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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 2/2018
ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ
АБДУЛЊАЙИ МУЉАХАРФЇ - МУТАФАККИРИ ШАЊИРИ ТОЉИК
Муњиба Мањмадљонова – доктори илмњои фалсафа
Маќола дар мавзўи њавзаи маънавии
минтаќаи куњистони Рашт бахшида
шудааст, ки аз рўї хабари муаррихон
[2,145-161]
дорои
мактабу
маориф
будааст. Дар ин љой афроди тањсилкардаи
зиёде фаъолият намуда чароѓи илму адабро
ба он тавре, ки маъмул буд, ривољу равнаќ
дода, ба забони ноби тољикї осор таълиф
намудаанд. Зиёда аз ин, онњо ба худ
рисолати
маърифатнок
намудани
мардумро гирифта, мактабу мадрасањо
сохта дар онњо таълиму тарбияро ба роњ
мондаанд.
Муайян кардани маќом ва манзалати
мутафаккирони њавза, аз он љумла
Абдулњайи Муљахарфї яке аз корњои муњим
дар
шинохти
афкор
ва
осори
интеллектуалони Бухорои Шарќї ба њисоб
меравад, ки то њол хеле кам баррасї
шудааст.
Калидвожањо: Абдулњайи Муљахарфї,
мактаб, маориф, њавзаи маънавии Рашт,
мадраса, наќшбандия, хољагон, ашъор.
Ваќте
дар
мавриди
шахсияти
Муљахарфї суњбат мекунем, бояд њавзаи
маънавиеро, ки ў дар он ба воя расидааст,
ёдовар шавем, то њељ гоњ тасаввуроте
пайдо нашавад, ки мутафаккир чун гули
худрўе дар муњите танњо ба вуљуд омада
бошад. Зеро дар куњистони дурдасти
тољик ў зода ва парвардаи муњити хеле
ќавии маънавиест, ки намояндагони он
худро ба сулолањои пайѓамбарї пайваста
рисолаташонро иборат аз пањн кардани
маърифату дониши диниву дунявї, кушодани мактабу мадраса ва таълим додани
муридон дар он медонистанд. Ќиссањои
шахсиятњои рўњонии барљастаи минтаќа
Малоно Љомии Сонї, Одинамуњаммад
ибни Мироќили Ќаротегинї, [14] эшонњои
Ёзѓанд, Вахё, Ванљ, Кулоб, ки аз ќиссањои
Бурхи сармасти Валї оѓоз шуда то ба
Абдулњайи Муљахарфї ва устодаш Шањобиддин мерасад, шоњиди њоланд. [6.
319.]

Номи яке аз пешвоёни рўњонии силсилаи
хољагон - Саидамири Кулол дар Бухоро,
Имом Зайналобиддин писари Имом Њусайн,
набераи Расули Акрам, писари њазрати Алї
домоди Пайѓамбар аст. [6.319.]
Тавре дар мавриди њавзаи маънавїфарњангии
минтаќа
иттилоъ
дода
мешавад, «Эшонњои Ванљ силсилаашон ба
Шоњи Хомўше, ки марќадаш дар
Муминобод њаст, рафта мерасанд. Њамон
мавзеъро дараи Ќирѓиз ва Лангар низ
мегўянд. Абдуќодири Гелонї ва Шоњи
Хомўш - њардуяшон холабача њастанд.
Шоњи
Хомўш
аз
Исфањон
њасту
Абдулќодири Гелонї аз Гелони Эрон.
Шоњи Хомўш њидоят мешаванд, ки омада
дар сарзамини мо таблиѓи ислом кунад.
Њамин хел аз Эрон бо њамин маќсад меояд
ва дар њамон љое, ки маќбара дорад, вафот
мекунад». [6.330.]
Дар бораи шуњрат ва маъруфияти
эшонњои минтаќа муаллифони зиёде, аз
љумла Мавлавии Љунунии Ромитї дар
китобаш «Маъдани њол», дар «Фаслу-лхитоби» Хоља Њофизиддин Бухорї, ки
бештар бо номи Муњаммади Порсо
машњур аст, маълумот дода мешавад.
[6.337.]
Муайян кардани равияи фикрї ва
тасаввуфии Муљахарфї яке аз корњои
муњим дар шинохти афкор ва осори ў ба
њисоб меравад. Тавре маълумот дода
мешавад, ў тарбиятгирандаи шайхони
тариќати наќшбандї аст, ки худ дар ин
бора мегўяд:
Ай, валад, гардї зи файзи наќшбандон
бањраманд,
То ки аз файзи Бањоуддин шавад корат
тамом.[1. 8.]
Ба ѓайр аз ин ў дар «Муфизу-л-анвор»
дар мавриди сарчашмаи дигари илњомаш Ањмад ибни Абдулањад Форуќи Сарњиндї
ёд мекунад.
Маќсаду маром ва њадафи асосии
Муљахарфї, чун пайрави наќшбандия
10

таълиму тарбияи муридон ва омма ба
њисоб меравад. Пайравони ин тариќат ба
фаъолияти мазкур, ки аз корњои муњимтарини робитаи орифон бо оммаро дарбар
мегирад, бо тамоми љиддият ва масъулиятшиносї муносибат мекарданд.
Тавре Ф.Майер дар мавриди ин раванд таъкид менамояд, робитаи «пир ва
мурид» дар Наќшбандия ба тавре сурат
мегирад, ки пир ба њайси халифаи Худо ва
пир тимсоли чодарест, ки онро Худо дар
руи худ мекашад. [3.105.]
Тариќа, албатта, паймоиши маљозист,
ки «тай кардан» - сулукро дар назар дорад, ва иборат аз имтињонњоест, ки дар ин
роњ солик онњоро паси сар менамояд. Дар
ин роњ соликон на аз паи ноил шудан ба
бињиштанд, балки њадафашон - шинохти
Худо ва расидан ба он аст. Солик Худоро
ба њайси рўње тасаввур менамояд ва онро
аз тариќи муљоњидаи рўњонї ва равонї, бо
роњи худмушоњида мешиносанд. Дар ин
раванд тамоми инстинкт, хоњишу майл ва
эњсосоти зоњиру ботини манфї бартараф
карда мешаванд. Дар натиља, сифоти мусбат тарбия карда шуда, узвњои дохилии
барои тавлиди «эњсосоти олї» ташаккул
меёбанд. Ин кори хеле мушкилест, ки бе
рањнамої ва њидояти шайх, пир - сарвар,
устод, роњнамо ѓайриимкон аст.
Дар асри 14 Ибни Аббоди Рунди (ваф.
1390, Фес) шайхони тасаввуфро ба ду навъ
људо мекунад: шайхи таълимдињанда шайхуттаълим ва шайхи тарбиятгар шайх ат - тарбия. [3.97.] Дар марњалаи аввалї ин раванди тарбия бештар озод буда,
минбаъд, тобеияти пурраи муридро ба пир
талаб дорад, тавре, ки «мурда дар дасти
мурдашў» бошад. [15.]
Раванди тарбияи мурид дар наќшбандия бо навъи «хилват дар анљуман»
маъруф аст, ки дар бораи он Љомї дар
асри 15 яке аз хусусиятњои махсуси наќшбандия номидааст. [6. 417.]
Таълим дар силсилаи наќшбандия аз
фанњои гуногун иборат буд. Зикри Худо дар
ин силсила «ёддошт»ро дар назар дорад, ки
иборат аз «њузури ботинии дил бо Худо» буда, натиљаи омўзиши тамоми фанњо тањти
роњбарии шайх мебошад. Робитаи устоду
шогирд ё пиру мурид аз муроќабае иборат
аст, ки таваљљуњи муридро ба шайх ва
баръаксро дар назар дорад. [8. 69-82]

Дилбастагии пиру муридро њанўз мактабњои тарбиявии пеш аз наќшбандия талаб мекард, ки дар андешањои Наљмуддини Кубро (ваф. 1221, Хива) ва Абуњафси
Суњравардї (ваф. 1234) ифода гардидааст.
[11.] Бояд тазаккур кард, ки робитаи пиру
мурид на њамеша бо мењру муњаббат, балки бо хашан њам сурат гирифта, шебу фарози њаёти заминї ва муносибати инсону
Худоро таљассум менамояд. [3.101.]
Худи раванди «робита» дар наќшбандия табаќабандї шуда, њудудњои даќиќ
дошт ва дар назди мурид вазифаи њарчї
бештар ѓоибона тасаввур намудани симои
устоди худ гузошта мешуд. [15.10] Аз тариќи чунин амал, ки робитаи маънавиеро
байни пиру мурид дар назар дошт, таъсири зарурї ба мурид ворид карда мешуд.
Минбаъд техникаи муљоњидаи мазкур тасаввури симои устодро аз тарафи мурид
такмил дода шуда, љойгир шудани ин тимсолро дар узвњои гуногун, алалхусус дар
дил, дар лањзањои гуногун дар назар доштани ин амалро дар замони дилхоњ дар
назар дошт. Раванди мазкурро «амила аррабита би, фаъала ар робита би, тасаввара
ар-робита, иштаѓала би-р-робита би, рабатању», ва ё ба тољикї- робита кардан ва ё
робита варзидан меноманд. Дар раванди
робита аз симои тасаввуршавандаи пир дар
тасаввури мурид њузури фароњиссии шайх
ва дастгирии ў, хусусан дар мубориза бо
њуљуми афкори ѓайр њангоми «зикри худо»
пешбинї мешуд. Дар айни њол, њадафи асосии раванди мазкур пеш аз њама иборат аз
субот бахшидани дилбастагии байни пиру
мурид, ки бо мафњуми «ишќбозї» ифода
мегардад, буд.
Робитаи ишќї як навъ «нардбони
маънавие» буд, ки аз тариќи он мурид зина ба зина ба сўи маќсуди худ боло мешуд
ва назири роње буд, ки бо он аз пир ба мурид баракот мерасид. [12.13] Чунин роњи
тамос на танњо дар наќшбандия, балки
дар андешањои Абуњафси Суњравардї,
Алоуддавла Симнонї, Мавлавия низ
маъруф буда, Мавлоно Љалолуддин Балхї
дар ин бора хеле муфассал ибрози аќида
намудааст.[12] Самти сафар дар ин амал
гарчанде «индирољ ан нињайя фил бидайя»
- яъне пайвастани охиру аввалро дар назар
дошта бошад њам, ба таври спиралї сурат
гирифта, инкишофи маънавии диалектикии соликро дар назар дорад.[10.12.13.]
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Њамин тавр, пир – таљассумгари Худо
дар инсони комил тасаввур мешавад ва
робитаи байни инсони комил ва шогирдмукаммилро ифода менамояд. Ин инсони
комил гарчанде воситаи робитаи инсон ва
Худост, ў ифодагари ирода ва майлњои
Худост, ки баъзан хориќулодда ва бар хилофи ќонунњои табиат сурат мегиранд.
Мањз аз ин рў, инсони комилро «ёри Худо» ё Валиуллоњ ва ё Валї меноманд, ки
тазоњуроти олии инсонро дар худ
таљассум менамояд.[12. 13] Њамин тавр,
њамаи расулон валианд, аммо на њама валиён расуланд. Аз рўи ин назар, валї гунае аз фардест, ки дорои ду рўй аст: он
ќуллаи ташаккули маънавист, ки пурра
дар идораи Худост, дар айни њол ў пурра
таљассуми иродаи Худост. Њангоми баррасии ањамияташ ба таври куллї ў њељ аст
ва айни замон ў Худост. Ба истилоњи Абусаиди Абулхайр, ў дарвоза ба рўи Худост«дари вай эшон». [3.105.]
Бояд гуфт, ки робитаи пиру мурид зинањои зиёде дорад, ки дар зинањои болотарини он - фано ва баќо, солик холатњои
олиро аз сар гузаронида, ба мартабњои
авлиёи ишрат, авлиёи узлат ва ё вазирї
мерасад. [12. 13]
Тасаввуроти Муљахарфї оид ба њастї
ва вуљуди инсон дар њудуди андешањои
силсилаи хољагон ташаккул ёфта бошад
њам, дар он вижагињое ба назар мерасанд,
ки хоси он муњити фарњангие, ки мутафаккир дар он ба воя расидааст ва ифодагари тасаввуроти нотакрори худи ў мебошанд. Аз љумла мутафаккир мефармояд:
«Агар ба љое нарасидаам ва бодаи мурод начашидаам, ба хаёли худ гуфтушуниде дорам, чунончї Маљнун ба хаёли
Лайлї. На ба мардум улфате дорам ва на
ба кори олам майле. Дар талаби ўйям, љуз
сухани ишќ нагўям. Девонавор султони
ањволу воридоти маъниро либоси назм
пўшонида ва тољи наср ба сар нињода, дар
сатри тахти маљоз, дар иќлими сањойиф
менишонам, фард:
Надорам њељ улфат чун ба мардум,
Аз он девонам, гўянд мардум. [1.13.]
Ў бењтарин неъматњои дунёро бо дидори љамоли ёр муќобил гузошта, мањбубро ихтиёр мекунад:
Боѓи фирдавс аз бори диданат бояд маро,
Бе љамолат равзаи љаннат чї кор ояд маро.
[1.13.]

Дар дилбастагиаш нисбати Худо
тавъамбинињоро бо инсон эњсос менамоем, ва мебинем, ки инсон, башарро, чун
баргузидаи Худо шинохтааст ва башариятро дўстдоштагони худо медонад:
Ба ѓуломон зи иноят назаре,
Ба сари роњи муњиббат гузаре. [1.33.]
Яке аз кўрањои обутобрёбии маънавї,
асоситарин имтињони заминии инсон ва
њадафе дар роњи маќсуд, билохира маъќулањои ахлоќї ва фалсафї барои
Муљахарфї ишќ мебошад. Ў дар боби
алоњидае «Дар сифати ишќ ва илми дил,
ки ашрафул-улум аст ва илми њикмат, ки
борат аз маърифат аст» [1.34] ин мавзўъро
матрањ карда, тамоми мероси маънавии
гузаштаро дар тањлили ин падидаву
неъмати илоњї барои худ такягоњ мењисобад, аммо эњсосоти амиќи худро низ бо
сухани назм дар ин бора ифшо менамояд:
Ошиќонро ба њайрат андозад,
Љилваи њусни рўйи он дилдор.
Ишќи љонон зи љўши бетобї
Ошиќонро зи ѓам кунад бемор...
Гар бимонї ба ошиќї собит,
В-ар бимонї ба кўи сабр ќарор. [1.96]
Муљахарфї дар муаррифии маъшуќ
хеле суханпардоз аст ва дар роњи барњам
задании тафриќањо ќадам зада мегўяд:
…Дайру куништи ман туї, боѓу
бињишти ман туї
Бе ѓами ту гузаштаам аз сари
эътиборњо.[1.103.]
Кай бувад, ай нигори ман, ойи ту дар
канори ман,
Чанд зи ошиќон шавї дур ба њар
канорњо.[1.103.]
Муљахарфї нисбати «номи нек» ва
обрўву эътибори урфї, ки хоси мардуми
зиндаи заминист, эътимод надорад, ў хостори ба даст овардани мањбубияти
маъшуќи олист, ў ишќ ва лоуболиро ва
мефармояд:
Шуњрати номи некро ман ба бадї бадал
кунам
Ишќ хуш аст, ошиќо, гуфта шудаст
борњо. [1.103.]
Ба андешаи ў бояд дар роњи ишќ садоќати комил нишон дод ва даъват менамояд, ки комилан бояд дар ишќ мањв шуд,
дар ин кор дудилагї нашояд:
Мањви бањри висоли дўст шавї,
Аз ману мо намонадат осор. [1.97.]
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Дар шинохти саду монеањои расидан
ба висоли њаќ, ки худ камолоти
маънавист, ў чандин саддеро нишон
медињад, ки пурќудраттарину барљастаи
онњо нафс аст. Муљахарфї нафсро роњзан
меномад ва аз он мегурезад, иљтиноб мекунад, нафсро мазаммат менамояд ва ба
«ѓўл» мушобењ мекунад:
…Роњзан гашта ѓўли нафс ба ман,
Даме бо нафси ман маро магзор.[1.103.]
Муљахарфї дар пайравї аз Мавлонои
Балхї, ки «Аз деву дад малўл асту инсонаш орзуст», дар љустуљўи инсони комил
ва одамист. Ў дар ин бора чунин овардааст:
Он кї бўи одамї дорад, дар ин олам кам
аст,
Мезанад дар ишќ лоф, он кї ба чашмаш
нам кам аст.
Насли одам гарчї бисёр аст дар рўйи
замин,
Бингарї бо дидаи тањќиќ агар, Одам кам
аст. [1.29.]
Зиёда аз ин, «одам будан» ва «одамгарї доштан»-ро ў бо чунин хислатњои
њамида, монанди мењрубонї, дилсўзї, башаргарої, поктинатї, ростгўї, хоксорї
мепайвандад. Аммо нисбат ба мављудияти
инсони хуб як андоза пессимист мебошад:
Он кї дорад дар муњаббат хотири
ѓамнок ку?
Як диле дар дањр агарди кудурат пок
ку? [1. 30.]
Мухаммасоти Муљахарфї ба ѓазалу
рубоињои
шоирони
барљаста-Њофиз,
Амирхусрави Дењлавї, Њилолї, Љомї ва
Бедил ва диг., натанњо дар бораи мањорати волои шоирї, балки аз ќобилияти ў дар
дарки маонї ва њаќоиќ, аз љумла мафоњими мушкили фалсафї-динї дарак
медињад. Ў зиддияти аќлу ишќро бараъло
эњсос мекунад ва дар паи Мавлонои Балхї, ки мегўяд:
Дар миёни пардаи хун ишќро гулзорњо
Ошиќонро бо љамоли ишќ бечун
корњо
Аќл гўяд шаш љињат њадсат, берун роњ
нест,
Ишќ гўяд: роњ њасту рафтаам ман
борњо,
Аќл бозоре бидиду тољирї оѓоз кард,
ишќ дида з-он сўи бозори ў бозорњо

…Ошиќони дурдакашро дар даруна
завќњо,
Оќилони тирадилро дар дарун инкорњо,
Аќл гўяд: «по манењ к-андар фано љуз
хор нест»,
ишќ гўяд аќлро к-андар ту аст он
хорњо… (4.132-99)
Муљахарфї меафзояд: «Бидон хайярака-лоњ, ки илми ошиќ муњаббати Њаќ асту
маълум зот…. Чун муњаббати ў-таъоло –
дар диле оташ андозад, њар чї ўро аз ёди
ў-таъоло - боз дорад, онро тоѓути худ шуморад ва њар илме, ки ба љуз илми ишќ ва
маърифат аст, њамаро њиљоб пиндорад…»
ва боз ба Мавлонои Балхї такя карда,
мегуяд:
Дафтари сўфї саводи њарф нест,
Љуз дили исфеди њамчун барф нест.
[1.35]
Дар ин љо бамаврид аст, дар бораи
маќоми рўњониён дар замони Муљахарфї
ва баъди аз арсаи њаёт рафтани он сухан
ронем, ки оё чї паёмадњое дар њастии
иљтимоии минбаъд коста намудани обрўву
эътибори маорифи исломї ва маќоми
нухбагони он ворид намуд.
Раванди муборизаи беамон бо ањли
дин, ки дар даврони шўравї, алалхусус
дар Тољикистони кучак, хеле дарднок сурат гирифта, назири онро таќдири
Муљахарфї ва њавзаи маънавии ў ифода
менамояд, пеш аз њама шабакаи асрњо ташаккулёфта ва механизми ташаккули
шахсияти диниро барњам дод, ки минбаъд,
дар кишвар муллои мактабдида ва ба
сатњи академикї фарогирифтаи њамаи зинањои тањсилотро аз байн рафт. Ин буд, ки
уламои исломии минбаъда ба аќаллиятњои
фарњангї табдил ёфтанд ва муњит аз онњо
мухолифи фазо ва раванди расмї месохт.
Дар бењтарин њолат, њамаи тањаввулоти
моддиву маънавии замони шўравї бе
иштироки онњо, балки дар зери мухолифати онњо сурат мегирифт. Руњониёни
Осиёи Марказї ба таври истисної, мухолифи навгарої буданд ва њаёти навро рад
мекарданд. Мушкилтарин ањкоми исломїњарому куфр эълон кардан, ин падидае, ки
дар
гузашта
мавриди
шадидтарин
муњокима ва мубоњисаи маънавиву фалсафии
мутафккирону
мутакаллимон,
фаќењону орифон ќарор мегирифт, як њукми сода ва дастраси ом гардид. Оњанги
маъвизаи динї «ба таври љангї» тањия
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гардида дар он аз риторикаи расмии исломии «маъвизаи њасана» осоре намонд.
Худи таълими динї, ки аксаран ба таври
махфї сурат мегирифт, хеле мазмунан
мањдуд ва ибрат аз тадриси алифбои дин
ва баъзе масоили марбут ба фиќњи ибодот
гардид. Фазое ба вуљуд омад, ки муллои
камсавод ва њатто бадахлоќро омма тааммул карда, бинобар ягона сарчашмаи
маърифати динї будан, ба ў эътиќод мекардагї шуданд.
Имрўз ваќти он расидааст, ки «сара аз
саќат» људо карда шавад ва чењрањои
муњими фарњанги миллї, аз љумла осор ва
афкори афроде монанди Абулњайи
Муљахарфї, ки њамчун интеллектуал ва
нерўи зењниву маънавии тољик дар замони
худ фаъолият намуда аз љониби мардум
шинохта шудааст, ба доираи илму
фарњанги тољикон ворид карда шуда, барои љомеаи муосир шиносонида шавад.
Зеро ин чењрањо дар њаёти муљоњидонаи
хеш маќсади пањн кардани донишро дошта, чароѓи маърифат ва хиради инсониро дар дурдасттарин гўшањои кишвар
равшан ва мардумро аз вартаи љањолат ба
сўи илму маърифат даъват намудаанд.
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Махмаджонова М.Т.
Об Абдулхайе Муджахарфизнаменитом поэте и мыслителе.
Статья посвящена духовному ареалу
горного региона Рашт, в котором по
сообщениям
историков
(История
Хумоюна Муњаммада Сидика Гулшан,
1910,
с.145-161)
было
развито
образование. В этой местности жили и
творили большое количество ученых и
образованных людей, считавших своей
обязанностью распространять знания в
традициях времени и творили на родном
таджикском языке. Более того, они
считали за честь строить школы и медресе,
и обучать в них за свой счет..
Определение
места
и
значения
мыслителей ареала, подобных Абулхайю
Муджахарфи, является важным для
изучения мыслительной школы и наследия
интеллектуалов
Восточной
Бухары,
который в этом аспекте остается все еще
мало изученной.
Ключевые слова: Абулхай Муджахарфи,
школа, образование, медресе, Раштский
духовный ареал, наќшбандия, ходжагон,
поэзия.
Muhiba Mahmadjonova
About Abdulhaye Mujaharfi – a Famous
Poet and Thinker
The article is devoted to the spiritual area
of the mountainous region of Rasht, where,
according to historians (Tarikhe Khumoyune
Muhammad Sidik Gulshani, 1910, p.145161), education was developed. There lived
and worked a large number of scientists and
educated people in this area, those who be-
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lieved that their duty is to spread knowledge
in the traditions of the time and created in
their native Tajik language. Moreover, they
believed that it is honor to build schools and
medreses train people at their own expense…..
Identification of place and significance of
thinkers of this area, like Abulhay Mujiharfi
is important for the study of the intellectual

school and intellectual heritage of Eastern
Bukhara, which, in this aspect, is still little
studies.
Keywords: Abdulhai Mujaharfi, school,
education, medrese, Rashtsky spiritual area,
Ishans
of
Yozghand,
Shahobuddin,
Naqshbandiya, Khojagon, poetry.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 2/2018
МУАММОИ ОФАРИНИШИ ОЛАМ Ё ХУД МАСЪАЛАИ «ВАЊДАТ» ВА «КАСРАТ»
АЗ НИГОЊИ НОСИРИ ХУСРАВ ВА ЊОДИИ САБЗАВОРЇ
Саидов И.А., номзади илмњои фалсафа, ходими пешбари илмии ИФСЊ АИ ЉТ
Масъалаи мавриди баррасї яке аз
масъалањои муњим ва марказии фалсафа,
ирфон ва тасаввуф ба њисоб рафта, он
њанўз дар даврони бостон арзи вуљуд карда
буд. Он дар таълимоти аксари мутафаккирону орифон ва сўфиён ба назар мерасад.
Маќулањои «вањдат» ва «касрат» дар афкори мутафаккирону мутакаллимон, ањли
ирфону тасаввуфи асрњои миёна ва миёнаи
мутааххири халќњои Шарќи Наздик ва
Миёна ба таври вижаву густарда тањлил
шуда, пеш аз њама ба масъалаи муносибати
Холиќу махлуќ, яъне масъалаи пайдоиш ва ё
офариниши оламу одам, назарияи судур дар
ќавси нузул, силсилаи маротиби вуљуд, таносуби Олами кабир ва Олами саѓир, умуман пайдоиши Коинот марбут мебошад.
Калидвожањо: маќула, вањдат, касрат,
фалсафа, калом, ирфон, холиќ, махлуќ,
офариниш, олам, одам, назарияи судур дар
ќавси нузул.
Инкишоф ва пешрафти љомеаи башарї дар тамоми љанбањои фаъолияти њаёти инсон, аз љумла дар маънавиёт идомаи
суннатњоро таќозо менамояд. Зеро он раванди ногузири воќеие мебошад, ки тавассути мубодилаи дутарафа ва пешнињоди
таљриба бањри њифзи заминаи идомаи
фаъолияти табиї ва маънавї, наслњои гуногуни бани башарро ба њам мепайвандад. Аз ин рў, дар таърихи афкори
аќливу наќлии инсоният масъалае нест, ки
по ба арсаи вуљуд нињода бошаду аз тарафи наслњои минбаъда, лоаќал як давраи
муайян, мавриди тањќиќу тадрис ва истифода ќарор нагирифта бошад.
Намояндагони њар як мактаби фалсафиву ирфонї ва диниву каломї оид ба ин
масъала аќидаи ба худ хоссе иброз доштаанд,
ки то андозае аз њамдигар фарќ мекунанд.
Азбаски дар доираи як маќолаи кўчак
баррасии умдаи таърихи ташаккул ва
тањаввули муаммои доманадор ва пурмољарои офариниши олам дар таърихи
афкори фалсафї ва ирфонї номумкин аст,
мо ин љо мухтасар танњо ба тањќиќи ин

масъала дар низоми аќоиди намояндаи
мактаби фалсафї - динии исмоилия, њаким
Носири Хусрави Ќубодиёнї (1004-1088) ва
намояндаи њикмати мутааллиња Њољї
Мулло Њодии Сабзаворї (1797-1872) иктифо меварзем.
Бояд як нуктаро хотирнишон сохт, ки
зимни тањќиќи таълимоти њастишиносї
дар афкори намояндагони мактабу равияњои фалсафї-динї ва каломиву ирфонї
баъзе љанбањои умумї мушоњада мешаванд. Ќабл аз њама, ин умумият марбут ба
шарњу маънидоди пайдоиши мафњуми
«касрат» аз «вањдат», яъне силсилаи маротиби вуљуд аз иллатулилали олами муљарради фавќулќамар то нахустњаюлои олами
моддии тањтулќамар мебошад, ки дар низоми андешаи фалсафии тамоми мутафаккирони асрњои миёна ва миёнаи мутааххир
љой дорад. Ба назари мо, љой доштани ин
умумият ба мабодии умумии пайдоиши
олам - «ќавоиди куллї», ки дар осори фалсафии исломї ба назар мерасанд,
алоќаманд аст. Зеро мањз тавассути ин мабодии куллї пайдоиши силсилаи маротиби вуљуд дар ќавси нузул маънидод карда
мешавад.
Ин љо моро лозим аст, ки оид ба ин
мабодї ва ё ќавоид, ки чањортоанду дутои
аввали онњо њам хосси фалсафаи Ѓарб ва
њам Шарќ аст ва дутои боќї - сирф хосси
фалсафаи исломї мебошад, мухтасар таваќќуф намоем.
Ќоидаи аввал - «Ќоидаи иллат ва
маълул» ва ё «Cунхият миёни фоил ва
ќобил» мебошад. Тибќи ин ќоида тамоми
мављудоти моддї ва рўњонии олам аз
нахустиллат аз рўи ќоидаи иллияту
маълулият арзи вуљуд кардаанд.
Њар иллатеро маълулест ва он маълул
дар навбати худ боз иллати маълули дигар
аст, то мављуди нињої. Бинобар ќоидаи
мазкур, њељ як мављуди олам бе иллат ва
ба таври тасодуфу иттифоќ ба вуљуд наомадааст.
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Ќоидаи дувум - «Ал-воњиду ло ясдуру
илла-л воњида ва ал-воњиду ло ясдуру илла
ани-л воњиди» («Аз воњид танњо воњид содир мешавад ва воњид содир намешавад,
магар танњо аз воњид»). Дар мавриди
таърихи пайдоиши ин ќоида бояд тазаккур дод, ки он ба Арасту (384-322 то м.)
мансуб буда, аз ў Зенон (333-262 то м.)
иќтибос кардааст. Флутин (204-270) низ
пайрави ин ќоида буда, Ал-Киндї (800870) бо ин ќоида аз осори Флутин шиносої пайдо кардааст. Ал-Форобї (870-950)
низ ин ќоидаро аз Зенон иќтибос кардааст. Аксари мутафаккирони садањои миёна аз Ибни Сино (980-1037) ва Носири Хусрав (1004-1088) сар карда, то Мир Домод
(ваф. 1631), њама нисбати ќоидаи мазкур
бо Флутин мувофиќат кардаанд. Садруддини Шерозї (1571-1640) ин ќоидаро асл
пиндошта, онро ба синфи муќаддамот, ки
ба фитриёт асос ёфтаанд, дохил намуда,
Њодии Сабзаворї онро аз Мулло Садро
иќтибос кардааст.
Муњаммади Ѓаззолї (1058-1111) ва
Фахруддини Розї (1149-1209) ба воќеияти
ќоидаи мазкур шак овардаанд, ки шакку
шубњањои онњоро дар ин маврид Њодии
Сабзаворї
бо
далелњои
муътамад
бартараф намудааст.[1. 181-186]
Аксари мутафаккирони исломї мавзўъ
ва маљрои ќоидаи мазкурро воњиди њаќиќї
медонанд, вале баъзе мутафаккирони мутааххир, ба мисли Муњаќќиќи Исфањонї ва
Фозили Нурї, муътаќиданд, ки мавзўъ ва
маљрои ин ќоида њам воњиди њаќиќї ва њам
ѓайрињаќиќї мебошад, яъне онњо дар
мавзўи он ќоил ба тааддуд (бисёрададї)
шудаанд.
Мазмун ва моњияти ќоидаи мазкур ин
аст, ки аз як воњид танњо як воњид содир
мешавад, на ду ва зиёдтар аз он, яъне аз
вољибулвуљуд танњо аќли аввал содир
шудаасту бас, ки сабаб ва мушаххасоти
онро мо баъдар шарњ хоњем дод.
Ќоидаи савум «Ќоидаи имкони ашраф» аст. Бино бар маълумоти Њодии Сабзаворї моњияти ин ќоидаро Шињобуддини
Суњравардї (1155-1191) аз суханони
Арасту истинбот кардааст, яъне бонии ќоидаи мазкур Суњравардї мебошад.
Тибќи ин ќоида ќабл аз њар мављуди
паст, мављуди шарифтар аз он вуљуд дорад. Сабзаворї дар таъбири ин ќоида
навиштааст: «Мумкини ахас, ки мављуд

бошад, бояд мумкини ашраф аз он низ
мављуд бошад ќабл аз он». [2.153]
Бино бар ќавли Сабзаворї, дар ин ќоида эътирофи ду шарт муњим аст: яке он, ки
ашраф ва ахас аз як моњияти навъия
бошанд, эътибори ин шарт аз он љињат аст,
ки дар имкони он ашраф паноњие нест, зеро
имкон лозими моњият аст. Пас асли моњияти навъия, ки мумкин бошад, имкони њама
афроди он њам шариф ва њам ашрафро дар
бар мегирад. Шарти дуввум он аст, ки ин
ќоида дар олами фавќулќамар, яъне дар
куллиёту мубдиот амал мекунад. [2.155] Барои њукамои мутааллиња шарти дувум
муътабар аст, зеро барои онњо вуљуд асил
буда, моњияти эътибория ва имкони он тобеи вуљуд мебошад.
Мазмуни ќоидаи мазкур дар он аст, ки
њар мављуди наздиктар ба Њаќ таъоло аз
феълияту камол бештар бархурдор аст ва аз
њайси иллият ќаввитар аз мављуди дуртар
мебошад. Пас мављуди ќарибтар иллати
мављуди дуртар мегардад. Агар мављуди
паст пеш аз мављуди шариф содир шавад,
бояд дорои маќоми иллият бошад, лекин ин
маќом бо паст будан созгор нест. Аз ин рў,
судури он аз вољибулвуљуд пас аз судури
мављуди ашраф бояд бошад. Њамин тариќ,
аз Бори таъоло мумкини ашраф эљод мегардад, сипас аз он мумкини ахас ва ба ин
минвол сайри нузулии вуљуд, аз олї ва шариф ба софил ва хасис ва аз он ба асфалу
ахас сурат мегирад.
Ќоидаи чањорум - «Ќоидаи имкони
ахас» мебошад. Ин ќоида бино бар ќавли
Садрои Шерозї аз ихтирооти ўст. Агар
«Ќоидаи имкони ашраф» хосси олами
фавќулќамар бошад, пас ин ќоида хосси
олами тањтулќамар буда, воќеан идомати
назарияи судур дар ин олам мебошад.
Ќоидаи мазкур ба њолати дучандаи
вуљуд: би-л-ќувва ва би-л-феъл асос ёфтааст. Тибќи ин ќоида, вољибулвуљуд вуљуди
комил буда, њаюлои увло, ки би-л-феъл
аст, вуљуди ноќис мебошад. Байни ин ду
вуљуд дараљоти васатї љой доранд, ки тавассути
онњо
вољибулвуљуд
ба
нахустњаюло таъсир мерасонад. Ва саранљом, нахустњаюло, ки аз љавњари
муљарради ѓайримоддї ба вуљуд омадааст,
тавассути дараљоти васатї би-л-феъл
гашта, бо ќабули сурат љисм мегардад.
Ќоидаи мазкур дар ќавси суудии вуљуд низ
амал мекунад.
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Носири Хусрав муаммои офариниш,
яъне муносибати Холиќу махлуќро ба таври
худ њаллу фасл намудааст. Ў бар хилофи
машшоия, ки оламро азаливу абадї ва судурро мустамир медонистанд, онро муњдасу
фанопазир ва судурро амри якдафъагї мепиндорад. Мутафаккир офаридаи МубдиъХолиќро аз се ќисм иборат медонад: «Яке аз
он фавќуззамон аст, чун олами илоњї ва
аќлонї ва нафсонї, ки …ўро завол нест.
Дигар ќисмат он аст, ки маазамон аст, чун
олами љирмонию нуронї… Сеюм ќисмат он
аст, ки тањтаззамон аст… ва он олами
љисмонї аст». [3.271]
Аз ин љо, мављуди пеш аз замон на коин ва на фосид ва он олами аќл аст, ки
љавњари мањз мебошад. Мављуди ба замон
баробар - афлоку анљуманд, ки коин буда,
фосид нестанд. Мављуде, ки зери замон
аст, њам коин аст ва њам фосид.
Бино бар таълимоти Носири Хусрав,
аввалин чизе ки Офаридгор падид овард,
аќли кул аст. Ва ба саволи чаро содири
нахуст аќли кул аст, мутафаккир чунин
љавоб медињад: «Њар чизе ки бар чизи дигар бошад, миёни ин чиз ва он пасину миёни он чизи пешин миёнљї бошад, ки он
чизи бозпасин бад-он миёнљї аз он чизи
пешин падид ояд. Он ваќт чун миёнљї андар
миён омад, миёни ин ду чиз тафовут афтад
ва бозпасин аз пешин камтар ояд. Ва чун
Мубдии Њаќ мар аќлро на аз чизе ибдоъ
кард, лозим ояд ба бурњони аќлї, ки аќл ба
ѓояти камолу њастї бошад ба ду сабаб: яке
бад-ин сабаб, ки гуфтем, ки ўро на аз чизе
ибдоъ кард, то ў камтар аз он чиз будї, ки
будиш аз ў ёфт. Дигар бад-он сабаб, ки Мубдиъ мар ўро ибдоъ кард бе њељ миёнљї. Ва
гуфтаанд, ки Мубдии Њаќ сурати њамаи
мављудот аз љисмонию руњонї андар
љавњари аќл гирд овард». [3.272]
Мутафаккир пайдоиши силсилаи маротиби мављудотро ба њафт роњ, тарз ва ё
феъл медонад: яке, ибдоъї, ки роњи пайдоиши аќли куллї аз Мубдиъ аст. Дигар инбиосї, ки роњи пайдоиши нафси куллї аз
аќли аввал ё кул аст. Фарќи миёни ибдоъ
ва инбиос он аст, ки дар ибдоъ љавњар на
дар макону замон аст ва на аз чизе падид
омадааст, аммо дар инбиос мављуд низ на
дар макону замон аст, вале аз чизи дигар
падид омадааст. Саввум, таквинї, яъне
мављудият
чун
афлоку
ситорагон.
Чањорум, чун табоеи чањоргона. Панљум,

зоишї чун зоишњои олам, ки аз табоеъ падид омадаанд. Шашум, таносулї, ки чун
феъл байни нару мода падид омад.
Њафтум, синоъї чун санъатњо, ки мардум
эљод кунад. [3.278]
Њамин тариќ, дар таълимоти космологї-фалсафии Носири Хусрав аќли кул
бо роњи инбиос нафси кулро ба вуљуд
овардааст ва аз пайвастани ин ду љавњар
аљрому афлок, табоеи чањоргона - гармї,
сардї, хушкї, тарї ва чањор унсур – об, хок,
њаво, оташ ва маволид – набот, њайвон ва
инсон падид омадаанд. Њувайдост, ки назарияи судури Носири Хусрав назарияи судури афлотунияро мемонад. Аз ин рў, метавон
гуфт, ки таъсиру нуфузи навафлотуния дар
ташаккулу такомули мактаби исмоилия
умуман ва низоми аќоиди Носири Хусрав
хоссатан назаррас аст.
Мутафаккир муътаќид аст, ки агар яке
аз силсилаи маротиби мављудот набошад,
низоми олам халалдор мегардад. Хулосаи
сухани ў ин аст, ки агар љавњар набошад,
табоеъ љой надорад, агар табоеъ набошад,
олам вуљуд надорад, агар олам набошад,
њаюлою сурат арзи њастї надорад.
Дар таълимоти Носири Хусрав шарњи
пайдоиши дигар силсилаи маротиби
мављудот низ басо љолиб аст. Аз нигоњи ў,
олами моддї дорои се њол аст: якум, аз
њикмати Мубдии Њаќ суратњои муљарраду
љавњарњои олї падид меоянд, ки он феъли
Мубдиъ аст. Феъли Мубдиъ њама коркунонанд ва љои феъли онњо табиати куллї
аст, ки он асли њастии олами моддї мебошад ва фаръњои он ду навъ аст: яке њаюло
ва дигаре сурат, ки аз он ду олами моддї
падид омадааст. Пазирандаи феъли олами
моддї - ин сурати мардум аст, ки пазирои
осори аќлу нафс мебошад. Ва саранљом,
суратњо чун феъли Офаридгор муљаррад
мегарданд.
Њамин тариќ, ќисмати аввали вуљуди
олами моддї ба њикмати Мубдиъ
алоќаманд аст. Ќисмати дувуми вуљуди
олам марбут ба камолоти нафс ва расидани он ба дараљаи аќл аст. Ќисмати саввуми вуљуди олам ба вуљуди Борї таоло
алоќаманд мебошад. Пас аз пайдоиши
њаюло ва сурат, нафс таќозои камолот мекунад, ки аз он таќозо љунбиши вањмї падид
меояд. Чун он љунбиш аз љавњари олї аст, аз
осори он љунбиш љавњари сифлї пайдо мешавад. Чун он љунбиш рух медињад, аз он
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њарорат пайдо мешавад ва аз ѓояти њарорат
сардї падид меояд ва аз ѓояти сардї - тарї
ва њар яке људо аз якдигар. Аз ѓояти тарї
хушкї пайдо мешавад.
Носири Хусрав асари нафси кулро
камтар аз аќли кул ва нафси кулро шарифтар аз асари он - мабдаи олами моддї њаюлои мутлаќ ё увло медонад. Њаюло аз
тоати нафси кул ба иллат ва сурат, ки мабдаи дувум аст, аз ифозати илоњї падид
меояд, ки аќлро ба нафс расонидааст.
Њамин тариќ, нахустњаюло ва сипас, сурат
падид омадааст. Мабдаи аввалро «иллати
њаюлонї» ва мабдаи дувумро «иллати суварї» гўянд. Сипас, нафси куллї ба ифозати аќл аз паси нахустњаюло он чањор табоеъи људогонаро падид овард. Андешаи
нафси куллї он табоеъро њашт ќисмат
кард, яъне њар якеро ба ду ќисм људо кард.
Гармиро ба ду ќисмат кард: яке ба хушкї
пайваст ва аз он љавњари оташ падид
омад, дигаре ба тарї пайваст ва аз ў
љавњари њаво падид омад. Тариро ду ќисм
кард: яке ба сардї пайваст ва аз ў љавњари
об падид омад ва дувумї ба гармї пайваст
ва аз он љавњари њаво пайдо шуд. Сардиро
ду ќисм кард: яке ба хушкї пайваста,
љавњари хокро падид овард, дигарї ба
тарї пайваста, љавњари обро падид овард.
Хушкиро ду ќисм кард: яке ба гармї пайваст ва аз он љавњари оташ пайдо шуд ва
дигарї ба сардї пайваст ва аз он љавњари
хок падид омад.
Бино бар раъйи Носири Хусрав, аз ин
чањор табоеъ дутоаш коркун (фоил) - гармиву сардї ва дутои дигар корпазир
(ќобил) - тариву хушкї мебошанд.
Хулоса, њар њастие, ки аз ин табоеъ
пайдо мешаванд, аз њаммутобиќатии
рукнњои онњоанд ва пайвастагии онњо ба
якдигар ва њар фосидию парокандагї, ки
дар зоиши олам ба миён меояд, аз љињати
душманиву нољўрии ин рукнњо мебошад,
ки нисбат ба якдигар доранд ва иллати
њастии олам низ њамин аст.
Сипас аз нафси кул бар табиати куллї
моддаи дигар падид омад, ки он ѓизои
мардум - гандум аст. Пас аз нафси куллї
бар табиати куллї дар олами њаюлонї
моддаи дигар падид омад, ки он њайвон
аст ва асли ў ба шарафи инсон аст. Чун
инсон охири офариниш аст, нури нафс ба
инсон расид ва он нур бозгашт ва ба асли
куллияти худ пайваст. Ин нури бозгашта

аз нафси кул ќуввати дигар пазируфт ва он
ќуввати нафси мантиќї аст, ки асар аз
олами руњонї аст. Ва ин аввалин андешаи
нафси кул аст, ки ба охирї амали ў падид
омад. Мабдаи симро, ки нурњо аз нафси
куллї бад-ў падид омад, «иллати фоила»
хонанд. Ва нињояти ин њама њосилњо ба
вуљуди Худованд аст, ки онро «иллати мутаммима» хонанд, ки бо ў олам комилу
тамом шавад. [3.272-278] [4.]
Умуман, Носири Хусрав олам ва
мављудоти онро муњдас ва фанопазир медонад. Ў нахустсабаби пайдоиши оламро
Борї таоло мепиндорад. Низоми аќоиди
Носири Хусрав таљассумгари таълимоти
динї-фалсафии исмоилия буда, худаш ноширу тарѓиботчии ин таълимот дар Мовароуннањру Хуросон ва хоссатан Бадахшони
Тољикистону Афѓонистон мебошад.
Ин мавзўъ дар низоми аќоиди Њодии
Сабзаворї низ баѓоят васеъ ва доманадор
буда, масоили зиёдеро дар бар мегирад, ки
яке аз чунини масъалањо ин масъалаи
вањдати вуљуд ва касрати он мебошад.
Вуљуд дар таълимоти мутафаккирони
Эрони бостон, яъне пањлавиён ва хусравониён, ки яке аз сарчашмањои назарии низоми аќоиди пайравони њикмат, аз љумла
Њодии Сабзаворї мебошад, њаќиќати ягонаест, ки дорои ташкик, яъне маротибу
дараљот, аз ќабили фаќру ѓано, шиддату
заъф, таќаддуму тааххур, камиву зиёдї,
нуќсу камол ва ѓайра мебошад. Аммо
машшоиён муътаќиданд, ки вуљуд дорои
њаќиќати ягона набуда, балки њаќоиќи
људо аз якдигар ва гуногун дорад. Ихтилоф миёни вуљуди мављудот навъї мебошад, на маротибї. Чунки агар ихтилофи
онњо навъї набошад, пас ташкик дар
моњиёт ба вуќуъ пайваста, моњият дар нури шадид ќавї ва дар нури заиф - заиф
мешавад. Ба аќидаи онњо, агар нурњо аз
њайси навъ воњид бошанд, љоиз нест, ки
баъзеи онњо иллати баъзеи дигар гардида,
миёни онњо робитаи иллияту маълулият
пайдо шавад. Чунки агар њаќиќати вуљуд
воњид фарз шавад, ихтилоф дар маротиби
он байни вуљуди иллат ва вуљуди маълул
ба миён омада, боиси бањс ба иллияти
баъзе ва маълулияти баъзеи дигар, яъне
мусталзами тарљењ било мураљљањ мегардад, ки ин ботил аст.
Њодии Сабзаворї оид ба ин ќавли
машшоиён мегўяд: «…ин ќавл барои ман
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ботил аст». [5.112] Зеро аз нигоњи ў, то даме ки дар миёни њаќоиќ ва маонии гуногун
иттињод набошад, аз онњо маънии воњид
интизо намегардад. Дар ин мабњас мутафаккир инчунин раъйи мутакаллимон, ки
њаќиќати вуљудро ба зоти моњиёт ќоим
дониста, дар њаќиќати воњид тааддуду такассурро инкор мекунанд ва касрате, ки
дар моњиёт мулоњиза мешавад, мансуб ба
вуљуд медонанд, на дар њаќиќати воњид,
инчунин, раъйи ањли завќи тааллуњро, ки
намояндаи маъруфаш Љалолуддини Даввонї (1427-1502) буда, муътаќид ба он аст,
ки вуљуд воњид ва амри эътиборї мебошад
ва дар асли он њељ касрате нест, бо далелу
бурњонњои аќливу мантиќї рад мекунад.
[5.112-120]
Пайравони њикмати ишроќ, ки ташкикро дар моњиёт ќоиланд, дар љавоби ќавли
машшоиён иброз доштаанд, ки иттифоќи
анвор ва мављудот дар њаќиќати вуљудї ва
навъї мусталзами ашколи мазкур мебошад.
Вале ихтилоф дар маротиби вуљуд ба
таврест, ки камолу таќаддуми баъзе анвор
муљиби илляти онњо барои анвори ноќистару муаххиртар мегардад. Ва маълулияти
бархе аз анвор бо сабаби фуќдони камол
дар нурият заиф буда, ин ихтилоф ба
њаќиќати анвор ва вуљудот алоќаманд нест
ва аз иллату маълул будани баъзе аз онњо ба
баъзеи дигар тарљињ било мураљљањ пайдо
намешавад. Ба ибораи дигар, иллияту
маълулияти анвор ба якдигар ба камолу
нуќсони онњо вобаста аст, яъне нури том
иллати нури ноќис аст, зеро ноќис наметавонад иллати комил бошад.
Њукамои мутааллиња бошанд, дар
пайравии њукамои хусравонї, ихтилофи
байни анвору вуљудотро ба ќуввату заъф
дар маротиби њар яки онњо медонанд.
Њамин тариќ, вуљудот пас аз таназзул аз
мартабаи зоти вуљуди мутлаќ ба мумкинот
ва моњиёт сироят карда, њамон тавре ки
поёнтарин мартабаи вуљуд - њаюлои увло
аз вуљуд бархурдор аст, дигар мављудоти
табиї, нафсї ва аќлї низ аз он бархурдор
мебошанд. Ба ибораи дигар, мансубияти
вуљуд, чи хеле ки ба нахустњаюло ќобили
ќабул аст, бар вољибулвуљуд низ њамон
хел ќобили ќабул мебошад, вале фарќи
онњо аз лињози шиддату ѓано ва камолу
таќаддум бенињоят аст.
Аз нигоњи Мулло Њодї, дар вуљуд ду
навъ касрат аст: яке, касрат ба муќаддам

ва муаххар, шадид ва заиф, тамом ва
ноќис, ки онро касрати нурї хонанд;
дувум, касрати зулмонї, ки вуљуд би-лараз ба он мавсуф мешавад ва аз њайси
изофаи вуљуд ба моњиёти гуногун ва мутазод падид меояд ва дар он завоти моњиёт
мавриди эътибор мебошад.
Њодии Сабзаворї маќулањои «вањдат»
ва «касрат»-ро дар боби «Умури омма»-и
«Шарњи манзума» љой додааст. Зеро ин ду
маќула тамоми мављудотро фаро мегирад.
Ў муътаќид аст, ки вањдат бо аќл ва касрат
тавассути хаёл шинохта мешавад, чунки
вањдат амри аќлї буда, он низ мисли вуљуд
ба таъриф тавассути њадду расм эњтиёљ
надорад. Зеро вањдат хориљ аз аќл чизе љуз
вуљуд нест, вале касрат дар мањсусот воќеъ
аст ва тавассути тахайюл хубтар ошкор ва
идрок мешавад.
Њукамо вањдатро аз ду ќисм иборат
медонанд: вањдати њаќиќї ва ѓайрињаќиќї.
Вањдати њаќиќї - вањдатро њамон ваќт
њаќиќї меноманд, ки воњид дар иттисоф
ба вањдат дар зоњиршавї ба восита
ниёзманд набошад. Ба ибораи дигар,
воњиди њаќиќї он аст, ки вањдат васфи њолати худи он воњид бошад, на васфи њоли
ба он тааллуќдошта.
Вањдати ѓайрињаќиќї. Сабзаворї дар
таърифи вањдати ѓайрињаќиќї навиштааст: «Ва ин хилофи он (яъне вањдати
њаќиќї.-И.С.) аст”. [5.387] Яъне вањдатро
њамон ваќт ѓайрињаќиќї меноманд, ки он
дар воњиди ѓайрињаќиќї дар зоњиршавї ба
восита муњтољ аст.
Пас воњиди њаќиќї ё зотї аст, ки дорои вањдат мебошад, ё нафсї, ки вањдат ва
ё худи воњид аст. Ба ќавли дигар, воњиди
њаќиќї ин аст, ки онро ба љуз вањдат
њаќиќати дигаре нест. Њамин тариќ, нафси
вањдати айнї њамон вуљуд аст, ки вањдат
дар он айни вуљуд ва вуљуд - айни вањдат
мебошад, вале аз лињози мафњуми зењнї ва
унвонї онњо муродиф нестанд. Воњид ба
маънои њаќиќати њаќќаи вањдат, ки дар он
њељ гуна касрат љой надорад, сазовори
Њаќќи аввал, яъне Офаридгор аст. Зеро
њар чизеро ки љомеи тамоми камолот ва
шууни маротиби худ аст, онро њаќќи он
чиз мехонанд. Вуљуди мунбасит, ки дар
низоми њукамои илоњї, хоссатан Њодии
Сабзаворї дар мартабаи аќли аввал аст,
аз ин вањдати Њаќ бархурдор аст, гарчанде
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дар муќоиса бо он ба манзалаи соя ё акси
он мебошад.
Дар таълимоти Сабзаворї воњид ду
навъ аст: воњид ба хусус ва воњид ба умум.
Охирї боз ба ду људо мешавад: воњид ба
умум ба маънои сиъаи вуљудї ва воњид ба
умуми мафњумї, ки амри эътиборї аст. Ва
охирї дар навбати худ ё навъї аст, ё љинсї
ва ё аразї, ки бар њасби маротиби анвоъ
аз навъи олї то навъи софил ва бар њасби
маротиби аљнос, аз олитарин то пасттарин
ва бар њасби маротиби аъроз аз оѓози
онњо то поёни афродашро дар бар мегирад. Аммо воњид, ба хусус аз њайси табиати маърузи вањдат ё нафси воњид, ѓайримунќасим аст, ё мунќасим. Uайримунќасим нафси мафњуми вањдат ва мафњуми адами инќисом аст, ки ба вазъї ва
муфориќ таќсим мешавад. Ва муфориќ низ
ё муфориќи мањз, ки аќл аст, ё мутааллиќ
ба љисм, ки нафс аст, људо мешавад. [5.389]
Воњиди ѓайрињаќиќї низ дорои ќисмат
мебошад: ё воњид ба навъ аст, ё ба љинс, ё
ба кайф ва ѓайра. Мисоли воњид ба навъ инсон, асп ва шутур аст; воњид ба љинс
монанди њайвон, набот ва љамод аст;
воњид ба кайф мисли сиёњї, сафедї ва
сурхї аст. Мутафаккир миќдору муносабат ва чигунагии вањдати аљзову афроди
љинсу навъи воњидро тањќиќ намуда, аз
љумла навиштааст: «Вањдати ду ё чанд чиз
дар љинси воњидро «таљонус», вањдати афрод дар навъро «тамосул», вањдат дар
миќдорро «тасовї», вањдат дар кайфро
«ташобуњ“, вањдат дар нисбати ду ё чанд
чизро «таносуб» ва вањдати онњоро дар
вазъ «тавозї» мегўянд». [5.389]
Њоло ки ќисмњову навъњои вањдат ва
касрат равшан шуд, мебинем, ки аз нигоњи
Њодии Сабзаворї касрат аз вањдат чї гуна
падид меояд. Ў оид ба ин масъала аќоиди
машшоиён, ишроќиён ва сўфиёнро шарњ
дода, фарќияту умумияти онњоро ошкор
месозад ва раъйи номаќбулро њадафи
танќид ќарор медињад. Мо ин љо ба тариќи мисол ва муќоиса нуќтаи назари Сабзавориро оиди ин масъала дар таълимоти машшоия баён мекунем.
Бояд ин љо хотирнишон сохт, ки равиши пайдоиши касрат, яъне олам ва
мављудоти он дар афкори фалсафии аксари мактабу равияњои фалсафї њам шабоњат ва њам фарќият дорад. Фарќият асосан дар ному истилоњоти интихобнамудаи

намояндагони ин ё он мактабу равияњо
мебошад.
Чуноне ки ишора шуд, содири
нахустин аќл аст ва он воњид аст ва тибќи
ќоидаи «Ал-воњид…», аз воњид танњо
воњид содир мешавад. Пас дар олам
касрат чї гуна пайдо шудааст? Зеро њељ як
мутафаккир касратро мункир нашудааст.
Машшоиён муътаќиданд, ки вуљуби аќли
аввал - мабдаи аќли дувум аст, яъне содири аввал барои содири дувум масдари
сонї аст, вале вуљуби аќли аввал зотї
нест, балки ѓайрї аст. Аммо њангоми
муќоиса бо масдари аввал, яъне вољибулвуљуд, нисбат ба маълули худ дорои
вуљуби зотї мебошад. Пас аќли аввал аз
лињози ин вуљуби изофї мабдаи содири
дувум аст.
Умуман дар содири нахустин шаш
эътибор љой дорад: яке - вуљуди аќл, дувум
- моњияти он, савум - имкони зотї,
чањорум - вуљуби ѓайрї, панљум - тааќќули
зоти худ ва шашум - тааќќули мабдаи худ.
Чун аќли аввал ба њар як аз эътибороти
шашгона содире дорад, пас ба эътибори
вуљуби худ мабдаи аќли дувум ва ба эътибори тааќќулии зоти худ муљиби эљоди
фалаки Атлас мегардад. Ва бино бар
раъйи машшоиён, касрат дар олам ба ин
тартиб пайдо шудааст ва мањз эътибороти
шашгонаи содири аввал дар пайдоиши
касрат наќши муњим мебозад.
Сипас Сабзаворї фармудааст, ки аз
њар аќле нафсу љисм ва фалаки дигар падид омада, то ба аќли дањум расидааст, ки
аз он дар олам маводу охшиљ њосил
гаштааст. Яъне ба ин тартиб аз аќли
дувум ва фалаки Атлас аќлу нафс ва љисми
фалаки савум ва аз он чањорум ва сипас
панљум пайдо мешавад, то аќлњову афлоки нуњгона мерасад ва нињоят, љараёни судур бо судури аќли дањум - аќли фаъол ба охир мерасад, ки он ба камолот расонандаи нафси нотиќа ва офарандаи аносир мебошад. Аз аќли фаъол бо файзу изни илоњї ва бо калимаи «кун»-«бош», ё
вуљуди мунбасит ва ё Нафаси Рањмонї дар
олам маводу аносир пайдо мешавад. Аз
вуљуби аќли фаъол нафси нотиќаи ќудсї, ва
аз вуљуди махлут ва изофа бо моњияти он
сурати навъї ва аз имконаш - њаюлои
унсурї пайдо мешавад.
Дар олами унсурї барои њаюло дар
ќабули сурат истеъдоди бенињоят эњдо
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шудааст ва аз таъсири њаракоти афлоки
њафтгона низ вай касби ќобилият мекунад.
Пас њаюло дорои ду љанба аст: яке истеъдоди бепоёни ќабули суратњо ва дувум - инфиол аз њаракоти афлок ва нури онњо.
Назарияи њукамои илоњї, аз љумла
Њодии Сабзаворї аз таълимоти машшоиён то андозае фарќ мекунад ва дорои истилоњоти хос мебошад. Содири нахустин
дар низоми аќоиди Мулло Њодї вуљуди
мунбасит аст, вале бо вуљуди ин, мутафаккир гоњо содири нахустро, дар пайравии машшоия, аќли аввал ва дар пайравии
ишроќия - нуруланвор медонад. Вале пайдоиши силсилаи маротиби мављудоти дигар аз вуљуди мунбасит, ки аз назарияи
машшоия ва ишроќия кам фарќ мекунад,
ба силсилаи тўлия ва арзияи вуљуд дар
ќавси нузул алоќаманд аст.
Пайдоиши мављудоти олам ба ду
силсила: тўлї ва арзї алоќаманд аст. Дар
силсилаи тўлияи вуљуд дар ќавси нузул пас
аз мабдаи он, ки њамон мабоди-ул-мабодї,
ѓайб-ул-ѓуюб, ѓайб-ул-макнун, ѓайб-улмасун ва њаќиќати вуљуд, яъне ѓоёт-ул-ѓоёт
мебошад, олами лоњут, яъне вуљуди
љомеъи тамоми асмои њусно ва сифоти
улё, ки барои аъёни собита лозиманд ва
зери асмову сифот нињонанд, сипас олами
љабарут, яъне олами уќули куллия, баъд
олами малакут ва он аз ду ќисм иборат
аст, олї ва сифлї: олами малакути аъло ин
нуфуси куллия буда, олами малакути
асфал - ин мусули муаллиќаанд. Ва
нињоят, олами носут, яъне олами шањодат
ё олами моддии айнї, ки аз ќисмати улвї
ва сифлї иборат аст, падид меоянд.
Аммо силсилаи арзї бошад, ин олами
аќсоми табиї аст, ки байни онњо бар хилофи силсилаи тўлии вуљуд, робитаи иллияту маълулият љой надорад. Аммо дар
силсилаи тўлия њар мартабаи вуљуди
сифлї фоќиди камолоти вуљуди улвї мебошад. Зеро мартабаи вуљуди сифлї ноќис
ва мартабаи вуљуди улвї комил мебошад.
[5.289-291]
Аз нигоњи Њодии Сабзаворї, адади
њаракати даврї дар ин олам сабаби пайдоиши замон мегардад. Њамчунин кашишу
мадди сайри наййири њаќиќї низ дар
ќавсњои нузул ва сууд аз мадори фалак
вуљудоти ин оламро эљод мекунад ва «айёми
рубубї ва ё «айёми Аллоњ»-ро ба вуљуд
меорад. Ибораи «айём-ул-Лоњ» аз Ќуръони
маљид иќтибос шуда, ки муродифи он

«айёму-р-рубубия» мебошад. Ва дар
Ќуръони маљид мехонем:«...ва рўзњои Худо
(айём-ул-Лоњ.-И.С.)-ро ба ёд овар …». [6.]
Сабзаворї дар «Таълиќа бар «Шарњи
«Манзумаи њикмат» ва Fуломњусайни
Ризонажод дар тањќиќоти хеш «Њаким
Сабзаворї: зиндагї, осор ва фалсафа»
«айёму-р-рубубия»-ро
чунин
шарњу
таъбир намудаанд: мадори хуршед,
кавокиб ва нуљуми дигар ба фалак мавсум
буда ва онњо сабаби пайдоиши рўзу моњ ва
сол мебошанд. Њамин тариќ, сайри
хуршед (њаќиќат), кавокиб (асмоъ) ва
нуљум (сифоти Бори таъоло) дар мадори
оламњои илоњї сабаби зуњур ва пайдоиши
«айёми рубубї» ва «илоњї» мебошанд.
Айёми нахустин - рўзњои халќи
самовоти аќлї; рўзњои дувум – рўзњои љамъ
ва таййи сиљил (яъне тањияи сафолакњо
барои сабт - И.С.); рўзњои савум - рўзњои
уруљи малакути аслї ва олами ботини
њаќиќии онњост, ки њамон љавоњири аълун ё
олами љабарут ва Рўњи Аъзам мебошанд.
Асли онњо мартабаи ањадияти зотї ва
маќоми таайюни аввал аст, ки баъди зоти
Њаќ таъоло ба тартиби зерин мебошанд: 1 лоњут; 2 - вуљуди мунбасит; 3 - олами уќул; 4
- олами нуфуси куллї; 5 - мусули муаллаќа;
6 - табоеъ (яъне олами моддї.-И.С.). [5.292],
[7.421-442]
Мутафаккир пайдоиши олам ва ё
касратро зимни маънидоди њудуси исмї
низ зикр намудааст. Мазмун ва моњияти
њудуси исмї дар он аст, ки вай ба њадиси
набавї асос ёфтааст, «Аллоњ буд ва бо Ў
чизе набуд», яъне дар мартабаи њаќиќати
ѓайбия на исм буд ва на расм, на сифат буд
ва на таайюн. Пас аз ин мартаба
«мартабаи ањадияти зотї», ки айни Воњид
аст, зуњур мекунад. Ва зоти Ў дар ин зуњур
айни нур ва шуњуд ва илм ба зоти худ ва
барои зоти худ мебошад, ки аслу-л-усули
њамаи таайюнот буда, таайюни аввал
номида мешавад. Баъд аз он мартабаи
зуњури Њаќ таъоло ба асмо ва сифот ва
сувару мазоњири худ меояд, ки орифон
онро «аъёни собита» номидаанд. Дар ин
мартаба касрат ба њар миќдоре, ки
машияти Ў иќтизо ва иродааш эљоб
мекунад, падидор мешавад. Ин мартаба
њамчун «мартабаи воњидият, ё мартабаи
таайюни сонї», ё «мартабаи барзахи
дувум» таъбир шудааст. Мањз дар ин
мартаба мафњуми асмову сифот ва
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мазоњири онњо пайдо мешаванд, ки онњо
њамон «аъёни собита» мебошанд.
Пайдоиши боќї силсилаи маротиби
мављудот дар олами тањтулќамар дар
таълимоти њукамои илоњї, аз љумла Сабзаворї, шабењи аќоиди машшоия аст.
Хулоса, муаммои офариниш ё худ
пайдоиши касрат аз вањдат аз масоили
муњим ва печидаи афкори фалсафии
халќњои Шарќи Наздик ва Миёна буда,
баррасии њаматарафа ва муќоисавии онро
дар таълимоти намояндагони мактабу равияњои фалсафиву ирфонї ва каломиву
динї таќозо менамояд.

7. Ѓуломњусайн Ризонажод Нўшин.
Њаким Сабзаворї: зиндагї - осор –
фалсафа. - Тењрон, 1992. – 850с.
Саидов И.А.
Проблема сотворения мира или вопрос о
«единстве» и «множестве» с точки зрения
Носира Хусрава и Ходи Сабзавори
В данной статье рассмотрены воззрения Носира Хусрава и Ходи Сабзавори,
связанные с проблемой сотворения мира
или вопросом возникновения «множества»
из «единого». Следует отметить, что данная тема, прежде всего, связана с вопросом отношения Творца и творимого, т.е.
проблемой возникновения или сотворения
мира и человека, теории эманации бытия
по лестнице нисхождения, иерархии бытия, соотношения Макро и Микрокосма,
или вообще возникновения Космоса.
Ключевые слова: понятие, единство,
множество, философия, калам, ирфан,
творец, творение, сотворение, мир, человек, теория эманации бытия .
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Saidov I.A.
The problem of creation of the world or issue
of “unity” and “plurality” according to Nasir
Khusraw and Hadi Sabzavari
The present article discusses the views of
Nasir Khusraw and Hadi Sabzavari associated with the problem of creation of the world
or the issue of the emergence of “plurality”
from “unity”. It should be noted that the given topic, first of all, is related to the issue of
the relationship between Creator and creatable, i.e. the problem of emergence or creation
of the world and man, theory of the emanation of being on “arc of descent” (qaws alnuzûl), the hierarchy of being, relation of
Macro and Microcosm, and in general the
emergence of Cosmos.
Keywords: concept, unity, plurality, philosophy, kalām, mysticism (irfān), Creator,
creature, creation, universe, human, theory of
emanation on arc of descent.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 2/ 2018
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИТИКИ И МОРАЛИ В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ
УЧЕНИЯХ И КОНЦЕПЦИЙ
Зувайдуллозода М.- ст. преп. кафедры философии ТНУ
В статье рассматриваются проблемы
взаимовлияния политики и морали в истории социально-философских и политических
учений. Автор приходит к выводу, что в
социуме политические и нравственные отношения часто находятся в противоречии
друг с другом. Поиск решений минимализации этих противоречий может служить
основой стабильности социального порядка
в современном обществе.
Ключевые слова: мораль, политика,
добродетель, нравственность, справедливость, традиционное общество, социокультурная среда, социальные процессы.
Взаимодействие политики и морали в
истории человеческого общества проявляется по-разному, и влияющие на этот процесс факторы тоже являются многообразными. Обычно к этим факторам относят
характер общественных отношений, переживаемая эпоха, господствую-щая социокультурная среда, традиции управления
социальными процессами и т.д. Поэтому
проявление этого явления в традиционном
обществе носит одну особенность, а в современном обществе совсем другое. Часто
отмечается, что в традиционном обществе
политика и мораль обычно носят нераздельный характер, и многие политические
механизмы политического регулирования
социального поведения людей тождественны механизмам моральной регуляции. Примером тому можно считать моральные принципы, вытекающие из религиозных доктрин, которые в течение долгого времени непосредственно служили
мерилом моральной оценки политических
действий членом общества. То есть, результативность политических действий
оценивалась с помощью моральных критериев таких, как добро и зло. В истории
персидско-таджикской философии наиболее четкое осмысление взаимовлияния политики и морали мы находим в учении
А.Фараби, который рассматривает данную проблему в плоскости определения
природы действия и поведения человека
на пути к достижения счастью. По мнению
А. Фараби, на пути к достижению действительного, а не воображаемого сча-

стья, человеку помогает политика, ибо она
носит моральную нагрузку и составляет
основу руководства общественным делом.
Для людей путь к достижению этой цели
показывает гражданская наука или гражданская философия. Управление обществом, следующее принципам этих наук,
Фараби классифицирует как руководство,
который: «упрочивает действия, поведение, свойства воли, при помощи которых
достигают действительного счастья, и является добродетельным управлением города
и народа. Повинующиеся такому управлению города и народы являются добродетельными городами и народами».[1, с.224].
Иными словами, отображение в морали и
через нее в политике влияния традиционной
культурны и есть отражение национальных
особенностей наций и рас. В традиционном
обществе в силу того, что все слиты коллективно, поэтому процесс осознания противопоставления морали из одной общности
морали в другую не происходит. В данном
контексте теряются особенности личного и
общественного, и поэтому часто традиционным обществам характерна слитность
политики и морали.
Явление слияния политики с народной
моралью свойственна и современному социуму. Например, таджикский «Одоб»
свод правил поведения в народе, уважение
традиций и обычаев, которые могут считаться с современной точки зрения предрассудками, живы в нашем обществе. Поэтому
политики ищут пути мягкого противодействия традициям и ослабления предрассудков , пытаясь не ослабить, а приобрести авторитет среди народа. Это не есть лишь черта таджикского общества, в современном
мире, все более устремленного к прагматизму,индивидуализму и вещизму, все более
характерен рост расхождения сфер политики
и морали, наблюдается разрушение их взаимодействие, отражающееся в различии форм
сознания и социальной деятельности. Содержание данных изменений обусловлено
влияниям ряда факторов: исторических и
социокультурных, субъективных представлений и случаев. Мораль и политика – это
отражение ежедневных поведенческих норм
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многом связано с теми процессами, которые происходят в современном мире и часто ориентированы на изменение основ
общественной жизни современности. Осознавая наряду с положительными аспектами и наличие отрицательных моментов
в таких стремлениях и попытках сегодня
социально-философская мысль вынуждена
искать соответствующие критерии оценки
моральности таких действий активними
субъектами общественной жизни. Так основной сферой общественной жизни, проявляющей такие формы активности акторов социальной жизни, является политическая сфера жизнедеятельности общества
поэтому, естественно часто, дискутируемой проблемой в таком ключе становится
степень моральности содержания их политической деятельности. Соответственно,
выдвигаемые положения исследователей в
ответ на данный вопрос неодинаков, а
имеет различные оттенки, которые носят
социокультурные особенно-сти. Например, недавно один фран-цузский ученый и
писатель Эрик Земмур в ответ на вышеуказанный вопрос указывает на то, что
сегодня происходит соприкосновение различных эпох и их столкновение друг с другом на почве заложенных в их политической активности разных ценностей: «"различные эпохи со-прикасаются и сталкиваются друг с другом. Одни возвращаются
во времена халифата и империи; другие
(Россия, Китай и Турция) ограничиваются
системой национальных государств, а
представители Запада верят, что время
национальных суверенитетов истекло". [2.
http://www.centrasia.ru]. В потоке этих
трансформаций происходят изменение
также и в ткани традиционной морали таджи-ков, в которой всегда особое место
занимали ценности социальной справедливости, гуманности, а но-вые ориентиры
социальной и поли-тической активности
субъектов об-щественной жизни часто с
трудом состыкуются с нравственными императивами большинства. Недоучет социально-философского осмысле-ния этого
обстоятельства может не-гативно отражаться в укреплении устоев обеспечения
стабильности общественной жизни, степени со-циализации молодежи, снижения
уровня радикализации сознания отдельных социальных групп и т.д. Поэтому
вопрос о соотношении морали и политики
в нашем социально-философском дискурсе
тоже должен быть открытым. И в этом
пространстве выдвигются соответствую-

людей. Нравственные нормы поведения людей реализуются через общие правила, общественные стереотипы, эталоны, образцы
поведения, ко-торые играют роль регуляторов общественного поведения. Вместе с тем,
нельзя считать их идентичными друг другу и
следует учитывать различие нравственных и
политических норм по способу их формирования и средств реализации.
Мы отметили различия политики и
морали по способу формирования и средствам их реализации. Дело в том, что в
сфере нравственных отношений , которая
по сути и есть взаимосвязь между отдельными личностями, требованиями к индивиду со стороны общества в целом, отдельных групп, согласование личного интереса с общественным, утверждение социального в индивидуальном, политические отношения не должны отражать единичные индивидуальности а формируются
в групповые интересы.
Мораль же выражает духовные и личностные потребности общества. Нормы
морали основаны на веками сложившихся
нравственных представлениях людей о
добре и зле, правильном и неправильном,
совести и справедливости. Они приобретают характер обязательности в обществе
по мере того, как осознаются и признаются большинством его членов. Государством устанавливает и фиксируется в законах политические и правовые нормы,
делает их доступными и обязательными к
исполнению путем их опубликования.
Нормы морали не закрепляются в специальных актах, а регулируются волей индивида и существуют в его сознании. В
большинстве случаев они соблюда-ются
добровольно на основе существующих в
обществе представлений о справедливости
и благе, и зависят от внутреннего убеждения и силы установившихся стереотипов
поведения в общественном мнении. Следование политико-правовым нормам зависит от осознания их справедливости,
которым люди следуют добровольно, они
отражают зрелость гражданского общества. Государство вправе применять средства принуждения для из реализации и регулирования. Следует отметить, что в современном мире, несмотря на ярко выраженные и нарастающие прагматические
стремления к утверждению целей и амбиций тем не менее, имеет место и попытка
подходит к осмыслению разнонаправленной деятельности человека через ценностноориентированные критерии. Это во
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щие вызовам временные принципы политической деятельности. Это востребовано
и тем, что сегодня ориентиры политической деятельности отдель-ных субъектов
общественной жизни страны принимают
радикалистскую и религиозно-фундаменталистскую форму и угрожают устоям
светского политического устройства общества. Затрагивая такие основополагающие проблемы, мы тем самим, исходили
из такого положения, что нормативную
основу политической деятельности социальная философия всегда рассматривает
как продукт специфического общественного развития, поэтому и существуют
определенные пределы в преемственности
критериев нравственной оценки политической деятельности, относящиеся к разным
историческим этапам. В истории социально-философской мысли вопрос об моральном измерении политической деятельности всегда было предме-том осмысления и дискуссий. В тра-дициях, идущих
от Платона и Ари-стотеля, мораль и политика всегда рассматривались как единое
целое, и направленное на достижение
справедливости и всеобщего блага.[9,
с.105-108]. Продолжение этой традиции
мы встречаем в учении мусульманских
мыслителей, многие из которых указывали
на необходимость учета этических норм в
политическом поведении и деятельности.
Отсутствие моральных установок в политическом поведении и деятель-ности политических субъектов мно-гие наши мыслители оценивали как источник общественных неблагопо-лучий и отсталости. Это
особенно имело место в произведениях
наших просветителей, которые моральную
деградацию политической элиты рассматривали как фактор отсталости общества
своего времени. В зарубежной социальнофилософской мысли осмыслению проблемы моральной регуляции политической
деятельности посвящены труды Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Ш. Монтескье, Руссо,
Канта, Дюркгейма, М. Вебера и других.[10, с.80]. Среди современных российских исследователей наиболее часто данная проблема обсуждается в работах Гусейнова К., Журавлева А.А., Жукова О.А.,
Кравченко И. И. и т.д.[4, с. 53]В работах
указанных российских авторов, отражены
в основном различные подходы к пониманию соотношения политики и морали, политической и частной морали, а также существенное значение мора-ли в политической деятельности. В виду того, что эти

работы затрагивают актуализацию новой
оценки соотношения морали и политики в
период трансформации общественной
жизни, тем самим они позволяют поновому увидеть проблему соотношения
политики и морали, их специфику и практическое значение и в других странах, переживающих такой процесс, в том числе
Республики Таджикистан. И мораль и политика служат для регулирования прямого
человеческого поведения. Они отличаются, однако, в силу их регулирования и требуют разных, хотя и родственных, личных
качеств. Группы, классы и отдельные лица
взаимосвязаны морально. В зависимости
от кон-кретных исторических политических особенностей этой взаимосвязи некоторые моральные качества политика могут быть легко развити, в то время как
другие, в зависимости от конкретного исторического конфликт с политикой и политическими целями, могут прекратить
развиваться в рудиментарные и противоположные качества. В качестве регулятора
нравственность направлена к другому: это
касается межличностных отношений и
взаимоотношений между человеком и
группой. В отличие от морали, политика
регулирует в основном отношения между
группами и государством, а также между
различными общественно-политическими
организациями; прямо или косвенно они
связаны с функцией государственной власти. Таким образом, границы между сферами морали и политики являются очень
гибкими. В некоторые периоды особые
отношения могут регулироваться моральными механизмами, которые в другие периоды управляются политическими. Взаимодействие между этими механиз-мами
зависят от конкретных соци-альных противоречий и объектив-ных возможностей
достижения классовых, национальных и
государственных целей, действуя в соответствии с ними или пренебрегая, соответствующими моральными ценностями и
нормами. Гибкость границ между моралью и политикой порождает разли-чие
между частной и общественной моралью в
общественной жизни, между моралью индивидов и поли-тической морали групп. С
одной стороны, недемократические централизованные политические режи-мы,
как правило, расширяют сферу действия
политики и связанную с ним мораль,
ограничивая соотноси-тельно диапазон
моральной сферы, связаннойкак с жизнью
и деятельностью взаимосвязей между от26

дельными лицами, так и между отдельными
лицами и группами. С другой стороны, соотношение между частной и общественной
сферой человеческой жизни имеет исторический характер. Эта абстракция отражает
растущую
индивидуальность
и
самостоятельность человека, в то же время
является выражением особенностей индивидуализма с его коннотацией, что каждый
человек сам свободно преследует определенные неотъемлемые права и свободы, самостояльно принимает решения, которые,
если они не мешают другим лицам, не
должны быть предметом их контроля и
санкции. С одной стороны, есть человек с
его личной внутренней жизны, которая не
касается кого-либо еще. С другой стороны,
есть общественная жизнь, связаная с политикой и государством; это относится не
только к частным целям и интересам, но и к
тем, являются общими, как например забота о всех. Таким образом, мораль делится
на частное и публичное, нравственность
личности и политическую мораль. Поскольку связь между общественностью и
частной сферой общественной жизни является исторической, их разделение и контраст четко изложены в наше время. Как
древние теоретики морали и политики не
противопоставяли эти две сферы, так и политика напрямую связана с моралью.
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Робитаи мутаќобилаи сиёсат ва ахлоќ
дар таълимотњо ва афкори иљтимоїфалсафї
Дар маќола проблемаи ба њам таъсиррасонии сиёсат ва ањлоќ дар таърихи
таълимотњо ва афкори иљтимої-фалсафї ва
сиёсї баррасї мегардад. Муаллиф ба хулосае омадааст, ки дар доираи љомеа муносибатњои сиёсї ва ахлоќї пайваста дар њолати
зиддият ќарор мегиранд. Љустуљўи роњњои
кам гардонидани ин зиддият метавонад
њамчун асоси устуворияти низоми иљтимої
дар љомеањои муосир гардад.
Калидвожањо: ахлоќ, сиёсат, накукорї,
хулќ, адолат, љомеаи анънавї, муњити
иљтимої-фарњангї, равандњои иљтимої.

Литература:
1. Аль-Фараби. Слово о классификации наук. ,// Антология мировой политической мысли. М., «Мысль», 1997, C.224.
2. Эрик Земмур.. "Современная цивилизационная война руководствуется как
географией, так и историей", - 19.10.2016
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=14768
69040
3. Хабермас, Ю. Моральное сознание
и коммуникативное действие / пер. с нем.
под ред. Д.В. Скляднева; послесловие. Б.В.
Маркова. СПб.: Наука, 2000.C. 380
4. Гусейнов, А.А. Философия учит достойно жить / А.А. Гусейнов // Вестник
Российского философского общества.
2005. - № 4 (36). -С. 105-108.
5. Капустин, Б.Г. Критика политического морализма (мораль — политика политическая мораль) / Б.Г. Капустин // Вопросы философии. -2001.- №2.-С. 33-55.
6. Костюк, К.И. Политическая мораль
и политическая этика в России / К.И. Ко-

Zuvaidullozoda M. H.
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The problem of correlation of politics
and moral in history of socio-philosophical
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 2/ 2018
ДЕТЕРМИНАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ДЕЙСТВИЙ СУБЪЕКТА
Саидова М.Р. – аспирант Отдела социальной философии ИФП и права АН РТ
В статье осуществлена попытка проанализировать объективные и субъективные факторы, которые выступают как
детерминанты и мотивации политических
действий совокупного социального субъекта. Также рассмотрены формы и особенности политического поведения, как детерминирующие и мотивирующие политических действий людей моменты.
Ключевые слова: политика, политический процесс, политическое действие, политическое поведение, политическая деятельность, детерминация, регуляция
Как известно, многообразность сферы
политических отношений достаточно очевидна, поскольку она включает в себя различные институты, процессы и действия, а
также необходимые системы обоснования
этих действий. Разноплановые действия
субъекта, как наиболее подвижный и динамичный аспект политической деятельности, направлены на реализацию той или
иной политической цели.
Самыми существенными показателями
такого рода деятельности людей считаются:
концентрирование
устремлений
только на тотальных проблемах и потребностях наличия социальной целостности;
- анализ государства и его интересов,
как один их главных институтов решения
возникших проблем;
- применение политической власти в
качестве главного инструмента для достижения поставленных целей.
Совершенно очевидно, что политическую деятельность делает мощным фактором управления, целенаправленной ориентации и упорядочения действий, только
её тесная связь с властью. Глубокий анализ этой сферы политики даёт возможность обнаружить обусловленность политических событий и процессов от условия
направленности действий тех субъектов,
вовлеченных в политику. При этом нельзя
игнорировать то, что имеет место также
ряд непростых, устойчиво действующих,
и, не зависящих от субъекта политики де-

терминирующие и мотивирующие факторы, пренебрежение которых может подталкивать их политическое действие на
провал, а учет этих детерминант служит
необходимым критерием обеспечения ее
успеха. К числу таких факторов, на наш
взгляд, следует отнести :
1. Законы политики, специфика которых состоится в том, что они существуют
вне жизнедеятельности людей, а заявляют
о себе как совокупность условий, потребностей, интересов, требующих усилий в
определенном направлении и фокусирующих, таким образом, ход политических
процессов. В качестве примера этому,
можно привести связь экономической
инициативы и политической свободы, демократии и увеличение количества граждан, которые участвуют в принятии экономических, хозяйственных решений. Безусловно, от степени развития экономики
страны зависят возможности политической деятельности и проблемы, решение
которых требует вмешательства государственной власти.
2. Реально существующие условия, которые включают в себя объективную взаимосвязь обстоятельств и предпосылок,
которые могут повлиять на процесс осуществления субъектом свои политические
действия. Поэтапное возрастание количества факторов, которые служат реальным
основанием политического действия, выступающих как ее стимулы характерно
для истории на всех её этапах развития.
Так, глобальная сущность экологических
проблем современности устанавливает
жесткие границы, локализацию действий
политического характера, исключая одни
их виды, например вооружённые столкновения, превращая в необходимые такие
виды, как: разработка природоохранительной политики, защиту озонного слоя
или восстановление лесов, которые согласованы в рамках общепланетарных интересов.
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3. Потребности, как комплекс условий,
являющихся для субъектов абсолютно необходимыми для их нормальной жизнедеятельности, и, при котором увеличивается
не только объем, но и качественные параметры, степень многообразия потребностей. Общественная практика показала,
что в зависимости от реально существующих условий могут усложняться многие
традиционные потребности. Например,
явление безопасность в современном его
понимании не сводится только к военному
ее аспекту. Она включает и такие критерии, как экологическая, правовая, радиационная безопасность, эффективная система социального обеспечения и здравоохранения и т. д.
Уместно акцентировать, что возрастание социальных потребностей, непременно, сопровождается ростом разнообразия
интересов-отношений между отдельными
индивидами и социальными группами относительно удовлетворения их потребностей, и для уточнения тенденции политического действия субъекта решающее значение приобретает уровень и мера репрезентации частного интереса в политическом. Фактически, сущность политики, в
некотором смысле, состоит из очень сложной формы взаимосвязи частного и общего интересов. Хотя это обязательно и важно, однако политика не может сконструироваться, ни на эгоизме, ни на альтруизме
субъектов действия.
Естественно, культурная, реорганизационная среда, это - то пространство, где
разворачиваются политические действия
субъектов. Большинство их компонентов
(традиции, настроения, укорененные в
определенной социальной группе стереотипы мышления и поведения) фактически
не зависят от индивидов, и они должны
принимать их во внимание.
В процессе детерминации политических действий субъекта сработают не абстрактные законы, интересы, обстоятельства и позиции, а их конкретные, зависимые от времени, места реорганизации, мотиваторы, как устойчивого и долговременного стимулирования, так и динамично модифицирующийся. Такая комбинация формирует политическую ситуацию,
которая свойственна конкретному периоду времени, территории взаимодействия
объективных факторов, прямо определя-

ющих возможности и задачи субъекта политических действий, которые служат мотивом возникновения нового политического события. Краеугольным камнем политического действия выступают отношения между втянутыми в политический
процесс социальными субъектами, однако
эти отношения формируются емким диапазоном факторов разного уровня (экономического, социального, политического, культурного) [5, 67]. Все эти элементы,
по сути, взаимосвязаны и требуют от
субъектов определенного образа действий.
При этом совершенно очевидно, что
смысл их верной оценки заключается в
фиксации существующего контакта объективных обстоятельств с действием политических сил. Каждая ситуация действий
субъекта включает в себе полный комплекс возможностей, реализация которых
зависит от активности, направленности
целей втянутых в политику сил. В связи с
этим, социальные противоречия фокусируются, отбираются и усиливаются, и значение некоторых из них увеличивается
многократно. В противостоянии полярных социальных сил, мотиваторами детерминации является сущность, а альтернативность выбора вероятных ориентаций
действия субъекта – это показатель зрелости политической ситуации.
Несложно обнаружить и то, что, вероятности, появляющиеся в реализации политических действий индивидов, как и
объективные социальные связи, отношения, которые их формируют, - не эквивалентны, поскольку они могут быть и необходимыми, а также и случайными, преходящими. Способность в совокупности
противоречий, социально-политических
обстоятельств и направлений экстрагировать только нужные, определяющие, не
возводить их случайности в ранг необходимости, а также, наоборот, не принижать
необходимые события до уровня случайных при фиксировании тенденции политических действий, в значительной степени, определяет успех политической деятельности. А результатом противоречивости политической ситуации является стабильное изменение содержания ее элементов и форм политических действий субъекта, характера их соотношения, способа
объединения.
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Нельзя отрицать тот факт, что в системе предпосылок, которые детерминируют политические действия людей, более
чем важно выделить магистральное звено,
основной элемент этой противоречивой
целостности, влияние которого среди исследователе получило название «сверхдетерминация» [1]. Как элемент «сверхдетерминации»
политических
действий
субъекта можно выделить определенную
экономическую или экологическую проблему, политический процесс, деятельность личности, состояние психологии,
явление культурной жизни и т. д.
Кроме того, существуют некоторые
практические следствия контроля данного
положения и его возможностей в детерминации политических действий индивидов.
Это:
а) смысл безотлагательного влияния
именно на данный элемент для последующего изменения всей политической ситуации;
б) предоставление процесса сверх детерминации активной деятельности, а
именно, действия членов политической
партии или движения, их лидера имеют
существенное значение;
в) следствием конкретного, уникального характера политической ситуации
служит возможность постоянного изменения ведущего элемента сверх детерминации, что исключает нестандартный подход
к оценке и программированию политического действия субъекта.
Способность верного отражения политической ситуации может предоставлять
большие преимущества тем субъектам политических действий, кто ею располагает.
Альтернативой данному политическому
качеству выступает то, что образно в
науке называется «политической слепотой» [2, 103], когда субъект, который осуществляет политическое действие, не учитывает важные компоненты политической
ситуации, и переоценивает значение других ее элементов, и, в целом, дает искаженное истолкование ситуации.
Как видно, при такой ситуации
политическая реальность перед субъектом
действий обозначится в двух четко
различающихся состояниях: с одной
стороны,
она
–
взаимодействие,
функционирование государств, партий,
институтов и их представителей, имеющих

власть, а с другой, как непростая вереница
действий, контактов людей, а также
общностей со своими неординарными
доводами, устоями и достижениями.
Данный тезис в политологии нашёл своё
отражение в двух взаимодополняющих
аспектах:
- институциональный подход, где
внимание сосредотачивается на обзоре
организационных, структурных направлений политических отношений;
- поведенческая сторона, сущность
которой
состоит
в
преподнесении
политики не иначе, как конструкции
действий субъекта и их последствий.
Заметим, что относительно институционального
подхода
учёнымиобществоведами, в частности политологами, проведены достаточное количество
исследований, да и нами этот вопрос
вкратце был рассмотрен выше. Однако её
поведенческая сторона до сих пор в
политических науках не была разработана
на должном уровне исследователями, и
это, скорее всего, объясняется тем, что
основная
схема
истолкования
политического
поведения
взята
из
психологических наук, где достоверные
методы
анализа
поведения
давно
разработаны и активно применяются в
теории и практике. Здесь, как известно, на
первый план выступает бихевиоризм,
который сводит каверзность политического действия субъекта к примитивности формулировки феномена: политическое поведение есть функция организма
(субъекта, организации) и окружающей
среды, в более приемлемом варианте - это
есть ответ, функция окружающей среды к
установленному
типу
действия
и
предрасположенности.
Поскольку политическому поведению
присуще колоссальная качественная неоднородность, поэтому среди его наиболее
значимых форм, как существенных, можно
выделить следующее:
1. Реакция, при котором действия
субъекта в политической ситуации выступят в качестве отклика на внешние
влияния, а агрегатом активности становятся другие личности или институты.
2. Постоянное участие субъекта
действий, сопряжённое с делегированием
полномочий в разном роде политических
выборов и кампаний.
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3.
Деятельность
индивидов
в
политических организациях, партиях и
движениях.
4. Выполнение субъектами своих
политических обязанностей в рамках
государственных органов: служба в
армии, органах государственного управления и охраны правопорядка и т.д.
5. Посещение пленумов и митингов
политического характера, усвоение и
передача
политической
информации,
проявление интереса и участие в
политических дебатах.
6. Непосредственное действие - прямое
влияние на деятельность и варьирование
политических институтов через такие
формы политических акций, как митинги,
демонстрации, забастовки.
7. Влияние на течение политических
процессов, при помощи обращений и
писем, встреч с политическими лидерами,
уполномоченными государственных и
политических учреждений и движений.
При
этом
нельзя
отрицать
внушительную
императивную
силу
интереса
как
важнейшего
стимула
политического
действия,
источником
мотивации которого выступает наличие
конкретной проблемы в жизни субъектов
политики,
а
также
понимание
актуальности ее решения. Однако в целях,
чтобы интеллектуальный факт понимания
превратился в действие на его основе,
необходимо
новый компонент, т.е.
психологический импульс готовности к
действию,
складывающийся
из
побуждения участвовать в действии и
убеждённости в вероятности его успеха.
Движущей силой этого процесса,
начиная от проблемы к действию по ее
решению, могут стать разного рода
мотивы: гражданский долг, информация,
недовольство или попытки реализовать
цель. Соответственно доминированию
главного мотива, формируется тип и
характер
политического
поведения,
которое может казаться совершенно
эмоциональным ответом на отдельные
события,
или
быть
обоснованной,
прагматичной системой акций, чтобы
последовательно реализовать принятую
программу.
На характер политического действия
субъекта влияет не только интерес и та
мотивация, которая возникает на его

основе, но и такие его внешние
регуляторы, как:
а)
роль
(фиктивные
границы
поведения, принимающие для себя субъект
политического действия, или отводящие
ему условиями или другими субъектами);
б) статус (комплекс допускаемых,
реальных для конкретного субъекта
моделей, типов политического поведения,
функций, которых он может принять на
себя в политике);
в)
принадлежность
к
группе,
социальной или политической общности,
которые формируются на базе создания
среди ее членами сложившегося вида
отношений;
г) членство в организации (группе),
которая организована для выполнения
конкретных ролей в политике.
Общеизвестно, что в современной
обществоведческой науке, в частности в
политологии, разработана устойчивая
практика
анализа
политического
поведения субъекта действий, с акцентом
на выявление его интуитивной мотивации,
стихийных
оснований,
таких
как
стремление к агрессии, сексуальное
влечение, чувство вины и т.п. Основателем
этой директивы был Г. Лассуэл, который в
своем
труде
"Психопатология
и
политика", применив метод психоанализа
к истолкованию политических явлений,
показал личностный, причем далеко не
рациональный смысл политики и политического поведения субъекта действий
[3]. Осознание весомости подсознательной
мотивации
политического
действия,
чрезмерной степени его корреляции от
состояния психики субъекта и его
жизненного опыта, не указывает на
локализацию факторов детерминации
политического действия только в данной
области, а предполагает учета значительное количество иных причин и
случаев, от которых оно зависит.
Таким образом, квалифицируя сущность, способы и виды детерминации и
регуляции
политических
действий
субъекта, необходимо констатировать, что
они носят, как объективный, так и
властный характер. Последнее, предполагает использования механизмов диктата и авторитета, однако такой вид
детерминации и мотивации действий не
может быть приравнена технологической
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операции наблюдения и устойчивого
контроля, ибо, как только контроль за
политическими действиями становится
глобальным, инициатива, а вслед за ней
участие и активность уходят, уступая
место вялому исполнению указаний, или
вообще
замещаются
политическим
отчуждением. Поэтому детерминация и
регуляция действий обязательно должны
сохранить место для активности и
индивидуальности, и ни в коем случае не
должны сводиться к строгим правилам и
нажиму.

Саидова М.Р.
Сабаб ва натиљаи амалњои сиёсии субъект
Дар маќолаи мазкур кўшиши тањлил
намудани омилњои объективї ва суъективї, ки њамчун сабаб ва боис гаштан ба
амалњои муштараки сиёсии субъекти
иљтимої шуда метавонанд, амалї гардидааст. Инчунин, шаклњо ва ва хусусиятњои рафтори сиёсї ба сифати нуктањои
сабабнокї ва боиснокии амалњои сиёсии
одамон мавриди омўзиш ќарор гирифтанд.
Калидвожањо: сиёсат, раванди сиёсї,
амали сиёсї, рафтори сиёсї, фаъолияти
сиёсї, сабабият, боисият ва ѓайра.
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Saidova M.R.
Determination and motivation of the political
actions of the subject
The article attempts to analyze objective
and subjective factors that act as determinants and motivations of political actions of
the aggregate social subject. Also, forms and
features of political behavior are considered,
as the determinants and motivating political
actions of people moments.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
RESEARCH UNIVERSITIES DEVELOPMENT CONCEPTUAL LIMITATIONS IN
KNOWLEDGE SOCIETY: RUSSIAN SPECIFICS
Petrov Vladimir Valerievich
The paper reviews main organizational principles of successful research universities in modern socio-cultural conditions. It has shown that
without removing conceptual limitations the
movement of the center of fundamental
knowledge production from academic institutions
into universities will be highly problematic. In its
turn, it will lead to a situation when research universities that still follow Humboldt traditions will
be having a risk to become modern type largescale universities which will implement absolutely
different function instead of generating new
knowledge – providing a management administration with jobs with full or partial employment for students and academic staff.
There have been compared specificities of
American and European universities with the
Russian system and organization of science
and higher education. The article reveals problems and conceptual obstacles to the establishment of Russian research universities, and
analyzes real attempts to define their criteria.
The author comes to the conclusion that a fundamental approach to this issue is needed, so
that, like in Europe, and especially in the US,
in Russia, universities become fundamental scientific centers with all conditions and conveniences for direct introduction and implementation of acquired scientific knowledge into production.
Keywords: research university, fundamental
knowledge production, knowledge society,
transformation, scientific authenticity, American universities, European universities, fundamental science, integration of education and
research, system of science and high education
organization.
For science of a new type that has been
formed since the middle of the XX century
the following features are typical: firstly,
knowledge is produced not only in the context of discovery and fundamental substantiation, but also in the context of assessed subsequences and applications; secondly, organizational variety of knowledge production
that can be produced not only in laboratories

but also in a whole social chain of perception,
transformation, translation, knowledge application and its results’ consumption in explicit and implicit forms is noted; thirdly,
structure of the knowledge quality’s control
when scientific authenticity and consumption
are re-defined by the ideas of market competitiveness, practical profit, price and quality
correlations becomes more complicated [1; 2,
p.123;]. As a rule, a system of science and
high education organization in the United
States is chosen for comparison appealing to
international university ratings: more than a
half of the first hundred universities are
American. There is no doubt that the elder
model of the Middle Age European University lies in a basis of an American model of a
successful university [3, p.112–118], nevertheless the USA have a leadership potential in a
sphere of innovations.
The model of the world class university
can be given as an example of the effective
science development that was elaborated by
the World Bank member Jamil Salmi. In his
model of the effective university that can develop fundamental science, accomplish technologies transference and implement the results of research it is necessary to achieve interaction of the three basic units: concentration of talents, abundance of resources, and
effective management [4, p.32]. Despite numerous differences in approaches to the universities’ comparison it is possible to mark
out the general part of all formal and informal classifications of the research universities
among all of them that are used in the USA
where the main parameters are: firstly, a high
share of expenses on scientific research in the
universities budget; secondly, training the
specialists with the highest scientific qualification in the university.
In the beginning such criteria were defined
as the main during elaboration of the Russian
conceptions of research universities in 1990-s.
For instance, in 1996 a conception of «Federal Research University» appeared that had
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been promoted by the Head of the Moscow
State Technological University named after
N.E. Bauman – Y.B. Fedorov. Later, the
conception of the Russian research university
was developed as a part of the program «The
State Support of High Education and Fundamental Science Integration in 1997-2000-s»
and expediency of the net of technical research universities creation in a system of
VPO (High Professional Education) that became the most popular in the experts’ society.
Within these conceptions a research university has been defined as a complex high education institute of integration type where not
only functions of knowledge translation are
combined but it also has functions of research
analysis in fundamental and application area.
In educational aspect the research university is
oriented to translation of the newest scientific,
technical and technological achievements to a
new generation of the specialists and is created
to train and prepare the specialists of all levels
on a basis of the educational process and research unity. It was emphasized that a strong
humanitarian element had to be widely represented by Law, Economics and Humanities sciences in the conception.
He pointed out that the university can be
defined as a research university if it has the
following indications: firstly, tight integration
of education and research are represented at
all steps of educational process; secondly,
share of students of Master’s, Ph.D., and
Post-Doctoral programs is higher than a
share of the senior level students; thirdly,
multidisciplinary programs for post-graduate
studies are represented; fourthly, professor’s
educational assignment is lowered, so that
they can do research; fifthly, major fundamental researches are necessary that are not
financed only from the budget but also from
other resources, including those at noncommercial basis; sixthly, there is a tight
connection with business that helps to make
profit from the results of the research; seventhly, the university is integrated into global
educational area and interacts with the world
research centers; and, eventually, the university makes a determinative impact on scientific technical and social-economic development of the region.
The other popular project for research
universities development in Russia is the conception represented by the President of the
Tomsk State University, Prof. G.V. Mayer

(in the past – since 1995 until 2013 he was the
Head of the Tomsk State University). It is
significant that as a part of the conception
the author tried not only to give obligatory
criteria that define the research university development but also offered a mechanism of
qualitative and quantitative assessment of the
university’s work that has been welcomed by
the Ministry for the reports formulation. As a
part of this conception of a successful research university we will pay attention to the
following indicators: firstly, there are leading
scientific and scientific pedagogical schools
that are leaders in key directions of fundamental science and technologies. It must be
supported by documents – international and
national awards, grants by Russian Foundation for Basic Research (RFBR) and Russian
Humanities Foundation (RFH), ministries
and departments; by scientific schools that
have leading positions and work in the university, by significant number of the defended
doctoral and candidate dissertations; by publication of scientific monographs in central
and foreign publishing houses; by accomplishment of the works ordered by not only Russian
ministries and departments but also by foreign
and international organizations. Besides, to realize the conception there must be a high share
of doctors and kandidates of sciences (a kandidat of sciences is equal to Ph.D. – Author’s
Note) among the staff potential of the university. The question about financing is considered
separately – significant size of means for NIOKR (Research and Development, R&D) realization must be attracted by exterior resources;
additionally, development of patent-licensing
activity is necessary.
Secondly, «Tomsk conception» suggests
that there must be infrastructure and material-technical basis of fundamental and application researches. Research institutes that
have been established according to the resolution of the Russian Federation Government,
unique scientific objects and equipment, united educational research centers that have
been founded with the Russian Academy of
Science; techno parks and innovative technological centers are also included in criteria of
the assessment.
Thirdly, to develop the research university
the integration of scientific research and educational process at all steps of education
(university course, Master, Ph.D., Postdoctoral, training and qualification develop34

ment, exchange) and infrastructure of educating staff with a high qualification are necessary. Existence and number of doctoral and
candidate councils, number of doctors and
docents specialties and the number of doctoral candidates, post-graduate students, professors, and docents that have a right to coordinate post-graduate students, and also the effectiveness of doctoral and post-graduate
structures are admitted as verified indicators.
Fourthly, information basis of educational
scientific activity and possibility for information translation to research-educational society, i.e. scientific libraries, internet-centers,
computer parks, system of distance teaching,
net communications, publishing centers that
can publish scientific periodic, monographs
and educational books are necessary.
Fifthly, system of selection and scientific
support of talented youth at all levels of
schools, students, and post-university are
necessary, and the assessment of effectiveness
is suggested for the activities of preuniversities centers, specialized schools and
scientific-research centers, attraction and involvement of students and young scholars
into Olympiads, students, post-graduates and
young researchers internships in the main scientific centers, etc.
Sixthly, the research university must integrate into the world scientific-educational area and tightly collaborate with the world scientific educational centers and foundations.
It can be assessed by a number of the grants
given by international organizations, by accomplishment of joint scientific educational
projects and programs and by activity of joint
scientific educational centers.
Seventhly, according to the authors of the
conception the research university must have
a high level of educational process. Qualification levels of professors and teachers staff,
wide range of specialties and directions of training, balance between natural-scientific and humanitarian elements, provision with the new
educational technologies, attractiveness of the
university (correlation of non-resident students
to the general sum of students); interdisciplinary of educational process, opportunities and
material basis of moral, cultural aesthetic and
physical education for students can be signed as
an indicator.
As we can see, in general the conceptions
of the research universities building coincide
with each other and are founded on Ameri-

can experience of the scientific research creation organization [5, p.34; 6, p.127]. However, it is extremely important to understand
that despite the type of the conception practical realization of the main programs of development of Russian universities that do
fundamental research in Russian conditions a
lot of restrictions in the innovative sphere development appear.
Firstly, these are conceptual limitations
because the originally taken American model
does not correlate with the principles of the
institutions selection in Russia – in the USA a
notion «research university» has a factual
and not a formal character as it is made in the
Russian Federation in a way of directive assignment.
Secondly, these are resource limitations
that are primarily connected with a right of
ownership. American universities have rich
foundations of development, diversified financing, academic freedom, autonomous system of management, have land and property.
In Russia the leading universities that received a status of “national research” are fully governmental institutions of high education and do not have such holdings, own recourses and a high grade of autonomy.
Thirdly, normative limitations essentially
limit the development: in the legislation of the
country there is no a united clear definition of
a place and a role of research universities in a
national innovative system; mechanisms of
their interaction with academic institutions in
conditions of the Russian Academy of Science reformation are not emphasized. The
directions, order, the size and time of the
means expense received from the budgets of
different levels are administratively and strictly defined for the universities; in addition,
there is a grand problem in the realization of
the opportunity to re-finance from the budgets of different levels and for attracting the
means from the business-society.
If these limitations are not unloaded the
movement of the center of fundamental
knowledge production from academic institutions to universities where a row of numerous
reforms of science and educations spheres are
directed will be highly, highly problematic. In
turn, it will lead to a situation when research
universities that still follow Humboldt traditions will have a risk to become “mass universities of a modern type” that will implement absolutely another function instead of
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generating new knowledge – providing a
management apparatus with working places
with a full or partial employment of students
and professorial teaching staff.

предоставлять рабочие места управляющему аппарату при частичной занятости
студенческого
и
профессорскопреподавательского состава.
Проведено сравнение специфики американских и европейских университетов с
российской системой и организацией
науки и высшего образования. В статье
выявлены проблемы и концептуальные
преграды становления российских исследовательских университетов, и анализируются реальные попытки установления
их критериев.
Автор приходит к выводу, что нужен
фундаментальный подход к этому вопросу, чтобы как и в Европе, а особенно в
Америке, в России университеты стали
фундаментальными научными центрами
со всеми условиями для прямого непосредственного внедрения приобретенных
научных знаний в производство.
Ключевые слова: исследовательский
университет, производство фундаментального знания, общество знания, трансформация, научная аутентичность, американские университеты, европейские университеты, фундаментальная наука, интеграция образования и науки, система организации науки и высшего образования.
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Петров В. В.
Мањдудиятњои консептуалии рушди
донишгоњњои тадќиќотї дар љамъияти
дониш: хусусияти Россия
Дар маќола принсипњои асосии ташкилотии рушди донишгоњњои тадќиќотии
бомуваффаќият дар шароити иљтимоию
фарњангии муосир баррасї гардидаанд.
Нишон дода шудааст, ки бидуни бартараф сохтани мањдудиятњои консептуалї
кўчонидани маркази тавлиди донишњои
бунёдиро аз институтњои академикї ба
донишгоњњо душвор хоњад буд.
Дар навбати худ, ин ба њолате оварда
мерасонад, ки донишгоњњои тадќиќотие,
ки мисли пешина анъанањои Гумболдтро
пайравї мекунанд, ба хавфи мубаддал
гаштан ба донишгоњњои оммавии намуди
муосирро доранд, ки онњо ба љои тавлиди
донишњои љадид тамоман вазифаи дигарро амалї хоњанд кард – таъмини дастгоњи
идоравї бо љойњои корї дар њолати шуѓли
љузъии њайати донишљўён ва профессорону муаллимон.

В работе рассматриваются основные
организационные принципы развития
успешных исследовательских университетов в современных социокультурных
условиях. Показано, что без снятия концептуальных ограничений перемещение
центра производства фундаментального
знания из академических институтов в
университеты будет проблематичным. В
свою очередь, это приведет к ситуации,
когда исследовательские университеты,
которые по-прежнему придерживаются
традиций Гумбольдта, рискуют стать
«массовыми университетами современного типа», которые вместо того, чтобы генерировать новые знания, будут реализовывать совершенно другую функцию –
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Хусусиятњои донишгоњњои амрикої ва
аврупої бо система ва ташкили илм ва
маълумоти олї муќоиса шудаанд. Дар
маќолаи мазкур проблемањо ва монеањои
консептуалии
таъсиси
донишгоњњои
тадќиќотї дар Русия ошкор шуда,
кўшишњои воќеии тањияи меъёрњои онњо
тањлил шудаанд.
Муаллиф ба хулосае омадааст, ки њалли
бунёдї ба масъала зарур аст, то ин ки ба
мисли донишгоњњои аврупої ва хусусан
амрикої, дар Русия њам донишгоњњо ба
марказњои муљањњаз бо тамоми шаро-

итњои татбиќи бевосита ва мустаќили донишњои илмии ба дастомада дар истењсолот, мубаддал гарданд.
Калидвожањо: донишгоњи тадќиќотї,
тавлиди донишњои бунёдї, љамъияти
дониш,
таѓйирёбї
(трансформация),
асолати илмї, донишгоњњои амрикої,
донишгоњњои
аврупої,
илми
бунёдї,
њамгироии маориф ва илм, низоми ташкили
илм ва маълумоти олї.

37

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
МУНОСИБАТИ ЉАВОНОНИ ТОЉИК БА АРЗИШЊОИ БЕГОНА
Насурова Б.А. н.и.ф., ходими пешбари илмии шуъбаи сотсиологияи Институти
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќї ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ
Дар
маќолаи
мазкур
муаллиф
муњимтарин масъалањои иљтимоии рўй
овардани љавонони тољик ба арзишњои
бегонаро мавриди омўзиш ќарор додааст.
Имрўз дар замони љањонишавї яке аз
масъалањое, ки њар як давлати миллиро ба
ташвиш овардааст – ин њифзи маданият ва
арзишњои миллї – суннатї мебошад.
Давоми дањсолаи охир рў овардани
шањрвандон,
махсусан,
љавонон
ба
арзишњои бегона зиёд мушоњида мешавад.
Махсусан,
таќлидкории
љавонон
ба
рафтору тарзи зиндагии љавонони Ѓарб ба
фарњанги миллии мо мувофиќат намекунад.
Ба аќидаи муаллиф дар шароити
муосир барои пос доштани фарњанги миллї
ва баланд бардоштани ватандўстию
худшиносии миллї бояд худи шахсоне, ки ба
корњои
тарѓиботию
ташвиќотї
машѓуланд, њуввияти баланди миллї дошта
бошанд, фарњанги миллиро ќадр кунанд.
Муњимтарин
василаи
баланд
бардоштани эњсоси ватандўстии љавонон
ин ташаккул додани фарњанги маънавию
сиёсї, маърифати њуќуќї ва омўзиши
таърихи пурѓановати миллати хеш ба
њисоб меравад.
Калидвожањо:
љавонон,
арзишњои
иљтимої, маданият, худшиносии миллї,
њуввияти миллї, фарњанги миллї, фарњанги
маънавию сиёсї, ватандўстї, маърифати
њуќуќї, маърифати динї, рушди њаёти
иљтимої, њифзи хотираи таърихї.
Њамаи он ќоидањои рафтору амале, ки
барои инсон муњим аст ва талаботњои
моддию маънавии одамонро ќонеъ
гардонида метавонад, арзишњои иљтимої
ном доранд. Арзиш интихоби иљтимої ва
нисбатан устувори инсон нисбати маљмўи
неъматњои моддї ва маънавї мебошад.
Арзишњо чизњое мебошанд, ки ба инсон
барои ќонеъ намудани талаботњо ва
манфиатњои моддї ва маънавї лозиманд
[4, 271].
Арзишњои
иљтимої
муњимтарин
унсури маданияти њама гуна халќу
миллатњо мањсуб мешавад ва наќши

муайян намудан, интихоб кардан ва
рафтори дилхоњро мебозад. Арзишњоро
вобаста ба ањамияташон гуногун ќадр
мекунанд ва онњо дар љаъмият наќши
бањодињї
ё
омўзиширо
ба
иљро
мерасонанд.
Арзишњои иљтимоие вуљуд доранд, ки
ба исботу далелњо ниёз надоранд ва олї
будани ин арзишњоро њамагон эътироф
намудаанд, мисли њаёт, ќадр, номус,
падару модар, фарзанд ва ѓайра.
Арзишњое њастанд, ки аз љониби инсон
бояд риоя ва иљро карда шаванд, мисли
њурмату эњтироми калонсолон, салом
додан, хушгуфтор будан ва ѓайра. Ба воситаи арзишњои иљтимої инсон содир
намудани ин ё он рафтор ва фаъолияти
иљтимоиро муайян менамояд. Дар њолате,
ки инсон арзишро риоя ва њифз намекунад
аз љониби љомеа мавриди сарзаниш ва
мањкум ќарор мегирад.
Арзишњои иљтимої љањонро ботартиб
ва бонизом нишон медињад. Онњо пайваста аз љониби љомеа ривољ дода шуда,
фардњое, ки минбаъд тавлид мешаванд, ба
воситаи агентњои иљтимоишавї онњоро
ќабул мекунанд. Арзишњои иљтимої
рафтори одамонро ба таври стихиявї њам
бошад ба тартибу низом медароранд. Дар
њолате, ки арзишњои иљтимої устуворї ва
тартиботи љомеаро нишон дода, дар тамоми љомеа пањн мешавад, дар доираи
меъёрњои иљтимої ташаккул ёфта, ба
воќеият табдил меёбанд.
Яке
аз
масъалањои
сотсиологї
бањодињии одамон ба фарњанги якдигарї
мебошад. Одамон ба маданияти дигар аз
нуќтаи назари маданияти худ бањо
медињанд, ки онро этносентризм меноманд. Ба маданияти дигарон аз нуќтаи
назари маданияти худ њукм рондан ва нодида гирифтан, паст задан ё рад намудани
маданияти бегона этносентризм ном гирифтааст. Этносентризм љињати мусбї низ
дорад. Он ягонагии гурўњро устувор мегардонад, шиддати низоъњои дохилиро
паст менамояд, мисли ширеш намоянда38

гони як маданиятро бо њам “мечаспонад”,
намегузорад, ки онњо ба дигар гурўњњо ё
умумиятњои бегона бипайванданд. Маданияти як халќу миллат барои намояндагонаш
ягона ва бењтарин маданият менамояд. Њолате мешавад, ки намояндагони як маданият маданияти дигарро паст мезананд, нодида мегиранд ва ё тавассути фишор онро нобуд кардан мехоњанд. Яке аз мисолњои этносентризм фаъолияти миссионерї мебошад, ки бо ин васила дин, маданият, тарзи
зндагии худро як халќу миллат ба дигарон
бор кардан мехоњанд. Њоло њам ба кишварњои шарќї бо роњи зўрї ё тарѓиб бор
кардани тарзи зиндагии ѓарбї, демократия
ва ѓайрањо он сурат мегирад.
Ба муќобили равиши этносентризм
релятивизми фарњангї баромад мекунад.
Мувофиќи ин равия њар як маданиятро
вобаста ба њаёти њамон халќ фањмидан
мумкин аст. Мо моњияти маданияти дигаронро бо воситаи муќобилгузорї ба маданияти худ омўхта наметавонем. Рафтори
ин ё он халќро тавассути арзишњо,
меъёрњо ва боварињои онњо омўхтан лозим
аст. Ба таври объективї муносибат намудан ба маданияти бегона, муносибати
тањаммулпазирона нисбати урфу одат ва
рафтори намояндагони дигар маданият ё
аќалан мавќеи бетарафиро ишѓол намудан, моњияти релятивизми фарњангиро
ташкил медињад. Њар як маданият њаќќи
вуљуд доштан дорад [2, 5-18].
Ба аќидаи донишмандон дар замони
глобализатсия ва асри иттилоот хоњу
нохоњ рафтори љавонон таѓйир меёбад ва
мо бояд ба ин омода бошем. Бояд тамоми

чорањоро
андешем,
ки
зарари
глобализатсия аз фоидаи он камтар
бошад. Аз сабаби кам будани таљриба ва
тафаккури тањлилї на њамаи љавонон сели
ахбори воридшударо дуруст дарк ва
тањлил карда метавонанд. Махсусан,
таќлидкории љавонон ба рафтору тарзи
зиндагии љавонони Ѓарб ба фарњанги
милли мувофиќат намекунад.
Имрўз дар замони љањонишавї яке аз
масъалањое, ки њар як давлати миллиро ба
ташвиш овардааст – ин њифзи маданият ва
арзишњои миллї – суннатї мебошад.
Махсусан, давоми дањсолаи охир рў
овардани шањрвандон, махсусан, љавонон
ба арзишњои бегона зиёд мушоњида
мешавад. Яке аз арзишњои миллї – ин
либоси миллї-суннатии занону духтарон
мебошад, ки симои миллатро нишон
медињад ва муњимтарин унсури маданияти
миллї мебошад. Бо маќсади омўхтани
сабабу шароитњои рў овардани занону
духтарони
кишварамон
ба
либоси
ѓайримиллї Кумитаи кор бо занон ва
оилаи назди Президенти Љумњурии
Тољикистон дар њамкорї бо кафедраи
сотсиологияи
Донишгоњи
миллии
Тољикистон
соли
2015
тадќиќоти
сотсиологї анљом доданд [3].
Дар тадќиќот асосан ањолии ш.
Душанбе ва Ноњияњои Тобеи Марказ
(НТМ) иштирок намудаанд (нигаред ба
диаграммаи 1).
Диаграммаи 1.
Љойи истиќомати мусоњибон (бо %)

Аз тањлили натиљањои тадќиќот
бармеояд, ки сабаби асосии майли занону
духтарони мо ба либоси ѓайримиллї,

таќлидкорї
(34,8%),
муд
шудани
пўшидани ин гуна либосњо ва намоиш
доданї мазњабї будани худ (6,3%)
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мебошад. Аз ин љо бармеояд, ки пўшидани
њиљоб аз рўйи эътиќоди динї (6,3%) ва ё
бароњат њис кардани худ (5,1) нест, яъне
пўшидани ин либосњо аз рўйи њавою њавас
ва таќлидкорї сурат мегирад ва манфиати
воќеї надоранд. Таъсири волидону

хешовандон низ дар интихоби либоси
занону духтарон (асосан њиљоб) хеле кам
аст, онњо худашон пўшидани њиљобро
интихоб
мекунанд
(нигаред
ба
диаграммаи 2).

Диаграммаи 2.
Ба андешаи Шумо барои чї занону духтарони мо ба пўшидани либоси ѓайримиллї
майл менамоянд? (бо %)

Аќидањои пурсишшудагон вобаста ба
сатњи маълумот низ мувофиќат мекунанд.
Фарќияти
асосї
ин
аст,
ки
пурсишшудагони тањсилнакарда майл ба
либоси ѓайримиллиро мушкилоти љомеа
наменоманд. Ба аќидаи онњо дар љомеа
чунин мушкилї вуљуд надорад. (92,4%).
Баъдан,
шахсоне,
ки
аспирантура
хондаанд, аќида доранд, ки шахсони
њиљобпўш на аз рўйи эътиќод, балки
барои намоишкорї ва нишон додани
мазњабї будани худ рўй ба либоси
ѓайримиллї меоранд.
Чї ќадаре, ки сатњи тањсилоти
пурсишшудагон поён равад (ѓайр аз
тањсилнадидањо), њамон ќадар онњо
пўшидани њиљобро њатмї мешуморанд ва
баръакс
(88,9%-и
шахсони
дорои
тањсилоти
магистр
ва аспирантура
пушидани њиљобро њатмї намедонанд).
Масалан, 14%-и шахсони дорои тањсилоти

ибтидої ва 5, 4 %-и шахсони дорои
маълумоти олї чунин аќида доранд.
Вобаста
ба
синну
сол
низ
нишондињандањо гуногунанд. Синну соли
поёнї ва (масалан, 17-20 сола 20%) ва
болої аз 60 сола боло 15,8 % пўшидани
њиљобро њатмї медонанд. Ин таносуб дар
љавонони 26-30 сола ба 2,8% баробар аст
Вобаста
ба
миллат
85,5%-и
пурсишшавандагони
тољик,
81,7%-и
ўзбекон ва 100%-и русњо пўшидани
њиљобро њатмї намедонанд.
Тањлили натиљањои тадќиќот нишон
доданд,
ки
аксарияти
кулли
пурсидашудагон пўшидани њиљобро барои
духтарону занон њатмї намешуморанд
(84,9%), аз шумораи умумї танњо 6,1%
пўшидани њиљобро њатмї шуморида, 9,0%
барои љавоб додан ба ин савол мушкилї
кашидаанд (нигаред ба диаграммаи 3).
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Диаграммаи 3.
Ба андешаи Шумо пўшидани њиљоб барои духтарону занони тољик њатмї аст? (%)

Дигар љињати љолиби тадќиќот аз он
иборат аст, ки ба аќидаи 43,9%-и
пурсишшавандагон занону духтароне, ки
сатр намепўшанд, њисси баланди миллї
доранд. Махсусан ин нишондињанда дар
ш. Душанбе ба 59,4%, Шањринав-50% ва
Вањдат-46,9% ташкил медиханд. Танњо

11,3%-и мусоњибон ин гуна занону
духтаронро
эмони
комилнадошта
њисобидаанд. Аз ин љо бармеояд, ки
аксарият њиљобпўшии занонро ќабул
надоранд ва онро як унсури маданияти
бегона њисоб мекунанд (нигаред ба
диаграммаи 4 )
Диаграммаи 4.
Шумо нисбати занону духтароне, ки сатр намепўшанд, чї андеша доред? (%)

Дар нисбати пўшидани либоси
аврупої низ фикри пурсишшавандагон
гуногун
аст.
Мувофиќи
натиљањои
тадќиќот ин гуна занону духтарон низ аз
рўйи таќлидкорї (28,8%), муд (22,7%),
замонавї будан (19,8%), худро бароњат њис
намудан
(6,4%)
ва
водорнамоии
хешовандон ва волидон (1,4%) ба либоси
аврупої рўй меоранд (нигаред ба
диаграммаи 5). Дар пўшидани либос ба

занону духтарон пеш аз њама муњити
иљтимої-фарњангї ва доираи њамсолон
таъсири калон мерасонанд. Аз ин рў,
шўъбањои ноњиявии Кумитаи занонро
лозим аст, ки бо занони калонсоли
мањаллањо вохўрда, ба онњо моњияти пос
доштани маданияти либоспўшии миллиро
бо дохил намудани хусусиятњои муоссир
баррасї намоянд.
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Диаграммаи 5.
Ба андешаи Шумо барои чи занону духтарони мо ба пўшидани либоси аврупої майл
менамоянд? (%)

Нисбати масъалаи зикршуда наќши
падару модар, намояндагони маќомоти
њифзи њуќуќ, мансабдорони сатњњои
гуногуни давлатї, муаллимон, рўњониёни
бонуфуз, ва лидерони мањалла наќши
бузург мебозанд .
Дар шароити муосир барои пос
доштани фарњанги миллї ва баланд
бардоштани ватандўстию худшиносии
миллї бояд худи шахсоне, ки ба корњои
тарѓиботию
ташвиќотї
машѓуланд,
њуввияти баланди миллї дошта бошанд,
фарњанги миллиро ќадр кунанд. Умуман,
барои баланд бардоштани эњтироми
љавонон
нисбати
фарњанги
миллї
андешидани чунин тадбирњо сариваќтї аст:
 Баланд бардоштани ватандўстии
љавонон. Њисси ватандўстї ва худшиносии
аксарияти љавонон дар сатњи паст ќарор
дорад. Бо сабаби паст будани сатњи
дониш, љањонбинї ва носолим будани
муњити иљтимої ба ќадри сулњу вањдат
намерасанд. Ватандўстии љавонон аз
њолати иќтисодии онњо вобаста аст, яъне
агар љавонон вазъи хуби иќтисодї дошта
бошанд, њисси ватандўстиашон низ боло
меравад. Аммо таљрибањо нишон медињад,
ки баъзе аз љавонон шароити хуби зиндагї
доранд, аммо худшиносу ватандўст
нестанд. Пас сарчашмаи ин зуњуроти
манфї ба љањонбинии мањдуд, муњити
носолими тарбия ва саводи пасти онњо
вобастагї дорад. Сабабњои паст рафтани
сатњи худшиносии миллї ва њисси
ватандўстии љавононро дар таъсири
маданияти бегона ва таќлид ба арзишњои
бегона медонанд.

Имрўз, ки љумњурии соњибистиќлоли
Тољикистон дар роњи эъмори љомеаи
демократии њуќуќбунёд ва дунявї ќарор
дорад, тарбияи ватандўстии љавонон, яке
аз самтњои муњим дар сиёсати Њукумати
Љумњурии Тољикистон арзёбї мегардад
[1]. Яъне масъулияти љавонон, дар роњи
расидан ба ормони миллї сол аз сол
афзуда истодааст. Аз ин рў, љавонон бояд
барои дар оянда бар дўш гирифтани
маъсулияти идоракунии кишвар ва љомеа
омода бошанд. Чунки, ќонуни иљтимої
њамин аст, ки як насл насли дигарро иваз
намуда, рисолати таърихии худро дар
назди дигарон иљро мекунад ва маъсулияти хешро дар назди халќу ватан бар дўши
насли оянда мегузорад.
 Љалб намудани диќќати љавонон ба
омўзиши фарњанг, арзишњои маънавии
ниёгон ва маърифати динї. Ноогоњии
динї ва эътиќоди кўр-кўронаи љавонон
мушкилоти дигареро ба монанди гаравидани баъзе љавонон ба њизбу њаракатњои
иртиљої ва номатлуб ба вуљуд овардааст.
Дар ин љода хеле зарур мебошад, ки таваљљуњи љавононро ба омўзиши таърих,
фарњанг ва арзишњои миллии худ афзун
гардонем. Мутаасифона, имрўз бархе аз
љавонони кишвар аз гумроњиву нодонї
пойбанди аќидањои њурофотї гардида, ба
њар гуна њизбу њаракатњои тундрав шомил
мегарданд.
Масъалаи маърифати баланди динї
дар ин давра наќши хеле муњимро иљро
мекунад, зеро баланд бардоштани дониши
динї ва дунявии љавонон метавонанд ба
сифати яке аз омили паст намудани сатњи
42

гароиши љавонон ба њизбу њаракатњои
тундрав дар љомеа гардад.
 Баланд бардоштани сатњи донишу
маърифати сиёсиву њуќуќии љавонон. Як
омили афзудани сатњи каљрафтории
иљтимої дар Тољикистон низ сатњи пасти
донишњои њуќуќї ва сиёсии шањрвандон
мебошад. Бо сабаби паст будани сатњи
донишњои сиёсї ва њуќуќї худро дар
муносибатњои иљтимої ноњинљор ва заиф
эњсос мекунанд, рўњия ва товони барои
њифзи њуќуќу озодињои худ мубориза
бурданро надоранд. Љавонон барои
фаъолияти мустаќил омода нестанд,
њуќуќњои худро пурра дарк наменамоянд
ва барои ба даст овардани он талош
наменамоянд. Аз ин вазъият шахсон ва
гурўњњои алоњида ба манфиати худ
моњирона истифода мебаранд. Махсусан,
њамроњшавии љавонон бо гурўњњои
ифротгаро низ бо сабаби паст будани
сатњи шуур ва маданияти сиёсию њуќуќї
сурат мегирад.
 Љалб намудани љавонон ба корњои
манфиатбахш, таъмини онњо бо љойњои
кори мувофиќ, фароњам овардани шароит
барои ташаккули фарњанги сиёсию
маърифатї,
њуќуќї,
дастгирии
соњибистеъдодњо иќдомест бањри тањкиму
тантанаи Вањдати миллї ва ризоияти
љомеа.
 Ба воситаи ВАО ба сањми љомеа,
хусусан љавонон расонидани иттилооти
дуруст ва воќеї. Бояд зикр кард, ки дар
такмили шуури мардум ВАО наќши
муњим доранд. Чуноне ки мушоњидањо
нишон медињанд, аксари мардум ба иттилоот ниёз доранд ва ин ниёзи онњоро ВАО
расмї бояд ба уњдаи худ гиранд ва ба иттиоотї пурраю даќиќ таъмин кунад. Аз ин
љост, ки ин љо воситањои ахбори омма
(ВАО) њамчун воситаи асосии тарѓиботии
љомеа барои ташаккулдињии худшиносии
миллї љавонон таъмин кунад.
 Рушди њаёти иљтимої. Боло бурдани наќши љавонон њамчун нерўи пешбарандаи љомеа, ба корњои роњбарї дар
њамаи шохањои њокимият ва сохтору
маќомоти давлатї, љалб намудани онњо
фарогирии чавонон ба соњибкории хурду
миёна ва роњандозї намудани лоињањои
имтиёзнок, интихоби оќилонаи касб ва аз
худ кардани донишњои техникаву технологияњои муосир. Ин омилњо зами-

нањоеанд, ки љавононро аз корњои ѓайр
барканор намуда, ба хизмати содиќона
бањри Ватани мањбубамон равона месозад.
Танњо худшиносї, худогоњии миллї ва
њифзи хотираи таърихї ягона роње мебошанд, ки майли љавононро ба сўи њар гуна
њаракатњои иртиљої боз медорад. Аз ин
рў, мебояд, ки дар раванди тарбияи ватанпарастии љавонон њамаи субъектњои
тарбия бояд барои расидан ба як њадаф
талош варзанд ва танњо њамон ваќт
натиљаи дилхоњ ба даст хоњад омад.
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Насурова Б.А.
Отношение молодежи Таджикистана к
чужим ценностям
В данной статье автор рассматривает
наиболее важные социальные проблемы
приобщения молодежи к чужим ценностям. В процессе глобализации одной из
проблем, которая беспокоит каждое национальное государство- это сохранение и
защита культуры и национальных ценностей своего народа. Сегодня сильно
наблюдается приобщение наших граждан,
в основном молодежи к чужим ценностям.
В большей степени это проявляется в копировании поведения и образа жизни мо43

лодежи стран Запада, что не соответствует
нашей национальной культуре.
По мнению автора, в нынешней ситуации для сохранения национальной культуры и повышения патриотизма и национального самосознания молодежи к работе по пропаганде и агитации должны привлекаться те люди, которые обладают повышенным чувством национальной идентичности, и высоко ценят свою национальную культуру.
Наиболее важным для формирования
национального самосознания и патриотизма молодежи является развитие морально-политической культуры, формирование национальной культуры, правовой культуры и изучение богатой истории
своего народа.
Ключевые слова: молодежь, социальные ценности, культура, национальное самосознание, национальная идентичность
молодёжи, национальная культура, патриотизм, правовая культура, религиозное познание молодежи, развитие социальной
жизни, изучение своего народа.

worries every nation state is the preservation
and protection of the culture and traditional
national values of its people. As it was observed for about ten years our Tajik citizens,
mostly young people, are being introduced to
other people's values. More is manifested in
copying the behavior and imitation of
lifestyle of young people in the West, which
does not correspond with our national
culture.
In the present situation, according to the
author's opinion, people who are involved in
the work of propaganda and agitation should
have an increased sense of national identity,
and value their national culture, in order to
be effective in preservation of the national
culture and increase patriotism and national
self-awareness of the youth.
The most important for the formation of
national self-consciousness and patriotism of
young people is the development of moral
and political culture, the formation of a
national culture, legal culture and the study
of rich history of its people by the young generation.

Nasurova B.A.
The attitude of young Tajikistani people to
other (foreign) people's values
The author this article examines the most
important contemporary social problem of
Tajik society, the engagement of youth in
other people's values. In the process of
globalization one of the problems that

Key words: youth, social values, culture,
national identity, national youth identity,
national culture, patriotism, legal culture,
religious knowledge of youth, development of
social life, preservation of the historical
memory of people.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
«ФАННИ ШЕЪР» - И АРАСТУ ТАЊЛИЛИ АДАБЇ-ФАЛСАФЇ
Нурмуњаммад Одинаев – н.и.ф., ходими илмии Институти забон ва адабиёти ба
номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Дар ин маќола оид ба аввалин
тарљумањои рисолаи «Фанни шеър»- и
Арасту сухан меравад. Муаллиф дар асоси тадќиќоти солњои охири муњаќќиќон
ба хулосае меояд, ки «Фанни шеър»- и
Арасту дар солњо 30-юми ќарни сеюми
мелодї ба пањлавї тарљума шуда, барои
тарљумаи суриёнї ва арабии ин рисола
заминаи воќеъиро ба вуљуд овардааст.
Рисолаи «Фанни шеър»-и Арасту ба забонњои дигар, аз љумла ба забонњои
пањлавї, суриёнї ва арабї, масъалаи
бањснок ва дар навбати худ муњим ва шоистаи диќќат ба шумор меравад. Зеро
наќши рисолаи мазкур дар ташаккули
фалсафаи шеър ва назариёти адабї дар
андешаи форсу тољик њодисаи муњими
илмї мебошад. Дар ин бора донишмандони зиёде таваљљуњ карда ва андешањои
муњимми ќобили таваљљуњ ироа кардаанд,
ки ба ањли назар маълуманд. Бахусус, ин
рисола ба назариёти мантиќї ва адабии
шеъри арабу форс ва тољикзабон таъсир
расонида, њанўз аз даврањои оѓозини
тарљумаи он ба забони арабї, боиси ба
вуљуд омадани мубоњисањои доманадори
ањли фалсафа, мантиќ ва адаб њам гардида буд. Мантиќиён дар мавриди
тањќиќи шеъри мантиќї ва муњиммоти он
асосан ба рисолаи «Фанни шеър»- и
Арасту такя кардаанд. Шояд аз њамин сабаб бошад, ки дар таърихи фалсафа ва
назариёти адабии форсии тољикї байни
донишмандони соњаи фалсафа ва улуми
адабї таомули созандае барќарор набудааст, њар кадом ба моњияти каломи бадеї, махсусан, шеър, аз дидгоњњои мухталиф назар афкандаанд. Аз љумла, яке аз
сабабњои ноњамгироии мантиќиён ва ањли
адаб дар тафовути дидгоњи онњо дар
таъриф ва коркардњои назарии шеър ба
мушоњида мерасад. Ин мубоњиса ва гуногунназарии онњо бо таъсири рисолаи
«Фанни шеър»- и Арасту оѓоз шуда, то
замони Хоља Насируддини Тўсї идома
ёфтааст.

Калидвожањо: Арасту, фанни шеър,
фалсафа, шеър, адабиёт, мантиќ, тарљума,
араб, Эрон, тољик, китоб.
Пеш аз њама бояд ёдовар гардид, ки
наќши шеъру шеърият дар фалсафаи
тољик баѓоят муњим буда, як ќисми зиёди
афкорои мутафаккирони тољик ба таври
назм ифода гардидааст. Зиёда аз ин дар
фалсафаи тољик мафњуми фалсафаи адабї
мављуд аст, ки барои шинохти он омўзиш
ва тањлили Фанни шеъри Арасту наќи сазоворе дорад.
Дар адабиётшиносии тољик сањми Худої Шариф дар муаррифї, тарљума (аз
забони русї ба забони тољикї) ва тањќиќи
китоби “Фанни шеър” (“Поэтика”)-и
Арасту назаррас ва шоистаи арљгузории
махсус мебошад.
Хоља Насируддуни Тўсї дар таърифи
шеърият дар замонаи хеш назари мантиќиён ва донишмандони касбии суханшиносро ба сурати инсиљомёфта ба њам
пайвастааст. Ба назар мерасад, ки љараёни шинохти шеъру шоирї дар њавзаи исломї минбаъд аз рўйи андешаю хулосањои ањли адаб сурат гирифта ва назари
ањли мантиќ дар асарњои муњаќќиќони
назарияи шеър чандон ба эътибор гирифта нашудааст.
Аз рўйи хулосаи мураттиби маљмўаи
«Рисолањои шеърии файласуфони мусулмон» Саид Мањдии Зарќонї маълум мегардад, ки аз љониби баъзе муњаќќиќон
кўшиши бањамоии ин мубоњисањо сурат
гирифта бошанд њам, ин талошњо натиљаеро ба бор наовардааст: «Агар андешманди тавоное мисли Абўњозими
Ќуртуљонї њам дар садад баромада, то
миёни романтикаи исломї ва поэтикаи
юнонї талфиќе эљод намояд ва бар асоси
ин шарњ китоби азим ва камтар шинохташудаи «Минњољ-ул-балоѓа ва сиратул-адабо»-ро бинвисад, садояш дар дили
таърих гум шуда ва натавониста љараёни
асаргузор эљод кунад» [5, 14].
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Зикр кардан љоиз аст, ки чунин
нобањамоии мантиќиён ва ањли адаб то
рўзгори мо аз нигоњи назарї дорои
ањамият њастанд, вале нуќтаи назарњо дар
шинохти шеър дар тўли таърих ба дигаргунињои зиёде дучор гардидаанд. Нигоњи
имрўзиён дар шинохти шеър ѓолибан чунин аст, ки шеър таърифпазир намебошад. Дигар њеч касе дар љањони имрўз ба
шеър таърифе ироа карда наметавонад,
ки он мавриди писанди њамагон ќарор
бигирад. Зимнан, иллати асосии ба њам
наомадини дидгоњи ањли мантиќ ва назари суханшиносони касбї ва дар ин замина созиш накардани романтикаи исломию поэтикаи юнонї ба ќадри имкон дар
тањќиќоти муњаќќиќони соња баррасї
шудааст.
Дар назар бояд дошт, ки «Фанни
шеър»- и Арасту асосан баъд аз истилои
араб дар байни ањли тањќиќ ањамият пайдо кард. Дар замони ќабл аз ислом ин рисола дар осори илму фарњанги араб ва
дигар халќњои он рўзгор ба сурати ошкор
ба мушоњидаи муњаќќиќон нарасидааст.
Дар тадќиќоти донишмандоне, амсоли
И.Ю. Крачковский, Муњаммадтаќии Донишпажўњ, Абдунабї Сатторзода, Худої
Шариф, Рањими Мусулмониён, Низомиддин Зоњидов, Мисбоњиддини Нарзиќул ва
дигарон сухан маъмулан перомуни
тарљумаи арабии «Фанни шеър» - и
Арасту меравад, ки он баъди истилои
араб маълум гардида буд.
Њамин гуна вазъи њамгунро дар нисбати системаи арўзи Халил ибни Ањмади
Басрї низ ба мушоњида гирифтан мумкин
аст, ки олими бузурги тољик Абурайњони
Берунї аз мављудияти чунин системаи
арўзи араб нафаќат шубња мекунад, балки
чунин системаро ќабул надошт.
Устод Парвиз Нотили Хонларї дар
рисолаи «Вазни шеъри форсї» дар бораи
ин ибтикороти Берунї чунин менигорад:
«Ягона муаллифе, ки дар асолати ибтикори
Халил
шубњае
кардааст,
Абўрайњони Берунї аст, ки дар китоби
«Тањќиќ мо лал-њинд» њангоми бањс аз
ќавоиди шеъри њиндї ва муќоисаи он бо
арўзи араб ишорае ба ин маънї дорад ва
аљаб он ки ќавли ў дар њеч кутуби дигар
наќл нашуда, интишор наёфтааст» [4, 84].
Чунон ки ба мушоњида мерасад, баъд
аз Абуњозими Ќуртуљонї ин ибтикороти

Берунї дар ягон тадќиќот ба ќайд гирифта нашудааст.
«Фанни шеър»- и Арасту дар замони
истилои араб ё каме пештар ба забони
арабї тарљума шуда, минбаъд мавриди
гуфтугўи ањли тањќиќ ќарор гирифтааст.
Соли 1969 шояд аввалин бор дар Тољикистон профессор Худої Шариф аз
тарљумаи пањлавии ин рисола сухан карда, тарљумаи арабии онро њамчун
тарљумаи аввалин дар Шарќ зери шубња
ќарор дод [8]. Ӯ дар маќолае тањти унвони
“Поэтика”-и Арасту дар Шарќ” дар бораи ањамияти илмию адибии ин рисолаи
нодир ва пурарзиш сухан карда, ањли илму адаби тољики солњои 60-уми ќарни
ХХ-ро ба таърихи тарљума ва нашри он
шинос карда, чунин менигорад: «Ќадимтарин назарияњо дар бораи шеъру адаб
дар Юнони бостон ба вуљуд омадааст.
Љамъбасти ин назарияњо «Поэтика»-и
Арасту мебошад, ки то замони мо мањфуз
мондааст. Ќимати «Поэтика»-и Арасту,
махсусан, барои пешрафти адабиёту
санъат назарияи санъати Аврупо бебањост» [8].
Ин хулосаи профессор Худої Шариф
хеле љолиб ва дар навбати худ дар асоси
омўзиши пањлуњои гуногуни масъала ва
баррасии
муќоисаи
осори
илимии
муњаќќиќони ватанию хориљї ба вуљуд
омадааст. Њамзамон, Арасту ва рисолаи
арзишманди ў дар ташаккули назариёти
адабї ва бунёди истилоњоти адабиётшиносии гузашта ва муосир ањамияти муњим
дошта, он нафаќат дар Аврупо, балки дар
Шарќ, хосатан дар байни мантиќиён, чун
Форобї, Ибни Сино, Ибни Рушд,
Абулбаракоти Баѓдодї, Хоља Насируддини Тўсї шуњрат ва љойгоњи баландро
соњиб мебошад.
Профессор Худої Шариф вазъи
сиёсї, иљтимої ва фарњангии Шарќи мусулмонро дар маќолаи худ мавриди
тањќиќ ќарор дода, робитањои тиљоратию
иќтисодии ин сарзаминро бо Юнони бостон равшан ва љолиб ба нишон мегирад:
«Равобити Шарќ бо Юнони ќадим бо
роњњои мухталиф барќарор будааст.
Маълум аст, ки дар асрњои панљи пеш аз
мелод давлати бузурги Њахоманишиён аз
љињати иќтидори њарбї хољагию маданї
раќобат дошт. Дар њайати лашкари Ња46

хоманишї юнониёни кироя кам набуданд. Инчунин, табибону муаррихони
юнонї њам пайваста дар дарбори шоњони
мазкур хизмат мекарданд. Ин њолат барои мубодилаи маданї њам то андозае
ёрї мерасонад» [8].
Маълум аст, ки ин раќобат дар
натиљаи донистан ва огоњ будан аз вазъи
иќтисодию тиљоратї ва робитањои доимии ин кишварњо ба вуќўъ мепайваст.
Бинобар ин, мушоњидаи профессор Худої Шариф дар нисбати муносибати кишварњои Шарќ бо Юнони бостон дуруст
ва воќеъї буда, ин гуна робитањо метавонист дар вуќўъи њар гуна њодисоти
адабию фарњангї боис гардад.
Дар ин радиф донишманди мазкур
чандин њодисоту воќеоти ин давраро ба
мушоњида гирифта, ки вуќўъи онњо худ
шањодати
муносибатњои
тиљоратию
фарњангии давлатњои Шарќию Юнони
бостонро бозгўї менамояд.
Набояд фаромўш кард, ки њуљуми Искандар ба сарзамини мо, аз як тараф,
хунрезию харобињоро ба вуљуд оварда
бошад, аз љониби дигар, ба муносибатњои
иќтисодию тиљоратї сабаб мегардид.
Професор Худої Шариф таъсир ва нуфузи њуљуми Искандар ва дигар њаводиси
фарњангию сиёсии ин давраро ба муњити
адабию илмии Шарќ чунин арзёбї мекунад: ”Баъдњо њуљуми Искандар, ташкил
шудани давлатњои скифњо, Юнону Бохтар, интишори алифбо, театр ва маданияти Юнон ба халќњои ин кишвар бетаъсир намонд” Њатто дар ибтидои ин
њазорсола зуњури дини исавї ба вазъи
сиёсию иљтимоии љањони онрўза бетаъсир
намонд. Соли 313 мелодї император
Константин дини исавиро чун дини расмии Империяи Рум ќабул карда, аз ин тариќ, ба фирори аќлњо ва донишмандони
Юнони бостон сабабгор шуд [7].
Ба ин њодисаи таърихї профессор Худої Шариф бевосита ишора накарда
бошад њам, иштироки юнониёнро дар
муњити адабию фарњангии Шарќи бостон
ба мушоњида гирифтани эшон ба чунин
омилњо, ки аз љумлаи сабабњои њамзистии
ба њам наздик ва то андозае муштараки
намояндагони халќњо гардида буд, рабт
дорад.
«Дар даврањои охири њукмронии Сосониён, – менависад Худої Шариф, –

гурўње аз донишмандони Афина аз фишори императори Византия ба Эрон фирор карданд» [8]. Тавзењи сабабњои
мавриди фишори императори Византия
ќарор гирифтани ањли илму фарњангї
Юнон аз назари муњаќиќ берун монда, ки
он бинобар аз маќсади ба миён гузоштаи
муаллиф хориљ будани тавзењи зиёдатї
рух додааст. Барои муњаќќи муњим
натиљаи масъала ва паёмадњои он буда,
на љустори амиќ дар љанбаи сиёсии
масъала. Шояд њар гуна фишори њокимияти онрўзаи Юнони бостон ба сари ањли
зиёи ин кишвар ба ќабули дини исавї дар
империяи Рум вобаста бошад.
Дар Эрони бостон ањли илму адаби
Юнони бостон ба кори тадрису таълим
машѓул шуда, аз рўйи хулосаи устод Худої Шариф, «гўё «Органон»-и Арастуро,
ки ба он «Поэтика» њам дохил мешавад,
ба забони пањлавї баргардондаанд». Ин
рўйдоди илмию фарњангие, ки профессор
Худої Шариф ба мушоњида мегирад, ба
замони њукмравоии сулолаи Ашкониён ва
Сосониён рост меояд, ки ин аз асри II пеш
аз мелод то асрњои I-VI мелодиро дар бар
мегирад. Дар ин давра ба забони пањлавї
ба мисли «Ёдгори Зарирон», «Корномаи
Ардашери Бобакон», «Дарахти Асурик»
ва дањњо асарњои дигар офарида шудаанд,
ки то замони мо баъзеашон ба шакли комил, баъзе ќисман ва гоње танњо номашон
омада расидаанд. Дар ин радиф дар шумори асарњои тарљумашуда аз дигар забонњо ба форсии миёна тарљумаи пањлавии «Поэтика»-и Арасту љойгоњи махсусро ишѓол менамуд.
Зикр кардан ба маврид аст, ки мероси
фарњангии то исломии эрониён дар замони истилои юнониён ва баъдтар араб ба
коми оташи љањлу нодонї фурў рафт. Бо
вуљуди ин равобити тиљоратию фарњангии байни Эрону Юнон бар он таъкид
менамояд, ки то истилои араб мављудияти
назарияњои адабию фалсафии Юнонро
дар Шарќ љустуљў намудан ба маќсад
мувофиќ менамояд.
Муњаќќиќон тарљумаи осори илмию
фарњангии Юнонро бештар ба забонњои
суриёнї ва арабї эътироф менамоянд. Зеро аз тарљумаи суриёнии «Поэтика»-и
Арасту порчањои парешон боќї монда,
тарљумаи арабии он то имрўз дастрас аст.
Муњаќќиќони «Поэтика»-и Арасту ба чу47

нин натиља расидаанд, ки тарљумаи арабии ин рисола дар асоси тарљумаи суриёнї ба вуљуд омадааст. Вале ишораи профессор Худої Шариф оид ба мављудияти
тарљумаи пањлавии ин рисола то имрўз
дар ягон пажўњиш ё маќолаи алоњидаи
муњаќќиќон дастгирї наёфтааст. Дар
тадќиќоти дар солњои охир дар бораи
давраи арабизабонии адабиёти форстољик ба миён омада ба сурати махсус дар
бораи «Поэтика»-и Арасту сухан наравад
њам, хулосаю баррасии муњаќќиќон дар
бораи вазъи адабию фарњангии ин давр
моро ба хулосае меорад, ки оид ба ќисмати тарљумаи пањлавии ин рисола
љустуљўњои амиќтареро мебояд ба роњ
монд.
Соли 2014 профессор Олимљон
Хољамуродов
маќолаи
арабшиноси
маъруфи фаронсавї Луи Масинён (18831962)-ро тањти унвони «Наќши фарњанги
эронї дар шукуфоии тамаддуни араб» [2]
дар маљаллаи «Адаб» чоп намуд.
Маќолаи мазкур аз љониби донишманди
эронї Дориюши Шайгон аз забони фаронсавї ба форсї тарљума шудааст. Профессор О.Хољамуродов дар бораи ањмияти илмию адабии ин маќола дар шинохти фарњанги тоисломии эрониён чунин
менигорад: «Профессор Луи Мосинён дар
ин маќола ба таври хеле фишурда бо як
љасорати олимона асли матлаб, яъне
љавњари нуфузи њамаљонибаи фарњанги
Эронро дар амри рушди тамаддуни арабї
нишон додааст. Гузашта аз ин, ањамияти
рўшангароии ин маќола дар иртиќои худогоњї ва њуввияти миллии насли љавони
кишвар басо назаррас аст» [3, 19].
Дар њаќиќат, дар маќолаи ин
шарќшиноси фаронсавї сањми эрониён
дар ташаккули фарњанги араб бо љасорати баланди илмї нишон дода шуда, моро
дилпур менамояд, ки дар нисбати
тарљумаи пањлавии ин рисола љустуљўњои
наверо пиёда сохта бошем.
Луи Масинён нисбати эрониёне, ки
фарњанги ниёгони худро ба њар васила ба
амнияти таърих месупориданд, чунин менигорад: «Барои аввалин мутафаккирони
эроние, ки ба забони арабї менавиштанд,
ѓараз сирфан тарљумаи мутуни сосониву
форсї набуд, балки ин донишмандон ба
тарљумаи мутуни юнонї њам камари
њиммат бастанд. Дар воќеъ, илми Юнон

дар Эрон русух карда буд ва эрониён ба
хубї медонистанд, ки юнониён дар ин замина бар онон бартарї доранд» [3, 19].
Чи хеле ки мебинем, Луи Масинён
огоњии мутафаккирони эрониро аз илму
фарњанги юнонї нишон дода, эњтиёљоти
ононро бар фарњанги бузурги юнонињо
таъкид менамояд ва ба хулоса меояд, ки
эронињо як воситаи муњимтарини дар
сањифаи таърих мањфуз доштани мероси
гузаштаи худро дар тарљумаи арабии
онњо медонистанд.
Суоле ба миён меояд, ки то замони
истилои араб дастовардњои фарњангии
юнониёнро гузаштагони мо бо чунин
огоњї ба забони пањлавї баргардондаанд,
ё не? Агар тарљумаи осори илмии юнониён ба забони пањлавї ба вуљуд омада
бошад, пас ин осор чаро дастраси
имрўзиён нагаштааст?
Адабиётшиноси тољик Н. Зоњидов соли 2014 асари пурарзише бо унвони
«Адабиёти форсу тољик дар асрњои VIIIIX» (давраи арабизабонї) ба чоп расонида, дар мабоњиси људогонаи он ба чунин
муаммоњои бањсангез бо рўњияи худшиносию худогоњии миллї љавоб пайдо кардааст. Дар ин тањќиќоти пурарзиш муаллиф сањми мардуми эрониро дар ташаккули фарњанги араб нишон дода, њамзамон ба кадом васила ворид шудани
фарњанги эрониро ба муњити илмию
адабии араб нишон додааст. Дар ин замина профессор Н. Зоњидов як омили
муњимтарини пойдорї ва идомаи фарњанги эронї дар ќарнњои нахустини исломро
нишон дода, гурўње аз таборони эрониро
ба мушоњида мегирад, ки бањри аз байн
нарафтани фарњанги ориёї кўшишњо ва
љоннисорї кардаанд. Профессор Н.
Зоњидов дар бораи ибтикороти ин гурўњ
чунин менигорад: «Гурўњи дагар (эрониён
дар назар аст – Н.О.) забони арабиро дар
ѓояти камол омўхта, муњимтарин дастовардњои адабиёту таърихи фарњанги
ниёгони худро дар ин забон (арабї –
Н.О.) тарљума карда ва бад-ин васила ба
онњо умри дубора бахшиданд» [1, 18].
Аз ин андешаи воќеан илмї ба чунин
хулоса метавон расид, ки «Поэтика»-и
Арасту дар радифи њазорњо осори
пањлавї ба забони арабї баргардонда
шуда бошад њам, бедиранг тарљумаи
пањлавии ин рисола барои ба вуљуд ома48

дани тарљумаи суриёнї ва арабї чун заминаи асосї хизмат кардааст. Чунин ба
назар мерасад, ки тарљумаи пањлавии ин
рисоларо сиёсатмадорони араб ба нестї
бурдаанд.
Барои тањкими ин андеша профессор
Н. Зоњидов ин вазъро дар нисбати балоѓати араб ва дар баробари он бартарии
балоѓати эрониро зикр намуда, ба чунин
хулоса меояд, ки арабњо дар исботи бартарии балоѓати хеш кутубе дар радифи
балоѓати Аљам таълиф кардаанд.
Оё бо чунин рўњияи ѓосибона арабњо
ба мављудияти тарљумаи пањлавии «Фанни шеър»- и Арасту имкон медоданд? Ба
назари мо, њаргиз не! Тарљумаи пањлавии
ин рисолаи муътабар дар ќатори дигар
мероси фарњангии ниёкони мо ба коми
оташи ѓазаби истилогарони араб нест
шуданаш аз эњтимол дур нест. Устод Худої Шариф њанўз 50 сол ќабл бо назари
махсус ба худ, ки саршор аз рўњияи худогоњии илмию фарњангии миллї мебошад,
аз мављудияти тарљумаи пањлавии рисолаи «Фанни шеър»- и Арасту дифоъ карда
бошад њам, мутаасссифона, ин талоши
адолатљўёнаи таърихии ў дар муњити илму адаби тољик њамовозї пайдо накард.
Яке дигар аз хадамоти фарњангии
муњимми Худої Шариф тарљумаи китоби
“Фанни шеър” (“Поэтика”)-и Арасту аз
забони русї ба забони тољикї мебошад
[6]. Китоберо, ки Худої Шариф њамроњи
профессор Шарифљон Њусейнзода тањти
унвони “Фанни шеър” ба нашр омода ва
чоп кардаанд, аз тарљумаи китоби Арасту
“Фанни шеър” ва шарњњои Форобї, Ибни
Сино, Ибни Рушд ва Насириддини Тўсї
ба он асар иборат аст.
Њамин тариќ, далелњо ва андешањои
мастур шањодат медињанд, то бияндешем,
ки то давраи зуњури ислом на фаќат
тарљумаи «Фанни шеър»- и Арасту ба забони пањлавї, балки теъдоди хеле зиёди
осори даврони бостони аќвоми эронитабор мањз бо сиёсати истилогаронаи араб
аз сањифаи њастї нест карда шуданд. Бо
вуљуди ин, «Фанни шеър»- и Арасту дар
асрњои минбаъда мавриди истиќболи мутафаккирони тољик, чун Форобї, Ибни
Сино, Ибни Рушд, Хоља Насируддини
Тўсї ва дигарон ќарор гирифта, бањри
ташаккули назариёти адабиву андешањои

зебоишинохтии ниёгони мо таъсири худро расонид.
Дар миёни донишмандони муосири
тољик сањми профессор Худої Шариф
дар муаррифї ва тарљумаи китоби “Фанни шеър” [“Поэтика”]-и Арастур ва
тањќиќи пањлўњои људогонаи он нињоят
бузургу назаррас ва шоистаи тамљид аст.
Махсусан, тарљумаи асари мазкур аз
љониби Худої Шариф ба забони тољикї,
ки бевосита аз рўйи тарљумаи русии он
сурат гирифтааст, дар амри дастраси хонандаи тољик ќарор гирифтани асари
мазкур хидмати шоистаи арљгузории махсус мебошад.
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Одинаев Н.
«Поэтика» Арастотеля:
Философско-литературный анализ
В данной статье речь идёт о первых
переводах «Поэтики» Аристотеля и о значении этого произведения в формировании таджикской философиской мысли,
особенно в преломлении ее литературного аспекта. Автор статьи на основе последних исследований приходит к выводу,
что “Поэтика” Аристотеля была переведена на пахлавийский язык в 30-ые годы
III века, и в дальнейшем этот перевод послужил основой для арабского и сирийского переводов. Данное произведение
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является основой таджикской поэтической философии.
Ключевые слова: стих, литература,
логика, перевод, араб, иран, книга.
Odinaev N.
"Poethics" to Aristotel and its
problematics
In this article we are talking about the
first translations of "Poetics" to Arastu. The
author of the article on the basis of recent

studies comes to the conclusion that the "Poetics" of Arastu was translated into the Pahlavi language in the 30s of the III century,
and later this translation served as the basis
for Arabic and Syriac translations.
Key words: verse, literature, logic, translation, Arabic, Iran, book.
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БЕЗОПАСНОСТИ – ВОСТРЕБОВАННЫЙ ИНСТИТУТ
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Статья посвящена обоснованию тезиса
о том, что в современных условиях ОДКБ
является востребованным институтом военно-политического сотрудничества. Рассмотрены институциональные характеристики ОДКБ и основные направления его
деятельности.
Ключевые слова: ОДКБ, военнополитическое сотрудничество, внешние
угрозы, коллективная безопасность.
Распад CCCH, социалистического лагеря, а также военного щита блока социалистических стран – Организации Варшавского договора поставил вопрос о
необходимости создания менее масштабного военного союза на постсоветском
пространстве. Следует отметить, что
начальный период формирования государственности постсоветских стран проходил в непростых социально-экономических и внутриполитических условиях,
на фоне вполне реальных внешних угроз.
Выработка общих принципов поведения
на международной арене и поиск союзников в военно-политической сфере происходили на фоне «цветных» революций:
«бульдозерной» в Югославии, «революции роз» в Грузии, «тюльпановой» в Киргизстане, «оранжевой» на Украине, «сиреневой» и «хризантемовой» в Молдове,
«пурпурной» в Ираке, «жасминовой» в
Тунисе, «лотосовой» в Египте.
Попытки ряда внешних акторов
сформировать так называемую «дугу
нестабильности» по периметру бывшего
Советского Союза способствовали росту
потенциальных угроз, в первую очередь
внутриполитической дестабилизации и,
как следствие, смены правящих режимов и

прямого ущерба экономическим интересам новых независимых государств.
Насущная потребность в сохранении
суверенитета, в обеспечении внутриполитической стабильности и понимание невозможности решения этих задач только
собственными усилиями привели ряд
постсоветских республик к осознанию
необходимости разработки системы защиты своих национальных интересов коллективными военными усилиями. Итогом
этого стало подписание в Ташкенте 15 мая
1992 г.
главами
шести
государствучастников СНГ – Армении, Казахстана,
Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана – Договора о коллективной безопасности.
Договор основывался на Концепции
коллективной безопасности государствучастников, которая представляет собой
совокупность
взглядов
государствучастников «на предотвращение и устранение угрозы миру, совместную защиту от
агрессии, обеспечение их суверенитета и
территориальной целостности» [1]. Важно
подчеркнуть, что в концептуальном измерении Договор о коллективной безопасности опирался на принципы ООН, ОБСЕ и
нормы международного права.
В сентябре 1993 г. к Договору присоединился Азербайджан, в декабре – Грузия
и Белоруссия. В апреле 1994 г. этот документ вступил в силу для всех девяти стран
сроком на пять лет. Его ключевым положением стало обязательство государствучастников предоставлять необходимую
помощь, включая военную, а также поддержку «находящимися в их распоряжении
средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответ51

ствии со статьей 51 Устава ООН» в случае
агрессии со стороны какого-либо государства против одного из государствучастников Договора (ст. 4) [2]. Принципиальным достижением было включение в
текст Договора положения о том, что суверенитет каждого его участника подтверждается нормой о совместном применении вооруженных сил исключительно на
основе консенсуса.
Как отмечает эксперт Ю. Никитина,
«первые десять лет хотя и заложили концептуальную основу для дальнейшего развития, но не дали значимых практических
результатов, что привело к выходу из Договора Азербайджана, Грузии и Узбекистана в 1999 г. Вместе с тем можно сказать, что ожидания этих стран были несколько завышенными и Договор о коллективной безопасности, направленный на
реакцию на внешнюю агрессию, никак не
мог обеспечить урегулирования внутрирегиональных конфликтов» [3].
До 2002 г. Договор носил характер регионального соглашения, сыгравшего
важную роль в поддержании тесного сотрудничества и взаимодействия его подписантов в военно-политической области.
Возникновение новых вызовов и угроз
сместило акцент в деятельности организации в сторону противодействия активности международных террористических организаций, незаконному обороту оружия и
наркотиков, а также нелегальной миграции. Результатом этих процессов стало
начало движения от взаимодействия в военно-политической сфере к комплексному
обеспечению безопасности государствучастников, разработке механизмов оперативного реагирования.
Динамика международной обстановки
в конце 90-х гг. ХХ в. объективно диктовала необходимость укрепления механизмов взаимопомощи в рамках Договора о
коллективной безопасности, активизации
политического консультативного аппарата, усиления сотрудничества в сфере военного строительства, выхода на более продвинутый и качественный уровень военнополитической интеграции, достижения
стратегической цели формирования подлинно союзнических отношений между его
участниками.

Потребность в осуществлении качественных институциональных изменений
обусловила начало формирования на базе
Договора полноценной международной
организации. 14 мая 2002 г. была учреждена Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 7 октября
2002 г. в Кишиневе был принят Устав
ОДКБ, который зафиксировал новый статус этого межгосударственного объединения как международной, региональной
организации. Целями Организации в
Уставе ОДКБ были названы укрепление
мира, международной и региональной
безопасности и стабильности, защита на
коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета
государств-членов. При этом приоритет в
достижении целей Организации был отдан
политическим средствам.
Начиная с 2002 г. происходило
выстраивание организационной структуры ОДКБ, принятие дополнительной
правовой базы Организации, установление отношений с зарубежными странами и международными организациями.
С января 2004 г. на постоянной основе
действуют рабочие органы ОДКБ – Секретариат и Объединенный штаб. Сформированы Военный комитет при Совете министров обороны (СМО) государствчленов ОДКБ, Координационный совет
руководителей компетентных органов по
противодействию незаконному обороту
наркотиков (КСОПН) государств-членов
ОДКБ, Координационный совет руководителей компетентных органов по вопросам борьбы с незаконной миграцией
(КСБНМ) государств-членов ОДКБ и Координационный совет по чрезвычайным
ситуациям (КСЧС) государств-членов
ОДКБ. С 2006 г. при Совете министров
иностранных дел (СМИД) ОДКБ действует Рабочая группа по Афганистану. В
2016 г. при СМО ОДКБ создана Рабочая
группа по координации совместной подготовки военных кадров и научной работы. При Комитете секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ функционируют
рабочие группы по вопросам борьбы с
терроризмом, по противодействию незаконной миграции, по информационной
политике и безопасности. В декабре
2014 г. принято решение о создании Кон52

сультационного координационного центра (ККЦ) ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты.
События 2010 г. в Киргизской Республике обозначили узкие места в функционировании инструментов ОДКБ в плане
обеспечения быстрого реагирования на
угрозы внутригосударственного характера. В результате, в августе 2010 г. был создан механизм антикризисного реагирования ОДКБ и подготовлены соответствующие предложения по изменению
уставных документов ОДКБ.
В декабре 2010 г. на совместном заседании Совета министров иностранных
дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности
ОДКБ был рассмотрен вопрос о совершенствовании механизмов кризисного реагирования Организации и повышения ее
потенциала по эффективному противодействию любым угрозам и вызовам безопасности. В своем выступлении на этом заседании министр иностранных дел России
С. В. Лавров заявил, что самым важным
блоком согласованных вопросов являются
изменения, которые вносятся в уставные
документы ОДКБ с тем, чтобы повысить
эффективность Организации в сфере чрезвычайного реагирования. Таким образом,
в 2010 г. был создан механизм кризисного
реагирования ОДКБ, который стал важной составляющей системы коллективной
безопасности от вызовов и угроз, не связанных с внешней агрессией [4].
Расширялась и совершенствовалась
договорно-правовая база Организации.
Помимо уставных документов сегодня она
насчитывает более 80 различных соглашений и протоколов. Развивается парламентское измерение ОДКБ. В 2006 г. на
базе
Межпарламентской
ассамблеи
(МПА) СНГ в Санкт-Петербурге создана
Парламентская Ассамблея (ПА) ОДКБ.
Статус наблюдателя при ПА ОДКБ имеют
Народная Скупщина Республики Сербия,
Волеси Джирга Национальной Ассамблеи
Исламской Республики Афганистан, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и
России. Представители Кубы, Пакистана
и других стран участвуют в заседаниях ПА
ОДКБ в качестве гостей.
Развивается сотрудничество ОДКБ с
различными международными и регио-

нальными организациями. С 2004 г. Организация имеет статус наблюдателя в
ГА ООН. В октябре 2007 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и Секретариатом
ШОС, в декабре 2009 г. – Меморандум о
сотрудничестве между Секретариатом
ОДКБ и Исполнительным комитетом
СНГ. Поддерживаются контакты с ОБСЕ,
Организацией Исламского Сотрудничества, Международной организацией по
миграции и другими международными
структурами. 18 марта 2010 г. в Москве
подписана Совместная декларация о сотрудничестве между секретариатами ООН
и ОДКБ, которая предусматривает налаживание взаимодействия между двумя организациями, в частности, в сфере миротворчества.
28 сентября 2012 г. в Нью-Йорке подписан Меморандум о взаимопонимании
между Секретариатом ОДКБ и Департаментом операций ООН по поддержанию
мира. В ходе 71-й сессии ГА ООН 21 ноября 2016 г. принята Резолюция о сотрудничестве ООН с ОДКБ, в которой ОДКБ
рассматривается как организация, способная дать адекватный ответ на широкий
спектр вызовов и угроз в зоне своей ответственности. Поддерживаются продуктивные контакты с другими ооновскими
структурами, включая Контртеррористический комитет СБ ООН, Управление
ООН по наркотикам и преступности.
К настоящему времени с участием
ОДКБ подписано 48 международных
договоров. Сотрудничество Организации
с международными и региональными
организациями нацелено на оптимизацию
взаимодействия в сфере борьбы с
терроризмом, наркотрафиком, транснациональной преступностью, противодействие другим угрозам миру и
безопасности. В частности, масштабные
задачи
в
сфере
обеспечения
международной безопасности с участием
ОДКБ обсуждались на состоявшемся в
апреле 2018 г. в Пекине Саммите
министров иностранных дел ШОС [5].
Активно развивается международное
сотрудничество государств-членов ОДКБ
в антинаркотической сфере. Основополагающим документом здесь является
утвержденная в декабре 2014 г. Анти53

наркотическая
стратегия
государствчленов ОДКБ на 2015–2020 годы, предусматривающая комплекс мер в правоохранительной сфере и в области здравоохранения.
С 2003 г. на территории государствчленов ОДКБ проводится международная
комплексная антинаркотическая операция
«Канал» (с 2008 г. преобразована в постоянно действующую). Всего с 2003 по
2017 гг. проведено 25 этапов этой операции «Канал», по их результатам изъято из
незаконного оборота 335 тонн наркотиков
и выявлено порядка 100 тыс. наркопреступлений [6]. К осуществлению операции
в различных форматах (в качестве наблюдателей или участников) присоединялись
правоохранительные структуры Азербайджана, Афганистана, Болгарии, Боливии,
Венесуэлы, Ирана, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Монголии, Никарагуа, Пакистана, Польши, Перу, Румынии, США, Турции, Туркменистана, Украины, Финляндии, Франции и
Эстонии, а также представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Интерпола, Каспийской антинаркотической пятерки, ОБСЕ,
СНГ, Центрально-Азиатского антинаркотического квартета и ШОС.
Страны-члены ОДКБ плотно сотрудничают в сфере противодействия незаконной миграции граждан третьих (по отношению к ОДКБ) стран. Под эгидой Организации функционирует Координационный совет руководителей компетентных
органов по вопросам борьбы с незаконной
миграцией (КСБНМ) государств-членов
ОДКБ, а также Рабочая группа при нем,
членами которой являются руководители
структурных
подразделений
органов
внутренних дел, служб безопасности, миграционных и пограничных служб государств-членов ОДКБ.
С 2014 г. на постоянной основе осуществляется операция «ПРОКСИ», предназначенная для борьбы с преступлениями
в информационной среде. Вопросы информбезопасности и совершенствования
системы управления формированиями сил
спецназначения КСОР ОДКБ при проведении ими специальных операций получили дальнейшее развитие в рамках состо-

явшегося в июне 2017 г. в Минске заседания КССБ ОДКБ.
С учетом внешнеполитических реалий
возросла актуальность укрепления военно-технического сотрудничества между
государствами-членами ОДКБ. К настоящему времени созданы механизмы российских поставок союзникам вооружения и
спецтехники (по внутрироссийским ценам), оказания военно-технической помощи государствам-членам ОДКБ (на безвозмездной основе), организована совместная подготовка военных кадров. В
рамках реализации программ двустороннего военно-технического сотрудничества
оказывается практическая помощь по
укреплению боевых возможностей вооруженных сил государств-участников, проводятся совместные антитеррористические
командно-штабные учения.
Необходимость тесной координации
на всех уровнях военно-политического сотрудничества вполне объяснима. Напомним, что об угрозе «цветных» революций
уже в современных условиях в интервью
МГТРК «Мир» говорили главы ряда
стран ОДКБ. Так, президент Казахстана
Н. А. Назарбаев, назвав «цветные» революции внешним вмешательством, сообщил, что противодействие этой угрозе обсуждается на совместных учениях Организации [7]. О своей озабоченности в этом
плане неоднократно говорили также президенты всех государств-членов ОДКБ.
Президент России В. В. Путин твердо
убежден в необходимости противостоять
любым попыткам дестабилизации суверенных государств: «Разумеется, ничего
такого допустить мы не должны и будем
всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать
наших
партнеров
по
ОДКБ» [8].
На неформальной встрече лидеров
ОДКБ, которая состоялась в апреле 2017 г.
в Бишкеке, генеральный секретарь ОДКБ
Ю. Г. Хачатуров подчеркнул: «Сегодня в
динамично меняющемся мире, который, к
сожалению, не становится безопаснее,
перед ОДКБ стоит задача дальнейшего
упрочения международного авторитета
Организации,
более
четкого
акцентирования своих геополитических
интересов как структуры, способной
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активно влиять на эволюцию современной
системы безопасности в Евразии» [9].
С самого начала своей деятельности
ОДКБ подключилась к обеспечению защиты ее участников от внешних угроз и к
их борьбе с международным терроризмом.
Одной из актуальных задач остается проблема урегулирования ситуации в Афганистане и вокруг него, нейтрализации
угроз, связанных с укреплением экстремистов, прежде всего из так называемого
«Исламского государства», в северных
районах Афганистана, на границах зоны
ответственности ОДКБ. Президент Таджикистана Э. Рахмон в выступлении на
неформальном саммите СНГ 26 декабря
2017 г. заявил: «Следует особо отметить
проблемы, связанные с ухудшением обстановки в Афганистане. Ситуация в Афганистане по-прежнему остается одной из
основных тем международной и региональной повесток дня. В Афганистане, в
частности на севере страны, усиливается
активность террористической группировки ИГИЛ и многих других известных нам
радикальных группировок. В данном контексте не менее важным остается вопрос,
связанный с перемещением сил международных террористических группировок в
эту страну. Особая угроза состоит в том,
что в составе этих групп имеются выходцы
из стран Содружества. <…> Все эти обстоятельства требуют от нас адекватного
реагирования и скоординированных действий. В этом плане тесная совместная работа наших спецслужб, правоохранительных органов является императивом времени»
В Декларации глав государств-членов
ОДКБ в связи с 25-летием Договора о
коллективной безопасности и 15-летием
создания Организации Договора о коллективной безопасности четко заявлено о
необходимости совместных действий по
укреплению оборонного потенциала государств-членов Организации, совершенствованию системы практического взаимодействия их национальных вооруженных сил в целях обеспечения безопасности,
стабильности, территориальной целостности и суверенитета. При этом повышение
обороноспособности рассматривается как
неотъемлемая часть коллективных мер,
направленных на предотвращение угрозы

миру, недопущение нарушений мира, а
также актов агрессии.
Выступая 1 марта 2018 г. с Посланием
Федеральному собранию, президент РФ
В. В. Путин заявил, что «изменения в мире
носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова требует от нас такого
же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву» . В Послании В. В. Путин призвал
ведущих акторов мировых политических
процессов сесть за стол переговоров и
вместе подумать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации.
Сегодня можно сделать вывод о том,
что ОДКБ как востребованный институт
военно-политического
сотрудничества
вносит заметный вклад в обеспечение
защиты
государств-участников
от
внешних угроз и сохранения региональной
стабильности на значительной части
евразийского пространства.
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The article is devoted to substantiating
the thesis that under present conditions the
CSTO proves to be a demanded institution of
military-political cooperation. The institutional
characteristics of the CSTO and the main directions of its activities are examined.
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СОЗМОНИ АЊДНОМАИ
АМНИЯТИИ ДАСТАЉАМЪЇ –
НИЊОДИ ЛОЗИМИИ ЊАМКОРИЊОИ
ЊАРБЇ -СИЁСЇ
Маќола ба яке аз масъалањои
асосї, зарурї будани ташкилоти СААД
њамчун
нињоди лозимии њамкорињои
њарбї –сиёсї дар замони њозира бахшида
шудааст. Дар
маќола хусусиятњои
нињодии ин ташкилот ва самтњои асосии фаъолияти он нишон дода шудааст.
Калидвожањо: СААД, њамкорињои
њарбї-сиёсї, тањдидњои беруна, амнияти
дастаљамъї.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛИТОЛОГИИ В ВУЗАХ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Мурододов Т.Н., канд. полит. наук - КГУ им. А. Рудаки
Статья посвящена отдельным вопросам
преподавания политологии в вузах Таджикистана. В ней автором предпринята попытка
подвергнуть анализу и рассмотрению особенности введения политологии в системе
высшего образования страны в последние
годы советской власти, приобретения суверенитета и трудности, с которыми был сопряжен процесс институционализации данной учебной дисциплины. Особое внимание
уделено условиям, в которых начали преподавать новую дисциплину: коренная перестройка политической системы страны,
принятие новой Конституции, изменение в
фундаментальных
основах
политикоправовой системы, зарождение новых политических институтов и институтов гражданского общества, введение политического
плюрализма,
отсутствие
научнопреподавательских кадров, учебников и
учебно-методической литературы по политологии, рабочих программ.
В статье также анализируется процесс
формирования и развития политологии
как самостоятельной учебной дисциплины
в высших учебных заведениях РТ: открытие кафедр политологии, разработка программ и рабочих планов, учебников и
учебных пособий, курсов лекций. Особый
акцент делается на задачи, которые возложены на политологии в эпоху мировой
глобализации и геополитической борьбы
за сферы влияния и установления нового
миропорядка между сверхдержавами и региональными игроками в регионе. Важной
задачей политологии, мо мнению автора,
является оказание помощи гражданам
страны ориентироваться в лабиринте
сложных и многогранных политических
отношений, понимать сущность, природу
и особенности механизма осуществления
политической власти, нормы политического поведения и политических ценностей.

Ключевые слова: политология, учебная дисциплина, научный аппарат, учебник, учебные программы, преподавание
политологии, методика преподавания, задачи политологии, абсентеизм.
После провозглашения Республикой
Таджикистан государственной независимости 9 сентября 1991 года на протяжении более четверти века происходит коренная перестройка политической системы страны. Начало данному процессу положило принятие новой Конституции в
ноябре 1994 года на всенародном референдуме. Новая Конституция создала
условия для того, чтобы: внести изменения
в фундаментальные основы политикоправовой системы; оформить новый конституционный строй и новое демократическое
государство; создать возможности для зарождения новых политических институтов и
институтов гражданского общества.
За прошедшие четверть века сменилась
политическая
и
вся
социальноэкономическая система независимого Таджикистана. Среди осуществленных преобразований, по нашему мнению, важнейшими являются отказ от господствующего положения государственной собственности,
развитие частной собственности, установление конституционного принципа многообразия форм собственности и их равной защиты
государством.
Другой характерной чертой этого периода нами рассматривается серьезные изменения во всей сфере общественной и политической жизни, введение политического плюрализма как основы организации политической
системы. В рамках приятой концепции важное место отводится определению статуса
личности в обществе и государстве, находящее свое выражение на приоритете личных
прав и свобод человека и гражданина, свободного выбора им форм участия в экономи57

ческих реформах, политической и государственной жизни.
Существенные изменения произошли в
принципах формирования и функционирования всех органов государственной власти и
местного самоуправления, выражающихся в
организации и проведении альтернативных
выборов, принципов разделения властей и
разграничение предметов их ведения и полномочий. А это обстоятельство, безусловно,
свидетельствует о качественном обновлении
таджикской политической системы в условиях трансформации современного таджикского общества.
Наряду с динамично изменяющимися
параметрами политического пространства и
появлением качественно новых субъектов
политики успешно развивается отечественная политическая наука. Ныне «Политология, как официально признанная академическая дисциплина, существует практически во всех постсоветских странах…»[1]
В советское время в Таджикистане, как и
других союзных республиках, политология
рассматривалась буржуазной и вредной
наукой, так как в стране отсутствовал плюрализм мнений. А шестая статья Конституции СССР 1977 года закрепляла положение,
согласно которому «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром
его политической системы, государственных
и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза.
КПСС существует для народа и служит
народу».[2]
В бывших союзных республиках для институционализации и преподавания политической науки начали создаваться кафедры
политологии. «Первая кафедра политических наук на территории России была образована
в 1989 году в СанктПетербургском госуниверситете».[1] После
Российской Федерации кафедра политологии
была открыта в Белорусском государственном университете в 1991 году. Через год сотрудники кафедры инициировали открытие
отделения политологии, а также создание
Совета по защите докторских диссертаций
по политическим наукам при БГУ. Предполагалось присваивать выпускникам отделения квалификацию Политолог. Преподаватель социально-политических дисциплин

в высших и средних учебных заведениях.[3]
Становление и развитие политической
науки в Республике Таджикистан имеет свои
особенности в отличие от других стран Западной Европы, США, Российской Федерации и других постсоветских государств: в
конце 80-х начале 90-х годов страна была
охвачена бурными историческими событиями, оказавшие влияние на все сферы жизни, в том числе духовной сфере, на системе
образования – общего и профессионального.
Те учебники и учебно-методическая литература, которые появились в Российской Федерации, были переводами учебников по
политологии, которые были выпущены
учеными-политологами стран Западной Европы и США. Мы считаем, что основная
причина тому в Республике Таджикистан
было отсутствие национальной исторической базы, на которой могла бы опираться
политологическая наука. В стране еще не
сформировались следующие составляющие
элементы политологии:
а) научное сообщество, то.е. лица, занимающихся разработкой, обучением и применением политологической дисциплины;
б) тематическая сфера дисциплины, то
есть совокупность предметов, которая она
изучает;
в) одна или несколько теорий, призванных объяснить природу этих предметов и
подвергаемых с этой целью строгой проверке;
г) методологические инструментарии,
при помощи которого добивается и расширяется знание данной дисциплины. За основу
также были использованы учебные программы и учебные планы вузов Российской Федерации и Республики Беларусь.
Ведущую роль в преподавании политических наук и исследовании политических
проблем и процессов развития общества
играет кафедра политологии Таджикского
национального университета. Она занимается изучением, творческим развитием и
пропагандой политологии - науки о политике, политических процессах и отношениях.
Также на базе философского факультета
данного вуза функционирует отделение политология, готовящий политологов для вузов
республики и других научных учреждений,
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занимающихся политическими исследованиями и решением политических проблем.
Новая Конституция Республики Таджикистан и «Закон об образовании» закрепляют
государственную политику в области высшего образования, в которой в сущности пересмотрена концепция развития системы
высшего образования в стране. Теперь высшие учебные заведения освобождены от
идеологической и административной регламентации и опеки, они приобретают самостоятельность. Перестроена система преподавания социально-гуманитарных наук, созданы новые кафедры и перестроены старые,
введены новые учебные дисциплины, среды
них политология, социология, правоведение,
культурология, риторика или политическая
дискуссия и другие. Преподавание политологии в вузах Республики Таджикистан, как
и вдругих странах, стало одним из важнейших направлений расширения гуманитарного образования и воспитания будущих
специалистов. Исходя из таких особенностей, политология в вузе рассматривается
как продолжение и развитие таких общественных дисциплин, как философия, теория
экономики, социология и культурологи.[6]
Содержание социально-гуманитарного
образования утверждено в 1993 году Государственными образовательными стандартами, детально разработанными в вузах программами и первыми учебниками и учебными пособиями.[5]
В эпоху мировой глобализации и геополитической борьбы за сферы влияния и
установления нового миропорядка между
сверхдержавами и региональными игроками
в Центрально-азиатском регионе значительно повышается актуальность преподавания
политологии. Поэтому трудно представить
общественную жизнь республики без повседневной политизацией населения независимо от их предпочтений той или иной социально-политической идеологии. Как нам
представляется, хотя данный процесс протекает неравномерно, он имеет противоречивые особенности. Однако с каждым годом
набирает силу, вовлекает в себе все больше
граждан в свои ряды. В сегодняшнем Таджикистане трудно найти человека, который мог
бы сказать, что его не интересует политические события, которые происходят в стране,

регионе и мире. По этой причине среди социально-гуманитарных наук важное место в
системе высшего образования Республики
Таджикистан отводится политологии как
обязательной учебной дисциплине.
Новая учебная дисциплина предполагала
создание новых кафедр, поэтому кафедры
политологии в вузах республики создавались в большинстве случаев на базе слияния кафедр социально-политической истории и научного коммунизма. Идея такого
объединения показала свою состоятельность
и обеспечила интеграцию теоретического и
ретроспективного аспектов в изучении политической жизни.
На современном этапе полностью не решен вопрос разработки и издания учебнометодической литературы по политологии,
ибо таджикские политологи главное внимание уделяют не столько созданию учебных пособий, сколько разработке категориального аппарата и подготовке словаря
политологических терминов. Это позволяет
создать необходимую базу для становления
политологии как научной и учебной дисциплины, а так же оказать методическую
помощь студентам в изучении курса. В качестве примера можно приводить «Донишномаи сиёси».[6] (Политический словарь) известного таджикского политолога Зокирова
Г. в трех томах и «Донишномаи мухтасари
сиёси»[7]
вице
президента,
членкорреспондента АН РТ Махмадова А.Н.
Следует отметить, что политическое
обучение на современном этапе развития
таджикского общества рассматривается один
из спопобов социализации личности и
формирования политической культуры.
Исходя из этого, важнейшим аспектом
политической науки является определение
сущности политической деятельности и
знание “кто в политической жизни ест кто”.
Данная
дисциплина
определяет
для
студентов методологию анализа жизни,
щирокое
мировоззрение
и
связь
политических знаний с практикой.
Педагогика определяет, что каждая
наука и учебная дисциплина, которая
преподается в вузе, предполагает наличие
методики преподавания. В связи с этим
Медведев Н.П. отмечает, что “Прежде всего,
следует уточнить то, что под методикой пре59

подавания какой-либо учебной дисциплины
нередко понимают сис-тему научно обоснованных педагогических воздействий, помогающих студентам овладеть соответствующим учебным предметом. В современной
методике обучения должен осуществляться
комплексный учет требований, обусловленных целя-ми, стоящими в целом перед системой профессиональной подготовки политолога, содержанием конкретного учебного
курса, спецификой студенческого контингента, возможностями времени и материальной базы обучения того или иного высшего
учебного заведения, а также психологопедагогическими закономерностями профессиональной подготовки, установленными в
современных исследованиях учебного процесса».[8]
Как показывает анализ исследований,
посвященных проблеме формирования и
развития работ по политологии в Республике
Таджикистан как учебной дисциплины,
большинство исследователи оставляют на
второй план аспекты преподавания политологии в системе высшего образования и происходящие политические процессы в Таджикистане.
Отрадно отметить, что в последнее десятилетие в Таджикистане появились ряд публикаций, которые затрагивают вопросы методики преподавания политологии, риторики
и политической полемики в вузах страны.
Среди отечественных авторов большой
вклад в методику преподавания политологии
внесли
работы
А.Н.Махмадова,
Г.Н.Зокирова , Х.С. Кудусова и др.[5]
Как нам представляется, преподавание
политологии как учебной дисциплины на современном этапе таджикского общества
должно быть направлено на решение целого
ряда задач:
- формировать у студентов научные знания о политической системе общества;
- способствовать овладению навыками
анализа политических отношений;
- знакомить с принципами классификации политических институтов.
Преподаватель вуза в процессе преподавании политологии должен учитывать существенный воспитательный потенциал учебной дисциплины, так как она способствует
формированию гражданской позиции, когда

в последние годы наблюдается проявление
политического абсентеизма со стороны молодежи. Это явление получает концентрированное выражение в том, что часть избирателей уклоняются от участия в голосовании на
выборах в органы государственной власти
разного уровня. Удельный вес молодежи,
которые игнорируют выборы, достаточно
высок.
В последние годы абсентеизм становится тревожным явлением среди молодежи.
Мы полагаем, что различные факторы служат причинами этого:
- крайняя степень недоверия к политическим институтам;
- чувство собственной беспомощности и
неспособности повлиять на власть;
- высокая степень неудовлетворенности
социально-экономическими условиями жизни.
Как представляется нам, отсутствие у
личности общепринятых норм политической
культуры также может стать причиной абсентеизма. Борзихина И.В. и Эйдис Т.В. пишут, что «В любом случае уклонение от участия в политической жизни имеет опасные
последствия, так как власть, не получая корректировки своих действий со стороны общества, утрачивает связи с социальными
группами и тяготеет к большей бюрократизации, «замкнутости». А это, в свою очередь,
негативно сказывается на жизни всего общества».[5]
На нынешнем этапе развития таджикского общества важнейшей задачей политической науки рассматривается проблема
преодоления политической пассивности общества, и она решается крайне трудно. Её в
определенной степени можно решить посредством политического воспитания личности, включающее в себе два основных компонента: рациональный и эмоциональный.
Сущность рационального компонента заключается в распространении необходимой
информации, которая должна обеспечить
сумму политических знаний в обществе.
Второй компонент включает формирование
стойких эмоциональных предпочтений людей в политической сфере. Политология как
обязательная учебная дисциплина в системе
высшего образования тесно связана с рациональным компонентом политического вос60

питания, которая способствует преодолению
восприятия молодежью власти, как отчужденного от себя феномена. Поэтому преподавание политологии должно акцентировать
внимание студентов на существующих механизмах связи общества с властью и возможностях развития диалога.
Следует заметить, что четкое представление специфики студенческой аудитории
играет важную роль при отборе учебного материала и составлении рабочего плана проведения занятий по политологии. Её характерная особенность проявляется в том, что в
18-20 лет собственного опыта участия в политической жизни у студентов практически
не имеется. В лучшем случае они один-два
раза принимали участие в выборах органов
власти какого-либо уровня. Однако на студенческую аудиторию оказывает достаточно
сильно влияние сложившихся в обществе
стереотипов политического сознания и политической культуры. На наш взгляд среды них
можно выделить следующие стереотипы:
 заведомо негативные оценки деятельности властных структур;
 преобладание пассивного восприятия
процессов политической жизни общества;
 убеждение в неизбежности коррупции
органов власти;
 восприятие
политической
жизни
только как процесса осуществления инициативы «сверху» без осознания возможности
обратной взаимосвязи, политических импульсов со стороны общества.
Проявление таких стереотипов политического сознания не случайны. Они являются следствием общей разочарованности таджикского общества действиями властных
структур, инициирующих процесс реформирования. Трудно отрицать недоверие населения к деятельности представителей власти,
которые вызываются неоспоримыми фактами политической жизни. Всегда надо помнить о том, что крайние радикальные политические силы строят свою деятельность
именно на эмоциональных оценках политической действительности. Этим они подталкивают общество к конфронтации. В связи с
этим необходимым компонентом воспитательного аспекта преподавания политологии
становится преодоление дееструктивности в
общественном сознании.

Уместно отметить еще один фактор, который самым неблагоприятным образом может отразиться на будущее социальнополитического развития нашей страны.
Стратегически ошибочным является, понашему мнению, полное принятие и желание инкорпорирования положения Болонского процесса в систему высшего образования. Это, как неизбежное и безусловное
следствие, приведет к тому, что студенты,
которые получают образование сегодня, и
завтра будут определять облик нашей страны, не смогут на должном уровне представлять реальную причинно-следственную
связь динамично меняющегося мира и, соответственно находить свое место в нем.
Следовательно, активизация рационального компонента в политическом воспитании
личности должна стать велением современного состояния таджикского общества. Она
особенно актуальна в условиях всеобщей
глобализации.
Литература:
1. Н.А. Антонович, С.А. Козлова «Раз-

витие политической науки в странах СНГ //
http://docplayer.ru/72679929-Razvitiepoliticheskoy-nauki-v-stranah-sng-n-aantanovich-s-a-kozlova-belgosuniversitet-gminsk.html »
2. Конституция (Основной Закон) Союза
Советских Социалистических Республик от
7 октября 1977 г. //http://perviydoc.ru/v11969/
конституция_ ссср_1977_года//
3. Решетников С.В. Политология
в
Республике
Беларусь:
теоретикометодологические и прикладные аспекты/
С.В. Решетников.//Политология в Республике Беларусь: теоретико-методологические и
прикладные аспекты Минск, 1999. – 142 с.
4. Зокиров Г.Н. Формирование и развитие школы политической науки в ТГНУ//
Вестник ТГНУ. 2008. №4
5. Муродов Т.Н. Процесс формирования
и развития политологиив вузах Республики
Таджикистан в годы независимости. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. Душанбе. -155 с.
6. Зокиров Г.Н. «Донишномаи сиёси» в
з-х томах. Душанбе, АндалембР, 2015

61

7. Мухаммад

А.Н.
Донишномаи
мухтасари сиёси. Душанбе:«Эр-граф», 2016.
-378.
8. Медведев Н.П. Проблемы преподавания политологии в высшей школе. С. 109
//Вестник РУДН, серия Политология, 2014,
№ 2. –С108-114.
9. Махмадов А.Н. Преподавание конфликтологии в ТГНУ и ее особенности. //
Вестник Таджикского государственного
национального университета. –Душанбе,
2008.; Махмадов А.Н. Некоторые методологические способы изучения риторики и политической полемики. // В кн.: Социальная
культура: проблемы, традиции и перспективы. –Душанбе, 2011. С.100-108.
10.Махмадов А.Н. Низошиноси ё Мољарошиносї (Конфликтология или авантюралогия): каково должно быть правильное название для этого предмета? // Газ. «Ба қуллањои
дониш». №3 (1305). 31 января 2012.;
11.Махмадов А.Н. Политология: предмет, Структура и задачи курса. –Куляб:
«Фарҳанг», 1993.;
12.Махмадов А.Н. Риторика и политическая полемика. Учебное пособие. –Душанбе:
Изд-во «ЭР-граф», 2015;
13.Зокиров Г.Н. Формирование и развитие школы политической науки в ТГНУ;
14.Зокиров Г.Н Политический процесс. –
Душанбе, 2001.;
15.Махмадов А.Н., Кудусов Х.С. Методика преподавания и исследования политологии. Учебное пособие. –Душанбе: Изд-во
«Эр-граф», 2012.
16.Махмадов
А.Н., Кудусов Х.С.
Политические теории современности. –
Душанбе, 2014. –320 с.
Баъзе масъалањои таълими фанни
сиёсатшиносӣ дар макотиби олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мурододов Т.Н.
Мақола ба баъзе масоили таълими
фанни сиёсатшиносӣ дар мактабҳои олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст.
Дар он муаллиф кӯшиш ба харҷ додааст,
ки хусусиятҳои ворид намудани фанни
сиёсатшиносиро дар системаи таҳсилоти
олии
ҷумҳурӣ
дар
солҳои
охири
ҳокимияти шӯравӣ, ба даст овардани
истиқлолиятӣ давлатӣ, ки мушкилиҳои

раванди интитутсионалишавии фанни
мазкури таълимӣ вобаста буд, мавриди
таҳлил ва баррасӣ қарор диҳад. Диққати
махсус ба шароиту ҳолати оғози таълимӣ
фанни сиёсатшиносӣ, ки дар ҷумҳурӣ ба
амал омада буд, дода шудааст: тағйирёбии
куллӣ дар низоми сиёсии мамлакат,
қабули Конститутсияи нав, тағйирот дар
асосҳои бунёдии низоми сиёсӣ-ҳуқуқӣ, ба
вуҷуд омадани институтҳои нави сиёсӣ ва
институтҳои
ҷомеаи
шаҳрвандӣ,
воридкунии гуногунандешагии сиёсӣ,
набудани кадрҳои илмию таълимӣ ва
адабиёти таълимӣ-методӣ оид аз фанни
сиёсатшиносӣ ва барномаҳои таълимӣ.
Дар
мақола
ҳамчунин
раванди
ташаккулёбӣ ва рушди сиёсатшиносӣ чун
фанни мустақили таълимӣ дар мактабҳои
олии ҶТ, яъне ташкили кафедраҳои
сиёсатшиносӣ,
таҳияи
барнома
ва
нақшаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва
васоити таълимӣ, курсҳои лексионӣ
мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.
Диққати
махсус
ба
вазифаҳои
вогузоршуда бар души сиёсатшиносӣ дар
давраи ҷаҳонишавӣ ва муборизаҳои
геополитикї барои таъсиррасонӣ ва
барқарор кардани тартиботи нави ҷаҳонӣ
байни абадқудратон ва бозигарони
минтақавӣ дода шудааст. Ба ақидаи
муаллиф, вазифаи муҳими сиёсатшиносӣ
ин расонидани кӯмак ба шаҳрвандони
ҷумҳурӣ дар дарки дуруст ба печдарпечии
муносибатҳои мураккаб ва бисёрҷонибаи
сиёсӣ,
дарки
моҳият,
табиат
ва
хусусиятҳои
механизми
амалисозии
ҳокимияти сиёсӣ, меъёрҳои рафтори сиёсӣ
ва арзишҳои сиёсӣ мебошад.
Калидвожаҳо: сиёсатшиносӣ, фанни
таълимӣ, аппарати илмӣ, китоби дарсӣ,
барномаҳои
таълимӣ,
вазифаҳои
сиёсатшиносӣ, абсентеизм.
Some questions of political science
teaching in the universities of the
Republic of Tajikistan
Murododov T.N.
The article is devoted to specific issues of
teaching political science at the universities of
Tajikistan. The author attempts to tuck the analysis and consideration of the features of the introduction of political science in the country's
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higher education system in the last years of Soviet rule, the acquisition of sovereignty, and the
difficulties that has been fraught process of institutionalization of the discipline. Particular
attention is paid to the conditions under which
began teaching a new discipline: a radical restructuring of the political system of the country, the adoption of a new Constitution, changes
in the fundamentals of the political and legal
system, the emergence of new political institutions and civil society institutions. the introduction of political pluralism, the lack of scientific
and teaching staff, textbooks and educational
literature in political science, the work programs.
Later in the article the process of formation
and development of political science as an independent academic discipline in higher educational institutions of the Republic of Tajikistan:
the opening of the departments of political science, the development of programs and work

plans, textbooks and manuals, courses of lectures. Particular emphasis is placed on the tasks
that are assigned to political science in the era of
globalization and the global geopolitical struggle for spheres of influence, and the establishment of a new world order between the superpowers and regional players in the region. An
important task of political science, MO According to the author, is to help the country's citizens
to navigate the maze of complex and multifaceted political relations, to understand the essence,
the nature and features of the mechanism of political power, the rules of political behavior and
political values.
Keywords: political science, academic discipline, scientific apparatus, textbook, curriculum, teaching political science, teaching methods, political science tasks, absenteeism.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Хайдаров Р. – доктори илмњои фалсафа
Мирсаидов Ф.А. соискатель ИФПП АН РТ
В статье рассматривается процесс
формирования основных элементов глобальной мировой системы, который затрагивает практически все сферы общественной жизни, включая экономику, политику,
идеологию, социальную сферу, культуру,
экологию, безопасность, образ жизни, а
также условия существования человечества. Показывается роль глобализации в
активизации миграции трудовых ресурсов,
особенно интеллектуальной миграции в
рамках концепций «мир без границ». Анализируется современное состояние интеллектуальной миграции в мире и её влияние
на развитие принимающих стран и страндоноров, в том числе и Республики Таджикистан. Выявляется, также политикоуправленческая проблема интеллектуальной
миграции, а также пути и механизмы его
решений в условиях республики.
Ключевые слова: глобализация, интернационализация мировой хозяйственной жизни, международная трудовая миграция,
интеллектуальная миграция, человеческий
капитал, государства, миграционная политика, политико-управленческая проблема
регулирование трудовой миграции и тд.
Миграция как естественный процесс,
обусловлена целым рядом объективных
причин микроэкономического и макроэкономического характера. Причины
микроэкономического характера исходят,
прежде всего, из мотива трудовых ресурсов, т.е., мигрант переезжает туда, где
ожидает получить относительно высокий
доход по чем на внутреннем национальном рынка труда. На этом уровне можно
анализировать причины миграции в рамках всевозможных выгод и издержек, как
экономического, так и психологического
(нематериального) характера). В психологическом аспекте имеется в виду потеря
друзей, изменениие климата, привыкание
и адаптация к новым условиям жизни,
культуре, языку стран, где пребывает ми-

грант. Следовательно, на принятие решения о миграции влияет условия занятости
в родной стране и потенциальной стране
назначения и издержки переезда.
Республика Таджикистан исторически
является
трудоизбыточной
страной.
Напряжённость рынка труда еще усиливается в условиях трансформации социально-экономических отношений, в период
становления рыночных отношений радикальных структурных преобразований. [1]
Трудовые мигранты республики в
основном выезжает в РФ и используются в
основном для заполнении «непрестижных» вакансий, где применяется неквалифицированный труд. Другими словами,
они выполняют значительную часть низкооплачиваемой и трудоемкой работы, за
которую граждане РФ браться не очень
стремятся. Это строительные работы,
производство, основанное на тяжелом
ручном труде, труд в транспортной отрасли, жилищно-коммунальном хозяйстве.
По сведениям ФМС РФ, в РФ трудовые
мигранты из Республики Таджикистан
осуществляют трудовую деятельность: в
строительстве - более 44 %, в сфере торговли - 14,5%, транспорте и связи - 6,1; в
сфере коммунальных услуг – 6%. Некоторую часть трудовых мигрантов составляют так называемые мардикоры — сезонные сельскохозяйственные рабочие (более
5%). В последнее время в больших городах
широко практикуется наем целыми семьями для обслуживания городских домов,
коттеджей. «Семейная бригада» работает
в течение сезона: строит подсобные помещения, занимается благоустройством, садово-огородными работами, ремонтирует
и содержит дом, готовит пищу. Таким образом, они на российском рынке труда в
основном заполняют те рабочие места, на
которые почти отсутствует спрос со стороны российских граждан.[2]
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Следует отметить, что в научной литературе существует множество противоречивых теорий, которые объясняют мотивы, причины и последствия международной миграции рабочей силы. Общетеоретические вопросы международной миграции исследованы в трудах Р. Е. Билсборроу И. В. Ивахнюк[3] , М. Г. Колосницыной, И. К. Суворовой, П.[4] Стокера, В. А.
Ионцева и др. В данной статье попытаемся объяснить институциональные аспекты
механизмов современной трудовой миграции. В современных условиях на пространстве стран СНГ, особенно в РФ
сформировались предпосылки возникновение «неформальной занятости нерезидентов» нелегальных трудовых мигрантов
в РФ. Это означает, что производительная
деятельность осуществляется без юридического оформления согласно правилам
регулирования труда иностранцев.[5] Другими словами, наблюдаются случаи, когда
вполне законно въезжающие в РФ трудовые мигранты имеют цель неофициального трудоустройства в теневом или полу
правовом секторе экономики. Здесь они
используют в основном родственные связи, института «авлода»
В сельских регионах Республики
Таджикистан до сих пор существуют
уклады кастовой системы. Пережитки авлода – кровнородственной патрилинейной
родовой общины - очень сильны в таджикском обществе. В настоящее время
авлод представляет собой патронимическую группу, совокупность родственников, восходящих к одному предку, имеющих общие интересы, нередко совместно
используемое имущество, орудия производства и, зачастую, консолидированный
бюджет, либо согласованные бюджеты.
Огромную роль в принятии решения о
выезде, выборе направления миграции,
сборе средств для выезда, переправке, поиске работы на выезде, поддержке мигрантских домохозяйств на родине принадлежит авлоду Так, согласно данным
Опроса общественного мнения в Таджикистане, проведенного в 2015 году, 60,8%
респондентов считали себя членами авлода (общественного мнения охватил 1000
человек в 34 населенных пунктах, расположенных в 15 районах Согдийской области. В январе – феврале 2016 года на этот

же вопрос положительно ответили 65,5%
респондентов. Опрос был проведен по
национально репрезентативной выборке и
охватил 2 тысячи человек от 15 лет и
старше во всех районах Таджикистана.
При этом наблюдается значительные различия в степени распространенности и
жизнеспособности авлодных структур: так
в Истаравшанском регионе 82,2 % жителей
считают себя членами авлодов, в Исфаринском районе по 78%, в целом по Согдийской области – 57%, взрослых жителей
признали себя членами авлодов. Как уже
отметили выше, традиции авлода наиболее крепки в сельской местности, однако и
в городах сохраняются пережитки авлодной структуры.
В целом, таджикское общество
представляет собой не отдельных индивидуумов, а социальных организмов – авлодов, родовых и соседских общин, объединенных в этнорегиональные группы и обладающих огромной властью над поведением отдельных индивидов, во многом
определяющих внутреннюю структуру таджикской миграции, модели поведения,
способы трудоустройства, адаптацию к
принимающему обществу и т.д. Большуюроль играет авлод при принятии решения
о выезде [60]. Обычно возможность выезда
на работу за пределы Таджикистана сначала обсуждают в семье. В случае, если
потенциальный мигрант очень молод,
возможные миграционные стратегии обсуждаются в группе его друзей и потом – в
семье. Затем принятое решение обсуждается и утверждается старшими членами
авлода и, прежде всего, его главой – старейшиной рода. Авторитет главы авлода
очень высок, поэтому все значимые решения в жизни членов рода, в том числе выбор миграционной стратегии, принимаются с его согласия. Роль главы авлода и
старших членов рода в принятии решения
о выезде тем более велика, что они решают, как и где будет жить семья мигранта,
распределяют между оставшимися членами обязанности мигрантов и дают благословение на выезд.
Распределение ролей мигрантских
домохозяйств в сельской местности является традиционным, унаследованным от
отходничества Х1Х века. Если в авлоде
есть несколько молодых трудоспособных
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мужчин, то на заработки уходят по очереди, оставляя одного для присмотра за посевами и помощи семьям ушедших родственников. В этом случае мигранты могут остаться на несколько сезонов. Если в
семье один мужчина, то чаще всего он
проводит на заработках один сезон, оставив обработку земли на жену и детей. К
ноябрю он возвращается к семье.
Высокий уровень родственных и
земляческих связей, обеспечивающий взаимопомощь и поддержку, облегчает миграцию, способствует быстрому формированию мигрантских сетей, создает механизм валютных переводов из страны – импортера рабочей силы в Таджикистан.
Мигранты, освоившиеся в месте вселения,
получившие работу, приезжают навестить
семью и забирают с собой нескольких
родственников. Члены авлода, как правило, получают часть заработанных мигрантом денег в виде подарков или денежных
сумм, предназначенных на определенные
цели: устройство семейного праздника,
покупка сельхозинвентаря, скота и п.р.[7]
Убедившись в эффективности миграции,
авлод направляет на заработки других
членов родственной группы, перераспределив обязанности уехавших среди оставшихся. Группу возглавляет мигрант «со
стажем» и опытом; то есть человек,
уехавший на заработки примерно 2-3 года
назад. Он предоставляет родственникам
жильё, снабжает деньгами, обеспечивает
регистрацию и трудоустройство, защищает всеми доступными ему средствами.
Больше половины (52,6%) опрошенных
мигрантов сообщили, что трудоустраивали родственников на выезде. Как правило,
мигранты создают достаточно устойчивую и закрытую группу на родственном
кишлачной основе, т.е. ее входе только
родственники и односельчане. Однако
развитие индивидуализма, увеличение
личных свобод на выезде, маргинализация
вчерашних крестьян в городских условиях
выездной работы ведет к расслаблению
родственных связей, участившимся случаям обмана и мошенничества среди родственной группы.
Следует отметить, что миграция сельскохозяйственных рабочих и арендаторов
во главе авлодов, в основном связана с потоками беженцев, вынужденных покинуть

РТ в 1992 – 1993гг. в ходе гражданской
войны. Беженцы, среди которых было
много крестьян, выгружались на станциях
по ходу железнодорожной линии Душанбе
– Москва в южных областях России. Так
образовались таджикские сельские поселения в Волгоградской Саратовской областях. Значительная часть беженцев отказалась репатриироваться после окончания
вооруженного конфликта из - за боязни
преследований, развала и систем жизнеобеспечения в районах их проживания и
осталась в местах вселения. По мере
ухудшения ситуации на рынке труда в РТ
все больше крестьян приезжает в освоенные таджиками местности юга России на
сельскохозяйственный сезон, арендуют
землю, и выращивает сельхозпродукцию.
Обычно мигрант начинает свой путь с
помощью авлода, которые обеспечивают
мигранта средствами на дорогу и на жизнь
в первое время, берут на себя ответственность за оставшуюся на родине семью мигранта, снабжают его адресами людей, которые могут помочь в выезде и трудоустройстве. Авлодная солидарность обеспечивает поддержку мигрантам из сельской местности в тот период, когда они в
ожидании
транспорта
находятся
в
Худжанде и Душанбе.[8] Прекращение железнодорожного сообщения между Таджикистаном и Российской Федерацией в
период массового выезда на работу – в
апреле – мае заставляет огромное число
мигрантов скапливаться в столице. В 2002
г. люди ждали возобновления железнодорожного сообщения более двух месяцев.
Все они обычно живут у родственников,
которые обеспечивают их не только жильем, но и питанием. Затем мигрант попадает в поле действия сетей региональной солидарности. Ключевыми фигурами в этих
сетях являются авторитетные мигранты
старшего возраста, которые давно живут в
России, заняли высокую статусную позицию и помогают в организации миграции
и трудоустройства младших по возрасту и
статусу земляков.
Следует отметить, что обеспечение
правового статуса мигрантов, защита их
конституционных прав находится под защитой государства, и поэтому деятельность авлодов также должна регулироваться государством. Государство может
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контролировать, содействовать действие
авлодов, и встать на защиту интересов
своих граждан, временно эмигрирующих
по трудовым договорам населения следующим образом: набрать желающих эмигрировать их в соответствующие страны,
содействуя или, наоборот, изменяя
направления потоков; взять под защиту
гражданские права и социальные интересы мигрантов; следить, чтобы страна,
принимающая временно работающих, выполняла условия предусмотренные договором по профессиональной подготовке и
повышению квалификации работников;
обеспечить валютные поступления в республику с заработка граждан, находящихся в зарубежных странах; по истечении
срока договора организовать возвращение
эмигрантов на родину и тд. Опыт многих
зарубежных
стран
свидетельствует
(например Турция, Индия, Филиппины,
Китай и др.), что временную эмиграцию
рабочей силы в другие страны, наряду с
государством (специальные национальные
службы, министерства и др.) могут организовывать и осуществлять частные работодатели, общественные институты, зарубежные
представительства.
Поэтому,
необходимо лицензировать учреждения,
занимающиеся экспортом рабочей силы,
например деятельность авлоди, общество
земляков и. тд.
В странах, принимающих мигрантов,
посольства Республики Таджикистан могут сформировать для этого особые отделы, а также дипломатические представительства, кроме представительства Минтруда РТ. Следует придать легальный характер международной миграции труда,
которая исходит из принципов взаимоуважения зарубежными государствами интересов друг друга.[9]
В этом смысле, надо отметить важное
значение выполнения требований договоров, подписанных соответствующими миграционными представительствами РТ с
иностранными и таджикскими работодателями. В особенности необходимо контролировать: соблюдение сроков договоров и размеров заработной платы; условия
страхования; продолжительность времени
труда и отдыха; условия безопасности
труда; размеры отчислений с заработной
платы, источники сбора и величину валю-

ты, посылаемой на родину; соблюдение
кредитно–финансовых льгот с целью стимулирования инвестиций в отечестве. Миграционные представительства должны
участвовать в решении конфликтных ситуаций между работодателями и трудовыми мигрантами, а также взять на себя расходы, связанные с выездом и возвращением мигрантов на родину.
Примечательно и то, что в бюджете
Республики Таджикистан есть статья, где
будут выделены средства для экстренных
случаев. Как видно, регулируемый режим
экспорта рабочей силы, наряду с решением социальных проблем работников, не
пренебрегает и безопасностью государственных интересов страны, экспортирующей рабочую силу. Имеется в виду участие мигрантов в социально – экономическом развитии отечества .Согласно договору, любой мигрант несет ответственность перед своей страной за выделение
средств государству из заработка, в соответствии с принятым законодательством и
налоговой политикой. Сейчас эмигрирующие таджики материально помогают
лишь родственникам. Их средства тратятся исключительно в потребительских целях и частично, в малом бизнесе. Проблема же заключается в осуществлении денежных инвестиций. Средства, взыскиваемые государством с граждан, работающих
за границей, могут стать важным стимулом для создания новых рабочих мест.
Мировой опыт экспорта рабочей силы
свидетельствует, что разные страны понимают его по – разному. В литературе, посвященной проблемам миграции, выделяются три группы стран, в которых: потоки
зарубежной трудовой миграции полностью контролируют специальные национальные службы и министерства (Турция,
Корея); рабочую силу для экспорта за рубеж набирают, в основном, частные работодатели (Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд); используются смешанные
системы (Бангладеш, Пакистан). Некоторые авторы считают, что организация
внешней трудовой миграции частными
предпринимателями наиболее эффективна
в условиях государственного контроля за
трудоустройством.
Особые мероприятия в деятельности
министерств, ведомств и местных органов
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власти должны быть разработаны механизмы для профессиональной организации трудовой миграции.
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The article analyses the process of formation of the main elements of global system, which deals with the whole spheres, including economy, politics, ideology, social
spheres, culture, ecology, security, the manners of life, also the conditions of human being life. The article shows the role of globalization in activation of migration of labor recourses, mainly intellectual migration in a
frame of “the world without border» concep-

tion. Also the article analyses the condition
of intellectual migration in the world and its
influence to the development of accepting
countries and donor-countries, including the
Republic of Tajikistan. At the same time the
article deals with the political-managing
problems labor migration regulation.
Key words: globalization, internationalization of world economic life, international labor migration, human capital, state, migration policy, political-managing issues of intellectual migration.
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Нињодњои ѓайрирасмии танзими
муњољирати мехнатї.
Дар ин маќола љараёни ташаккулёбии
элементњои асосии системаи глобалии
љањон дида баромада шудааст, ки он
таќрибан тамоми соњањои њаёти љамъиятї,
аз он љумла иќтисод, сиёсат, идеология,
иљтимоиёт, маданият, муњити зист, бехатарї, шакли зист ва њамчунин шароити
зисти инсониятро дар бар мегирад. Наќши
глобализатсияро дар амалисозии муњољирати захирањои мењнатї нишон дода, махсусан муњољирати интеллектуалиро дар
чањорчўбаи консепсияи «Мигратсионї»
тасвир менамояд.
Вазъи љории муњољирати интеллектуалї
(зењнї) дар љањон ва таъсири он ба рушди
кишварњои ќабулкунанда ва кишварњои
донор, аз он љумла дар Љумњурии Тољикистон тањлил карда шудааст. Инчунин
масъалањои сиёсї-идоравии муњољирати
интеллектуалї (зењнї) ва роњу механизмњои њалли он аз рўи шароити кишвар
муайян карда шудааст.
Калидвожањо: глобализатсия, муњољирати мењнатиии байналхалќї, муњољирати
ѓайрирасмии нињодњои ѓайрирасмї.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
СОЦИАЛЬНО-ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
Назаров Рустам, доктор философских наук, профессор кафедры истории
философии и социальной философии ТНУ.
В статье рассматриваются тенденции
коммуникативных действий в границах миграционного опыта, технологии осмысления
феномена миграции во взаимодействии с социальной средой. Обосновывается проблематика «человека мигрирующего» образуется
специфический понятийно-проблемный комплекс, который охватывает комплекс традиционных и инновационных понятий во взаимосвязи основания исследования, методов и
принципов осмысления. Отмечается универсальный характер (homo migration) внутренней миграции, которая имеет место пространственного перемещения и как социально-онтологической субстанции обращает
внимание к конкретным реалиям цивилизационного развития. Рассматривается, также
типология миграционных процессов в ракурсе
образовательной миграции.
Ключевые слова: миграция, «человек мигрирующий», факторы миграции, мобильность, пространство, образовательная миграция, коммуникативное действие.
В современной отечественной общественно-политической и экономической
литературе встречается дискуссии о факторе миграции, ее роли и значение в жизнедеятельности социума Республики Таджикистан. Многие авторы признают
универсальный миграционный характер,
ее социально-исторический характер развития.[1]
В данном случае возникает необходимость философского анализа, направленного на постижение сущностных черт и
понимания «человека мигрирующего».
Прежде всего необходимо обратить внимание на проблему, как онтологии пути и
местности и поиск гомогенных пространств, а также выявление оснований
новой регионализации, а также демографическую структурность современного
мира. В связи с этим актуализируется вопросы этико-культурологического, философско-социологического характера, ко-

торые позволяют нам изучить индивидуальную природу миграционного образа
жизни.
В настоящее время нужно выработать
методологические основания анализа миграционного процесса и его обще цивилизационный характер, а также социальноисторический
коллизий
перемещения
граждан. Следовательно, для выявления
ряда феноменов миграции в различных
странах мира, мы обратились к зарубежным философским источникам. Прежде
всего, акцентировали внимание на рассмотрении миграционного существования
в аспекте современности, в направлении
сравнительного изучения миграции в общественно-политических системах, в том
числе применительно к внутриполитической и внутриэкономической обстановке в
Республике Таджикистан.
Следует отметить, что проблематика
«человека мигрирующего» образует специфический понятийно-проблемный комплекс, который охватывает комплекс традиционных и инновационных понятий и
категорий во взаимосвязи оснований исследования, методов и принципов осмысления. В данном аспекте исследователь
убеждается в универсальном характере
внутренней миграции «homo migration»,
которая имеет место пространственного
перемещения
и
как
социальноонтологической субстанции обращает
внимание к конкретным реалиям цивилизационного развития.
В научной литературе часто многие
авторы ссылаются на статью И. Т. Касавина «Человек мигрирующий»: Онтология
пути и местности[2], которая является по
всей видимости, началом исследования
феномена миграции в современной российской науке. В данной статье рассматриваются основные тенденции текучести
миграционного опыта, факторы жизнеспособности населения, взаимосвязи эко69

логических пространств и структурности
пути, «транзитные онтологии» путешествий, исторические магистрали миграции, универсальный и локальный опыты
расселения. Это создает основы для понимания современных миграционных процессов, особенностей образа жизни мигрантов
в
контексте
социальноэкономических, культурно-исторических и
личностных факторов. Пространственные
перемещения в фазисах познавательных
установок обнаруживает такие сопряженные фрагменты, как миграционный опыт,
миграционное существование, миграционное поведение (переходы), миграционные судьбы.[3]
Особенности миграционного существования населения по отношению к изменяющимся пространственно-временным
системам, раскрытия сопряжённости миграционного фактора и социокультурных
ценностей, взаимосвязи процессов воспроизводства населения и тенденций развития миграционного процесса обнаруживается социально-философский феномен
«человека мигрирующего». Исследование
или тематизация феномена миграции осуществляется в исторических, социальноэкономических и политических контекстах
и типологиях социально-человеческого
опыта. В первую очередь необходим анализ факторов динамического и статического миграционного опыта в условиях
новых стартовых возможностей, применение жизненно-практических ресурсов на
основе реформ и эволюционных изменений. Здесь, основной вопрос является, характер миграционного существования в
глобальном и локальном качествах, в выявлении онтологических оснований пространственного перемещений людей. В современных условиях получает развитие
структурное соотношение универсальных
и конкретных субстанций, которое в перспективе видоизменяет традиционное
представление о социально-историческом
характере миграции.
В социально-философском анализе
изучаются исторические этапы трансформации миграционного опыта, проблемы
ориентаций «человека мигрирующего» в
направлении гомогенной среды, осуществляется поиск новых типов ориентаций в масштабах научной онтологии.

Призрачность миграционного опыта постепенно
замыкается
культурноэкономическим расселением, укреплением
территориальных связей, а также в появлении историко-антропологического материала, социальной метафизики сближения и дистанцирования в системах глобальной коммуникаций. Современное
коммуникативное пространство, образно
говоря, «забирает» социально-массовые
группировки людей. Содержательность
подобного феномена раскрывает Е. Финк:
«Человек нашего времени относится к
окружающему миру практически - технически, подходит к нему как завоеватель
или, по крайней мере, как разведчик. Туризм, который стал возможным благодаря
транспортным средствам, во много раз
превосходит по своим масштабам великое
переселение народов. То, что преподносится человеческому любопытству из увиденного и услышанного... вовсе не суррогат естественного опыта, не предложение
консервированной духовной пищи, но совершенно новые и оригинальные источники переживания, которые нацелены на
планетарную тотальность информации,
подобно тому как экономика развивается
с расчётом на мировой рынок».[4]
Таким образом, миграционный фактор
предполагает указание пути не столько в
географических, сколько психологических
ориентациях по отношению к затруднениям выбора конкретной направленности
продвижения. В связи с этим широкое
распространение получила так называемая теория «притяжения-выталкивания».
Согласно данной теории, в странах донорах трудовых ресурсов действуют факторы, выталкивающие рабочую силу (безработица или недостаточная занятость, бедность населения и т. д.). А в странахимпортёрах, наоборот, действуют факторы притяжения: высокая потребность в
ресурсах и, как следствие, высокий уровень дохода.[5]
В современных условиях миграция
приобретает устойчивый универсальный
статус в порядок отправлений, производство знаний об окружающем мире, произвольный выбор момента исканий и т.д. В
онтологическом аспекте осуществляется
поиск не только географических территорий, но и «самого себя» как условия вы70

живания в новых условиях. В рамках миграционного процесса следует различать
выбор причинно-следственных взаимозависимостей, прежде всего в отношении
отправления в «путь» и «выбора дороги».
«Прибытие как событие» должно быть
оправдано фактичностью особого миграционного опыта, первоначальных перемещений в пространстве, процессов отправления как стремления продвигаться в
дальнейший путь. Измерение этих процессов происходит в закономерной причинно-следственной цепи транзитов как
«транзитной антологии». Феномен мобильности является более ограниченным,
чем миграционный процесс. Он предстаёт
универсальным в связывании различных
представленных порядков. Так, например,
конкретное действующее лицо практикует
миграционное существование в рамках культуры, типов поведения и образа мыслей.
Например, в историческом ракурсе
формируется множество дорог и предстаёт
в качестве направления и развития миграционного опыта (путь в страны СНГ или в
направлении стран Востока и тд.). У
устойчивой сформированной территориальной общности путь, который можно
обнаружить в искомом направлении, отправляясь от существующей реальности,
исторических традиций и культуры. В
этом отношении личность мигранта исходно маргинальна. Потому что мигрант,
покидая свою среду или родину, может не
добиться вхождения в новую среду. Только в исключительных случаях можно достигнуть гармоничности сочетания традиционного и миграционного опыта. Это
происходит на основе базовых ценностей
духовно-практического
и
социальноисторического порядка. В результате чего
можно говорить о развитии относительно
устойчивых жизненных горизонтов в различных картинах мира и одновременно
противоречивой взаимосвязи жизнеустойчивой народонаселения с целеустремленными миграционного образа жизни.
Можно предположить, что истинному мигранту присуща способность видеть время, читать его, относиться к фактору пространства. Понятие «истинной миграции»
имеет соотношение с настоящим временем, его новыми явлениями, территориями, ландшафтами. В основе этого лежит

фактор культуры как всеобъемлющей системы, связывающий многоразличный
мир ценностей и традиций, духовный модус человеческого существования. Самый
распространенный вид миграции – это
экономическая миграция, которая приводит к космополитизации образов территорий.[6] Вышеуказанные теоретическое положение рационализируется на примере
образовательной миграций. Потому, что
начиная, со второй половины XX века
международная студенческая мобильность
становился массовым явлением. Эта мобильность представляет интерес для мировых вузов и национальных государств по
следующим причинам. Первое, как источник финансовых и символических ресурсах, в которых заинтересованы вузы. Второй, они является носителями человеческого капитала, которые могут способствовать благосостоянию принимающей
страны в случае, если студент решится на
последующую трудовую миграцию. Третье - в случае возвращения на родину, они
могут быть политически лояльны к
стране, где было получено образование.
Поэтому ряд исследователей считает, что
к концу XX века на мировом рынке высшего образования разворачивается «соревнование за мировой талант», который
ведет к широким социальным трансформациям. Следовательно, вопрос о том, какие закономерности определяют направление международной студенческой мобильности, становится все более актуальным для политиков, университетских администраторов и исследователей.[7]
В условиях инновационного развития
республики актуальным становится исследование онтологий образовательной миграций. Образовательная миграция в отечественной литературе является малоизученной, как сложного и многогранного
социального явления. Термин «образовательная миграция» хотя достаточно широко используется в научной литературе,
однако его употребление связано с рассмотрением проблем, возникающих в
процессе осуществления данного вида миграции населения, но не с причинами, детерминирующими появление данного феномена. Причиной образовательной мобильности хотя является необходимость
получения образования, но в то же время
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теоретическое
обоснование
данного
утверждения позволит выявить побудительную мотивацию индивидов в осуществлении учебной миграции. В связи с
этим следует с осмысления дефиниций
«мобильность», «территориальная мобильность» и «социальная мобильность».
В научной литературе, к анализу понятия «мобильность» уделяется достаточно
пристальное внимание. П.А. Сорокин интерпретировал данное понятие в широком
и узком понимании. В первом случае мобильность – это подвижность определённых социальных объектов, во втором –это
индивида (или социальных групп). Развивая предложенную П.А. Сорокиным идею,
под «мобильностью» можно рассматривают как процесс изменения индивидом
или целой группой места в социальном
пространстве. Пространства как система
включает в себе экономическое, политическое, профессиональное и другие подпространства. Мобильность представляет собой также как готовность и возможность
населения изменять социальный статус, место проживания, профессиональную принадлежность. Отсюда видно, что мобильность может проявляться в разных формах:
«территориальная мобильность», «социальная мобильность», «структурная мобильность», «миграционная мобильность».
Термин «территориальная мобильность» используется в плане обобщающего понятия всех видов территориальных
передвижений населения относительно
мест жительства или мест приложения
труда, независимо от расстояния и времени. Вместе с тем, территориальная мобильность является только одним аспектом более значительного многостороннего явления, которые охватывают все виды
мобильности, Это процесс последовательного разворачивания явлений, начиная от
миграции в пределах общей территориальной мобильности и заканчивая макромобильностью, встроенной в огромное явление - социальное изменение.
Миграцию, нацеленная на получение
образования, необходимо отнести к пространственному движению населения. Это,
в конечном счёте ведёт к его территориальному перемещению и способствует
включению индивида (или групп) в адаптационное поле (что, в частности, проис-

ходит и в результате осуществления регулярных двусторонних движений). Образовательная миграция является вызовом
глобального мира и глобализационных
процессов. В современных условиях во
всех странах мира доминирует инновационный тип экономики. Его основу составляет знания, интеллект, наука, информация и научные разработки главной движущей силой современного общества. В
условиях всеобщей глобализации особо
важную роль играет профессиональное
образование и формирование культурной
личности мирового уровня, навыки использования иностранного языка в профессиональной сфере, который высоко ценятся современным работодателем. Следует отметить, что владение иностранным
языком выступает как своеобразный социальный-культурный капитал и инструмент социализации и адаптации в мировом пространстве. Поэтому, актуализируется образовательная или учебная миграция студентов отечественных вузов. Как
было выше отмечено, образовательная
миграция сегодня является важным звеном
молодёжной миграции и миграционных
процессов в целом.
Цель образовательной миграции заключается в получении образования. Этот
тип миграции исходит из объективно существующих потребностей в образовательной деятельности и приобретение качественных образовательных услуг. Потребность в образование кроется в душе
молодёжи. Поскольку «молодежь - поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом
возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и
другие социальные функции»[8]. В статье
указывается, что наибольшая активность
переселений свойственна молодой части
населения, которая связана в основном с
окончанием общего образования или
учреждений сферы высшего образования.
Факторами образовательной миграции
выступает их желание и отсутствие достаточных возможностей на родине для приобретения необходимого профессионального образования: ограниченность в получении желаемого образования, возможности карьерного роста; безработица;
низкий уровень качества жизни и т.д. Осо72

бенность образовательной миграции заключается, прежде всего, в получении
высшего образования, и тем самим повышение уровня человеческого капитала
стран-доноров.
В связи с этим, последнее время бурно
развивается международное сотрудничество в сфере высшего образования Республики Таджикистан, сегодня налажены
контакты с зарубежными вузами, особенно с вузами РФ. В каждом отечественном
вузе, созданы подразделения международного сотрудничества, которые не только
привлекают студентов из зарубежья, но
организует мобилизации студентов и абитуриентов для учебы в зарубежных вузах.
В последнее время растет динамика поездок студентов и сотрудников в образовательных целях, преподаватели, также стали активными участниками стажировок и
программ. Международные взаимодействия студентов и преподавателей охватывает разные аспекты, их связывает не
только обмен новейшей информацией, но
и разработка, использование современных
образовательных программ передовых
технологий, умножение интеллектуального багажа студентов и преподавателей.
Таким образом, интеграция образования в
мировую систему становится все более
приоритетным направлением в подготовке
современных высококвалифицированных
специалистов.
Специфика образовательной миграции
по отношению к республике заключается в
том, что этот тип миграции в настоящее
время привлекает все большее внимание
со стороны правительства республики.
Как отмечается в Послание Лидера наций,
Президента Республики Таджикистан,
уважаемого Эмомали Рахмона: «Формирование и эффективное использование человеческого потенциала, решение социальных вопросов, в том числе обучения и
воспитания подрастающего поколения в
духе гордости за национальную государственность и, наконец, достижение достойного уровня и качества жизни для
граждан являются из числа первостепенных задач, для решения которых все государственные структуры и органы, общественность должны стремиться сплоченно
и солидарно».[9] Образовательная миграция, это инвестиция в человеческий капи-

тал, который приносит в республику
огромный социально-экономический эффект. Поэтому имеет смысл развивать образовательная миграцию, повышая количество образованных специалистов и людей, прибывающих в стране. Кроме всего
выше перечисленного, стоит добавить, что
выгоды, получаемые от образовательной
миграции не исчерпываются только инвестиционными ресурсами, притекающими в
страну: возвращаясь на родину, иностранцы
- выпускники российских вузов, постепенно
пополняя политические и финансовые элиты республики, приносят с собой толерантное отношение, сформированное у них на
межличностном коммуникативном уровне.
Это и влияет на укрепление межгосударственного партнёрства и сотрудничества,
укрепляется
культурные,
социальноэкономические и геополитические связи
в пространстве СНГ.
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Nazarov R.
Socio-ontological foundations of educational migration
The article analyses the trends of communicative actions within the boundaries of
migration experience, the technology of understanding the phenomenon of migration in
interaction with the social environment. It is
substantiated that the problem of "a migrant
person" forms a specific conceptual and problematic complex that encompasses a complex
of traditional and innovative concepts in the
interrelation of the bases of research, methods and principles of comprehension. There
is a universal character of homomigration,
which has the rights of spatial displacements
and as a social and ontological substance
draws attention to concrete realities of civilization development. The typology of migra-

tion processes in the context of educational
migration is also considered.
Key words: migration, "migrating person",
migration factors, its role and importance in the
life activity of the society, mobility, space, educational migration, communicative action, etc.
Назаров Р.
Асосњои ичтимої-антологии муњољирати
тањсилотї
Дар маќола тамоюли амалњои коммуникативї (муоширатї) дар њудуди таљрибаи
муњољират, технологияи баррасии зуњуроти
муњољират дар вобастагї бо муњити иљтимої тањќиќ карда шудааст. Асоснок кардашудааст, ки муаммои «инсони муњољиршаванда» маљмўи мафњуму масъалањои фарогири истилоњоти анъанавї ва инноватсиониро дар робита бо асосњои тањќиќ, усулу
принсипњои андешаронї ба вуљуд меоварад.
Хосияти универсалии «homo migration, ки
њуќуќи њаракат дорад њамчун унсури иљтимоии онтологї ба воќеияти мушаххаси
рушди маданї таваљљуњ мекунад, ќайд карда мешавад. Инчунин таснифоти равандњои
муњољират аз дидгоњи муњољирати тањсилотї баррасї карда мешавад.
Калидвожањо:
муњољират,
«инсони
муњољир шаванда», омилњои муњољират,
њаракат, фазо, муњољирати тањсилотї,
амалњои коммуникативї (муоширатї).
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИРАН И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ
Идиев Х.У. –докт.философ.наук, профессор
Зухраи Х-к.п.н.
Авторы статьи рассматривают основные особенности внешней политики
Исламской Республики Иран и роль политических лидеров этой строаны в
международной политике в период глобализации. Также в статье рассмотрены
влияние глобализации на политическую
жизнь стран мира и применение принципа «диалога цивилизаций» взамен на
«столкновение цивилизаций».
Ключевые слова: внешняя политика,
диалог цивилизаций, столкновение цивилизаций, политические лидеры, международная деятельность, глобализация.
Внешняя политика является динамичным процессом, в ходе которого в целях
определения конкретного политического
курса на дипломатическом межгосударственном и международном уровнях и в
условиях изменяющей международной
среды осуществляются политические подходы, направление на достижение основных целей национальных интересов.
Внешняя политика стран, в свою очередь,
опирается и осуществляется на основе
определенных принципов.
Принципы внешней политики любой страны основаны на двух группах
принципов – устойчивых или структурных
(стратегических) и тактических, имеющих
свойство манятся в конкретных ситуациях.
Иранский политолог Махмуд Саре‘калам
анализируя основные направления и
принципы внешнеполитического курса И
Р И отмечает: «Структура внешней политики опирается на две опоры. Первую
опору составляют устойчивые (стратегические) принципы внешней политики, а
вторую опору составляют существующая
политическая система и политические деятели этого государства. Устойчивые
принципы внешней политики состоят из
трех элементов (компонентов) – структура
международной системы, географические
и политические особенности, экономическая система и общая и политическая

культура. Эти три элемента исторически
устойчивые явления, они не зависят от
сущности политической системы и воли
государственных деятелей отдельно взятого государство. Вторая опора, состоящая
и юридических и идеологических рамок,
формируется под влиянием политической
системы, которая в свою очередь воспитывает государственных деятелей и формирует ат
мосферу и среду поведения и культуры».[7.30]
Внешняя политика Исламской
Республики Иран после победы исламской
революции 1979 года прошла ряд эволюционных этапов, которых можно разделить на пять периодов:
1. Период реалистического подхода,
именуемый исследователями периодам и
защиты устремлений – 1979-1982гг.
2. Период идеалистического подхода –
«расширение устремлений» - 1982-1990гг.
3. Период идеалистического подхода –
«экономика устремлений» - 1990 – 1998гг.
4. Период идеалистического подхода –
«политика устремлений» - 1998-2006 гг.
5. Период реалистического подхода
«принципы устремлений» - 2006 по настоящее время.
Процессы глобализации, происходящие в мире начали оказывать все возрастающее влияние на внешнюю политику
Ирана уже с начала 90-х годов прошлого
столетия, с началом третьего этапа внешнеполитической линии страны. Нет сомнения в том, что с учетом особенностей
каждого этапа, особенно учитывая сложившуюся ситуацию внутри страны и на
международной арене политические деятели, участвующие в определение и осуществление внешней политики Ирана использовали определенные подходы и цели,
направленные на эффективное использование возможностей и противостояние
существующим угрозам и вызовам международной среды.
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Глобализация как мощный процесс
оказывала влияние на внешнюю политику
государств по принципу «сверху - вниз» и
«внизу - вверх», и на международной и на
уровне внутренней жизни этих государств,
особенно в вопросах определение основных параметров и направлений внешнеполитического курса.
Анализ внешней политики любой
страны в условиях глобализации возможен только при условии исследования всех
аспектов социальной, экономической и
политической жизни государства на национальном уровне, а также оказывающих
влияние на жизнь этого государства всех
экономических, политических и культурных факторов международного уровня.[5.1052]
Естественно, когда происходят изменения в международной системе, меняются
и поведение игроков адекватно с этими
изменениями. Каждый игрок переживает
период переосмысления существующих
ценностей, национальных интересов и при
наличии благоприятных внешних условий,
продолжают свой политический курс в
новых условиях международной среды.
Первым шагом, предпринимаемых игроками, является определение основных
подходов для регулирования отношений с
другими государствами и игроками международный системы. Исламская Республика Иран в условиях изменения международной среды разработала новую стратегию, главная смысл которой заключалась в проведение курса отхода от политики изолюционализма и развития всесторонних связей на международной арене.
Анализ внешнеполитического курса
ИРИ показывает, что основное внимание
было уделено развитию многосторонних
связей с государствами мира и понимания
сложившейся ситуации в мире показывающая что мир вышел в новый этап своего
развития. Главная сущность этого этапа
заключалась в большей взаимозависимости игроков международных отношений и
формирования многополюсного мира, в
котором все больше возрастает роль мировых и региональных держав, отдельных
стран мира. Именно по этот причине руководство ИРИ осознало необходимость
проведения гибкой внешней политики и
отказа от политики изолюционализма.

В начале 90-х годов прошлого столетия, после прихода к власти в Иране президента Хашеми Рафсанджани руководство страны обратило внимание на влияние глобализационных процессов на внутреннее положение и на внешнюю политику государства. В это период к власти
пришла группа политических деятелей,
настроенных на проведение позитивных
реформ, в том числе в отношениях страны
с внешным миром. Именно в этот период
возникли первые разногласия между правительством Рафсанджани и воинствующим духовенством. Разногласия касались
понимания сущности национальных интересов страны, новое руководство страны
говорило о необходимости пересмотра
концепции внешней политики страны, поскольку после войны на Персидском заливе, связанной с экспансией западе против
Ирана, ситуация на международной арене
и в регионе серьезно изменилась. С другой
стороны это свидетельствовало о том, что
под воздействием происходящих в мире
глобализационных процессов национальные государства не в состоянии действовать в соответствии с старыми установками и подходами.[3.70-71]
Другая проблема заключалась в том,
что каким образом страна может использовать сложившуюся новую конъектуру в
международной системе, сложившуюся
после завершения «холодной войны» и
распада Советского Союза, а также развития и углубления глобализационных процессов. При этом необходимо было учитывать то обстоятельство, что в прежние
годы Иран сталкивался с большими экономическими проблемами, еще требовали
решения такие вопросы как привлечение
иностранных инвестиций в целях развития
современных технологий, преодоления
технологического и экономического отставания страны, исходящих из логики
капиталистического способа производства, взаимоотношений с международными организациями, Всемирным банком,
международным валютным фондом и другими международными структурами международных отношений.[3.70-71]
В целом можно утверждать, что подход правительства Рафсанджани к происходящим в мире глобализационным процессам, показало, что Исламская Респуб76

лика Иран теоретически и проистически
готова к новым международным условиям, это была первая попытка учета международных факторов во внешней политике страны, особенно готовность страны
к новым вызовам и угрозам международной жизни… Все эти изменения были, конечно, результатами влияния новой международной ситуации.[3.72]
Новый этап претворения в жизнь и достижение национальных интересов Ирана
в условиях глобализации начался после
прихода к власти в Иране президента Мохаммада Хотами в 1998 году.
Новые международные условия сделали неизбежным потребность в проведении
новых преобразований, новых взглядов и
подходов, и на внутреннем уровне и на
уровне внешней политики в целях максимального использования новых возможностей и вызовов в условиях меняющегося
мира. События 2 Хурдада 1376 года, происходившие в период президентства М.
Хатами были своего рода ответом на
необходимость проведение преобразований в целях адекватного отношения к новым реалиям и новой ситуации. В новых
условиях ИРИ изменился свои подходы во
внешней политике, взяла курс на проведение политики сотрудничества и взаимодействия с другими членами мирового сообщества, направленный на обеспечение
своих национальных интересов. [2.156]
По мнению М. Хатами внешняя политика должна быть осуществлена на базе
понимания происходящих в мире и регионе событий. В одной из встреч, с членами
политической группы по решению проблем с исламском мире он заявил: «Принятие решения в узком круге, без учета реалий и происходящих событий в мире,
может стать причиной провала лиц, игнорирующих реалии сегодняшнего мира»[1.1012]
Глобализационные процессы оказали
сильное влияние на жизнь всех государств
мира. В новых условиях, многие актеры
мировой политики осознали необходимость изменение своего поведения на
международной арене в соответствии с
происходящими в мире преобразованиями
и внесли серьезные коррективы в своей
внешней политики. ИРИ также осознавала эту реальность, руководство которой

понимало необходимость принятии новых
мер и определения новых подходов к мировой политике. По мнению многих экспертов и аналитиков, осуществляемая в
период правления президента М. Хатами
политика «диалога цивилизаций» способствовала ослаблению напряженности в
отношениях между Ираном и Западом,
отвечала новым условиям, формировавшихся под влиянием развития глобализационных процессов.
В международной системе утвердилась
такая практика, что любое государство,
ставшее перед собой цель превратится в
крупного игрока международных отношений или взять на себя роль регионального
лидера, должно следовать и выполнять
существующие нормы и правила, особенно новых условия игры, возникшее в условиях глобализации.
По этой причине любое государство,
стремящееся укрепить доверия других
стран и мирового сообщества, не может
продолжать политику изолюционализма и
радикализма в международных отношениях, проводимых под революционными или
религиозными лозунгами. Для нормализации отношений с мировым сообществом
Иран нуждался в проведение политики сосуществования и диалога.
Стратегия изолюционализма в международных отношениях реагирует только
на угрозы, исходящие из внешнего мира,
ее результатом является ситуация опасения и страха в котором постоянно находится страха. Стратегия изолюционализма
ограничивает возможности игроков международной политики, она превращает
страну в объект санкций и ограничений.
Для отхода от политики изолюциониализма необходимо было дипломатическим службам ИРИ, осуществляет политику сотрудничества с международной системой, отойти от радикальных методов в
решение международных проблем.
Таким образом, можно утверждать,
что Исламская Республика Иран под
влиянием новых вызовов международных
отношений начала проводить политику
отхода
от конфронтации и изолюционализма, предполагающий нормализацию
отношений с мировом сообществом проведение политики
диалога
цивилизаций позволила при укрепить свой пре77

стиж на международной арене
доверие других стран и занят более активную в решение международных проблем и
мировой политики в целом.
После прихода к власти М. Ахмединаджат в своих выступлениях часто критиковал правительство Мохаммада Хатами за проведение политики уступов Западу в условиях возрастания давлений стран
запада на Иран, отстаивал право Ирана
на обладание ядерного оружия в противовес политики «с позиций силы» западного
либерализма.
Кроме того внешнеполитическая стратегия ИРИ была направлена на развитие
отношений с государствами Латинской
Америки, активное участие страны в работе Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), получение статуса постоянного члена в ШОС, создание организации государств – экспортеров газа наподобие ОПЕК, а также активизация внешнеполитических инициатив, направленных
на развитие отношений сотрудничества с
государствами восточного направления и
т.д.[3.197]
В основу внешнеполитической стратегии государства лежали такие
принципы как развитие равноправных отношений со всеми государствами, развитие связей в региональных и международных политических, экономических и культурных структурах (организациях), проведение многосекторной внешней политики,
создание многополярного мира, которые
должны были способствовать упрочению
позиций ИРИ на мировой арене. Для достижения этой цели наряду с дипломатическими усилиями были задействованы все
силы и возможности – информационные,
культурные, экономические, народная дипломатия, с помощью которых удалось
налаживать плодотворное сотрудничества
со многими государствами мира.[7.3]
К числу достижений страны можно
также отнести выступления главы Иранского государства М. Ахмединаджата с трибуны ООН о новых подходах Ирана в решение международных проблем, особенно
нормализации отношений страны с Западом, вызвавших большой резонанс в мире и
нашедших поддержку ряда стран мира.
Правительство М. Ахмединаджата,
продолжая политику развития многосторонних связей с государствами мира и мировым сообществом вообще, подчеркивал

заинтересованность Ирана в развитии
взаимовыгодного сотрудничества с государствами региона и заявил о решимости
иранского руководства в дальнейшем вести твердую внешнеполитическую линию
развития этих связей.
Руководство Ирана, в том числе президент Рухани , в своих выступлениях
многократно подчеркивало свое несогласие с западным пониманием особенностей
процесса глобализации. В нынешнем понимании глобализация означает насильственное внедрение западной культуры,
западных ценностей и образа жизни в
жизни других народов, продолжением политики гегемонии Запада над остальным
миром, дальнейшее углубление пропасти
между развитыми государствами и слаборазвитыми государствами, ликвидация
последнего препятствия на пути господства запада – национальной культуры
других народов.
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Идиев Х.У., Зухраи Х.
Сиёсати хориљии ЉИЭ ва
хусусиятњои он
Муаллифон дар маќолаи мазкур сиёсати хориљии ЉИЭ ва хусусиятњои хоси
онро баррасї намуда, фаъолияти байналмилалии як ќатор сарварони сиёсии
ин кишваро
дар замони љањонишавї
мавриди тањлилу баррасї ќарор додаанд.
Њамзамон таъсири шадиди равандњои
љањонишавиро
дар њаёти тамоми
давлатњои љањон эътироф намуда, таѓйир
додани рафтори сиёсии худро дарк
намуда, сиёсати
«гуфтугўи
таммадунњоро» баррасї ва ягона роњи баромад
аз бархурди тамаддунњоро дар арсаи
љањонї дар маслињату нишастњои

сиёсї медонанд.
Калидвожањо:
сиёсати
хориљї,
гуфтугўи тамаддунњо, бархўрди тамаддунњо, сарварони сиёсї, фаъолияти байналмилалї, љањонишавї

The foreign policy of the Islamic Republic
of Iran and its features
Idiev H.U.
Zuhrai H.
The authors of the article consider the
main features of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran and the role of political leaders of this country in international
politics during the period of globalization.
The article also examines the influence of
globalization on the political life of the countries of the world and the application of the
principle of "dialogue of civilization" in return for "the clash of civilizations".
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
СОЗМОНИ МИЛАЛИ МУТТАЊИД - ЊАМОЊАНГСОЗИ ЊАМКОРИЊОИ
СИЁСИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Рањмонова Р.Э.- унвонљўи ИФСЊ АИ ЉТ
Дар маќола наќш ва сањми СММ њамчун ташкилоти бонуфузи байналмилалї дар
даврони пас аз фурупошии Иттифоќи
Шўравї баррасї гардидааст. Дар он муайян
мегардад, ки таљрибаи сулњофарии СММ
барои кишварњои љањон улгуи амал дар
соњаи истиќрори сулњу оштии миллї, ташаккул ва сохтордињии сиёсати мустаќил
ва озоди байналмилалї буда, дар њамкории
зичу самаранок бо ин ташкилоти муътабар
сурат мегирад. Натиљаи ин њамкорињо на
танњо дар муддати кўтоњ обрўву эътибори сазовор пайдо намудани кишварњо дар
арсаи байналмилалї, ба роњи рушди устувор
ќадам гузоштани онњо, балки андўхтани
таљрибаи баландсоњаи сиёсиву дипломатї
аз љониби элитаи сиёсии кишварњо мебошад.
Калидвожањо: Созмони милали муттањид, сохторњои СММ, Шўрои амният,
таљрибаи фаъолияти байналмилалї, њамкорињо, истиќлолият, дипломатия, муносибатњои байналмилалї, таљрибаи сулњофарї.
Созмони
Милали
Муттањид
–
ташкилоти бонуфузи байналмилалие мебошад, ки соли 1945 ташкил шуда идораи
марказиаш дар Ну-Йорки ШМА ќарор
дорад.
СММ аз тарафи кишварњои ѓолиб ва
асосан бо раъйи онњо, баъди Љанги дуюми
љањон таъсис ёфт. Вазифањои онро Оиннома чунин муайян менамояд: «Нигоњдории сулњи байналмилалї ва амният ва ба
ин хотир ќабули ќарорњои муассири
муштарак љињати пешгирї ва бартараф
кардани хатари барњам додани сулњ...
Рушди муносибатњои дўстона байни миллатњо дар асоси эњтироми принсипи баробарї ва худмуайянкунии миллатњо...
барои таъмини њамкорињо дар њалли
масъалањои байналмилалии иќтисодї,
иљтимої, фарњангї ва башарї ва мусоидати њамаљониба љињати густариши эњтиро-

ми инсон ва озодињои асосї барои њама,
бидуни нажод, љинс, забону эътиќод».
Шикасти Девори Берлин арзишњои
муњимеро ба мандати СММ овард, гарчанде ин њодисаи таърихї модели сохтори
иљтимої ва ташкилї боќї мемонад, аммо
барои ба мувофиќа овардани он бо
суръати рушди вазъияти байналмилалї
муњим аст. Дар натиља мухолифатњое, ки
бо он дар ибтидо СММ мувољењ мешуд
(байни принсипи њувият ва њуќуќи миллатњо ба худмуайянкунї, байни њукуќи
инсон ва демократия), имконияти озода
фаъолият намудани онро монеъ мешуданд. Чунин мавќеъ, ки њадафњои асосии
СММ истиќрори сулњ, рушд ва демократия мебошад, вобастагии ин арзишњоро бо
њамдигар дар назар дорад: сулњ омилест,
дар њоле, ки демократия – шарти муњими
тараќќиёти устувор мебошад. Баъди ним
асри ташкилёбии СММ ва барњамхурии
љањони ду ќутба воќеияти аслї шудааст,
ки баррасии бунёдии консепсияи давлатдориро талаб менамояд. Воќеан дар давоми дањсолаи ахир дар рафти пошхурии
давлатњои полиэтникї зуд зуд мухолифатњои байниэтиникї ба миён меомаданд.
Пешгирии онњо вазифаи ба маротиб мушкиле гардид, зеро онњо аксаран дар дохили давлат, на байни онњо сурат мегиранд.
Нигањдории таносуби зарурї байни эњтироми худмухтории давлатњо ва њукуќи
худдорї аз мудохила ба корњои онњо – новобаста аз он, ки ба љанги гражданї ё мухолифатњои байниќабилавї дахл доштанд,
хеле муњим мебошад. Дар айни њол дар
равандњои татбиќи алоќамандињои глобалии байнињамї тамоюлњои демократикунонї ва эњтироми њуќуќи инсон вусъат меёбанд, зеро либерализми фарогир нобаробарињои захирањои бозории миллатњои
њамкорро шаффоф менамояд. Мањз бинобар ин њувияти давлатї њамчун мафњуми
бунёдии идеологияи њокимият, беш аз пеш
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бо мафњуми ќонунмандї мутаносиб мегардад.
Ташкилотњои байналмилалие, ки дар
давоми асри 19 ташаккул ёфтаанд, асосан
масъалањои љузъиро, њамчун ба роњ андохтани хадамоти почта, низоми тандурустї ва воситањои иттилоот ва њ.к.њал
мекарданд. Њамин тавр заминањои воќеии
ташкилшавии чунин муассисаи љањонии
муњим, монанди СММ-ро дар асри 19
пайдо намудан мумкин аст, ки дар чунин
муассисаи дипломатї, монанди «Консерни
Аврупої» – аввалин кўшиши муттањид
кардани давлатњои љањон, бо такя ба дастовардњо ва њадафњои сиёсї, пеш аз њама
бо татбиќи чорањои дипломатї, на њарбї,
татбиќ шудаанд. «Консерни Аврупої» бо
маќсади ташаккул додан ва татбиќи консепсияи њуќуќи байналмилалї, аз љумла
тартиби татбиќи амалиёти њарбї, арбитражи байналмилалї ва масъалаи халъи
силоњ татбиќ шудааст. Аммо баъди Љанги
якуми љањон ташкилоти гуногунњадафе
таъсис дода шуд, ки комилан ба таъмини
сулњ, амният ва њамкории байналмилалї
тамоюл дода шудааст, ки Лигаи миллатњо
ном гирифт.
Мутаассифона, Лигаи миллатњо, монанди дигар иттињодияњои байналмилалї,
њосили андешаи сиёсии аврупої бошад њам,
асосан ба Аврупо равона шуда буд. Он
ояндаи рушди кишварњои колониалиро дар
назар дошта, аксаран манфиатњои кишварњои аќибмонади сернуфус-Африќо,
Осиё, Шарќи Наздик ва Амрикои Лотиниро сарфи назар менамуд, ки бештарашон
тањти фишори колониалї ќарор доштанд.
Билохира, Лигаи миллатњо дар пешгирии Љанги дуюми љањон нотавонии хешро
нишон дод ва дар соли 1949 расман
мављудияти худро ба охир расонид.
Солњои Љанги дуюми љањон кишварњои
асосии абарќудрати иттифоќ – ИМА,
Британияи Кабир, Иттињоди Шўравї,
Франсия ва Хитой – дар роњи ташкили
муассисаи нави байналмилалї, ки дар заминаи платформаи ягонаи муќобилат ба
Мењвари Олмон, Италия ва Љопон ташаккул ёфта буд, ќадамњои мушаххас гузоштанд. Декларатсияи байналмилалии 12
июни соли 1941, дар айни вусъати љанг
ќабулшуда, кишварњоро ба њамкории
баъдиљангии байналмилалї даъват мекард. Хартияи Атлантика, ки 14 августи

соли 1941 аз тарафи президенти ИМА
Ф.Рузвелт ва сарвазири Британия Кабир
У.Черчилл ба имзо расид, аввалин нишонаи тасмими Британияи Кабир ва ИМА
нисбати алъон баъди барќарории сулњ
ташкил намудани ташкилоти нави байналмилалї мебошад. Мафњуми «милали
муттањид» аввалин бор 1 январи соли 1942
дар Декларатсияи Милали Муттањид вомехурад, ки аз љониби намояндагони 26
давлат дар Вашингтон (иёлоти Колумбия)
таъсис дода шуд. Конференсияњои Москва
ва Тењрон моњи октябр ва декабри соли
1943 бунёди ин ташкилоти навро гузошт,
конференсияи Вашингтон, дар виллаи
Думбартон-Окс (21 август – 7 октябри соли 1944) аввалин мулоќоти махсус барои
баррасии сохтори он даъватшуда ба њисоб
меравад. Дар Думбартон-Окс пешнињодот
оид ба таъсиси Ташкилоти байналмилалии
љањонї тањия гардиданд, ки аз тарафи
ИМА, Хитой, Британияи Кабир ва СССР
пазируфта шуданд. Дар Конференсияи Ялта
моњи феврали соли 1945 Панљгонаи бузурги
абарќудратњо – ИМА, Британия, Франсия,
Иттињоди Шўравї ва Хитой – Формулаи
њалли муноќишањоро коркард намуд.
Ташкили СММ, мисли дигар ташаббусњои дипломатї, таљассумгари манфиатњои чилликї ва њатто зидди њамдигар
гардид. Кишварњои абарќударт њангоми
ташкили он умед доштанд, ки ќудрати фарогири худро, ки дар такя ба ќуввати њарбии худ њамчун ѓолибон ба даст оварда буданд, баъди Љанги дуюми љањонї нигоњ
дошта метавонанд. Аммо «љанги сарде», ки
чанде баъд оѓоз гардид, дар ваколатњои
ташкилоти нав монеъањоро эљод намудан
гирифт.
Узвияти аъзоёни нав дар СММ дар
асоси тавсияи Шўрои Амният, дар њоли
љонибдории на камтар аз се ду њиссаи
аъзоёни Маљмааи генералї бояд барои
дохилшавии онњо ба њайати СММ овоз
дињанд, пазируфта мешавад. Аксарияти 51
кишвари узви аввалия, ки Оинномаро имзо намудаанд. Дар соли 1955 ба узвияти
СММ 16 кишвари нав, аз љумла чанд кишвари гайриѓарбї, ва дар соли 1960 – боз
17 кишвари африкої ќабул карда шуданд.
Дар натиљаи равандњои аз мустамлика баромадани кишварњо намояндагии СММ
боз њам вусъат ёфта гуногун гардид.
Солњои 1990-1993 ба СММ ќариб бист
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кишвари нав, аз љумла Љумњурии Тољикистон, ки дар натиљаи пошхўрии Иттињоди
Шўравї ва баъзе кшварњои Аврупои
Шарќї ба вуљуд омаданд, дохил шуданд
ва дар натиља шумораи аъзоёни СММ
182-торо ташкил кард. Узвияти СММ дар
натиља фарогир гардид. Танњо шумораи
ками кишварњо, аз љумла Шведсария ба
њайати СММ дохил нашудаанд.
Муносибати сарварони кишварњои
абарќудрат нисбати маќом ва манзалати
СММ дар гузориш ва њалли масоили
умумї њамеша њамгун набудааст. Солњои
1970–1980 як идда ашхоси расмии ИМА,
аз љумла президент Р.Рейган, нописандии
худро нисбати СММ нишон доданро оѓоз
карданд. Њаќќи узвияти ИМА бо кашолкорињои зиёд дохил мешуданд, худи
маќоми кишвар бошад, махсусан нисбат
ба рушди узвияти кишварњои гайриѓарбї,
бештар сифати изолятсияи афзояндаро
дошт. ИМА аз њайати ЮНЕСКО баромада, аз «сиёсишавии» ин ташкилоти тањсилотии СММ изњори норозигї кард. Аммо
дар соли 1988 собиќ намояндаи ИМА дар
СММ Љ.Буш ба президентї интихоб гардид, ки минбаъд маќоми кишварро чун
иштирокчии асосии Ташкилот барќарор
намуда, як ќисми ќарзи кишварро аз њаќќи
аъзогї пўшонид. Ин њолат дар рушди
СММ дар давраи навин такони љиддие ба
њисоб меравад.
Азми нави ИМА дар иштирок дар
корњои СММ ба он имконият дод, ки дар
солњои 1990 оид ба резолютсияи Шўрои
амният бо кишварњои абарќудрати аъзо
њусни тафоњумро ба даст орад, ки дар
натиља амалњои низомї барои барќарории
давлатдории Ќувайт аз тарафи Ироќ
ишѓолшуда татбиќ гардиданд. 16 январи
соли 1991 коалиция бо сарварии ИМА
нисбати Ироќ тањти њифозати СММ
амалњои низомиро огоз намуд.
Дар СММ коргузорї асосан бо шаш
забон татбиќ мегардад: (англисї, арабї,
испанї, хитої, русї, франсавї), аммо забонњои англисї ва франсавї забонњои
расмии СММ ба њисоб мераванд.
Дар мавриди сохтори СММ бояд тазаккур дод, ки мувофиќи Оинномаи СММ
дар он шаш маќоми асосии ташкилоти
байналмилалї таъсис дода шудаанд: Шурои амният, Маљмааи Генералї, Котибот,
Шўрои иќтисодї ва иљтимої, Шўрои сар-

парастї, Суди байналмилалии СММ. Ба
гайр аз ин Оиннома иљозат медињад, ки
дар мувофиќа бо Маљмааи генералї метавонанд дигар ташкилоти худидоракунї
таъсис дода шаванд, ки њамчун агентињои
махсуси СММ баромад намоянд; хусусан
банди мазкур ба Шўрои амният имконият
дод, ки неруњои сулњофари СММ ташаккул дода шаванд.
Узвият дар Шўрои амният ба тариќи
зайл аст: ба он 5 узви доимї – Британияи
Кабир, Хитой, Россия (де-факто чун вориси СССР), ИМА ва Франсия дохил буда,
10 узви интихобї, ки аз љониби Маљмааи
Генералї ба муњлати 2 сол интихоб мешавад, дохил мешаванд. Интихоби такрорї
иљозат дода намешавад. Ба узвияти
муваќќатї аз рўи наќшаи мазкур интихоб
менамоянд: 5 аъзо аз Африќо ва Осиё, 1-то
аз Аврупои Шарќї, 2-то аз Амрикои Лотинї ва 2-то аз Аврупои Ѓарбї, инчунин,
намояндагони дигар минтаќањо, монанди
Австралия ва Канада. Сохтори Шўрои
амният чунин ташкил шудааст, ки доимо
амал карда тавонад, аз љумла намояндагии њар як аз аъзои он бояд доимо дар
штаб-квартираи СММ ќарор дошта
бошад. Раисии Шўро аз тарафи њар як
узви Шўро пеш бурда шуда дар давоми як
моњ сурат мегирад, ротатсияи раисон
мувофиќи љойгиршавии алифбоии номи
кишвар дар забони англисї татбиќ мегардад.
Дар мавриди ваколатњо бошад, ташкилкунандагони Оинномаи СММ Шўроро
њамчун унсури калидии ташкилот баррасї
мекарданд. Дар солњои љанг Панљгонаи
бузург ба Шўрои аъзоёни доимї табдил
дода шуд, ки дар байни аъзоёни СММ
онро Панљгонаи доимї мешиносанд. Ин
Панљгона дорои ваколатњои бузург буда
он тасмимњои њифзи сулњу амниятро
мегирад. Дар дигар муќаррароти Оиннома муайян гардидааст, ки танњо резолютсияњои Шўрои амният њатмї буда, ќарори
дигар маќомоти СММ танњо сифати тавсиявї доранд. Њамин тавр, Шўро метавонад дар мавриди њалли мусолиматомези
масъала гуфтушунидњо ташкил намуда,
барои он воситањои заруриро љамъоварї
намояд ва онро бо роњи сулњ њал кунад, ва
ё њуќуќ дорад њар гуна санксияњо истифода намояд- аз барњамдињии муносибатњои
дипломатї сар карда то истифода аз чо82

рањои дастаљамъии низомиро ба кор барад. Аз рўи Оинномаи СММ бинобар ин
Кумитаи њарбї-штабї таъсис дода шудааст, ки он гарчанде њељ амал накарда
бошад њам, «самтњои стратегии» амалиёти
низомиии ќуввањои сулњофариСММ муайян менамояд.
Аз рўи тартиби љорї мудохилаи ќуввањои сулњофари СММ розигии пешакии
кишвареро талаб мекунад, ки ба он равона
шудаанд. Чунин амалиёт дар асоси эътирофи њуќуќњои миллї ва њудудии
давлатњои узви СММ тарњрезї мешавад.
Гарчанде ин гуна мањдудият баъзан
монеаи амалиёти самараноктари СММ
мешуда бошад њам, аз љониби дигар,
кафили поймол нашудани њуќуќ ва манфиатњои давлатњои узви СММ мегардад.
Масалан, соли 1991 Франсия ба Шўрои
амният консепсияи «мудохилаи гуманитариро» ворид кард, ки тибќи он бо ќабули
ќарори дахлдор амалёти низомї бе мувофиќати худи давлатњо татбиќ карда мешавад. Ин пешнињод мавриди эътирофи
умум нагардида, як ќатор давлатњо изњори
нигаронї аз муташанниљ гардидани муносибати дохили СММ намуданд.
Дар баробари назорати фаъолияти ќуввањои сулњофар, Шўрои амният ба
Маљмааи генералї нисбати тайини Котиби навбатии генералї тавсияњо медињад.
Шўро бояд инчунин тамоми пешнињодотро оид ба ќабули аъзоёни нави СММ-ро
баррасї намояд.
Аз љињати иљрои вазифањои худ
Шўрои амният тавре ташкил шудааст, ки
шумораи ками њайат ба он имконият
медињад ба таври фаврї амал намояд. Ин
шарт омили муњими даъват намудани
љаласањо ва иќдомњо дар њолатњои
фавќулодда мебошад. Дар баробари ин,
он гоње ќарори њамдилонаи панљгонаи доимї талаб карда мешавад, мушкилоти
љиддии тартиботї ба миён меоянд.
Дар ин маврид сухан аз он меравад, ки
тафриќањои дар натиљаи љанги сард ба
вуљуд омада байни блокњои шарќу ѓарб
бештар дар тўли таърихи мављудияташ
асари фалаљкунанда дар фаъолияти Шўро
дошта аст. Бо пошхўрии блоки шўравї ба
мадди аввал зиддиятњои байни кишварњои
бой ва камбаѓал баромаданд. Аммо бояд
таъкид кард, ки дар ин њолатњо ИМА барои њалли мухолифати онњо бо истифода

аз имкониятњои таќвият додани молиявї ё
сиёсї ва ё тањдид ба давлатњои кишварњои
рў ба инкишоф, метавонист ин гуна мухолифатњоро бартараф намуда ќарорњои
муштарак ќабул намояд.
Шўрои амният љаласањои худро доимо
баргузор менамояд. Аммо дар њолатњои
зарурї метавонад ба љаласаи ѓайринавбатї барои њалли ягон
масъалаи
фавќулодда љамъ шавад. Аз љумлаи масоили мавриди тањлили ѓайринавбатї масоили вобаста бо хатари љиддї ба сулњ ва
осудагии умум мебошад. Котиби Генералї, маќоми алоњидаи СММ, кишвари
алоњида-узви СММ метавонад даъвати
љаласаи Шўроро талаб намояд. Яке аз
муњимтарин воситаи муайянкунии мавќеи
аъзоён-тартиби овоздињї дар љаласањо
мебошад. Кишварњои Панљгонаи бузург,
ки аввалин шуда ба худ масъулияти
таъмини сулњу амнияти љањонро гирифтаанд, барои худ имтиёзњои муайянро аз
ќабили узвияти доимї дар Шўрои амният
ва њуќуќи вето оид ба дилхоњ масъалаи
барои онњо муњимро талаб намуданд.
Гарчанде Оиннома веторо чун «усули њамраъии аъзоёни доимии Шўро» шарњ
медињад, амалан он норозигї аз ќарорро
ифода менамояд. Хуќуќи вето њангоми
ќабули узви нав ба СММ, њангоми ќабули
ќароре, ки ба сулњи љањон тањдид менамояд, пешнињодот оид ба њалли мусолиматомези мухолифатњо, муњокимаи иловањо
ба Оиннома ва интихоби котиби генерлї
истифода мешавад. Зиёда аз ин, Панљгонаи бузург дар истифодаи вето њангоми
баррасии масоили тартиботї бинобар сифати усулї доштани онњо таъкид мекунад
ва бинобар ин ба тањти вето гузошта шудани масъалааш мувољењ мегардад. Бинобар ин ибтидоан истифодаи ќариб бемањдуди
хаќќи
вето
самарбахшии
мављудияти ин маќомро ба миён овардааст. Аммо бояд таъкид кард, ки ин њуќуќ
хеле кам истифода бурда мешавад, зеро
Шўро, консенсусро таъмин карда, моил ба
нарм кардани њалњои инќилобї, ки
натиљаи истифодаи вето буда метавонист,
мебошад. Иттифоќи шўравї бештар веторо дар солњои аввал, одатан бар зидди ба
њайати СММ ќабул карда шудани ягон
давлати ѓарбгаро истифода мебурд. ИМА
аввалин маротиба њуќуќи веторо соли
1970 истифода карда бештар барои
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муњокимаи он бандњои резолютсияњо истифода мекард, ки дорои танќиди сиёсати
Изроил дар мавриди њуќуќи инсон ва ё
мањкум кардани забти кишварњои араб
буданд.
Агар ба таърихи Шўрои аманият
назар намоем, аввали солњои 1950 дар
натиљаи ќувват гирифтани љанги сард
ањамияти Шўрои амният паст шудан гирифт. Мутаносибан,
масоили зиеди
бештари сулњи љањонї ва амният ба
муњокимаи Маљмааи генералї бароварда
мешуд. Љаласањои Шуро камтар баргузор
мешуданд: њамин тавр, масалан, агар дар
соли 1948 -168 маротиба љамъ шуда
бошад, дар соли 1955 танњо 23 љаласаи он
сурат гирифт.
Дар соли 1960 эњёи ањамияти пешинаи
Шўро ба назар мерасад. Иттифоќи
шўравї ба хулосае омадааст, ки ќарорњо
оид ба масоили муњим бояд дар Шўрои
амният, на дар Маљмааи камтар маъруф
ќабул шавад. Ин мавќеъро Вашингтон њам
мепазируфт.
Дар солњои 70-уми асри ХХ бинобар
дар он аъзо шудани Љумњурии мардумии
Чин тарзи кори Шўрои амният куллан
таѓйир ёфт. Конфронтатсияи пешинаи Иттифоќи Шўравї ва ИМА, ки дар заминаи
дуќутбият ташаккул ёфта буд, љои худро
ба таќсимбандии нав, мураккабтаре дод.
Ин њолат махсусан њангоми мухолифати
байни Њиндустону Покистон равшан гардид, ки дар он Иттифоќи шўравї Њиндустонро дастгирї мекард, аммо ХитойПокистонро. Дар ин њолат фалаљии
Шўрои амният на вобаста бо муборизаи
байни ИМА ва Иттифоќи Шўравї, балки
бинобар аввалин маротиба аз њаќќи ветои
худ истифода намуда бар зидди узвияти
Бангладеш дар СММ баромад кард. Минбаъд амалњои босамар мављудияти њамдилиро байни се кишвари абарќудрат талаб мекардагї шуданд, њол он ки ќаблан
ќабули ќарорњо аз ду кишвар вобаста буд.
Аммо Шўрои амният њоло њам фаъолият
мекард ва њар 6 моњ ба он имконият даст
медод, ки мандати нерўњои сулњофарро
дар Кипр, ки аз соли 1964 дар ин љо
љињати пешгирї аз задухўрдњои байни
ањолии юнониву туркї ворид карда шуда
буданд, тамдид намояд. Дар охири солњои
1973–1974, дар ављи љанги Растохез дар
Шарќи Наздик, Шўрои амният кўшиши

ташаккул додани ду нерўи сулњофарро
анљом дод: Нерўњои фавќулоддаи СММ,
ки мебоист муоњидаро оид ба халъи силоњи байни Миср ва Изроилро назорат
мекард ва Нерўњои СММ оид ба назорати
људошавї, ки тахминан вазифањои њамгуни татбиќи муоњидаи байни Сурия ва Изроилро доштанд. Баъди љанги соли 1973
Шўрои амният инчунин резолюцию №
338-ро ќабул кард, ки тибќи он тарафњо
барои гуфтушуниди истиќрори «сулњи
одилона ва устувор» дар Шарќи Наздик
даъват мешуданд. Мутаассифона ин резолютсия амалї нашуд. Љолиб аст, ки дар
њолатњои мазкур Хитой мавќеи бетарафиро ишѓол карда веторо ба кор намебарад..
Рафтори Шўрои амният минбаъд њам
љолиби тањќиќ аст. Он гоње, ки дар моњи
декабри соли 1978 Вьетнам ба Кампучию
барои халъи генотсиди кхмерњои сурх
таљовуз кард, Иттифоќи шўравї ба резолютсияи мањкумкунандаи ин таљовуз вето
гузошт. Њол он ки Резолютсия аз тарафи
намояндаи Кампучияи Демократї ба
СММ, аз љониби њукумати худи пешнињод
шуда буд. Баъди 12 сол Шўро ба Кампучия њайати сернуфузтарини сулњофари
худро иборат аз 22 њаз. низомиён ва мулкиёнро, ки барои назорати њамаи вазифањои њукуматї, инчунин омодагї ба интихоботи соли 1993 ваколатдор буданд,
ворид кард.
Шўрои амнияти СММ нисбати њодисоти Афгонистон њам мавќеи устувор
надошт. Соли 1980 Артиши Шўравї ба
Афгонистон дохил гардид. Иттифоќи
Шўравї ба резолютсияи Шўро оид ба
мањкум кардани таљовуз вето гузошт.
Баъди кўшишњои дипломатї ва баромадани артиши шўравї дар Афгонистон
Шўро раванди сулњофариниро дастгирї
карда ба интихобот нозирони СММ-ро
фиристод.
Дар ин солњо Шўро инчунин бо мухолифати Никарагуа низ машѓул буд. Аз соли 1983 сар карда, чорањои пешгирии љанг
дар Никарагуа андешида шуда, соли 1985
Шўро такроран њуќуќи ин кишварро дар
њалли мустаќили масоили сиёсї, иќтисодї
ва иљтимої бе мудохилаи хориљї тасдиќ
кард.
Баъд аз зуњури Инќилоби Эрон дар
соли 1979 Шўро бо як овоз барои озод
кардани гаравгонони ИМА даъват кард,
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аммо муваффаќ нашуд. Кўшишњои Шўро
дар мавриди хатми љанги байни Эрону
Ироќ низ иборат аз ќабули резолютсияњои
сершумор иборат буд ва дар резолютсияи
июлии № 598 аз 1987 шартњои асосии
оташбас муайян гардид. Шўро инчунин
гурўњи нозирони оташбасро таъсис дод,
ки њолатљњои вайрон кардани оташбасро
ба њисоб мегирифтанд.
Соли 1987 дар Шарќи Наздик интифодаи Фаластин оѓоз шуд. ИМА тањти фишори дигар аъзои Шўрои амният барои
фиристодани намояндаи Котиби генералї
љињати назорати шароити иљтимоии фаластинињо дар њудудњои муњосирашуда розї
шуд. Аммо ин чора чандон вазъиятро
таѓйир надод. Бинобар буњрони солњои
1990–1991 дар Халиљи Форс хеле муташанниљ гардид. Шўро ба муњокимаи аксууамал ба таљовузи исроилиён бар зидди
ањолии мулкии фаластинї пардохт. Ќабули резолютсияи мањкумкунандаи куштори
на камтар аз 18 фаластинї дар соли 1990
дар масљиди Умар, ба муњлати 7 њафта
мавќуф гузошта шуд, зеро сафирони ИМА
барои нарм кардани оњанги ибороти матни он кўшиш карданд.
Дар соли 1982 љанги шањрвандии Лубнон бо дохил шудани артиши Исроил ба
њудуди он муташанниљ гардид. Шўро ба
Бейрут
нозиронашро
равон
карда
кушторњои вањширо дар бошишгоњњои
гурезагон шадидан мањкум намуд. Гарчанде резолютсияи № 425 баровардани
сареъ ва ќатъии неруњои њарбии Исроилро
аз њудудњои ѓасбшудаи Лубнони Љанубї
талаб мекард, Исроил ин талабро иљро
накард ва ба он тобеъ нашуд.
Ќуллаи фаъолияти Шўро ба солњои
1990–1991, ки дар Халиљи Форс буњрони
шадид рух дод. Баъд аз чанд соати воридшавии неруњои мусаллањи Ироќ ба Кувейт
2 августи соли 1990, сафири ИМА Томас
Пикеринг даъвати љаласаи фавќулоддаи
Шўрои амниятро талаб намуд. Резолютсияи № 660 ин тањољумро мањкум кард ва
29 ноябри 1990 резолютсияи № 678 ба кишварњои алоњида иљозати бар зидди Ироќ
баромаданро дод. Ба љонибдории ин райъ
12 узви Шўро овоз дода, 2 кишвар
муќобил (Куба ва Яман) ва Хитой бетараф
шуданд.
Барои ба даст овардани њамрайъии
кишварњои аъзо ИМА амалњои бесобиќаи

иќтисодї ва сиёсиро пеш гирифт. Овоздињї инчунин эълом дошт, ки бо пошхўрии блоки шўравї ва барњамхўрии минбаъдаи СССР, Шўро дигар ба мантиќи
тобеъият ба зиддияти ду кишвари
абарќудрат пайравї намекунад.
Дар охири соли 1991, баъд аз пошхурии Иттифоќи Шўравї, Шўро бе
муњокима оид ба љойгузинии Федератсияи
Россия хамчун вориси Иттифоќи Шўравї
ба њайси узви доимї ќарор ќабул кард.
Соли 1992 нисбат ба шартнома оид ба
Кампучия хатари иљро накардани талаботи мандати СММ оид ба халъи силоњ
тањдид мекард. Гарчанде њар се соњ
санксияњо бар зидди Ироќ тамдид мешуданд, онхо Саддам Хусейнро аз сари
давлат барканор накарданд. Љанги
шахрвандї дар Сомалї сабаби гушнагї ва
марги садњо њазор нафар гардид, аммо
Шўро дар ин самт хељ ќудрате нишон
надода, танњо ба ворид кардани силоњ эмбарго гузошт. Суќути режими коммунистї
дар Иттифоќи Шўравї ва Аврупои љанубї
сабаби сар задани табъиз ва ошўбњои этникї дар давлатњои навтаъсиси мустаќил
гардид, монанди Грузия, Молдова, Ќарабоги Кўњї. Шўро фаъолияташро дар њалли мухолифатњои нав ва пеш аз њама дар
љанги Босния ва Гертсеговина мутамарказ
кард.
Дар баробари ин бо СММ њамкорињои
дигар созмонњои минтаќавии фазои пасошуравї низ фаъол гардидаст. Масалан «
дар авали њамкории СААД, САХА ва
СММ танњо дар доираи сессияњо ва дар
имзо расонидани баъзе созишнома миёни
котиботи ин созмонњо сурат мегирифт…
Инчунин дар алоќамандї бо ин , СММ ва
САЊА, ки бо СААД аввалин маротиба
созишнома ба имзо расонида буданд,
њанўз амалиёти онро мањдуд шуморида, ба
он иљозат намедоданд, ки аз номи миллатњои љањон ва минтаќаи Авруосиё баромад намоянд. Зеро дар он лањзањо амалиёти воќеии њамгироёна масъалаи бањсноки оянда мањсуб меёфт» [5, 280-281]
Њамин тавр, фаъолият ва маќоми
СММ дар љањони имрўз маќоми хосса
дошта, муътамадтарин маќоми байналмилалалии муназзамкунандаи вазъияти умумии љањонї ба хотири истиќрори сулњ,
амният ва демократия мебошад.
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Рахмонова Р.Э.
Организация Объединенных Наций как
координатор международных
политических отношений
В статье анализируются роль и вклад
Организации объединенных наций, как видной международной организации в образовании независимых государств, их международном признании и вхождении их на арену
международных отношений. В ней обосновывается, что практика мироустройства,
первые шаги новых государств в области
установления мира и национального согласия в странах, приобретших независимость,
формирование и структурирование суверенной и свободной международной политики
происходит при тесной взаимосвязи и сотрудничестве с этим важным международным институтом. Эффективным результатом
данного плодотворного сотрудничества является не только приобретение странами в
короткие сроки признания, авторитета и
уважения на международном уровне, но и
генерация высококвалифицированного политического и дипломатического опыта политической элитой стран.
Ключевые слова: Организация объединенных наций, структура ООН, Совет безопасности, практика международной деятельности, координация, независимость, дипломатия, международные отношения, опыт
миротворчества.

Rahmonova R.E.
The United Nations as Coordinator
for International Political Relations
The article analyzes role and contribution of the United Nations as a prominent international organization in the formation of independent states, their international recognition
and their entry onto arena of international relations. It justifies that the practice of peace, the
first steps of new states in the field of establishing peace and national harmony in countries that
have gained independence, the formation and
structuring of a sovereign and free international
policy take place in close cooperation with this
important international institution. The effective
result of this fruitful cooperation is not only the
acquisition by countries in a short time of
recognition, authority and respect at the international level, but also development of highly
skilled political and diplomatic experience by
the political elite of countries.
Keywords: United Nations Organization,
UN structure, Security Council, international
practice, coordination, independence, diplomacy, international relations, peace-building experience.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
НАЌШИ САРВАРЇ ДАР МИЁНАРАВЇ ВА ТАНЗИМИ ЊАЛЛИ
НИЗОЪЊОИ СИЁСЇ
Мањмадова Ф.А. –ходими илмии ИФСЊ АИ ЉТ
Муаллиф дар маќолаи мазкур наќши
сарварии сиёсиро дар миёнаравї ва
танзими њалли низоъњо мавриди баррасї
ќарор дода, њолатњои гуногуни усули
танзим ва миёнаравиро шарњу баён
додаст. Махсусан вазъи ба сулњ омадани
мардуми тољик ва истифодаи роњњои
гуногуни дипломатияи мардумї дар
маќола хеле рушан шарњ ёфтааст.
Калидвожањо. сарварї,
миёнаравї,
Тољикистон, танзим, низоъњои сиёсї,
терроризми динї, экстремизми идеологї,
пешгирии њолати низої, љанги шањрвандї,
таљрибаи тољикон.
Маълум аст, ки барои ба танзим даровардани низоъњои иљтимоию сиёсї аз бисёр љињат санъати баланду малакаи сарварони сиёсї дар истифодаи ба њам овардани гурўњњои љонибдор, дарёфти љонибдорон ва созишњо вобаста аст. Агар дар
рафти гуфтушунидњо, корњои комиссияњои
оштї созиш ба даст наояд, пас дар системаи сиёсии демократї чунин намуди њалли
он мављуд аст:
- мурољиат ба суди конститутсионї;
- истеъфои њукумат;
- пароканда кардани парламент ва
пеш аз мўњлат таъин намудани интихоботи парламент;
- ташкил ва гузаронидани райъпурсї
аз рўи масъалаи бањснок.
Инчунин дар амалия ва назарияи сиёсї
як ќатор воситањои умумии пешгирї, танзим ва њалли низоъњои сиёсї мављуданд.
Ба ин усулњо боз дипломатияи мардумї,
наќши сарвар, роњбар, вакил, бузургсолон, шахсиятњои обруманд ва ѓ. хеле
назаррас мебошад.
Дар масъалаи миёнаравї оид ба њалли ин
ё он низоъ аксар њолатњо созиш мавќеи махсусро ишѓол менамояд. Созиш бештар дар
асоси гузашти њамдигарї аз љониби тарафњои дар низоъ љалбшуда муайян мешавад. Воситаи зўрии њалли низоъ ва бо роњи
истифодаи ќувва њал намудани он низ
мављуд аст, вале он оќибати дуруст надорад.

Роњи дигари ба даст овардани созиш,
яъне бо роњи ихтиёрї ба созиш омадани
тарафњо дар асоси манфиати байнињамдигарї ва умуман ба манфиатњои сиёсии
њамаи нерўњои амалкунанда низ мављуд
аст. Дар кишвари мо њалли низои сиёсї
бештар бо њамин роњ љараён гирифт.
Бањсњо дар ин масъала инчунин дар Парламенти онваќтаи Тољикистон вусъат доштанд. Вале ба њамаи ин нигоњ накарда
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї
Рањмон њамчун сарвари сиёсї иродаи
ќатъї нишон дода, ихтиёран ба гузашти
мухолифин ќадам нињод ва дар натиљаи ин
дар љомеа созиш ба амал омад.
Њамин тавр, њалќаи созиш барои
наздик шудани аќидаи љонибњо ифодаи
манфиати миллї, ки бо тањкими пояњои
давлати миллї, њимояи истиќлолияти вай,
характери демократии низоми сиёсии вай
шабењ карда мешавад, хизмат кард.
Азбаски дар анъанањои маданияти тољик
формулњои панду ахлоќии тавсияшаванда
барои пешгирии љанљолњо ва хархаша бањри
сулњ ва њаёт дар рўи Замин њамеша ёфтан
мумкин аст: «Мављудияти ѓояи сулњ ва њаёти
оламї, њиссиёти дўстї, инсондўстї ва интернатсионализм аз ќадим хоси тољикон буд.
Онњо ќисми таркибии маданият ва тарзи њаёти вайро ташкил мекунад. Дар он солњои
мудњиши раќобати миллї (1992-1996) ин
ѓояњо фаъолона худро намоиш дода, дар
шуури љамъиятї њукмфармо гаштан гирифтанд ва њамчун шарти зарурии худнигањдории миллат дар сиёсати давлатии мо
мавќеъ гирифтанд».[2]
Љараёни гуфтушуниди байни тољикон бо
маќсади барќарор намудани сулњи пойдор
дар љумњурї, ќатъ намудани амалиёти
њарбї ва оштии миллї 5 апрели соли 1994,
ваќте ки дар Москва бо миёнаравии ТДМ
ва ВКХ Россия вохўрии намояндагони
Тољикистон бо намояндагони мухолифин
баргузор гашт, оѓоз гардида буд».[3]
Бояд ќайд намуд, ки воситањои њал ва
пешгирии низоъњои сиёсї аз шаклњои њал87

ли дигари намудњои низоъ фарќи љиддї
дорад. Масалан, агар гоње принсипи худдурї аз вазъияти низої дар низои байнишахсї афзал дониста шавад, пас дар низои
сиёсї чунин рафтор боз бештар ба бесуботии љомеа, њалокати одамон, таѓйиротњои
номатлуб дар муносибатњои њокимиятї
оварда мерасонад.
Њамин тариќ, пойдории танзим ва
пешгирии низоъњои сиёсї бо ёрии созиш –
гузашти байнињамдигарии њар ду љониб аз
он вобаста аст, ки ба кадом андоза љонибњо тайёранд натиљаи муборизаро њамчун
ѓалаба ба њамдигар тафсир намоянд.
Муњиммияти хосаи таљрибаи тољикон
дар бобати танзими низои сиёсї дар он аст,
ки созиш дар байни љонибњои тамоюли
љањонбинии мухолиф доштаи дунявї ва
динї ба даст омадааст. Ин принсипњои ба
зиндагии осоиштаи одамони аќидаю тамоюли гуногун дошта њуќуќдињанда
баъдтар бори дигар аз љониби Президенти
кишвар Эмомалї Рањмонов тасдиќ гардиданд: «Мо ќотеъона љомеаро ба самти
бунёди давлати демократї њамаљониба
таѓйир медињем, агар њатто натиљањои хуб
на дарњол, балки бо гузашти замон даст
дињанд, вале дар ин љо муњимтарин арзиш
барои мо сулњ аст».[4]
Њамин тавр, то баста шудани созишномаи байни тољикон, бо сабаби набудани
тадќиќоти махсус дар соњаи омўзиши менталитети сиёсии тољикон, маданияти сиёсии онњо њамчун маданияти патриархалї
дар омехтагї бо унсурњои гуногун тасаввур карда мешуд. Вале баъдњо бо роњи
усулњои демократї ба даст омадани танзими низои сиёсї бисёрињоро маљбур
намуд, ки табиати маданияти сиёсии
љомеаи тољиконро, ки дар он шаклњои толерантї ва афзалияти шакли дунявии
ташкили њаёти иљтимої љои асосиро
ишѓол мекунад, аз нав бањо дињанд.
Танзими низои сиёсї на танњо бо
усулњои сохторї мумкин аст, балки вай ба
ин ё он андоза бо меъёри рафтори љамъиятї танзим мегардад. Ба сифати механизми меъёрї метавонанд меъёрњои
ахлоќї, динї ва њуќуќї баромад намоянд.
Дар байни усулњои меъёрии њалли низои
сиёсї меъёрњои њуќуќї ањамияти бештар
доранд. Агар меъёрњои њуќуќї њамчун
ифодаи иродаи сиёсии система муоина
карда шаванд, пас чунин таъиноти онњо

табиї менамояд. Азбаски дар аксари њолатњо, чунонки пештар зикр кардем, низоъњои сиёсї аз барои бархўрди манфиатњои гуногун дар бобати роњ ёфтан ба
захирањои њукуматї ва дар ихтиёр доштани онњо вусъат мегиранд, сарчашмаи
муњимми низоъњо мубориза барои њокимият мебошад.
Њамдигарфањмии бадастомада бештар
ба манфиатњои прагматикї назар ба манфиатњои ахлоќї, динї ва м.и. асос ёфтааст:
«Гуфтушуниди байни тољикон чунин амали њуќуќии сиёсї мањсуб аст, ки маќсади
нињоии он на фаќат ба даст овардани сулњ
ва тањкими он, балки инчунин пешгирии
низоъњои нави эњтимолї мебошад…
Њукумати расмї он тарафе буд, ки оид ба
созмон додани Комиссияи оштии миллї
(КОМ) ќарори сиёсї ќабул намуд. Ќарори
КОМ танњо бо тарафдории Президент ќувваи амалї мегирифт, зеро дар асоси Низомномаи КОМ идорањои њукуматї вазифадор буданд, ки ќарорњои ќабулкардаи
Президент ва КОМ-ро ба марзи иљро гузоранд».[5]
Њамин тариќ, чунин рафтор дар амалияи
татбиќи созишномаи сулњ барои људокунии
эљоди меъёрии шартномавї ба намудњои
алоњидаи фаъолияти ќонунбарорї асос гузошт. Њамчун воќеаи беназири њуќуќї, созишномањои дар рафти гуфтушуниди байни
тољикон имзошуда ба таърих ворид
гаштанд. Аз миёни онњо «Созишномаи
умумї оид ба сулњ ва ризоияти миллї дар
Тољикистон»-ро бояд махсус људо намуд, ки
дар давраи хотимавии гуфтушуниди байни
тољикон, ки 27 июни соли 1997 дар шањри
Москва гузашт, имзо гардида буд. Протокол оид ба масъалањои сиёсї аз созишњо аз
рўи чунин бандњо, ба мисли ќонун дар бораи авф, ислоњоти Њукумат бо ба он ворид
кардани (30%) намояндагони мухолифин ва
м.и. иборат аст.
Њамин тавр, ќувват додан ба меъёри
њуќуќи љанбањои тавсияшавандаи Созишномаи тарафњои низои байни тољикон оид
ба бас кардани низоъ низомномањои асосии онро на фаќат ќувваи юридикї доданд, балки хосияти амали доимии легитимї бахшид.
Тањкими асосњои сиёсї-њуќуќии пешгирии њолати низої дар љомеаи њозира
ањамияти калон дорад, зеро гурўњњои одамоне мављуданд, ки ахлоќан ва рўњан аз
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роњ баромада ва ќодиранд љиноятњои
дањшатангез содир намоянд. Чунин
гурўњњо аллакай оммаи халќро ба љанги
шањрвандї бархезонда наметавонанд, вале
онњо метавонанд вазъи кишвар ва минтаќаро ноором гардонанд ва ба рушди
кишвар монеа эљод намоянд. Бинобар ин,
асоси сиёсї-њуќуќии пешгирии њолати низої бояд на характери абстрактї, балки
бояд ба тарзи пешгузарї дар љавоб ба
воќеияти њозираи љомеа такмил ёбанд.
Аз ин нуќтаи назар, пас аз тамом шудани љанги шањрвандї ба суботи Тољикистон чунин омилњо, мисли экстремизми
идеологї як ќатор гурўњњои нињонии
сиёсї, поляризатсияи шадиди љамъиятї аз
рўи дараљаи зиндагї, радикализм ва люмпенизатсияи ањолї ва м.и.тањдид мекунанд.
Дар байни омилњои фавќуззикр барои
суботи љомеаи тољик хавфи бештари бевосита терроризми динї ва сиёсї меорад, ки
аз будани низоъњои њарбии дар марзи кишварњои бо Тољикистон њамсоя ѓизо
мегирад.
Њамаи гуфтањои болоро хулоса карда,
бояд зикр кард, ки дар љараёни барќароркунии сулњ љомеаи Тољикистон дар бобати
пешгирї ва танзими низоъњои сиёсї бо
роњи коркарди меъёрњо ва механизмњои
њуќуќї таљрибаи бой љамъ кард. Таљрибаи
мазкур барои њалли як зумра њолатњои низої, ки имрўз дар як ќатор кишварњои
њамсояи Тољикистон худро нишон дода
истодаанд, љанбањои ибратомўз дорад.
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роль политического лидера в посредничестве и урегулировании политических конфликтов. В статье особое внимание уделяется процессу приобретения мира и согласия в Таджикистане в ходе использования
народной дипломатии и другие методы
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
РОЊЊОИ ПЕШГИРӢ НАМУДАНИ РАВАНДИ ЉАЛБИ ЉАВОНОН БА
ЊАРАКАТЊОИ ИФРОТГАРОИИ ДИНӢ : ЉАНБАИ ИЉТИМОӢ-СИЁСӢ
Њайдаров Р.Љ.- доктори илмњои фалсафа, мудири Шуъбаи сиесатшиносии ИФСЊ АИ
ЉТ ,Хољаев Њ.Њ.- унвонљуи Шуъбаи сиёсатшиносии ИФСЊ АИ ЉТ
Дар маќола масъалањо ва роњњои пешгирї
намудани љалби љавонон ба гурўњњои
ифротгароии динї дар контексти равандњои
сиёсї ва геополитикї дар минтаќаи Осиёи
Марказї баррасї шудааст. Инчунин ба баъзе
пањлуњои методологии омўзиши масоили
тундгарої, терроризм ва ифротгарої
диќќати махсус дода шудааст.
Калидвожањо: бунёдгарої, терроризм,
ифротгарої, љањонишавї, маводи мухаддир,
стратегияи миллї, технологияи иттилоотию иртиботї, манфиатњои миллї.
Шиддати
шомилшавии
љавонони
тољикистонї
ба
гурўњњо,
созмону
њаракатњои тундгаро ва ифротї дар солњои
2017–2018 нисбат ба солњои пешина паст
шуда истодааст. Яке аз омилњои поён
рафтани тамоюли шомилшавии љавонон ба
сафи чунин созмонњо таќвияти њамкорї ва
муборизаи дастаљамъонаи сохтору нињодњои
марбутаи кишвар, хусусан, маќомоти њифзи
њуќуќ мебошад. Чуноне, ки Пешвои Миллат
Эмомали Рахмон ќайд менамоянд:«Дар
шароити имрўзаи љањонишавї мубориза бо
љинояткории муташаккилона, аз љумла
терроризм, экстремизм, хариду фурўши
одамон, муомилоти ѓайриќонунии маводи
мухаддир ва силоњ барои њар як кишвар
вазифаи муњим мебошад. Давлат мањз
тавассути маќомоти њифзи њуќуќ, махсусан
милитсия бар зидди чунин зуњуроти нангин
мубориза бурда, барои тамоми мардум њаёти
осоишта, њифзу њуќуќу манфиатњо ва
тартиботи комили ќонуниро кафолат
медињад.» [1]
Бояд тазаккур дод, ки тундгарої ин як
навъи фаъолиятест, ки њуќуќ ва озодињои
инсон ва шарњвандро поймол намуда, ба
сохтори конститутсионї ва системаи сиёсї,
ягонагї ва амнияти миллии Љумњурии
Точикистон тањдид менамояд. Терроризм,
чунонке, ки таљриба нишон медињад,
аксаран дар байни љавонони бемаълумот ва
зери таъсири андешањои ѓайрианъанавию
ифротї афтида, бештар реша давондааст.

Ба аќидаи муњаќќиќи рус В.И.Василенко,
«аз њадди меъёр гузаштан боиси пайдоиши
ифротгарої аст ва аз њад гузаштани
ифротгарої боиси пайдоиши терроризм
мешавад. Терроризм дар навбати худ
табаќабандї мешавад ба шаклњои гуногуну
мурракаб мубаддал гашта, ба пайдошавии
гурўњњои хурди террористї ва ташкилотњои
бузургу фаромиллии террористї сабаб
мешавад.»[2]
Дар навбати худ, олими дигари рус
И.Добаев
ќайд
менамояд,
ки
«
“ифротгароии исломї” ва “терроризми
исломї”
њамчун
хусусияти
манфии
бунёдгарої зуњур менамояд. Дар радифи
бунёдгарої-ифротгарої-терроризм, охирин
њамчун зуњуроти хатарноку мањдуд ба
назар мерасад.»[3]
Дар љањони муосир бар зидди гурўњи
террористии ба ном «Давлати исломї»
(ДИИШ) муборизаи зиёд бурда мешавад.
Њанўз вазъи сиёсї дар минтаќањои Ховари
Миёна, хусусан дар Сурия, Ироќ, Яман,
Миср, Ливия, Афѓонистон ва Покистон
ноором аст. Дар ин минтаќањо вазъи њарбї
сиёсї то њол ба эътидол наомадаст ва то њол
дар Сурия ва Ироќ љангњои хунин идома
доранд. Бешубња гуфтан мумкин аст, ки
идеологияи ифротгаро сабаби пайдоиши ин
чангњо мебошад. Бояд ќайд намуд, ки «дар
пањн намудани идеологияи исломизми
ифротгаро дар Осиёи Марказї наќши
асосиро дастпарварони хадамоти љосусии
мамолики Ѓарб
ба мисоли «Њизбу-т
тањрир» ва њаракати “Толибон” бозї
мекунанд»[4].
Љумњурии Тољикистон дар мубориза бар
зидди равандњои номатлуб ва хатару
тањдидњои муосир дар минтаќа дар сафи пеш
ќарор дорад. Њукумати кишварамон барои
мубориза бар зидди ифротгарої ва терроризм «Стратегияи миллї оид ба мубориза
бар зидди экстремизм ва терроризм барои
солњои 2016–2020»-ро тасдиќ кард, ки бар
асоси он мубориза бар зидди ифротгарої ва
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зўроварї пурзўр карда мешавад. Стратегии
мазкур тамоми пањлуњои равандњои асосии
ифротгароиро, ки ба терроризм мебаранд,
дар бар мегирад. Њар фарди кишвар, аз
љумла љавонон бояд Вањдати миллї, сулњу
субот ва Истиќлолияти давлатии Ватани
азизамонро њамаљониба ќадр намуда, ба
чунин арзишњои муќаддас арљ гузоранд.
Яке аз тањдидњои беруна, ба назари мо
таъсири номатлуби ВАО-и хориљї ба
фазои иттилоотии кишварамон аст, ки ба
маќсади ташаккули афкори муайяни
љамъиятї равона шудааст. Тањлили
рўйдодњои
«бањори
Араб»
нишон
медињад, ки бартарии манбаъњои хориљии
иттилоотї бар сарчашмањои иттилоотии
миллї паёмади номатлуб дошта, ба шуури
ќишрњои гуногуни љомеа таъсири манфї
мерасонад. Нуќтаи дигари муњим ин аст,
ки таълимоти ѓайрисуннатии динї аз
минтаќањои гуногуни љањони ислом ба
хотири марњалаи гузариш, бесаводї ва
бемаърифати динии ањолї, тарафдорони
худро пайдо мекунад. Љомеаи иттилоотї,
васоити ахбори омма ва технологияи
иттилоотию
иртиботї дар раванди
ташаккули афкори иљтимої ва самтгирии
шањравандон ба ѓояњои гуногун наќши
муњимро бозї мекунад. Шабакањои
иљтимої ба василаи љалби тарафдорон
табдил ёфтаанд ва исломгароњои ифротї
кўшиш мекунанд, ки бо воситаи онњо
иттилооти гўё «сањењ»-ро дар бораи олами
ислом, њодисањои Сурия ва Ироќу
Афѓонистон пешнињод намоянд.
Бояд
зикр
намуд,
ки
масоили
пањншавии идеяњои ифротгарої на танњо
барои Тољикистон, балки ба Осиёи
Марказї низ дахл дорад. «Зуњуроти
ифротгарої ва терроризм бо њар восита
ба кишварњои минтаќаи Осиё дар раванди
ташаккули давлатњои соњибистиќлол
таъсири худро дошт.»[5]
Ба аќидаи Г.Ќурбонов хусусиятињои
исломгароёни ифротї, «дар навбати худ,
аз муносибати беэътиёнона ва нафратовар
ба њамаион нафароне ,ки њамаќида ва
њамфикри
онњо
нестанд,
иборат
мебошад.»[6]
Олими дигари рус Пластун В.Н., чунин
аќида дорад, ки «таблиѓгарони тамоюлњои
ифротгарої дар њаракатњои сиёсї дар аксар
маврид, аз методњои мубориза, ки ба усули
парламентї хос нест, аз љумла задухўрди

яроќнок ва иштирок дар он ,махфї истифода
мебаранд.»[7]
Имруз мо шоњиди он њастем, ки
гурўњњои террористї бештар бо љавонон
сарукор дорад.Љавонон аз нигоњи сиёсї ва
идеологї як бахши фаъол ва ќобили
мењнати љомеа мебошанд, ки наќши
мусбати онњо дар њаёти сиёсї, иљтимої,
иќтисодї ва маънавї яке аз омилњои
муњими рушди љомеа мебошад. Љавонон
бо сифати як нерўи нињоят пуриќтидори
бунёдкор ва пешбарандаи њаёти љомеаи
навини мо шинохта ва эътироф шудаанд.
Бењуда нест, ки Асосгузори сулњу вањдати
миллї, Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон соли 2017-ро “Соли љавонон”
эълон намуда буд.
Љомеаи тамаддунсози тољик бояд ба
тарбияи љавонон ањамияти љиддї дињад.
Корњои таблиѓотиро дар минтаќањои
осебпазири кишвар ва барои гурўњи
осебепазир роњандозї бояд кард. Ќишри
осебпазири љавонон, ки ба гурўњњои ифротї
мепайванданд, дар Русия ќарор доранд.
Гуруњњои тундгаро ва ифротї аз пеш
омадани мушкилоти зиндагии љавонон
истифода бурда, онњоро зуд ба худ љалб
мекунанд. Масалан, аксари љавононе, ки аз
Русия ба гурўњи “Давлати исломї”
пайвастанд, дар корашон мушкилот
доштанд ва то андозае зери тањќиру сахтии
кор ба истилоњ “ба љон” расида буданд.
Корашонро бархе аз даст дода буданд,
бархеро фиреб карда буданд, баъзењои
дигарро мехостанд аз Русия берун кунанд ва
њоказо. Таблиѓгарони љунбишу њаракатњои
тундгаро ва ифротї онњоро хеле осон ба
доми фиребу найранги худ меафкананд.
Муњољироне, ки имрўз дар Русия њастанд,
аксарашон љавонон мебошанд. Ба назари
мо, Њукумати Љумњурии Тољикистон бо
њамдастии
диаспорњои
тољик
дар
Федератсияи
Русия
бояд
корњои
тарѓиботию ташвиќотиро доир ба шомил
нашудан ба гурўњњои тундгаро ва ифротї
вусъат дињад.
Њар як кишвари олам барои рушду
тараќќиёт ва тањкими давлатдорї, нуфуз
ва эътибори баландро пеш аз њама такя ба
аќлу хирад, бунёдкорию созандагии
љавонон намуда, ояндаи дурахшони хешро
аз онњо умедвор мешавад. Чуноне ки,
доктори илмњои сиёсатшиносї Муњаммад
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Абдурахмон Наврўз ќайд менамояд:
«Инсон барои рушди оянда бояд њадафњои
бузургтаре дошта бошад ва бо истифода
аз захира ва имкониятњои мављуда роњњои
ба даст овардани онњоро дарёфт карда
тавонад».[8]
Љумњурии Тољикистон дар масъалаи
ќабули санадњои меъёрию њуќуќї ва
андешидани
тадбирњои
муассири
пешгирикунанда аз њар гуна зуњуроти
номатлуб, хусусан љилавгирии љавонон аз
андешањои тундраву ифротї, фаъол ва
пешсаф аст. Ин аст, ки созмонњои
муътабари минтаќавию байналмилалї аз
мавќеи Љумњурии Тољикистон дар масъалаи
мубориза
бар
зидди
ифротгароию
терроризм
љонибдорї
менамоянд.
Њамзамон, дар мубориза бар зидди
андешањои ифротгарої бояд нињодњои
илмию тањлилї ва васоити ахбори омма
њамкории мустањкамро ба роњ монанд.
Ба назари коршиносони тољик, «дар
шароити имрўза масъулият доштани
нињодњои љомеаи шањрвандї талаботи замон
аст. Онњо дар як радиф бо муассисањои
давлатї бояд барои пайдо намудани роњњои
њалли масоили мубрами њаёти љомеа
масъулиятро ба зиммаи худ гиранд.»[9]
Ба назари мо, тамоми нињодњои илмию
тањлилї ва васоити ахбори омма дар
шароити
љањонишавї
дар
раванди
мубориза бар зидди хатарњои мављуда,
бояд наќши калидї дошта бошад.Дар
њифзи манфиатњои давлат ва миллат ва
дастовардњои Истиќлолияти давлатии
кишварамон эњтиёткор ва њушёр будан ин
рисолати њар як тољикистонї аст.
Чуноне,ки коршинос маъруф Иброњим
Усмонов таъкид менамояд: «Вазифаи
асосии љомеаи тољик аз таъмин ва
тањкими вањдати миллї иборат аст.» [10]
Адабиёт
1. Суханронии Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
дар маљлиси ботантана ба муносибати
Рўзи милитсияи тољик, ш. Душанбе ,
10.11.2012.URL:http://vkd.tj/
index.php/tj/asosi/ 11239-konferensiyai -ilmamal-dar-akademiya
(дата
посещения
14.04.2018)
2. Василенко В.И. Терроризм как
социально-политический
феномен.
Монография. – М.: РАГС, 2002. – С.50-51.

3. Добаев
И.П.
Квазиисламские
экстремизм и терроризм на Северном
Кавказе // Россия и мусульманский мир:
Бюллетень реф. – аналит. информ. / РАН.
ИНИОН. Центр гуманит. науч.- информ.
исслед. – М., 2003. - №8 (134). – С.39-48.
4. Раджабов Н.С. Исламофобия в
Западной Европе и её влияние на
политические процессы в Центральной
Азии.Монография.Душанбе:
“ЭрГраф”,2017.- С.80
5. Назарбаев
Н.А.
Критическое
десятилетие. – Алматы, 2003. – С.73.
6. Курбанов Г. Дагестан: стратегия
противодействия
религиозному
экстремизму // Центральная Азия и
Кавказ. – 2002. - №5 (23). – С.141-149.
7. Пластун
В.Н.
Деятельность
экстремистских сил и организаций в
странах Востока. – 2005. - С.11.
8. Муњаммад А.Н. Инсон, сиесат ва
љомеа (Таљрибаи тањлили фалсафию сиесї).
Душанбе:” Империал- Групп”, 2018.- С.53
9. Махмадов А.Н.,Хопёрская Л.Л.
Национальное примирение: перспективы
развития
суверенного
таджикского
государства.
Монография.-Душанбе:
«Империал-Групп»,2017.-С.111
10. Развитие современного общества в
Таджикистане\\ Секуляризм и ислам в современном государстве: что их объединяет?
Мат-лымеждунар.
«круглого
стола»
(г.Алматы,30 ноября 2007 г.)//-Алматы:
КИСИ при Президенте РК,2008.- С.202
Проблемы и пути предотвращения
процесса привлечения молодежи к
религиозно-радикальным движениям:
социально-политический аспект
Хайдаров Р.Дж.,
Ходжаев Х.Х.
В данной статье рассматриваются
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Мухаммад А. Н.-профессор, Гаффорзода Н.-соискател ИФПП АН РТ
Авторы статьи анализируют одну из
важных политических и экономических проблем - энергетическое сотрудничество Ресублики Таджикистан. В ней также показаны основные проблемы и перспективы
этой прпоблемы. В статье также анализируются разные стороны энергетического сотруничества Таджикистана, которое играет
важную роль в развитии экономической и
политической обстановки страны.
Ключевые слова: экономическое сотрудничество,
Республика Таджикистан,
энергетическая безопасность, стратегическая цель, Центральная Азия.
Разработкой и осуществлением национальных программ развития обеспечивается
выполнение принятых Республикой Таджикистан обязательств. Правительством страны
с этой целью приняты такие важные документы, как «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2015 года»
и «Стратегия снижения уровня бедности в
Республике Таджикистан на 2007-2009 годы», направленные на достижение Целей
Развития Тысячелетия и другие отдельные
отраслевые программы.
Подписание международных соглашений
в области охраны окружающей среды являются важным фактором обеспечения энергетической безопасности. На данный момент
наше государство присоединилось к 10 глобальным экологическим конвенциям и протоколам.
На их основе подготовлены и приняты ряд
национальных планов и программ по борьбе
с опустыниванием, по сохранению и рациональному использованию биологического
разнообразия, по смягчению последствий
изменения климата и обозначены приоритеты в этом направлении.
Выявленные приоритеты позволили подготовить План действий по наращиванию
потенциала, который обозначил проведений
ряд мероприятий. Преодоление возникаю-

щих в процессе их реализации трудностей
требует ответственность за реализацию мероприятий, финансовые обязательства и источники финансирования.
В этой связи заметим, что в Концепции
устойчивого развития отражены конкретные
шаги Республики Таджикистан по улучшению состояния энергообеспеченности страны и развития экономики, которая невозможно без проведения государственной политики на уровне международного и регионального энергетического сотрудничества.
Именно сотрудничество в рамках мирового и
регионального значения является катализатором улучшения благосостояния народов.
Как показывает анализ и исследование
имеющихся источников, основой нормативно-правовой базы международного и регионального сотрудничества республики в области энергетической безопасности является
Закон Республики Таджикистан «Об энергетике»[4], а также межгосударственные двухсторонние и многосторонние соглашения и
договора, подписанные Правительством РТ
по данным направлениям.[6]
В них четко определены основные цели
внешней энергетической политики Таджикистана, которыми являются:
- получение наибольшей выгоды для государства на мировых энергетических рынках;
- участие иностранных компаний в развитии
топливно-энергетического комплекса страны;
- обеспечение стабильного отношения с
традиционными экспортёрами энергоресурсов и формирование устойчивых отношений
на новых энергетических рынках;
- налаживание интенсивного диалога с потенциальными импортерами электроэнергии;
- продолжение переговоров с соседними
странами по взаимовыгодному управлению
водными ресурсами.
Из указанных целей можно предположить,
что Республика Таджикистан уделяет приоритетное внимание международному и реги94

ональному сотрудничеству как основного
фактора защиты национальных интересов не
только нашей страны, но и стран партнеров.
Таджикистан развивает сотрудничество в
области энергетики со странами Содружества Независимых Государств, Евразийского
экономического сообщества, Шанхайской
организации сотрудничества, Европейского
союза, Международного энергетического
агентства, странами Центральной и Южной
Азии, с другими международными организациями и государствами.
Если рассмотреть ход реализации международной энергетической политики Республики Таджикистан на современном этапе, то
она характеризуется следующим образом:
В апреле 2002 года министерствами энергетики Таджикистана и водного и энергетического хозяйства Афганистана был подписан
протокол о реконструкции ряда ЛЭП и строительстве станций для передачи электроэнергии в северные провинции Афганистана. Таджикистан (Компания «Барки Точик») в реализацию этого проекта вложил 300 тысяч
долларов США, в результате чего, ежегодно
поставляет городу Кундуз (Афганистан) около 45 млн.кВт/час электроэнергии. С целью
расширения регионального сотрудничества в
энергетической отрасли посредством объединения линии электропередач между Таджикистаном и Афганистаном в настоящее время
завершено строительство ЛЭП-220 кВ протяжённостью 116 километров по территории
Таджикистана. На территории Афганистана
также продолжается строительство двухцепной ЛЭП-220 кВ протяжённостью 159 километров от границы Таджикистана до города
Пули-Хумри (Афганистан).
Начиная с 2005 года, Афганистан, Кыргызская Республика, Пакистан и Республика
Таджикистан упрочили своё взаимное сотрудничество в рамках взаимодействия с
Азиатским Банком Развития, Европейским
Банком Реконструкции и Развития, Международной финансовой корпорацией, Исламским Банком Развития и Всемирным Банком.
В течение последних лет Правительством
Таджикистана, с учетом соблюдения баланса
национальных и региональных интересов,
разработан ряд гидроэнергетических проектов, направленных на увеличение объемов
производства электроэнергии и расширение
сети линий ее передачи потребителям.

В настоящее время продолжается транспарентное воплощение в жизнь части из этих
проектов, другая же часть уже реализована в
сотрудничестве с международными партнерами. До сегодняшнего дня в целях увеличения производственных мощностей и укрепления инфраструктуры энергетической отрасли страны практически реализованы десятки инвестиционных проектов с привлечением более 1 миллиарда 800 миллионов американских долларов.
Сдача в эксплуатацию таких новых мощностей по производству электроэнергии, как
ГЭС-ы «Сангтуда-1», «Сангтуда-2» с участием строительных компаний Российской Федерации и Ирана, первая очередь ТЭЦ «Душанбе-2» с участием Компания «ТВЕА»
(Китайская Народная Республика), ряд малых ГЭС с общей мощностью более 1020 мегаватт, по-праву считается важнейшим достижением отрасли.
Строительство ЛЭП «Юг-Север», «Лолазор-Хатлон»,
«Таджикистан-Афганистан»
и других таких линий общей протяженностью более 670 километров также можно отнести к проектам, реализация которых к сегодняшнему дню уже завершена.
Необходимо отметить, что Афганистан,
Кыргызская Республика, Пакистан и Республика Таджикистан с целью решения энергетических проблем рассматривали вопрос о
заключении соглашения по торговле электроэнергией и создания Регионального
Энергетического Рынка «Центральная Южная Азия», которое в дальнейшем получила название «CASA- 1000». Одной из основных целей реализации указанного проекта является соединение энергетических сетей
стран-участниц, создание необходимой инфраструктуры и на этой основе обеспечение
экономического и социального развития соседних по региону стран.
На официальной церемонии запуска самого крупного регионального проекта CASA1000, которая состоялась 12 мая в Таджикистане, Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон отметил, что «проект КАСА-1000 является не только линией электропередачи, соединяющей наши страны, но и
олицетворяет собой возрождение и укрепление исторических торгово-экономических
связей между нашими странами, а также
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начало их многосторонней интеграции по
другим направлениям экономики.
Иначе говоря, закладывая первый кирпич
строительства ЛЭП CASA-1000, мы создаём основу для новых форм регионального
взаимодействия в соответствии с требованиями нашего времени. Это придает уверенность в том, что CASA-1000, создавая благоприятные условия для планирования и реализации целого ряда других инфраструктурных проектов, значительным образом будет
способствовать развитию отношений и
укреплению экономического сотрудничества
между странами региона».[1]
Это еще раз подтверждает, что успешное
претворение в жизнь проекта CASA-1000
будет ярким свидетельствовать того, что
наши страны и впредь смогут совместно реализовывать международные и региональные программы высокого уровня.
Необходимо отметить, что в этом плане
Таджикистан также поддерживает проект,
предложенный Агентством международного
развития США о создании единого электрического рынка Казахстана, Киргизии и Таджикистана, с последующим формированием единой энергосистемы Центральной и
Южной Азии от Казахстана до Индии.
Для расширения межгосударственных поставок электроэнергии необходима реализация комплекса технологических мероприятий, обеспечивающих:
- устранение недостаточной пропускной
способности межгосударственных линий
электропередачи (сечений) путем строительства линий электропередачи высокого
напряжения (не менее 220 кВ);
- строительство новых генерирующих
объектов в энергодефицитных районах с
учетом перспективы продажи части вырабатываемой электроэнергии на экспорт.
Следующая проблема, на которую по
нашему мнению необходимо обратить внимание, является региональное энергетическое сотрудничество Республики Таджикистан. Анализ показывает, что за последние
15 лет энергетический фактор стал одним из
самых значимых не только в региональной,
но и в мировой политике. При этом энергетическая сфера, в значительной степени стала определять геополитические позиции
Центрально-Азиатских государств.

В то же время, энергетическое сотрудничество, как и военно-политические взаимодействия, одним из основополагающих
принципов в отношениях государств Центрально-Азиатского
региона
(ЦАР).
Данный регион, который считается одним из
ключевых центров в геополитическом пространстве для обеспечения евразийской безопасности, в настоящее время переживает
сложный период трансформации.
Следует отметить, что неоднородность
ЦАР в политическом, социальном и экономическом отношениях, в свою очередь, не способствует стабильности в регионе. Более того,
новый комплекс угроз и вызовов для позиции
Таджикистана, который возник в последние
годы, требует своего тщательного анализа.
Неоспоримый факт, что экономика стран
Центрально-Азиатскиого региона органически связана с использованием трансграничных водных ресурсов. Несмотря на развитие
добывающей, перерабатывающей и достаточно высокотехнологичных отраслей промышленности, данный регион, преимущественно является аграрным, где сельскохозяйственном секторе занято около 60% населения. Для государств Центральной Азии
развитое в регионе орошаемое земледелие и
дающее практически всю сельскохозяйственную продукцию, всегда имело, и будет
иметь огромное значение.
Характерно, что запасы пресной воды, в
основном, расположены в речных бассейнах,
принадлежащим как одному, так и нескольким странам. На нашей планете, как утверждают специалисты этой области, насчитывается свыше 261 международных водных
бассейнов. Они охватывают 45,3% поверхности Земли, заключают в себе около 80%
мирового речного стока и в их ареале проживает около 40% населения мира.[2].
Хотя запасы воды в Центральной Азии
фактически постоянны, как и во всем мире,
но постоянно увеличивающееся здесь количество населения, усиливает недостаток
пресной воды. Следовательно, дефицит воды
по всему ЦАР является результатом неправильного управления и неэффективного ее
использования, нарушения системы мелиорации, не достаточно развитого экологического сознания и, естественно, отсутствия
регионального взаимодействия.
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В принципе, исследователи и специалисты основными причинами наличия возникновения проблем, связанных с водными ресурсами в Центрально-Азиатском регионе,
считают следующее:
1. Естественно-географическое расположение региона и, обусловленные этим, природно-климатические условия.
2. Специфика использования водных ресурсов, как в прошлом, так и в настоящем.
Главной спецификой географической расположенности ЦАР является то, что он вообще не имеет выхода к морю и представляет собой обширную бессточную область замкнутого Аральско-Каспийского бассейна.
Такое положение региона обусловливает
континентальность климата и, связанную с
этим, гидрографическую сеть, особенности
формирования рек и озер. Континентальность климата проявляется в значительно
перепаде средней температуры, сухости воздуха и небольшом количестве здесь осадков.
Разумеется, государства Центральной
Азии, в силу своих географических особенностей, неравномерно наделены орошаемыми угодьями, в связи с чем, их условно можно разделить на следующие группы:
Такие государства, как Казахстан, Туркменистан и Узбекистан, которые характеризуются наличием достаточного количества
земель для удовлетворения национальных
потребностей в обозримом будущем, но не
имеющие запаса водных ресурсов, относятся
к первой группе.
Вторую группу стран составляют Кыргызстан и Таджикистан, где, наоборот,
наблюдается избыток водных запасов, но нехватка земельных ресурсов. Сама особенность почвенно-климатических условий для
выращивания многих видов сельскохозяйственных культур требует полива в течение
практически всего их выращивания. Такую
специфику организации сельского хозяйства
в Центральной Азии во многом определяет
режим стока рек. Кроме того, основная характеристика второй группы стран является
то, что большая часть поверхностных водных ресурсов формируется на их территории. Например, на территориях Кыргызстана
и Таджикистана формируется почти 68,5%
всего стока бассейна Аральского моря.

Следует подчеркнуть, что, по сравнению с
остальными государствами региона, Таджикистан и Кыргызстан, кроме очевидной разницы в экспортном спектре продукции, не
располагают сколько-нибудь внушительными промышленными мощностями отраслей,
которые требовали бы существенных водных
ресурсов для своего производства. Казахстан, Туркменистан и Узбекистан нуждаются
в больших объемах воды для полноценного
налаживания своих производственных мощностей.
Неравномерность распределения ресурсной базы по своим территориям является
другой, не менее важной отличительной чертой стран ЦАР. Здесь почти весь объем разведанных извлекаемых запасов органического топлива сосредоточен в Казахстане (базовым топливом для электростанций является
уголь), Туркменистане и Узбекистане (базовым топливом для электростанций является
газ). В противовес им, Кыргызстан и Таджикистан располагают 90% экономически эффективного гидроэнергетического потенциала, где основной базой выработки электроэнергии являются водные стоки.
Совершенно очевидно, что географические и исторические факторы в Центральной
Азии создали такую ситуацию, где одни государства остро нуждаются в водных ресурсах для развития промышленности и сельского хозяйства, другие же, имея достаточное количество водных ресурсов, нуждаются
в таких энергоресурсах, которыми обладают,
например, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.
Исходя из этого, можно предполагать, что
сегодня для выработки современной политики энергетического сотрудничества в Центральной Азии необходима разработка комплексной внешней энергетической стратегии. Наиболее перспективными форматами
энергетического сотрудничества
между
странами Центральной Азии представляются
такие варианты их взаимодействия, которые
предусматривают широкий спектр многосторонних межгосударственных связей в
рамках таких сложившихся региональных
организаций, как ЕврАзЭС и Шанхайская
организация сотрудничества.[3.108]. Государства, входящие в ШОС
и странынаблюдатели являются крупнейшими производителями и потребителями энергоресур97

сов, а также транзитными странами. В этом
направлении важные решения по дальнейшему развитию энергетической составляющей, включая развитие нефтегазового сектора, разведку запасов углеводородов и совместное использование водных ресурсов были приняты на Московском саммите ШОС
(26 октября 2005 г.). При этом принципы
привилегированного партнерства, кооперации, взаимозависимости и равноправия
должны быть приоритетными в отношениях
энергетического сотрудничества стран Центральной Азии.
Необходимо отметить, Республика Таджикистан является активным участником
регионального сотрудничества и вносит посильный вклад в реализации Регионального
плана действий по охране окружающей среды под эгидой МКУР и Стратегии сотрудничества по содействию рациональному и эффективному использованию водных и энергетических ресурсов в ЦАР. Он также участвует в Экологической стратегии для стран
Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии (ВЕКЦА).
Как известно, в Таджикистане, который
отличается низким уровнем обеспеченности
природным газом и нефтепродуктами, но
располагает огромными запасами гидроэнергетических ресурсов (5% мировых ресурсов)
и каменного угля, сложилась сложная ситуация с обеспечением населения и экономики
топливно-энергетическими ресурсами.
Неоспоримый факт, что нередко конфликты в Центрально-Азиатском регионе, внешне
имея этнический характер, выглядят как
столкновение интересов различных этнических общностей. Однако, в подавляющем
большинстве, глубинной их основой является борьба за природные ресурсы. В этой связи, как пример, можно оценить сложившуюся ситуацию в Ферганской долине, которая
находится на территории 3-х государств Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.
Здесь проживает около 20% населения всего
региона, хотя территориально она занимает
всего 5%. Перенаселение, связанное с высокой рождаемостью и одним из самых высоких показателей плодородия почв, очень часто было причиной конфликтов за ограниченные водные ресурсы на фоне продолжающихся межэтнических разногласий. С конца 1980-х целый ряд местных сообществ ока-

зывался в центре столкновений, часто приводивших к широким вооруженным действиям. Такая же ситуация сложилась, в
частности, в некоторых населенных пунктов
Исфары в Таджикистане и Баткента в Кыргызстане.
Проведенные в последнее время учеными
исследования выявили следующие основные
места в Центральной Азии, где из-за использования водных ресурсов происходят различные инциденты. Это - дельта Амударьи,
долина реки Зеравшан и Ферганская долина.
При этом, в Ферганской долине и в долине
Зеравшана конфликты, хотя имеют локальный характер, но нередко приобретают межэтническое и трансграничное содержание.
Следует подчеркнуть, что проблема использования водных ресурсов в ЦентральноАзиатском регионе приобрела выраженный
социально-политический характер. Приобретение суверенитета государствами региона
сопровождалось рождением новой идеологии, где главными элементами становились
не только декларации избавления от «колониальной зависимости» и необходимости
создания независимой государственности, но
и основные положения о восстановлении
нарушенной в прошлом справедливости, в
числе которой и был ряд аспектов, связанных с использованием гидроресурсов.
На протяжение всей истории народов
Центральной Азии вода выполняла роль
важнейшего, объективно необходимого ресурса как для выживания людей, так и развития цивилизации.
Таким образом, анализ проблемы международного и регионального энергетического
сотрудничества Республики Таджикистан [5]
позволяет сделать краткий вывод, что проводимая в настоящее время энергетическая политика Республики Таджикистан является
достаточно действенной и сбалансированной.
Поэтому думается, что на современном
этапе общественно-политического развития
для обеспечения энергетической безопасности, проведения целенаправленной политики
в области нормативно-правовой базы республики и её совершенствования, в Республике Таджикистан необходимо в намечаемой
перспективе решить следующие задачи:
 развитие, основанное на принципах
надежности/безопасности поставок, конкурентоспособности и экологической устойчивости;
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 создание стабильной, устойчивой системы для проведения энергетической политики;
 создание законодательной, институциональной и финансовой инфраструктуры для
обеспечения эффективной и возобновляемой
энергии;
- ускорение внедрения возобновляемых
источников энергии на рынки;
- расширение институциональных возможностей;
- участие в международных инициативах;
совершенствование
нормативноправовой базы для свободного перемещения
финансов, человеческих трудовых ресурсов,
высоких технологий и современного оборудования между топливно-энергетическими
комплексами государств-партнёров;
- разработка и рациональное использование механизма взаимоотношений на рынках
стран, с учётом взаимных интересов;
- содействие созданию и стимулированию
деятельности межгосударственных топливно-энергетических компаний, корпораций,
консорциумов;
- разработка механизма разрешения вопросов и проблем взаимных неосуществленных платежей в энергетике, в том числе на
основе клиринговых, вексельных соглашений, взаимозачётов, соглашений о совместной собственности
- совместное сотрудничество Республики
Таджикистан с государствами - партнерами,
частными инвесторами, международными финансовыми организациями и донорами в целях
достижения энергетической независимости и
обеспечения энергетической безопасности,
которая послужит повышению благосостояния
граждан и стабильности в регионе.
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Њамкорињои энергетики Љумњурии
Тољикистон: масъалањо ва дурнамоњо
Мухаммад А,Н.-профессор,
Гаффорзода Н.
Дар маќола муаллифон ба яке аз
масъалањои муњими сиёсиї ва иќтисодї
- њамкорињои
энергетикии Љумњурии
Тољикистонро мавриди баррасї ќарор
дордаанд. Дар маќола проблемањои асосии љойдошта мавриди тањлили илмї
ќарор гирифта,
дурнамоњо пешнињод
гардидаанд. Инчунин
дар
маќола
пањлуњои гуногуни њамкорињои энергетикї, ки њам ба рушди иќтисодї, иљтимої ва сиёиии кишвар мусоидат менамояд мавриди тиањлил ќарор гирифтааст. ю сиёсии
Вожањои калидї: њамкорињои энергетикї, Љумњуроии Тољикистон, амнияти
энергетикї, њадафи стратегї, Осиёи Марказї.
Energy cooperation of the Republic of Tajikistan: problems and prospects
Muhammad A, N. Gafforzoda N.
The authors in the article analyze one of the
important political and economic problems, the
energy cooperation of the Republic of Tajikistan. It also shows the main problems and prospects of this problem. The article also analyzes
different aspects of energy cooperation in Tajikistan, which plays an important role in the development of the country's economic and political situation.
Key words: economic cooperation, republic
of tajikistan, energy security, strategic goal,
Central Asia.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
МАВҚЕИЯТИ ХОСИ ТОҶИКИСТОН ДАР ҲАДДИ ФОСИЛАИ КИШВАРҲОИ
ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Муртазо Ашрофӣ- докторанти ИФСЊ АИ ЉТ
Муаллиф дар маќола оид ба мавќеи
вижаи Љумњурии Тољикистон дар фазои
геополитикии Осиёи Миёна изњори аќида
намудааст. Махсусан дар маќола оид ба
вазъииљтимої,
сиёсї
ва
фарњангии
Тољикистони шўравї ва пасошўравї
тањлили илмї анљом додааст. Инчунин дар
маќола дар бораи муносибати Тољикистон
дар муносибат бо кишварњои Россия, Чин
ва Эрон сухан меравад
Вожањои калидї: Тољикистон, минтаќаи
Осиёи Миёна, сиёсатњои байналмилалї,
муњољират, эътиќодї динї, фазои динї.
Метавон гуфт, ки номи “тоҷик” бар
гирифта аз номи як қавм ва таборе аст, ки
шояд решаи зардуштӣ дошта бошад ва
маънии
он
“тоҷ”
ё
“хонаводаи
шоҳаншоҳӣ” аст. Мардуми тоҷик табори
эрониҳо буда ва бузургтарин гурӯҳи
бумии “дар ҳудуди шасту панҷ дар сади
ҷамъият”
ин
кишварро
ташкил
медиҳад.[12.32] Гурӯҳои қавмии дигаре,
ки ҳамзамон бо бозтарроҳии марзҳои
Осиёи Марказӣ дар давраи шуравӣ,
даруни ин кишвар ҷой гирифтаанд,
дарбар гирандаи узбекҳо, қирғизҳо,
туркманҳо, қазоқҳо, уйғурҳо, мебошанд.
Русҳо бисёре ба унвони сарбоз ва нерӯи
кор ба ин сарзамин кўчидаанд, ки
сароғози ин куч дар саддаи ҳаждаҳум
будааст. Гурӯҳҳои ғайри бумии дигаре, ки
дар ин сарзамин зиндагӣ мекунанд,
дарбар
гирандаи
тоторҳои
ќримӣ,
укроиниҳо, белорусҳо, гурҷиҳо, осетинҳо
ва корегиҳо мебошанд.[9.50]
Агарчи
Иттиҳоди Шуравӣ марзҳои ин кишварро
ба дилхоҳи худ бозороӣ намуд, бо ин ҳол
бисёре аз андешмандони тоҷик бар ин
бовар будаанд, ки ин низом барои
мардуми онҳо пешрафт ба армуғон оварда
ва дар натиҷа ба ҳизби коммунист
пайвастанд. Ислом дар ин давра унсури
фарҳангии таъйин кунанадае буд ва ба
ҳам
пайвастагии
қабоил
ва

тавонмандсозии як порчагии қавмӣ
кўмаки шоёне намуд.[7]
Вазъияти
Тоҷикистон
дар
Осиёи
Марказӣ вазъияти вижае аст. Ин кишвар аз
ҳайси забон бо ҷумҳурии исломии Эрон ва
Афғонистон, ки хориҷ аз минтақаҳои Осиёи
Марказӣ қарор доранд, муштарак аст, аммо
аз ҳайси хасоиси иҷтимоӣ ва сиёсӣ бо дигар
ҷумҳуриҳои тозаистиқлолёфта аз иттиҳоди
ҷамоҳири Шуравии собиқ иштирок доранд.
Дар ҳоле, ки аз ҳайси забон ва бархе одоб
ва русуми фарҳангӣ бо онон мутафовит аст.
Ин вазъияти вижа сабаб шуда дар арсаи
сиёсатҳои байналмилалӣ ин кишварро ҳам
ҷузъе аз Осиёи Марказӣ ба ҳисоб оваранд
ва бахши ҷудо афтода нисбат ба ин ҳавза
маҳсуб
кунанд.
Мавқеияти
хоси
Тоҷикистон дар ҳадди фосилаи кишварҳои
чун Чин ва Афғонистон ва наздикии ба
Ҳинд ва ҷумҳурии исломии Эрон низ
аҳамияти махсус ба ин кишвар бахшида аст.
Ањолии кишвар дар соли 2015, беш аз
8480000 нафар баробар шуд. Бисёре аз
мардуми ғайри Осиёи Марказӣ дар солҳои
аввали истиқлолияти Тоҷикистон ба
далоиле аз ҷумла баргузида шудани забони
тоҷикӣ ба унвони забони расмӣ нохушнудӣ
аз ҳанҷорҳои зиндагӣ ва ҳаррос аз ин
кишвар муҳоҷират карданд.[3]
Забони тоҷикӣ, ки пайванди бисёр
наздике бо форсӣ дорад, густардатарин
забоне аст, ки бадон сухан гуфта мешавад.
Деҳотиён, ки дорои лаҳҷаҳои маҳаллии
вижаи худ ҳастанд, дарки андаке аз забони
расмии кишвар доранд. Бисёре аз забонҳо
дар минтақаи куҳистонии Помир бисёре
аз вижагиҳои забони Эронии бостонро
нигаҳ доштаанд. Истифода аз забони русӣ
дар доду ситадҳои бозаргонӣ ва дар
корҳои давлатӣ тарҷеҳ дода мешавад, ва
забони узбекӣ дар минтақаи Хуҷанд
корбурди густардае дорад.[5.21]
Тоҷикистон дар соли 1925 њамчун
љумњурии автономї дар њайати ҷумҳурии
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Узбекистон эълон шуд.[4] Ин ҷумҳурӣ дар
соли 1929 мелодӣ аз Узбекистон ҷудо шуд
ва ба таври комил љумњурии мустаќил
гардид.
Тоҷикистон дар соли 1991 истиқлоли
худро аз иттиҳоди шуравӣ эълом намуд.
Эҳсосоти миллӣгароӣ авҷ гирифта ва
фарогир шуда, ба барқарории як
мавқияти
изтирорӣ
ва
саркубии
мухолифон мунҷар шуд. Оташи ҷанги
шањрвандї дар соли 1992 аланга зад.
Агарчи давраи шўравӣ бо субот ва
пойдорӣ, густариши омӯзиш ва эҷоди
зерсохтҳои иқтисодӣ ҳамроҳ буд, аммо ҳеҷ
гоҳ дар ҳамтанидагии иҷтимоӣ миёни
қавмиятҳои мухталиф таҳаќқуқ наёфт.
Мардуми ин сомони имрӯза бо нигоҳи ба
пешина ва таърихи гузаштаи худ мекушанд
ба чеҳраи мушахаси миллӣ даст ёбанд. Бо
ин тавсиф, ки худро бозмондагони
сомониҳои Бухоро медонанд, ки забони
порсии навишторӣ ва ормонҳои фарҳангии
зардуштро зинда гардонидаанд.
Агарчи ислом муҳимтарин вижагии
фарҳангии мардум ба шумор меравад,
аммо
ба
нерӯи
парокунанда
ва
тафриқаангез табдил шудааст. Камбуд ва
нақзи раҳбарӣ аз сӯи руҳонияти исломӣ пас
аз истиқлоли Тоҷикистон ин фурсатро
барои бунёдгароии исломӣ ба вуҷуд овард
то густариш пайдо карда ва боланда шавад,
ва эҳёи дубораи суннатҳои бостонӣ дар
дарраи Фарғона метавонист ба пайдоиши
ситез ва бархурд бо кишварҳои ҳамсоя
мунҷар шавад. Бо ин ҳама вафодории
қабилаӣ, таъсироти фарҳангии ғарб ва
рӯшди иқтисодии бозори озоди нерӯи боз
дорандаи ин гуна ҷунбишҳои исломӣ ба
шумор меравад. Душвориҳои ношӣ аз
ҷанги шањрвандї ва гузори иқтисодӣ
сабаби пайдоиши ҷиҳатгириҳои манфӣ дар
баробари ҳақќи ҳокимият ва гироиш барои
боз гаштан ба даврони шуравӣ дар миёни
бисёре аз мардум шудааст.
Дар тўли даврони шўравӣ, тоҷикон
машҳур ба пойбандтарин мусалмонон дар
Осиёи Марказӣ буданд. Пойбанд ба ислом
дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ба вижа
манотиқи деҳотии он, бисёр шадид буд.
Бисёре аз оромгоҳҳои шахсиятҳои бузурги
мазҳабии мусалмонон, ки нақши марокизи
зиёратиро доранд, дар Тоҷикистон воқеъ

аст, ки муҳимтарини онҳо мақбараи шайх
Яъқуби Чархӣ аз шогирдани мумтози
Баҳоуддини Нақшбанд дар Душанбе
пойтахти Тоҷикистон аст.[7]
Ҷомеаҳои исломӣ ба ду фирқаи аслӣ
тақсим шудаанд. Сунниҳои ҳанафӣ ва
шиъаҳои исмоилӣ. Сунниҳои ҳанафӣ бузургтарин гурӯҳ ҳастанд, ки шуморишашон
ба 90 дар сади ҷомеъаи исломӣ мерасад.
Оини зардушт бар суннатҳо ва боварҳои
ҳирфаии мардум таъсир гузошта аст. Бисёре
аз мардум бар ин боваранд, ки нерӯҳои
фаротабиӣ дар зиндагии рӯзонаи онон
таъсиргузор ҳастанд ва барои нигаҳбонӣ ва
ҳифзи доштани худ аз нерӯҳои аҳриманӣ
ҳамвора тилисми “дуъое” бо худ ҳамроҳ
доранд. Ин мардум барои дур сохтани
беморӣ ё ҷалби меҳр ва муњаббати як фард
ба дунболи пешгуҳо гашта ё ба канкош ва
мушовира бо соҳира мепардозанд.[3]
Дар
Ќонуни
асосии
Љумҳурии
Тоҷикистон, ҳамаи афрод дорои ҳаққи
таъйини эътиқоди динии озод ҳастанд, вале
худи ин кишвар дорои давлати демокротик
мубтанӣ бар қонуни ғайри динӣ дорад ва
ҳеҷ дине наметавонад ба унвони ақидаи
давлатӣ истиқрор ёбад. Тибқи моддаи 26
Ќонуни асосӣ, ҳар фарде ҳақ дорад озодона
эътиқоди динии худро таъйин кунад ва ба
сурати фардӣ ё ҷамъӣ аз дин пайравї карда
ё накунад ва дар маросим ё ойинҳои динӣ
ширкат намояд. Дар моддаи 100 низ шакли
ҳукумат, ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти
демократї, ғайри динӣ ва иҷтимоии давлат,
ғайри қобили тағйир хонда шудааст.
Иттиҳодияҳои иҷтимоӣ низ дар чаҳорчўби
Ќонуни асосӣ ва тибқи қавонини ҷумҳурии
ташкилшуда амал мекунад ва давлат барои
ҳамаи имконот баробар ҷиҳати фаъолият
фароҳам меоварад. Созмонҳои динӣ аз
давлат ҷудо буда ва ҳаққи дахолат дар
умури давлатиро надоранд.[5]
Маросими динӣ шомили ойинҳои
сугворӣ, давраҳои рӯза гирифтан “моҳи
рамазон” ва рафтани ҳафтагии мардум ба
масоҷиди маҳаллӣ мешавад. Муъминон
дар тайи моҳи рамазон, рӯзҳоро рӯза
мегиранд. Ҳангоми ғуруби офтоб рӯзаи
худро боз мекунанд..[2]
Ислом дар Тоҷикистон ҳамонанди дигар
кишварҳои Осиёи Марказӣ бахше аз таърих
ва фарҳанги ин кишвар ба ҳисоб меояд ва
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баъд аз фурӯпошии шуравӣ низ бар хилофи
сойири кишварҳои минтақа, ки фаъолияти
аҳзоб шакл гирифтааст.Дар воқеъ аз ҳамон
ибтидо раҳбарони Осиёи Марказӣ аз омили
исломї ба унвони абзори ваҳдатбахш ва
ҳувиятофарин
баҳра гирифтанд, ки
вахомати авзои иқтисодӣ, иҷтимоӣ дар
Осиёи Марказӣ метавонад гироишҳои
исломгароёнаро тақвият кунад.
Мамнӯъиятҳо бар рӯи мадориси
салафии исломи суннӣ низ дар феврали
2009 эъмол шудааст. Ин дар ҳоле аст, ки
давлати ин кишвар соли 2009 ро “Соли
бузургдошти Имоми Аъзам” ё “Абу
Ҳанифа Нуъмон ибни Собит”, пешвои
мазҳаби Ҳанафӣ эълом карда буд, ки
бахши аъзаме аз мардуми кишвар пайрави
он ҳастанд. Ҳамчунин давлат қасд дорад
тамоми масоили марбут ба таҳсилоти
динии донишҷуён дар мадорис ва
марокизи донишгоҳии хориҷ аз кишварро
контрол ва мудирият кунад. Пешгирӣ аз
тарғиби ҷавонон ба мазоҳиби ифротӣ ва
пешгирӣ таблиғи ин мазоҳиб дар
қаламрави Тоҷикистон яке аз аҳдофи
давлати ин кишвар аст.
Бинобар ин роиҷтарин далеле, ки аз сӯи
мақомоти Тоҷикистон барои мубориза бо
бархе мазоҳиби ислом ва низ гурӯҳҳои
исломии ифротгаро зикр мешавад,
пешгирӣ аз густариши тафакуроти ифротӣ
ва ба табаи он, тероризм аст. Ин амр ба
вижа бо густариши буҳрони иқтисодии
ҷаҳон ба Тоҷикистон ва соири кишварҳои
Осиёи Марказӣ абъоди тозаеро пайдо
кардааст. Ин дар ҳоле аст, ки пардохтан
ба шароити иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва
мубориза ба фасод беҳтарин роҳ барои
шикаст додани ифротгароӣ аст. Бинобар
ин бо дарки нигарониҳо дар бораи қудрат
ёфтани дубораи толибон дар ҳамсоягии ин
кишвар дар Афғонистон метавонад гуфт,
ки ҳадафи аслӣ
Президент Эмомалї
Раҳмон эҷоди суботи сиёсӣ ва иқтисодӣ
аст, нуктаи муҳим дар робита бо гурӯҳҳои
ифротӣ дар минтақа, ҳимояти кишварҳои
хориҷӣ аз фирқаҳое чун салафия аст.[1]
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 2/2018
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ
ТАДЖИКИСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Абдурахмонзода Р.А. - соискатель отдела политологии Института философии,
политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ
В статье, рассматриваются некоторые
аспекты вопросов государственной молодежной политики и политической культуры молодёжи Таджикистана. на основе реальных фактов, выявленных при работе в
Вооружённых Силах РТ. Автор, на основе
изучения и анализа реальных условий и теории политической науки выявляет некоторые специфические особенности возникновения, становления и развития государственной молодежной военной политики и
политической культуры. Рассматривая
объективные процессы развития демократического общества, на примере таджикской армии, автор указывает, что молодежная политика в Республике Таджикистан является именно той сферой деятельности, которая направлена на создание
правовых, политических, идеологических и
организационных условий и гарантий для
самореализации личности молодого человека, в вооружённых силах страны.
В статье также автором выяснено, что
политическая культура составляет один из
главных разделов политологии, а политическая культура молодёжи составляет часть
той культуры, которая включает в себя
такие составляющие как политическая и
общественная энергичность, компетентность в политических направлениях и политической жизни общества, интерес к политической жизни и т.д.
Ключевые слова: независимость, Таджикистан, молодежь, демократический путь
развития, военно - патриотическая подготовка, молодые воины, таджикская армия,
Вооруженные силы Таджикистана, теория
политической науки, политическая жизнь.
С приобретением независимости и переходом Таджикистана на демократический путь развития ее политическая система постоянно трансформируется и совершенствуется. Сегодня в Таджикистане
молодежь является тем общественным
слоем, которая играет особую роль в раз-

витии общества. Именно она выступает в
роли практического исполнителя экономического, социального, духовного и политического возрождения, количественных и качественных изменений ценностей,
порождённых
актуально-назревшими
нуждами общества. Безусловно, государство, стремящееся к прогрессивному развитию, нуждается в более полной и постоянной мобилизации и привлечении молодежи к трансформационным процессам.
Процессы, происходящие в годы независимости в таджикском обществе, вернее будет назвать, трансформационными, так как
они с первых дней сопровождались радикально- структурными переменами в обществе, а в более узком смысле, государственная молодёжная политика Республики Таджикистан (ГМП РТ) носит характер определения будущего развития молодежи в коренном реформировании государственного
и общественного устройства Таджикистана,
которое, в свою очередь, в значительной
степени зависит от активной позиции, социального самочувствия и настроения молодежи, от направления ее ценностных ориентиров [1. c. 5-6].
Безусловно, выделяя молодое поколение, как мощную социальную группу, выясняется, что круг реализация их идеалов,
норм и ценностей концентрирует в себе
стержневые нужды и интересы, которые
сами по себе заинтересованы во взаимодействии и изменении политических сил
для репрезентации своих функциональных
интересов. Образование же социального
состояния молодежи аккомпанируется
формированием в процессе развития её
социального потенциала. Толкование
смыслового значения понятия «потенциала» в словаре иностранных слов, определено, как «мощь, сила» [11. c. 426]
Отсюда, молодежь-как мощный потенциал в теоретических установках, и её
особая роль в социальном становлении,
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неразрывно связаны с такими важными
институтами социализации, как семья, система образования и армия, которые способствуют успешной самореализации подрастающего поколения и созданию безопасной среды для нее. Однако тут особо
необходимо остановиться на таких важных составляюших, как «политическая
культура молодёжи» и «политическая безопасность», от которых зависят защишённость конституционных прав, завоеваний
и достижений Таджикистана.
Уровень политической культуры молодёжи не только является показателем становления и развития Таджикистана как демократического, правового государства, но
и дает возможность прогнозировать дальнейшее развитие общественно-политической активности граждан. В данном контексте политическая культура молодёжи составляет часть той культуры, которая
включает в себя такие составляющие как
общественная и политическая активность
(участие в общественных организациях,
движениях, предвыборных кампаниях,
электоральная активность, членство в политических партиях и т.д.), осведомленность в
политических направлениях и политической
жизни общества, заинтересованность в политических новостях, а также политическая
самоидентификация.
Однако особенность современных социально-политических процессов позволяет утверждать, что политическая культура таджикской молодёжи постепенно
становится национальной и независимой,
потому что «таджикская нация с её историческими корнями ещё в далёкие времена
первобытного строя, известные исторической науке, при сложных социально- политических потрясениях, иногда в составе
великих государств, а иногда в условиях
политических катаклизмов, заложила основу национально-независимой культуры
[3.c. 80], которая передаётся из поколения
в поколение, а сегодня возрождается
вновь. Соответственно, какая бы не была
сегодняшняя глобализационная обстановка в мире, в условиях суверенного существования первоочередная задача молодёжи Таджикистана состоит в том, чтобы
возрождать такие традиционные черты
таджикской политической культуры, как,
толерантность, образованность, либе-

ральное отношение к государству (не человек и нация для государства, а государство для человека и нации). Кроме того,
приоритетным задачам должны стать ответственность за спокойное и благополучное существование старшего поколения,
самосохранение и развитие общества, преемственность истории и культуры, а также
изучение богатой истории и культуры своей нации, которые указаны в словах Лидера нации Эмомали Рахмона в обращении
к интеллигенции. Он частности сказал:
«Вы должны пробудить в сердце каждого
подростка и молодого человека национальную гордость и горячее чувство патриотизма, напутствовать их на изучение
наук, освоение профессий и ремесел, а
также на путь благоустройства нашей любимой Родины» [Internet]
Таким образом, мы видим, что, исходя из
этого, в концепции молодёжной политики,
«важнейшим средством повышения патриотического чувства молодёжи считается
формирование политической и нравственной культуры, правовых знаний и изучение
богатой истории своей нации» [5].
Несмотря на это, политическая культура
таджикского народа на сегодня ещё не является целостной, поскольку отсутствуют отдельные ее компоненты, а многие из существующих имеют еще не сформированный
характер. Многое из политико-культурных
элементов не соответствуют национальному
характеру, традициям таджикской нации,
то есть политической культуре свойственна
неорганичность [6; 7].
Таким образом, само понятие "политическая культура молодежи», как и более
общее понятие "политическая культура",
сегодня употребляется в достаточно абстрактных, а иногда и противоречивых и
непонятных для массового сознания значениях. Политическая культура, - это особая разновидность культуры, способ духовно-практической деятельности и отношений, которые отражают, закрепляют
и реализуют главные национальные ценности и интересы, формируют политические взгляды и ценности, знания и навыки
участия
граждан
в
общественнополитической жизни Таджикистана. Исходя из этого определения «политическая
культура молодёжи», толкуется само по
себе, как исторически и социально обу105

словленный продукт политической жизнедеятельности молодых людей, их политического творчества, отражающий процесс
их привыкания и адаптация к овладения
обществом, нацией, другими социальными
общностями и индивидами - политических
отношений.
При разработке эффективных механизмов и приоритетных направлений, содействующих повышению политической активности молодёжи, также особое место
отводится средствам массовой информации. Информация в целом, оказывая на
молодежь колоссальное влияние, воздействует на изменениях как в количественном, так и в качественном измерении, но
на роли СМИ обратим внимание в следующей статье.
Второе словосочетание «политическая
безопасность» в толковых словарях трактуется как составная часть национальной безопасности, означающая средства политической установки и порядок, основанный на
взаимной связи, объединении частей, при
этом данная система обеспечивает максимальный баланс забот и интересов основных социальных групп, а также как социально-политическую стабильность, так и
целостность общества. Под политической
безопасностью, также подразумевается,
благоприятное положение государства на
международном уровне, координация государственной политики по обеспечению безопасности в различных сферах жизни общества, т.е. в целом устойчивое состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних политических угроз, всё это составляет политическую
безопасность.
Характеризуя культурную и гражданскую идентичность таджикской молодежи,
необходимо помнить, что на заре политического суверенитета в начале 90-х годов
прошлого столетия, влияние советской
культурной традиции на молодежь не
угасла, в то же время усиливалось влияние
как традиционной таджикской культуры,
так и возрождение традиций радикального ислама, под воздействием которого когда-то находилось таджикское общество.
При советской власти, радикальный ислам под воздействием мощной политической надстройки был парализован, но на
начальном этапе независимости, полити-

ческая безопасность вышла на первое место, так как с разрушением надстройки,
гражданская война позволила возродить
часть функций радикализма. Политическая безопасность в Таджикистане, основанная на идее перехода к ненасильственному завоеванию суверенитета, возможно
повлекла бы за собой разработку новых
взглядов на роль молодёжи в обществе, но
факт то, что истоки воинствующей силы
как внутри страны, так и за пределами,
поставила политическую безопасность
республики под угрозу. Возможность уничтожения суверенитета и независимости
государства таджиков была реальной и
развязанная гражданская война также давала возможность свести политическую
безопасность на нет [8. c. 41].
После исторической XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан,
новому руководству, с одной стороны
пришлось создать мощную силовую
структуру, но с другой стороны со временем потребовалось постепенного сместить
акценты в сторону уменьшения силового и
военного потенциала на возрастание мирных политических факторов при разрешении гражданских противоречий с оппозицией и только таким образом, были разработаны механизмы обеспечения не
только национальной, но и политической
безопасности, всестороннего обоснования
идеи предотвращения войны. Процесс политических консультаций, продолжавшийся с 1993 года завершился подписанием в Москве 27 июня 1997 г., «Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане», на
политико-правовой базе которого мирный
процесс в республике к 1 апреля 2000 года
достиг своего успешного логического завершения [9. c. 31].
Тем не менее, несмотря на рост публикаций по вопросам: молодежной политики; политической культуры молодёжи; политической безопасности и многих других,
связанных с молодёжью и государственной политикой и политической культурой,
имеется мало доступных публикаций, которые дают конкретные рекомендации и
практические примеры, как разрабатывать
молодёжную политику и стратегию в части, касающейся патриотического воспитания и военной подготовки молодёжи.
106

Сразу оговоримся, что безусловно,
многому нужно учиться, как из теоретической литературы, так и из опыта других,
хотя, конечно, политика в первую очередь
должна извлекать уроки из практики
адаптации к местному контексту. Поэтому, проблемы политической жизнедеятельности любых административных делений приобретают интегративный характер, так-как их решение прямо или косвенно зависят от анализа и оценки общественно-социальных, духовных и культурных процессов и традиций происходящих
в этом обществе.
Общество- как система, предполагающая несколько уровней, при своем проявлении зависит от определённых сравнительно самостоятельных сфер, таких как:
нравственных, социальных, идеологических, правовых, военных, экономических
и других, которые в свою очередь формируются на основе разновидностней деятельных функций человека, разделение
труда и социальных отношений. Безусловно, следствие функциональной деятельности человека и общественно- социальных субъектов в виде индивидов,
групп, классов, наций и организовываемых ими политических объединений, и институтов, выделяется социальная группамолодёжь. В свою очередь молодое поколение становится объектом социальной
общности и со своими интересами, приоритетами и ценностями всегда играет значительную роль в государственной и политической жизни страны. Поэтому важным звеном государственной политики в
большинстве стран мира составляет государственная молодёжная политика с особенностями патриотического воспитания.
В процессе формирования фундаментальных законов в Таджикистане ещё на
заре независимости делались первые шаги
любой организационной деятельности и к
числу таких законов относятся Закон Республика Таджикистан «О государственной
молодежной политике», принятый Верховным Советом Республики Таджикистан
ещё 13 марта 1992 года. Таджикистан один
из первых стран Содружества Независимых Государств (СНГ) принимает на
уровне законодательной базы государственную молодежную политику такой
закон [4. c. 22]

Таким образом, одно из главных достижений молодого государства, которое недавно приобрело независимость и сразу
столкнулось с политической лихорадкой,
было формирование национальной системы
молодежной политики, которая даже в период гражданской войны, не оставались в
стороне, обеспечивая комплекс мер для развития и адаптация к новым условиям современного общества молодое поколение.
Как и тогда, сегодня тоже руководство
страны и правительство создают благоприятные условия для развития и поддержки молодежи. Принимая важные документы, правительство с каждым годом
определяет новые направления деятельности молодёжи в условиях социальнополитических отношений для повышения
роли молодого поколения в обществе,
улучшения её социального положения.
Лидер нации, президент Таджикистана
Эмомали Рахмон в одном из своих недавних выступлений говорил, что: «Для осуществления великих свершений от каждого молодого патриота требуются глубокие
знания, современное мировоззрение и самое главное – высокое чувство патриотизма и самопознания» [2]. Также принятие в республике многочисленных норматывно правовых актов и концепций в части молодёжной политики, дают конкретные рекомендации. В них приводятся
примеры того, как молодые люди могут
участвовать в разработке и в реализации
государственной стратегии.
Руководство страны, предлагает модель
того, как можно разработать эффективную национальную молодежную стратегию. Тем не менее, следует подчеркнуть,
что все это-рекомендации к исполнению,
но как видно в реальности, уникальной
формулы для разработки молодежной политики не существует. Но есть ряд принципов, которых следует придерживаться,
которые разрабатываются в стратегиях.
Сегодня уже тот закон, который был принят более четверти век назад, и принятые
на его основе политические шаги как один
из главных приоритетов государственной
политики в Таджикистане, т.е. закон, содержавший 6 глав и 32 статьи, предоставил комплексные услуги в области развития, образования, культуры, здоровья и
экономики молодежи [1. c. 12].
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Однако даже сегодня анализ социальнополитической обстановки в суверенном
Таджикистане показывает, что в нынешних условиях таджикская молодёжь все
также особо нуждается в патриотизме. В
противном случае удержать свою независимость или дальнейшее выявление приоритетных приоритетных задач вряд ли будет успешным, если молодое поколение
таджикистанцев не будет опираться на
важный свой компонент - патриотизм.
На первый взгляд, кажется, что государственная молодежная политика Республики Таджикистан, по сравнению с
другими приоритетными задачами политической системы страны, является более
разработанной, но когда речь идёт о патриотизме, то выясняется, что реализация
этой политики, не может быть успешной с
точки зрения её эффективности, хотя бы
потому, что каждый год военный призыв
сталкивается с большими трудностями.
Таким образом, подводя итоги анализа
вопросов, можно сказать, что молодежная
политика есть составная часть общей целостной концепции развития таджикского
общества. Исходя из этого, можно констатировать, что важным шагом для молодого поколения страны было осуществление
комплексных мер по развитию молодежи
посредством внедрения в жизнь государственной молодёжной политики и утверждения Правительством стратегических
концепций молодёжи.
Специфическая особенность этих законодательных норм и актов заключается в
том, что они были разработаны и реализованы, как на республиканском уровне, так
и на уровне всех регионов и административных делений республики, с учетом условий местного сообщества. Благодаря этому
были созданы механизмы продвижения
молодежной политики в республике.
Политическая культура - это совокупность духовных, эмоциональных и практических явлений политического бытия
человека и общества, характеризует их отношение к политике и участия в ней. Политические отношения, возникающие при
установлении власти и в процессе властвования, отношение к государству, осуществления присущих ей функций составляют содержание политической жизни.
Поэтому политическая культура в та-

джикском обществе направлена на воспитание молодежи, которое непременно
должно опираться на таджикские традиции, ментальность, историю, без которых
невозможно формирование политической
культуры молодых граждан.
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Абдураҳмонзода Р. А
Баъзе хусусиятҳои сиёсати љавонон ва
мавқеи он дар фарҳанги сиёсии Тољикистон
Дар мақола баъзе љанбаҳои масъалаи
сиёсати давлатии љавонон ва фарҳанги
сиёсї, дар асоси таљрибаи воқеї дар Қувваҳои Мусаллаҳи Љумҳурии Тољикистон
баррасї шудааст. Муаллиф дар асоси
омўзиш ва таҳлили вазъи воқеї ва назарияҳои илми сиёсї, баъзе хусусиятҳои
хоси пайдоиш, ташаккул ва рушди сиёсати
давлатии љавонон ва фарҳанги сиёсиро
дар мисоли хизматчиёни ҳарбї мутолиа
намудааст. Бо назардошти равандҳои
мақсадноки рушди љомеаи демократї, муаллиф қайд мекунад, ки сиёсати љавонон
дар Љумҳурии Тољикистон маҳз ба
фаъолияте, ки дар эљоди шароити ҳуқуқї,
идеологї, сиёсї ва ташкилї ва кафолатҳо
барои татбиқи тафаккури љавонон равона
карда шудааст, татбиќ шуда истодааст.
Калидвожањо: истиќлолият, Тољикистон, љавонон, роњи демократии рушд,
омодагии њарбї-ватандўстї, сарбозони
љавон, артиши тољик, Ќуввањои мусаллањи
Тољикистон, назарияи илми сиёсї, њаёти
сиёсї.

litical science, and the political culture of the
youth, is part of the culture that includes such
components as political and social energy, competence in political directions and the political life of
society, interest in political life, etc.
Keywords: independence, Tajikistan, youth,
democratic development path, military patriotic
training, young warriors, Tajik army, Tajik
Armed Forces, theory of political science, political
life.

Abdurakhmonzoda R.A.
Peculiarities of political culture of youth in
Tajikistan in modern conditions
In the article, some aspects of the issues of the
state youth policy and political culture of the
youth of Tajikistan are considered. on the basis of
real facts, identification when working in the
Armed Forces of the Republic of Tajikistan.
The author, on the basis of studying and analyzing real conditions and the theory of political
science, reveals certain specific features of the
emergence, formation and development of state
youth military policy and political culture.
Considering the objective processes of the development of a democratic society, using the example of the Tajik army, the author points out
that the youth policy in the Republic of Tajikistan
is precisely that sphere of activity that is aimed at
creating legal, political, ideological and organizational conditions and guarantees for the selfrealization of the young person's personality, the
armed forces of the country.
In the article, the author also found out that
political culture is one of the main sections of po109

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
ДИАЛОГ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИРАНА И ТУРЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ЛИДЕРСТВА В РЕГИОНЕ
Махмадов С.А. кан.полит. наук, доцент
Хакимов Р.М. кан.полит. наук, доцент
В данной статье авторы раскрывают
диалог и взаимоотношения Ирана и Турции по вопросам лидерства в регионе, а
также исследуют разные стороны, касающейся данной проблемы. Особенно в данной статье приведены разные причины
лидерства двух стран, где больше всего их
стремление были направлены для получения защиты национального интереса.
Ключевые слова: двусторонные отношения, Иран, Турция,национальные интересы, лидерство, регион.
Геополитическое значение кавказского
региона для Ирана и Турции трудно переоценить. Достаточно указать на тот факт,
что до начала века отдельные части Кавказа либо непосредственно входили в состав Османской империи и Персии, либо
являлись их ближней периферией. Многие
народы Кавказа имеют в Иране и Турции
либо территории, идентифицируемые в
качестве этнических, либо исторических
территорий, либо более или менее многочисленные диаспоры, оказывающие, в
прямой или опосредованной форме, влияние на внешнюю и внутреннюю политику
Анкары и Тегерана. Поэтому вполне естественно, что Турция и Иран были первыми государствами, признавшими независимость Грузии, Армении и Азербайджана
и еще в 1991 году объявили о готовности
установить с этими странами дипломатические отношения. Последующий период,
насыщенный дипломатическими интригами и драматическими событиями (среди
которых особо выделяется карабахский
конфликт и августовские события 2008 года вокруг Южной Осетии) несомненно,
привел стороны, к усилению региональных позиций наследников Блистательной
Порты и Персидской империи.[1]
Исходя из этого, следует отметить, что
соперничество Ирана и Турции в регионе
имеет исторические корни, которые дают

им право продолжать свои стремления для
завоевания лидерской позиции в регионе.
С другой стороны, активное вовлечение
в региональные процессы Соединенных
Штатов и Европейского Союза поставил
перед Анкарой и, особенно перед Тегераном, новые вызовы, побуждая их к осмотрительности и нахождению точек соприкосновения с Россией, которая после десятилетия хаоса и политической невнятицы
вновь осознает стратегическую важность
Кавказа для судеб собственной государственности.[3] Хотя, на наш взгляд, Россия
никогда не была равнодушной к этому региону, она лишь была занята своими
внутренними проблемами. А что касается
устремлений США, то действительно
Ирану и Турции необходимо сохранить
бдительность. Особенно Ирану, когда уже
осуществляются определенные санкции,
повлиявшие на общую экономическую ситуацию в стране.
По этому поводу Мкртычян А. справедливо отмечает, что «актуализация геополитического и геоэкономического значения кавказского региона всегда была
связана с глобальными и региональными
изменениями
в
мире.
В
военнополитической сфере Кавказ неоднократно
выступал в качестве естественного барьера, который либо мешал осуществлению
завоевательных планов, либо помогал защищаться от вторжений. В геоэкономическом отношении Кавказ имеет исключительно важное значение для глобальной и
региональной политики. Стратегический
проход между Каспийским морем и Кавказскими горами, караванные пути зарождавшейся мировой торговли между Востоком и Западом, в том числе и Великий
шелковый путь из Азии к портам Средиземного моря, шли в обход Каспийского
моря и через Кавказ. Владение Кавказом
открывает пути для мировой торговли,
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выхода к южным морям, а также к богатым сырьевым ресурсам Азии и каспийского бассейна.[5.204]
Все это еще раз подтверждает тот факт,
что именно географическое расположение
страны способно влиять на ее значимость.
Ведь как Турции, так и Ирану, исходя из
вышеуказанных соображений, необходимо укрепить свои позиции.
Заинтересованность к региону со стороны Турции в определенной степени подогревается со стороны США. Это можно обосновать тем, что «доступ к мировым запасам нефти и газа остается важнейшим приоритетом в политике США и
их ближайших союзников на долгосрочную перспективу. Границы сферы жизненных интересов Соединенных Штатов
Америки смещаются на север Персидского
залива и включают в себя Кавказ, Сибирь
и Центральную Азию, в связи с чем стратегия военного присутствия и дипломатические усилия США претерпевают соответствующую трансформацию.
В части реализации новых стратегических задач США ключевая роль отводится
Турции, модернизированной политике
пантюркизма, поскольку установление
территориальной связи между Турцией и
основной частью Азербайджанской Республики имеет важнейшее значение. Без
этой территориальной связи распространение военной инфраструктуры НАТО в
направлении Кавказа, а также реализация
планов пантюркизма будут значительно
затруднены. Запад пытается использовать
в своих целях доктрину пантюркизма,
представляющую серьезную угрозу внешним и внутренним интересам России».[5.203] Такая политическая поддержка используется в настоящее время Турцией и в определенной степени соответствует
ее геополитическим целям в регионе.
С учетом особенностей исторического
времени пантюркистские организации совершенствовали формы и методы своей
деятельности, эффективно приспосабливались к новым условиям. Менялась тактика деятельности при сохранении стратегии образования туранской федерации, то
есть межтюркского политического союза,
за счет территорий и тюркоязычного
населения Кавказа, России, Китая и Центральной Азии.

С этой целью Турция проводить политику тесного сближения с Азербайджаном,
считая что Азербайджан сможет выжить
в этой ожесточенной геополитической
борьбе только благодаря их поддержке и
помощи.
Что же касается американских усилий
по предоставлению Турции полицейских
функций на Кавказе и в Центральной
Азии, то они могут иметь те же гибельные
последствия, что имели место в случае с
шахским режимом в Иране в 70-х годах
XX века. Изменение турецкой стратегии
на этих направлениях может ослабить
экономику этой страны, увеличить политическую власть военных и способствовать обострению отношений с государствами региона. Кроме того, Турция может быть вовлечена в различные региональные споры, наподобие армяноазербайджанского конфликта.В действительности кровопролитные и длительные
конфликты на Кавказе уже продемонстрировали ограниченную способность Турции к выработке политических решений
относительно их характера и форм их разрешения. Таким образом, отношения Турции с разнородной в этническом и религиозном плане Кавказом и Центральной
Азией могут создать для нее долговременные проблемы.[3]
Существует мнение, что пантюркизм
якобы не представляет особой опасности
для России, поскольку распад СССР и суверенизация бывших южных советских
республик лишили Турцию роли форпоста
Запада против "советской экспансии", к
тому же Анкара не имеет достаточных финансовых, экономических и иных возможностей для завоевания рынков сбыта на
постсоветском пространстве.[8] Однако,
на наш взгляд, в этом вопросе не следует
допустить поверхностный анализ, так как
политика Турции в этой сфере неизменная
и она не намерена отказаться от своей заветной цели.
Такие геополитические устремления
Турции, которые осуществляются некоторыми подсказками США не продуктивна с
точки зрения долголетия, так как изменение политических приоритетов «наставника» может негативно повлиять на общее
положение и влияние Турции в регионе.
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Анализ архивных документов, академической
литературы,
политических
устремлений Турции в настоящий период,
национальных процессов в так называемом тюркском мире, включая тюркоязычные республики СНГ, показывает, что
пантюркизм не стал лишь монопольным
достоянием истории, не ушел с политической арены Турции, а продолжает оставаться серьезной угрозой интересам и безопасности России.
Возможно, подобная позиция диктуется
дипломатическими соображениями, целесообразностью тактической выдержки,
недопущения в официальной печати крайних заявлений, чреватых обострением российско-турецких отношений при наличии
серьезного антироссийского внешнего и
внутреннего тюркского фактора, либо
данное мнение объясняется стратегической дезинформацией сторонников пантюркизма и турецких спецслужб или же
недостаточной информированностью исследователей.Несмотря на все это, следует
иметь ввиду, что такое отношение в целом
способно оказывать влияние на лидерских
позиций Турции в регионе, так как Россия
все еще является мощной державой, противостоящей Западу.
В свою очередь Турция прекрасно понимает, что идея образования так называемого Великого Турана является мощной
идеологической и политической базой,
влияющей на интеграционные процессытюркоязычных стран и народов под
протекторатом Турции, а также ограничения ареала и геополитической мощи России в Евразии. Пантюркизм в современный период представляет собой крайне
националистическую идеологию и внешнеполитическую доктрину Турции.
Однако без распространения турецкого
влияния на Кавказ крайне усложняется реализация пантюркистской стратегии создания мифической империи "Великий Туран", поскольку Турция не имеет широкой
пространственной связи с тюркоязычным
миром Закавказья, Северного Кавказа,
Поволжья, Приуралья, Сибири и Центральной Азии.
Однако динамика политических процессов показывает, что кризис на Кавказе поставил Турцию перед затруднительным и
нежелательным выбором между поддерж-

кой своих союзников и сохранением активно развивающихся торговых связей с Россией.
В самый разгар российско-грузинского
противостояния премьер-министр Турции
РеджепТайипЭрдоган совершил два молниеносных визита: первый – в Москву, второй – в Тбилиси. Маршрут дипломатического вояжа Эрдогана в общих чертах совпадает с географией поездок других международных посредников. Однако за всплеском внешнеполитической активности премьера стоит и отсутствующий у других визитеров фактор: война явственно высветила
определенную двусмысленность политики и
уязвимость геополитической позиции Анкары на Кавказе.В действительности,
необычайная дипломатическая активность
турецкого премьера – отчаянная попытка
исправить ухудшившуюся позицию Турции
в результате кавказского кризиса и найти
способ защитить национальные интересы
страны в новой геополитической обстановке. Выход турецкое руководство видит в создании региональной системы безопасности
и сотрудничества – своего рода Кавказского
пакта. И в Москве, и в Тбилиси, и в Баку
Эрдоган делал упор на том, что благосостояние всего региона зависит, в первую очередь, от крупномасштабных проектов по
добыче и транспортировке энергетических
ресурсов.[4]
Кризис на Кавказе поставил Турцию перед затруднительным и нежелательным выбором между поддержкой своих союзников
и сохранением активно развивающихся
торговых связей с Россией, которые очень
важный для Анкары как с точки зрения
экономической, таки геополитической.
Необходимо отметить, что усиление позиций Турции и достижение успеха в вопросах лидерства в регионе осложняются
тем, что у Турции складываются не всегда
дружеские и партнерские отношения с
Россией, которые в свою очередь способны влиять на региональные политические
позиции Турции.
Нужно сказать, что США были готовы
вернуться к активной позиции в Черноморско-Кавказском регионе, даже если
Турции и России удастся сблизить свои
позиции в большей мере. Но этого не произошло, и американцы при большей степени свободы сделали реплику относи112

тельно своих позиций в Черном море. Видимо, появление крейсера «Монтеррей» в
Черном море - это все еще не демонстрация «Третьей силы» в регионе, но это серьезная заявка на то, в Пентагоне не забыли о задачах «Третьей силы».[4]
В самой Турции многие считают, что
путь этой страны к региональному лидерству лежит через Кавказ. И ради этой цели
турки ни при каком раскладе не должны
портить отношения с Россией. На Кавказе
у Турции есть свой стратегический союзник – Азербайджан. Именно эту страну
турки рассматривают в качестве ключевой, обеспечивающей ей связь с тюркоязычным центральноазиатским регионом.
Активность Турции вполне объяснима.
Турция решила заявить, что имеет право
на активное участие в делах региона и
намеренна воспользоваться сложившейся
ситуацией в этих целях. Турции удалось
наладить хорошие отношения со всеми
кавказскими государствами, а для Азербайджана и Грузии эта страна является
важнейшим стратегическим партнером в
регионе. Что же касается Армении, то
благодаря своей инициативе у Турции появилась возможность наладить диалог с
этой страной.
Турция имеет свои виды на Кавказ и
уже в полный голос об этом говорит. Она
больше не хочет быть сторонним наблюдателем в регионе, и намерена осуществлять здесь более активную политику. Не
следует упускать из виду, что в сентябре в
Баку состоится саммит глав тюркоязычных государств, где будут подниматься
важные вопросы, включая перспективы
политического объединения этих стран.
Если Анкара не реализует свои планы, она
не сможет играть важную роль в Центральной Азии.
Турция настолько увлеклась своими
амбициозными, имперскими намерениями, что стала одновременно врагом и для
арабов, и для Ирана. Турция заявила о себе как о главной ударной силе в направлении шиитских государств, надеясь, таким
образом, приобрести новые позиции в
арабском суннитском мире. В действительности ее ожидает еще большая геополитическая блокада и изоляция в исламском мире. В Анкаре убеждены, что удар
по шиитам приведет к решению ее про-

блем в отношениях с арабскими государствами, но с арабами не нужно обращаться как с бывшими османскими владениями.[4] Исходя из этого, следует сделать
вывод, что политика Анкары предполагает путем осуществления многовекторных
действий по завоеванию лидерских позиций в регионе достичь сразу две цели:
- рассеять раздор между мусульманскими странами, путем подогревания традиционных противоречий между суннитами и шиитами;
- улучшить свои позиции и отношения
со странами арабского мира.
Опасения Ирана по поводу Нагорного Карабаха не беспочвенные, так как он
имеет общую границу с этим регионом.
Нестабильность границы, конечно же,
способна влиять на лидерские устремления Ирана.
Между тем в отличие от Турции, у
Ирана имеется мощный экономический
потенциал, который способен повлиять
его лидерские устремления. В этом вопросе перспективным может быть и сотрудничество России с Ираном по проблемам
Каспия, в частности, в вопросах определения маршрутов транспортировки нефти.
По запасам нефти Иран занимает в мире
третье место (около 17 млрд. тонн), а по
газу - второе после России место в мире
(13,3 трлн. куб. м из 39,3 трлн. куб. м всех
мировых запасов).
Нынешнее сотрудничество России с
Ираном в нефтяной сфере в основном сводится к выработке сбалансированной политики в вопросе транспортировки нефти
из каспийского региона и выбора маршрутов трубопроводов. Глобальные игры за
стратегическую прибыль от выбора
маршрутов трубопроводов ведут к другому набору политических рисков, которые
влияют на рациональное решение. Как
справедливо отмечает российский эксперт
Раджаб Сафаров, «стратегия восточнозападной оси, разрабатываемая США,
предлагает исключить Россию и Иран из
этой игры и задействовать Турцию наряду
с государствами Закавказья и Центральной Азии». Конкуренция, которую эта
стратегия, возможно, породит, может
стать непродуктивной для независимого и
демократического развития государств
региона, хотя США ставят цель несколько
113

продвинуть эти страны, чтобы они в
меньшей степени зависели от России и
Ирана.[7] Данное высказывание свидетельствует о том, что лидерство в регионе
Ирану не удается легко. Ему придется вести целенаправленную и сознательную
борьбу против противостоящих ему сил.
Наряду с этим, необходимо учитывать,
что важным фактором на пути сближения
позиций России и Ирана является готовность иранской стороны развивать сотрудничество на Каспийском море в различных областях на основе действующих
договоров от 1921 и 1940 годов до принятия нового правового статуса Каспия. С
учетом этих обстоятельств необходимо
поддержать мнение поэтапного подхода
по определению статуса Каспия, начав с
разграничения дна в целях использования
недр, которое поддержано Россией, Казахстаном и Азербайджаном, а также в определенной степени Ираном.
Во-первых, участие в обеспечение стабильности в регионе;
Во-вторых, это предотвращение «трубопроводных войн», которые затрагивают
интересы и России, и Турции, и ЕС в Черноморско-Каспийском регионе;
В-третьих, это сдерживание экспансии
Китая в Центральной Азии, которое имеет
реальное геостратегическое измерение. Доминирование Китая в этом регионе является
вызовом для национальных интересов России, Турции и Европейского союза.[1]
В заключении можно подытоживать,
что на протяжении веков геополитическое
и геоэкономическое значение кавказскокаспиийского региона резко менялось: он
то целиком охватывался территорией
"мировых" держав и терял международное
значение, то разделял соперничавшие
державы, и тогда возрастала его военнополитическая и экономическая роль. С
VTI в. были востребованы биоресурсы
Каспия (рыбные богатства и икра), с конца XIX в. началась промышленная разработка нефти в Грозном и прибрежных
территориях Баку, а с истощением его запасов, уже после Второй мировой войны,
началось освоение дна прибрежных акваторий Каспийского моря. В такой непростой обстановке как Ирану, так и Турции
нужны постоянные стремления к завоеванию лидерских позиций. В течение многих

лет Турция и Иран, “ни друзья ни враги”,
занимали противоположные стратегические позиции. Турция, которая в 1952 г.
вступила в НАТО, поддерживает близкие
отношения с США и Израилем. Однако в
последнее время Турция оказывает иранским властям всестороннюю поддержку.Однако пока не может определить объективно кто именно является лидером в
регионе по нескольким причинам:
- во-первых, постоянное изменение соотношения геополитических устремлений
сверхдержав мешают Ирану заявить о себе
как о лидере в регионе;
- во-вторых, скудные экономические ресурсы и возможности Турции в данном
регионе не позволяют ее играть первую
струну;
- в-третьих, налаженные российскоиранские отношения по региональным вопросам выступают сдерживающим фактором на пути развития влияния Турции в
регионе;
- в- четвертых, лидерские стремления
Турции, подогреваемые США не могут
иметь постоянный характер, так как Вашингтон способен изменить свои геополитические приоритеты в зависимости от
своих национальных и государственных
интересов. Исходя из этого, Турции необходимо разработка самостоятельной программы действия по отношению к данному региону.
Муколама ва муносибатњои Эрон ва
Туркияро оид ба масъалањои сарварї дар
минтаќа
Мањмадов С.А.
Њакимов Р.М.
Дар маќолаи мазкур муаллифон муколама ва муносибатњои Эрон ва Туркияро
оид ба масъалањои сарварї дар минтаќа
мавриди тањлил ќарор дода, пањлуњои гуногуни масъалаи мазкурро баррасї намудаанд. Махсусан омилњои гуногуне дар
маќола оид ба сарварии ин ду кишвар
оварда шудаанд, ки кўшишњои онњоро
барои њимояи манфиатњои миллї пурра
баррасї менамоянд.
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муносибатњои
дуљониба, Эрон, Туркия, манфиатњои
миллї, сарварї дар минтаќа, минтаќа.
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In this article, the authors disclose the dialogue and mutual relations of Iran and Turkey on leadership in the region, and also explores different aspects of this issue. Especially in this article different reasons are given for
the leadership of the two countries, where
their aspiration was most aimed at obtaining
protection of the national interest.
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Игнатов А.В. – Соискатель ИФПП АН РТ
В статье
анализируетя
одна
из
важнейших проблем теоретических основ
исследования
включения
новых
независимых государств в международные
процессы. Автор анализирует понятие
международного
процесса, определяет
пути и периоды вхождения новых независимых стран в международных процессах. Также в статье показаны роль ассосиации и межгосударственных союзов в
международных процессах.
Ключевые слова: международные процессы, новые суверенные государства,
международное право, международная
система, интеграционные союзы.
Понятие «международные процессы» характеризует систему международных отношений, позволяющую увидеть динамику изменений в определенных временных и пространственных границах. Д. П. Зеркин считает, что «международный политический
процесс – это совокупность разнокачественных видов политической активности международных субъектов и их взаимоотношений,
реализующихся в многообразии конкретных
изменений международной политической
жизни, соответствующих или противоречащих интересам включенных в действие акторов».[13.347]
Принципиально важно, что «в реальном
международном политическом процессе
действующими акторами являются всегда
организованные как институты группы (объединения, сообщества, ассоциации, союзы и
т. д.) людей, в том числе даже террористические организации и мафиозные кланы. Поэтому вполне операционально и в то же время теоретически корректно обозначение
субъектами международного политического
процесса государства и группы государств, а
также образуемых ими международных организаций». [13.347]
Специфичность международных политических процессов проявляется в том, что для
акторов международных отношений не су-

ществует единого легитимного центра принуждения, единого источника власти, который для всех обладал бы непререкаемым авторитетом.[20]
Наиболее значимыми современными
международными процессами выступают
глобализация и регионализация, суверенизация и «цветные» революции, формирование
интеграционных объединений и возрастание
влияния нетрадиционных акторов международных отношений, распространение терроризма и экстремизма и противодействие им.
Вхождение в международные процессы
фактически означает включение государств в
состав объединяющих их международных
систем.[12] При этом сами международные
системы обладают определенной динамикой.
М.Ильин выделяет различные поколения
консолидации международного политического порядка: международный порядок как
«плотная сеть взаимных признаний и территориальных размежеваний»; международный
порядок как сложная система многосторонних договоров; международный порядок как
система международного права; международный порядок как система представления
государствами как общих, так и частных интересов в международных институтах.
Д.Филпотт ввел новый термин – «конституционный порядок международного сообщества», для обозначения моделей отношений
между народами и государствами. По его мнению, таковой определяет политическую власть
и представляет собой «совокупность норм, согласованных государствами, составляющими
международное сообщество, которые определяют субъектов власти и их прерогативы в
контексте ответов на три вопроса: Какие государства можно считать легитимными? Каковы
правила, позволяющие стать одним из них? И,
наконец, каковы основные прерогативы данных государств?».[5.12]
Д. Филпотт считает, что смена международного конституционного порядка или,
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иначе говоря, революция суверенитета (поскольку все конституционные революции со
времен Вестфальского мира либо создавали,
либо уничтожали суверенное государство)
происходит тогда, когда один из этих параметров меняется. Новый конституционный
порядок устанавливает иные требования к
входящим в него общностям и стандарты отношений между ними, вводит новые условия
их признания на международной арене.
Эти теоретические положения вполне
применимы к исследованию специфики
вхождения постсоветских государств в систему международных отношений.
2 марта 1992 г. новые независимые государства, образовавшиеся на постсоветском
пространстве, вступили в состав Организации
Объединенных Наций и других международных и региональных организаций. Принципиально важно, что новые независимые государства изначально зафиксировали в своих внешнеполитических документах необходимость
участия в международных объединениях и организациях различного уровня.
Однако возникла проблема «разноуровневого и разномасштабного включения в мировую политику <…> новых политических
субъектов», «поиск институциональных,
процедурных и идейных возможностей эффективного политического участия».[12]
Так, вступление в универсальную организацию ООН и присоединение к международным организациям (ОБСЕ, ОИС, ЭКО и др.),
созданным для достижения определенных
целей, выполнения конкретных задач и исполнения соответствующих функций, зафиксированных в их учредительных документах,
не требует от новых членов никаких специальных характеристик и действий.
Вместе с тем участие в региональной экономической и военно-политической интеграции предполагает выполнение определенных условий. Например, критериями
вступления стран в Европейский союз, которые были приняты на заседании Европейского совета в Копенгагене в июне 1993 г. и
подтверждены на заседании Европейского
совета в Мадриде в декабре 1995 г., включают: соблюдение демократических принципов, принципов свободы и уважения прав
человека, принципа правового государства;
наличие конкурентоспособной рыночной

экономики; признание общих правил и стандартов ЕС, включая приверженность целям
политического, экономического и валютного
союза.[2]
В настоящее время об уровне социальноэкономического развития государств принято судить по Индексу человеческого развития (ИЧР), или Индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП). Индекс человеческого развития –это комбинированный показатель, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира, который составляется Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и используется в рамках специальной серии докладов ООН о развитии человека.
В зависимости от значения ИРЧП страны
принято классифицировать по уровню развития: очень высокий (49 стран), высокий (56
стран), средний (39 стран) и низкий (44 страны) уровень. Для 7 стран Индекс человеческого развития неизвестен. Согласно ИЧР, в
2016 г. самой благополучной страной в мире
признана Норвегия. В пятерку наиболее благополучных стран вошли также Австралия,
Швейцария, Дания и Нидерланды.[15]
Основные макроэкономические показатели новых независимых государств, образовавшихся после распада СССР (ВВП, дефицит бюджета, внешний долг, доходы на душу
населения), демонстрируют существенные
диспропорции уровней их экономик. Это же
подтверждают и показатели социальноэкономического развития, фиксируемые в
Индексе человеческого развития.
Из всех государств бывшего СССР только
страны Балтии, являющиеся членами Евросоюза, смогли войти в первую группу государств с очень высоким уровнем человеческого развития: Эстония занимает 30-е место, Литва – 37-е, Латвия – 46-е. В группе
стран с высоким уровнем ИЧР также находятся Грузия (76-е место), Азербайджан (78е) и Украина (81-е), которые заявили о своей
ориентации на евроинтеграцию.
Из числа государств бывшего СССР в
группе стран с высоким уровнем ИЧР наряду
с Россией (50-е место) находились Белоруссия (50-е место) и Казахстан (56-е), что стало
основанием образования в 2012 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Динамичное экономическое развитие Армении
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(85-е место) и Киргизии (за год поднялась с
125-го на 120-е место) позволило им вступить в ЕАЭС в 2015 г.
Другие постсоветские государства включены в группу стран со средним уровнем
развития: Молдавия (107-е место – самый
низкий показатель в Европе), Туркменистан
(109-е), Узбекистан (114-е) и Таджикистан
(129-е). Их социально-экономические показатели наряду с геополитическими факторами и национальными интересами во многом
обусловливают ограниченное участие в
постсоветской экономической интеграции
(ЕАЭС) и многовекторную экономическую
политику (ВТО, Исламский банк развития).
Эти государства имеют достаточно низкие
индексы военной мощи и дипломатического
влияния, тем не менее, они являются суверенными и равноправными членами международного
сообщества,
самостоятельно
определяют свои стратегические интересы и
угрозы национальной безопасности.
В сложившейся ситуации новые независимые государства используют два канала включения в систему международных отношений.
Во-первых, с целью противодействия глобальным и региональным угрозам и вызовам
(разрушение окружающей среды, глобальное
изменение климата, экологические и техногенные катастрофы, исчерпание природных
ресурсов, распространение ядерных и обычных вооружений, демографический взрыв,
незаконная миграция, терроризм, экстремизм, наркобизнес, приграничные конфликты и т. д.) они активно сотрудничают с авторитетными международными объединениями, которые не предъявляют предварительных требований к уровню их социальноэкономического развития и военной мощи.
Это, в первую очередь, ООН и его различные
подразделения, а также ШОС, СНГ, ОДКБ,
НАТО, ОБСЕ, ОИС.
Во-вторых, новые независимые государства вступают в различные интеграционные
объединения, налагающие на участников достаточно жесткие обязательства в экономической и военно-политической сферах.[21]
Следует учитывать, что в состав этих объединений входят и зачастую образуют их ядро государства-лидеры с высоким военным,
экономическим и дипломатическим рейтингом. Так, политическая элита некоторых но-

вых независимых государств (например,
Украины) считает, что европейский вектор
интеграции автоматически повысит авторитет этого государства на мировой арене.
Другие постсоветские государства в той
или иной форме сформировали свое отношение к реализации евразийского интеграционного проекта: Россия, Казахстан, Белоруссия,
Армения, Киргизия уже приняли решение, Таджикистан обсуждает вопрос о более глубокой
степени интеграции в ЕАЭС, предполагающей
создание и функционирование наднациональных органов. Так, выступая на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2017 г. Президент РТ Э.Рахмон заявил:
«Мы, таджики, глубоко осознаем ценность
мира и необходимость его защиты. … На этой
основе, развивая многогранное и взаимовыгодное сотрудничество с различными странами мира, мы приняли необходимые меры для
обеспечения региональной интеграции».[9]
Представляется, что важнейшим фактором
выбора постсоветскими государствами моделей внешнеполитического участия и региональной интеграции выступают разделяемыми
им парадигмы международных отношений.
Одним из основополагающих тезисов политического реализма является утверждение
об анархической природе международных
отношений.[1] Представитель этой парадигмы Х.Булл подчеркивал отличие межгосударственных отношений от внутригосударственных. Оно заключается в том, что последние основаны на принципах господства,
подчинения, иерархии и субординации, закрепленных в нормативно-правовых документах, фиксирующих право суверенного
государства на легитимное насилие. Международные отношения характеризуются отсутствием общей руководящей структуры,
формальным равенством суверенных государств и их правом на реализацию и защиту
своих национальных интересов.
Основным предметом исследования международных отношений реалисты считали
межгосударственные конфликты и войны,
представляющие угрозу безопасности государства. Обеспечение национальной безопасности связано, прежде всего, с военносиловыми подходами. В этом контексте реалисты сформулировали т.н. «дилемму безопасности», в соответствии с которой, чем
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большей безопасности добивается для себя
одно государство (или один союз государств), тем в меньшей безопасности оказывается другое государство (или союз) .[6.28]
«Дилемму безопасности» можно рассматривать как пример одной из закономерностей международных отношений, на существовании которых настаивает реализм. Другая закономерность – международные отношения строятся не на основе некоего идеала,
правовых норм или нравственных ценностей,
а на основе «интереса, определенного в терминах власти».[19.745]
Сторонники реализма считали, что одной
из закономерностей международной политики является «баланс сил», т.е. постоянное
стремление великих держав к сохранению
существующей международной ситуации - в
том случае, если они считают ее благоприятной для своих интересов, или же - к ее изменению в свою пользу, если она воспринимается как противоречащая аким интересам,
Неореализм сохранил основной тезис о
роли силы в международных отношениях, но
ввел новое понятие «структура силы», отражающее тот факт, что сила наряду с военным
компонентом имеет также экономическую,
информационно-коммуникативную,
научную, финансовую и производственную составляющие.
Один из основателей неореализма К.Уолц,
утверждал, что в ситуации стратегической
взаимозависимости поведение государств и
проводимая ими внешняя политика объясняется не только внутренними причинами, но и
деятельностью и политикой других государств. Поясним. Международная система
состоит из суверенных государств, обладающих своими национальными интересами,
но в этой системе доминируют несколько
наиболее сильных государств, и именно такая структура доминирования определяет
поведение всех международных акторов.
Структура международной системы, основанная на доминировании определенной
группы государств, навязывает остальным
странам экономическую или экологическую
политику, которая может противоречить их
национальным интересам.
Неореалист Р. Арон предложил рассматривать две основные конфигурации международных отношений – биполярную и мно-

гополярную. В биполярной системе господствуют два наиболее мощных государства.
Если же сопоставимой с ними мощи достигают другие державы, то система трансформируется в многополярную.[8.189] Когда два
или крупных государств обладают примерно
одинаковым влиянием на международные
процессы, обуздывая чрезмерные претензии
друг друга, сохраняется баланс сил и стабильность всей системы.
Политический реализм помимо таких понятий биполярная и многополярная международные системы, ввел в оборот и понятие
международной системы имперского типа, в
которой доминирует единственная сверхдержава, по своей совокупной мощи значительно
опережающая все другие государства (показателями этой мощи являются экономический и
военный потенциал, запасы природных ресурсов, размеры территории и т.д.).
В основе новых тенденций в международных отношениях лежит возрастающая взаимозависимость мира под влиянием развития
информационного общества. Происходит
включение в мировую политику новых, нетрадиционных акторов - неправительственных организаций [4] инансовых фирм, мультинациональных
корпораций,
частных
групп, демографических потоков, мафиозных структур и рядовых индивидов.[10]
Государства не могут, как прежде, контролировать функционирование новых акторов, которое осуществляется без учета интересов государства (государственного суверенитета) и даже ему в противовес. В результате монополия государства в мировой политике нарушается, хотя само государство не
оставляет попыток на нее претендовать. Более того, внешнеполитические приоритеты
утрачивают свой смысл, поскольку граница
между внутренней и международной политика стирается, сужаются полномочия национальных правительств, происходит эрозия
силовых отношений в международных отношениях. Увеличение числа и многообразия «акторов вне суверенитета» создают новую систему взаимодействий на мировой
арене. Международные отношения становятся все более транснациональными и все менее управляемыми.
Один из наиболее популярных американских исследователей Ф. Фукуяма в конце 90119

х годов даже выдвинул тезис о наступившем
конце истории в результате победы либерализма над другими идеологиями. Его утверждение звучит так: «за последние годы во
всем мире возник небывалый консенсус на
тему о легитимности либеральной демократии как системы правления, и этот консенсус
усиливался по мере того, как терпели поражение соперничающие идеологии: наследственная монархия, фашизм и последним коммунизм. Более того, либеральная демократия может представлять собой "конечный
пункт идеологической эволюции человечества" и "окончательную форму правления в
человеческом обществе", являясь тем самым
"концом истории"».[22]
С ним полемизирует министр иностранных дел России С.В.Лавров: «сегодня очевидна несостоятельность популярной в 1990е гг. концепции «конца истории», авторство
которой принадлежит известному американскому социологу и политическому исследователю Фрэнсису Фукуяме. Она предполагала, что бурное развитие глобализации знаменует собой окончательную победу либерально-капиталистической модели, а задача всех
остальных заключается лишь в том, чтобы
побыстрее к ней подстраиваться под руководством мудрых западных учителей».[17]
Автор
согласен
в
утверждением
С.В.Лаврова о том, что «если честно смотреть
на положение небольших европейских государств, которые раньше входили в Варшавский договор, а теперь – в НАТО и ЕС, то очевидно, что речь должна идти отнюдь не о переходе от подчинения к свободе, о чем так любят рассуждать западные идеологи, а скорее о
смене лидера. Об этом недавно хорошо сказал
российский Президент Владимир Путин, да и
представители этих стран за закрытыми дверями признают, что не способны принимать
сколь-либо значимые решения без отмашки из
Вашингтона и Брюсселя»[4].
Теоретическим вкладом неолибералов в
развитие теории международных отношений
можно считать введение в политически лексикон понятия «режим», отражающее структурную характеристику международной системы, т.е. совокупность регулирующих
международные отношения формальных и
неформальных принципов, норм, соглашений и процедур принятия решений.[18] Как

режим можно охарактеризовать, например,
правила, действующие в международных
экономических отношениях, основой которых после 1945 г. является либеральная концепция, в соответствии с которой функционируют такие международные институты как
МВФ, Всемирный банк, ВТО и др.
Проведенный анализ основных парадигм
международно-политической науки, отражающих возникновение новых международных
процессов, ведущих к изменениям в структуре
и характере международных отношений, приводит к выводу о том, что классические парадигмы теории международных отношений не
соответствуют национальным интересам новых независимых государств.
Свою внешнюю политику они стали строить на базе неореалистской парадигмы, которая в рамках консервативной идеологии
продолжает рассматривать государство в качестве основного элемента международной
системы.[18] Такой подход, в частности, закреплен в Концепции внешней политики
Республики Таджикистан, где в перечне
национальных интересов республики на первом месте находится «защита и укрепление
государственного суверенитета Таджикистана и обеспечение его национальной безопасности; формирование пояса безопасности и
добрососедства на границах страны».[16]
С одной стороны, это обеспечивает им статус
равноправного актора международных отношений, с другой – дает возможность с помощью
межгосударственных объединений противостоять угрозам, которые они не в состоянии локализовать собственными усилиями.
Одной из задач диссертационной работы
является выявление специфики включения
новых независимых государств, образовавшихся на постсоветском пространстве, в современные международные процессы. С
точки зрения автора, она заключается:
во-первых, в том, что эти государства при
обосновании подхода к интеграционным
процессам ставят в центр внимания не
динамику экономической интеграции, а
предотвращение
угроз,
связанных
с
региональной политической нестабильностью,
преступностью, терроризмом и коррупцией,
незаконным оборотом наркотиков, т. е.
проблемы, в решении которых могут
участвовать государства с различными
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уровнями экономического развития и разными
политическими системами;
во-вторых, в том, что новые независимые
государства вступают в международные
объединения, ядро которых образуют
государства-лидеры с высоким военным,
экономическим
и
дипломатическим
рейтингом, участие в которых может
содействовать росту их авторитета на
международной арене.
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Асосњои назариявии тањќиќи дохилшавии
давлатњои тозаистиќлол дар
равандњои байналхалќї
Игнатов А.В.
Дар маќола яке аз масъалањои муњим
асоси назариявии иштироки давлатњои тозаистиќлол дар
равандњои байналхалќї
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мавриди тањлили илмї ќарор гирифтааст.
Муаллиф кўшидааст, ки мафњуми равандњои
байналхалќиро шарњ дода, роњњо ва
марњилањои дохилшавии кишварњои тозаистиќлолро муайян намояд. Инчунин дар
маќола наќши иттињодияњо ва иттифоќњои
байнидавлатї дар равандњои байналхалќї
тањлил гардидааст.
Вожањои калидї: равандњои байналхалќї, кишварњои тозаистиќлол, њуќуќи
байналмилалї, низоми байналхалќї, иттињодияњои интеграсиионї.
Theoretical bases of research of inclusion of
the new independent states in the international
processes
Ignatov A.V.
The article analyzes one of the most important problems of the theoretical basis for
the study of the inclusion of new independent
states in international processes.
The author analyzes the concept of the international process, defines the ways and periods for the entry of new independent countries in international processes. The article
also shows the role of the association, and
interstate unions in international processes.
Keywords: international processes, new independent countries, international law, international system, integration alliances

122

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
НАЌШИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР ТАЊКИМИ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ВА
БАЛАНБАРДОРИИ МАЌОМИ ЗАН ДАР ЉОМЕАИ НАВИНИ ТОЉИКИСТОН
Идиева З.Ф. - муаллими калони кафедраи љомеашиносии Донишкадаи
омўзгории Тољикистон дар ноњияи Рашт
Дар маќола наќши Асосгузори сулњу
вањдати миллї – Пешвои миллат,
Президенти
Љумњурии
Тољикистон
Эмомалї Рањмон дар тањкими Вањдати
миллї ва баланбардории маќоми зан дар
љомеаи навини Тољикистон мавриди тањлил
ќарор гирифта, дар хотима якчанд
таклифњо љињати бартараф намудани
камбудињои дар ин самт љойдошта,
пешнињод карда мешавад.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон,
истиќлолияти давлатї, Вањдати миллї,
њуќуќи занон, маќоми занон.
27 – уми июни соли љорї аз ба имзо
расидани Созишномаи умумии истиќрори
сулњ ва ризоияти миллї дар Љумњурии
Тољикистон 20 сол сипарї гардида бошад
њам,ин
рўзро
дар
тамоми
ватани
мањбубамон бо як самимияти хоса таљлил
менамоянд. Воќеоти охири љањон, аз ќабили
шиддат гирифтани низоъњои мусаллањонаи
дохилї дар Сурия, Ироќ, Лубнон,
Колумбия,
Афѓонистон
харобшавии
иќтисодиёти давлатњо, инчунин ќатли
њазорњо њазор шахсони бегуноњ бе ихтиёр
њар як шахси равшанфикрро водор месозад,
ки Вањдати миллиро пос дорад ва онро
муќаддас донад. Гарчанде њар сол мо ин
рўзро таљлил намоем њам, сол ба сол
мубрамияти мавзўи мазкур зиёд гардида
истодааст.
Љумњурии Тољикистон низ яке аз
давлатњое мебошад, ки вазъи љамъиятиву
сиёсиаш дар ибтидои соли 1990 ноором
гардида, дар охир ба љанги шањрвандї
оварда расонид.
Љумњурии Тољикистон соли 1991
Истиќлолияти давлатии худро эълон
намуд. Дар Эъломияи Истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон аз соли
1991 ќайд гардидааст, ки «Љумњурии
Тољикистон њамчун субъекти мустаќили
њуќуќи
байналмилалї
муносибатњои
дипломатї, консулї, савдої ва дигар
муносибатњоро бо давлатњои хориљї

барќарор намуда, бо онњо шартномањои
байналмилалї
баста
намояндагони
ваколатдори худро мефиристад» [1, 2 39 ].
Пас аз пароканда гардидани давлати
Шўравї, як зумра давлатњои аз нигоњи
сиёсиву иќтисодї пешрафта, бо њар восита
кўшиш менамуданд, ки дар як ќатор
љумњурињои
тозаистиќлол
манфиатњои
худро нигоњ доранд, ё пайдо кунанд.Ба
аќидаи мо, мањз њамин буд, ки шурўъ аз
солњои 90-ўм дар љумњурї бо њар бањона
гирдињамоиву майдоннишинї оѓоз гардида,
дар охир ба љанги хунини шањрвандї оварда
расонд. Љумњурии тозаистиќлол мубталои
љанге гардид, ки мављудияти минбаъдаи
давлат бо хатари аз байн рафтан рў ба рў
гардида буд. Давлатњои хориљї аз барќарор
намудан ва густариш додани робитањои
сиёсиву иќтисодї бо Љумњурии Тољикистон
худдорї
менамуданд.
Мутаасифона
низоъњои мусаллањона дар Тољикистон дар
њоле ба вуќўъ пайваст, ки њатто Созмони
Миллали Муттањид таљрибаи њали чунин
низоъњоро надошт. [2, 120]
Чи тавре ки ба њамагон маълум аст, 16
ноябри соли 1992 дар иљлосияи XVI-уми
Шўрои Олии Тољикистон Эмомалї Рањмон
ба вазифаи раиси Шўрои Олї интихоб
гардид. Э. Рањмон замоне Сарвари давлат
шуд, ки Тољикистони тозаистиќлол дар
вазъияти нињоят мураккаб ќарор дошт.
Эмомалї Рањмон аз рўзњои аввали
роњбариаш љињати бо роњњои мусолињаомез
њал кардани низоъи мусаллањонаи дохилии
Тољикистон, ќадамњои устувор гузошт. Дар
шароити нињоят мураккаб Э. Рањмон
намояндаи Созмони Милали Муттањидро бо
маќсади муайян намудани њолати воќеии
низоъи мусаллањонаи дохилї ба Тољикистон
даъват намуда, кафолати њаёт ва саломатии
онњоро ба зиммаи шахсии худ гирифт.
Зимни вохурї бо намояндаи Дабири кулли
СММ Исмат Китани, Э. Рањмон омодагии
самими худро љињати вохўрдан ба
роњбарияти иттињоди мухолифин ва бо роњи
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мусолињаомез
њал
намудани
низои
мусаллањона иброз дошт. [3, 150].
Бо ташаббуси бевоситаи Э. Рањмон
даври
аввали
гуфтушуниди
њайати
њукуматї бо намояндагони Иттињоди
мухолифини тољик аз 5-ўм то 19 апрели
соли 1994 дар шањри Маскав баргузор
гардид. 17 сентябри соли 1994 бо ташаббуси
Э. Рањмон ва дастгирии љониби Иттињоди
мухолифини тољик бори нахуст «Созишномаи
оташбас ва манъи њамагуна амалњои душманї
дар марзи Тољикистону Афѓонистон ва дар
дохили љумњурї дар давраи музокиротњо» ба
имзо расонида шуд.
Љараёни бо роњи мусолињаомез њал
кардани низоъи мусаллањонаи дохилї 9
давр ва 5 марњилаи иловагї давом карда, Э.
Рањмон 7 маротиба бо роњбари Иттињоди
мухолифини тољик Саид Абдулло Нурї
бевосита вохўрда, мушкилоти дар раванди
музокирот
пайдо
шударо
бартараф
намуданд.Дар нињояти кор 27 июни соли
1997 дар шањри Маскав «Созишномаи
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї»
ба имзо расида, сипас дар асоси он
Комиссияи оштии миллї таъсис дода шуд.
Тибќи Созишномаи мазкур бо кўшиши
Эмомалї Рањмон, њамаи гурезањо аз
давлати њамсояи Афѓонистон ба Љумњурии
Тољикистон баргардонда шуд.
Тибќи маълумотњои гуногун дар љанги
шањрвандии Тољикистон зиёда аз 50 њазор
њамватанони мо љони худро аз даст дода,
наздики 1 миллион нафар ба кишварњои
хориљї гуреза гардида, зарари иќтисодии
ба хољагии халќи Тољикистон расонида
шуда зиёда аз 7 млрд. доллари ИМА-ро
ташкил медињад[4, 109].
Њанўз дар давраи љанги шањрвандї, бо
ташаббусњои Эмомалї Рањмон 6 ноябри
соли 1994 бо тариќи раъйпурсии
умумихалќї Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон ќабул гардида, дар он ба
масъалаи баробарии занону мардон ва
дастгирии давлатии охирин таваљљуњи
хоссае зоњир гардида буд. Дар моддаи 17-и
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
дарљ гардидани љумлаи «Мардон ва занон
баробарњуќуќанд» исботгари баробарњуќуќии зану мард дар љумњурии соњибиихтиёри мо гардида, занонро водор ба он
намуд, ки асъала дарк намоянд.
Пас аз барќарор гардидани амну субот
ва Вањдати миллї аз љониби Президенти

мамлакат маљмўи чорањо љињати баланд
бардоштани маќоми зан дар љомеа
андешида шуд. Чунончи:
1. Кодекси
мењнати
Љумњурии
Тољикистон аз 15 маи соли 1997
№417(Кодекси нави мењнати Љумњурии
Тољикистон 23 июли соли 2016, №1329
ќабул гардид);
2. Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон аз 13 ноябри соли 1998 №683;
3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 1
марти соли 2005, №89, «Дар бораи
кафолатњои давлатии баробарњуќуќии
мардону занон ва имкониятњои баробари
амалигардонии онњо»;
4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи баќайдгирии давлатии асноди
њолати шањрвандї» 29 апрели соли 2006 №
188;
5. Ќонуни
Љумњурии
Тољикистон
«Дар бораи мубориза ба муќобили хариду
фурўши одамон» аз 15 июли соли 2004 №
47 (бо ќабул гардидани Ќонуни ЉТ «Дар
бораи муќовимат бо савдои одамон ва
расонидани кўмак ба ќурбониёни савдои
одамон» аз 26 июли соли 2014, ќонуни
мазкур аз эътибор соќит карда шуд);
6. Ќонуни
Љумњурии
Тољикистон
«Дар бораи танзими анъана ва љашну
маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» аз
8 июни соли 2007 № 272;
7. Ќонуни
Љумњурии
Тољикистон
«Дар бораи масъулияти падару модар дар
таълиму тарбияи фарзанд» аз 2 августи
соли 2011,№ 762;
8. Ќонуни
Љумњурии
Тољикистон
«Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила»
аз 19 марти соли 2013,№ 954
9. Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи тадбирњои баланд
бардоштани маќоми зан дар љомеа» аз 3
декабри соли 1999 № 5;
10. «Барномаи
давлатии
тарбия,
интихоб ва љобаљогузории кадрњои
роњбарикунандаи Љумњурии Тољикистон
аз њисоби занону духтарони лаёќатманд
барои солњои 2007-2016», ки бо ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистоназ 3 майи
cоли 2014, № 294 тасдиќ шудааст;
11. Барномаи
давлатї
оид
ба
пешгирии зўроварї дар оила дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 20142023, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии
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Тољикистоназ 3 майи cоли 2014, № 294
тасдиќ шудааст;
12. «Стратегияи
миллии
фаъолгардонии
наќши
занон
дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 20112020», ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 29 майи соли 2010, № 269
тасдиќ гардидаст;
13. Ќарори
Њукумати
Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи таъсис ва људо
намудани грантњои Президенти Љумњурии
Тољикистон барои дастгирии фаъолияти
соњибкории занон барои солњои 2016-2020»
Кодексњо,
ќонунњо,
Фармонњои
Президенти
Љумњурии
Тољикистон,
барномаву
стратегияњои
давлатии
ќабулгардида, боиси марњила ба марњила
баланд гардидани маќоми зан дар љомеа
гардиданд. Чунончи: Дар давоми бисту
панљ соли Истиќлолият муассисањои
тањсилоти ибтидоиву миёна ва олии
касбиро ќариб 360 њазор нафар духтарон
хатм карда, њоло дар мактабњои олї,
коллељу литсейњои касбї 115 њазор нафар ва
дар муассисањои бонуфузи тањсилоти олии
кишварњои хориљї ќариб 5 њазор нафар
духтарон тањсил мекунанд. Илова бар ин, аз
соли 1997, яъне аз оѓози љорї гардидани
квотањои президентї беш аз ёздањуним
њазор нафар духтарон бо истифода аз ин
имконият ба мактабњои олї дохил шудаанд,
ки то имрўз 8 њазору 900 нафари онњо
соњиби маълумоти олї гардида, дар
соњањои гуногун машѓули фаъолият
мебошанд ва ќариб 2700 нафари онњо
тањсилро идома дода истодаанд.[6] Дар
низоми хизмати давлатї аввали соли 2017
аз шумораи умумии беш аз 19 њазор нафар
хизматчиёни давлатї ќариб 4200 нафар ё 22
фоизро занон ташкил медињанд. Њоло 70%
кормандони соњаи маориф ва 60 %
кормандони соњаи тандурустиро низ занон
ташкил медињанд. Тибќи тањлилњо айни
замон шумораи занон дар маќомоти судии
кишвар 235 нафар, Прокуратураи генералї
46, Вазорати корњои дохилї ќариб 1500,
Вазорати мудофиа 400, Агентии назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсия 24, Агентии назорати маводи
нашъаовар
36,
Кумитаи
њолатњои
фавќулода 178 нафар, Хадамоти гумрук 107
ва Гвардияи миллї ќариб 300 нафарро
ташкил медињад. Мувофиќи маълумот аз
235 нафар занони дар маќомоти судї

фаъолият дошта 122 нафарашон дар шањру
ноњияњои кишвар фаъолият доранд.[6]
Дар маќомоти њифзи њуќуќ 2755 нафар
занон адои хизмат менамоянд, ки аксари
онњо мансабњои роњбарикунандаро ишѓол
мекунанд. Дар маљмўъ, дар маќомоти судї
90 нафар ва дар маќомоти њифзи њуќуќ 745
нафар занон дар мансабњои роњбарикунанда фаъолият менамоянд.
Шумораи соњибкорон аз њисоби занон
беш аз 138 њазор нафар буда, сарварии 20
њазору 500 хољагии дењќониро занон ба
уњда доранд.
Дар давраи соњибистиќлолї ташаббусњои занон доим дастгирї ёфта, бо
маќсади амалї намудани онњо тадбирњои
љиддї андешида мешаванд. Имрўз бонувон
дар соњањои маориф, тандурустї ва дигар
бахшњои
иљтимої
ќисми
зиёди
кормандонро ташкил карда, аз шумораи
умумии хизматчиёни давлатї 23% занон
ташкил медињанд.[7, 25]
Њамин тариќ, Созишномаи умумии
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар
Тољикистон, нуфузи байналмилалии мамлакатамонро боло бароварда, дар як ваќт
боиси густариш ёфтани њамкорињои
байналмилалии ватани азизамон гардид.
Густариш ёфтани њамкорињои байналмилалии Љумњурии Тољикистон боиси
бартараф гардидани мамониатњо дар рафту
омади шањрвандонамон гардида, дар
баробари мардон занон низ имконияти
сафар кардан ба хориљи кишварро пайдо
карданд. Бо ташаббуси Асосгузори сулњу
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон маќом ва наќши зан дар љомеа баланд
бардошта шуда, ба онњо имкониятњои васеи
дар љодањои гуногун фаъолият кардан,
таъмин гардид.
Дар баробари пешравињои номбаргардида, як ќатор проблемањое мављуд
аст, ки ба мавќеъ ва нуфузи сиёсии занон
таъсири манфї мерасонанд. Яке аз онњо аз
љониби занон ба хориљи кишвар махсусан
давлатњои арабї бурдани занони тољик ва
мавриди хариду фурўш ќарор додани онњо
мебошад. Тибќи маълумотњои ба даст
омада, дар шаш моњи аввали соли 2015
маќомоти њифзи њуќуќи љумњурї оид ба
љиноятњои ба савдои одамон алоќаманд 25
парвандаи љиноятї нисбати 39 нафар
(2014 -27 парвандаи љиноятї нисбати 41
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нафар) оѓоз намудаанд.[8]. Аз ин рў,
сабабњои асосии мавриди савдо ќарор
гирифтани шумораи мањдуди занони
тољик ин баланд гардидани њиссиёти
бойшавї, надоштани саводу љањонбинии
васеъ ва ќарздориву нодорї мебошад.
Зуњуроти номатлуби дигаре, ки солњои
охир аз худ дарак додааст, ин воридшавии
иддае аз занони тољикистонї ва дигар
шањрвандони давлатњои аъзои Иттињоди
Давлатњои Мустаќил ба гурўњи байналмилалии террористии ба ном «Давлати
исломї (ДОИШ ё ИГИЛ)» мебошад.
Сабаби асосии ба чунин зуњуроти номатлуб даст задани як зумра занон, ин зери
таъсири рўњониёни ифротї ќарор гирифтан, пазируфтани даъвати шавњарони худ,
ки ба гурўњњои террористї шомил
гардидаанд, надоштани саводи дунявиву
динї ва нияти бењтар намудани вазъи
иќтисодиву иљтимоии худ ба воситаи
зархаридї мебошанд.
Бо маќсади бартараф намудани зуњуротњои номатлуби дар боло зикргардида,
ба аќидаи банда, иљрои як ќатор амалњо
зарур аст:
- Зиёд намудани корњои фањмондадињии талаботи ќонунњои Љумњурии Тољикистон;
- Њамкории бештари Кумитаи занон ва
оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо сохтору идорањои давлатї ва
љамъиятї;
- Густариш додани њамкории Кумитаи
занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон бо Вазорати корњои хориљии
Љумњурии Тољикистон, намояндагињои
дипломатии Љумњурии Тољикистон дар
кишварњои хориљї љињати ба љумњурї
баргардонидани он заноне, ки дар
давлатњои хориљї ба фаъолияти мењнатї
машѓул нестанд ва ё ба корњои шубњаовар
машѓуланд;
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The role of Emomali Rahmon in strengthening
the National Unity and improve the status of
women in a modern society of Tajikistan.
Idieva Z. F.
The article examines the role of the founder of peace and national unity – Leader of the
Nation of E. Rahmon in strengthening National Unity and improve the status of women in a modern society of Tajikistan and in
conclusion available a number proposals on
elimination of problems existing in this direction.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ
Раджабов С.А. –д.ю.н.
Борьба с киберпреступностью наряду с
существованием национального уголовного
законодательства требует его гармонизации
на международном уровне и выработки комплекса процессуальных мер для сотрудничества при расследовании киберпреступлений.
Автор статьи анализирует региональные и
международные подходы, а также трудности
на пути созданияуниверсального международного инструмента, регулирующего борьбу с киберпреступностью.
Ключевые слова: киберпреступность,
компьютерная преступность, информационная безопасность, региональный механизм,
универсальный механизм, международный
трибунал.
Информационно-коммуникационные технологии являются характерной особенностью развития современного общества. Они
изменили общество, открыв новые возможности для осуществления повседневных
коммуникаций. Среди этой технологии главную роль играют глобальные информационные сети и особенно Интернет. К сожалению, по мере развития подобной технологии
общество становится зависимой от ее негативных проявлений. При этом информационная безопасность уже рассматривается
государствами как одна из приоритетных задач в сфере национальной безопасности и
международной политики. Необходимо разработатьмеханизмы социального и правового контроля и защиты информации, а пользователей от посягательствк совершениюкиберпреступлений.
В XXIвеке информационные сети развиваются слишком быстро, чтобы существующие механизмы контроля успевали реагировать на новые проблемы.Количество пользователей Интернета в 2017 году достигло 3
млрд. 580 человек[2].Из-за доступностисети
Интернета широкому кругу пользователей
возрослауязвимость информационных технологий для банковской, транспортной и

энергетической систем.Кибератакив сети
приводят кнарушению целостности, доступности и конфиденциальности электронных
данных, хищению имущества, распространению детской порнографии, нарушению тайны частной жизни, и др.[9].Глобальная атака
вируса-вымогателя «NotPetya»(НеПетя) 27
июня 2017 поразила IT-системы компаний в
нескольких странах мира, в большей степени
затронув Украину и Российскую Федерацию.
25 октября 2017 г. атаке вируса-вымогателя
«BadRabbit» («Плохой кролик»)подверглись
компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных,
фармацевтических
компаний, а также госорганов России. Злоумышленники требовали в качестве выкупа
за расшифровку файлов 0,05 биткоина (по
текущему курсу это около 283 долларовили
15,7 тыс. рос.рублей)[3].
Транснациональные
правонарушители
разрабатываютновые способы совершения
киберпреступлений. Имираспространяются
так называемое «информационное оружие»,
примером которого является вирус Stuxnet,
разработанный для атак на ядерную промышленность Ирана, но при этом причинивший немалый ущерб инфраструктуре
многих других стран[11].Компьютерные атаки на компании и даже на государства показывают,что если «информационное оружие»
и не станет в ближайшее время реальной
угрозой, то в любом случае может причинить серьёзные проблемы экономике и военной безопасности государств.
Развитие автоматизации технологий, анонимность сети Интернет, уязвимость беспроводного доступа и использование проксисерверов дают возможность существенно
затруднить обнаружение преступников: для
совершения преступления может использоваться «цепочка» серверов, преступления
могут быть совершены путём выхода в Интернет через точки общего доступа, такие,
как Интернет-кафе, технологии позволяют
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также «взломать» доступ в чужую беспроводную сеть Wi-Fi. Таким образом, существует достаточно способов затруднить расследование преступлений[4].
Таким образом, с учетом транснационального характера сети Интернет и отсутствия
внутри неё государственных границ, меры
по предотвращению, расследованию и пресечению киберпреступлений должны приниматьсяпрежде всего на международном
уровне, а эффективный контроль негативных
явлений в кибепространстветребует выработку новых механизмов регионального и
международного сотрудничества.
На региональном уровне для борьбы с киберпреступностью приняты некоторые правовые меры. Прежде всего, этоКонвенции
Совета Европы по киберпреступности (ETS
№ 185), подписанной в Будапеште 23 ноября
2001 года[1]. Этот документ заложил основные принципы и механизмы регионального
сотрудничества, определил границы криминализации, установил региональные рамки
для развития национальных норм и инструментов в этой области. Однако, как показывает тщательный анализ, Конвенция Совета
Европы страдает серьёзными недочётами,
которые делают невозможным применение
этого инструмента для гармонизации законодательства о киберпреступности на общемировом уровне. В частности, проблемы
Конвенции
заключаются
в
следующем:«региональность» инструмента, фокус
на развитых странах; отсутствие комплексного подхода, пробелы и спорные нормы;
отсутствие эффективного механизма имплементации и отсутствие мониторинга имплементации[7].
Упомянутые выше проблемные аспекты
Конвенции Совета Европыпо киберпреступности являются одной из причин того, что в
различных регионах мира началась разработка альтернативных подходов в сфере
гармонизации законодательства. Такими региональными инструментами являются Модельный Закон Содружества Наций о компьютерных преступлениях 2002 года, Модельный Закон стран Карибского Бассейна о
киберпреступности[6], совместный проект
Европейского союза и Международного Союза Электросвязи для государств Тихоокеанского региона[10], проект ООН по разра-

ботке законодательства в области киберпреступности для стран Африки[12] и
др.Названные документы были более или
менее успешными, так как способствовали
принятию нового «сопоставимого» законодательства в области киберпреступности в
странах Содружества Наций и Карибского
региона. Эти документы по своей сути не
связывают страны юридически, но сыграли
большую роль в добровольной гармонизации
законодательства в государствах-участниках
проекта, поскольку к его разработке и имплементации были привлечены все заинтересованные стороны – от правоохранительных
органов и парламентов стран до частного
сектора (операторов, провайдеров сети Интернет и др.).Но и эти документы страдают
серьёзными недостатками, такими, как отличие формулировок от общепризнанных международных стандартов, введение криминализации таких деяний, как кибертерроризм
при отсутствии согласованного определения
терроризма на международном уровне, отсутствие моделей для криминализации детской порнографии, создание подходов для
развивающихся стран без их участия и учёта
их нужд и т.д.[8]
Региональный фокус, при всей его успешности в деле гармонизации уголовного законодательства в рамках группы стран, будь
оно обязательным или добровольным, ведёт
к дальнейшей фрагментации усилий, поскольку обновление национального уголовного законодательства выходит на первый
план. Это заслоняет собой проблему процессуального сотрудничества, для которого в
трансграничном киберпространстве необходим именно глобальный, а не региональный
подход.Указанные недочеты диктуют необходимость именно универсального, а не регионального инструмента, разработка которого должна осуществляться под эгидой
ООН и включать в процесс согласования все
государства-члены.
Однако гармонизация уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также
создание эффективной системы правовой взаимопомощи путём принятия универсальной
конвенции, регулирующей борьбу с киберпреступностью на глобальном уровне, в настоящее время становится все более затруднительным. И, как ни странно, одним из препятствий
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являются уже существующие региональные и
международные механизмы гармонизации законодательства в области борьбы с киберпреступностью, точнее, их фрагментарность, «мозаичность» и «конкуренция» между уже существующими разрозненными региональными
подходами и попытками выработать инструменты, которые выйдет за пределы регионального охвата[5].
Другой трудностью при реализации глобального подхода к решению проблем борьбы с киберпреступностью является «медлительность» ООН – единственной организации, способной разработать и принять документ универсального характера. Время, увы,
безнадёжно упущено, ведь ООН по не
вполне понятным причинам начала заниматься вопросом противодействия киберпреступности лишь почти через десять лет после
начала разработки Конвенции Совета Европы. В качестве одного из этапов подготовки
некоего глобального механизма борьбы скиберпреступностью -проекта конвенции ООН
«Об обеспечении международной информационной безопасности» -международное сообщество проводило всестороннее исследование соответствующего законодательства
государств-участников, которое планировалась завершить капрелю 2013 года[14]. Как
предполагаемый глобальный механизм будет
согласовываться с уже существующими региональными подходами, пока неясно, как и
то, будет ли вообще разработан этот механизм и когда это произойдёт, а также сколько времени понадобится на его согласование.
Учитывая темпы развития информационных
технологий, возможно, что вырабатывать
актуальные решения новых проблем киберпреступности придётся уже в процессе создания универсального документа ООН.
Следующая трудность на международном
уровне в настоящее время заключается не в
отсутствии моделей для разработки законодательства, а в их увеличивающемся количестве, которое не приводит к широте охвата
и сотрудничеству на глобальном уровне. Инструменты, выработанные Европейским Союзом, Советом Европы, Содружеством
Наций, странами Карибского региона обусловили криминализацию электронных посягательств в национальном законодательстве
стран и гармонизацию общей части уголов-

ного законодательства на уровне регионов
мира. Однако в области процессуального сотрудничества, взаимной правовой помощи, а
также в вопросах юрисдикции эти инструменты пока не смогли создать правовой базы
для эффективного сотрудничества на оперативном уровне.
В условиях, когда международное сообщество, несмотря на усилия региональных и
наднациональных организаций, так и не достигло консенсуса по основным вопросам
борьбы с киберпреступностью,в последнее
время появляются новые радикальные предложения о создании глобальных инструментов, требующих гораздо более высокого уровня международного сотрудничества, чем гармонизация законодательства. Так, на уровне
международных организаций, а также в академических кругахныне обсуждается предложение, внесённое председателем группы по
борьбе с киберпреступностью Института «Восток-Запад» С. Шолбергом, о создании международного трибунала по преступлениям, совершенным в киберпространстве[13].
Идея создания трибунала, ответственного
за «мир и безопасность в киберпространстве» является привлекательной и дискуссию
о создании международного трибунала по
киберпреступности необходимо начинать
уже сейчас. На наш взгляд, для создания и
эффективного функционирования подобного
института необходима твёрдая международно-правовая основа, которая в настоящее
время отсутствует, а именно:
- гармонизированное на международном
уровне уголовное законодательство;
- набор минимальных стандартов, которые будут имплементированы во всех государствах-членах соглашения о международном трибунале;
- разработка на международном уровне и
имплементация в национальное законодательство процессуальных стандартов, позволяющих эффективно расследовать преступления в глобальных информационных сетях;
– эффективные механизмы правовой взаимопомощи в области расследования киберпреступлений, отлаженное сотрудничество правоохранительных органовв вопросахоперативногополучения, исследования и предоставления доказательств с учётом международной
составляющей проблемы киберпреступности;
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– механизм решения коллизий норм национального и международного права, а также
юрисдикционных вопросов в киберпространстве.
Таким образом, считаем необходимым
подчеркнуть, что трансграничные киберпреступления на сегодняшний день представляют собой серьезную угрозу безопасности как
на национальном, так и на международном
уровне. Вместе с тем, специфика данного
вида преступлений предопределяет тот факт,
что эффективная борьба возможна только на
международном уровне, при условиях выработки комплекса процессуальных мер для
сотрудничества государств при расследовании преступлений. Проблемы выявления таких преступлений, а также их уголовноправовой квалификации обусловлены сложностью технического знания, скоростью информационного прогресса. В связи с этим,
необходима выработка общего подхода в деле сотрудничества государств в борьбе с киберпреступлениями, принятие международно-правовых актов для обеспечения эффективного взаимодействия, а также внесение
соответствующих изменений в уголовное
законодательство.
Международное сотрудничество является
ключевым моментом для сдерживания такого негативного явления, как киберпреступность. Совместная работа государств и международных организаций, выработка новых
механизмов контроля и управления – единственный путь к информационной безопасности, которая в настоящее время представляется труднодостижимой целью, но в то же
время является насущной необходимостью.
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Оид ба коркарди механизми универсалии
мубориза бо киберљинояткорї
Мубориза бо киберљинояткорї дар баробари мављудияти ќонунгузории миллии
љиноятї њамгиройї дар сатњи байналмилалї ва коркарди маљмўи чорањои мурофиавиро њангоми њамкорї намудан дар
тањќиќи киберљиноятњо талаб мекунад.
Муаллифи маќола равишњои минтаќавї
ва байналмилалї, њамчунон мушкилот дар
роњи таъсиси нињоди байналмилалии универсалї, ки мубориза бо киберљинояткориро ба танзим медарорад, мавридитањлил ќарор медињад.
Вожањои калидї: Киберљиноят, љинояткории компютерї, амнияти иттилоотї,
механизми минтаќавї, механизми универсалї, трибунали байналмилалї.

Rajabov S.A.
On the development of a universal mechanism to combat cybercrime
Combating cybercrime, along with the existence of national criminal legislation, requires its
harmonization at the international level and the
development of a set of procedural measures for
cooperation in the investigation of cybercrime.
The author of the article analyzes regional and
international approaches, as well as difficulties in
the way of creating a universal international instrument regulating the fight against cybercrime.
Keywords: cybercrime, computer crime, information security, regional mechanism, universal mechanism, international tribunal.
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Дар маќола масъалањои такмил
додани низоми идоракунии давлатї дар
сатхи махал ва ќонеъгардонии талаботи
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давлатї мањсуб меёбад.
В. Ляхов дар асоси омўзиши сиёсати
давлатї оид ба ташаккули љамоаи
мањаллї ва худидоракунии мањаллї дар
шароити муосири Россия, дуруст ќайд
менамояд, ки “Роњбарияти њокимияти
минтаќавї дар асоси такя ба таљрибаи
худ, дар назди њокимияти марказї барои
исботи таъсиррасонї ба идоракунии
мањаллї кўшиш ба харљ медињанд. Аммо,
аз љониби онњо ба анљом расонидани
чунин амал сол ба сол мушкил ва
мураккаб мегардад, зеро низоми зарурї ва
таѓйирёбии сифатї на аз љониби элита,
балки аз љониби омилњои ѓайринизомї
ташаббус карда мешаванд”[9.3]
Президенти Љумњурии Тољикистон
дар Паём ба Маљлиси Олї 22 декабри
соли 2017 такмили низоми идоракунии
давлатї ва сифати хизматрасонињои
давлатиро мањаки асосии ислоњоти
иќтисодї муайян намуданд. Ќайд гардид,
ки «такмили низоми идоракунии давлатї
ва пешнињоди хизматрасонињои босифат

самти муњими ислоњоти иќтисодї ба њисоб
меравад. Њалли муваффаќонаи масъалањои рушди минбаъдаи кишвар, пеш аз
њама, бо самаранокии низоми идоракунї,
баланд
бардоштани
масъулияти
хизматчиёни давлатї, бартараф намудани
монеањои сунъї ва таъмини шаффофияти
фаъолияти маќомоти давлатї алоќаманд
мебошад. Аз ин лињоз, Њукумати мамлакат бояд корњоро дар самти такмили
низоми идоракунии давлатї батадриљ
идома дода, асосњои банаќшагирии
стратегиро дар сатњи марказї ва мањаллии
идоракунї тарњрезї ва амалї намояд».[10]
Сарчашмаи муайянкунандаи сиёсат
исбот менамояд, ки такмил додани низоми
идоракунии давлатї ва ќонеъгардонии
талаботи афзояндаи шањрвандон ба
хизматрасонињои босифати давлатї дар
мењвари таваљљуњи Њукумати Тољикистон
ќарор дорад. Барои такмил додани низом
ва ќонеъгардонии талабот таљрибаи
хизматрасонињои босифати байналмилалї, ки дурустии онњо исботу эътироф
гардидааст, мавриди омўзишу тањлили
доимї ќарор гирифтааст. Вобаста ба ин,
метавон ба яке аз таљрибањои такмили
низоми
идоракунии
давлатї
дар
Федератсияи Россия таваљљуњ намуд.
Мувофиќи
фармони
Президенти
Федератсияи Россия «Дар бораи самтњои
асосии такмили низоми идоракунии
давлатї» [13] њукумати он бо маќсади
такмили минбаъдаи низоми идоракунии
давлатї муваззаф карда шуд, ки то соли
2018 њиссаи шањрвандони дар шакли
электронї истифодабарандаи усулњои
хизматрасонии давлатї ва мањаллиро то
ба на кам аз 70 фисад расонида, то соли
2014 муњлати дар навбат истодани
мурољиаткунанда њангоми гирифтани
хизматрасонии давлатї дар маќомоти
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њокимияти давлатї ва мањаллї то ба 15
даќиќа коњиш дињад. Ин санад Њукумати
Федератсияи Россияро, њамчунин, муваззаф намуд, ки њама гуна лоињаи санадњои
меъёрии њуќуќї тавассути шабакаи
умумиљањонии интернет ба муњокимаи
љамъиятї пешнињод карда шавад. Бо ин
маќсад, муњлати шастрўза муќаррар
намояд ва аз натиљаи муњокимаи
љамъиятии лоиња тавассути шабакаи
умумиљањонии интернет маълумот манзур
гардонад.
Пиёда гардидани чорабинињое, ки дар
фармони ёдоваршуда пешбинї гардидаанд, агар аз як тараф шањрвандонро аз
њаёти сиёсии мамлакат воќиф гардонад, аз
тарафи дигар имкон фароњам меорад, ки
воридшавии
сариваќтии
таклиф,
пешнињод
ва
эродњои
(шикояти)
шањрвадон оид ба низоми идоракунии
давлатї ва такмили минбаъдаи он
кафолатнок карда шавад, инчунин сифати
хизматрасонии давлатї дар асоси кам
кардани омили инсонї ва пастравии
шиддати коррупсия, бо сарфаи назарраси
ваќт бењтар карда шавад.
«Дар
низоми
усули
англисиву
америкоии худидоракунии мањаллї ва
идоракунии мањаллї шахси мансабдори
босалоњияти њокимияти марказї дар
мањал љой надорад. Њокимияти давлатї
назоратро
аз
болои
маќомоти
худидоракунии
мањаллї,
ки
тибќи
салоњдиди ќонун ба уњдаи онњо вогузор
шудааст, чигуна ба амал мебароранд,
татбиќ менамояд. Дар мавриди иљро
нагардидани
салоњият
аз
љониби
маќомоти худидоракунии мањаллї, давлат
фишангњои молиявии таъсиррасониро
истифода менамояд».[15.11]
Барои такмили низоми идоракунии
давлатї, таљрибаи Љумњурии Ќазоќистон
низ ќобили таваљљуњ буда, намунањои
мушаххас ва сазовори низоми идоракунии
давлатиро ба вуљуд овардааст, ки дар
заминаи он ташкил кардани хизмати
давлатї, сохтори идоракунии самаранок
ва муосир, инчунин ташаккули њукумати
комил ва касбї, ки барои иљрои
вазифањои нисбатан муњим нигаронида
шудааст, вогузор гардидааст.[12]
Тањлили муќоисавии ислоњоти идоракунии мањаллии Љумњурии Ќазоќистон ва
давлатњои Аврупо онро исбот менамояд,

ки дар ин раванд, дар навбати аввал
гузоштани заминаи мустањками сиёсии
ислоњоти идоракунии мањаллї ба маќсад
мувофиќ дониста мешавад. Муайян
гардидани заминаи сиёсии ислоњоти
идоракунии мањаллї доираи уњдадории
сиёсии маќомоти њокимияти давлатиро
мушаххас карда, љиддан оѓоз шудани
ислоњотро аз зинаи болої боис мегардад.
Масалан, 15 октябри соли 1985 ќабул
гардидани Хартияи Аврупо оид ба
худидоракунии мањаллї ва Барномаи
Президенти Љумњурии Ќазоќистон аз 20
майи соли 2015 «100 ќадами миллат».
Дар асоси такя ба амалишавии
санадњои зикршуда дар Ќазоќистон ва
Аврупо, ќайд карданро сазовор донистан
мумкин аст, ки ислоњот дар ин самт њамон
натиљаеро ба миён овард, ки ин натиља
дар заминаи санадњои ќабулшуда вазифаи
аввалиндараља муайян гардида буданд. Аз
ин рў, идоракунии мањаллї дар давлатњои
Аврупо
имрўз
маќомоти
марказии
њокимияти давлатиро асосан аз сарбории
алоќаманд ба идоракунии мањаллї озод
карда, дар асоси љорї кардани идоракунии ѓайримарказонидашуда диќќати
онро ба мушкилоти муњими идоракунии
давлатї равона сохта аст.
Чунин аќидањо дар шароити муосири
пешрафт, дар Ќазоќистон, мутобиќи
барномаи «100 ќадами миллат» дар амал
татбиќ шуда истодааст, ки вобаста ба ин,
ин мамлакат аллакай музаффариятњои
алоњидаро фатњ мегардад.
Дар
мавриди
муайян
кардани
зарурати такмили низоми идоракунии
давлатї
ва
сифати
хизматрасонии
маќомоти давлатї, метавонад омилњои
зерин наќши калидї дошта бошанд:
 масъулиятнокї барои иљрои кор;
 салоњиятнокї ва касбият;
 зоњир гардидани таваљљуњ ба манфиатњои идоравї;
 ташаббуснокї ва зоњир гардидани
он;
 кўшиш ба навоварї ва муносибати
навоварона ба кор;
 ќобилияти ба назар гирифтани
манфиати ањолї.
Дар таносуб бо омилњои зикршуда
паст будани нишондињандањои омории
фаъолияти маќомоти давлатї ва сифати
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хизматрасонии пешнињодшаванда, далолат ба он медињад, ки идоракунии давлатї
ба такмил ниёз дошта, пайгирї гардидани
онро дар доираи санадњои њуќуќии мушаххаси њадафнок, мутобиќ ба стандартњои амалкунанда таќозо дорад. Мутобиќ ба тањлили муќоисавии таљрибаи
мамлакатњои Аврупо[5] ва Иттињоди
Давлатњои Мустаќил[4] дар раванди
такмили низоми идоракунии давлатї ва
бењтарсозии
сифати
хизматрасонии
давлатї дар мањал, ба инобат гирифтани
стандартњои байналмилалии дар соњаи
идоракунї амалкунанда дуруст мебошад.
Љорї гардидани стандарти ягона дар
низоми идоракунии давлатї ва хизматрасонињои давлатї рушди муътадилро
замина гузошта, њуќуќи истифодабарандаи хизматрасонии давлатиро дар
симои шањрвандон њимоя менамояд.
Вобаста ба ин, боварї нисбат ба низоми
идоракунии давлатї ва хизматрасонињои
давлатї таќвият ёфта, сиёсати давлатї дар
мањал такмил меёбад. Зеро маќоми
ваколатдори
давлатї
дар
соњаи
стандартонї маќоми доманадор надошта,
дар ин раванд, маќомоти дигари давлатї
ва хусусї, шахсони воќеї ва њуќуќии
дохиливу хориљї ва субъектњои дигаре, ки
фаъолияти онњо бо корњои соњаи
стандартонї алоќаманд мебошанд, дар
асоси мувофиќаи тарафњо иштирок
менамоянд. Аз ин љо, ба сифати меъёри
муќарраркунанда андозае ќабул мегардад,
ки нисбат ба он ризоият (консенсунс)
њосил гардида, тамоми нозукињои соњаро
фаро гирад.
Љињати муњим дар ин раванд он аст,
ки стандарти тањиянамудаи тарафи
манфиатдор, аз љониби кумитаи дахлдор
оид ба стандартонї дар асоси муќаррароти ќонунгузорї, талаботи истифодабарандагон, сатњи рушди илм ва техника,
талаботи стандартњои байналмилалї ва
минтаќавї мавриди санљиш ќарор дода
мешавад.
Танњо
ошкор
гардидани
мутобиќатии стандарти тањияшуда ба
манфиати истифодабарандагон, имкон
медињад, ки кумитаи дахлдор стандартро
ба сифати меъёри муќарраркунанда
эътироф
намояд.
Баробари
ин,
стандартњои мазкур њар як панљ сол як
маротиба мавриди санљиш ќарор дода
шуда, мутобиќати он ба таѓйирёбии

муносибатњои љамъиятї муайян карда
мешавад.
Дар ин раванд барои Љумњурии
Тољикистон
бароњмонии
њамкории
бештар бо љомеаи љањонї оид ба
истифодаи стандарт њамчун њуљљати
муќарраркунандаи усулњои идоракунанда
ва хизматрасонињои давлатї, бахусус
мањаллї, муњим мебошад.
Тибќи
талаботи
ќонунгузории
Тољикистон[8] мањсулот, љараёни коркард,
истењсол, истифодабарї, нигањдорї, њамлу
наќл, иљрои кор ва хизматрасонї
объектњои стандартонї ќарор гирифта
метавонанд. Яъне стандартонї куллан
хоси молу мањсулот ё љараёни коркарди он
набуда,
балки
дар
низоми
хизматрасонињои давлатї низ истифода
мешаванд.[6]
Муќаррар
ва
љорї
гардидани
стандартњо оид ба такмили низоми идоракунии давлатї ва сифати хизматрасонињои
давлатї
татбиќи
нуќтањои
Паёми
Президенти Тољикистонро аз 22 декабри
соли 2017-ро таъмин карда, ба сифати
асоси
ислоњоти
иќтисодї
замина
мегузорад.
Бо назардошти ин, љињатњои зерини
мусбии стандартониро дар такмили сиёсати
мањаллї муайян кардан мумкин аст:
- ба низоми идоракунии давлатї
падидањои навтарини таљрибаи љањонї, ки
бидуни ба инобат гирифтани манфиати
миллии давлатњои алоњида тањия шудааст,
ворид гардида, бо назардошти манфиати
истифодабарандаи
хизматрасонињои
давлатї, тавсия мегардад;
- дар њар як панљ сол стандартњои
амалкунандаи идоракунии давлатї ва
хизматрасонињои давлатї таљдиди назар
гардида, бо назардошти муносибатњои
нави љамъиятии пайдогардида такмил
дода мешавад;
- амалияи сиёсати мањаллї дар шакли
низоми
идоракунии
давлатї
ва
хизматрасонињои давлатї ба сатњи
байналмилалї баромада, бо назардошти
мутобиќатии
онњо
ба
стандартњои
байналмилаї татбиќ карда мешавад.
Дурустии ин нишондињандањо дар
асоси таљрибаи Федератсияи Россия ва
Љумњурии Ќазоќистон исботи воќеии
худро пайдо мекунанд ва дар фармони
Президенти Федератсияи Россия «Дар
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бораи самтњои асосии такмили низоми
идоракунии давлатї» ва Барномаи
Президенти Љумњурии Ќазоќистон «100
ќадами миллат» иникос гардидаанд.
Сиёсати мамлакатњои рушдёфта агар
аз як тараф ба раќобати афзояндаи
байнидавлатї ва зарурияти идоракунии
самараноки
мушкилоти
иљтимої
нигаронида шуда бошанд, аз тарафи дигар
ба љустуљўи
усулњои банизомдаровардашуда, ки сифати кори маќомоти
њокимияти давлатї, аз љумла маќомоти
худидоракунии
мањаллиро
баланд
мебардоранд, равона гардидаанд.
Стандартњои байналмилалии ISO аз
љониби гурўњи манфиатдор коркард
мегардад. Дар ин љо ташкилот ба сифати
њамоњангсоз, ки коршиносони мустаќили
техникиро ташкил менамояд, баромад
мекунад. Ин коршиносон кумитањои
техникиеро, ки ба соњаи мушаххаси
фаъолият масъул мебошанд, таъсис медињанд ва лоињаи омодашудаи стандартњои
байналмилалиро барои овоздињї ба аъзои
ташкилот ирсол менамояд. Дар мавриди
овоздињї, имконияти шарњ додани
лоињањои тањиягардида љой доранд.
Дар раванди коркарди стандартњои
байналмилалї овоздињї давраи калидї ба
шумор меравад, ки дар мавриди њосил
гардидани ризоият (консенсунс), лоињаи
стандарти ISO эътироф гардида, мавриди
амал ќарор дода мешавад. Дар акси њол,
лоињаи омодагардида барои коркади
иловагї ва овоздињии минбаъда ба
кумитаи
дахлдор
бозгардонида
мешавад.[7]
Маќсади љорї намудани стандартњои
байналмилалї дар маќомоти њокимияти
давлатї, такмили низоми идоракунии
давлатї ва сифати хизматрасонии давлатї
мебошад, ки ба баланд бардоштани
сифати кор ва ќонеъ намудани талаботи
истифодабарандагони
хизматрасонињо
нигаронида шудааст.
Айни замон омили муњимтарини
фаъолияти муваффаќ дар муассисаву
ташкилот пешнињоди кору хизматрасонињои раќобатпазир мањсуб ёфта, асоси
бањодињии фаъолият сифат ба њисоб
меравад. Омили мазкур имкон медињад, ки
талаботи истифодабарандагонро беѓаразона арзёбї намояд ва барои пешнињоди
кору
хизматрасонињои
босифати

минбаъда амалњои ислоњотиро ба роњ
монад.
Дар ИМА аксари маќомоти давлатї,
хусусан мањаллї аз рўйи талаботи
силсилаи стандартњои байналмилалии ISO
9000
фаъолият
менамоянд.
Љорї
гардидани принсипњои идоракунии сифат
дар дастгоњи давлатии ИМА ба тањияи
барномаи асосноксозии кам кардани
шумораи хизматчиёни давлатї мусоидат
кард. Аз соли 1988 инљониб Барномаи
президентии ИМА барои ташкилоти
самаранок ва натиљањои назаррас дар
самти сифат гузаронида мешавад, ки
њамасола аз тарафи њукумати федералї
мукофотонида мешавад.
Барнома барои табодули таљриба ва
истифодаи усулњои бењтарини идоракунї
ва стратегияњои идоракунии маќомоти
марказиву мањаллї ва бахши хусусї,
барои тањия ва коркарди низоми усулњои
бањодињї, тањлил ва банаќшагирии
бењбудии фаъолият равона карда шудааст.
Барнома ду љоиза - љоизаи президентї дар
самти сифат ва љоиза барои бењбудии сифатро дар бар мегирад. Љоизаи президентї баробари љоизаи Малколм Болдриљ
дар самти сифат эътироф гардида,
меъёрњои он бо назардошти хусусиятњои
маќомоти давлатї муайян шудааст.[14.113]
Стандарти мазкур дар хизматрасонињои
маќомоти
давлатї,
хусусан,
мањаллї ба таври васеъ истифода мешавад. Ба њолати 01.01.2013 силсилаи
меъёрњои ISO 9000 ба 184 давлати љањон
1101272 сертификат дода шудааст. Хитой 334032, Италия - 137390, Испания - 59418,
Германия - 51809, Љопон - 50339,
Британияи Кабир - 44670, Франсия 31631, Њиндустон - 29402, ИМА - 26177,
Бразилия – 25791.[11]
Њамзамон, тибќи маълумоти Инелеев
Ильдар (директори CERT International
оид ба давлатњои ИДМ). [14.113]
Бешак, маќомоти мањаллї барои
ташаккули љомеаи шањрвандї дар асоси
пешнињоди хизматрасонињои босифат, бо
дарназардошти талаботи ќонунгузорї ва
риояи њатмии принсипи адолатнокї бояд
наќши муњимро иљро намояд. Ќонунгузорї ва адолат ин асоси низоми
идоракунии давлатї ва мањаллї мебошад.
Яке аз муќаррароти асосии ин
стандарт тибќи талабот ќаноатмандии
136

муштари аз истењсоли мањсулот ё
пешнињоди хизматрасонї мебошад. Ваќте
ки сухан дар бораи мањсулот меравад, мо
метавонем талаботи худро ба хусусияти
молу мањсулот ќонеъ гардонем. Вале бояд
доимо дар хотир дошт, ки мафњуми «сифат» таѓйирёбанда буда, аз нуќтаи назари
шахсї вобастагї дорад. Масъалан, аз шумо њамаи њуљљатњоро ќабул кардаанд, шумо бо машваратњои зарурї таъмин карда
шудед, ба шумо дар муддати муќарраргардида љавоб додаанд. Шумо ба фаъолияти кормандон ќаноатманд гардидед. Аммо танњо то лањзаи гирифтани љавоб,
љавоби манфї пешнињод гашт. Ва арзёбии
мусбии кор аз тарафи шумо бањои баръакси њолро гирифт.
Дар ин њолат саволњое ба миён меоянд, ки чї гуна хизматрасонињоро аз
маќомоти давлатї, хусусан, мањаллї бояд
гирифт?
Амалисозии ваколату вазифањои хизматчиёни маќомоти давлатї ва худидоракунии мањаллї аз таъмини хизматрасонињои асосї (зиндагии осуда ва будубоши
сокинони шањр, шањрак, дењот ва дења)
иборат аст. Њамаи онњо истифодабарандагони хизматрасонињои давлатї мебошанд. Дар раванди хизматрасонї иштирокчиёни он низоми идоракунии хоси
худро доранд, ки сатњи зиндагии онњо аз
сифати иљрои вазифањои худ вобастагии
амиќ дорад. Вобаста ба ин, талаботи
стандарти мазкур муќаррар менамояд, ки
сохтори салоњиятдори масъул бояд низоми доимамалкунандаи бањодии сифати
хизматрасониро ба роњ монда, аз сатњи
хизматрасонї натиљагирї намояд ва дар
нињояти кор барои бењтар намудани
фаъолият сањмгузор бошад.[14.113]
Талаботи
силсилаи
стандартњои
байналмилалии ISO 9000-ро тањлил
намуда, ќайд бояд кард, ки дар љорї
намудани стандарти байналмилалї як
ќатор
талаботро
бо
назардошти
хусусиятњои низоми идоракунии давлатї
ва худидоракунии мањаллї дар Љумњурии
Тољикистон ба инобат гирифт.
Њамин тавр, барои татбиќи НИС дар
маќомоти њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї андешидани тадбирњои
зерин, ки сифати хизматрасонињоро
баланд мебардоранд зарур шуморида
мешавад:

Таъсиси низоми идоракуние, ки ба
ќаноатмандии
талаботи
шањрвандон
њамчун гирандагони хизматрасонињои
давлатї нигаронида шудааст. Тањлили
фаъолияти ќисме аз маќомоти худидоракунии мањаллї собит сохт, ки низоми
бањодињии ќаноатмандии ањолї вуљуд
надорад. Барои роњандозии самти фаъолияти маќомоти мањаллї љорї намудани
усулњои мониторинги ќонеъгардонии
талаботи мурољиаткунандагон, шањрвандон ва шарикони маќомот зарур аст.
Ба роњ мондани низоми бањодињии
фаъолияти самараноки маќомоти давлатї.
Дар аксари
њол
низоми тањлили
фаъолияти самараноки бахшњои сохторї
дар маќомоти мањаллї ва худидоракунии
љамоатњои шањрак ва дењот дида
намешавад. Бинобар ин, усулњои муосири
раванди идоракунї бо тањияи низоми
бањодињии
натиљањои
фаъолияти
самараноки њамаи сохторњо ва љорї
намудани дигар воситањои бањогузорї
(рейтинг) дар фаъолияти воњидњои
сохтории маќомоти мањаллї зарур аст.
Ба роњ мондани низоме, ки ќобилияти
рушд ва таѓйирёбиро дорад. Пеш аз њама,
бояд шарњ дод, ки ќисматњои стандарти
ISO 9001, ки ба тањлили фаъолият,
банаќшагирї ва ташкили барномањои
бењсозии муассисаву ташкилот бахшида
шудаанд, бояд муайянсозии нишондињандањои
бањогузории
натиљањо
ва
самаранокии маќомотро коркард ва љорї
намоянд. Дар шароите, ки натиљагирии
фаъолияти муассиса аз захирањои инсонї
вобастагї дорад, дараљаи салоњиятнокии
корманд ва сатњи сифатњои шахсияти
онњоро сифати пешнињоди хизматрасонии
давлатї муайян месозад. Аз ин рў,
сиёсатии кадрии муассисаву ташкилот
њамчун њуљљати асосии рушди њайати
кормандон ќабул карда мешавад. Сиёсати
кадрї бояд тавассути тањияи наќшањо,
барномањо дар њамаи самтњои он, аз љумла
рушди малакаи касбї ва дониш, рушди
арзишњо ва сифатњои шахсї татбиќ карда
шавад. Аз рўйи ин наќшаву барномањо ва
нишондињандаи сифатии маќсадњо муайян
карда мешавад, ки оид ба такмили ин самт
бо назардошти пешнињоди таклифњо
тањлил гузаронида мешавад.
Амалї намудани принсипи низоми
кушод, фањмо ва шаффоф. Барои ин, так137

мили низоми иттилоотонии ањолї аз
љониби маќомоти давлатї ва худидоракунии мањаллї зарур аст. Барои ин амал,
таљрибаи њисоботи видеої, ки дар он
роњбар дар сомонаи маќомоти мањаллї
оид ба натиљањои кори воњидњои худ дар
давраи њисоботї маълумот медињад ва ба
саволњои шањрвандону коршиносон љавоб
медињад, ба роњ монда шавад. Њамаи ин
шарњ ва тавзењот барои коркарди усулњои
муосири идоракунии сифати хизматрасонињои давлатї муњим буда, бояд дар талаботи стандарти давлатї инъикос ёбанд.
Маќомоти
худидоракунии
мањаллї,
одатан иттилоотро ба пуррагї интишор
намекунанд, яъне сомонањо дар сатњи зарурї, ё ки умуман фаъолият надоранд,
конфронсњо кам баргузор мешаванд,
ќарору тавзењот дар сомона љойгир карда
намешаванд, вохўрињо бо шарикони
маќомоти мањаллї, намояндагони бахши
хусусї, ташкилоти љамъиятї, ѓайритиљоратї ва дигар институтњои љомеаи
шањрвандї хеле кам њастанд, ё масъалањои
асосие, ки ба њаёт ва рушди онњо таъсир
мерасонанд
бо
љомеаи
шањрвандї
муњокима намешаванд. Њоло он ки
сокинон ва коршиносон гирандагони хизматрасонињои давлатї мебошанд ва њамкории муштарак бо онњо бояд яке аз вазифањои асосї бошад.
Самти дигари афзалиятноки такмили
татбиќи сиёсати давлатї, ки 22 декабри
соли 2017 аз љониби Президенти
Љумњурии Тољикистон зимни Паём дахл
гардиданд, ин коррупсия ва омилњои коррупсионї
дар
низоми
идоракунии
давлатї, аз љумла маќомоти њифзи њуќуќ
ва маќомоти мањаллии њокимияти давлатї
ба њисоб рафта, ољилан зоњир гардидани
вокунишро дар ин самт таќозо мекунад.
Иброз гардид, ки «Мо диќќати сохтору маќомоти давлатї ва ањли љомеаро
мунтазам ба масъалаи пурзўр кардани
мубориза бо коррупсия љалб мекунем, зеро бо вуљуди тадбирњои дар ин самт андешидаи њукумат њанўз њам њолати содиршавии амалњои коррупсионї кам нестанд. Соли 2017 аз љониби баъзе хизматчиёни давлатї, кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомї содиршавии љиноятњои дорои хусусияти коррупсионї нисбат ба соли 2016 зиёд шудааст. Аз
љумла, содир шудани чунин љиноятњо аз

љониби кормандони вазоратњои маориф
ва илм, тандурустї, мењнат, муњољират ва
шуѓли ањолї, Кумитаи давлатии идораи
замин ва геодезї, кумитањои андоз, кор бо
љавонон ва варзиш, судњо ва бонкњо
бештар ба ќайд гирифта шудааст. Содир
намудани љиноятњои коррупсионї дар
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї низ тамоюли зиёдшавї дошта,
дар муќоиса ба соли 2016-ум 25 фоиз
афзудааст».[10]
Миќёс ва сатњи содиршавии њуќуќвайронкунињои коррупсионї ва ё хислати
коррупсионї дошта, аз он далолат
медињад, ки коррупсия имрўз на мушкилоти сатњи миллї ва ё минтаќавї, балки хислати трансмиллиро пайдо кардааст. Ин
зуњурот доираи васеи шакли зоњиршавиро
касб карда,[3] дар низоми идоракунии
давлатї ва соњаи хизматрасонии давлатї
решаи худро мустањкам менамояд. Дар
њолатњои алоњида њисоб кардани зарарњои
бо ин зуњурот расонидашуда ѓайриимкон
гардидааст.
Шаклњои гуногуни мубориза бо ин
зуњурот пешнињод мегарданд, ки маъмултарини онро ќабул гардидани санадњои
меъёрии њуќуќии байналмилалии сершумор
ташкил
медињад.[2]
Низоми
идоракунии муќовимат бо коррупсия, дар
самти мубориза бо коррупсия кўшиши
пайдо кардани мавќеи худро карда, бо
њамин васила амалї шудани назоратро
дар ин соња пешнињод мекунад. Дар соњаи
идоракунии чорабинињои мубориза бо
коррупсия, мављудияти якчанд стандартњо
ишора мегарданд, ки маъмултарини
онњоро инњо ташкил медињанд:
- стандарти австралиягии AS 8001;
- стандарти BSI (Британияи Кабир) BS
10500.
Тибќи маълумоти Ташкилоти байналмилалї оид ба стандартонї, яке аз мушкилоти нисбатан хавфнок ва мураккаб дар
љањон ришвадињї ба шумор меравад.
Њамасола зиёда аз як триллион доллари
ИМА њамчун ришва пешнињод мегардад,
ки оќибатњои њалокатовар дошта, ба
пастравии сифати зиндагї, болоравии
шумораи камбизоатон ва аз байн рафтани
боварии ањли љомеа нисбат ба маќомоти
давлатї, оварда мерасонад.
Ришвадињї бо вуљуди кўшишњое, ки
дар сатњи миллї ва байналмилалї анде138

шида мешаванд, рў ба «инкишоф» нињода,
хатари љиддиро ба вуљуд овардааст. Ташкилоти байналмилалї оид ба стандартонї
бо назардошти ин, стандарти нави байналмилалиро тањия кард, ки барои
муќовимат ба коррупсия дар ташкилот ва
рушди фарњанги аз нигоњи этикї асосноки
фаъолияти соњибкорї, нигаронида шудааст.[1]
Стандарти байналмилалї оид ба
муќовимат бо коррупсия ISO 37001 «Низоми идоракунии муќовимат бо коррупсия» моњи октябри соли 2016 аз љониби
Ташкилоти байналмилалї оид ба стандартонї муаррифї гардид.[1] Оид ба татбиќи
стандарти байналмилалии мазкур даъват ба
амал оварда шудааст, ки ба ташкилот бобати љорї кардани низоми идоракунии
муќовимат бо коррупсия мусоидат намояд.
Натиља он хоњад гардид, ки амалњои коррупсионї дар ташкилот сари ваќт ошкор ва
бартараф карда шаванд.
Дар низоми идоракунии давлатии
Тољикистон љорї гардидани стандарти
ISO 37001 агар аз як љињат шиддатнокии
коррупсияро паст ва болоравии онро дар
низоми хизматрасонињои давлатї коњиш
дињад, аз тарафи дигар такмили сиёсати
мањаллиро
дар
асоси
мутобиќ
гардонидани он ба амалияи пешрафтаи
љањонї
ва
санадњои
њуќуќии
байналмилалии
амалкунанда
замина
мегузорад.
Њамин тариќ, бо љорї намудани НИС
дар фаъолияти маќомоти мањаллї метавонад натиљањои зерини мусбиро ба даст
оварад:
 майли такмил додани фаъолияти
касбї мушоњида мегардад;
 кормандон аз натиљаи бадастомада ќаноатманд мегарданд;
 фаъолияти маќомоти мањаллї шаффоф ва возењ мешавад;
 сифати хизматрасонии маќомоти
мањаллї баланд мегардад;
 сармоягузорињо дар минтаќањо
афзоиш меёбад;
 сатњи коррупсия дар минтаќањо
паст мегардад;
 љањонбинии кормандони маќомоти мањаллї таѓйир меёбад.
Вобаста ба тањлилњои боло, пешнињод
карда мешавад, ки гузариши низоми

идоракунии давлатии Тољикистон ва
хизматрасонии давлатї ба стандартњои
байналмилалии ISO 9001 ва ISO 37001
зарур буда, ќонеъшавии сифатноки
талаботи
истифодабарандагони
хизматрасонињои давлатиро дар асоси
пешгирї гардидани омилњои коррупсионї
асос мегузорад. Дар натиља болоравии
такмили низоми идоракунии давлатї
њамчун асоси сиёсати давлатї дар мањал
мушоњида гардида, мутобиќатии он ба
талаботи шањрвандон њамчун истифодабарандагони марказии хизматрасонињои
давлатї таъмин карда мешавад.
Адабиёт
1. ISO 37001 - Системы менеджмента
борьбы со взяточничеством [Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
https://www.iso.org/ru/iso-37001-antibribery-management.html (дата доступа:
13.05.2018).
2. Ба сифати чунин санадњои њуќуќии
байналмилалї мисол шуда метавонанд:
Конвенсияи
СММ
ба
муќобили
коррупсия, Конвенсия оид ба љавобгарии
љиноятї барои коррупсия, Эъломияи
СММ дар бораи мубориза бо коррупсия
ва
ришвадињї
дар
ташкилоти
байналмилалии тиљоратї ва ѓ.
3. Ба
сифати
шаклњои
бештар
пањнгардидаи коррупсия ва омилњои
коррупсионї
инњо
баромад
карда
метавонанд: додани ришва, гирифтани
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батанзимдарорї (ќалбакисозї, ќабули
ќарор ба манфиати гурўњ ё шахсиятњои
алоњида) ва ѓ.
4. Беларус, Ќазоќистон, Озорбойљон,
Россия, Ўзбекистон, Украина.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА
УРОВНЕ РЕГИОНОВ
Мухаммад А.Н.
Анварзода С. А.
В статье рассматриваются вопросы
совершенствования
системы
государственного управления на уровне регионов
и удовлетворение потребностей граждан в
качественных государственных услугах, а
также рассматривается практика внедрения международных стандартов ISO системы менеджмента качества в местных
органах управления.
Ключевые слова: система местного
управления, качественные международные
услуги, международный стандарт ISO, система управления качеством, местные органы.
IMPROVING STATE POLICY AT
THE REGIONAL LEVEL
Mukhammad A.N.,
Anvarzoda S.A.
The article examines the issues of improving the system of public administration
at the regional level and the satisfaction of
the needs of citizens in quality public services,
as well as the practice of introducing international ISO quality management system
standards in local government bodies.
Key words: local management system,
quality international services, international
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local authorities.
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 2 / 2018

ДАВЛАТ ВА ЊУЌУЌ - ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР» И «ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Иброњимзода И.С. - соискатель ИФПП АН Республики Таджикистан,
Адрес: г.Душанбе ул Айни 54/1 кв.55. Email: ebrohim.law@mail.ru. Тел: 907907214
Статья
посвящена
актуальному
вопросу современности совершенствования
организации
и
деятельности
органов прокуратуры Республики Таджикистан. Отмечается, что в настоящее
время, в свете всех происходящих событий
в республике, важным является вопрос о
том, в каком направлении должна
развиваться
прокуратура,
какие
ее
функции должны быть сохранены, каковы
перспективы развития прокурорского
надзора. В связи с этим, актуальным
является
исследование
вопроса
о
соотношении прокурорского надзора с
понятием её организации деятельности.
Раскрывая понятия прокурорский надзор
и организация деятельности прокуратуры
по
осуществлению
надзора
автор
доказывает, что понятия «надзор» и
«организация» в деятельности органов
прокуратуры реализуется как единое
целое, комплексное мероприятие, направленное на решения задач и достижения
целей, поставленных государством перед
прокуратурой. Автор приходит к выводу,
что организация работы представляет
собой комплекс взаимосвязанных между
собой
действий,
направленных
на
оптимизацию функционирования прокурорской системы, по реализации целей и
задач прокуратуры. Организация работы
по каждому из видов прокурорского
надзора связана как с особенностями
самого предмета надзора, так и с теми
полномочиями,
которые
закон
предоставляет прокурору для реализации
его надзорных функций. Кроме того, она
является
непременным
условием
функционирования любой структуры и
имеет решающее значение для основного
звена системы органов прокуратуры.
Следовательно,
управление
является
приводным механизмом в организации

работы прокуратуры. Или же организация
работы по осуществлению надзора реализуется посредством управления.
Ключевые слова: органы, прокуратура, прокурорский надзор, организация,
деятельность, управление, соотношение,
разграничения, полномочия.
На современном этапе развития Республики Таджикистан в организационной
деятельности
государства
сложилась
парадоксальная ситуация. Казалось бы, на
началах строгой вертикальной субординации структурирована исполнительная
ветвь государственной власти, укреплены
правовые
основы
её
деятельности,
расширена самостоятельность ее звеньев,
тем не менее, приходится констатировать
слабую эффективность (скорее неэффективность) государственного управления,
низкую результативность деятельности
органов исполнительной власти [11. 416].
В решения этих проблем существенная
роль принадлежит, в том числе и органам
прокуратуры республики, от эффективной
организации её деятельность и надлежащего управления можно оценить и
качество государственного управления в
целом. Прокуратура как государственноправовой институтов, играет исключительно важную роль в общественной и
государственной
жизни
Республики
Таджикистан.
В настоящее время, в свете всех
происходящих событий в республике,
важным является вопрос о том, в каком
направлении должна развиваться прокуратура, какие ее функции должны быть
сохранены, каковы перспективы развития
прокурорского надзора. В связи с этим,
актуальным
является
исследовании
вопроса о соотношении прокурорского
надзора
с
понятием
организации
деятельности.
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В юридической литературе существуют различные концепции понимания
соотношения понятий «прокурорский
надзор», "организация" деятельности.
Одни считают, что понятие "управление"
является частью понятия "организация".
Другие считают, что управление является
более
широким
понятием,
чем
организация. Третьи считают, что эти
понятия одинаковы, тождественны [4. 299,
12. 30-31].
По общему представлению прокурорский надзор означает самостоятельное
правовое явление, отличным от прочих
видов контрольной деятельности. Он
обладает своим особым содержанием,
которое образует законность как цель,
средство
и
принцип
прокурорской
деятельности.
Однако для раскрытия содержания
важно определения предмета прокурорского надзора. В ст.23 КЗ РТ «Об
органах прокуратуры» законодательно
закреплено предмет общего надзора
следующим
образом:
а)надзор
за
соблюдением законов министерствами,
государственными комитетами, ведомствами Республики Таджикистан, местными представительными и исполнительными органами государственной власти,
органами
местного
самоуправления,
органами военного управления, органами
контроля,
банками,
предприятиями,
учреждениями,
общественными
и
религиозными объединениями, политическими партиями и иными объединениями,
независимо
от
их
подчиненности,
принадлежности и форм собственности, их
должностными лицами, а также за
соответствием законам правовых актов,
издаваемых ими; б)надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина,
признанными высшей ценностью, всеми
структурами и должностными лицами,
указанными в первом абзаце настоящей
статьи; в)надзор за законностью решений,
принимаемых органами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, дела, материалы по экономическим спорам в
экономическом суде, за исключением
решений суда; г) надзор за соблюдением
законов, относящихся к экономическим,
международным отношениям, охране

окружающей среды, работе таможенных,
налоговых органов и внешнеэкономической деятельности.
Что же касается понятия организация
деятельности необходимо проанализировать
само
слово
«организация».
Этимологически, согласно Толковому
словарю русского языка организация –это
планомерное, продуманное устройство,
внутренняя дисциплина, а управлять означает направлять ход, движение чегонибудь,
руководить,
направлять
деятельность,
действия
кого-нибудь.
Управление трактуется в числе прочего
как деятельность органов государственной власти [10. 458. 836]. Следовательно,
организация может быть началом или
основной
мерой
для
совершения
управленческой деятельности. Признаками организации как категория деятельности в управлении являются: а)
определенность; б) общие цели и средства
их
достижения;
в)
обособленность
(самостоятельность);
г)
наличие
управляющего, руководящего центра.
Таким
образом
организация
–
составная часть управленческой деятельности (формы и виды), представляющая
собой процесс, комбинирующий труд,
выполняемые
индивидуальными
или
группами людей, наделенных соответствующими полномочиями для их
выполнения. Поэтому слово «организация» ассоциируется с определенной
структурой, ролей, функциями, правами и
обязанностями. Относительно органах
прокуратуры осуществление организационных действий (оперативно- организаторская работа) является неотъемлемой
частью их управленческой деятельности,
которые в основном закрепляются в актах
ведомственного
регулирования.
Например, в Приказах Генеральной
прокуратуры РТ. В частности, Приказом
Генерального прокурора РТ №4 от 15
февраля 2016г. «О совершенствование
организации работы по надзору за
исполнением в органах прокуратуры
Республики Таджикистан», всем прокурорам при осуществлении надзора за
исполнением законов, [3. 208] предписано
строго соблюдать Конституцию РТ,
Конституционного закона РТ «Об органах
прокуратуры РТ», нормативно-правовых
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актов,
Регламента
Генеральной
прокуратуры и Приказов Генерального
прокурора РТ.
В.А.
Максимов
отмечает,
что
специфический характер направленности
деятельности прокуратуры обусловил и
специфические методы управленческих
воздействий, среди которых особую роль
играют организационно- административные (организационно-управленческие)
методы, формирующие и развивающие
организационные отношения прав и
ответственности, властности, компетентности, служащие фундаментом для
построения и функционирования прокуратуры как единой централизованной
системы.
Организационно-административные методы управления в прокуратуре,
выражающие преимущественно прямое
директивное воздействие вышестоящих
органов прокуратуры и прокуроров на
нижестоящие, базируются в основном на
системе нормативных правовых актов
[7.11]. И это, на наш взгляд, по сути
является
организация
деятельности
прокуратуры по осуществлению надзора.
В этом случае, нам импонирует мнение
А.Ю. Гулагина, который исходя из
основной функции прокуратуры- осуществление надзора за точным исполнением законов, как элемента государственного
управления,
считает
правильным
соотношение
понятий
организации и управления строить с
учетом его специфики и элементов,
характеризующих его как государственное
[5.
68].
Следовательно,
говоря
о
прокурорском надзоре необходимо иметь
ввиду
организация
работы
по
осуществлению надзорной деятельности.
Поскольку организация работы представляет собой комплекс взаимосвязанных
между собой действий, направленных на
оптимизацию функционирования прокурорской системы, по реализации целей и
задач прокуратуры. Организация работы
по каждому из видов прокурорского
надзора связана как с особенностями
самого предмета надзора, так и с теми
полномочиями,
которые
закон
предоставляет прокурору для реализации
его надзорных функций. Кроме того, она
является непременным условием функционирования любой структуры и имеет

решающее значение для основного звена
системы органов прокуратуры. [9. 58]
Учитывая, что достижение целей и
выполнение задач прокуратуры обеспечиваются такими конкретными видами
деятельности, как прокурорский надзор,
уголовное преследование, координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, и
другими,
организация
работы
в
прокуратуре включает в себя в первую
очередь
организацию
осуществления
основных
направлений
деятельности
прокуратуры, перечисленных в ст. 1
Конституционного
Закона
РТ «Об
органах прокуратуры» (внешнефункциональная деятельность). [2. 367] Кроме того,
в прокуратуре должна быть организована
работа
внутри
системы
(внутрифункциональная деятельность), а
также деятельность по вспомогательному
обеспечению прокурорской системы. [9. 58]
В юридической литературе имеется и
другой
подход
к
рассматриваемой
проблеме, так исходя из того, что
непременным условием функционирования
любой
структуры
является
организация
работы.
Организацию
работы по осуществления надзора органами прокуратуры определяют, как
систему взаимосвязанных между собой
действий
работников
прокуратуры,
основывающихся
на
иерархии
и
разделении труда, направленных на оптимизацию функционирования прокурорской системы для достижения общих целей
и реализации поставленных задач. [7.11].
Если достижение цели и выполнение задач
органов прокуратуры обеспечиваются
такими конкретными видами деятельности, как прокурорский надзор, уголовное преследование, участие прокурора в
рассмотрении судами гражданских и
уголовных дел, координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе с
преступностью и др., то организация её
работы включает в себя в первую очередь
организацию осуществления основных
направлений деятельности прокуратуры,
перечисленных в ст. 1 КЗ РТ «Об органах
прокуратуры). Кроме того, необходима
надлежащая организация работы и в
самой прокуратуре. Исходя из этого
общую организацию работы органов
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прокуратуры Республики Таджикистан
можно разделит на два вида:
1) нормативно-правовой, при котором
с
помощью
норм
права
орган
прокуратуры наделяется компетенцией;
2) административно-управленческий –
это
организация
работы
самими
прокурорами
по
реализации
своих
полномочий,
определение
правовых
средств осуществления прокурорского
надзора. В данном виде выделяют три
направления работы прокуратуры:
–организацию
работы
каждого
прокурорского
органа,
(Генеральной
прокуратуры РТ, прокуратуры ГБАО,
областей и г. Душанбе, городов и
районов);
–организацию работы структурного
подразделения прокуратуры;
–индивидуальную
организацию
работы каждого должностного лица
прокуратуры.
При этом, следует учитывать, что в
каждой прокуратуре работа не может
быть организована одинаково, поскольку
она зависит от таких факторов как:
территориально-экономическая
характеристика региона, района города;
уровень и структура преступности;
количество нарушений закона и связанный с ним объем работы; численность
кадров прокурорских работников; их
профессиональная
подготовка
и
практический опыт и др.
Организация работы в прокуратуре, в
частности по осуществлению надзора
включает
в
себя
целую
систему
мероприятий, которые по своему целевому
назначению и характеру можно разделить
на три вида:
– основные;
– технические;
–посовершенствованию
профессиональ-ного мастерства.
Основные мероприятия связаны с
осуществлением прокурорского надзора и
иными
направлениями
деятельности
прокуратуры. Ими являются: подбор и
расстановка кадров, применение мер
поощрения и взыскания, распределение
поручений между сотрудниками; планирование работы прокуратуры; контроль и
руководство;
участие
прокурора
в
рассмотрении гражданских и уголовных

дел; получение информации о состоянии
законности и ее анализ; координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, меры
взаимодействия с другими органами.
Реализация
данных
мероприятий
позво-лит
прокурору
эффективнее
осуществлять прокурорский надзор за
исполнением и соблюдением законов на
поднадзорной территории, а также
наиболее
активно
бороться
с
правонарушениями и преступлениями.
Технические мероприятия непосредствен-но связаны с основными, но
выполняют вспомогательные функции. По
сути, это фиксирование (письменное
отражение) работы прокуратуры. К ним
относятся:
– учет выполняемой работы, т.е.
делопроизводство, регистрация входящей
и исходящей корреспонденции;
– ведение статистической отчетности;
– ведение кодификации;
– материально-техническое обеспечение.
Мероприятия по совершенствованию
профессионального мастерства позволяют
использовать передовой опыт, эффективные правовые средства в борьбе с
нарушителями законности. К таким
мероприятиям можно отнести оперативные совещания, на которых обсуждаются
вопросы качества работы отдельных
оперативных работников и составляются
конкретные рекомендации; распространение
вышестоящими
прокурорами
положительного опыта работы нижестоящих прокуроров и других передовых
работников, а также стажировка в
вышестоящих
органах
и
учеба в
специальных учебных заведениях.
Вместе с тем немаловажное значение в
организации работы прокуратуры имеют
и такие элементы, как: местонахождение
прокуратуры
относительно
места
нахождения суда и органов милиции;
рациональное размещение и оборудование
рабочих мест работников прокуратуры
(их удобное расположение, оснащение
средствами связи, предметами труда,
техническими приспособлениями); обеспечение
средствами
и
материалами,
необходимыми для бесперебойной работы
(канцелярскими
товарами,
бумагой,
соответствующими бланками). Большое
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значение имеет обеспечение сотрудников
справочной и методической литературой,
научно-техническими средствами, т.е.
всем, что относится к научной организации труда. Внедрение в повседневную
работу прокуроров научной организации
труда
дает
возможность
избежать
неорганизованности, свести к минимуму
непроизводительные затраты сил и
времени,
столь
необходимые
в
следственно-прокурорской деятельности.
Как показывает практика, в прокуратуре
научная организация труда имеет и
большой
социально-психологический
эффект. Благожелательные, товарищеские
отношения, готовность оказать коллегам
помощь в работе, дать полезный совет
оказывают
большое
положительное
влияние на работоспособность всего
коллектива прокуратуры, содействуют
мобилизации "человеческого фактора",
что также немаловажно.
Отмечая соотношение надзорной
деятельности прокуратуры, организации и
управления в её системе нельзя не
вспомнит
точечное
высказывание
профессора
Лунева
А.Е.,
который
отмечал, что «нередко самые хорошие и
обоснованные экономические, социальнокультурные
и
другие
мероприятия
должным образом не реализовались либо
осуществлялись с серьезными отрицательными последствиями только потому, что
они не обеспечивались организаторской
деятельностью соответствующего государственного
аппарата
в
силу
его
несовершенства, нечеткости определения
компетенции этого аппарата и отсутствия
должных правовых взаимоотношений
между его различными звеньями»[6. 7]
Таким
образом,
соотношение
организа-ции деятельности и надзор в
органах прокуратуры РТ следует охарактеризовать как взаимное дополнение
элементов одной системы действий,
направленных на результат. Управление,
состоящее в волевом воздействии по
вертикали, пронизывает все элементы
организации работы, служит достижению
основных целей деятельности, в частности
надзорной, и не тождественно по существу
организации работы, однако и не является
абсолютно самостоятельным. Управление
является приводным механизмом в

организации работы прокуратуры. Или же
организация работы по осуществлению
надзора реализуется посредством управления.
Сущность управления в органах
прокуратуры заключается в формировании и обеспечении правильного,
рационального взаимодействия элементов
и звеньев системы органов и учреждений
прокуратуры как единого целого, в
волевом,
сознательном
и
целенаправленном воздействии вышестоящих
органов прокуратуры и прокуроров в
соответствии с их компетенцией на
подчиненные органы прокуратуры и их
структурные подразделения с целью
обеспечения эффективности их деятельности по укреплению законности и
правопорядка в стране.
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I.S.Ibrohimzoda
On the issue of the relationship between
the concepts of prosecutorial oversight and the
organization of its activities.
The article is devoted to the topical issue
of modernity of improving the organization
and activities of the prosecutor's office of the
Republic of Tajikistan. It is noted that at
present, in the light of all the events taking
place in the country, it is important to ask
which direction the prosecutor's office should
develop, what its functions should be
preserved, and what prospects for the
development of prosecutor's supervision. In
this regard, it is relevant to study the issue of
the relationship between prosecutor's
supervision and the concept of its
organization of activity. Disclosing the
concepts of prosecutor's supervision and
organization of the activities of the
prosecutor's office to carry out supervision,
the author proves that the notions of
"supervision" and "organization" in the
activities of the prosecutor's office are
realized as a single whole, a complex measure
aimed at solving tasks and achieving the
goals set by the state before the prosecutor's
office.

Keywords: bodies, prosecutor's office,
prosecutor's supervision, organization, activity,
management, correlation, delineation, powers.
И.С.Иброњимзода
Вобаста ба масоили мувофиќати
мафњумњои назорати прокурорї ва
ташкили фаъолият
Маќола ба яке аз мавзўъњои муњими
такмили фаъолияти ташкилии маќомоти
прокуратураи Љумњурии Тољикистон оид
ба назорати иљроиши ќонунњо бахшида
шудааст. Ќайд карда мешавад, ки дар
замони муосир бинобар таѓйиротњои
давлатию љамъиятї, ислоњоти њуќуќїсудї, пажуњиши масоили марбут ба
салоњият
ва
вазифањои
маќомоти
прокуратура муњимияти махсус дорад.
Тањлили
мафњумњои
«назорат»
ва
«ташкили фаъолият» дар маќомоти
прокуратура ба муаллиф имконият
доданд, ки оид ба хусусияти комплекси
доштани онњо дар идоракунии муаќомот,
самаранокии
истифодаи
якљояи
чорабинињои
назоративу
ташкилии
фаъолияти маќомоти прокуратура фикру
андешањо ва хулосањо пешнињод намояд,
ки онњо барои такмил додани кор ва
фаъолияти
идоракунии
маќомоти
прокуратура муфид мебошанд.
Калидвожањо: маќомоти прокуратура,
назорати прокурорї, ташкили фаъолият,
мувофиќатї, салоњиятдорї, идоракунї.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 2 / 2018
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА
И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Марифхонов Р.Н. – ВНС ИФПП АН Республики Таджикистан, к.ю.н.
В статье изложены основные научные
концепции административного процесса и
административной процедуры. Автор,
рассматривая административный процесс
в широком и узком значении, анализирует
соотношения понятий -административный
процесс и административная процедура,
исходя из характеристики механизма
правового регулирования деятельности
органов управления. Идею широкого и
узкого понимания административного
процесса, в свою очередь, поддерживали и
другие
ученые
административисты.
Различные позиции по вопросу соотношения материального и процессуального
права являются результатом указанного
«противостояния».
Автором отмечается, что с помощью
категории юридической процедуры и
юридического процесса обеспечивается
реализация
норм
материального
и
процессуального права. Следовательно,
процесс и процедура между собой
соотносятся как форма и содержание. Из
сказанного следует, что юридический
процесс представляет собой содержание, а
юридическая процедура - его форму.
Совокупность процедур составляет содержание процесса, являясь его элементом,
образуя внутреннюю структуру.
Таким образом, основной вывод,
который сделан по итогам исследования,
состоит в том, что в настоящее время нет
четкого понимания сущности, структуры и
проблем правового регулирования административного процесса и административной процедуры. Поэтому данная
проблема
не
позволяет
построить
отвечающую современным требованиям
правового государства систему административно-процессуального
законодательства.
Ключевые слова: административный
процесс, административная процедура,
органы
управления,
соотношение,
юрисдикция, жалоба, спор.

В литературе по административному
праву до начала 60-х годов 20 века,
основательно разработанные общетеоретические концепции административного
процесса отсутствовали, и институт
административного процесса не рассматривался в качестве самостоятельной
научной проблемы [9,15-18], хотя в конце
40-х годов была сделана попытка
сформулировать проблему административного процесса и определить его
понятие. Так, в частности, И.И. Евтихиев
в
своей
докторской
диссертации,
сформулировал
понятия,
объем
и
основные черты советского административного процесса. И впервые И.И.
Евтихиев указал на понимание административного процесса в широком
(общий порядок деятельности органов
управления), и узком (порядок рассмотрения жалоб, споров и наложения административных санкций) значении. Вместе с
тем, И.И. Евтихиев указал, что порядок
деятельности органов управления по
рассмотрению жалоб, споров и наложения
административных
санкций
является
административным
процессом
[6,83].
Идею широкого понимания административного процесса поддерживал также
В.Д. Сорокин, считавший неправильным
ограничение административного процесса
только рассмотрением административноправовых споров, так как кроме споров
органы государственного управления
разрешают большое число индивидуальных дел, которые не связаны со
спорами и касаются самых различных
сторон взаимоотношений между субъектами административного права [20,12].
Узкую концепцию административного
процесса развивает Н.Г. Салищева,
понимая под административным процессом деятельность регламентированную
законом, по разрешению споров и
применению
мер
административного
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принуждения
возникающую
между
сторонами административного правоотношения, не находящимися между собой в
отношениях служебного подчинения [19,16].
Различные
позиции
по
вопросу
соотношения материального и процессуального права являются результатом
указанного «противостояния». Сторонники юрисдикционного процесса считают,
что юридические процедуры представляют собой составную часть материального права. Н.Г. Салищева обосновывая
юрисдикционную концепцию административного процесса в своей монографии,
рассмотрение неюрисдикционных индивидуальных дел в административных органах относит к административному производству, которое регулируется определенной группой материальных административно-правовых норм [19,16-17]. В
данном случае административное производство по отношению к управленческой
деятельности рассматривается как самостоятельное понятие. Из вышерассмотренных фактов следует прийти к выводу о
том, что процедура - основа реализации
регулятивных
материально-правовых
норм в деятельности управленческих
органов власти. При этом процессуальные
нормы, выполняя правоохранительную
функцию,
обеспечивают
реализацию
охранительных материальных норм [3,3].
Другие считают, что определенный
порядок совершения юридически значимых действий юрисдикционными и
управленческими органами власти представляет собой юридическую процедуру
правоприменения,
предусмотренную
правовыми нормами и направленную на
достижение результата [1,37; 13,94-101; 14;
15,49-58; 16,17-32].
Еще в советский период исследователями был обозначен ряд вопросов о
понятии, определении места и роли
правовой процедуры в ме-ханизме правового регулирования при соотношении с
правовым процессом, которые так и не
были разрешены [23,17]. Авторами была
сделана попытка разрешения вопроса о
соотношении правовой процедуры и
юридического процесса. В.И. Каминская
по этому поводу утверждала, что наряду с
материальными нормами в каждой
отрасли права имеются нормы организационного и процедурного характера, ко-

торые являются процессуальными, необходимые для разрешения юридического
дела [8,65].
Позже появились научные исследования, которые уточнили общность
процедуры с юридическим процессом.
Таким образом, В.A. Тарасова называет
«процедуру» формой правового регулирования деятельности соответствующих
органов,
которая
при
наличии
определенных причин может приобрести
форму процесса [22,112-113]. Противоположной позиции придерживается С.С.
Алексеев, утверждая, что не всякая
урегулированная
правом
процедура
совершения юридических действий может
называться
юридическим
процессом,
исторически сложившимся, принятым в
законодательстве, на практике и в науке.
Исследователи
в
последующем
перешли от понятия правовой процедуры
к юридической в соотношении с
юридическим процессом. В их числе был и
Б.М. Лазарев, который высказал точку
зрения о том, что юридическая процедура
- это процессуальная форма, определяющая: цели; последовательность;
стадии юридического процесса; конкретные действия на
каждой стадии;
взаимосвязь и основания совершения этих
действий, а также способы их оформления
и фиксации, а юридический процесс
рассматривается
как
ряд
стадий,
следующих друг за другом, например:
уяснение задач, поставленных вышестоящим органом, оценка обстановки,
принятие решения, выражение его вовне
(издание акта управления), организация
исполнения решения, контроль за его
исполнением [24].
В современной научной литературе
юридическая процедура обозначается как
урегулированный
законодательством
порядок
совершения
юридических
действий, направленных на достижение
юридического результата. Таким образом,
юридическая процедура урегулирована
правовыми нормами, структурированно
материальными правоотношениями, обладает признаками общей процедуры,
действует в правовой среде, и направлена
на правовой результат [17,7].
Соответственно,
при
определении
соотношения юридической процедуры с
юридическим
процессом
необходимо
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исходить из того, что процедура имеет
материальное и процессуальное содержание.
Материальную
процедуру
необходимо рассматривать в отличие от
процессуальной, так как она связана с
реализацией
правовых
санкций
и
применением мер принуждения. Реализация материальных прав и обязан-ностей
посредством нормативной регламентации
правовой
деятельности
является
назначением материальной процедуры.
Таким
образом,
необходимо
рассматривать соотношение юридической
процедуры и юридического процесса через
призму процессуальной формы. Так, в
современной научной литературе понятие
юридического процесса рассматривается
как нормативно-властная юридическая
деятельность,
включающей
в
себя
судебные и иные процессы, осуществляемая в процессуальной форме в
публичных интересах.
По поводу соотношения юридической
процедуры и процесса, можно отметить,
что с помощью категории юридической
процедуры и юридического процесса
обеспечивается
реализация
норм
материального и процессуального права.
Юридический процесс представляет
собой совокупность действий органов
власти, и нормативно - правовое
регулирование этих действий обеспечивает их совершение в определенном
порядке.
Этим
порядком
является
процедура. Процедура, будучи основным
элементом
юридического
процесса,
нормативно
закрепляясь,
становится
юридическим явлением.
Следует отметить, что на проблему
соотношения процесса и процедуры
можно взглянуть и с другой стороны. В
этом случае процесс представляет совокупность
процедурных
действий
процедур, а процедура составляет его
внутреннее содержание и определяет
порядок совершения указанных действий.
Следовательно, процесс и процедура
между собой соотносятся как форма и
содержание. Из сказанного следует, что
юридический процесс представляет собой
содержание, а юридическая процедура его форму. Совокупность процедур
составляет содержание процесса, являясь
его элементом, образуя внутреннюю

структуру [25,6; 7,139].
Таким образом, нормы и правила
поведения, направленные на осуществление последовательных действий, приводящих к качественному результату
определяют содержание процедуры [23,19].
Содержание административных процедур
позволяет определять реальные способы
использования и охраны принадлежащих
прав и свобод, а также в пределах
законодательно установленной компетенции
понуждать органы публичной власти к
активному функционированию [11,3].
В настоящее время, в доктрине права
нет однообразного понимания соотношения взаимосвязанных понятий «административный процесс» и «административная процедура». Исходя из этого в
научной литературе относительно понятий административной процедуры и
административного процесса существуют
различные точки зрения:
1) обязательное разграничение указанных понятий, ибо объединение всех видов
юридических процедур под понятием
«процесс» приводит к лишению живого
содержания этого богатого и содержательного понятия [4; 16; 18; 26]. Здесь
соотношение процедуры и процесса
представляется по-разному. Одни авторы
считают административную процедуру
зародышем
процесса,
а
присущая
деятельности соответствующих органов
форма урегулирования при объективной
необходимости перерастает в форму,
именуемую процессом [22,112-113].
2) вторая точка зрения противоположна первой, ибо ее сторонники между
«процессом» и «процедурой» разграничения не проводят. Так, по мнению В.О.
Лучина, «процесс» и «процедура» имеют
одинаковое значение, и между ними
невозможно
провести
какую-нибудь
разделительную грань [10,25]. А.Ю.
Якимов, отмечая единство процесса и
процедуры, считает, что юридический
процесс представляет содержание, а
юридическая процедура - его форму, и
такое
соотношение
рассматриваемых
понятий отражает смысл юридической
деятельности органов власти [25,6].
3) согласно третьей точки зрения,
поддерживаемой Д.Н. Бахрахом, административный процесс – это разновид-
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ность процедур, причем наиболее совершенная
[5,576].
Такую
позицию
поддерживает и М.В. Силайчев, считая,
что административная процедура представляет
собой
вид
административного
процесса, урегулированная административно – процессуальными нормами, т.е.
деятельность обладающих государственновластными полномочиями компетентных
органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций,
по
рассмотрению
и
разрешению
индивидуальных административных дел, в
которых отсутствует спор [21,9].
4) четвертая группа исследователей
полагает, что административные процедуры это составная часть административного процесса. Так, С.И. Агафонов,
тоже придерживаясь этой позиции,
отмечает, что в теории административного права существует концепция,
рассматривающая
административный
процесс
в
юрисдикционном
и
в
юрисдикционно-позитивном аспекте, в
структуру которого включаются связанные с правоохранительной деятельностью
юрисдикционные административные производства, так и носящие позитивный
характер
административные
производства, которые, собственно, и называются административными процедурами
[2,11].
Таким образом, анализ существующей
концепции административно- процессуального права позволяет сделать вывод
о том, что в настоящее время нет четкого
понимания
сущности,
структуры
и
проблем правового регулирования административного процесса и административной процедуры. Поэтому данная
проблема
не
позволяет
построить
отвечающую современным требованиям
правового государства систему административно-процессуального
законодательства.
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Р.Н.Марифхонов
Ѓояњои асосии илмии мурофиаи
маъмурї ва расмиёти маъмурї
Дар маќола ѓояњои асосии илмии
мурофиаи маъмурї ва расмиёти маъмурї
баён гардидааст. Муаллиф мурофиаи

маъмуриро дар фањмиши васеъ ва мањдуд
баррасї намуда, таносуби мафњумњои
мурофиаи
маъмурї
ва
расмиёти
маъмуриро дар асоси танзими њуќуќии
фаъолияти маќомоти идоракунии давлатї
ба риштаи тањлил кашидааст.
Ѓояи фањмиши васеъ ва мањдуди
мурофиаи маъмурї дар навбати худ аз
љониби олимони соња дастгирї карда
мешавад. Мавќеи гуногун оид ба масоили
таносуби њуќуќи моддї ва мурофиавї
мањз натиљаи чунин гуногунандешї
мебошад.
Муаллиф ќайд мекунад, ки бо ёрии
категорияи расмиёти њуќуќї ва мурофиаи
њуќуќї амалишавии меъёрњои њуќуќи
моддї ва мурофиавї таъмин карда
мешавад. Бинобар ин, мурофиа ва расмиёт
байни худ њамчун шакл ва мазмун
муносибат доранд. Аз гуфтањо чунин
бармеояд, ки мурофиаи њуќуќї мазмунро
ташкил дода, расмиёти њуќуќї бошад –
шакли онро ифода мекунад. Маљмуи
расмиёт мазмуни мурофиаро ташкил дода,
таркиби он мебошад ва сохтори дохилии
онро ташкил медињад.
Њамин тариќ, хулоса оид ба масоили
мазкур аз он иборат аст, ки айни њол
фањмиши амиќи моњият, сохтор ва
муаммои танзими њуќуќии мурофиаи
маъмурї ва расмиёти маъмурї мављуд
нест. Аз ин рў, муаммои мазкур ба
сохтани низоми муназзами ќонунгузории
мурофиаи маъмурї, ки ба талаботи
давлати њуќуќии муосир љавобгў бошад,
монеа эљод мекунад.
Вожањои калидї: мурофиаи маъмурї,
расмиёти маъмурї, маќомоти идоракунии
давлатї, таносуб, юрисдиксия, шикоят,
бањс.
R.N.Marifkhonov
Basic scientific conceptions of
administrative process and administrative
procedure
The article outlines the main scientific
concepts of the administrative process and
administrative procedure. The author,
considering the administrative process in a
broad and narrow sense, analyzes the
relationship between the concepts of the
administrative process and the administrative
procedure based on the characteristics of the
mechanism for the legal regulation of the
activities of government bodies. The idea of a
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broad and narrow understanding of the
administrative process was in turn supported
by other academic administrators. Different
positions on the relationship between
substantive and procedural law are the result
of this "confrontation".
The author notes that with the help of the
category of legal procedure and the legal
process, the implementation of the norms of
substantive and procedural law is ensured.
Consequently, the process and procedure are
correlated as form and content. From what
has been said, it follows that the legal process
is content, and the legal procedure is its form.
The totality of procedures is the content of

the process, being its element, forming an
internal structure.
Thus, the main conclusion drawn from
the results of the study is that at present there
is no clear understanding of the nature,
structure and problems of legal regulation of
the administrative process and administrative
procedure. Therefore, this problem does not
allow us to build a system of administrative
procedural legislation that meets the modern
requirements of the rule of law.
Keywords:
administrative
process,
administrative procedure, management organs,
correlation, jurisdiction, complaint, dispute..
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 2 / 2018
ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВ
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Меликов У.А. - к. ю. н., старший преподаватель ТГУК
В статье рассматривается применение таких нетрадиционных способов защиты, как
фильтрация, блокировка и удаление информации при нарушении прав посредством интернета в Республике Таджикистан. Автор пришел к
выводу, что удаление, блокировка и фильтрация информации в интернете используются не
только при нарушении публичных прав человека (право на свободу слова, выражения мнения, доступ к информации), но также применимо при нарушении частного права субъекта
(право на защиту интеллектуальной собственности, право на защиту личных неимущественных прав и т.п.). Из общих положений законодательства Республики Таджикистан возможно
осуществление указанных видов мер защиты,
но в связи с тем, что они прямо не предусмотрены в законодательстве, на практике их реализация затруднительна. В связи с чем предлагается
установление таких способов защиты прав в
законодательстве Республики Таджикистан,
которые нарушаются посредством интернета,
особенно для защиты интеллектуальной собственности, персональных данных и других
личных неимущественных прав человека. Следовательно, лицам, права и интересы которых
нарушаются при распространении информации в интернете, необходимо предусмотреть
право на защиту и выбор следующих видов обращений:
– предъявление требований к владельцу сайта
или владельцу страницы сайта или хост – провайдеру об удалении информации, нарушающие их права и интересы в интернете;
– предъявление требований к организации саморегулирования в сфере ИКТ для содействия в
защите их нарушенных прав и интересов;
– подача иска в суд с требованием удаления информации, нарушающие их права и интересы в
интернете или ограничении доступа к странице
сайта, содержащей такого рода информацию.
Ключевые слова: блокировка, фильтрация,
удаление, защита, право, закон, собственность,
информация, данные, автор, провайдер, посредник, доступ, слова, свобода.

Когда те или иные материалы в интернете
затрагивают интересы того или иного лица, для
предотвращения и «нейтрализации» их негативных последствий применяются такие меры
как удаление, блокировка и фильтрация.
Удаление, блокировка и фильтрация в интернете это распространенные меры технического характера, которые влияют не только на
публичные права человека (право на свободу
слова, выражение мнения, доступ к информации), но они также воздействуют и на частные
права субъекта (право на защиту интеллектуальной собственности, право на защиту личных
неимущественных прав и т.п.).
Фильтрация больше всего выступает в качестве меры превентивного характера для
предотвращения доступа к противоправному
контенту и его распространению. Это понятие
отсутствует в законодательстве Республики Таджикистан. В юридической литературе так же
очень редко обращают внимание на эту проблему. С.А. Куликова предлагает следующее
понятие фильтрации контента в интернете
«фильтрация Интернет-контента - процесс разделения сайтов по их содержанию с помощью
программно-аппаратных
и
технических
средств» [7]. Здесь необходимо подчеркнуть, что
фильтрация не только проводится путем разделения сайтов по их содержанию с помощью
программно-аппаратных
и
технических
средств, которую можно условно называть технической фильтрацией. Фильтрация часто проводится путем анализа и редактирования содержания того или иного сайта, то есть существует и содержательная фильтрация. Содержательная фильтрация обычно проводится правообладателем сайта. Она обычно редактирует
размещаемые на его сайте материалы, выявляет
противоправную информацию и предотвращает её распространение. Если на сайте распространяется информация в режиме он - лайн
(обычно это касается форумов, комментариев
на сайте и т.п.), тогда ей приходится модерировать их. Таким образом проводится фильтрация противоправной информации.
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Модерация сайтов исходит из самой правовой природы сайта как продукт интеллектуальной деятельности, который принадлежит
тому или иному субъекту. То есть правообладатель отвечает за контент сайта, если в нем противоправная информация, тогда эта проблема
касается в первую очередь его. Поэтому если
даже прямо в законодательстве не предусматриваются обязательства о модерации, из самой
сущности правового статуса правообладателя
исходят такие обязанности.
При этом фильтрация материалов на сайтах, с точки зрения частного права, это право
правообладателя сайта. На сайт как объект интеллектуальной собственности вполне распространяется право на неприкосновенность (ст. 15
Закона РТ «Об авторском праве и смежных
правах»). Если правообладатель сайта дает
возможность на интерактивный обмен информацией на сайте, тогда право редактирования
информации размещаемой на его сайте, это не
только его права, но и в определенной мере это
является и его обязанностью. Например, если в
комментариях размещается порнография или
другая противоправная информация, он обязан
их удалить. То есть здесь редактирование есть
содержательная форма фильтрации. Было бы
целесообразно предусмотреть норму о том, что
правообладатель сайта обязан редактировать и
фильтровать материалы своего сайта, с целью
предотвращения распространения противоправной информации.
Удаление и блокировка того или иного материала в интернете стало известно в сфере свободы
слова. Об этих явлениях было внесено несколько решений Европейского суда[2], опубликованы аналитические отчеты [1], статьи в СМИ и
другие материалы.
Анализ нескольких решений Европейского суда по вопросам удаления или блокировки интернет ресурсов свидетельствует о том,
что эти процессы часто начинаются с защиты
неимущественных прав конкретного субъекта,
и далее переплетаются или сталкиваются с вопросами свободы слова (ст. 10 Европейской
Конвенции по правам человека) и в конце приобретают политический характер [9]. Независимо от того, что в решениях Европейского суда отражаются моменты защиты личных прав
отдельных субъектов, в том числе путем возмещения морального вреда, но при этом защита
свободы слова стоит на первом месте.
Комитет СЕ решил не рекомендовать
государственные механизмы блокирования или

фильтрации, но допустил исключения для защиты несовершеннолетних, а государствачлены могут рассмотреть возможность установки и использования фильтров в местах, доступных для детей, например, в школах или
библиотеках [1].
Удаление и блокировка, независимо от того что
они приобрели публично – правовой характер,
они имеют и гражданско правовой аспект. Особенно они могут выступать как гражданско
правовой способ защиты прав интеллектуальной собственности, персональных данных и
других гражданских прав субъекта, которые
нарушается путем использования интернета.
Сущность этих способов заключается в том, что
лицо, чьи права нарушены, требует, чтобы информация, затрагивающая его права и интересы, были удалены из интернет-ресурсов, или по
крайне мере были заблокированы. Именно в
такой формулировке «право на удаление и блокировки противоправной информации» отсутствует в законодательстве Республики Таджикистан. В таком контексте существует законодательная практика в ряде стран мира.
В США в 1998 году впервые был принят
закон о защите авторских прав (Digital
Millennium Copyright Act 1998). В соответствии с
этим законом правообладатель имеет право
отправить провайдеру извещение об устранении нарушения его авторских прав. Провайдер
удаляет объект авторского права по требованию данного правообладателя и отправляет
извещение лицу, который разместил данный
контент. Последней, если считает свои действия
правомерными, может подать встречное уведомление о восстановлении спорного контента
и провайдер должен будет восстановить контент. Далее правообладатель может судиться с
лицом, разместившим данный материал, и провайдер будет действовать на основании решения суда [10].
Подобный подход существует в России в
более широком формате. В Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» был внесен ряд статей о
порядке ограничения доступа к информации,
распространяемой с нарушением авторских и
(или) смежных прав, персональных данных и
других случаев распространения информации с
нарушением закона [11].
Если вышеотмеченный закон США охватывает удаление объектов авторского права,
тогда как в России такое удаление и блокировка
предназначены в случае не только нарушения
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прав объектов интеллектуальной собственности
в интернете, но также и в случаях нарушения
других прав, в том числе персональных данных.
В Казахстане, в силу того что интернетресурсы приравнены к СМИ, вопрос об удалении и блокировке решается на базе Закона о
СМИ и Гражданско - процессуального кодекса
Казахстана. То есть в законодательстве этой
страны предусмотрен судебный порядок удаления и блокировки сайтов, на которых распространяется противоправная информация [12].
Механизм удаления и блокировки формируется по-разному. Субъектами, осуществляющими удаление и блокировку, могут быть правообладатель сайта или провайдер. В законодательстве России основным субъектом в данном
процессе выступают информационные посредники. В соответствии со ст. 1253(1) Гражданского кодекса РФ, информационный посредник
это лицо, осуществляющее передачу материала
в информационно - телекоммуникационной
сети, в том числе в сети «Интернет», лицо,
предоставляющее возможность размещения
материала или информации, необходимой для
его получения с использованием информационно - телекоммуникационной сети, лицо,
предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети. В законодательстве Республики Таджикистан такое понятие отсутствует.
В качестве информационных посредников
выступают в первую очередь провайдеры. М.
А. Хатаева предлагает, чтобы провайдеры
«должны нести солидарную ответственность за
незаконное размещение объектов авторских
прав на их серверах третьими лицами, арендующими указанное дисковое пространство» [13,
c. 13].
Такая позиция спорна, в связи с тем, что
реальные возможности по контролю за содержанием каждого материала размещенного в
интернет – ресурсах, отсутствует. Например,
хост-провайдеру трудно узнать о нарушении
авторских прав в их ресурсах до момента, когда
об этом не заявят заинтересованные лица.
Она предлагает ввести реестр разрешений
(согласий) на размещение информации в Интернете об охраняемых результатах интеллектуальной деятельности и создать саморегулируемую организацию интернет-провайдеров и
владельцев интернет-сайтов, на которую возлагается обязанность по ведению предлагаемого
реестра [13, c.14]. Во-первых формирование такого реестра спорно и практически невозможно, потому что такой объем информации, ко-

торый существует в интернете, невозможно
сконцентрировать в реестре. Во - вторых это
субъективное право правообладателя, поэтому
такие инициативы не работают на практике и
ведут к бюрократизму.
По мнению А. А. Вилинова «Информационный посредник не несет ответственности за
нарушение интеллектуальных прав в информационно- телекоммуникационных сетях, совершаемое с использованием предоставляемых им
услуг, в случаях, если он: 1) не инициирует передачу результатов интеллектуальной деятельности, не выбирает их получателя и не влияет при
передаче на их целостность; 2) не располагает
достоверными сведениями о незаконности использования результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации
(то есть не знал и не должен быть знать о неправомерности использования соответствующих
результатов интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации) и (или) не имеет
данных о фактах или обстоятельствах, очевидно свидетельствующих о нарушении интеллектуальных прав третьих лиц; 3) после получения
заявления о нарушении интеллектуальных прав
от лица, права которого были нарушены (или
его представителя), или указания федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего контроль (надзор) за соблюдением законодательства об авторском праве и смежных
правах, своевременно уведомил лицо, в отношении которого предполагается, что им допущено нарушение интеллектуальных прав, совершаемое с использованием предоставляемых
этим информационным посредником услуг, и
принял необходимые и достаточные меры по
пресечению нарушения интеллектуальных
прав» [4, c. 11-12]. Позиция данного автора основывается на том, что провайдера можно привлечь к ответственности при наличии его вины.
Именно такого подхода придерживаются в законодательстве многих стран, в том числе в РФ.
Объектами удаления или блокировки являются
различные контенты. В большинстве европейских стран объектами удаления и блокировки
выступают детская порнография, объекты интеллектуальной собственности, информация,
имеющая террористический характер и т.д.
В законодательстве РФ эта информация более
конкретизирована:
а) материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений
о привлечении несовершеннолетних в качестве

155

исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера;
б) информация о способах, методах разработки,
изготовления и использования наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах
культивирования наркосодержащих растений;
в) информация о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;
г) информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий
(бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами;
д) информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года №
244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 11 ноября
2003 года №138-ФЗ «О лотереях» о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и иных средств связи;
е) другая информация по решению суда.
Обычно в мировой практике для удаления
и блокировки выступают следующие основания: обращение правообладателя, чьи права
нарушены, обращение общественных организаций (например ,Internet Watch Foundation),
решение суда, собственное решение обладателя
интернет ресурса, решение уполномоченного
государственного органа.
Применение права на удаление контента
зависит от того, кому принадлежит интернет
ресурс: если правообладатель контента одновременно управляет интернет - ресурсом (сайтом, электронной почтой, сервером и т.п.), тогда проблемы не возникает; если интернет – ресурсы находятся в управлении других субъектов, тогда для его удаления или блокировки
необходимо осуществить ряд действий.
Практика стран мира по данному вопросу
показывает, что обычно в первую очередь проблему необходимо решить в досудебном порядке. То есть вначале необходимо обратиться
к самому правообладателю (администратору)
сайта или к другим субъектам имеющие технические возможности для решения вопроса.
Определить правообладателя (сайта) не так
трудно в интернете. Например, по домену на
территории Таджикистана на сайте www.nic.tj

можно определить реквизиты обладателя домена.
Если обладатель сайта в разумные сроки не
реагирует на запрос, тогда такое обращение
можно отправить его хост – провайдеру. А если
и хост – провайдер тоже не реагирует, тогда
можно через суд или уполномоченный государственный орган обратится для решения вопроса
об удалении или блокировке противоправной
информации, исполнение которых в конечном
итоге направляется провайдерам интернета.
Провайдеры вполне могут блокировать тот или
иной ресурс, на территории зоны своего обслуживания. Но удалить их с серверов, которые
иногда находятся за границей, они не в силах.
Таким образом, лицам, права и интересы
которых нарушаются при распространении
информации в интернете, необходимо предусмотреть право на защиту и выбор следующих
видов обращений:
– предъявление требований к владельцу сайта
или владельцу страницы сайта или хост – провайдеру об удалении информации, нарушающие их права и интересы в интернете;
– предъявление требований к организации саморегулирования в сфере ИКТ для содействия в
защите их нарушенных прав и интересов;
– подача исков в суд с требованием об удалении
информации, нарушающие их права и интересы в интернете или ограничении доступа к
странице сайта, содержащей такого рода информацию.
Из общих положений законодательства
Республики Таджикистан возможно осуществление названных видов обращений, но в связи с
тем, что они прямо не предусмотрены в законодательстве, на практике их реализация затруднительна. Поэтому установление таких способов защиты прав в законодательстве Республики Таджикистан актуально для защиты гражданских прав, которые нарушается с использованием интернета, особенно для защиты интеллектуальной собственности, персональных данных и других личных неимущественных прав
человека.
Melikov U. A.
Application of non-traditional methods of
protection in case of violation of rights through
the Internet in Tajikistan
Author analyzed use of such non-traditional
methods of protection as filtering, blocking and deleting of information in case of violation of rights
through the Internet in the Republic of Tajikistan.
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The author comes to the conclusion that deleting,
blocking and filtering information on the Internet
are used not only in violation of public human rights
(the right to freedom of speech, expression of opinion, access to information), but they also use in case
of violation of the private rights (the right to protect
intellectual property, the right to protection of personal data etc.). From the general provisions of the
legislation of the Republic of Tajikistan, it is possible
to use these methods, but in practice their implementation is difficult. Therefore, it is proposed to establish such ways of protecting rights in the legislation
of the Republic of Tajikistan for the protection of
rights that are violated through the Internet, especially for the protection of intellectual property, personal data and other personal non-property rights.
Persons whose rights and interests are violated in the
dissemination of information on the Internet, it is
necessary to protect through:
- to claim to the owner of the site or the owner of the
site page or host-provider for delete of information
violating their rights and interests on the Internet;
- to claim to the organization of self-regulation in the
field of ICT for assistance in protecting their violated
rights and interests;
- filing lawsuits with the requirement to delete information, violating their rights and interests on the
Internet or restricting access to the page of the site
containing such information.

татбиќи онњо душвор аст. Бинобар ин дар
ќонунгузорї пешбинї намудани чунин тарзњои
њимояи њуќуќ, хусусан њангоми вайрон намудани њуќуќ ба моликияти зењнї, њуќуќњои шахсии
ѓайримолумулкї, њуќуќ ба маълумоти инфиродї ва дигар њуќуќњои хусусї мувофиќи
маќсад аст. Аз њамин лињоз чунин тарзњои
њимояи њууќуќ пешнињод карда шудааст:
– пешнињод намудани талабот ба соњиби сайт
ё сањифаи сайт ё хост - провайдер доир ба хориљ
намудани иттилооте, ки њуќуќ ва манфиатњоро
дар Интернет вайрон менамояд;
– пешнињод намудани талабот ба ташкилоти
худтанзимнамої дар соњаи ТИК љињати њимояи
њуќуќ њангоми вайроннамоии њуќуќ ва манфиатњо;
– аризаи даъвогї пешнињод намудан ба суд
чињати хориљ намудани иттилооте, ки њуќуќ ва
манфиатњоро вайрон менаомяд ё мањдуд кардани дастрасї ба сањифаи сайт, ки чунин иттилоотро дорад.
Калидвожањо: садгузорї, филтрнамої, хориљнамої, њимоя, њуќуќ, ќонун, моликият, иттилоот, маълумот, муаллиф, провайдер, миёнарав, дастрасї, калима, озодї.
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Татбиќи тарзњои ѓайримуќаррарии
њимоя, њангоми вайроннамоии њуќуќ тавассути
Интернет дар Тољикистон
Дар маќола татбиќи чунин тарзњои ѓайримуќаррарии њимоя, њангоми вайроннамоии
њуќуќ тавассути Интернет дар Тољикистон
мавриди баррасї ќарор дода шудааст: филтрнамої, садгузорї ва хориљнамої. Муаллиф ба
хулоса омадааст, ки филтрнамої, садгузорї ва
хориљнамоии иттилоот дар Интернет на танњо
дар њолатњои вайроннамоии њуќуќњои оммавї
(њуќуќ ба озодии сухан, озодии аќида, дастрасї
ба иттилоот), инчунин њангоми вайрон намудани њуќуќњои хусусї (њифзи њуќуќњои моликияти
зењнї, њифзи њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї
ва ѓ. ) низ татбиќпазир аст. Аз муќаррароти
умумии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
баррасии талаботи чунин тарзњо имконпазир
аст, аммо бинобар бевосита дар ќонунгузорї
пешбинї нашудани чунин тарзњо, дар амал
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 2 / 2018
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗЭС (УДК: 339)
Прокопович Г.А - профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, д.ю.н. E-mail: galina-prokopovich@yandex.ru
Таможенная политика всегда отражает политику государства, а потому современное состояние внешней торговли постоянно требует незамедлительной реакции со стороны таможенных служб. Создание новых концепций в таможенном
деле тесно связано с усилением взаимодействия таможенных служб не только в
национальном таможенном пространстве,
но и в информационном пространстве
стран таможенных союзов, а также в рамках региональных экономических союзов.
Решение задач, возлагаемых на таможенную службу, невозможно без использования мощных информационных систем и
технологий, которые позволяют быстро и
качественно выполнить операции таможенного оформления и контроля, обеспечить органы государственного управления
и бизнес-сообщество информацией о
внешнеэкономической деятельности государства. При помощи информационных
технологий сведения, необходимые для
таможенного оформления и контроля, поступают по каналам связи в электронном
виде, а все необходимые проверки в большинстве случаев выполняются автоматически в специальном вычислительном центре. В статье исследуются информационные системы и технологии, которые позволяют быстро и качественно выполнить
операции таможенного оформления и
контроля, обеспечить органы государственного
управления
и
бизнессообщество информацией о внешнеэкономической деятельности государства.
Ключевые слова: информационные системы,
электронное
декларирование,
предварительное информирование, удалённый выпуск, электронный фрахт, карта
таможенных платежей.
Таможенная политика всегда являлась
и является отражением политики государства, а потому современное состояние

внешней торговли потребовало незамедлительной реакции со стороны таможенных служб. Создание новых концепций в
таможенном деле тесно связано с усилением взаимодействия таможенных служб не
только в национальном таможенном пространстве, но и в информационном пространстве стран таможенных союзов, а
также в рамках региональных экономических союзов.
Решение задач, возлагаемых на таможенную службу, невозможно без использования мощных информационных систем
и технологий, которые позволяют быстро
и качественно выполнить операции таможенного оформления и контроля, обеспечить органы государственного управления
и бизнес-сообщество информацией о
внешнеэкономической деятельности государства. При помощи информационных
технологий сведения, необходимые для таможенного оформления и контроля, поступают по каналам связи в электронном виде,
а все необходимые проверки в большинстве
случаев выполняются автоматически в специальном вычислительном центре.
Правовой основой для применения
информационных технологий являются
положения
следующих
нормативноправовых актов:
• Таможенного кодекса Таможенного
союза (п. 2 ч. 2 ст. 15, ст.ст. 42, 43, 54, 95,
98, п. 3 ст. 158, п. 2 ст. 163, п. 1 ст. 169, п. 4
ст. 176, п. 3 ст. 179, п. 5 ст. 180, п. п. 5 - 6 ст.
183, п. 5 ст. 187);
• решения Комиссии Таможенного
союза от 8 декабря 2010 г. № 494 «Об Инструкции о порядке предоставления и использования таможенной декларации в
виде электронного документа» [1];
• Соглашения о представлении и об
обмене предварительной информацией о
товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Та-
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моженного союза от 21 мая 2010 г. (ред. от
10.10.2014) [2];
• Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 31.12.2014 с изм.
и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [3];
• Приказа ГТК России от 3 августа
2001 г. № 757 (ред. от 05.04.2011) «О совершенствовании системы уплаты таможенных платежей» (вместе с Технологией
расчетов по таможенным и иным платежам с применением микропроцессорных
пластиковых карт (таможенных карт)) [4];
• письма ФТС России от 28 марта 2012
г. № 01-11/14513 (ред. от 16.09.2014) «О
применении технологии удаленного выпуска товаров».
Электронное декларирование
Внедрение электронного декларирования в таможенной службе Российской
Федерации началось в 2002 г. с применения технологии ЭД-1, заключающейся в
передаче электронных таможенных деклараций по выделенному каналу связи. В
2008 г. начала внедряться технология ЭД2, которая для передачи электронных деклараций применяла Интернет.
Первая электронная декларация с использованием технологии ЭД-1 была выпущена 25 ноября 2002 г., а с использованием
технологии ЭД-2 — 9 сентября 2008 г.
Штатное внедрение новой технологии в
ФТС России началось в сентябре 2009 года.
Данные о количестве таможенных деклараций на товары (далее – ДТ), поданных в электронной форме, в общем декларационном массиве с нарастающим итогом по состоянию на 01 апреля 2015 года
подтверждают 100%-е электронное декларирование с использованием международной ассоциации сетей Интернет. При этом
следует отметить, что в рамках упрощения
и ускорения таможенных процедур, снижения бумажного документооборота,
представления документов в электронном
виде и создания благоприятных условий
для участников ВЭД в таможенных органах активно применяются и иные перспективные таможенные технологии.
Для подачи таможенной декларации в
электронном виде необходимы три составляющие:
• электронная цифровая подпись;

• программный продукт, позволяющий создать электронную декларацию;
• собственный абонентский пункт
(технология ЭД-1) или информационный
оператор (технология ЭД-2), который
предоставляет услуги по передаче информации и обеспечивает выполнение требований безопасности при пересылке сведений от участника внешнеэкономической
деятельности до Центрального информационно-технического таможенного управления (ранее, напомним, – Главный научно-информационный
вычислительный
центр Федеральной таможенной службы
(ГНИВЦ ФТС России)).
Различия технологий ЭД-1 и ЭД-2
приведены в табл.1.
Таблица 1
Сравнение технологий электронного
декларирования ЭД-1 и ЭД-2
ЭД-1
ЭД-2
Подключение к ведомственной сети
таможенных органов. При удалённом
нахождении от таможенного органа
необходимо построение каналов связи
Подключение к Интернет
Необходимость создания собственного узла доступа
Использование услуг
информационного оператора (41 оператор)
Только один поставщик программного обеспечения (ЛЭТИ) 7 поставщиков
программного обеспечения + портал ФТС
Затраты на использование системы
электронного декларирования (программное обеспечение + настройка) от 500 тыс.
до 1,5 млн. руб.
Затраты при использовании системы электронного декларирования через информационного оператора
– около 100 тыс. руб.
Допускается подача неформализованных документов (сканы, фото) Предоставляются только формализованные документы.
Необходимо использование специальных программ для заполнения электронных деклараций
Возможно использование стандартных программ для заполнения электронных деклараций
Таможенный инспектор работает в
трёх программных средствах – система
электронного декларирования, конвертатор ЭГТД, программное средство АИСТРТ21 Таможенный инспектор работает в
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одном программном средстве АИСТ-РТ21 или АИСТ-М
Закрытая
спецификация
обмена
Открытая спецификация обмена
При возврате электронной декларации
протокол ошибок формируется
инспектором вручную
При возврате электронной декларации
протокол ошибок формируется
автоматически по результатам
форматологического контроля
Долгосрочные документы хранятся в
электронном архиве без автоматического доступа из
представленной описи документов к
электронной декларации
Долгосрочные документы поступают в АИСТРТ21. Доступ к документам
осуществляется автоматически из
описи документов к электронной
декларации
К преимуществам российской системы
электронного декларирования можно
также отнести следующие:
• сокращение времени таможенного
оформления (до трёх часов вместо двух
дней);
• доступность подключения;
• возможность подачи электронной
декларации на любой таможенный пост
ФТС России;
• прозрачность процесса декларирования и сокращение непосредственных контактов с сотрудниками таможенных органов.
К числу минусов можно отнести:
• необходимость получения электронной цифровой подписи (срок действия 1
год) – Федеральный закон от 6 апреля 2011
г. № 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014 с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.04.2015) «Об электронной подписи» [5];
• технические проблемы передачи данных;
• ручной ввод данных в электронные
документы.
Федеральная таможенная служба активно стимулирует использование электронного декларирования, о чём свидетельствует снижение сборов за таможенное оформление (Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1286 «О внесении изменения в Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 декабря 2004 г.
№ 863» [6]) и отмена необходимости
предоставления паспорта сделки при подаче электронной декларации.
Обязательным электронное декларирование стало с 1 января 2014 г., а использование бумажных деклараций разрешается теперь только в отдельных случаях,
предусмотренных законодательством.
С мая 2013 г. ФТС России начала проводить эксперимент по автоматическому
выпуску товаров, т.е. без участия сотрудников таможенных органов. Технологию
автоматического выпуска называют одной
из самых перспективных и важных с точки
зрения развития таможенного администрирования. Напомним, что основной
задачей таможенного администрирования
для многих стран стало ускорение осуществления таможенных операций. Была
разработана система автоматического (автоматизированного) принятия решения о
выпуске товаров. Суть её состоит в том,
что решение о выпуске принимается компьютером, а не должностным лицом таможенного органа. Особенно преуспели в
развитии этой системы страны Европы, а
также Южная Корея. На вооружение её
решил взять и Таможенный союз. В документе «Основные направления совершенствования таможенного администрирования в Таможенном союзе в 2012 - 2015 годах» [7] содержится информация о том,
что к 2015 году с помощью автоматического выпуска будет оформляться от 40 до
50% деклараций.
Предварительное информирование [8]
Одним из показателей уровня развития таможенной службы является использование предварительной информации
при таможенном оформлении. Использование предварительной информации служит основой для внедрения Рамочных
стандартов безопасности и облегчения
торговли (WCO High Level Strategic Group
Framework of Standards to Secure and
Facilitate Global Trade). На предварительной информации основано управление интегрированной цепочкой поставок в рамках проводимой работы Всемирной таможенной организации (Integrated Supply
Chain Management Guidelines (WCO, June
2004)) и применение Международной конвенции по упрощению и гармонизации

161

таможенных процедур (Киотская конвенция, 1999).
Предварительное
информирование
таможенных органов (далее – ПИ) заключается в представлении в таможню государства - члена Таможенного союза (далее
– ТС), на территории которого расположен пункт пропуска, сведений о ввозимых
товарах и транспортных средствах не менее чем за два часа до планируемого ввоза
товара на территорию ТС (Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 г. № 899 «О введении обязательного
предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным
транспортом» [9]).
Предварительная информация может
быть представлена отправителем, получателем, перевозчиком, таможенным представителем или другим заинтересованным
лицом вне зависимости от того, где он
находится: в странах - участницах ТС или
в любом другом государстве. В тестовом
режиме система предварительного информирования (Приказ ФТС России от 10
марта 2006 г. № 192 «Об утверждении
Концепции системы предварительного
информирования таможенных органов
Российской Федерации» [10]) на территории Российской Федерации начала работать с 2008 г. Приказом ФТС РФ от
03.10.2008 № 1230 (ред. от 14.01.2010)
утверждена «Инструкция об особенностях
совершения должностными лицами таможенных органов отдельных таможенных
операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, с использованием предварительной
информации» [11].
Для товаров, ввозимых автомобильным транспортом на таможенную территорию Таможенного союза с 17 июня 2012
г., предварительное информирование стало обязательным. Для товаров, ввозимых
иными видами транспорта, представление
предварительной информации необязательно.
Для представления предварительной
информации в ФТС России создан Портал
электронного предоставления сведений
(edata.customs.ru), основанный на использовании WEB-технологий и сети Интер-

нет. При ввозе товаров через участки границ других государств-членов ТС предварительное информирование должно быть
осуществлено через информационные системы
соответствующих
таможенных
служб.
По данным ФТС России предварительное информирование «позволило на
30 минут сократить время таможенных
операций для тех грузовиков и фур, по которым такая информация поступила заранее. Но если машина уже прибыла в пункт
пропуска, а информации на таможне нет,
то данные вводятся в ручном режиме» [12].
Сокращение времени таможенных операций на 30 минут происходит исключительно за счёт того, что данные не вводятся в ручном режиме, а сверяются с данными, указанными в транспортных и коммерческих документах, которые в бумажном виде предъявляются при пересечении
границы. Таким образом, предварительное информирование не освобождает перевозчика от предоставления бумажных
транспортных и коммерческих документов
сотрудникам таможенных органов в пункте пропуска для проверки сведений, указанных при предварительном информировании.
Предварительное
информирование
(Приказ ФТС России от 5 июля 2012 г. №
1345 «Об утверждении порядка использования в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары» [13]) особенно актуально в
условиях угроз и опасности роста международного терроризма. Подобные программы одобрены рядом стран, например,
«Партнёры по защите» (PIP) таможенной
службы Канады, «Передняя линия и аккредитованный
клиент»
таможенной
службы Австралии, «C-TPAT» и CSI таможенной службы США, «SEP and
FrontLine» таможенной службы Новой Зеландии и др.
Удалённый выпуск
Развитие электронного декларирования стало основой для внедрения технологии удалённого выпуска (далее УВ) товаров. В основе технологии удаленного вы-
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пуска товаров лежит принцип разделения
таможенных процедур. Документальный и
физический таможенный контроль товаров осуществляется в различных таможенных органах на территории Российской
Федерации (Приказ Федеральной таможенной службы от 22 апреля 2011 г. № 845
«Об утверждении Порядка совершения
таможенных операций при таможенном
декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования» [14]). Например,
«документальный таможенный контроль
осуществляется на таможенном посту,
расположенном внутри страны, а фактический – в пункте пропуска на таможенной границе» [15].
Применение технологии УВ товаров
способствует равномерной загруженности
людских ресурсов и снижению нагрузки на
таможенные терминалы, которые в настоящее время сконцентрированы вдоль границы Российской Федерации. Применение
технологии удалённого выпуска товаров
позволяет сократить поток международного транспорта, следующего под таможенным контролем по дорогам Российской Федерации, а также в крупные города.
Однако УВ товаров присущи недостатки
электронного декларирования – предъявление документов на бумажных носителях по
запросу таможенных органов.
Применение технологии УВ позволяет
перераспределить
и
оптимизировать
нагрузку на таможенные органы, в том
числе, и в зависимости от их специализации. Также технология удалённого выпуска позволяет уменьшить общее время совершения таможенных операций в отношении перемещаемых товаров. УВ реализуется с использованием тех же программных средств, которые применяются при
электронном декларировании товаров.
С целью развития технологии удалённого выпуска, а также оптимизации места
размещения таможенных органов в Российской Федерации создано 26 специализированных таможенных постов – центров
электронного декларирования. Они расположены во всех региональных таможенных управлениях Российской Федерации.
Компетенция указанных таможенных постов ограничена осуществлением тамо-

женных операций исключительно в электронном виде.
Электронный фрахт (E-freight)
«E-freight» – программа Международной ассоциации авиационного транспорта
ИАТА (IATA – International Avia
Transport Association). Для организации
международной перевозки груза авиационным транспортом необходимо оформить свыше 30 форм «бумажных» документов, но программа «E-freight» позволяет отказаться от устаревших технологий и
способствует упрощению и модернизации
процедур бизнеса в области грузовых
авиационных перевозок. Программа «Efreight» поддерживает переход на технологии электронного обмена данными о грузовых перевозках с использованием коммерческих, транспортных и таможенных
документов («All you need to know about...
IATA e-freigh», IATA Cargo, May 2010).
Участие в данной программе принимают
четыре российских аэропорта: Шереметьево и Домодедово (г. Москва), Толмачёво
(г. Новосибирск), Емельяново (г. Красноярск). На сегодняшний день первый этап
данной программы успешно завершён, что
позволило продолжить работу по реализации следующего этапа.
Карта таможенных платежей
Платёжная система «Карта таможенных платежей» является инструментом
оплаты таможенных и иных платежей. В
основу построения платёжной системы
легла технология расчётов, утверждённая
Приказом ГТК России от 3 августа 2001 г.
№ 757 (ред. от 05.04.2011) «О совершенствовании системы уплаты таможенных
платежей» [16]. В соответствии с данной
технологией оплата платежей осуществляется с использованием пластиковой карты,
которая является микропроцессорной
банковской картой. Она эмитируется кредитными
организациями
(банкамиэмитентами) и является инструментом доступа к счёту плательщика таможенных
платежей в банке-эмитенте. Уплата таможенных платежей с данной карты производится в валюте Российской Федерации.
Наличие счёта (чека, подтверждающего
совершение сделки по такой карте), подписанного держателем карты и инспектором таможенного органа, считается фак-
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тическим поступлением денежных средств
на счёт таможни.
В настоящее время более 35% всех таможенных платежей осуществляется с использованием данных карт. Её используют
более 2500 участников ВЭД.
17 сентября 2012 года было расторгнуто Генеральное соглашение об организации уплаты таможенных и иных платежей
с применением банковских карт таможенной платёжной системы «Зелёный коридор», заключённое 8 августа 2008 года
между ФТС России и ООО «Таможенная
платёжная система». В настоящее время
Приказом ФТС России от 6 ноября 2012
года № 2222 в качестве координаторов
микропроцессорных пластиковых карт
(таможенных карт) определено ООО
«Мультисервисная платёжная система» и
ООО «Таможенная карта».
Преимущества использования микропроцессорных банковских карт заключаются в следующем:
• оплата осуществляется в таможенном
органе во время оформления товара;
• оплата не зависит от времени работы
банка;
• с карты уплачивается необходимая
сумма таможенных платежей, в результате
не возникает переплат денежных средств;
• не требуется внесение авансовых
платежей;
• карта может быть использована
только для осуществления таможенных
платежей в терминалах, установленных на
таможне. Оплата иных операций блокируется (только для таможенной карты);
• возможность оплаты таможенных
платежей через сеть Интернет (только для
карты «Раунд (PayHD)»).
При большом количестве преимуществ у данных карт есть один существенный недостаток: затраты на обслуживание
таких карт довольно высоки и могут составлять от 0,2 до 1,3% от суммы платежа
в зависимости от объёма таможенных
платежей.
Портал госуслуг (www.gosuslugi.ru)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (ред. от
31.12.2014 с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015) «Об организации и предоставлении государственных и муниципальных
услуг» [17] в ФТС России проведены рабо-

ты по созданию возможности предоставления государственных услуг (функций) в
электронном виде через портал гос.услуг.
В настоящее время через указанный
портал ФТС России реализует 14 услуг
(функций). В основном, предоставление
таких услуг (функций) базируется на подаче и получении документов в бумажном
виде. Только некоторые услуги (функции)
допускают возможность подачи документов и получение ответа в электронном виде через портал услуг (функций) или по
электронной почте.
Электронное декларирование и предварительное информирование осуществляются с использованием электронного
портала ФТС России.
Таблица 2
Прогнозируемые показатели таможенного администрирования в России
Показатели таможенного администрирования Единица
измерения
2012 2015 2018
Позиция в рейтинге Doing business по
показателю «Международная торговля»
160 79
17
Количество документов, требуемых
для
пропуска товара через границу при
импорте
штук 10
6
4
Срок подготовки документов, необходимых для прохождения всех процедур,
связанных с
перемещением товара через границу
дней 25
15
7
Срок прохождения таможенных операций и
таможенных процедур для товаров,
которые не подлежат дополнительным видам государственного контроля и не идентифицированы как рисковые поставки,
требующие дополнительной проверки часов
96
24
2
Количество документов, требуемых
для пропуска товара через границу при
экспорте штук
8
4
4
Срок подготовки документов, необходимых для прохождения всех процедур,
связанных с перемещением товара через
границу
дней 25
15
7
Срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как
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рисковые поставки, требующие дополнительной проверки часов 72
24
2
С 2012 г. в ФТС России внедрена автоматизированная система формирования,
ведения и использования базы данных
разрешительных документов, выданных
федеральными органами исполнительной
власти, которые необходимо представить
в процессе декларирования товаров. В
этих целях ФТС России была подготовлена 31 технологическая карта межведомственного взаимодействия. Таким образом, разрешительные документы, необходимые для таможенного оформления,
должны поступать в таможенные органы
напрямую из федеральных органов исполнительной власти через систему межведомственного электронного взаимодействия и не требоваться от декларанта. Эта
система должна позволять не только получать разрешительные документы, выдаваемые федеральными органами исполнительной власти и находящиеся в их информационных ресурсах, напрямую от
них, но и проводить автоматическую
сверку сведений, заявленных в электронной декларации, со сведениями, содержащимися в электронных документах соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Реализация указанных положений должна избавить участников ВЭД от лишних бумажных документов [18].
Литература
1. Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/,
10.12.2010.
2. «Собрание законодательства РФ»,
03.09.2012, № 36, ст. 4865.
3. «Собрание законодательства РФ»,
02.08.2010, № 31, ст. 4179.
4. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 35, 27.08.2001.
5. «Собрание законодательства РФ»,
11.04.2011, № 15, ст. 2036.
6. «Собрание законодательства РФ»,
17.12.2012, N 51, ст. 7221.
7. Основные направления совершенствования таможенного администрирования в рамках Таможенного союза в 2012 2015 гг. [Электронный ресурс]: Официальный интернет-сайт Евразийской экономи-

ческой
комиссии.
URL:
http://www.tsouz.ru/db/dta/Documents/Func
tions2012.pdf (дата обращения: 10 мая 2015
г.).
8. Рассматривается система предварительного информирования участниками
ВЭД таможенных органов о планируемом
пересечении транспортными средствами и
грузами границы Таможенного союза при
их ввозе.
9. Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/,
20.12.2011
10. «Таможенный вестник», № 7, 2006
(опубликован без приложения 2 к Концепции).
11. «Таможенный вестник», № 21, ноябрь, 2008.
12. Интервью руководителя ФТС России Андрея Бельянинова «Российской газете» от 25 января 2013 г. № 5991(15).
URL:
http://www.customs.ru/index.php?option=co
m_content&view=article&id=16918:-q-q-25012013--5991-15&catid=26:2011-01-24-1445-21&Itemid=1830
(дата
обращения:
06.04.2015).
13. Документ опубликован не был.
14. «Российская газета», № 119,
03.06.2011.
15. Ермакова В.В., Кротов И.Е. Информационные таможенные технологии
для бизнеса в России // «Информационное
право», 2013, № 1.
16. «Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной
власти», № 35, 27.08.2001.
17. «Собрание законодательства РФ»,
02.08.2010, № 31, ст. 4179.
18. Прокопович Г.А., В.Б. Мантусов,
Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Соловьёв Таможенный менеджмент: учебное пособие. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
Г.А. Прокопович
Технологияњои иттилоотии гумрукї дар
фазои иттилооттии ЕврАзЭС
Сиёсати гумрукї њамеша сиёсати
давлатро инъикос мекунад ва аз ин рў,
вазъияти кунунии савдои хориљї мунтазам аз хадамоти гумрук талаб карда мешавад. Ташкили консепсияњои нав дар
тиљорати гумрукї бо таќвияти њамкории
мутаќобилаи хидматњои гумрукї на танњо
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дар њудуди гумрукии миллї, балки дар
фазои
иттилоотии
кишварњои
иттињодияњои гумрукї, инчунин дар доираи
иттифоќњои минтаќавии иќтисодї вобастагии зич дорад. Њалли вазифањои ба хадамоти гумрук додашуда бе истифодаи
системањои иттилоотии пуриќтидор ва
технологияњо, ки барои иљрои амалњои
зуд ва баландсифати назорати гумрукї ва
назорати назорат имкон медињанд, ба
маќомоти давлатї ва тиљорати бизнес бо
маълумот дар бораи фаъолияти иќтисодии
хориљии кишвар мурољиат намоянд.
Калидвожањо: системањои иттилоотї, декларатсияи электронї, маълумоти
пешакї, ирсоли озод, интиќоли электронї,
корти пардохтњои гумрукї.
G.A. Prokopovich
Information customs technologies in
information space of EurAsEC
The customs policy always reflects policy
of the state, and therefore the current state of
foreign trade constantly demands immediate
reaction from customs services. Creation of
new concepts in customs affairs is closely
connected with strengthening of interaction
of customs services not only in national cus-

toms space, but also in information space of
the countries of the Customs unions and also
within the regional economic unions. The solution of the tasks assigned to customs service
is impossible without use of powerful information systems and technologies which allow
to execute quickly and qualitatively operations of customs registration and control, to
provide state bodies and business community
with information on foreign economic activity of the state. By means of information
technologies of the data, necessary for customs registration and control, arrive on
communication channels in electronic form,
and all necessary checks are in most cases
carried out automatically in special computer
center. In article information systems and
technologies which allow to execute quickly
and qualitatively operations of customs registration and control are investigated, to provide state bodies and business community
with information on foreign economic activity of the state.
Keywords: information systems, electronic
declaring, preliminary informing, remote release, electronic freight, card of customs payments.

166

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 2 / 2018
ПАЙЊОИ МОДДЇ ВА ИДЕАЛИИ ЌАЛЛОБЇ ДАР
СОЊАИ МУОМИЛОТИ ЌИТЪАИ ЗАМИН
Давлатов Д.Д. – ассистенти кафедра криминалистика ва фаъолияти экспертизаи
судии факултети њуќуќшиносии ДМТ Dilovar 0707@mail.ru
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар асоси омўзиши адабиётњои ватанї ва њориљї,
инчунин амалияи тафтишї масоили мафњум, таснифот вобаста ба асосњои гуногун ва ањамиятнок будани пайњои моддї
ва идеалиро вобаста ба љинояти ќаллобї
дар соњаи муомилоти ќитъаи замин муайян ва тањлил намудааст. Пайњои ќаллобї
дар соњаи мазкур вобаста ба махсусияти
худ аз дигар намудњои љинояти гурўњии
зикршуда фарќ мекунад, аз ин рў яке аз
роњњои бевосита ошкор кардани љиноят
ин ошкор ва зикр намудани пайњо ба шумор меравад. Яке аз ќисматњои муњим ва
асосии тадќиќот ин муайян кардани њолате ба њисоб меравад, ки баъд аз содир
намудани љинояти мазкур зиёдтар кадом
намуди пайњо боќї мемонад. Бо маќсади
дуруст дарк намудани пайњо дар ин самт
муаллиф онњоро ба намудњои гуногун
људо намуда ва шарњ додааст. То кадом
андоза муњим будани пайњои моддї ва
идеалї дар ошкор ва тафтиш кардани
љинояти мазкур яке аз дигар самтњои
муњими тадќиќоти мазкур дониста мешавад. Баъд аз содир шудани љинояти ќаллобї дар соњаи муомилоти ќитъаи замин
пайњо асосан дар аснодњои гуногун ва хотираи инсонњо боќї мемонанд.
Калидвожањо: ќаллобї, муомилоти
ќитъаи замин, љиноят, мафњуми пайњо,
таснифи пайњо, њуљљатњо, муњр, имзо,
пайи ангуштони даст, пайњои моддї ва
пайњои идеалї.
Дар замони муосир ќаллобї дар тамоми соњањо доман афрохтааст. Ќаллобон
роњу воситањои нави содир намудани ин
аъмоли ношоямро љустуљў намуда, бештар
ба он мекўшанд, ки кирдори љинояткоронаи онњо паси парда пинњон монад. Аз
љумла, имрўз намудњои нави љинояти мазкур ба вуљуд омада истодаанд ва ин њам
бошад, ќаллобї дар соњаи муомилоти

ќитъаи замин мањсуб меёбад. Љинояти
мазкур пеш аз њама ба фиреб додани шахсоне, ки барои бунёди манзили истиќоматї эњтиёљ доранд, равона карда шудааст. Тафтиш намудани парвандаи ќаллобї
дар соњаи муомилоти ќитъаи замин дар
навбати аввал аз муфаттиш мањорату кордонии баланд, шароити мусоиди тафтишї,
гузаронидани чорабинињои якљояи оперативї-љустуљўї ва тафтиширо талаб мекунад. Яке аз роњњои бевосита ошкор кардани љиноят ва шасияти љинояткор ин тавасути пайњои аз љиноят боќимонда бањисоб
меравад.
Баъд аз содир кардани дилхоњ љиноят
дар атрофи он осорњои гуногуни моддї, аз
љумла дар бадани љабрдида, олоти љиноят,
предмети љиноят, љои содиршавии љиноят
ва ѓ. боќї мемонад. Криминалисти
зиндаёд, номзади илмњои њуќуќшиносї,
дотсент Њалим Салим таъбири халќии
«бори каљ ба манзил намерасад»-ро ба
роњбарї гирифта, дуруст ќайд карда буданд, ки ягон љинояте нест, то аз ў пай
боќї намонад. Дарвоќеъ, тамоми намуди
љиноятњо аз худ осоре, ё изе мегузоранд.
Бо дарназардошти пайњои гузошташуда
Њалим Салим онњоро ба ду маънї мефањмид: 1) пайњои васеъ; 2) пайњои мањдуд
[16 18, 124].
Дар баробари ин мафњуми пай дар
тадќиќотњои олимони ватанї Ямакова З.Д
[22]., Назаров А.К[14, 62-63]., Кодиров
Д.С[9]., ва дигарон низ дида мешавад, муаллифон пайњоро дар илми криминалистика ба маънои васеъ ва мањдуд маънидод мекунанд.
Мафњуми пай њамчун як падидаи илми
крминалистика дар тадќиќоти олимони
хориљї низ бо тарзи гуногун пешбинї
карда шудааст. Аз сабабе, ки ба омўзиши
илми криминалистика ва зерсоњањои он
дар Тољикистон каме баъдтар шурўъ карда шудааст, бинобар ин, бисёре аз па-
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дидањои илми мазкур аз љониби олимони
ватанї мавриди пажўњиш ќарор дода
нашудааст.[4] Бинобар ин, масълањои мазкур бештар аз нигоњи олимони хориљї,
махсусан олимон рус баррасї мегардад.
Ю.Г. Торбин зери мафњуми пай ба
вуљуд омадани тамоми дигаргунињои дар
олами моддї ва хотираи инсонњо, далелњои
мурофиявї, зуњурот, воќеа,
фањмиши
инсоният
ва
ќобилияти
дарккунї ва дуруст фикрронї намуданро
мефањмад.[19, 10]
Чун ба адабиёти криминалистї назар
меафканем, аксарияти олимони машњури
соња ба монанди дотсент Њалим Салим
пайњоро ба ду маънї – васъ ва мањдуд мефањманд. Мо низ љонибдори таснифбандии мазкур њастем. Аз љумла чунин
таснифбандиро метавон дар корњои Т.В.
Аверянов, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов,
Е.Р. Россинская [1, 195], Е.П. Ищенко[6,
72], В.С. Сорокин, А.И. Дворкин[18, 3],
Н.П. Яблоков[21, 100], Ю.Г. Торбин[19,
31] ва дигарон мушоњида намуд.
Њамаи дигаргунињое, ки дар натиљаи
кирдор дар љои содиршавии љиноят ба
вуљуд меоянд, ба маънои васеъ њамчун
пайњои љиноят дар назар дошта мешаванд.
Пайњои дар маънои мањдуд он пайњое
дар назар дошта мешаванд, ки онњо дар
натиљаи муттањид сохтан ё пайваст намудани сатњи зоњирии як объект дар объекти
дигар дар натиљаи бањам пайваст шудан
ба вуљуд меоянд. Яъне пайњои мањдуд,
њамчун пайњои инъикос дар назар дошта
мешаванд. Чунин пайњо танњо дар
натиљаи пайвастани ќисми сатњи зоњирии
як объкт (масалан паи ангуштони даст)
дар объекти дигар (масалан дар сатњи
зоњирии пул) акс меёбанд ва онњо ањамияти криминалистиро пайдо менамоянд.
Ищенко Е.П. вазифањои пайњоро дар
илми крминалистика дуруст нишон додааст. Ба андешаи ў пайњо барои айнияти
шахс ва предметњое, ки аз онњо пай боќї
мемонад; мансубияти гурўњї доштани
объектњо; аниќ кардани махсусиятњои
анатомию-физиологии шахсе, ки аз ў пай
боќї мондааст; муайян намудани механизми ба вуљуд омадани пайњо ва механизми тафтиш намудани љиноят, ки ба
предмети исботкунї вобаста ба парвандаи
љиноятї мансуб мебошанд, хизмат мекунанд. [7, 151]

Доир ба пайњое, ки аз љинояти ќаллобї
боќї мемонанд, дар адабиёти криминалистї таснифоти гуногун љой дорад. Ба
монанди дигар намудњои љиноят баъд аз
содир шудани ќаллобї ду гурўњи пайњо –
моддї ва идеалї боќї мемонад. Пайњои
мазкур тамоми намуди пайњои дар боло
номбаршударо фаро мегиранд.
Чунин навъи таснифот дар аксарияти
адабиёти криминалистї вомехўрад. Бояд
ќайд кард, ки пайњои моддї ва идеалї
хоси тамоми намудњои ќаллобї мебошанд.
Баъд аз содир шудани љинояти ќаллобї
дар соњаи муомилоти ќитъаи замин низ
чунин пайњо боќї мемонанд. Дар илм инкори андешаи мазкур низ љой дорад. Аммо, мо дар ин андешаи худ устувор мемонем. Чунончи, пайњои моддие, ки аз љинояти ќаллобї дар соњаи муомилоти ќитъаи
замин боќї мемонанд, дар обеъктњои зерин инъикос мегарданд: пайњои њуљљатњои
ќалбакї; усул ва воситањои тайёр намудани њуљљатњои ќалбакї; њусни хат, имзо,
муњр, предмет ва ашёњое, ки баъд аз содир
намудани љиноят дар љои њодиса боќї мемонанд, пайи ангуштони даст, пул ва ѓ.
Яке аз хусусиятњои муњимми ќаллобї
дар он ифода меёбад, ки дар раванди
фаъолияти худ љинояткор аз намудњои гуногуни њуљљатњо истифода мебарад. Яъне,
бе мављудияти њуљљатњои муайян фаъолияти ў ягон маънї надорад. Дар њуљљатњои
мазкур пайњои гуногун боќї мемонанд, ки
барои тафтиш ва ошкор кардани љинояти
мазкур ањамияти калон доранд.[20, 17]
Њангоми содир намудани љинояти ќаллобї дар соњаи муомилоти ќитъаи замин
низ њуљљатњо бо тарзњои гуногун ва ё тавассути воситањои илмї-техникии муосир
таѓйир, ќалбакї ва ё ѓайриќонуни тайёр
карда мешаванд. Яъне унсури марказии
љинояти ќаллобї дар баробари дигар
унсурњо њуљљат ба њисоб меравад.
Аммо дар илми криминалистика мафњуми ягонаи њуљљат муайян нашудааст,
олимон мафњуми мазкурро бо тарзњои ба
худ хос пешнињод мекунанд. М.В. Белова
њуљљатро ба маънои криминалистї санаде
мефањмад, ки дар он маљмўи тамоми
маълумотњое, ки барои ошкор, тафтиш ва
пешгирї намудани љиноятњо хизмат мекунад.[2, 17]
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Ямоќова З.Д., ќайд мекунад, ки њуљљат
њамчун санади ањамияти њуќуќї дошта
дарбаргирандаи маълумотњои зерин: а)
матнњои чопї; б) тасвирњои графикї; в)
навиштаљотњо; г) имзоњо, наќшњои
муњрњо, штампњо ва дигар аломатњои тасдиќкунандаи њатмї мебошад.[22, 221] Муалиф ба он назар мебошад, ки дар мавриди мављуд набудани маълумотњои зикр
гардида, як њуљљат њамчун санади оќибати
њуќуќї дошта эътироф карда намешавад.
Дар њаќиќат аломатњои нишондодашуда,
тасдиќкунандаи пайњои моддї бањисоб
мераванд.
Њуљљат дар забони лотинї ва русї њамчун «документ» мавриди истифода ќарор
дорад. Истилоњи лотинии «документ
(dokumentum – шањодатнома, далел, ягон
ашё) дар адабиёти хориљї њамчун объект ё
ашёе истифода мегардад, ки дар он
маълумот оид ба њолатњои содиршуда ё
содиршаванда вуљуд доранд. Яъне ваќте
сухан дар бораи њуљљат меравад, пеш аз
њама санадњои хаттї ва иттилооте, ки дар
онњо љой дорад, фањмида мешавад.
Ба сифати њуљљатњои муњиме, ки њангоми содир намудани љинояти ќаллобї
дар соњаи муомилоти ќитъаи замин сохтакорона тайёр карда ва истифода бурда
мешаванд, аснодњои зерин баромад мекунанд: ариза дар бораи эњтиёљ доштан ба
ќитъаи замини наздињавлигї; ќарори раиси шањр, ноњия, ва љамоат; сертификати
њуќуќи истифодаи замин; наќшаи сохтмони манзили истиќоматї; шањодатномаи
манзили истиќоматї ва монанди инњо.
Њуљљатњои ба таври сохта ва ё ќалбакї
тайёршуда дар худ пайњои гуногунро иникос мекунанд.
Баъд аз содир шудани љинояти ќаллобї
дар соњаи муомилоти ќитъаи замин ба
ѓайр аз њуљљатњои зикршуда пайњои дигар
низ боќї мемонанд. Пайњои мазкурро бо
асосњои гуногун тасниф кардан мумкин
аст. Аммо, набояд фаромўш кард, ки дар
маљмўъ пайњои моддї ва идеалї тамоми
таснифоти пайњоро дар илми крминалистика, махсусан ќаллобї дар соњаи ќитъаи
заминро дар бар мегиранд.
Олимони криминалист пайњоро бо
асосњои гуногун тасниф мекунанд. Чунончи, вобаста ба объектњое, ки аз онњо пай
њосил мешавад: 1) пайњои одамон, 2)
пайњои ашёњо, 3) пайњои предметњо [17,

129-130]. Вобаста ба шакли зоњирї, тарзи
инъикос ё махсусияти пайњо: 1) пайњои
аён, 2) пайњои ноаён. Вобаста ба нишонаи
пайдоишашон (њаёвонњо, механикї, механогомї, гемеоскопї.) Вобаста ба механизми ташаккули пайњо: 1) пайњои дохилї
(локалї), 2) пайњои берунї (периферї)[12,
277].
С.Я. Казантсев ва М.М. Уразбахтин
пешнињод мекунанд, ки барои таснифоти
пайњо дар мавриди содир намудани ќаллобї бояд аз модели анъанавии коммуникатсионї «S-M-R» (сарчашмаи ахборот –
ахборот – шахси бадастоварандаи ахборот) истифода намуд. Муаллифон ќайд
мекунанд, ки чунин таснифот дарбаргирандаи њам пайњои моддї ва њам идеалї
мебошанд. [8, 63] Таснифоти аз љониби
олимон пешнињодшуда пазиро буда, дар
умум бо чунин тарз таснифбандї намудани ќаллобї дар соњаи муомилоти ќитъаи
замин дуруст мебошад.
Аз пайњои моддие, ки аз љинояти мазкур боќї мемонанд, ахбор ё маълумоти
муайянеро гирифтан мумкин аст, чунончи:
1. Ахбор нисбат ба шахсияти ќаллоб,
ки аз он њолатњои зеринро муайян кардан
мумкин аст:
а) Маълумот нисбат ба шахси воќеие,
ки дар таќсим намудани замин ягон фуксияро доро намебошад: пайи даст, раќами
телефон, пайи бўй, сохтани њуљљатњои
ќалбакї, шањодатномаи муайянкунандаи
шахсият ва ѓ.;
б) Маълумот вобаста ба шахсе, ки дар
таќсими ќитъаи замин масъул мебошад
(шахси масъули њокимияти давлатї): пайи
имзо, пайи муњр, њуљљат, шањодатномаи
хизматї ва ѓ.
2. Ахбор аз сарчашмањои иттилоотии
бадастомада:
а) Объектњое, ки дар худ маълумоти
муайянро сабт мекунанд: равон кардани
нусхаи њуљљатњои зарурї тавассутї факс,
почта, шабакањои иљтимої (viber, imo,
whatsapp, facebook) ва аз љониби маќомотњои њифзи њуќуќ пайдо карда гирифтани чунин маълумот;
б) маълумотњое, ки аз воситањои илмїтехникї ба даст меоянд: расм, сабти навори видеої, сабти аудиоии овози ќаллоб бо
љабрдида тавассути техникањои гуногуни
муосир сабт шуда;
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3. Ахборе, ки бевосита аз љабрдида
пайдо карда мешавад. Ба номгўи чунин
ахбор пеш аз њама тамоми њуљљатњои ќалбакї ва ё бо роњи сохтакорї тайёршудае
дохил мешавад, ки ќаллоб ба љабрдида
пешнињод кардааст (ќарор дар бораи људо
кардани ќитъаи замин, сертификати
њуќуќи истифодаи замин ва ѓ.).
Бояд ќайд кард, ки њангоми омўзиш ва
муайян кардани пайњои моддие, ки аз
љинояти ќаллобї дар соњаи муомилоти
ќитъаи замин боќї мемонанд, кам њолатњое љой доранд, ки чунин пайњо дар
љои њодиса (пайи даст, пой, воситаи
наќлиёт) пайдо карда шаванд. Ин маънои
онро надорад, ки дар љои њодиса баъд аз
содир намудани ќаллобї чунин пайњо
боќї намемонад. Ягон љиноят бе пай
намемонад. Сухан сари он меравад, ки
пайдо шудани пайњои моддї дар љои
њодиса дар фарќият аз љиноятњои дигар
дар ин намуди љиноят камтар ба назар мерасад. Андешаи худро ба он асоснок месозем, ки дар баъзе њолатњо вобаста ба
љинояти ќаллобї дар соњаи муомилоти
замин љои содир намудани он номаълум
боќї мемонад. Бинобар њамин, асосан
пайњо дар аксари мавридњо дар њуљљатњо,
муњр, пуле, ки ѓайриќонунї бо маќсади
људо кардани ќитъаи замин дода мешавад,
дар њуљљатњои номбурда мондани пайи
даст ва ѓ. боќї мемонанд. Муайян кардан
ва ошкор сохтани пайњо аз муфаттиш ё
дигар шахси ваколатдор фарњанги баланди криминалистиро талаб мекунад. Ба андешаи мо фарњанги криминалистї љузъи
таркибии фарњанги њуќуќї ба њисоб меравад, ки аз он њар як шахс бояд бархўрдор
бошад. [15, 63-67] Фарњанги криминалистї
пеш аз њама њангоми мутолиаи адабиётњои
муосири ва асарњои детективї дар шахс
ташаккул меёбад. Он њамзамон дар
натиљаи таљрибаи амалї низ боло меравад, ки онро фарњанги амалии криминалистї номидан мумкин аст.
Баъд аз содир шудани љинояти ќаллобї
дар соњаи муомилоти ќитъаи замин, ба
ѓайр аз пайњои моддї бо њолатњое низ
рўбару шудан мумкин аст, ки аз мављудияти пайњои идеалї хабар медињанд.
Њангоми содир шудани љинояти мазкур ба сифати пайњои идеалї пеш аз њама
маълумоти зерин баромад мекунанд:
маълумоти гуногуне, ки дар хотираи

иштирокчиёни кирдори њуќуќвайронкунии мазкур вобаста ба љинояткор, гурўњи
љинояткорон ва ё шахси миёнарав боќї
мемонанд. Ба андешаи як гуруњ олимони
криминалист кам њолатњоеро вохўрдан
мумкин аст, ки пайњо мазкур њамчун сарчашмаи асосї ба њисоб раванд[13, 2]. Ин
андеша ѓалат мебошад. Зеро барои пеш
бурдани парвандаи љиноятї оид ба ќаллобї махсусан дар соњаи муомилоти ќитъаи
замин дар баробари пайњои моддї пайњои
идеали низ њамчун маълумоти асосї
љињати муайян кардани шахсияти љинояткор ва дигар њамиштирокчиён, ошкор ва
дуруст ба роњ мондани тафтиши пешакї
хизмат мерасонанд. Дар чунин њалот яке
аз роњњои муайян кардани шахсияти љинояткор тартиб додани сурат ё расми эњтимолии он мебошад, ки аз лафз ё сухани
шахсони дигар ба тасвир кашида мешавад.
Њамзамон, як ќатор олимони дигар
њангоми тафтиши љинояти ќаллобї наќши
пайњои идеалиро назар ба пайњои моддї
муњим арзёбї мекуанд, аз ќабили Л.Я.
Драпкина[5, 625], А.А. Койсин[11, 47] ва
дигарон.
Ба андешаи мо дар раванди ошкор,
тафтиш ва пешгири намудани љиноятњои
ќаллобї, махсусан дар соњаи муомилоти
ќитъаи замин аз пайњои моддї дида
пайњои идеали ањамиятноктаранд. Љинояти мазкур асосан тавассути фиреб ва ё суиистифодаи боварии љабрдида амалї карда мешавад. Дар чунин маврид наќши
муњимро дар ошкор ва тафтиш намудани
љиноят пайњои идеалї (маълумот вобаста
ба симои зоњирии шахсияти ќаллоб, ки
дар хотираи љабрдида, шоњидон ва дигар
иштирокчиён боќї мондааст) мебозад.
Илова бар ин, љинояти мазкур аз ибтидо
бо роњи фиреб сурат мегирад. Бинобар
њамин, пайњои моддии онро низ дарёт
кардан мушкил аст, зеро ќаллобон барои
бартараф намудани онњо ва гурехтан аз
љавобгарии тамоми тадбирњоро меандешанд. Аммо хотираи шахсро, ки дар он
симои зоњирии ќаллоб наќш мебандад,
дуздидан ва ё нест кардан кори осон нест.
Пайњои идеалиро, ки њангоми содир
шудани љинояти ќаллобї дар соњаи муомилоти ќитъаи замин боќи мемонанд, ба
намудњои зерин тасниф кардан мумкин
аст:
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1. Маълумоте, ки дар хотираи љабрдида ва ё шоњидон вобаста ба симои
зоњирї, хислату рафтор, тарзи роњгардї ва
дигар хусусиятњои гумонбаршуда, инчунин маълумот вобаста ба шахсе, ки барои
соњиб шудан ба ќитъаи замин миёнаравї
намудааст, боќї мемонанд;
2. Маълумоте, ки дар сарчашмањои
иттилоотї, яъне дар воситањои алоќа ё
шабакањои иљтимої мављуданд.
3. Маълумот оид ба шумораи иштирокчиён ва иттилооте, ки онњо соњибанд
(љабрдида, шоњидон, дигар њамиштирокчиён).
И.И. Белозерова ќайд мекунад, ки
«њангоми сохтакории њолат механизми
шаклгирии пайњо бо дарназардошти
омилњои объективї ва субъективї наметавонанд воќеияти љинояти содиршударо
инъикос созанд. Аз ин рў, механизми мазкур дар фарќият аз механизми шаклгирии
пайњо њангоми воќеан содир шудани
љиноят аз нуќсонњо холї намебошад»[3,
129].
Дар натиљаи омўзиши адабиёти илмї
ва амалияи тафтишоти вобаста ба ќаллобї
дар соњаи муомилоти ќитъаи замин ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар шароити кунунї дар кишвари мо љинояти
мазкур бенињоят зиёд рушд карда истодааст. Тавре Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии
Тољикистон,
муњтарам
Эмомалї Рањмон ќайд намуда буданд, яке
аз масъалањои љиддие, ки бояд мавриди
таваљљуи доимии мо ќарор дошта бошад,
ин пешгирии љиноятњо дар соњаи замин
мебошанд. Бинобар ин, ба Прокуратураи
генералї, Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия ва Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезї супориш доданд, ки дар њамкорї бо дигар
маќомоти давлатї љињати сариваќт ошкор
ва пешгирї намудани њуќуќвайронкунињо
оид ба замин, хусусан, љиноятњо дар ин
самт тадбирњои ќатъї андешанд.[16]
Вобаста ба мављудияти пайњое дар ин
самт бояд ќайд кард, ки баъд аз содир шудани ќаллобї дар соњаи муомилоти
ќитъаи замин пайњои гуногун ба монанди
њуљљатњо, пул, пайи ангуштони даст,
раќами телефон, сабти навори видеої, сабти магнитии овоз ва монанди инњо боќї
мемонанд. Пайњои мазкур пеш аз њама дар

љараёни тафтишот ба муфаттиш имконияти аз рўи онњо муайян кардани шумораи
иштирокчиён, пурра ва ё ќисман ќалбакї
будани њуљатњо, айнияти гумонбаршавандагонро аз рўи пайи дасти онњо дар
пул ва дигар ашёњоро медињад.
Дар умум гуфтан мумкин аст, ки
пайњои моддї ва идеалие, ки дар натиљаи
содир шудани ќаллобї дар соњаи муомилоти ќитъаи замин боќї мемонанд, на
танњо барои ошкор кардани њодисаи
љиноят ва тафтиши парванда мусоидат
мекунанд, балки барои њифзи яке аз
муќаддастарин њуќуќ – њуќуќи давлат ба
замин ва молики истисноии давлат будани
замин равона шудаанд.[10]
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Д.Д.Давлатов
Материальные и идеальные следы
мошенничества в сфере оборота
земельных участков.
В данной статье автор на основе изучения отечественной и зарубежной литературы, а также следственной практики
определяет вопрос понятия, классификацию материальных и идеальных следов по
различным основаниям, а также их значимость при расследовании мошенничества
в сфере оборота земельных участков. Следы мошенничества в данной сфере, отличаются от других видов этого преступления, поетому одним из способов является
четкое выявление и обнаружение следов
преступления. Одним из наиболее важных
и ключевых частей данного исследования
является определение: какие следы оставляются после совершения этого преступления. Для правильного понимания автор
разделил следы в данной сфере на разные
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типы и формы. Еще одной важной областью данного исследования является определение степени значимости материальных и идеальных следов в обнаружении и
расследовании этого преступления. После
совершения мошеннического преступления в сфере оборота земельных участков
следы остаются в основном в памяти потерпевших или свидетелей.
Ключевые слова: мошенничество, оборот земельных участков, преступление, понятие следы, документы, печать, подпись,
следы руки, классификация следов, материальные и идеальные следы.
D.D. Davlatov
Material and ideal traces fraud in the
sphere of turnover of land
In this article, the author, based on the review of national and foreign literature, as
well as investigative practice, reviews the concept, the classification of material and ideal
traces for various reasons, and their significance in the investigation of fraud in the
sphere of turnover of land. Track fraud in
this area depending on its own peculiarity,
differs from other types of this crime, therefore one way is to detect and update the traces of crime. One of the most important and
key parts of this study is the determination of
the type of the traces left after the commission of concerned type of the crime. For the
purpose of correct understanding, the author
divides the traces in this area into different
types and forms. Another important area of
this study is an attempt to determine the degree of significance of material and ideal traces in the detection and investigation of this
crime. After the commission of a fraudulent
crime in the sphere of the turnover of land
plots, the victim or witness is placed in a dock
for various documents and pamyats.
Keywords: fraud, turnover of land, crimes,
traces, documents, seals, pee, watch your
hands, classification of tracks, material and
ideal traces.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА
ИМ.А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 2 / 2018
МАСОИЛИ ЊОКИМИЯТИ СУДЇ ДАР ТАЪРИХИ ДАВЛАТДОРИИ ТОЉИКОН
ДАР АСРЊОИ IХ-XI
Абдулхонов Ф.М. –ИФСЊ АИ ЉТ, н.и.њ., дотсент
Дар маќола масоили рушди њокимияти
судї ва раванди истењсолоти судии дар
таърихи давлатдории тољикон дар асрњои
IX-XI тањлил гардида, муаллиф масъалаи
мазкурро дар асоси сарчашмањои таърихї
ва илмии олимони дохилию хориљї
мавриди тањќиќ ќарор додааст. Аз
маводњои тањлил намуда маълум гардид,
ки муњокимањои судї дар ин давра комилан аз рўи сарчашмањои асосии њуќуќи
мусалмонї Ќуръон ва суннат сурат мегирифтанд ва баъдан дар заминаи ташаккул
ёфтани муносибатњои иљтимої сарчашмањои дигар иљмоъ - ќарори илоњиётшиносон ва њуќуќшиносони бонуфуз дар
баррасии парвандањо амалї мегардиданд.
Иљмоъ њамчун яке аз сарчашмањои
њуќуќњои мусалмонон ва њамчун яке аз воситањои татбиќи ин ё он меъёри аз тарафи
љамъият ќабул гардида, низ баромад мекард. Дар рафти тањќиќ маълум гардид, ки
раванди истењсолоти судї ва фаъолияти
њокимияти судии ин давраи давлатдории
тољикон заминаи ташаккулёбии њокимияти судї ва истењсолоти судии дар
давлатњои баъдан арзи њастї намудаи
Осиёи Марказї гардидааст.
Вожањои калидї: ќозї, истењсолоти
судї, Ќуръон, суннат, одатњои њуќуќї,
давлатдорї, Авесто, Њахоманишинињо,
Парфињо, Сосониён, Сомониён, иљмоъ,
фатво, ќиёс.
Воќеањои сиёсиву иљтимоие, ки пас аз
суқути Империяи Сосониён ва инчунин
дар тўли асрњои VIII-IX гузашта дар
Осиёи Марказӣ ба вуќўъ пайвастанд, аз
оғози давраи нави тањаввулот дар рушди
ҷомеа ва ҳуқуқи тоҷикон - бекор шудани
низоми њуќуќи зардуштї ва ба љои он ба
сари ќудрат омадани низоми нисбатан мукаммал ва бесобиќаи танзими муносибатњои љамъиятї – яъне низоми њуќуќи
мусулмонї дарак медоданд.
Баъди нуфузи ислом дар сарзамини
Осиёи Марказї барои татбиќи истењсолоти судї ва анљом додани фаъолияти судї

тибќи ќонунњои шариати исломї маќоми
нави судї – ќозї ташкил карда шуд.
Низоми њуќуќи мусулмонї, ки усулњо
ва меъёрњои он дар асоси Қуръон, Суннат
ва дигар сарчашмањо тадвин ва танзим
шуда ва тањти муњофизати давлат ќарор
доштанд, дар тӯли 13 аср дар қаламрави
Тоҷикистони тошўравї њамчун низоми
амалкунандаи њуќуќї мањсуб мешуд.[4. 12]
Раванди густариши њуќуќњои мусулмонї ва дар маљмўъ дини ислом дар
Тољикистони пеш аз инќилобї асосан дар
асрњои IX-Х ба анљом расид. Дар тўли
чањор асри аввали њиҷрї, ба таври суръатнок мазњабҳои ҳуқуқи исломї ташаккул
ёфтанд. Дар он замон, дар ибтидо 500
мазњабњои динӣ-њуќуќї ба вуљуд омада
буданд, вале баъдан аз онњо дањ мазњаб
боќї монданд, ки обрўю нуфуз ва пайравони зиёдеро доро буданд. [15. 39.]
Дар сарзамини Тољикистони таърихї,
мувофиќи
андешаи
академик
Ф.Т.
Тоњиров, низоми њуќуќии зардуштї
барњам дода шуда ба љойи он дар амалия
низоми њуќуќи мусулмонии тибќи усулњо
ва меъёрњои мазњаби њанафї танзимшуда
дар амал љорї карда шуд. [13. 44] Аммо ба
аќидаи И.Б. Бўриев таълимоти њуќуќии
њанафия хеле баъдтар ба вуљуд омадааст.
[4. 37.]
Ба назар чунин мерасад, ки аќидаи
И.Б. Бўриев нисбатан эътимоднок мебошад, чунки он дар асоси тањлили муќоисавии маводњои ба наздикї дастрасшудаи
таърихӣ,
ки
ба
воќеияти
давраи
тањлилшуда алоќаманд мебошанд, ташаккул ёфтааст.
Давраи асосии густариши њуќуќи мусулмонї дар њудуи Тољикистони таърихї
ба замони њукмронии салтанати Сомониён (солњои 819-1005) рост меояд. Сомониён дар умури давлатї аз таљрибаи бойи
гузаштагони худ - Њахоманишиниён, Сосониён, Тоњириён, Саффориён, инчунин,
таљрибаи давлатдории хулафои рошидин
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ва умуман, Хилофати Араб истифода мебурданд. Аз тарафи онњо девонњо, яъне
вазоратњо таъсис дода шуда буданд, ки ба
ѓайр аз иљрои вазифањо ва уњдадорињои
мустаќими худ, бояд рафтор ва ахлоќи
шањрвандонро назорат мекарданд. Девонњои бевосита бо њуќуќи мусулмонї ва
татбиќи он алоќаманд чор-то буданд: девони ќозї, девони ваќф, девони муњтасиб
ва девони муставфї.
Девони ќозиёт маќоми амаликунандаи
истењсолоти судї ба њисоб мерафт, ки
функсияи асосии он ба амалигардонии
њуќуќ ва меъёрњои мусулмонї, ќабули
ќонунњо ва иљроиши ќарорњои ќабулшуда
равона шуда буд. Ќозиёт њамчун маќоми
таъминоти њуќуќї, дар асоси ќонунњои
исломї, парвандањои оилавї, шањравандї
ва љиноятиро муњокима ва баррасї намуда, бањсу мунозирањо ва низоъњоро њаллу
фасл мекарданд. Ба гуфтаи И. Д. Сафаров
меъёрњои њуќуќї-љиноятие, ки дар давлати
Сомониён љорї гардида ба љиноят ва љазо
дахл доштанд, «аз меъёрњои шаръии
њуќуќї-љиноятие, ки дар замони хилофати
Араб ќабул ва таъсис ёфта буданд, ќариб
ки тафовуте надоштанд». [11.56]
Дар давлати Сомониён масъалањои
судї дар асоси таълимоти имом Абуњанифа (аниќтараш Абуњанифа Нўъмон бинни
Собит ал-Марзбони Куфї, ки дар бисёре
аз корњои њуќуќшиносони мусалмон шакли Имоми Аъзам, имоми Бузург ва ѓайраро мегирад), яъне дар асоси таълимоти
мазњаби њанафї баррасї мегардиданд. [2.
88]
Сабаби нуфузи бештари мазњаби
Њанафия нисбат ба дигар мазњабњои
њуќуќи мусулмонї дар ќисмати зиёди
сарзамини мусалмонон ва љањони ислом,
аз љумла дар Тољикистонро, бисёре аз донишмандон дар он мебинанд, ки таълимоти ин мазњаб либералї ва барои дигар
љомеањои динї ќобили тањаммул буданд,
инчунин, таълимоти ин мазњабро њамаи
сулолањои дар Осиёи Миёна њукмрон, мисли Сомониён, Ќарахониён, Ѓазнавиён ва
дигарон, пайваста дастгирї ва тарѓиб мекарданд. [7. 92.]
Чуноне ки ба назар мерасад, муќоиса
ва тањлили амалияи њуќуќї дар ин минтаќа то давраи тањкими њуќуќи мусулмонї
ва баъди он ба И.Б. Буриев имкон додааст, ки сабабњои аслии нуфузи мазњаби

њанафиро дар сарзамини Тољикистон ва
умуман, дар минтаќаи
Осиёи Миёна
ошкор созад. Ба аќидаи ў марз ва њудуди
нуфузи меъёрњои мазњаби њанафї асосан
бо марзу њудуди он сарзаминњое рост меоянд, ки дар онњо меъёрњои њуќуќии Авестої, Њахоманишинињо, Парфянњо ва
давлати Сосониён, ки дар маљмўъ ба сифати меъёрњои динї боќї монда буданд,
ва муносибатњоро дар тамоми соњањои њаёти љамъиятї ба танзим медароварданд.
[4. 42.]
Айнан њамин тавр ѓояњои истењсолоти
судии Эрони ќадим оиди њимояи некї
(њаќ, маќбул) ва љазои бадї (дурўѓ, ботил,
зишт, манфур) дар амалияи судњои мусулмонї татбиќ мешуданд, зеро љазо додани
гунањкорон ва накўї кардан ба парњезгорон барои таъмини волоияти ќонун, њамчуноне, ки пештар дар зардуштия буд, дар
њуќуќи ислом низ истифода мешуд.[2. 89.]
Дар давлати Сомониён дар коргузорї
ќозињо њам
китобњои тафсири фиќњи
њанафї ва њам шофеиро ќабул доштанд,
чунки давраи њукмронии давлати Сомониён давраи гул-гул шукуфии таълимоти
шофеї ба њисоб мерафт. [2.87]
Дар нимаи дуюми асри X дар давлати
Сомониён
чунин
нуфузро
мактаби
њуќуќии ќозиёни Бухоро, ва баъдтар вазири Сомониён Абулфазл ибни Муњаммади
ал-Марвазии ас-Суламї соњиб гардида
буд, ки рисолаи њуќуќие бо номи «Мухтасари кофї» навишта буд.
Њуќуќшиносони намоёни давлати Сомониён Табарї, ас-Сулламї, Саффорї,
Балхї, Аљ-Љассос, Ас-Суютї, Абулайси
Самарќандї, Хоразмї, Тарозї, Насафї
дар шариат яке аз равияи мустаќили
њуќуќї мактаби њуќуќии Мовароуннањрро
таъсис доданд, ки дар асоси љамъбасти
таљрибањои
таърихї
ва
фаъолияти
анъанањои институтњои њуќуќї дар њудуди
Тољикистон асос ёфта буданд.[8.74]
Муњаќќиќон оиди сарчашмањои гуногуни классикї навиштаанд, ки онњо асоси
њуќуќњои мусалмонон, хусусан тартиботи
мурофиаи судиро ташкил медињанд.
А.Массэ, дар алоњидаги се сарчашмароЌуръон, Суннат ва њадисро номбар намудааст. Њуќуќњои оддї ва анъанаро ў дар
њайати ин се сарчашма дарљ намудааст. [7.
84]
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Мувофиќи аќидаи М.И.Садагдаров ва
чанде аз дигар олимон, њамаи сарчашмањоро метавон ба се гурўњ људо намуд: а)
Бањснопазир; б) Меъёрњои њуќуќие, ки оиди онњо нишондоди даќиќ дар Ќуръон ва
Суннат оварда нашудааст; в) Расму ойинњо. [10.11]
Муњаќќиќони муосир ба њайси сарчашмањои њуќуќи мусулмонї Ќуръон,
Суннат, иљмо ва инчунин њуќуќи одатиро
номбар намудаанд.[13.33] Ин гурўњбандиро бисёре аз донишмандон тарафдорї
намудаанд. То тартибдињии сарчашмањои
иловагї, намояндагони мактаби фиќњи
Мовароуннањр (Муњаммад ал-Бухорї,
Исо
ат-Тирмизї,
Муњаммад
асСамарќандї, Абулайси Самарќандї ва дигарон) дар замони нуфузи Ислом дар
Осиёи
Марказї,
зоњиран
њангоми
барќарор намудани адолат новобаста аз
меъёрњои Ќуръон ва Суннат истифода менамуданд. Баъдтар Абуњанифа ва намояндагони мактаби њуќуќии таъсис додаи ў,
мањдудияти сарчашмањои асосиро дар
њалли вазъиятњои нави аз тарафи онњо
пешбинї нагардидае, ки дар љамъият сар
мезананд эътироф намуданд, ва инчунин
адолатпарварии ќозиёнро дар баъзе њолатњое, ки ќозиро бо њалли он бе њуќуќи
истифодабарї аз тафсирот барои ќабули
васеъи меъёрњо ва љазоњо алоќаманд менамуданд, дар намунаи ќарорњои худ ба
ќабули васеъи меъёрњои алоњида бо усули
ќиёс
(аналогия)
иљозат
дода
буданд.[15.151] Бояд ќайд кард, ки меъёрњои
ба њамин монанд, ки аз тарафи њуќуќшиносони њанафї дар асоси аналогия, ќиёс
ва ѓайра коркард гардидаанд, шароитњои
мањаллиро ба назар гирифтаанд ва ба
раъйи суди вусъати зиёд бахшидаанд. Дар
он љое, ки дигар њуќуќшиносон барои танзими муносибатњо ва бартарафкунии
бањсњо меъёрњои навро љорї менамуданд,
Абу Њанифа ва пайравони ў ќоидањоро аз
меъёрњои ќадима бо роњи ќиёс (аналогия)
љорї менамуданд.
Сарчашмаи дигари њуќуќњои мусалмонон, аз љумла муњокимањои судї низ ба
иљмоъ-ќарори
илоњиётшиносон
ва
њуќуќшиносони бонуфуз итоат мекарданд,
ки баъдтар барои аъзоёни љамъият муњимтар гардиданд. Иљмоъ њамчун яке аз сарчашмањои њуќуќњои мусалмонон ва њамчун яке аз воситањои татбиќи ин ё он

меъёри аз тарафи љамъият ќабул гардида
низ баромад мекард. Наќши муайянро дар
инкишофи њуќуќњои мусалмонон ќабули
васеъ дар њуќуќэљодкунї принсипи
иљтињод мебозид. Муљтањидони мактабњои гуногун то асри Х-ХI тамоми
маводњои манбаъњои мављударо коркард
карда буданд. Дар асрњои Х-ХI дарвозањои иљтињод баста эълон гардиданд,
чунки раванди ба тартибдарории якчанд
аср идома ёфтаи њуќуќњои мусалмонї ба
анљом расид. Дар оянда тартиботи
њуќуќии додашуда, бо назарияњои мактабњои њуќуќї ба анљом расиданд. Њолати
муќаррар гардида ба ихтисор ё мањдудкунии истифодабарии меъёрњои Ќуръон,
њамчун сарчашмаи бевосита бо вуљуди
ќабули њукмњо ё ќарорњои судї оварда расонид. Бо истифода аз иљтињод, ќонунгузорон њайати меъёрњои њуќуќиро мукаммал намуданд.
Ба вуљуд омадани мактабњои динїњуќуќї ва эътирофи расмии таълимоти
онњо ба сифати меъёрњои амалкунанда
њодисањое ба њисоб мерафтанд, ки инкишофи минбаъдаи тартиботи њуќуќии исломиро муайян мекарданд, ки дар чорчўбаи назарияњои мактабњои муайян
амалї шуда буданд. Шинохт ва тасдиќи
хулосањои мактабњои динї-њуќуќї ба сифати сарчашмањои амалкунандаи њуќуќї
дар муќарароти ќозиён ва тафсири онњо,
ки аз рўйи онњо масоили марбут ба адлро
ба сомон мерасониданд, ифода меёфтанд.
Тањрир ва тасдиќи меъёрњои њуќуќї бо ду
љараён равона шуда буданд: 1) тањлили
њуќуќї ва муќарароте, ки дар Ќуръон ва
Суннат, меъёрњои динии бо муќарароти
муайян вуљуд доштае, ки дар натиљаи он
муќарароти меъёрњои њуќуќї ба худ
меъёрњои диниро мегиранд; 2) танзим ва
муќарароти меъёрњо бо роњи иљмоъ, ќиёс
(аналогия), усулњои ратсионалї ва равишњои юридикї дар чорчўбаи ќоидањои
умумї, принсипњо во талаботњои динї.
Дар навбати охир каме дар кам меъёрњои
динї дар назар дошта нашудаанд, балки
муносибатњои умумии манфї ва мусбии
бо ин њаракат ва бењаракатї алоќаманд
будае, ки асоси таъсиси меъёрњои њуќуќї
гардидаанд дар назар дошта шудаанд. [12.
26.]
Баъд аз истилои арабњо то таъсисёбии
давлати Сомониён таъмини адолат ва ис-
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тењсолоти судиро дар Мовароуннањр ва
Хуросон на танњо ќозиёни махсус таъин
шуда, балки (махсусан дар замонњои аввал) халифа, њокимони аз Баѓдод таъин
шуда, низ иљро менамуданд. Ќозиёне, ки
аз љониби халифа ба вазифа тайин мегардиданд њуќуќи интихоби озодро дар баровардани њукм доштанд: онњо ё ин ки ќоидањои муайян намудаи њуќуќдононро
ќабул менамуданд, ё ин ки тибќи ќарори
пешбари гардидаи пайравони њадис амал
менамуданд. Тартиби њадисњо ва иљтињодро ба коркард ва тањлили ќоидањои асосї
ва принсипњои њуќуќї дар асоси аќоидњои
мушаххаси динї-фалсафї оварда расониданд, ки барои људошавии мактабњои
њуќуќї заминаи асоси гардиданд. Баъд аз
ин ќозињо дар мурофиањои судї меъёрњои
њуќуќии аз тарафи ин ё он мактабњои
њуќуќї таъсис дода шударо ќабул менамуданд. Эътироф ва тасдиќи аќоидњои мактабњо
ба сифати љамъоварандагони
меъёрњои њуќуќї ва дигар меъёрњо дар
њудуди хилофат, аз халифа вобаста буд,
аммо баъд аз паст шудани обрў ва нуфузи
сиёсии халифа ва пайдоиши давлатњои мустаќил, њар яке аз давлатњо метавонистанд
озодона аќоидњои ин ва ё он мактабро
эътироф намоянд.[4. 28.]
Сарчашмањои асосии шариат дар
давраи њукмронии Сомониён инњо ба
њисоб мерафтанд:
а) Ќуръон-китоби муќаддаси мусалмонон;
б) Суннат;
в) фатво (ќарор, њукм);
г) одат (њуќуќи оддї) [2. 84.]
Ќуръон яке аз сарчашмањои асоси, аввалин ва муњими њуќуќњои мусалмонон ба
њисоб меравад. Ба сифати тартиботи
њуќуќї, Ќуръон якчанд хусусиятњоро доро
мебошад: меъёрњо ва ќоидањои дар он баён гардида, таѓйир ва ё ботил карда намешаванд, чунки онњо аз тарафи Худованд
муќаррар гадидаанд. [2. 16.]
Ќуръон яке аз сарчашмањои муњимтарини мурофиањои судї дар ислом ба њисоб
меравад. Дар он оятњо доир ба танзими
мурофиањои судї оварда шудаанд. Масалан: дар Ќуръон гуфта шудааст: «Њой Довуд, Мо туро дар замин волї таъин намудем: дар байни мардум аз рўйи адолат
њукм намо ва думболи шањват магард,
чунки туро аз роњи Оллоњ боз медорад».

[6. 429.] Њуќуќшиносони ислом ояти мазкурро шарњ дода, аќидањои мухталифро
баён менамоянд. Гурўње аз онњо чунин
мешуморад, ки ояти мазкур-амри бевоситаи Оллоњ ба паёмбар Довуд мебошад, ки
ў дар байни мурољиаткунандагон њукмро
аз рўйи адолат барорад.[9. 35.] Ба аќидаи
олимони дигар ин меъёр характери умумї
дошта, њамаи ќозиёнро водор месозад, ки
зимни барпо намудани мурофиањои судї,
аз рўйи адолат њукм бароранд ва њукм
намоянд.[3. 376.]
Дар Ќуръон, инчунин дигар оятњое
вуљуд доранд, ки мафњуми онњо ифодагари тартиботњои меъёрњои њуќуќї ва
меъёрњои танзимгари асосии мурофиањои
судї дар ислом мебошанд.[1.110]
Муассисањои давлатї ва низоми идоравие, ки Сомониён тартиб дода буданд,
бе ягон таѓйирот баъд аз барњамхўрии ин
давлат низ вазифањои худро иљро менамуданд. Раванди давлатдории Сомониён дар
идоранамоии давлати Ќарахониён низ
идома дода мешуд. Мурофиањои судї аз
рўйи баёнотњои ин сарчашмањо гузаронида мешуданд. Аммо чи гунае, ки
И.Б.Буриев ќайд намудааст, инкишофи
мафњумњои њуќуќї, тафсирот ва шарњи
њуќуќњои амалкунанда дар љойњои холї ба
вуљуд наомадаанд.[4. 41.] Мударрисони
мактабњои њуќуќии њанафияи Осиёи Миёна меъёрњои њуќуќии зардуштиро, ки дар
сарзаминњои Осиёи Миёна то замони ислом амал менамуданд, манъ накарда буданд, балки бо роњи тањлил ва коркарду
таѓйиротњо онњоро дар асоси талаботњои
њуќуќї ба љомеаи исломї мутобиќ намуданд, ва баъд аз ин онњоро дар барќарорнамоии адолати судї истифода менамуданд.[4. 46.]
Яке аз сарчашмањои дигари њуќуќњои
мусулмонї, одат (њуќуќи одатї) ба њисоб
меравад. Дар раванди њали масоилњо ва
танзими баъзе масоили иљтимої, дар ин
давра баробари меъёрњои амалкунандаи
масулмонї меъёрњои њуќуќии одатї низ
истифода мешуданд. Њуќуќшиносони мусулмон ба хусус пешвоёни мактаби
њуќуќии Имом Абуњанифа истифодаи
меъёрњои одатро дар танзими масоили
иљтимої роиљ медонистанд. Буриев И. дар
ин масъала чунин андеша дорад, ки «То
замони мо њељ гуна шањодат оиди дар
амалия истифода бурдани одат дар давла-
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕОРИИ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Абдуджалилов А. – Зав.отделом ИФПП АН Республики Таджикистан, к.ю.н.,
тел. 918 42 11 04 email: debtresolution@mail.ru
Современные технологии, в особенности Интернет в своем развитии вносят в
науку гражданского права новые проблемы. Одной из таких является проблема
новых объектов гражданских прав, которые не соответствуют классическим понятиям цивилистики об объектах. В предлагаемой статье научному анализу подвергнуты новые объекты гражданского права,
созданные Интернетом, которые сегодня
находятся в гражданском обороте. Это
информация, компьютерная программа,
виртуальная услуга, доменные имена и
криптовалюта. Раскрыты особенности их
объектного состава, дана правовая характеристика каждого из названных объектов. Обосновано положение о существовании в виртуальном пространстве Интернета вещно-правовых отношений, которое ранее в теории гражданского права
считалось невозможным.
Ключевые слова: объекты гражданских прав, объекты гражданских правоотношений, Интернет, виртуальное пространство, информация, компьютерная
программа, виртуальная услуга, доменные
имена, криптовалюта.
В начале статьи внесем терминологическую ясность и четкую грань между
двумя, на первый взгляд, равнозначными
понятиями: «объекты гражданских прав»
и «объекты гражданских правоотношений», поскольку терминологическая точность в этом вопросе чрезвычайно важна,
а в правовой литературе имеются полярно
противоположные взгляды на суть этих
двух понятий. О тождественности объектов гражданских прав и объектов гражданских правоотношений, в частности,
писал В.П. Мозолин: «Многие ученые,
высказывающие данную точку зрения (о
различии приведенных понятий) допускают, на наш взгляд, ошибку, превращая
названные объекты в объекты непосред-

ственного воздействия субъективных прав
и обязанностей. Грешит этим и законодатель, употребляя в ст. 128 ГК выражение
«объекты гражданских прав» [7,91-93]. С
ним солидарен и М.К. Сулейменов: «Понятия «объекты гражданских прав» и
«объекты гражданских правоотношений»
- синонимы» [15, 10].
С подходом о тождественности
названных понятий согласны не все цивилисты. По мнению Л.Б. Ситдиковой, «Категория «объект гражданских прав» признается самостоятельной гражданскоправовой категорией, используемой законодателем для обозначения круга материальных и нематериальных благ, имеющих
значение для возникновения, осуществления и прекращения гражданских прав и
обязанностей» [20, 119]. Поэтому есть основания считать, что категория «объект
гражданских прав» имеет другой понятийный смысл, чем «объект гражданских
правоотношений». Наиболее точную характеристику различий указанных понятий дал проф. Е.А. Суханов. По его словам, традиционные и наиболее распространенные объекты гражданского права
– вещи. Возникающие на этой основе
субъективные вещные права оформляют и
закрепляют принадлежность вещей субъектам гражданских правоотношений, иначе говоря, определяют статику имущественных отношений [9, 492]. Имущественные отношения, которые выражают
переход имущественных благ от одного
лица к другим, осуществляются посредством обязательственных гражданских
правоотношений, т.е. отражают динамику
отношений, регулируемых гражданским
правом [9, 35]. Кроме того, никто пока в
гражданском праве не отменял классификацию гражданских прав на абсолютные и
относительные. Эта общепризнанная в
правовой литературе классификация к абсолютным относит все вещные права, а к
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относительным правам – право на чужие
действия, в том числе и работы и услуги.
Абсолютные права являются неотчуждаемыми, относительные имеют отношение к
субъекту права в обязательном порядке
через отношения, урегулированные правом, то есть правоотношения. По этим основаниям В.А.Лапач, автор специального
исследования по проблеме объектов гражданских прав, относит понятие «объекты
гражданских прав» к абсолютным правам,
лежащим вне правоотношений, а понятие
«объекты гражданских правоотношений» - к
относительным правоотношениям [14, 108].
По этим основаниям гражданские кодексы Республики Таджикистан, Республики Казахстан и Российской Федерации
относят к объектам гражданских прав
имущественные и личные неимущественные права. К имущественным благам и
правам относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, в том числе безналичные денежные
средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации; нематериальные блага [5, 6].
Как видно из законодательного определения понятия «объекты гражданских
прав», хотя перечень объектов гражданских прав и объединены в одну статью,
характер различных объектов гражданского права порождает различия и в содержании правоотношений, которые возникают, изменяются и прекращаются по
поводу каждого из названных объектов.
Вещи и деньги являются объектом вещных
прав, услуги и действия субъектов являются объектом обязательственных прав, а
результаты творческой деятельности – это
объекты исключительных прав. Каждый
из названных объектов, таким образом,
само по себе имеет различные правовые
характеристики, и, соответственно, порождает различные по своему характеру
правоотношения. Именно поэтому если
В.П. Мозолин в научной трактовке понятия «объект» ограничивается только понятием «объект гражданских правоотношений», А.П.Сергеев, напротив, не выделяет понятие «объекты гражданских правоотношений» в отдельную категорию,

считая, что это внесет определенную понятийную неразбериху в праве [11, 375,
472].
Таким образом, различия между двумя
понятиями: «объект гражданских прав» и
«объект гражданских правоотношений» в
гражданском праве всё-таки существуют,
и эти различия являются основой разделения гражданского права на вещное и обязательственное право. Само деление гражданского права на эти две различные
подотрасли свидетельствует о том, как
важна понятийная определенность в этом
вопросе.
Классическое
понимание
объекта
гражданских прав, таким образом, отражено в Гражданском кодексе. Однако, по
выражению проф. Е.А. Суханова, гражданское право – это прикладная наука, поскольку все в этой науке взято из реальной
повседневной жизни. И реальная жизнь,
особенно современная, ставит перед
наукой гражданского права абсолютно
новые проблемы, которые нуждаются и в
срочном теоретическом анализе, и не менее срочных практических мерах по их
правовому регулированию. И на первом
месте в современной реальной жизни по
постановке таких проблем, естественно,
занимает Интернет. В этом контексте
применительно к объектам гражданских
прав сразу же назовем информацию.
Со времени активного функционирования Интернета в постсоветском пространстве проблема изучения роли информации в науке, особенно в юриспруденции, стала настолько актуальной, что
сформировалась в отдельную отрасль
правовой науки – информационное право.
Но поскольку задачей настоящей статьи
ставится определение роли информации
как объекта гражданского права, а информационное право отвергает эту концепцию [3, 55-58], можно привести слова
А.П.Сергеева, который касаясь проблемы
информации как объекта гражданских
прав, отмечает, что «в современном мире
информация давно уже приобрела товарный характер и выступает в качестве особого объекта договорных отношений…
Поэтому ничего, кроме недоумения не вызывает исключение информации из перечня объектов гражданских прав (в ГК Российской Федерации)» [11, 266]. Действи-
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тельно, в современной рыночной, особенно цифровой экономике постулируется
четкий принцип: информация – это товар,
предлагаемый для продажи. И этот принцип очень хорошо реализуется в Интернете. В Интернете существует множество
сайтов с платным доступом, либо предлагающие доступ к необходимой информации за определенную плату. Например,
сайт www.disert.ru предлагает платный доступ к полному тексту автореферата любой диссертации. По этим основаниям,
таджикская цивилистика правомерно относит информацию к объектам гражданских прав не только на доктринальном
уровне, но и на уровне нормативного закрепления в Гражданском кодексе [6, 266].
Следующим и самым распространенным объектом гражданского права в виртуальном пространстве Интернета является услуга.
Понятие услуги в теории гражданского права достаточно глубоко разработано
[18, 20, 23]. Однако, жизнь и технические
новшества, используемые в процессе договорных отношений, главным из которых
сегодня является Интернет, заставляют
нас пересматривать традиционные установки договорного права в области оказания услуг при их экстраполяции на договорные отношения в виртуальном пространстве.
Можно утверждать как общий тезис,
что как непосредственное пользование
Интернетом, так и ведение любых видов
коммерческой, авторской и иной деятельности в сети возможно исключительно в
рамках гражданских правоотношений через систему договоров доступа и представления услуг. Процесс доступа состоит
из нескольких автономных составляющих,
главным из которых является заключение
договора с провайдером хостинга (доступа) о предоставлении услуги доступа в
сеть Интернет. Этот процесс проистекает в
физическом пространстве, все договоры
заключаются на предусмотренных Гражданским кодексом основаниях, на эти договоры распространяется юрисдикция
конкретного государства. Регулятивной
системой таких правоотношений является
договорное право. А.И.Савельев относит
этот вид услуг к самостоятельному виду
гражданско-правовых услуг [23]. Это – так

называемая первая правовая плоскость
нахождения объектов гражданских прав в
Интернете – физическое пространство.
Вторая правовая плоскость – это
гражданские правоотношения, проистекающие непосредственно в виртуальном
пространстве Интернета. В основной своей массе это договоры между интернеткомпаниями и пользователями, которые
прошли первый этап, и получили доступ к
сети, о представлении разнообразных
услуг. В этом случае, поскольку правоотношения происходят в физически несуществующем пространстве, классические
правовые установки для регулирования
договорных отношений становятся трудно
применимыми. По этой причине регулятивной системой таких правоотношений
являются общие начала гражданских правоотношений, основанные на правовом
обычае и презумпции правосубъектности.
В основном эти правоотношения носят
конвенциональный характер [1, 335-340].
Услуги доступа к информации оказывают все интернет-компании, особенно те,
которые обслуживают социальные сети –
Facebook, Mail.ru, ВКонтакте и другие.
Сайты указанных компаний находятся в
режиме постоянного открытого доступа в
Интернете; начальная страница сайта содержит предложение «зарегистрироваться», иными словами, компания предлагает
оферту на заключение договора об оказании услуг информационного, поискового,
развлекательного характера в Интернете.
В этом случае терминологическое различие между нормативным определением
оферты и бытовым предложением о регистрации на сайте не меняет сути дела. Но
главной особенностью, специфической
чертой виртуальных договоров оказания
информационных услуг является их безвозмездность.
В Положении о компании Facebook, в
частности, отмечается:
«Чтобы заявить о себе, общаться с
другими людьми и делиться с ними информацией, люди должны иметь возможность использовать Facebook бесплатно»
[12]. Точно так же безвозмездными являются услуги других компаний - Mail.ru и
других. Для получения услуги в этих социальных сетях достаточно зарегистрироваться (заключить договор), после чего
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компания предоставляет пользователю
персональную web-страницу, где пользователь может получать любого рода информацию, размещенную в виртуальном
пространстве Интернета. Как ответное
обязательство договор возлагает на пользователя обязанность не совершать на
своей web-странице определенных действий, противоречащих общей концепции
компании.
Таким образом, рассматриваемый договор об оказании информационных услуг
в виртуальном пространстве Интернета
интернет-компаниями Facebook, Mail.ru,
ВКонтакте и другими является двусторонним – услугодателем в этом случае является интернет-компания, услугополучателем
– интернет-пользователь. Договор является консенсуальным – он считается завершенным по окончанию процедуры регистрации пользователем, в отличие от реального договора безвозмездного пользования имуществом, при котором для заключения необходима передача вещи. Договор носит взаимный (синаллагматический) характер, поскольку каждая из сторон наделена правами и обязанностями.
И, наконец, в противоречии классическим
канонам цивилистики, рассматриваемый
договор является безвозмездным, поскольку за представленный комплекс информационных услуг пользователь не обязуется оплачивать их.
Характерной особенностью этих договоров является место представления информации. По договорам оказания информационных услуг местом исполнения
договора всегда является виртуальное
пространство Интернета, и оно неизменно
в любом случае смены технического носителя информации [2, 141-144].
Как информацию, так и услугу можно
отнести к так называемым «классическим»
видам объектов гражданских прав. Уникальность Интернета состоит в том, что
наряду с классическими объектами, в виртуальном пространстве появились совершенно новые объекты гражданских прав с
совершенно новыми правовыми характеристиками.
Одним из таких новых объектов гражданского права – порождения Интернета,
являются компьютерные программы.

По мнению А.Г.Серго, «Программа
для ЭВМ – объективная форма представления совокупности данных и команд,
предназначенных для функционирования
электронно-вычислительных
машин
(ЭВМ) и других компьютерных устройств
с целью получения определенного результата» [16, 69]. Определение А.Г.Серго мало чем отличается от дефиниции, приведенной в Типовом положении ВОИС относительно охраны программ для компьютеров, опубликованной в 1998 г.: «программа – это набор команд, позволяющих
при их включении в машиночитаемую
среду заставлять машину, обладающую
возможностями обработки информации,
выполнять определенную функцию, задачу, получать определенный результат и
выдавать информацию об этом» [4, 594].
Поскольку компьютерные программы обладают оригинальностью, то есть являются объектом творческой деятельности разработчика, они являются объектами авторского права. Специфичность этого
объекта права заключается в том, что он
является набором данных и команд, предназначенных для функционирования компьютерных устройств. Вне памяти компьютера программы как таковые ни к какому результату привести не могут.
Следующим из новых объектов гражданского права – порождения Интернета,
можно назвать доменные имена. Всесторонний анализ доменного имени, его значение в гражданском праве проведено
А.И. Серго в его докторской диссертации
и монографии «Доменные имена. Правовое регулирование» [19], поэтому нет
необходимости подробно останавливаться
в правовых характеристиках домена. А.И.
Серго является наиболее последовательным сторонником концепции доменного
имени как средства индивидуализации, и
его определение домена является обоснованием этой концепции: «Домен (доменное имя) – это обозначение, предназначенное для индивидуализации информационных ресурсов в компьютерной сети
Интернет» [19, 69-70]. Соответственно,
доменные имена как средства индивидуализации, имея много общего с товарным
знаком, приобретают свойство объекта
гражданского права, и в качестве такового
имеют определенную, довольно высокую
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потребительскую стоимость. Как показывает обзор ведущих мировых аукционов,
продажа доменных имен является весьма
прибыльным делом. Например, в 2012 году доменное имя «PrivateJet.com» было
продано за 30 млн. долларов, а ранее, в
2008 году доменное имя «Fund.com» было
продано на сумму чуть меньше 10 млн.
долларов [19, 36].
Другим из таких объектов, создающим
немало проблем для современного гражданского права являются электронные
деньги – порождение Интернета, получившие в интернет-сообществе название
«криптовалюты».
В экономическом значении деньги –
это общепризнанное средство платежа,
которое принимается в обмен на товары и
услуги. Средство платежа – это наиболее
существенная характеристика денег, признаваемая всеми в обществе [22, 473]. В
гражданском праве деньги относятся к
движимым вещам, определяемым родовыми признаками. Главной функцией денег в гражданском праве также признается
то, что они являются средством платежа.
Для поддержания данного свойства денег
публичная власть не только устанавливает
монополию государственного (центрального) банка на их эмиссию (выпуск денежных средств), но и объявляет их безусловным обязательством такого банка, обеспечиваемым всеми его активами [9, 418]. В
этом значении деньги – это основа финансовой стабильности любого государства.
Любое вмешательство в процесс эмиссии,
введения любого вида эквивалента денег
вместо официально признанного государством средства платежа нарушает эту финансовую стабильность, и, соответственно, ставит под угрозу экономическую безопасность государства.
Новый финансовый феномен – криптовалюта как аналог бумажных денег в
Интернете используется уже достаточно
давно. Появление первой криптовалюты
связывают с ником (компьютерным именем) «Сатоси Накамото», который в 2009
году в вебсайте «ptopfandeion» ввел в оборот криптовалюту под названием «биткоин». Криптовалюты - частные цифровые
валюты, выпуск и использование которых
могут обеспечиваться без центральных
банков и коммерческих банков. Теорети-

чески создателем и эмитентом такой валюты может стать любое частное лицо.
Обращение частных цифровых валют может осуществляться без контроля со стороны Центробанков и иных органов финансового надзора. Сами операции с использованием частных цифровых валют,
осуществляемые в электронных сетях,
"прозрачны" за счет использования технологии блокчейн. Вместе с тем, участники
операций могут сохранять свою анонимность (она обеспечивается за счет криптографических средств). Ежедневные обороты ведущих криптовалют на всех виртуальных рынках измеряются десятками
миллионов долларов. Финансовыми экспертами в области электронных денег
подсчитано, что общая капитализация
наиболее распространенных ста криптовалют на 12 декабря 2017 г. составляла
более 500 млрд. долларов. Пиковое значение в 511,2 млрд. долл. было достигнуто
13 декабря [13]. Примерно 2/3 всего объема капитализации криптовалют приходится на
биткоин. Получается, что
наиболее "раскрученной" цифровой валютой на сегодня является биткоин [13]. Битко́йн или Битко́ин (англ. Bitcoin, от bit —
«бит (компьютерный термин)» и coin —
«монета») — пиринговая платёжная
система, использующая одноимённую расчётную единицу и одноимённый протокол
передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются
криптографические методы.
Наиболее важное отличие биткоина от
всех остальных форм денег – децентрализация. Ни одно учреждение в мире не контролирует биткоин. Это означает, что никакой банк не может контролировать
электронные деньги.
Биткоины не эмитируются каким-либо
государством в лице его центрального
банка. Их эмиссия производится непосредственно пользователями компьютеров, установившими на них специальное
программное обеспечение (майнер). Не
вдаваясь в технические подробности эмиссии биткоина (они достаточно детально
описаны на страницах сайта bitcoin.org/ru)
отметим лишь только, что в связи с этим
появилась возможность расплачиваться
биткоинами за реальные товары и услуги
– за биткоины можно покупать все что
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угодно в интернете, как за любую другую
твердую валюту [21]. Постепенно биткоин
начал заявлять о себе как реальная платежная единица, и как все реальные платежные единицы, он вошел в финансовые
рынки со своим определенным курсом. На
02 января 2018 года курс биткоина к доллару США составила 13673 доллара. Максимальный курс биткоина был достигнут
17 декабря 2017 года, и составил 19391
доллар за один биткоин (примерно 171 090
сомони), то есть, за одну единицу виртуальной валюты в Душанбе сегодня можно
купить хороший комфортабельный автомобиль. Эмиссия биткоина еще не завершена. Эксперты утверждают, что ценовой
потенциал у биткоина гигантский: не за
горами времена, когда одна "монета" биткоин будет стоить сотни тысяч долларов.
Финансовые институты разных государств по-разному реагируют на проблему
криптовалют. В некоторых государствах
идет постепенная легализация электронных денег. Например, Япония объявила,
что с 1 апреля 2017 года биткоин и другие
криптовалюты являются такими же деньгами, как и иена, выпускаемая Центробанком страны. Австралия предпринимает
такой же шаг по признанию биткоина
равноценным австралийскому доллару с
01 июля 2017 года. Крупнейший в Норвегии интернет-банк Skandiabanken ввел
биткоин-счета, добавив их к своей основной платформе. Клиенты теперь имеют
доступ к учётным записям Coinbase, которые предоставляют участникам возможность следить за своими цифровыми инвестициями наряду со сберегательными и
текущими счетами.
Возвращаясь к теме объектов гражданских прав, мы должны признать неоспоримый на сегодня постулат о том, что
Интернет кроме информации и специфических «интернет»-объектов – компьютерных программ и доменных имен создал
абсолютно новый объект гражданского
права, кардинально отличающийся по
своим характеристикам от классических
объектов гражданского права, в данном
случае – денег. Это – электронные деньги,
неподконтрольные центральной власти,
поскольку они не эмитируются банками –
это хорошо защищенный электронный
файл, признанный интернет-сообществом

в конвенциональном порядке платежной
единицей. И эти деньги уже являются объектом вещных прав – их совершенно легально можно обменять на любую другую
твердую валюту, поскольку для них государствами установлен официальный обменный курс, с ними можно открыто совершать гражданские правоотношения в
виде купли-продажи объектов интеллектуальной собственности – необходимой информации, интернет-игр, или же программных обеспечений. При необходимости можно приобрести на них любой реальный товар, размещенный для продажи
в виртуальном пространстве Интернета.
По этим основаниям можно констатировать, что электронные деньги в виртуальном пространстве Интернета успешно
конкурируют с привычными для нас
наличными деньгами. Я не делаю прогнозов, однако финансисты уже бьют тревогу
по поводу неконтролируемого потока
виртуальных денег, способных изменить
валютную политику и тем самым ставящих под угрозу финансовую стабильность
целых государств. Банк России предлагает
признать криптовалюты цифровым товаром, обложив их соответствующими налогами. Если не начать контролировать
криптовалюты,
имеющие
хождение
в России, они могут очень быстро превратиться в угрозу, считают в Центральном
банке Российской Федерации. «Поскольку
эмитируются виртуальные деньги, которые не обеспечены золотым запасом
и не контролируются
с точки
зрения
их количества, рано или поздно это может
привести к нестабильности на финансовых
рынках», заявила заместитель Председателя ЦБ Ольга Скоробогатова на выступлении в Госдуме.
Из приведенных данных становится
понятно, что существующая в гражданском праве на сегодня классическая точка
зрения о том, что «в Интернете нет вещноправовых отношений, существуют только
обязательственные правоотношения» уже
не соответствует современным интернетреалиям. Биткоин, как и любая другая
криптовалюта в качестве нового, уникального объекта гражданских (в данном
случае – вещных) прав вводит в виртуальный мир реальные вещно-правовые отношения. А поскольку большинство вещно-
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правовых отношений подлежат государственной регистрации, возникает масса
правовых проблем, связанных с валютой
платежа. Как нотариально оформить автомобиль, купленный по виртуальному
договору, в виртуальном пространстве и
за виртуальные деньги? Как указывать в
декларации на способ оплаты купленного
реального товара в обмен на биткоин?
Пока теория права ищет ответы на эти вопросы, в виртуальной жизни все эти товарно-денежные отношения обретают системность. В этом плане непонятно полное
и абсолютное молчание научного сообщества по проблеме криптовалюты.
Появление новых объектов гражданских прав, введение их в гражданский
оборот (покупка информации и доменного имени, пользование компьютерной
программой, получение безвозмездной
услуги, оборот виртуальных денег) неизбежно ставит перед наукой гражданского
права задачи их научного анализа, поскольку классические институты и понятия уже не в состоянии объяснить новые
тенденции, вносимые Интернетом в области гражданского права. Мы должны признать, что с появлением Интернета наука в
целом и цивилистика в частности претерпевает радикальные изменения. И задача
науки состоит не только в своевременном
анализе этих тенденций, но и выработке
научно обоснованных рекомендаций для
правового регулирования этих новшеств.
Одним из таких рекомендаций является
предложение о принятии Закона Республики
Таджикистан «О правовом регулировании
Интернета» на основе научного материала,
разработанного в последние годы Институтом философии, политологии и права Республики Таджикистан. Принятие такого закона даст возможность нормативного урегулирования многих проблем, связанных с новыми объектами гражданских прав, законодательного закрепления понятийного аппарата Интернета.
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А. Абдуљалилов
Тамоюлњои нав дар назарияи объектњои њуќуќи гражданї
Технологияи муосир, алалхусус Интернет дар инкишофи худ ба илми њуќуќи
гражданї масъалањои њалталаби навро
мегузорад. Яке аз ин масъалањо масъалаи
объектњои нави њуќуќи гражданї мебошад, ки ба мафњумњои классики њуќуќи
гражданї оид ба объект мутобиќат намекунад. Дар маќолаи мазкур тањлили илмии объектњои наве, ки бо воситаи Интернет пайдо шудаанд, ва дар муомилоти
гражданї мебошанд, гузаронида шудааст.
Ин иттилоот, программаи компютерї,
хизматрасонии виртуалї, номгўи доменї

ва пули криптуалї мебошад. Дар маќола
хусусиятњои таркибии объектии онњо, нишон дода шудааст. Инчунин мављудияти
муомилоти молї дар фазои виртуалии
Интернет, ки то имрўз дар назарияи
њуќуќи гражданї ѓайриимкон њисобида
мешуд, асоснок карда шудааст.
Вожањои калидї: объекти њуќуќи
гражданї, объекти муомилоти гражданї,
Интернет, фазои виртуалї, иттилоот,
барномаи компютерї, хизматрасонии виртуалї, номгўи доменї, пули криптуалї.
А. Abdujalilov
New trends in the theory of civil rights
objects
Modern technologies, especially the Internet, in their development make new problems in the science of civil law. One of these is
the problem of new objects of civil rights,
which do not correspond to the classical concepts of civilization about objects. In the
proposed article, new objects of civil law, created by the Internet, which are now in civil
circulation, have been subjected to scientific
analysis. This information, computer program, virtual service, domain names and
crypto currency. The peculiarities of their object composition are revealed, the legal characteristics of each of the named objects are
given. The provision on the existence of reallegal relations in the virtual space of the Internet is substantiated, which earlier in the
theory of civil law was considered impossible.
Key words: objects of civil rights, objects
of civil legal relations, Internet, virtual space,
information, computer program, virtual service, domain names, crypto currency.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 2 / 2018
ЌОНУНГУЗОРИИ МИЛЛЇ ВА ЗАРУРАТИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ АНЪАНА,
ЉАШНУ МАРОСИМЊО ВА ИДЊОИ МИЛЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Шарифзода Муњаммадї Шариф-Унвонљуи ИФСЊ АИ ЉТ
Муаллиф дар маќолаи мазкур зарурати
танзими анъана ва љашну маросимњои миллиро баррасї намуда, барои њифзи арзишњои
фарњангї ва њимояи манфиатњои миллии
мамлакат онро хеле муњим арзёбї менамояд. Муаллиф дар заминаи омўзиши адабиёти илмї ва дар асоси таљрибаи таърихи
ниёгон њифзи анъанањои миллии љомеаро
муњим муаррифї намуда, пешнињод менамояд, ки пояњои танзими њуќуќии он боз
њам мустањкамтар гардонида шавад.
Калидвожањо: фарњанги миллї, љашну
маросимњои миллї, хотираи таърихї,
меъроси маънавии ниёгон, ќонунгузории
миллї, манфиатњои миллї.
Баъди ба даст овардани истиќлолияти
давлатї халќи мо ба решањои фарњангї ва
маънавии худ таваљчуњи хоса зоњир
намуда, њимояи ин мероси миллиро яке аз
вазифањои муњимми худ эътироф карда, ба
фарњанги миллї, суннату анъанањо ва
љашну ойинњои мардумї умри дубора
бахшид. Дар ин росто дар баробари
ќадршиносї аз мероси маънавии ниёгон
истифодаи маќсадноки арзишњои миллї
дар њама соњањо ба њуќми анъана
даромада, таљрибаи ќонунгузории миллї
низ дар ин самт ба таври назаррас рушд
кард.
Бо маќсади таъмин намудани нуфузи
бештари суннатњои фарњангиву арзишњои
мардумї ва боз њам устувор гардонидани
пояњои давлатдории миллї бо ташаббуси
Президенти мамлакат дањ сол пеш Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
танзими анъана ва љашну маросимњо дар
Љумњурии Тољикистон» ќабул гардид, ки
ин санад дар самти ба низому тартиб
даровардани маросиму љашнњои милливу
динї наќши барљаста гузошт.
Соњибихтиёрии
давлатї
имкон
фароњам овард, ки як силсила љашнњои
бостонї, аз ќабили Наврўз, Мењргон ва
Сада эњё гардида, идњои Рамазону Ќурбон
расман ба фазои фарњангї ва њуќуќии

мамлакат ворид шавад. Ин боис гардид,
ки
дар
кишвар
низоми
ягонаи
гузаронидани љашну идњои милливу
диниро ба расмият даровардем.
Яке аз сабабњои ќабули ќонуни мазкур
аз он иборат буд, ки бо пайдо шудани
равияњои мазњабии дорои хусусияти
ифротї ва вусъат гирифтани тарѓиботи
зарарнок тавассути баъзе шабакањои
интернетї
дар
кишвар
зуњуроти
бегонапарастиву таќлид ва хатар ба
забону фарњанг, бахусус, расму ойинњои
миллї ва њатто тарзи либоспўшии
мардуми мо, аз љумла занон торафт ќувват
гирифта, таассубу зиёдаравї њангоми
баргузории як ќатор маросиму маъракањо
ба њукми анъана даромада буд. Санади
мазкур дар як муддати кутоњи таърихї
зарурат ва ањаммияти худро ба љомеаи
Тољикистон собит сохт ва ба њимояи
манфиатњои иќтисодиву иљтимоии мардум
мусоидат намуд. [5]
Ин зарурат дар пањнои масоили
њуќуќии њимояи њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд, њимояи манфиати иќтисодии
шањрвандон ва оилањо, њимояи арзишњои
динї ва рушди мувозинаи урфу одат ва
анъанањои мардумї ба миён омад.
Урфу одат љашну маросим
ва
анъанањои мардумї рукни муњимми
фарњанги миллї ва боварњои мардумї
буда, дар њар љомеаи озод ва демократї
ногузирии њифзи рушдро мутобиќ ба
манфиатњои халќ ва давлат касб
менамояд.
Омўзиши расму ойин ва анъанањо
имконият медињад, ки муносибати халќ
дар масири таърих бо ин сарчашмањои
рафтор, шиносої бо табиати њуќуќи
танзими одат, анъана ва љашну маросим,
хислати таъсири мероси фарњангии дигар
халќњо, бо шаклгирии ин меъёрњои
иљтимої равшан гашта, вижагињои
таъсиррасонии урфу одат ва љашну
маросимњо бо шаклгирии миллат њамчун
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муайянкунандаи руњияи њуќуќии халќ
омўхта шавад.
Омўзиши ташаккул ва тањаввули
љашну маросим ва анъанањо дар масири
таърих имкон медињад, ки махсусияти
низомњои таърихии њуќуќї аз ќабили
њуќуќњои одатї, анъанавї, динї дуруст
бањогузорї
гарданд.
Ин
омўзиш,
њамзамон, шароит фароњам меорад, ки
њолат ва хусусиятњои инкишофи шуури
њуќуќии халќ, тасаввурот ва аќидањои
иљтимої –сиёсї, ахлоќї, њуќуќї, ќонуният
ва хусусиятњои инкишофи афкори њуќуќии
халќи тољик ва маданияти њуќуќии халќ
бо маром муайян карда шаванд.
Анъана ва љашну маросимњо барои
эътидол овардани муносибатњои љамъиятї
ва инкишофи худшиносии миллї, баланд
бардоштани
маданиятї
њуќуќї
ва
ташаккули миллати тољик наќши асосї
мебозанд.
Муњаќќиќони илми њуќуќшиносии
муосир ќайд мекунанд, ки низоми њуќуќи
анъанавї имрўзњо низ ќувва ва имкони
танзимгарии худро, ки аксари ваќт дар
баробарї ва баъзан дар муќобили
меъёрњои њуќуќии давлат зоњир мегардад,
њифз карда истодаанд. Бинобар ин, рў
овардан ба танзими њуќуќии љашну
маросимњо агар аз як љониб љињати
мутобиќ ба манфиатњои халќ рушд
кардани онњо имкон фароњам орад, аз
љониби дигар имкон медињад, ки низоми
њуќуќии мамлакат бо воситањои нави
танзими иљтимоии нисбатан самаранок ва
бо талаботи муосир љавобгўй ѓанї
гардонида шавад.
Дар шароити муосир масъалаи дарки
низоми амалкунандаи сарчашмањои њуќуќ,
наќш ва ањамияти њуќуќи одатї дар ин
раванд, таносуб ва ба њам таъсиррасонии
меъёрњои анъана ва љашну маросимњо бо
ахлоќ ва ќонунњо ањамияти бештар пайдо
мекунад.
Бо ташаббуси
Асосгузори сулњу
вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти
Љумњурии
Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон ва дастгирии
њамаљонибаи ањолї Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи танзими анъана
ва љашну маросимњо дар Љумњурии
Тољикистон» аз 8 июни соли 2007, №272
ќабул карда шуда, ќонуни мазкур дар
њаќиќат мардумї буда, дар он манфиатњои

табаќањои гуногуни ањолї ба инобат
гирифта шудааст.
То ќабули Ќонун вазъи гузаронидани
маросимњои мардумї бисёр ташвишовар
буд. Бо сабаби густариш ёфтани зоњирпарастї ва паст гардидани сатњи
маърифати динии шањрвандон бисёр
љашну маъракањои миллї ва маросимњои
динї, ки бояд дар доираи хонавода ва
наздикон
сурат
мегирифтанд,
ба
маъракањои пурдабдабаву серхарољот
табдил ёфта, ба манфиатњои иќтисодию
иљтимоии мардум зарари љиддї ворид
менамуданд.
Президенти
кишвар
дар
яке
баромадњояш ќайд карда буд: «Воќеъан,
ќисме аз мардуми мо бо сабаби
зоњирпарастии беасос ва дар иљрои
маросимњо ва маъракаороињо пойбанди
таасубу хурофот будани худ ба амалњое
даст мезананд, ки дар ягон гушаи дигари
олам ба назар намерасад» [6].
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи танзими анъана ва љашну
маросимњо» талаботи иљтимои љомеаро ба
мављудияти анъана, расму ойин ва љашну
маросимњо њамчун рукни муњими њастии
миллат ва фарњанги халќ ба танзим
дароварда, таљрибаи нодири танзими
њуќуќии анъана ва љашну маросим ба
њисоб меравад. Зеро то ин ваќт онњо тавассути меъёрњои муайяни одатї ва анъанавї ба танзим дароварда мешуданд.
Бояд таъкид кард, ки Ќонун ба талаботи умумибашарї зиддият надорад, зеро
меъёрњои он бањри камшавии харољоти
барзиёд, њифзи манфиати шањрвандон,
мусоидат карда ба оилањо сарфаю сариштакориро њамчун рукни асосии гузаронидани маросимњо омўхта љињати
дастгирии ќишрњои камбизоати љомеа
хизмат менамояд.
Ба
аќидаи
мутахассиони
соњаи
иљтимої ба хусус дар даврони рушди
босуръати љомеа, дар он давроне, ки
љомеа ба таѓйиротњои бузург рў меорад
ќадршиносї ва њифз аз арзишњои миллї ва
урфу одату анъанањо зарурати бештар
касб менамояд. Дар чунин даврон љомеа
имкон дорад дар пайравї аз думболи
навгонињои бегоназо ва
урфу одати
халќияти бегона махсусияти худро аз даст
дињад. Махсусияти халќу миллат ва
менталитети ў
мисли љузъи устувори
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фарњанги миллї имунитети њифзи њастии
миллат ва давлат аст.
Аз ин рў, љомеаи солим ва дорои
мардуми хирадманд урфу одат ва
анъанањои худро ќадршиносї менамояд ва
њељ гоњ ба хотири њадафњои кўчак ва
моделњои нав аз онњо даст намекашад.
Њастї ва соњибихтиёрии давлат танњо
дар эълон ва ќабули Конститутсия зуњур
намеёбад, ин соњибихтиёрї ва махсусияти
љавњарии мустаќилияти давлат дар
маљмўи унсурњои мухталифи њастии ў, ки
хоси дигарон нест, зуњур ва пурзўр
мегардад, ин махсусиятњои табиї, њудудї,
миллї, динї, хољагидорї, амалњои
хонаводагї зуњур менамояд.
Њанўз дар асри XVIII мутафаккири
бузурги Фаронса асосгузори назарияи
шартномавии давлат Ж.Ж. Руссо дуруст
навишта буд:«Дар давлати демократї ва
дунявї зарур аст, ки карру фарри зиёдатї
ва исрофкорї хеле - хеле кам ва ё умуман
вуљуд надошта бошад. Зеро карру фари
зиёдатї ва харољоти бењуда ё бо сабаби
дорої ва ё аз рўи зарурият пайдо шуда дар
як ваќт њам доро ва њам камбаѓалро, якеро
бо дорої дигарро бо нафсу њасудаш
фосиќ, бадахлоќ ва вайрон мекунад: ин
њолат ватанро гирифтори нозу неъмат
овораи шўњратпарастї сохта, аз давлат
њама
шањрвандон-тобеонро
кашида
мегирад, то ин ки якеро ѓуломи дигаре ва
њамаро дар маљмўъ ѓуломи аќидаи
нодуруст созад» [4, с.31-32].
Ибни Халдун дар боби 18 асари
«Муќаддима» кару фар, рўзхўшгузаронї
ва зиёдаравиро дар зиндагї асоситарин
монеа дар роњи мулкдорї, пешравї ва
вањдати љомеа медонад. Ў менависад:«Омили ин њолат дар он зуњур менамояд, ки чун як иддаи ќабила афзалият ва
бартарї нисбат ба дигарон касб менамояд, вай ба њамон андоза мутаносибан саодатмандї, хушгузарониро (дар муќобили
иддаи дигари камбаѓал ) соњиб мешавад…
Давлат ба кўмаки онњо мусоидат мекунад»
[3, с.597].
Албатта ин њолате, ки Ибни Халдун
муаррифї менамояд, ќабл аз њама пояи
адлро дар муносибат бо гурўњњои дигар
поймол менамояд.
Сониян чунин дастгирии яктарафаи
давлатї ба худи он мардуми дастгиришаванда зарар мерасонад. Зеро бартарию

афзалият ногузир ба танбалї, муфтхўрї ва
коњиши вањдату њушёрии онњо бурда мерасонад. Ибни Халдун дар бораи ноадолатии иљтимої ва зарари ин амал ба
зиндагии њаррўзаи мардум аз назари мустаќими иќтисодї њарф назада, балки аз
љодаи давлатдорї ва амнияти миллї ба ин
масъала менигарад.
Чунин зиндагии сохтаи дохили неъмат
ќатъи назар аз кадом манбаъ набошад,
мардумро аз мењнат ва расидан ба ќадри
он дур карда, муттањидї ва ѓайрати
халќро, ки дар роњи дарёфти ризќу рузї
табиї бо он соњиб шуда буданд бо мурури
замон мањв мекунад. Њамин тавр, мардум
бо чунин рўзгузаронии пурдабдаба майл
намуда њушёрї ва мењнат карданро аз даст
медињанд. Вањдат, муттањидие, ки дар
мењнат ва зањматњои шабонарўзї буд аз
байн меравад. Фарзандони онњо дар чунин
шароити
саодатманди
бепарвоёнаи
хўшрўзгузаронї ба воя расида мушкилї
ва вазниниро намебинанд.
Ин њолат ба одати табдил ёфта, бо мурури замон њиссиёт ва нерўњои муњифазатшавандаи ќавмро аз байн мебарад мегўяд Ибни Халдун [3, с.598]. Яъне карру
фар ва исрофи зиёд дар нињояти кор њар
љомеаро ба нобудї ва вањдату истиќлолияти зуњуроти иљтимоиро заиф ва нотавон
менамояд. Зеро организми зиндае, ки аз
воситањои мубориза барои зинда мондан
мањрум мешавад тадриљан рў ба нобудї
меорад. Муњимтарин нукта ба назари
Халдун ин гум шудани табиати мубориза
барои њаёт, аз байн рафтани мењнат ва
унсурњои муттањидкунандаи иќтисодиёт
мањсуб мешавад. «Чи ќадаре ки онњо ба
кару фар дода шуда ба исроф машѓул мешаванд ба њамон андозат онњо ба мањви
худ наздик мегарданд. … Омилњое, ки ба
исроф муосидат менамоянд барои заъфи
муттањид ва вањдат хизмат мекунанд. Гум
шудани муттањидї ва вањдат ќабиларо аз
маќсадњои худ дур карда вайро тўъмаи дигарон месозад…» [3, с.599].
Сазовор ба ёдоварист, ки ниёгони мо
дар баробари он, ки сарфаю сариштакорориро дар рўзгори фарзандатон тарбият
кардаанд тартиб ва усулњои баргузории
одату анъана ва маросимњои зиёди миллиро низ доро будаанд. Њар иду анъана ва
њатто касбу њунарњои мардумии мо аз ќадим бо урфу одатњо ба шакл даромада,
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тавассути рисолаю дастурњои махсус ба
низом дароварда мешуданд. Иду анъана
ва љашну маросимњои тољикон њикмати
хосаи њаётї дошта, бо табиат, зиндагї ва
хулќу атвори њамидаи гузаштагони мо
пайванд буданд. Рўњияи баргузории чунин
чорабинињо тарбияи насли солим ва халќи
зафарманди маънавї будааст.
Аз зумраи идњои машњури ниёгони мо
иди Наврўз ин љашни оѓози бањор ва соли
нави мардуми форсу тољик буда, ки атрофи он зиёд наврўзномаю асарњои
тадќиќотї дар гузаштаю имрўз
эљод
шудааст. Наврўз дар луѓатњо ба маънои
рўзи нав ва тоза, рўзи нахустин, аввали
рўзњои сол, яъне рўзе ки соли нав аз он
оѓоз мегардад, омадааст.
Дар ин маврид Абурайњони Берунї
донишманд ва олими ќарни дањум дар китоби машњури худ «Осор-ул-боќия» аз забони Алї бинни Яњё навиштааст, ки «Рўзи
Наврўз ягона рўзест, ки таѓйирнопазир
аст» ва дар китобаш «Ал-тафњим» менигорад ки «нахустин рўз аст аз Фарвардинмоњ ва аз ин љињат рўзи нав карданд, зеро
ки нишони соли нав аст» [1, с.125].
Ин љашн таърихи зиёда аз сењазорсола
дорад ва куњантарин оини миллї дар
љањон ба шумор меравад. Дар баъзе аз
матнњои куњан аз љумла «Шоњнома»-и
Њаким Фирдавсии Тўсї, Таърихи Табарї,
«Ал-тафњим», «Осор-ул-боќия»-и Абўрайњон Берунї ва «Наврўзнома»-Умари
Хайём, шоњ Љамшед ё ин ки Каюмарс ба
унвони поягузори Наврўз муаррифї
шудаанд. Падидоварии Наврўз дар
Шоњнома, ба ин гуна ривоят шуда аст, ки
Љамшед дар њоли гузаштан аз Озарбойљон, дастур дод, то дар онљо барои ў
тахте бигузоранд ва худаш бо тољи заррин
бар рўи тахт бинишаст. Бо расидани нури
хуршед ба тољи заррини ў, љањон нўронї
шуд ва мардум шодмонї карданд ва он
рўзро наврўз номиданд.
Ба Љамшед бар гавњар афроштанд,
Мар он рўзро Рўзи нав хонданд.
Бархе аз ривоёти таърихї оѓози
Наврўзро ба бобулиён нисбат медињанд.
Тибќи ин ривоятњо, ривољи Наврўз дар
сарзамини Форс ба соли 538 пеш аз мелод,
яъне замони њамлаи Куруши Кабир ба Бобул боз мегардад, ки мањз Ў наврўзро
љашни миллї эълом кард. Вай дар ин рўз
барномањоеро барои сарбозон, поксозии

маконњои њамагонї ва хонањои шахсї ва
бахшиши мањкумон иљро менамуд. Ин
оинњо дар замони подшоњони дигари Њахоманишї низ баргузор мешудааст. Замони Дорои якум, маросими Наврўз дар
тахти Љамшед баргузор мешуд. Албатта
дар сангнабиштањои баљомонда аз даврони Њахоманишињо, ба таври мустаќим
ишорае ба баргузории Наврўз нашудааст,
аммо баррасињо бар рўи ин сангнавиштањо нишон медињад, ки мардум дар
даврони онњо бо ин љашн ошно будаанд ва
Њахоманишиён Наврўзро бо шукўњи бузурге љашн мегирифтаанд. Санадњои
таърихї шањодат медињад, ки Дорои I ба
муносибати Наврўз дар соли 414 ќабл аз
мелод сиккае аз љинси тилло зарб намуд,
ки дар як сўи он сарбозе дар њоли тирандозї нишон дода шудааст. Њамчунин дар
баъзе ривоёт, аз Зардушт ба унвони бунёдгузори Наврўз номбар шуда аст.
Дар замони Ашкониёну Сосониён низ
Наврўз љашн гирифта мешудааст. Њикояту
ривоятњо дар бораи иди Наврўз хеле бисёранд. Масалан Абурайњони Берунї дар
китоби «Осор-ул-боќия» овардааст, ки чун
Љамшед барои худ тахт бисохт, дар ин рўз
бар он савор шуд ва љину шаётин онро
бардоштанд. Ва ба як рўз аз кўњи Дамованд ба Бобул омад. Мардум аз дидани ин
амр дар шигифт шуданд ва ин рўзро ид
гирифтанд.
Бояд зикр намуд, ки мувофиќи маълумоти овардашуда аз осори Абўрайњони
Берунї чунин хулосабарорї кардан мумкин аст, ки ин донишманд ба таври густурдае дар бораи љашн гирифтани
Наврўз сухан мегўяд ва дар тањќиќоти хеш
барои шинохти рамзу рози оинњо ва маросимњои гуногун, натанњо ганљинањои
куњанро мекобад ва дарњои онњоро ба рўи
хонандагони асари гаронбањояш мекушояд, балки аз амалнамої аз суннатњои дерина дар рўзгори худ низ, хабар медињад
ва ошкоро мегўяд, ки мардумони давронаш бо покизагардонию навсозии њамаи
афзорњо ва дастмояњои зиндагї ва оростану пиростани хонаву кошона аз Наврўз
истиќбол менамуданд.
Дар рисолаи «Наврўзнома» -и Умари
Хайём низ ба њамин нигариши равшангарона ба Наврўзи замони ќадим ва хусусиятњои оинњои он рў ба рў мешавем ва ба
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бахши дигаре аз рамзу розњои он пай мебарем.
Наврўз яке аз љашнњои ќадимтарини
мардуми тољик ба њисоб меравад. Дар ин
ид дехќонон ба киштукори сањрої мебароянд. Мањз мањсули мењнати дењќон аст,
ки мардум ба хотири љамъ ва осоишта умр
ба сар мебаранд.
Аз њамин гунна идњои бузурги мо, ки
дар њифзи рўњияи миллї ва фарњанги
маънавии халќи мо њазорсолањо таъсири
нек расонидааст љашни Сада буд.
Љашни Сада амиро расми кибор бошад,
Ин ойини Каюмарсу Исфандиёр бошад…
Аз байти Манучењри Домѓонї маълум
мегардад, ки Сада яке аз љашнњои суннатии ниёгони ориёии мо ба њисоб меравад
ва решањои ин љашн ба замони аввалин
кадхудои љањон – Каюмарс ва шањсаворони њамосаи «Шоњнома»-и безаволи
Абулќосим Фирдавсї – Исфандиёр рафта
мерасад. Унсурї ин суханони Манучењриро таќвият бахшида, дар яке аз шеърњояш
таъкид мекунад, ки то ваќте замин зери
Хуршеду гунбади даввор забари замин
давр мезанад, оташи шаби Сада баланд
фурўзон хоњад буд.
Мутаасифона, њанўз њам иддае бо
муќобилгузории фарњангњои таърихии
миллати мо мехоњанд ба рушди миллат ва
давлат монеа эљод намоянд. Пешвои миллат дуруст таъкид намуданд, ки: «То замони интишори ислом гузаштагони халќи
тољик низ дорои фарњангу тамаддун, дину
оини бостонї ва соњибкитоб буданд. Бинобар ин, мо имрўз набояд ба сањифањои
заррини таърихи чандинњазорсолаи миллати худ аз рўи таассуб ё ноогоњии динї
хати батлон кашем ва таърихи гузаштаи
халќи хешро инкор созем» [6].
Ба назари мо омили асосии нофањмињо
атрофи идњои миллии мо танњо аз надонистани таърих ва тартиби баргузории онњо
набуда, инчунинба тарзи зарурї танзими
њуќуќї нагаштани ин идњост.
Мо гарчанде ќисмате аз љашну маъракањои миллии худро ба низом дароварда
бошем њам, вале то њанўз масъалањои
њуќуќии баргузории идњои миллии худро
тимсоли Наврўз, Сада, Мењргон дар даст
надорем.
Бинобар он имрўз ваќти он
расидааст, ки дар низоми ќонунгузориамон ќонуни махсуси миллии дигаре ќабул
шавад, ки тартиби баргузорї, ваќт ва

њамбастагии идњои миллиамонро
бо
њунарњои мардумї ва касбу кори аљдодї
васл намуда идњои таърихии халќамонро
дар хизмати ватан ва миллат гузорем.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ВАЖНОСТЬ ПРАВОВОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ ТРАДИЦИЙ,
ТОРЖЕСТВ, ОБРЯДОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Шарифзода М. Ш.
В данной статье автор, рассматривая
важность упорядочения национальных
традиций, торжеств и обрядов, считает
своевременным такое действие для защиты национальных ценностей и защиты
национальных интересов страны. Автор
на основе изучения научной литературы и
на основе анализа исторической практики
предков считает важным защиту нацио-
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нальных традиций. По мнению автора, в
дальнейшем нужно укреплять основы правового регулирования этих ценностей.
Ключевые слова: национальная культура, национальные торжества и обряды,
историческая память, нравственное наследие предков, национальное законодательство, национальные интересы.
NATIONAL LEGISLATION AND IMPORTANCE OF LEGAL ORDER OF
TRADITIONS, CELEBRATIONS AND
STATE HOLIDAYS IN THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
Sharifzoda M.Sh.
In this article, the author, considering the
importance of ordering national traditions, celebrations and rituals, considers it timely to protect national values and protect the national interests of the country. The author considers it
important to protect national traditions on the
basis of studying scientific literature and based
on the analysis of historical practice of ancestors. As for the author in the future, it is necessary to strengthen the foundations of the legal
regulation of these values.
Key words: national culture, national celebrations and ceremonies, historical memory,
moral heritage of ancestors, national legislation, national interests.
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Бунёди
давлатдории
навин
дар
Тољикистони соњибистиќлол, таќозои онро менамояд, ки бањри пойдории давлати
навини тољикон ба раванди давлатдории
гузашта, таваљљуњ намуда амали меъёрњои
њуќуќиро дар ин раванд муайян намудан
муњим аст. Давлатдории тољикон таърихи
тулонї дошта, он аз љониби муњаќќиќон
ба тариќи гуногун даврабандї гардидааст.
Яке аз даврањое, ки дар таърихи давлатдории тољикон мавќеи муњим дорад ин пас
аз пањн гардидани дини ислом мебошад.
Воќеан пас аз пањн гардидани дини ислом
бо гузашти начандон давраи тўлонии
таърихї аљдодони гузаштаи мо давлатдории миллии худро ташкил намуданд, ки он
дар заминаи сарчашмањои њуќуќи исломї
ва амалї намудани меъёрњои он бунёд
гардида буд.
Пешвои миллат дар суханронии худ
дар мавзӯи «Моҳияти таҳаммулпазирии
мазҳаби Имоми Аъзам ва вазъи дин дар
кишвар» дар конфронси ҷумҳуриявӣ бахшида ба 1310 - солагии Имоми Аъзам иброз доштанд, ки «таърихи фарҳанги
тоҷикон, ки яке аз қадимтарин халқҳои
Осиёи Марказӣ ва ворисони тамаддуни
куҳанбунёд ва ғановатманд мебошанд, аз
сарчашмаи ду тамаддуни бузурги ҷаҳонӣ тамаддуни ориёӣ ва тамаддуни исломӣ
шодоб гардидааст.
Сарзамини ниёгони мо ҳанӯз аз оғози
тамаддуни давлатдорӣ яке аз марказҳои
маънавиёт, меҳвари воқеии фарҳанги асилу пешрафта ва арзишҳои зиндагисоз буда, дар амри пазируфтани арзишҳои неки
тамаддунҳои дигари ҷаҳонӣ, аз ҷумла тамаддуни исломӣ бо таҳаввулоти рангине
рӯ ба рӯ шудааст.
Дини мубини ислом тадриҷан бо тамаддуни ниёгони мо созгор омада, минбаъд низоми маънавӣ, иҷтимоӣ ва фарҳан-

гии аҷдоди моро хеле таҳким бахшид ва
густурда сохт». Ва тарзи давлатдории
онњо намунаи тамаддуни љањонї гардиданд.
Бањри омўзиши хусусиятњои хоси амали меъёрњои њуќуќии ин давра ба сарчашмањои њуќуќии такя намудан зарур аст. Бо
њамин асос маводе, ки ин љанбаи давлатдории тољиконро равшан месозад, китоби
тозанашри муњаќќиќи тољик, устод Буриев
И.Б. аст, ки зери унвони «Сарчашмањои
њуќуќї давраи исломии давлатдории
тољикон: назария ва амалия» тањия ва
нашр шудааст. Ин китоб барои пажуњандагони ин давраи таърихии миллати
тољик манбаи муътамад ба шумор меравад. Китоби мазкур нашри дуюм буда, ќаблан соли 1999 дар натиљаи омўзиш ва
тањќиќи маводњои илмї ва њуљљатњои бойгонї омода карда шуда буд. Дар натиљаи
гузашти солњо ва ошкор гардидани
маълумотњои навин устод ба он китоб иттилооти муњими илмиро ворид намуда,
дар шакли мукаммалтар онро бознашр
намуданд ва он халогие, ки дар доираи
илми тољик то ин давра вуљуд дошт, пурра гардониданд.
Китоб зери тањрири академик Тоњиров
Ф.Т. омода гардида, ба он се доктори
илмњои њуќуќ, аз љумла Сюкияйнен Л.Р.,
Муромтсев Г.И. ва Маљидзода Љ.З. ва ду
номзади илми њуќуќ Одиназода Р.С., Холиќов Р. Х. таќризи мусбї додаанд, ки аз
арзиши баланд доштани ин асари илмї
шањодат медињад.
Китоб аз сарсухан, се боб ва њафт фасл
иборат мебошад, ки масъалањои мубрами
амали сарчашмањои њуќуќи исломиро дар
давлатдории асримиёнагии тољикон фаро
мегирад.
Дар ќисмати муќаддима муаллиф
кўшидааст мубрамияти мавзўи тањќиќотро ошкор намуда, зарурияти омўзиши
ин давраро ќайд намояд. Муаллиф дар ин
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ќисмат хотиррасон менамояд, ки масъалаи
мазкур дар доираи илми тољик умуман
омўхта нашудааст, танњо баъзе пањлуњои
он аз љониби олимони хориљию ватанї
тањќиќ гардидаанд. Муаллиф њамчунон
ќайд менамояд, ки тањќиќоти масоили
мазкур аз як љињат бањри амиќ фањмидани
раванди рушди њуќуќ дар давлатдории
тољикон мадад менамояд. Аз љониби дигар ошкор гардидани меъёр ва нињодњои
њуќуќи мусалмонї, ки принсипњои инсондўстї ва арзишњои умумиинсониро
инъикос менамоянд, бањри мукаммал гардонидани низоми навини њуќуќии Тољикистони муосир кўмак менамояд. Бо њамин
тартиб пањлуњои гуногуни масъала ва
мубрамияти пажуњиши мавзўи мазкурро
муаллиф дар ќисмати муќаддима матрањ
намудааст.
Боби аввали китоб «Мафњум ва сарчашмањои њуќуќи мусалмонї ва даврањои
пањн гардидани он дар њудуди Тољикистон» унвон дошта, аз ду фасли адоњида
иборат аст.
Фасли якуми ин боб ба масъалањои
муайян намудани мафњум ва сарчашмањои
њуќуќи мусалмонї тааллуќ дошта, дар
фасли дуввум бошад, масъалањои пањн
гардидани меъёрњои њуќуќи мусалмонї
дар њудуди Тољикистон матрањ гардидаанд.
Дар боби дуюми китоб, муаллиф амали меъёрњои мусалмонї ва дигар сарчашмањои њуќуќиро дар даврањои исломии
рушди давлатдории тољикон аз љињати
илмї инъикос намудааст, ки муњтавои он
дар фаслњои алоњидаи ин ќисмат зери масоили муносибат ва вижагињои амали
меъёрњои мусалмонї ва дигар сарчашмањои њуќуќї дар њудуди Тољикистони
тошўравї замони мустамликавї шарњу
тавзењ ёфтаанд.
Боби сеюми китоб ба масъалањои
татбиќи меъёрњои мусалмонї ва дигар
сарчашмањои њуќуќ дар Тољикистони тошуравї бахшида шудааст. Дар фаслњои ин
боб, ки чунин унвон гирифтаанд: татбиќи
меъёрњои њуќуќи гражданї; татбиќи
меъёрњои њуќуќи љиноятї ва татбиќи
меъёрњои соњањои дигар, ки дар онњо амалишавии меъёрњои њуќуќї ва вижагињои
чи гунагии татбиќи онњо тањќиќ гардидаанд. Муаллиф ќайд менамояд, њуќуќи
шањрвандии исломї асосан муносибатњои

миёни шахсони воќеиро танзим менамояд.
Шахсони њуќуќї дар мисоли давлат ва
маќомоти он (ѓайр аз маќомоти судї ва
хазинадорї) иштирокчиёни муносибатњои
њуќуќи гражданї мањсуб намешаванд, дар
њамин замина мафњуми шахси њуќуќї дар
њуќуќи мусалмонї норавшан боќи мондааст. Њамчунин муаллиф ќайд менамояд, ки
бо дарназардошти он ки товони зарар дар
назарияи њуќуќи мусалмонї аз љониби
маќомоти њокимияти давлатї эътироф
шуда бошад њам, вале дар манбаъњои
таърихї ягон мисоли мушаххасе пайдо
карда нашудааст.
Оид ба татбиќи меъёрњои њуќуќи
љиноятї, Буриев И.Б. ќайд менамояд, ки
меъёрњои њуќуќи љиноятии мусалмонї аз
љониби муњаќќиќон кам тањќиќ карда
шудааст. Дар ин самт пажуњиш набурдани
муњаќќиќонро чунин асоснок менамояд,
ки ин масъалањо дар сарчашмаи асосии
њуќуќи мусалмонї Ќуръон тафсили
бештар наёфтааст. Ва танњо онњо баъдан
дар асоси њадис ва суннатњои паёмбари
ислом, инчунин аз љониби мактабњои
њуќуќи исломї рушд дода шуданд. Њамчунин муаллиф ќайд менамоянд, ки муњимтарин падидањои ин соњаи њуќуќи мусалмонї мафњумњои љиноят ва љазо мебошанд. Аммо дар таълимоти мактабњои
њуќуќии исломї мафњуми љиноят ба таври
комил баён карда нашудааст. Мафњуми
љавобгарии љиноятиро дар њуќуќи мусалмонї шарњ додааст, ки он уњдадории шахс
аст, ки кирдори љинояткорона содир кардааст ва ба кирдорњои кардаи худ љавобгар мебошад.
Дар фасли сеюми боби сеюм муаллиф
оид ба татбиќи меъёрњои дигар соњањои
њуќуќ дахл намуда, муайян менамояд, ки
дар Тољикистони тошўравї дар соњаи муносибати оилавї меъёрњои њуќуќи мусалмонї ва меъёрњои одатї амал менамуданд.
Муаллиф ќайд менамояд, ки Ќуръон оила
ва никоњро њамчун нињоди ањамияти
муњими динї дошта эътироф намуда, бо
њамин вазъи њуќуќии занонро баланд мебардошт.
Дар ќисми хулоса муаллиф ќайд менамояд, ки дар натиљаи тањлили амали
њуќуќи мусалмонї вижагињои пањнгардї
ва амали меъёрњои њуќуќи исломї дар
Тољикистони тошўравї
муайян карда
шудааст. Тамоми моњияти хулосањои
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тањќиќоти худро муаллифи китоб дар ин
ќисми китоб бо натиљагирињо ва пешнињодњо љамъбаст менамояд, ки онњо дорои арзиши баланди илмї мебошанд.
Ѓайр аз ин истифодаи адабиёти илмии
олимони ватанї ва хориљї, ки дар рафти
тањќиќот истифода гардидаанд, як ќисмати онњо бори аввал аз љониби муаллиф ба
гардиши илмї ворид карда шудаанд. Арзиши тањќиќоти илмии мазкур боз дар он
ифода меёбад, ки муаллиф њуљљатњои бойгонии ин самтро ба таври пурра омўхта,
барои муњаќќиќони дигар маводњои зиёди
муфидро пешкаш намудааст.
Умуман китоби мазкур арзиши баланди илмиро доро буда, дар самти омўзиши
марњилаи тошўравии пањн гардидани сарчашмањои њуќуќї ва таносуби байни онњо
дар низоми њуќуќии давлатдории таъри-

хии тољикон манбаи муътамади илмї ба
шумор меравад.
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