливость войны «ради защиты чу-
жих подданных, если над ними творят беззако-
ние».[2, с. 562–563] 

Уместно отметить, что на развитие между-
народного права, принятие международных 
норм по защите прав и свобод человека  боль-
шое влияние оказывали войны. По окончании 
Первой мировой войны на основе Версальского 
мирного договора 1919 г. была учреждена Лига 
Наций.  Одной из важнейших целей Лиги 
Наций была разработка международных обяза-
тельств по защите национальных меньшинств. В 
рамках Лиги Наций странами-
победительницами было заключено 8 междуна-
родных договоров с европейскими странами и 
Турцией по обеспечению основных прав нацио-
нальных меньшинств, которые получили назва-

ние системы защиты прав национальных мень-
шинств Лиги Наций.[3, с. 20] 

По окончании Второй мировой войны 26 
июня 1945 года страны, победившие в этой 
войне, учредили Организацию Объединённых 
Наций. Согласно Уставу ООН,  защита прав 
человека является одной  из основных целей 
этой организации. Для реализации этой цели 
высший представительный орган ООН - Гене-
ральная Ассамблея  10 декабря 1948 года   резо-
люцией 217А (III) приняла Всеобщую деклара-
цию прав человека. 

В ней провозглашается, что каждый человек 
должен обладать всеми правами и всеми свобо-
дами, провозглашенными Декларацией, без ка-
кого бы то ни было различия, как-то: в отноше-
нии расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических или иных убеждений, национально-
го или социального происхождения. 

В Декларации отмечается, что каждый чело-
век имеет право на жизнь,  свободу и личную 
неприкосновенность (ст.3), все люди равны пе-
ред законом и имеют право, без всякого разли-
чия, на равную защиту закона (ст.7). Все люди 
имеют право на равную защиту от какой бы то 
ни было дискриминации, нарушающей Декла-
рацию, и от какого бы то ни было подстрека-
тельства к такой дискриминации.  

Необходимо отметить, что право на восста-
новление нарушенных прав человека, право на 
невмешательство в личную жизнь, право сво-
бодно передвигаться и выбирать себе местожи-
тельство в пределах каждого государства и др. 
устанавливаются и гарантируются Всеобщей 
Декларацией  прав человека. Осуществление 
этих прав и свобод ни в коем случае не должно 
противоречить целям и принципам Организа-
ции Объединённых Наций.[4, с.224] 

После Второй мировой войны на регио-
нальном уровне были приняты несколько меж-
дународно-правовых актов по защите прав и 
свобод человека, а также механизмы их реали-
зации. Первой, но вместе с тем и самой успеш-
ной системой стала Европейская Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод, кото-
рая была принята 4 ноября 1950 года, а также 
созданные на её основе соответствующие инсти-
туты.[5, с. 42-62] в рамках международной  реги-
ональной организации Совет Европы.  
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Европейская  Конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод (далее - ЕКПЧ) всту-
пила в силу 3 сентября 1953 года, и на её основе 
создан Европейский суд по правам человека, 
как её контрольный механизм. С  вступлением в 
силу ЕКПЧ уровень защиты прав и свобод че-
ловека только повысился, и она  стала самым 
эффективным международным договором в об-
ласти защиты прав человека.  

В связи с тем, что Европейский континент 
был одним из центров вооруженных конфлик-
тов в прошлые века, и это привело к огромным 
человеческим жертвам, развитие экономики, 
защита прав и свобод человека,  занятость насе-
ления,  а также создание единого рынка стали 
одной из основных задач ряда европейских гос-
ударств после Второй мировой войны. С этой 
целью 18 апреля  1951 г. руководители Герма-
нии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и 
Люксембурга подписали Договор о Европей-
ском Объединении угля и стали (далее -
ЕОУС).Основной целью ЕОУС  являлось спо-
собствование  экономическому  развитию,   ро-
сту   занятости  и повышению жизненного уров-
ня в государствах-членах путём учреждения об-
щего рынка.[6] 

Следующим этапом Европейской интегра-
ции является подписание  Договора об учре-
ждении Европейского сообщества по атомной 
энергии от 18 марта 1957 года 
правительствамишести стран - Германии, 
Франции,  Италии,  Бельгии, Нидерландов и 
Люксембурга (далее - Договор о ЕВРАТОМ). 
Основной задачей Европейского сообщества по 
атомной энергии было путём создания необхо-
димых условий для возникновения и быстрого 
роста атомной промышленности содействовать 
подъёму жизненного уровня в государствах-
членах и развитию взаимных обменов с другими 
странами.[7] 

25 марта 1957 года в Риме правительства ше-
сти вышеназванных государств подписали До-
говор о Европейском Экономическом Сообще-
стве (далее -ЕЭС). После ратификации 1 января 
1958  года  договор  вступил в силу. Сообщество 
ставило своей задачей «содействовать, путём 
создания общего рынка и прогрессирующего 
сближения экономической политики госу-
дарств-членов, … ускоренному повышению 
уровня жизни и более тесным связям между гос-
ударствами, которых оно объединяет».[8]  

7 февраля 1992 года в городе Маастрихт 
(Нидерланды) был подписан Договор о Евро-
пейском союзе. Согласно Договору о Европей-
ском Союзе, «сохранять и развивать Союз как 
пространство свободы, безопасности и законно-
сти, в котором свободное передвижение лиц 
обеспечивается в увязке с соответствующими 

мерами в отношении контроля на внешних гра-
ницах, предоставления убежища, иммиграции, 
предотвращения и борьбы с преступно-
стью»считается основными целями организа-
ции.[9] 

Несмотря на то, что нормы Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от  4 ноября 1950 года, Дополнительные 
протоколы к ней, а также её контрольные меха-
низмы распространяются только лишь на 28 
государств-членов Европейского союза, тем не 
менее, в рамках данной международной органи-
зации был принят ряд международных норм по 
защите прав и свобод человека, обладающих 
более широким действием. Например,7 декабря 
2000 года  в городе Ницца (Франция) Европей-
ский Парламент, Совет и Комиссия торже-
ственно провозгласили  Хартию Европейского 
союза об основных правах. 

Находящаяся одновременно в сфере действия 
и конституционного, и международного права, 
Хартия являет собой первый фундаментальный 
«наднациональный» акт в сфере гуманитарного 
права.[10, с.80] Этот документ впервые ставит 
своей целью защиту личности не от государства 
(или не только от государства) и его органов, но 
от надгосударственной организации и её орга-
нов.[10, с.80] С целью защиты личности от надго-
сударственной организации, её институтов и ор-
ганов в рамках  Европейского  союза,  кроме  
ЕСПЧ, функционируют ещё несколько механиз-
мов. Примером  может  служить Единый Евро-
пейский  Акт от 1986 года, который внёс  по-
правки в Договор о Европейском Экономиче-
ском Сообществе, и на основе этого  был учре-
жден второй орган правосудия Европейского 
союза  - Трибунал первой инстанции. В юрис-
дикцию Трибунала первой инстанции  входят в 
основном те споры, которые возникают между 
физическими и юридическими лицами, с одной 
стороны,  институтами и органами Европейского 
союза, с другой стороны. Иными словами, в слу-
чаях нарушения прав и свобод физических лиц, 
нанесения ущерба институтами и  органами  Ев-
ропейского союза    потерпевшие с целью уста-
новления правосудия могут обращаться в Три-
бунал первой инстанции. 

Ниццкий договор 2001 года  предусмотрел 
создание   нового звена судебной власти – Спе-
циализированных трибуналов. Первый такой 
трибунал под названием Трибунал по делам пуб-
личной службы учреждён  решением Совета Ев-
ропейского союза от 2 ноября 2004 года. В юрис-
дикцию Трибунала по делам публичной службы 
входит рассмотрение так называемых  служеб-
ных споров – споров между  Европейским сою-
зом, его служащими и сотрудниками.[8] 
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Другим контрольным механизмом надгосу-
дарственного характера является Европейский 
уполномоченный по правам человека (или Ев-
ропейский омбудсмен). Данная должность вве-
дена Договором о Европейском союзе от 1992 
года. Европейский омбудсмен уполномочен 
принимать жалобы от физических и юридиче-
ских лиц  на неудовлетворительное качество де-
ятельности институтов или органов Европей-
ского союза. 

Другой особенностью  Хартии  является то, 
что она гарантирует права гражданам Союза и 
гражданам третьих стран, законно находящим-
ся на территории государств-членов Европей-
ского союза, на трудовую деятельность. Каж-
дый гражданин и каждая гражданка Союза 
имеют право искать работу, работать, учре-
ждать собственное дело или предоставлять 
услуги на территории любого государства-
члена. Выходцы из третьих стран, имеющие 
разрешение на работу на территории госу-
дарств-членов, имеют право на равные условия 
труда с гражданами Европейского союза.     

Хартия особое внимание уделяет защите 
прав и свобод граждан  Европейского союза на 
территории третьих стран. Каждый гражданин 
Европейского союза пользуется на территории 
третьего государства, в котором его государ-
ство не имеет своего представительства, защи-
той дипломатических или консульских учре-
ждений любого государства-члена на тех же 
условиях, что и граждане данного государства 
(статья 46). 

Таким образом,  Хартия Европейского сою-
за  об основных правах является одним из клю-
чевых документов в рамках  данной организа-
ции по защите политических, экономических, 
социальных, трудовых, жилищных,  культурных 
и других прав  человека независимо от граждан-
ства, что присуще только данной организации. 

Что касается защиты прав и свобод человека 
в рамках СНГ, то  после распада Советского 
Союза на территории ряда бывших постсовет-
ских государств происходили вооружённые 
конфликты, и это привело к обострению 
проблем с правами человека. Десятки миллио-
нов граждан бывшего единого государства ока-
зались не по своей воле не на своей родине. Воз-
никли проблемы не только моральные, но и 
правовые, социальные и иные, вызванные необ-
ходимостью адаптации к новым условиям. 

Конечно же, страны СНГ не оставили без 
внимания эти проблемы. Принято большое чис-
ло документов, направленных на обеспечение 
прав и свобод человека. В сентябре 1993 г. Совет 
глав государств одобрил Декларацию о между-
народных обязательствах в области прав чело-
века и основных свобод. В ней страны СНГ за-

явили о том, что рассмотрят и примут соответ-
ствующие решения, связанные с оформлением 
правопреемства в отношении договоров и со-
глашений по правам человека, а также в отно-
шении выполнения обязательств в области прав 
человека и основных свобод, вытекающих из 
международных договоров и соглашений, 
участником которых являлся СССР. В этом до-
кументе государства Содружества записали, что 
предпримут необходимые усилия для урегули-
рования в отношениях друг с другом вопросов, 
касающихся соблюдения прав человека, в том 
числе путём заключения двусторонних и много-
сторонних соглашений.[11, с.139] 

Кроме того, 26 мая 1995 г. президенты стран 
СНГ приняли Конвенцию Содружества о пра-
вах и основных свободах человека (кроме Азер-
байджана, Казахстана, Туркменистана, Узбеки-
стана и Украины). В документе закреплён весь 
комплекс гражданских, политических, экономи-
ческих, социальных и культурных прав челове-
ка. Но здесь необходимо подчеркнуть, что Кон-
венция СНГ о правах человека и основных сво-
бодах вобрала в себя многие положения из дей-
ствующих международных договоров (по при-
меру Европейской  конвенции о защите прав 
человека и основных свобод). 

В преамбуле Конвенции СНГ о правах чело-
века и основных свободах подчёркивается, что 
её участники, считая, что соблюдение междуна-
родных стандартов в области прав человека, 
развитие и поощрение уважения к правам чело-
века и основным свободам для всех, без разли-
чия расы, пола, языка, политических убеждений, 
религии и социального происхождения, содей-
ствуют углублению демократических преобра-
зований, экономическому и социальному росту, 
укреплению законности и правопорядка, в связи 
с чем выражают стремление «к эффективному 
осуществлению обязательств по защите прав 
человека... в духе сосредоточения коллективных 
усилий Договаривающихся Сторон в деле 
утверждения идеалов свободы и верховенства 
закона, предотвращения нарушения прав чело-
века и основных свобод, традиций терпимости и 
дружбы народов, укрепления гражданского ми-
ра и согласия».[12, с. 188-198]  

Таким образом, Конвенция гарантирует 
гражданам права на жизнь; на свободу и лич-
ную неприкосновенность; равноправие перед 
судом; уважение его личной и семейной жизни; 
свободу мысли, совести и вероисповедания; 
свободное выражение своего мнения; свободу 
мирных собраний и  ассоциаций с другими, 
включая право создавать профсоюзы и вступать 
в таковые для защиты своих интересов; вступать 
в брак и основывать семью согласно нацио-
нальному законодательству, регулирующему 
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осуществление этого права; право на труд и на 
защиту от безработицы; право на охрану здоро-
вья; право на социальное обеспечение; право на 
эффективное восстановление в правах и свобо-
дах; право на гражданство; право на собствен-
ность; право на образование. 

Таким образом, в Конвенции содержится 
внушительный перечень прав, включающий в 
себя  гражданские, экономические, политиче-
ские, социальные права и т.д. Наблюдение за 
осуществлением Конвенции возложено на Ко-
миссию по правам человека СНГ, Положение о 
которой является неотъемлемой частью данной 
Конвенции.  

Решения Комиссии фиксируются в виде до-
говоренностей, заключений и рекомендаций в 
соответствующих документах на русском языке, 
заверенные копии которых передаются Испол-
нительным Секретариатом Содружества каж-
дой из Сторон. Такие документы носят откры-
тый характер, за исключением случаев, когда 
Сторонами принято иное решение. Комиссия 
представляет Совету глав государств Содруже-
ства ежегодный доклад о своей деятельности. То 
есть в данной Конвенции, также как и в Афри-
канской Хартии, государства не несут матери-
альной ответственности за нарушение прав че-
ловека, кроме напоминания Комиссией в еже-
годном докладе о нарушениях прав и свобод 
человека конкретным участником. 

Комиссия рассматривает переданный ей во-
прос по существу только после того, как она 
удостоверится, что все доступные внутригосу-
дарственные средства правовой защиты были 
исчерпаны, и после этого прошло не более ше-
сти месяцев. 

Конвенция СНГ о правах человека и основ-
ных свободах по сравнению с  Хартией Евро-
пейского союза об основных правах не закреп-
ляет дипломатическую защиту граждан госу-
дарств СНГ в третьей стране, право избирать и 
быть избранным на территории государств-
членов данной организации, право на свободу 
трудовой деятельности гражданам третьих гос-
ударств.  

Таким образом, разработанная и даже под-
писанная некоторыми государствами, в том 
числе и Республикой Таджикистан (15 мая 1997 
г.), Конвенция о правах и основных свободах в 
СНГ является, по существу, неэффективным и 
неработающим документом, который таки не 
был реализован на практике. Надеемся, что в 
будущем данный механизм будет реформиро-
ван, и, становясь эффективным механизмом, 
заложит основу для создания азиатского регио-
нального механизма защиты прав человека, так 
как проблемы защиты прав человека всегда 
остаются актуальными.  

Уместно отметить, что в пространстве быв-
шего СССР  функционирует Экономический 
Суд СНГ. Данный Суд, к сожалению, не являет-
ся популярным судебным органом. На наш 
взгляд, было бы целесообразно переименовать 
его в Суд СНГ по правам человека, и в рамках 
данного органа рассматривать жалобы на 
нарушение прав и свобод человека  после про-
хождения внутренней процедуры, и решения, 
принимаемые этим органом, должны иметь 
юридически обязательный характер для госу-
дарств-членов данной организации.  
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Ф.Ф. Идиев  
 
Њимояи њуќуќу озодињои инсон дар доираи 

созмонњои байналмилалї (дар мисоли Иттињоди 
Аврупо ва Иттињоди Давлатњои Мустаќил) 

 
Дар маќола асосњои байналмилалї-њуќуќї 

ва механизмњои њимояи њуќуќу озодињои инсон 
дар доираи созмонњои байналмилалї дар мисо-
ли Иттињоди Аврупо ва Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил мавриди тањлил ќарор дода мешавад. 
Дар натиљаи тањлили  санадњои байналмилалї-
њуќуќї дар соњаи њимояи њуќуќу озодињои инсон 
ва механизмњои назоратии он роњњои мукаммал 
сохтани њимояи њуќуќњои инсон дар Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил пешнињод карда мешавад. 

Калидвожањо: Њимояи њуќуќу озодињои ин-
сон, њуќуќи байналмилалї, Иттињоди Аврупо, 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил, КАЊИ, САЊИ, 
Суди иќтисодии ИДМ. 

 
 
 

F.F. Idiev 
 

Protection of human rights and freedoms in the 
framework of international organizations (the exam-
ple of the European Union and the Commonwealth of 

Independent States) 
 
The article analyzes the international legal 

framework and mechanisms for the protection of 
human rights and freedoms in the framework of 
international organizations on the example of the 
European Union and the Commonwealth of Inde-
pendent States. An analysis of the international le-
gal instruments on the protection of human rights 
and freedoms, as well as their control mechanisms, 
proposed the ways to improve the protection of 
human rights and freedoms within the framework 
of the Commonwealth of Independent States. 

Keywords: Protection of human rights and free-
doms, international law, European Union, Com-
monwealth of Independent States, the ECHR, the 
ECtHR, the CIS Economic Court. 

 
 



180 

 

ПОРЯДОК  РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ  

"ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА 

АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН" 

 
Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводится 

членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются 
в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статьей приводятся в 
"Правилах для авторов", публикуемых в каждом номере журнала. 

Рукописи, оформленные не по правилам, редакцией не принимаются. Замечания по со-
держанию и оформлению статей необходимо устранить до передачи текста на рецензирова-
ние. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или 
экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе 
научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, 
точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также 
мотивированное перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и 
рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки, 
направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике, отклонить. 

Объем рецензии – не менее одной страницы текста. 
Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с 

замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправле-
ния в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также 
его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. По-
сле доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о её пуб-
ликации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если 
её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определя-
ются в зависимости от даты поступления её окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиден-
циальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не раз-
решается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 
интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования. 
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ТАРТИБИ  ТАЌРИЗДИЊЇ БА МАЌОЛАЊОЕ, КИ БА "АХБОРИ ИНСТИТУТИ 
ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА  ЊУЌУЌИ АИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН" 

ПЕШНИЊОД ШУДААНД 
 
Маќолањои ба идора расида, ташхисро гузашта (ташхисро аъзои тањририя – 

мутахассисони бахшњои марбутаи илм мегузаронанд), сипас тибќи тартиботи 
муќарраршуда ќабул карда мешаванд. Талабот ба тањия кардани маќолањо бо унвони 
"Ќоидањо барои муаллифон" дар њар шумораи маљалла чоп мешавад. 

Дастнависи маќолањое, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, идора ќабул 
намекунад. Эродњоро оид ба мазмун ва сохтори маќолањо бояд пеш аз супурдан ба таќриз 
зуд ислоњ намуд. 

Сипас маќолањо бо тартиби муайян аз љониби њайати тањририяи маљалла ё мутахассисони 
ба мавзўи маќола алоќаманд (номзад ва докторњои илм) таќриз дода мешаванд.  

Таќриз бояд хусусиятњои илмии маќола, аз љумла, навоварї дармасъалагузорї, муњимият, 
арзишњои фактологї ва таърихї, даќиќ будани иќтибосњо, услуби баён, кор бурди манбаъњои 
муосир ва инчунин камбудињои чойдоштаро фарогирад. Дар хулосаи таќриз бањои умумї ва 
тавсия барои нашр ё баъд аз ислоњ нашр кардан, ё барои таќризи иловагї гирифтан аз 
мутахассиси марбут ба мавзўъ, ё ба чоп тавсия надодан, бояд ќайд шавад.   

Њаљми таќриз бояд на камтар аз як сањифа бошад. 
Маќолае, ки ба такмил зарурат дорад,  бо ќайду эродњои муќарриз ва муњаррир ба му-

аллифон баргардонида мешавад. Муаллифон бояд ислоњоти лозимиро ба маќола ворид 
карда, нусхаи охирини маќоларо якљоя бо шакли электронии он ва матни дастнависи авва-
ла ба идора супоранд. Пас аз такмили муаллиф маќола дубора барои таќриз фиристода 
мешавад ва њайати тањририя ќарори нашр шудани онро мебарорад. 

Маќола њамон ваќт барои нашр пазируфта мешавад, ки таќризи ба он дода шуда му-
сбат бошад ва њайати тањририя онро љонибдорї намоянд. Тартиб ва навбати чопи маќола 
ба санаи расидани нусхаи охирини ислоњшуда ба хайати тахририя  вобаста мебошад. 

Таќризнависї ба маќола ба таври махфї сурат мегирад.  
Ошкор кардани љузъиёти махфии таќриз њуќуќи муаллифро вайрон мекунад. Нусхбар-

дории маќола барои корњои шахсї ба муќарризон иљозат дода намешавад.  
Муќарризон ва инчунин њайати тањририя то лањзаи  аз чоп баромадани маќола њуќуќи 

истифодабарии маълумоти дар маќолањо дарљ шударо надоранд. 
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REVIEWING ORDER 
ARTICLES PRESENTED TO  "THE NEWS OF THE INSTITUTE PHILOSOPHY, 

POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN" 

 
Articles coming to the editory board will pass preliminary expert examination (it is carried out 

by associate editors – specialists in the corresponding branch of science) and are accepted in ac-
cordance with the established procedure. Requirements to registration of the original are provided 
by article in "Rules for the authors" published in each issue of the journal. 

The manuscripts issued not by rules aren't accepted by edition. Remarks according to the con-
tents and registration of articles need to be eliminated before transfer of the text on reviewing. 

Then articles are reviewed without fail by associate editors of the journal or experts of the cor-
responding specialty (candidates and doctors of sciences). 

The review has to contain reasonable transfer of qualities of article, including scientific novelty 
of a problem, its relevance, factual and historical value, citing accuracy, style of a statement, use of 
modern sources, and also motivated transfer of its shortcomings. In the conclusion the general as-
sessment of article and recommendation for an editorial board – to publish article, to publish it after 
completion, to direct on the additional review to the specialist in a certain subject, to reject is given. 

Review volume – not less than one page of the text. 
The article adopted to the publication, but needing completion goes to authors with remarks 

of the reviewer and editor. Authors have to make all necessary corrections to a final version of the 
manuscript and return to edition the corrected text, and also its identical electronic option togeth-
er with the original version of the manuscript. After completion article is repeatedly reviewed, and 
the editorial board makes the decision on its publication. 

Article is considered to be accepted to the publication in the presence of the positive review 
and if it was supported by associate editors. The order and sequence of the publication of article 
are defined depending on date of receipt of its final version. 

Reviewing of the manuscript is carried out confidentially. Disclosure of confidential details of 
reviewing of the manuscript violates the rights of the author. Reviewers aren't allowed to make the 
copy of articles for the needs. 

Reviewers, and also associate editors have no right to use in own interests information con-
taining in the manuscript before its publication. 
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ЌОИДАЊО БАРОИ МУАЛЛИФОН 
Њайати тањририяи маљалла ба таваљљуњи муаллифон мерасонад, ки маќолањои худро 

дар шаклњои чопию электронї боназардошти љанбањои илмию амалии таълифот и ирсол 
намоянд.  

Дар Маљаллаи академии њуќуќи маќолањое чоп мешаванд, ки натиљаи тањќиќот оид ба 
масъалањои илми њуќуќшиносї марбут бошанд.  

Маќолањо мутобиќ ба ќоидањои мазкур бо тавсияномаи яке аз шуъбањои Институт ё  
яке аз аъзои њайати тањририя барои чоп ќабул карда мешаванд.  

Њаљми маќолањо якљоя бо тасвир, љадвал, наќшањо ва вожањои калидию фишурдаи 
маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бояд то як љузъи чопї (то 16 сањифаи чопи 
компютерї) бошанд. Фишурдаи маќола ба як забон на зиёдтар аз чор љумла ва миќдори ка-
лидвожањо бояд то дањ адад бошанд. Матн бояд дарфайли барномаи  Microsoft  Office  Word  
пешнињод шуда, андозаи њарфњо 14, гарнитураи Times New Roman (барои маќолањои русї 
ва англисї), Times New Roman Tj (барои маќолањои тољикї), фосилаи 1,5 ва канорањои матн 
аз њар тараф – 2,5 см бошанд. Корбурди њарфњои хосси тољикї дар маќолањои тољикї, фи-
шурда ва калидвожањо њатмист. Сањифањо бояд раќамгузорї шуда бошанд.  

Ба маќола тавсияи муассиса (барои муаллифони беруна), таќризи шуъбаимарбутаи  
Институт, фишурда,  калидвожањо (ба забонњои тољикї, русї ва англисї) дар ду нусха, бо 
нишондоди унвони маќола, сарњарфи ном ва насаби муаллиф њамроњ карда мешаванд.  

Барои чоп маводи тањќиќотие, ки ќаблан дар дигар нашрияњо чоп нашудабошанд, 
ќабул карда мешаванд. Дар охири маќола, баъд аз матн ва фишурдаи рўйхати адабиёти 
истифода шуда зикр гардида, аз тарафи чап номи муассисае, ки маќоларо пешнињод карда-
аст, инчунин маълумот дар бораи муаллиф, телефон ва имзои муаллиф (муаллифон) оварда 
мешавад.  

Њангоми тартиб додани рўйхати адабиёти истифодашуда мушахассоти зеринро бояд 
ќайд кард: а) барои китобњо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи китоб, 
макони чоп, нашриёт, соли нашр, раќами љилд, сањифа; б) барои маќолањо аз маљаллаву 
маљмўањо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи маќола, номи маљалла ё 
маљмўа, соли нашр, шумора ва сањифа (барои маљмўа). Њангоми иќтибоси такрорї аз як 
манбаъ шакли маъмулии ихтисоршавї истифода мешавад.  

Агар дар матн љадвалњо оварда шуда бошанд, нусхањои иловагии онро дар вараќ чоп 
карда, бо нишон додани сањифаи матлуб ба маќола њамроњ кардан лозим аст.  

Дар њолати баргардонидани маќола ба муаллиф барои ислоњот ё љињати тањрир муал-
лиф бояд ислоњоти заруриро ворид карда, нусхаи охирини ислоњшударо якљоя бо нусхаи 
аввалї, инчунин шакли электронии маќолаи ислоњшударо ба идора бозгардонад.  

Масъулияти истифодаи маълумоте, ки барои чопи озод иљозат нест, мутобиќи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон, ба дўши муаллифон аст.  

Идораи маљалла њуќуќи ихтисорнамудан ва ба дастнависњо таѓйирот ворид карданро 
дорад.  

Маќолањое, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, барои чоп ќабул карда намеша-
ванд. 
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1. В журнале "Известия Института философии, политологии и права Академии наук 

Республики Таджикистан" печатаются статьи, являющиеся результатом научных исследо-
ваний по философским, социологическим, политологическим и юридическим наукам. 

2. Статьи принимаются к печати по рекомендации одного из членов редколлегии в со-
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