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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/2018 

 
ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ 

 
НЕЗАВИСИМЫЙ ТАДЖИКИСТАН: СУВЕРЕНИТЕТ КАК ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Мухаммад А.Н. – член-корр АНРТ, доктор политических наук, профессор 
 
В статье рассматриваются исторические 

предпосылки, условия обретения, призна-
ния и сохранения государственной незави-
симости Республики Таджикистан. Особое 
внимание уделено осмыслению националь-
ных интересов и угроз независимости Та-
джикистана в контексте обеспечения наци-
ональной и коллективной безопасности. 
Анализируется новый принцип: «суверени-
тет как ответственность», реализация кото-
рого для Таджикистана предполагает тес-
ное сотрудничество и участие в интеграци-
онных проектах независимых государств. 

Ключевые слова: независимость, Та-
джикистан, сотрудничество, национальные 
интересы, коллективная безопасность, меж-
дународное право. 

Международное признание государ-
ственной независимости в марте 1992 г., 
позволило Таджикистану не только устано-
вить гражданский мир, но и приступить к 
построению новой государственности и 
вхождению в мировую политическую си-
стему в качестве самостоятельного актора 
на основе норм международного права. 
Ориентация и опора Таджикистана на об-
щепризнанные принципы международного 
права были обусловлены его вступлением в 
члены ООН, взаимодействие с которой яв-
ляется важным условием сохранения суве-
ренитета для каждого государства. Высту-
пая на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. 29 сентября 2015 г., Президент РТ Э. 
Рахмон дал оценку особого вклада ООН в 
поддержание процессов становления новых 
независимых государств и их последующего 
развития  он  отметил, что: «Таджикистан 
на заре своей независимости, столкнувшись 
с проблемами и трудностями переходного 
периода, ощутил всемерную поддержку 
ООН, благодаря которой страна уверенно 
встала на путь демократического развития. 
Заложенные при содействии Организации 
основы развития Республики Таджикистан 
способствовали вовлечению страны в меж-

дународные процессы сотрудничества и 
взаимодействия».[1] 

Таджикистан, подписав 26 февраля 1992 
г. Хельсинский Заключительный акт, [2] 
принял на себя обязательства по исполне-
нию принципов международного права, за-
крепленных в основополагающих докумен-
тах мирового сообщества. Следует под-
черкнуть, что   международное право учи-
тывает новые вызовы, связанные с процес-
сами глобализации, и отражает появление 
новых качественных характеристик сувере-
нитета в современном мире. Поэтому пере-
чень, первоначально включавший семь 
принципов, содержавшихся в Уставе ООН, 
постоянно уточняется и дополняется путем 
принятия новых документов, таких как Де-
кларация о принципах международного 
права (1970 г.), касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между госу-
дарствами в соответствии с Уставом Орга-
низации Объединенных Наций; Заключи-
тельный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (1975 г.), различ-
ные пакты и декларации, утверждаемые ре-
золюциями Генеральной Ассамблеи ООН. 

Остановимся на анализе содержания прин-
ципов международного права подробнее. 

1. Принцип суверенного равенства, ува-
жения прав, присущих суверенитету. В За-
ключительном акте СБСЕ говорится: «Гос-
ударства-участники будут уважать суверен-
ное равенство и своеобразие друг друга, а 
также все права, присущие их суверенитету 
и охватываемые им, в число которых вхо-
дит, в частности, право каждого государ-
ства на юридическое равенство, 

на территориальную целостность, на 
свободу и политическую независимость. 
<…> Они имеют также право принадле-
жать или не принадлежать к международ-
ным организациям, быть или не 

быть участником двусторонних или 
многосторонних договоров,  включая пра-
во быть или не быть участником союзных 
договоров; они также имеют право на 
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нейтралитет». При осуществлении принци-
па суверенного равенства должны учиты-
ваться законные интересы других госу-
дарств и в целом международного сообще-
ства. Таким образом, принцип суверенного 
равенства означает, что суверенитет не явля-
ется неограниченным. Классическое понима-
ние суверенитета как абсолютной полноты 
власти во внутренней и внешней политике 
заменяется качественно новым понятием, ос-
нованным на ограничении суверенитета од-
ной страны суверенитетом других. [3] 

2. Принцип неприменения силы или угрозы 
силой. Самым распространенным видом 
применения силы выступает агрессия, т. е. 
«применение вооруженной силы государ-
ством против суверенитета, территориаль-
ной неприкосновенности или политической 
независимости другого государства».[4] 
Агрессия является преступлением против 
международного мира, она влечет за собой 
международную ответственность, а обяза-
тельство не совершать акты агрессии отно-
сится к категории обязательств в отноше-
нии международного сообщества в целом. 
При этом подвергающаяся агрессии сторо-
на имеет право на самооборону. 

3. Принцип нерушимости границ, кото-
рый связан с принципом территориальной 
целостности, а его значение определяется 
тем, что необходимое условие их нормаль-
ных мирных отношений. 

От государств не требуют взаимного 
признания границ и отказа от территори-
альных претензий. Этот принцип предпола-
гает необходимость несилового разрешения 
территориальных споров 

и вопросов, связанных с территориаль-
ным суверенитетом. 

4. Принцип территориальной целостно-
сти содержит требование воздерживаться 
от угрозы силой или ее применения против 
территориальной неприкосновенности гос-
ударств. Принцип территориальной це-
лостности и неприкосновенности распро-
страняется и на использование государ-
ством ресурсов иного государства без его 
согласия; таким образом, этот принцип 
распространяется на все ресурсы, находя-
щиеся в рамках территориальных границ 
государства. 

уважение существующих между госу-
дарствами границ   

5. Принцип мирного урегулирования спо-
ров. Декларация о принципах международ-
ного права охарактеризовала данный 
принцип следующим образом: «Каждое 
государство разрешает свои международ-
ные споры с другими государствами мир-
ными средствами таким образом, чтобы не 
подвергать угрозе международный мир и 
безопасность и справедливость». 

6. Принцип невмешательства во внут-
ренние дела. «Государства-участники будут 
воздерживаться от любого вмешательства, 
прямого или косвенного, индивидуального 
или коллективного, во внутренние или 
внешние дела, входящие во внутреннюю 
компетенцию другого государства-
участника, независимо от их взаимоотно-
шений». В то же время принцип невмеша-
тельства не препятствует применению при-
нудительных мер к государству по решению 
Совета Безопасности ООН в случае угрозы 
миру, нарушения мира и актов агрессии. 
ООН имеет право вмешаться во внутренний 
вооруженный конфликт: а) в случае прямой  
угрозы миру и безопасности, влекущей за 
собой массовое нарушение прав человека; 
б) посредством оказания гуманитарной по-
мощи, даже если для этого понадобится 
применение силы.  

Особо следует подчеркнуть, что отдель-
ное государство вправе оказывать помощь, 
включая военную, законно избранному 
народом правительству другого государ-
ства в случае попытки вооруженного пере-
ворота. Основным условием в этом случае 
выступает то, что защищаемое правитель-
ство должно быть легитимным и представ-
лять большинство населения страны (в от-
личие от легитимного правительства во-
оруженная оппозиция не обладает юриди-
ческим правом на поддержку другого госу-
дарства, которая в этом случае квалифици-
руется как противоправная интервенция). 
Именно данный принцип стал правовой ос-
новой международной помощи легитимно-
му правительству Таджикистана в ходе 
гражданской войны.[5.42] 

7. Уважение прав человека и основных 
свобод, включая свободу мысли, совести, ре-
лигии и убеждений. Существует несколько 
ключевых международных актов, утвер-
ждающих необходимость соблюдения прав 
человека, в том числе Всеобщая декларация 
прав человека 1948г.[6] пакты 1966 г. о 
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гражданских и политических правах [8] и об 
экономических, социальных и культурных 
правах.[7] Также международное право 
опирается на ряд конвенций о специфиче-
ских правах человека: Конвенцию о преду-
преждении преступления геноцида и нака-
зании за него (1948 г.), о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации (1966 г.), о 
ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (1979 г.) и о правах ре-
бенка (1989 г.). В Заключительном акте 
СБСЕ 1975 г. выделяется проблема нацио-
нальных меньшинств: «Государства-участ-
ники, на чьей территории имеются националь-
ные меньшинства, будут уважать право 
лицпринадлежащих к таким меньшинствам, на 
равенство перед за коном, будут предоставлять 
им полную возможность фактического пользо-
вания правами человека и основными свобода-
ми и будут таким образом защищать их закон-
ные интересы в этой области». 

8. Равноправие и право народов распоря-
жаться своей судьбой. Значение этого 
принципа впервые раскрыто в Декларации 
о принципах международного права: 
«Принцип равноправия и самоопределения 
народов является существенным вкладом в 
современное международные право, <…> 
его эффективное применение имеет перво-
степенное значение для содействия разви-
тию дружественных отношений между гос-
ударствами, основанных на уважении 
принципа суверенного равенства».[9] В со-
ответствии с этим принципом государство 
обязано создавать для этнических, религи-
озных и другого типа меньшинств, прожи-
вающих на территории суверенного госу-
дарства, возможность сохранять свою са-
мобытность, пользоваться своей культурой, 
языком и исповедовать свою религию. По-
ложения о правах народов закреплены та-
кими международно-правовыми актами, 
как Международный пакт о гражданских и 
политических правах[8] и Декларация о 
правах лиц, принадлежащих к националь-
ным или этническим, религиозным и язы-
ковым меньшинствам[9] 

9. Сотрудничество между государства-
ми. Этот принцип впервые был сформули-
рован в Декларации о принципах междуна-
родного права. Он обязывает государства 
сотрудничать в следующих основных 
направлениях: поддержание мира и без-
опасности; всеобщее уважение прав челове-

ка; осуществление международных отноше-
ний в экономической, социальной, куль-
турной, технической и торговой областях в 
соответствии-с принципами суверенного 
равенства и невмешательства; сотрудниче-
ство с ООН и принятие мер, предусмотрен-
ных ее Уставом; содействие экономическо-
му росту во всём мире, особенно в развива-
ющихся странах. 

10. Добросовестное выполнение обяза-
тельств по международному праву. Прин-
цип заключается в том, что при осуществ-
лении своих суверенных прав, включая пра-
во устанавливать свои законы и админи-
стративные правила, государства будут со-
образовываться со своими юридическими 
обязательствами по международному пра-
ву. Этот принцип является фундаменталь-
ным источником международного права, 
поскольку в нем закреплено соглашение 
государств о признании юридической силы 
норм международного права. Он исходит 
из общего положения о том, что единствен-
ный способ создания юридически обяза-
тельных норм для современных суверенных 
государств – это межгосударственные согла-
шения. Важное уточнение понимания сувере-
нитета в международном праве содержится в 
Декларации о недопустимости интервенции и 
вмешательства во внутренние дела госу-
дарств,[14] где ООН подчеркивает, что госу-
дарства в международных отношениях поль-
зуются суверенным равенством. Последнее 
включает следующие права: 

a) суверенитет, политическая независи-
мость, территориальная неприкосновен-
ность, национальное единство и безопас-
ность всех государств, а также националь-
ная самобытность и культурное наследие их 
народов; 

б) суверенное и неотъемлемое право 
государства свободно определять свою соб-
ственную политическую, экономическую, 
культурную и социальную систему, разви-
вать свои междуна- родные отношения и 
осуществлять неотъемлемый суверенитет 
над своими природными ресурсами в соот-
ветствии с волей его народа без внешней 
интервенции, вмешательства, подрывной 
деятельности, принуждения или угрозы в 
какой бы тони было форме. В 1986 г. была 
принята      Декларация ООН о праве на 
развитие1, в которой в очередной раз 
напоминалось «о праве народов на само-
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определение, в соответствии с которым все 
народы имеют право на свободное опреде-
ление своего политического статуса и осу-
ществление своего экономического, соци-
ального и культурного развития», а «также 
о праве народов осуществлять согласно со-
ответствующим положениям обоих Между-
народных пактов о правах человека полный 
и всецелый суверенитет над всеми своими 
природными богатствами и ресурсами».Все 
эти принципы принимает и разделяет Рес-
публика Таджикистан. В Концепции внеш-
ней политики РТ (2015 г.) сказа-
но:«Республика Таджикистан, подтверждая 
свою приверженность признанным между-
народно-правовым актам, осуществляет 
свою внешнюю политику на основе следу-
ющих принципов: 

–  признание равенства, уважение суве-
ренитета и территориальной целостности 
государств, неприкосновенность границ, 
неприменение силы и угрозы силой в меж-
дународных отноше-ниях, приверженность 
мирному урегулированию споров и кон-
фликтов, невмешательство во внутренние 
дела друг друга; 

– уважение прав и фундаментальных 
свобод человека; 

– выполнение обязательств, вытекаю-
щих из международного права; 

– соблюдение принципа верховенства 
международного права в международных 
отношениях; 

– деидеологизация межгосударственных 
отношений, установление и развитие рав-
ноправных и  взаимовыгодных связей со 
всеми странами мирового сообщества; 

– неприятие в международной практике 
любых форм попрания прав».[21] 

В Декларации тысячелетия (2000 г.) гла-
вы государств и правительств, среди кото-
рых был Президент Таджикистана, под-
твердили «свое обязательство поддержи-
вать все усилия, на правленные на обеспе-
чение суверенного равенства всех госу-
дарств; уважения их территориальной це-
лостности и политической независимо-
сти».[16] Эти усилия должны включать по-
литику и меры на глобальном уровне, ко-
торый олицетворяет ООН. Поэтому необ-
ходимо «повышать эффективность Органи-
зации Объединенных Наций в деле поддер-
жания мира и безопасности путем предо-
ставления в ее распоряжение ресурсов и ин-

струментов, необходимых ей для предот-
вращения конфликтов, мирного разреше-
ния споров, проведения операций по под-
держанию мира, постконфликтного  миро-
строительства и реконструкции». Суверен-
ные государства, в свою очередь, должны 
эффективно участвовать в разработке и 
осуществлении этих мер, т. е.принцип суве-
ренного равенства в условиях глобализации 
дополняется обязанностью государства 
участвовать в решении следующих гло-
бальных проблем: 

– устранение угроз, создаваемых оружи-
ем массового уничтожения; 

– борьба против международного тер-
роризма и транснациональной преступно-
сти, с распространением наркотиков, тор-
говлей людьми и отмыванием денег; 

– искоренение нищеты; 
– охрана общей окружающей среды; 
– обеспечение устойчивого развития; 
– поощрение демократии и укрепление 

правопорядка, обеспечение уважения всех 
международно признанных прав человека и 
основных свобод; 

– защита уязвимых – гражданского 
населения в сложных чрезвычайных ситуа-
циях, беженцев и перемещенных лиц, детей 
в вооруженных конфликтах и др.; 

– создание и поддержка региональных и 
субрегиональных механизмов предупре-
ждения конфликтов и поощрения политиче-
ской стабильности, обеспечение надежного 
притока ресурсов 

для миротворческих операций. 
Новый подход к суверенитету был из-

ложен в Докладе Международной комиссии 
по вопросам вмешательства и государ-
ственного суверенитета под названием «От-
ветственность 

по защите» (2001 г.). В документе 
утверждается, что с 1945 г. условия, в кото-
рых осуществляется суверенитет государ-
ства, кардинально изменились. Теперь 
«государственный суверенитет предполага-
ет ответственность, и главная ответствен-
ность по защите своего народа лежит на 
самом государстве. Если где-либо населе-
ние страдает и испытывает серьезные ли-
шения в результате междоусобной войны, 
мятежей, репрессий или несостоятельности 
государства и данное государство не желает 
или неспособно предотвратить или прекра-
тить их, принцип невмешательства уступает 



15 

 

место принципу международной ответ-
ственности по защите».[17] В Докладе обос-
нован вывод о том, что в современных 
условиях неотъемлемой частью концепции 

суверенитета являются конкретные 
юридические обязательства людей, пактами 
и договорами, международным гуманитар-
ным правом и внутригосударственным пра-
вом».В 2004 г. основанная Кофи Аннаном 
Группа высокого уровня по угрозам, вызо-
вам и переменам одобрила новый подходк 
суверенитету и новое правило об ответ-
ственности по защите своего народа. 

На Всемирном саммите Организации 
Объединенных Наций в сентябре 2005 г. все 
государства-члены официально признали 
принцип ответственности каждого государ-
ства защищать свое население от геноцида, 
военных преступлений, этнических чисток и 
преступлений против человечности. На 
саммите мировые лидеры пришли к согла-
шению, что, если какое-либо государство 
окажется не в состоянии выполнить данное 
обязательство, все государства-члены несут 
ответственность за оказание помощи по 
защите людей, которым угрожают вышепе-
речисленные преступления. «В случае необ-
ходимости, если мирные средства окажутся 
недостаточными, а национальные органы 
власти явно окажутся не в состоянии защи-
тить свое население от геноцида, военных 
преступлений, этнических чисток и пре-
ступлений против человечности», междуна-
родное сообщество будет действовать кол-
лективно, «своевременно и решительно», 
через Совет Безопасности ООН и в соответ-
ствии с Уставом ООН.[18] 

Можно считать, что сформулирован 
новый принцип: «суверенитет как ответ-
ственность», реализация которого для Та-
джикистана предполагает тесное сотрудни-
чество и участие в интеграционных проек-
тах независимых государств. Национальная 
стратегия развития РТ на период до 2030 г. 
сформирована с учетом «международных 
обязательств Таджикистана по Целям 
устойчивого развития в области обеспече-
ния эффективности государственного 
управления, социальной защиты населения, 
продовольственного обеспечения, надеж-
ной энергии и укрепления образования, 
здравоохранения, продуктивной занятости 
и предотвращения коррупционных явле-
ний»,[19] которые были приняты на 70-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сен-
тябре 2015 г. 

С нашей точки зрения, в Концепции 
внешней политики Республики Таджики-
стан речь идет именно о связи ответствен-
ности суверенного государства и «активно-
го участия страны в деятельности междуна-
родных и региональных организаций (см. 
прил. 1), «посредством чего Таджикистан 
намерен внести свой вклад в укрепление 
безопасности, стабильности, сотрудниче-
ства и созидательного международного 
диалога».[20] 
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Тољикистони  соњибистиќлол:  

соњибихтиёрї њамчун  масъулият 
Муњаммад А.Н. 

Дар  маќола  заминањои  таърихї,  
шартњои ба  даст  овардан, эътироф ва  њи-
фзи  истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон  мавриди  баррасї ќарор ги-
рифтааст. Махсусан дар  маќола  диќќати  
асосї  ба  дарки манфиатњои  миллї ва   
тањдидњо  ба истиќлолияти  Тољикистон дар  
мафњуми   амнияти  миллї  ва  дастаљамъї 
дода шудааст. Дар   баробари   тањлил  
намудани   усули  нав «соњибихтиёрї њам-
чун  масъулият» дар  маќола   ќайд  гар-
дидааст, ки барои  амалишавии  он  
Тољикистонро зарур  аст, ки  б лоињањои  
интегратсионии(њамгироии) кишварњои  
соњибистиќлол иштирок намояд. 

Вожањои калидї: истиќлолият, Тољики-
стон,  њамкорї, манфиатњои миллї, амни-
яти жастаљамъї,  њуќуќи байналхалќї 

 
Independent Tajikistan: sovereignty as  

responsibility 
Mukhammad A.N. 

The article considers historical prerequi-
sites, conditions for acquiring, recognizing and 
preserving the state independence of the Re-
public of Tajikistan. Particular attention is 
paid to the comprehension of national interests 
and threats to Tajikistan's independence in the 
context of ensuring national and collective se-
curity. A new principle is being analyzed: "sov-
ereignty as responsibility", the implementation 
of which for Tajikistan assumes close coopera-
tion and participation in integration projects 
of independent states. 

Keywords: independence, Tajikistan, coop-
eration, national interests, collective security, 
international  law 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/2018 

 
МАЗМУНУ МУНДАРИЉА ВА ИСТИЛОЊОТИ ИЛМЇ  

ДАР "КИТОБ-УН-НАБОТ"-И ИБНИ СИНО 
 

Сулаймонов С., доктори илми филология, профессор 
 
Дар маќола рољеъ ба мазмуну мунда-

риљаи яке аз рисолањои машњури Ибни Си-
но "Китоб-ун-набот" ("Китоби растанињо"), 
ки бахши муњими табииёти "Китоб –уш-
шифо"-и ўро дар бар мегирад,сухан мера-
вад. Дар ин љо рољеъ ба тарљума ва густа-
риши осори Шайхурраис дар Аврупо, 
тарљумањо ва таъсири он ба илм ва фарњан-
ги Аврупо тањќиќ анљом ёфта, дар бораи 
осори ба наботот бахшида дар адабиёти 
араб, пеш аз даврони Ибни Сино маълумот 
дода мешавад. Њамчунин, дар маќола дар 
мавзўи сохтори асари Ибни Сино "Китоб-
ун-набот" ва мавзўъњои мавриди бањси он 
таваљљуњ зоњир гардида, дар бораи исти-
лоњоти илмии ин асар, муносибати Ибни 
Сино ба истилоњот, тарзи истилоњофаринии 
ў, истилоњоти арабї ва ѓайра маълумот 
оварда мешавад. Тањќиќи истилоњоти ил-
мии асар аз назари забони арабї аз 
масъалањои дигаре мебошад, ки дар маќола 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст.  

Аз назари истилоњоти асили арабии 
марбут ба растанињо ишора метавон кард, 
ки "Китоб-ун-набот"-и Ибни Сино ганљи-
наи пурбањои номи олами наботот ба забо-
ни арабї мебошад, ки донишмандон бояд 
сухани худро иброз доранд. Бузурги ва 
ањамияти кори Ибни Сино дар ин аст, ки на 
танњо ба масъалањои амалии њаёти растанї, 
балки ба масъалањои назарии зиндагии 
олами наботот диќќат дода, афкору ан-
дешањои аљиб баён доштааст, ки онњоро 
донишмандони соња тањкиќ ва баррасї кар-
да, арзиши илмии онњоро шарњу баён со-
занд. Љанбаи бисёр муњими забоншиносии 
асар истилоњот ва низоми истилоњофарини 
Ибни Сино дар ин китоб мебошад, ки до-
нишмандони баъди ў онњоро дар осори худ 
фаровон корбаст намуданд. 

Калидвожањо: тарљума, растанї, тана, 
соќ, барг, узвњо, табииёт, боѓї, сањрої, кўњї, 
даштї хор, самара, њосил, мева, андомњои 
эњсос, рагу пай, мизољњо, ахлот, ќувваи ѓизо-
гирї, шоха, реша, пўстлох, маѓз, чўб, пай-

ванд, буѓум, мардонагї, занонагї, тухма, 
гул, шукўфа, ѓилоф . 

Шайхурраис Абуалї Њусайн ибни Аб-
дуллоњ ибни Сино (370њ./980м.-420њ./1037м.) 
– яке аз андешамандонест, ки кохи пур-
шукўњи илмї ва фарњангии тољикону эро-
ниён дар даврони Сомониён бар он пойдор 
буд. Ибни Сино чун чењраи илмї ва 
фарњангї дар таърихи башарият дорои 
њамон љойгоњи илмї ва маќому манзалати 
фарњангист, ки Арасту - яке аз бузургтарин 
донишмандони љањон бархўрдор буд. Шай-
хурраис яке аз аввалин файласуфон ва та-
бибонест, ки аврупоињо аз миёнањои асри 
XII ба шарофати тарљумаи ду асари доира-
тулмаорифии ў "Китоб-уш-шифо" дар 
риштаи фалсафа ва "ал-Ќонун фи-т-тиб" 
дар соњаи тиб нахуст бо ў ва пасон бо 
фарњанги исломї ва аз љумла тољикону 
эрониён ошної пайдо карданд. Ибни Сино 
ва дигар мутафаккирони шарќї дар асрњои 
миёни мављи нави њаракати илмї ва 
фарњангиро оѓоз карда, онро аз сари нав бо 
таљдиди назар ва бозбинии илмї тавассути 
Испания ба Ѓарб интиќол доданд. Дар ин 
росто метавон гуфт, ки мероси илмї ва 
фалсафии Ибни Сино чун купруки пайванд 
байни Шарќу Ѓарб дар фазои ягонаи та-
маддуни башарї хизмат намуд.[4: с.8] Аз 
љониби дигар, чуноне Муњаммад Иќболи 
Лоњурї мегўяд:" Сазовор нест, ки њакимони 
исломиро муќаллиди мањзи файласуфони 
Юнон шуморем. Таърихи тааќќули њаки-
мони исломии Эрон гўёи кўшиши хастано-
пазире аст, ки инон барои кушудани роњи 
душвори худ мабзул доштаанд. Му-
тарљимони фалсафаи юнонї бар асари бе-
диќќатї тўдаи азиме аз аботил гирд оварда 
ва бо ин аботил роњи шинохти фалсафаи 
юнониро бар њакимони исломї сад(д) карда 
буданд, аз ин рў, њакимон ба њукми зарурат 
фалсафањои Афлотун ва Арастуро бо-
зандешї ва бозсозї карданд. Аз ин љост, ки 
њељ як аз шуруњи (шарњњои) онон бар аф-
кори юнонї шарњи тавзењї нест, балки 
шарњи интиќодї ё ибтикорї аст"[7:41]. 
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Испания, ки дар аввалњои асри VIII аз 
љониби арабњо забт гардида, ба љузъи хи-
лофати араб табдил ёфта буд, дар шинохт 
ва интишори мероси фалсафї ва илмии 
Шарќ дар Ѓарб наќши босазо бозид. Дар ин 
љо хилофати мустаќили Кордова ба вуљуд 
омад ва Испания ба маркази бањамомезии 
Шарќу Ѓарб табдил ёфт. Дар асрњои XI-XII 
тарљума ва тањќиќи осори мутафаккирони 
Шарќ ба забони лотинї оѓоз гардида, 
шањри Кордова ва донишгоњи ќадими он 
маркази асосии омўзиш, тарљума, бозгар-
дон ва интишори мероси мутафаккирони 
Шарќ ба њисоб мерафт. Дар аввалњои асри 
X1 дар ин љо то 16-18 њазор дастхат доир ба 
соњањои мухталифи илм рўйнавис карда 
мешуд [8.23].  

 Шинохти Ибни Сино ва дигар дониш-
мандони исломї дар Аврупо пеш аз њама ба 
фаъолияти мактаби тарљумонии Толедо 
(Тулайтала), ки бо ташаббус ва пуштибо-
нии архиепископи Толедо ва канслери бу-
зурги Кастилия Раймундо (1126-1151) соли 
1130 таъсис ёфта буд, зич вобаста аст. Мис-
ли њамин марказ дар дар асри   ْ XII дар 
шањри Палермо (Италия) дар дарбори 
Фридрихи 11 ва писараш Манфред ба вуљуд 
омад. Ба шарофати фаъолияти маркази 
тарљумонии Толедо ва Палермо Ѓарб бо 
осори бузургтарин донишмандони атиќа ва 
мусалмон дар соњаи риёзиёт, ахтаршиносї, 
физика, химия, тиб, илмњои табиатшиносї, 
фалсафа ва сиёсат чун Афлотун, Арасту, 
Эвклид, Птоломей, Љолинюс, Буќрот, ал-
Хоразмї, Ибни Сино, ал-Ѓаззолї, Ибни 
Рушд ва дигарон ошно гардид [10:383]. 
Маркази тарљумонии Толедо мисли "Байт-
ул-њикма"-и Баѓдод ба тарљума, тањќиќ ва 
тарѓибу ташвиќи илму фалсафаи Шарќи 
мусалмон машѓул буда, дар он даврон яке 
аз марказњои муњими густариш ва тарѓибу 
ташвиќи осори донишмандон ва мутафак-
кирони арабизабон дар Аврупо гардид [5;9; 
11:13;16].  

Љои тазаккур аст, ки Ибни Сино дар 
таърихи фалсафаи исломї шояд ягона фай-
ласуфе бошад, ки чи дар Шарќ ва чи дар 
Ѓарб ба мероси илмї ва фалсафии ў аз њама 
бештар њаводорон ва мухолифон таваљљуњ 
зоњир кардаанд. Бо вуљуди љойгоњи балан-
ди фалсафї ва мантиќии ал-Форобї 
пажўњишњо нишонгари он мебошанд, ки ў 
чандон шорењон ва пайравони зиёд надо-

рад, дар њоле ки бисёре аз донишмандон ва 
файласуфони машњури ќарнњои XII-XIII аз 
ќабили Муњаммад аш-Шањристонї (т.1153), 
Фахридини Розї (т. 1209), Насираддини 
Тусї (т.1273) ва дигарон ба шарњу тафсир 
ва љонибдорї аз мероси фалсафии ў баро-
мадаанд. Дар Аврупои асримиёнагї низ 
Ибни Сино аз аввалин файласуфони ис-
ломї буд, ки донишмандоне чун Михаил 
Скот, Њермон ал-Љирмонї, Гундисалвус ва 
дигарон ба тањќиќ ва тарљумаи осори ў ба 
забони лотинї пардохтанд [10:256; 12:210; 
13:304].  

 Бо вуљуди маъруфияти мутафаккир ва 
густариши осори фалсафї ва тиббии ў дар 
Аврупо, Россия,кишварњои араб ва Эрону 
дигар мамлакатњо њанўз баъзе аз мероси ў 
ва махсусан, осори табиатшиносии ў 
мавриди тарљума ва тањќики љиддї ќарор 
нагирифта, наќши ў дар пешбурди илмњои 
табиатшиносї,чуноне љойгоњи ўро месазад, 
муайян нагардидааст, дар њоле ин љанбаи 
мероси ў бо назардошти ањамият пайдо 
кардани илмњои табиатшиносї дар илму 
фарњанги њозиразамон дорои арзиши хосса 
пайдо кардааст. Табиист савол пеш меояд, 
ки сабаби чунин таваљљуњ ва гароиш ба ме-
роси ў аз чї иборат буд. Њарчанд масъули-
яти љавоби пурра ба ин савол аз тавони мо 
берун аст, вале боз њам ба назари мо сабаби 
чунин дилбастагї ва таваљљуњ ба мероси 
Шайхураис шумулият ва салосати услуби 
нигориши ў дар тањќиќ, баррасї ва шарњу 
баёни масоили илмї ва фалсафї мебошад. 
Аз ин рў, мероси фалсафї ва тиббии Ибни 
Сино њанўз аз даврони худи мутафаккир аз 
љониби файласуфону табибибон, мутафак-
кирон ва дигар шахсиятњое, ки ба илму 
фалсафа сарукор доштанд, аз дидгоњњои 
мухталиф мавриди пажўњиши њам мунси-
фона ва гоњо ѓаразнок ќарор гирифта буд.  

Аз рўи таснифоти илмњо дар анъанаи 
илмии юнонї-арабї Ибни Сино илмњои та-
биатшиносиро ба гурўњи илмњои ба исти-
лоњ "зерин"-и фалсафаи назарї таќсим ме-
намояд. Чунончи ў дар доиратулмаорифи 
фалсафии худ ба забони модарї "Дониш-
номаи Алої" чунин мегўяд: "Аммо илми 
назарї се гуна бувад: Яке "илми барин" хо-
нанд ва "илми пешин" ва "илми он чи сипа-
си табиат" аст, хонанд. Ва якеро "илми 
миёнагин" ва "илми фарњангу риёзат" хо-
нанд ва "илми таълимї" хонанд. Ва якеро 
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"илми табии" ва "илми зерин" хонанд. 
[3:217].  

Аз љумлаи осори табиатшиносии Шай-
хурраис, ки кам ва умуман мавриди тањќиќ 
ќарор нагирифтааст, "Китоб-ун-набот" ме-
бошад. Арзиши илмї ва љойгоњи ин рисо-
лаи мутафаккир аз дидгоњи илмњои таби-
атшиносї ва ба вижа илми зоология муайян 
нашудааст. Аз љониби дигар, "Китоб-ун-
набот" дар фарњанги исломї аз аввалин ва 
мукаммалтарин асари илмии назарї дар 
бораи олами наботот мебошад. 

Рољеъ ба мансубияти рисолаи "Китоб-
ун-набот" ба Ибни Сино шогирдаш Абуу-
байди Љузљонї дар фењристи осори ў дар 
«Сирати Шайх» дар ду маврид чунин 
мегўяд: "Њар рўз панљоњ вараќ менавишт, 
то ки тамоми табииёту илоњиётро ба ѓайр 
аз китобњои њайвону набот фароњам наму-
да, ба навиштани мантиќ шурўъ кард ва аз 
он як љузъ навишт….Китоби маъруф ба 
"аш-Шифо", ба истиснои китобњои наботу 
њайвон, ба анљом расид. Вале ин ду китобро 
дар соле, ки Алоуддавла оњанги Собурхост 
намуд, дар роњ тасниф намуд" [3:163,165]. 
Њамин фикрро сарчашмањои дигар аз љум-
ла: ал-Ќифтї дар «ал-Ахбор-ул-уламо би 
ахбор ал-њукамо» Ибни Аби Усайбиъа дар 
«Уюн-ул-анбо’ фї табаќот ал-атиббо» Яњёи 
Мањдавї дар «Нусхањои мусаннафоти 
Шайхурраис» ва Љурљ Ќанавотї дар "Муа-
ллафоти Ибн Сино" зикр кардаанд. До-
нишманди шинохтаи мисрї Иброњим 
Мадкур [12: с. أ ва ح] дар муќаддимаи омо-
дакардаи худ ба ин рисола муќаддимаи 
хурде навиштааст. Абдулњалим Мунтасир 
[12: с. إ ва ل] дар њамин чопи омодакардаи 
Иброњим Мадкур муќаддимаи мухтасар ва 
пурмазмун навишта, рољеъ ба мазмун ва 
муњтавои ин рисолаи Шайхурраис маълу-
моти мухтасари арзишманд пешкаш карда-
аст. Файласуфи ироќї Отиф ал-Ироќї дар 
тањќиќи худ рољеъ равияњои фалсафї дар 
Шарќ як боби китоби худро бо номи "Кои-
ноти ѓайри зинда ва коиноти зинда" [14:127-
145] ба баррасии "Китоб-ун-набот" бахши-
да, рољеъ ба маќом ва манзалати ин асари 
Шайхурраис фикру аќидањои љолиб ва ар-
зишманд баён кардааст.  

Њамчунин Б. Брентес ва С. Брентес дар 
монографияи худ, ки ба омўзиши мероси 
фалсафї ва илмии Шайхурраис бахшида 
шудааст, рољеъ ба тарљумаи "Китоб-ун-

набот" чунин менависанд:" Сарчашмаи бо-
этимоди осори марбут ба ботаникаи Ибни 
Сино китоби мансуб ба Арасту ("Либер де 
Плантис) ("Китоб андар [шинохти] набо-
тот") дониста шудааст, ки дар асри 1-и то 
мелодї аз љониби Ниќуло ад-Димашќї тар-
тиб дода шудааст. [6:56] 

Ибни Сино дар даврони пешрафти 
фарњанги исломї зиндагї карда, аз осори 
донишмандони то замони хеш истифода 
кардааст. Љои тазаккур аст, ки донишман-
дони исломї ба мавзўи илми растаниши-
носї аз даврони куњан диќќат додаанд, то 
дараљае, ки онњо ба сабаби алоќаи зичи ил-
ми тиб ба растанињо ба омўзиши онњо аз 
омўзиши илми њайвон бештар таваљљуњ 
зоњир кардаанд. Арабњо маълумоти хешро 
дар бораи наботот аз сарчашмањои гуногун 
аз ќабили њиндї, юнонї, форсї ва ѓайра 
гирифта, асарњои Диоскарид, Љолинюс ва 
ѓайраро тарљума карданд. [12:111-186; 
13:213] Аз љониби дигар ѓамхории арабњо 
ба забон ва забоншиносии араб сабабгори 
таваљљуњи онњо ба илми растанишиносї 
гардида, луѓатнигорони араб калимањои 
марбут ба растанињо ва њайвонотро дар 
зимни фањангномањои забонї љой доданд, 
ки Абдулмалик ибн Љариљ ал-Басрї соли 
772 м. аввалин бор калимањои арабиро дар 
шакли луѓат гирдоварї карда, пас аз он 
Халил ибн Ањмад ал-Фароњидї дар "Китоб 
ал-айн", Ибни Манзур дар "Лисон ал-араб", 
ал-Фирузободї дар "Ал-Ќомус ал-
муњит",аз-Забидї дар "Тољ ал-арус" ва 
ѓайра номњои растанињо, дарахтон ва зиро-
атњоро зикр карданд. Баъдтар сабти номи 
растанињо дар забоншиносии араб хусуси-
яти тахассусї пайдо кард ва ан-Назр ибни 
Шамил (тав.820 м.) љузъи панљуми китоби 
худро "Китоб ас-сифот фї ал-луѓа ли-з-
зуруъ ва ал-курум ва ал-аъноб ва асмо ал-
буќул ва ал-ашљор"("Китоби сифатњои зи-
роатњо, токзорон, ангурзорон, номњои ка-
будињо ва дарахтон") гузошт. Дар даврањои 
баъдина бо пешравии зироаткорї асарњои 
комилтар дар бораи хусусиятњои асосии 
растанињо ва зироатњо пайдо гардид, ки 
муаллифи аввалини он Абуубайда ал- 
Басрї (тав.823 м.) буд. [16:216] Ал-Асмаї 
(828 м.) "Китоб ан-набот", Абузайд ал-
Ансорї (тав.830м.) "Китоб ан-набот", Њи-
шом ибн Иброњим ал-Кирмонї (тав. 831 м.) 
дар "Китоб ан-набот", Абуубайд ал-ќосим 
ибн Салом (тав.837 м.) Халил ибн Ањмад 
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(тав.796 м.) дар "Китоб ал-айн" дар осори 
худ ба номњои растанињо диќќат зоњир 
намуданд. Абуњанифа ад-Динаварї (895 м.) 
дар "Китоб ан-набот ва аш-шаљар" ба фло-
раи Нимљазираи Арабистон таваљљуњ зоњир 
карда,номи зиёда аз 1120 номи раста-
нињоеро, ки дар ин Нимљазира мављуд бу-
данд, зикр кардааст. Аз забоншиносони 
араб аввалин нафаре, ки ба масъалаи номи 
растанињо диќќати љиддї дода буд, Ибни 
Сиккит(тав. 857м.) буд ва пас аз ў забонши-
носон ва луѓатнигорон ал-Љавњарї 
(тав.1002 м.) дар "ас-Сињоњ",Ибн Сида 
(тав.1066 м.) дар "ал-Мухассас" ва Ибни 
Манзур (тав.1311 м.) дар "Лисон ал-араб" 
номњои растанињои зиёдро дар фарњангњои 
худ зикр кардаанд [15: 216-217]. Ѓайр аз 
асарњои зикргардида дар расоили "Ихвон 
ас-сафо" низ рољеъ ба растанињо, пайдоиш, 
навъият, баромад ,рушду нумў, хусусиятњои 
меваљоти онњо, љойи мувофиќи сабзиш ва 
нашъу намои онњо маълумоти илмї оварда 
шудааст. Дар ин љода китобњои дигари ба 
арабї тарљумашуда аз ќабили Ибн Вањшия 
(800м.) "ал-Фалоња ан-набатийа", китоби 
мансуб ба Ниќула ад-Димашќї бо номи 
"Китоб-ун-набот", Феофраст "Китоб-ун-
набот", Диоскаридус "Китоб-ул-њашоиш", 
Ќусто ибни Луќо "ал-Фалоња ал- юнонийа" 
ва ѓайра истифода кардааст [12: с. و]. 

Аз тањлили асарњои зикргардида, чунин 
хулоса метавон кард, ки то замони Ибни 
Сино дар фарњанги исломї адади фаровони 
корњо ва фарњангномањо рољеъ ба раста-
нињои кишварњои исломї гирдоварї гар-
дида буд, ки бешубња Ибни Сино аз таљри-
ба ва маводи он истифода карда, дар 
мавридњои зарурї бо онњо ба бањс пар-
дохтааст. Албатта, тањќиќи мазмуни чунин 
бањсњои Ибни Сино аз њадафи ин маќола 
берун буда, як кори комилан, мустаќили 
тахассусї ва илмии мутахассисони соња ме-
бошад. Дар ин љо танњо ба бархе аз 
масъалањои марбут ба сохтор, мазмуну 
мундариља, муносибати илмии Ибни Сино 
бо осори донишмандони гузашта ва исти-
лоњоти илмии асар диќќат дода мешавад. 

 "Китоб-ун-набот" аз асарњои хурдњаљми 
бахши табииёти "Китоб-уш-шифо" буда, 
дар зери таъсири асари манњул ё худ 
мансуби Арасту "Китоб-ун-набот" ("Liber 
de plantis"), ки онро Ниќуло ад-Димашќї 
тартиб додааст, навишта шуда, аз назари 

сохтор аз як маќола ва њафт фасл иборат 
аст. Аз љињати мазмун, услуби нигориш ва 
истилоњоти хоссаи он аз сарчашмањои 
муњими табиатшиносии асрњои миёна ба 
њисоб рафта, на танњо аз нигоњи илмњои та-
биатшиносї, балки аз назари эљоди исти-
лоњоти илмии соњаи растанишиносї дар 
таърихи илм ва фалсафаи тољик ва исломї 
камназир аст. Ибни Сино дар фасли аввали 
њафт фасли рисола бо номи "Андар [шинох-
ти] таваллуди набот, тарзи ѓизогирии он, 
љинси мардона ва занонаи вай ва асли ми-
зољаш" сухан мегўяд. Мавзўи фасли дуюми 
рисола зери унвони "Андар [шинохти] 
аъзои растанї дар оѓози рушду нумў ва 
баъди он" маълумот меоварад. Фасли 
сеюми рисола тањти унвони "Андар [ши-
нохти] мабдаъњои ѓизодињї, тавлид кардан 
ва таваллуд намудан дар растанї" тањќиќ 
ба амал омадааст Дар фасли чањоруми ри-
сола бо номи "Андар [шинохти] њолати та-
валлудшавии љузъњои растанињо ва њолати 
ихтилофи онњо ва ихтилофи растанињо 
тибќи кишварњо" маълумот гирдоварї 
шудааст. Ибни Сино дар фасли панљум бо 
унвони "Андар муайянсозии њолати тана, 
шохањо ва махсусан, баргњо" тањќиќ ба 
амал овардааст. Фасли шашуми рисола 
тањти унвони "Он чи аз растанї самара, 
тухмї, хор, шира ва монанд ба онњо " пайдо 
мешавад, ба риштаи бањс кашидааст. Дар 
фасли охири рисола файласуфи мо зери ун-
вони "Сухани куллї андар [шинохти] аснофи 
растанї ва пас аз он гуфтор андар мизољњои 
ашёе, ки нафси наботї доранд" пажўњиш ба 
амал овардааст ва маќолаи мо низ тањќиќи 
мазмуну мундариља ва истилоњоти растани-
шиносии њамин сарчашмаи боэътимодро дар 
забони арабї шомил мебошад. 

Ибни Сино дар њафт фасли рисола ба 
масъалањои баромад ва тарзи ѓизогирии 
растанињо пардохта, андешањои дониш-
мандони юнонї Анаксагор, Эмпидокл, Де-
мокрит ва дигаронро дар ин ки растанињо 
дар баробари ѓизогирї аќлу фаросат низ 
доранд, рад менамояд. "Дуртарин касон,-
мегўяд Ибни Сино,- онњое чун Анаксагор, 
Эмпидокл ва Демокрит мебошанд, ки ба 
растанї њамроњи њис аќлу фањм ќоил гар-
дидаанд [12:3]. Шайхураис њангоми баёни 
масъалаи љинсияти мардона ва занона дар 
растанињо асосан, аќидаи Арастуро љони-
бдорї карда, бо баъзе шартњо барои раста-
нї љинси мардона ва занонаро ќоил аст, ва-
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ле дар шарњу баёни худ баъзе тафсилотеро 
таќдим мекунад, ки онњоро дар андешаро-
нињои Арасту рољеъ ба ин масъала пайдо 
карда наметавонем. Хулосаи Ибни Сино 
дар ин љода ин аст, ки њарчанд растанињо 
зану мард надоранд, вале дар онњо зано-
нагї ва мардонагї дар як љо гирд омадааст 
[12:4]. Ба аќидаи Ибни Сино дар растанињо 
як чизе мављуд аст, ки дар як ваќт вазифаи 
рањму мардї ва чизи дигаре њаст, ки вази-
фаи тухмро иљро мекунад. Он чи вазифаи 
рањмро иљро менамояд, љузъхое мебошанд, 
ки дар пайванди шохањо ва растанињо љо 
гирифтаанд. Ибни Сино доир ба таъсири 
ин ашё дар тухмињо ва растанињо таваќќуф 
карда, ба ин хулоса меояд, ки то дами со-
лим будани ин ашё тухмї ва растанї падид 
меояд, вале бо расидани офате ба онњо рас-
тинї ва тухмї пайдо намегардад ва мањз 
дар њамин ашё нерўи тавлид кардан ва та-
валлуд намудан мањфуз дошта мешавад. Ба 
аќидаи Шайхурраис набояд гуфта шавад, 
ки тавлид кардан дар растанї бидуни та-
валлуд намудан мављуд аст, балки њарду 
ќувва дар он љо пурра мегарданд ва аз 
њамон љо пайдо мешаванд. [12:6] 

Њамчунин дар тухмњо низ чизњое вуљуд 
дорад, ки ба воситаи онњо шохањо дар худи 
растанињо падид меоянд. Чунин ашё дар 
тухми растанињо ё чизњое, ки вазифаи шо-
харо иљро менамоянд, мушоњида кардан 
метавонем. Лекин ба андешаи Ибни Сино 
набояд гумон кард, ки ин ашё мисли тухмаи 
мардона аст, балки онњо маљмуи ду ќувваи 
мардонаги ва занонагиро якљо шомил ме-
бошанд, зеро дар ин љо ќувваи тавлидку-
нанда таъсири худро дар ќувваи таваллудку-
нанда мегузорад ва дар як ваќт ду ќувва ва 
моддаи ду ќувва нигоњ дошта мешаванд, ки 
онњо дар растанињо монанди рањмњои оби-
станшаванда ва дар тухмњо мисли ашё дар 
тухм мебошанд, ки аз онњо нерўи тавлидку-
нанда ва таваллудкунанда дар як ваќт берун 
мешавад. Масъала сари ин аст, ки дар тухм 
мабдаъњое вуљуд дорад, ки дар онњо мабдаи 
пайдоиши ду ќувва дар як ваќт мављуд аст ва 
дар њис аз дигар љузъњои тухм фарќ дошта, гўё 
дар тухм мисли рањми дуюм буда, тухм барои 
он рањм чун ѓизо мебошад. 

Ибни Сино њангоми баррасии олами 
њайвонот ва растанињо онњоро аз њамдигар 
људо намуда, айниятњо ва фарќиятњои бай-
ни онњоро мушаххас месозад ва дар маври-
ди тањќиќи узвњои растанињо ва сарчашмаи 

ѓизогирии онњо љињатњои монанд ва ихти-
лофи онњоро муайян месозад. Андомњои 
растанињоро ба узвњои асосї чун (пўстлох, 
чўб, маѓз ва ѓайра), узвњои таркибї (чун та-
на, шох, реша ва ѓайра) ва андомњое, ки ба 
узвњои асосї монанд мебошанд (чун баргњо, 
гулњо ва самара) таќсим менамояд. Ў дар 
рисола адади фаровони растанињои 
маъруфро тањќиќ намуда, мизољњои раста-
нињои дарахтї, алафї, гулдор ва ѓайри гул-
дор, занбурўѓї, обсабзї ва навъњои дигарро 
бо љанбањои монандї ва фарќияти онњо ба-
ён кардааст. Ибни Сино дар ин аќида ме-
бошад, ки растанї мисли њайвон дорои 
узвњои аслии љузъњои монанд дошта, мисли 
пўстлох, чўб ва маѓз мебошад, ки дар миёни 
растанї ќарор доранд; вай дорои љузъњои 
мураккаб чун барг, гул ва самара мебошад, 
ки дар растанї мисли мўй, нохунњо ва дан-
донњо дар инсон чун љузъњои зебу зинат ба 
њисоб мераванд. Шайхурраис аломатњои 
растанињоро муайян сохта, дар дараљаи ав-
вал самара ва тухмиро мансуб медонад ва 
дар дараљаи дуюм ќир, шира ва ширро до-
хил менамояд. Ибни Сино дар ин љо ба 
шарњу баёни фарќ миёни самара ва тухма аз 
љињати эњтиёљи растанї ба онњо мепардо-
зад. Мутафаккири мо дар ин андеша аст, ки 
растанї дар тамоми аљзои худ ба самара, ки 
он аъзои аслї ё узви тавлид кардан дошта 
бошад, ниёз надорад, дар њоле вай дар та-
моми аљзои худ ба тухма ниёз дорад, то ки 
аз он тавлид ба амал ояд. Самара ва тухма 
дар ин љињат муштарак мебошанд, ки 
узвњои монанд доранд, вале фарќи манї аз 
онњо дар ин аст, ки манї аз хилтњои монанд 
падид меояд ва агар растанї љузъњои 
фарќкунанда дошта бошад, пас љузъњои он 
баръакси љузъњои њайвон дар як ваќт аз 
байн мераванд. Ибни Сино растанињоро ба 
дашти, сањрої, кўњї, соњилї, нањрї, бањрї, 
љангалї, худрў, шинондашаванда таќсим 
карда, дар ин аќида аст, аксари растанињо 
дар рўи замин мерўянд, ба истиснои най-
шакар, биринљ, ки дар зери об рўида, баъзе 
чун обсабз дар рўи об, бархе чун печак дар 
дарахт, ќисми дигар дар рўи харсанг, бархе 
дар кишварњои гарм, бархе танњо дар ки-
шварњои хунук, ќисми дигар дар замини 
сафолакдор ва хушк мерўянд. 

Масъалаи муњими дигаре, ки Ибни Сино 
дар ин љо даст задааст, ин аст, ки њайвон 
дорои њаракатњои ихтиёрї ва узвњое мебо-
шад, ки вазъи онњо аз њамдигар фарќ меку-
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над. Аз ин рў, мебинем, ки њайвон барои 
њосил кардани ѓизо ба олоти зиёд ниёз 
надорад, дар њоле растанї ба сабаби фаќат 
дар як љой собиту устувор будан њаракате 
мисли њаракати њайвон надорад. Аз ин ин 
љињат агар вай дар ѓизогирї танњо ба як ра-
гу пай мањдуд гардад, ин њолат боиси нест-
шавии он мегардад [12:8-10].  

Аз дидгоњи Ибни Сино эътимоди раста-
нї ба тухма дар рушду нумўи оњиста-
оњистаи худ ба ѓизогирии њайвон шабоњат 
дорад ва далели чунин андеша ин аст, ки 
бачаи њайвон батадриљ ѓизо мегирад, яъне 
аввал аз хуни њайз дар ноф, пасон аз шири 
синаи модар бо ирода ва хоњиш, сипас та-
вассути шир аз ѓайри синаи модар ва баъд 
аз он ба дараљае мерасад,ки ѓизои худро та-
вассути њаракати даст ба он ва бо хоњиши 
худ ба даст меорад. Аз ин љо маълум мегар-
дад,ки тариќаи аввали ѓизогирии растанї 
умуман, табиї буда, тариќаи дуюм аз роњи 
таваллудшавии табиї ва бадастории иро-
давї аз роњи истифодаи як узв ва роњи сеюм 
таваллудшавии сохта ва њосилкунию бада-
стории иродавї дар як ваќт мебошад. 
Чунонки мушоњида мегардад, растанї дар 
ѓизогирии худ ба њайвон шабоњат дорад ва 
мабдаи тавлидкунанда дар растанї худ ба 
худ раги хурде омода месозад, ки тавассути 
он аз чизи макидашаванда аз берун ѓизоро 
мемакад, то ки растаниро дар сохтани рагу 
решаи ќавие, ки дар замин нуфуз кунанд, 
мадад намояд. Аммо ваќте растанї мегўем, 
бисёре аз љузъњои он мисли гулњо, баргњо ва 
самарањо њар сол мемиранд ва боз аз нав 
месабзанд ва ин њолат ба ин маънист, ки 
растанињо њар сол аз нав рушду нумў меку-
нанд. Аз ин љо растанї нахуст ва њамеша ба 
чизе, ки дар мањале љойгир асту он њам 
тухма мебошад, мисли эътимоди кўдак ба 
ноф эътимод мебандад. Дар натиља растанї 
тадриљан рушду нумў мекунад,то љойе, ки 
мебинем, он чи дар дохили тухма ќарор до-
рад гоње дар тавлид кардан таќсим гардида, 
тухма ба фаношавї наздик мегардад ва 
растанї аз берун аз нав зинда мешавад 
[12:10-11]. Чунонки аз тањлили дидгоњи 
Шайхурраис нисбат ба узвњои њайвон ва 
тарзи ѓизогирии вай берун меояд, Ибни 
Сино тањкиќи худро бар асоси муќоиса 
байни олами растанињо ва њайвонот бунёд-
гузорї кардааст. Ин муќоисањо,-мегўяд 
Отиф ал-Ироќї,- њарчанд баъзеи он дуруст 
буд, вале Шайхураис дар тањќиќоти хеш ба 
сурати пурра аз фарќи асосии байни аъзои 

њайвонот ва растанињо истифода накардааст, 
њарчанд дар ин бора ишорањо кардааст. Мо 
ваќте ки љузъи ба њайвон мутааллиќ мегўем, 
як чизи муайянеро дар назар дорем, ки мудда-
ти муайян вуљуд дошта, ба сабаби беморї ё 
пирї нест мешавад. Масъалаи дигаре, ки 
мавриди таъкид мебошад, ин аст, ки адади 
љузъњои набот бар хилофи њайвон, ки дорои 
љузъњои муайян ва доимї аст, номањдуд ва 
њамеша дигаршавандаанд. [14:137] 

Ибни Сино пас аз баёни муќоисаи 
узвњои наботот ва тариќаи ѓизогирии онњо 
масъалаи омўзиши падид омадани љузъњои 
онњоро мавриди пажуњиш ва баррасї ќарор 
медињад. Дар ин масъала ишора метавон 
кард, ки Шайхурраис тањќиќи худро дар 
асоси мушоњидањо ва маълумоти шахсї 
амалї сохта, хусусияти ѓоявии масъаларо, 
ки дар бисёре аз осори табиатшиносии худ 
ба кор бурдааст, истифода менамояд. Бо 
назардошти љанбаи ѓоявии масъала аз ни-
гоњи Ибни Сино маќсад аз барги растанї 
муњофизат кардани он аст. Маќсади пайдо 
гардидани барг дар марњилаи аввали саб-
зиши растанї ин аст,ки вай дар ин марњила 
ба барг сахт ниёз дошта, дар оѓози рушду 
нумўи растанї барг аз тана аз љињати њаљм 
калонтар аст. Ибни Сино ин њолатро ба ду 
сабаб: ѓоят ва зарурат вобаста дониста, 
таъкид мекунад:"Аммо љињати ѓоят он аст, 
ки њар боре барг калонтар бошад, ќувваи 
муњофизат карданаш бештар аст, аммо 
нуќтаи назари зарурат ин аст, ки чизи бу-
зург ва ќавї аз маводи хушктар ва барои 
пайдоиш камтар мувофиќ ба вуљуд меояд, 
дар њоле чизи заиф ва суст ба моддаи хушк 
камтар эњтиёљ дошта, омодагиаш барои 
пайдо гардидан бештар аст. Ѓайр аз ин он 
чи дар ибтидои рушду нумў истифода ме-
гардад, аз маводи дар айни ваќт вуљуддо-
шта рутубатноктар аст ва ќувва танњо чизи 
рутубатнокро макида метавонад. Гоњо чу-
нин рўй медињад, ки моддаи соќ камтару ба 
сурати умум муддати соќ дарозтар ва мод-
даи вараќї бештар ,вале муддати пайдоиши 
он кўтоњтар".[12:15].  

Пас аз ин Шайхурраис фоидаи баргњоро 
муайян сохта,маќсади табиии растаниро 
барои мо мушаххас намуда, ишорат мена-
мояд, ки бархе аз растанињо аз љињати чўбу 
тана, бархи дигар аз рўи бех, баъзеи дигар 
аз лињози шох,ќисми дигар аз рўйи 
пўст,бархи дигар аз рўйи самара ва барг ва 
баъзеи дигар тибќи њама аљзои худ ба-
роямон муфид мебошанд. 
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Файласуфи мо баъди ин ба шарњу баёни 
ихтилофи растанињо аз рўйи ихтилофи ки-
шварњо пардохта,ишорат менамояд,ки агар 
як порчаи замини алоњида барои сабзиш ва 
рушду нумўи як навъ растанї созгор 
бошад,пас вай барои рўйидани навъи дига-
ри он мувофиќ нест, яъне ў ба масъалаи чї 
гуна ќитъањои замин дар парвариши 
љузъњои растанињо аз њамдигар фарќ меку-
нанд,диќќат додааст,чунончи дар як порчаи 
замини хурд мебинем,ки танаи дарахтеро 
мевааш калону баргњояш бузург меша-
ванд,дар њоле ки вазъ дар кишвари дигар 
сурати дигар дорад. Ин њолат ба назари 
Шайхурраис аз рўйи мављудияти модда 
аст,ки гоњо аз рўйи мушоњида барои калон 
шудани соќ мусоидат мекунад,вале барои 
калоншавии мева ва самара созгорї наме-
кунад [12:20]. 

Шайхурраис баъди ин шарњу баён ба 
тафсили чигунагии таъсири хок дар рушду 
нумўи растанињои мухталиф пардохта,ѓараз 
аз офарида шудани љузъњои растанињоро 
муайян карда, ишора мекунад,ки маќсад аз 
халќ кардани пўстлох њимояи растанї ме-
бошад,дар њоле аз дидгоњи ў барг барои ду 
маќсад офарида шудааст:яке зинати раста-
нї,яъне барои он чи растанї бањри он офа-
рида шудааст ва он њам барои њайвон, 
дуюм барои манфиати худи растанї,зеро 
барг љузъњои заифи растаниро аз газанди 
гармї ва хунукї муњофизат мекунад,мисли 
шохањои рутубатнок то мустањкам шудани 
пардаи онњо.  

Дар зимни шарњи ин масъала Ибни Си-
но ба падидаи афтодани барги дарахт та-
ваљљуњ зоњир карда,онро ба ду сабаб воба-
ста медонад: нахуст ин ки агар маќсад аз 
вараќ њимояи шохањои дарахт бошад,пас 
мебинем,ки бо расидан ва пухтани мева 
афтондани он аз нигоњ доштанаш авлотар 
аст,зеро таваллуди вай ба воситаи фазлаи 
ѓизо мебошад ва табиат дигар ба вай ѓам-
хорї намекунад,сабаби дуюм дар он аст,ки 
мева ва самара чунон рутубати дарахтро 
мемаканд,ки барои барг дигар рутубати за-
рурї боќї намемонад ва он дар натиља ме-
резад [12:23]. 

Файласуфи мо танњо ба шарњу баёни 
мавзўи маќсад аз баргњо ва сабабњои афто-
дани онњо мањдуд нагардида, меафзояд, ки 
барг дар соќи дарахт камтар сабзида, дар 
шохаи он бештар мешавад ва ин њолат ба 
худи ќувваи соќ ва пўстлохи он вобаста бу-
да, тана ё соќ чунонки ба шоха эњтиёљ до-

рад, ба њимоя ниёз надорад. Њамчунин Иб-
ни Сино ќайд мекунад, ки баргњои баъзе аз 
дарахтон баъди баромадани самара ба 
љузъњои майда-майда таќсим мешаванд ва 
маќсади чунин амали дарахт аз назари Иб-
ни Сино кам кардани бори он аст, зеро би-
сёре аз баргњо ваќте ба ќисмњо чудо меша-
ванд, аз як барги њаљмаш бузург сабуктар 
мегарданд [12:22-25]. 

Дар идомаи тањќиќи худ Ибни Сино 
баъди шарњи маќсади барг ва ихтилофи 
љузъњои растанї ба мавзуи пайдошавии 
тухма,самара ва хор дар растанї мепардо-
зад ва ба чунин хулосањо меояд: 

1)  Чаро бархе аз растанињо кушода ва 
баъзе пўшида мебошанд [12:26] ва чї гуна 
ин пўшидагї дар њар навъи растанї ихти-
лоф дорад, ки онро дар лавњаи зерин му-
шоњида кардан мумкин аст. 

2) Дар миёни растанињо њосили бар-
хе тез ва аз дигаре дертар мерасад. Ваќти 
пухтани бархе растанињо муайян, вале 
баъзеи дигар дар ваќтњои гуногун мепазанд 
[12:26]. 

3) Бархе аз растанињо як сол њосил 
мебанданд ва соли дигар не ,бархе як сол 
бештар хушк ё бештар заиф мешаванд, чу-
нин њодисаро ва соли дигар камтар мева 
медињанд, ки онро "ал-мусонања" мегўянд, 
ки ба тољикї маънои онро "солбар" 
тарљума кардан мумкин аст, ки дарахт як 
сол серњосил ё сербањра аст, вале соли ди-
гар камбањра, ё як сол мегирад ва соли ди-
гар не. Аз дидгоњи Ибни Сино ин падида ба 
моддаи хушки растанї вобаста аст, зеро 
моддаи онњо барои њар сол њосил бастан 
имкон намедињад. [12:30] 

4) Меваи растанињо таъми мухталиф 
дошта, ин таъмњо ё табиї мебошанд ё ѓайри 
табиї ва Шайхурраис сабаби маззаи ѓайри 
табиии онњоро аз а) ифротият, чун бодом; 
б) камбуд, чун туршии ангур медонад. 

5) Аз дидгоњи Ибни Сино гулеро, ки 
дар растанї мушоњида мекунем ё барои 
муњофизат аз зарари шамол аст ё муњофи-
зат аз зиёни об дар растании обдор [12:30-
31]. 

6) Ибни сино дар рисола ба пайдоиш 
ва маќсад аз хори растанї таваљљуњ зоњир 
карда, онро ба хори аслї, ѓайриаслї ва "хо-
ри маљбурї" људо кардааст [12:31]. Шай-
хурраис дар ин љо ин њолатро, ки чаро бар-
хе аз растанињо ба умќ ва баъзеи дигар ба 
пањно реша пањн менамоянд, тањќиќ ба 
амал оварда аст. Пас аз он Ибни Сино 
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чигунагии тараќќии тухмї, роњњои ин-
тиќоли хилтњо дар ќисмати болои раста-
нињоро баррасї карда, фарќияти љузъњои 
растаниро муайян менамояд. Дар рисолаи 
Ибни Сино маълумотњо рољеъ ба сабаби 
сахт ё мулоим будани растанињо ва дарах-
тон, муддати идомаи рушду нумўи онњо ва 
њамчунин сахтї,мулоимиву ќаишї чї гуна 
дар растанињо падид меояд, изњори аќида 
менамояд. Баррасии вазифа ва њолати та-
наи растанї, шохањо ва баргњо аз назари 
файласуфи мо дур намондааст. 

7)  Ибни Сино дар бораи кишвари 
баромади ин ё он растанї маълумот дода, 
хосияти хокеро, ки растанї дар он сабзида, 
рушду нумў мекунад, аз назари шўрї ва 
ѓайри шўриашон маълумот меоварад. Ша-
кли барги растаниро аз љињати 
пањнї,дарозї ва тангии он муайян карда, 
дар куљо сабзидани он дар замин ё об му-
шаххас месозад. Афзуда ба ин Ибни Сино 
дар таснифот умумии худ растанињоро аз 
рўйи хосият ва андозаи тана,љойи сабзида-
ни онњо шарњу баён кардааст, то боѓї ё 
сањрої (кўњї) будани онњоро муайян созад. 
Ў рољеъ ба фарќияти растанї аз њайвонот 
аз роњи таваллуди он,тарзи ѓизогирї, њара-
кати он ва интиќоли вай наздик шуда,дар 
ин андеша мебошад, ки растанї чун њайвон 
дар феълу инфиъолоти марбут ба ѓизое, ки 
дар бадан пањн мегардад, хоњиш зоњир ме-
намояд. Ба андешаи Ибни Сино растанї 
ѓизои худро аз роњи бо зўрї љалб кардани 
он,на аз роњи хоњиши њиссї,ки хосси њай-
вон аст, ба даст меорад. Аз ин љињат раста-
нї ѓизои худро танњо аз роњи чизе, ки ба он 
расида метавонад, ба даст меорад [12:3]. 

8)  Дар ин љо Ибни Сино амонати илмиро 
комилан, риоя карда, њангоми зикри аќидаи 
донишмандони дигар "фалонї мегўяд" ё ваќте 
аќидаи хешро баён месозад "ман мегўям" 
ишорат менамояд. Ибни Сино дар рисола ба 
мавзўи хобу бедории растанї дахл карда, дар 
ин аќида мебошад, ки растаниро чун њайвон 
хобу бедорї хос нест, зеро бар хилофи њайвон 
растанї њис надорад [12:4].  

9) Он чи аз тањќиќи пажуњишњои Ибни 
Сино рољеъ ба растанї берун меояд, ин аст, 
ки ў масъалањои илми ботаникаро аз ди-
дгоњи фалсафї мавриди тањќиќ ќарор 
медињад. Дар ин росто метавон гуфт, ки 
Шайхурраис на танњо аз муаллифи "Либер 
де плантис" пешдастї ва афзалият пайдо 
кард, балки аз муаллифони исломї, ки 
масъалањои илми ботаникаро бе низоми 

муайян ва номураттаб баён карда буданд, 
бартарї ва афзалият пайдо кард. Ин кардаи 
Ибни Сино барои пешрафти илми зоология 
заминаи созгор омода кард, њарчанд ин 
анъанаи кори Ибни Сино дар оянда чандон 
њамовозї пайдо накард [6:57].  

10) Масъалаи бисёр муњиме, ки ба 
мавзўи тањќиќи мо бештар алоќаманд ме-
бошад, тартиб ва танзими истилоњоти ил-
мии соњаи ботаника мебошад,ки Ибни Си-
но яке аз асосгузорони он дар осори таби-
атшиносии худ ва аз љумла дар "Китоби 
растанињо" мебошад. Рисолаи мазкури Иб-
ни Сино сазовори тањќиќоти мустаќилонаи 
илмии тахассусї буда, онро метавон яке аз 
сарчашмањои боэътимоди истилоњоти рас-
танишиносї дар забони арабї ва дар зери 
таъсири он дар забони форсии тољикї ба 
эътибор гирифт.  

Ибни Сино рољеъ ба растанї дар "Кито-
би ал-ќонун фи-т-тиб" таваќќуф намуда, 
маќолаи алоњидаеро бо унвони "ал-Китоб 
ас-сонї фи-л-адвия ал-муфрада" ("Китоби 
дуввум андар [шинохти] доруњои сода") ба 
ин масъала бахшидааст. Дар баробари ин 
китобро ба шаш маќола људо кардааст: 1) 
андар шинохти мизољњои доруњои сода; 2) 
андар шинохти мизољњои доруњои сода бо 
ёрии таљриба; 3) андар шинохти мизољњои 
доруњои сода бо ёрии ќиёс; 4) андар шинох-
ти феълњои ќуввањои доруњои сода; 5) андар 
баёни таъсироте, ки доруњои содаро аз бе-
рун падид оянд; 6) андар чидан ва захира 
кардани доруњо [1:6].  

Љои ишорат аст, ки Ибни Сино дар фас-
ли њафтуми "Китоб ан-набот"[11:32-38] њан-
гоми шарњу эзоњи хосияти доруњо ва таъси-
ри онњо ба мизољи инсон ќариб њамон 
маълумотеро меорад, ки дар маќолаи 
нахустин овардааст. 

Масъалаи бисёр муњиме, ки ба мавзўи 
тањќиќи мо бештар алоќаманд мебошад, 
тартиб ва танзими истилоњоти илмии соњаи 
ботаника мебошад, ки Ибни Сино яке аз 
асосгузорони он дар осори табиатшиносии 
худ ва аз љумла дар "Китоби растанињо" 
мебошад. Рисолаи мазкури Ибни Сино са-
зовори тањќиќоти тањќиќоти мустаќилонаи 
илмии тахассусї буда, онро метавон яке аз 
сарчашмањои боэътимоди истилоњоти рас-
танишиносї дар забони арабї ва дар зери 
таъсири он дар забони форсии тољикї ба 
эътибор гирифт.  

Мавзўи муњими дигаре, ки аз тањќиќи мух-
тасари "Китоб ан-набот" берун меояд ва ба-
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рои илми филология ањамияти хосса дорад, 
истилоњоти соњаи илми растанишиносї ме-
бошанд, ки Ибни Сино бешубња дар таърихи 
бунёди истилоњоти ин соњањо ба забони арабї 
яке аз асосгузорони он мебошад.  

Забони арабие,ки Ибни Сино асари бу-
зурги худро таълиф кардааст- забони 
адабии арабии китобие мебошад, ки асосан, 
осори асримиёнагии арабизабон ба он 
таълиф гардидааст. Дар низоми истилоњоти 
арабии он Шайхурраис аз захираи бойи за-
бони арабї истифода карда, дар айни њол 
дар истифодаи истилоњот дар зери таъсири 
забони юнонї ќарор гирифтааст. 

Аз назари истилоњоти асили арабии 
марбут ба растанињо ишора метавон кард, 
ки "Китоб ан-набот"-и Ибни Сино ганљи-
наи пурбањои номи олами растанињо ба за-
бони арабї мебошад, ки донишмандон бо-
яд сухани худро иброз доранд. Бузургї ва 
ањамияти кори Ибни Сино дар ин аст, ки на 
танњо ба масъалањои амалии њаёти њайвон, 
балки ба масъалањои назарии зиндагї рас-
танињо диќќат дода, афкору андешањои 
аљиб баён доштааст, ки онњоро месазад до-
нишмандони соња тањкиќ ва баррасї карда, 
арзиши илмии онњоро шарњу баён созанд.  

Дар охир ин нуќтаро таъкид кардан ме-
хоњам, ки тарљума, дастрас кардани мероси 
бузурги фалсафї, тиббї ва илмию фарњан-
гии мардуми тољик, махсусан Ибни Сино, 
ки хирмани илму маърифати оламиёнро бо 
дастранљи илмии худ бой ва сероб гардони-
даанд, дар замони нав бояд бештар маври-
ди омўзиш ва тарѓибу ташвиќи донишман-
дон, муаллимон, ањли фарњанг ва дастгирии 
бевоситаи давлату њукумат ќарор гирифта, 
наќши онњо дар тарбияи насли љавони ва-
танамон муассиртар карда шавад. Дар ин 
љода мероси гаронбањои Шайхурраис, ки 
тамоми соњањои илми асримиёнагиро фаро 
гирифта, ќимат ва манзалати илмии худро 
то њол гум накардааст, таъсири чашмрас 
хоњад расонд. 

 
РЎЙХАТИ АДАБИЁТ: 

1. Абу Али Ибн Сино. Канон врачебной 
науки. В 10 томах. Т. 2. -Ташкент, 1996. -367 с.  

2. Абу Али Ибн Сино (Авиценна). Ка-
нон врачебной науки. В 10 томах, Т.1. -
Ташкент, 1996. -543 с. 

3. Абуалї ибни Сино. Осор. Љ.1. -
Душанбе, 2005. -852 с. 

4. Асимов М.С. Великий гуманист // 
Известия АН Таджикской ССР.-1980, № 3, 
с. 8, 108 с. 

5. Бабаев К. Ибн Сина в средневековой 
Европе // Известия АН Таджикской ССР.-
1980, № 3, 108 с. 

6. Брентьес Б., Брентьес С. Ибн Сина 
(Авиценна). Изд-во "Вища школа". -Киев, 
1984. -87 с.  

7. Иќбол М. Сайри фалсафа дар Эрон. 
Тарљумаи А.Њ.Ориёнпур.Тењрон,-1383 ш., 242 с. 

8. Крачковский И.Ю. Арабская куль-
тура в Испании. -М.,-Л. 1937. 

9. Лебон Г. История арабской цивили-
зации. -Минск, 2009. -697 с. 

10. Типология и взаимосвязи средневе-
ковых литератур Востока и Запада. Изд-во 
"Наука". -М., 1974. -575 с. 

11. Хуршут Э. Авиценна и средневековая 
Европа. Абу Али Ибн Сина и естественные 
науки. -Ташкент, 1981. -С. 79-86. 

النبات راجعه وقدم له -7ابن سينا. الشفاء، الطبيعيات،  .12

 ص. 36-. م1970 –هـ. 1390الدكتور إبراهيم مدكور. القاهرة، 

جالل مظهر. معاصر العرب على الحضارة األوربية.  .13

 256ص -م. 1960القاهرة، 

عاطف العراقي. مذاهب فالسفة المشرق. القاهرة، دار  .14
 ص. 284-. 1999المعارف، 

ماجد فخري. تاريخ الفلسفة اإلسالمية منذ القرن الثامن  .15

 2000حتى يومنا هذا. نقله إلى العربية كمال اليازجي. بيروت، 

 210ص. -ص.  583-م. 

مصطفى حسن النشار. تاريخ العلم عند العرب. عمان،  .16

  .304ص -. 2011
 

Сулаймонов С. 
СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ В 
"КНИГЕ О РАСТЕНИЯХ" ИБН 

СИНЫ 
 
В данной статье речь идёт о структуре, 

переводе основного содержания научной 
терминологии одного из известных тракта-
тов Ибн Сины (Авиценна) "Книга о расте-
ниях" ("Китаб ан-набат"), составляющей 
части энциклопедической книги "Книга ис-
целения" и являющейся первой теоретиче-
кой книгой о мире растений мусульманско-
го средневековья. Приводятся исследования 
о влиянии этой книги на европейскую науку 
и культуру, а также переводы и исследова-
ния этой книги на западноевропейских язы-
ках. Далее говорится о влиянии Аристотеля 
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и других древнегреческих учёных на науч-
ную деятельность Авиценны. Здесь же при-
водятся основные вопросы, исследуемые в 
данной работе Ибн Сины, и в частности 
отмечается, что Авиценна в своей книге 
уделяет основное внимание возникновению 
растений, их разновидностей, их основным 
отличительным чертам. Рассматривается 
терминологическая система Ибн Сины в 
"Книге о растениях" и отмечается, что ука-
занная книга Авиценны в последующих 
этапах мусульманской науки и культуры 
стала основным теоретическим источником 
для создания научной терминологии о мире 
растений. В статье доказывается необходи-
мость перевода и исследования этого па-
мятника в современной таджикской араби-
стике. 

Ключевые слова: растение, перевод, 
фармацевтика, природоведение, зоология, 
органы ошушения, натуры, сок, сила пита-
ния, семена, кора, древесина, ядро, ветки, 
листья, ствол, стебель, луговый, садовый, 
солончаковый, болотный, речной, сустав, 
бутон, лук, чеснок, ива, дуб. 

 
Content and scientific terminology  
The book of animals of Ibn Sina 

Sulaimonov S. 
 
The article is about the structure, transla-

tion, main content and scientific terminology 
of one of the famous works of Ibn Sina (Avi-
cenna) entitled "The Book of Animals" ("Kitab 
al-hayvan"), which forms part of his encyclical 
book "The Book of Healing" and which is the 
first theoretical book on the world of animals 
of the Muslim Middle Ages. The studies on the 
impact of this book on European science and 
culture, as well as translations and studies of 
this book in Western European languages, in-
cluding Latin, are given. Also about the influ-

ence of Aristotle and his book on the history of 
animals on the scientific work of Avicenna 
were showen in this article. The main issues 
studied in the work of Ibn Sina are mentioned 
too, Avitsenna focuses on four main questions 
in his book: comparative science of animals, 
anatomy, physiology and embryology. The 
terminological system of Ibn Sina is considered 
in the "Book of Animals" and it is noted that 
the book of Avicenna in the subsequent stages 
of the Muslim science and culture became the 
main theoretical source to create scientific ter-
minology on the world of animals. The article 
deals with the terms of the terminology, which 
were borrowed from Greek in Arabic without 
translating them in transliteration form. The 
article proves the necessity of translation and 
research of this monument in the modern stage 
in Tajik Arabistics. 

Key words: translation, European medicine, 
organs, nerves, dietary pharmaceutics, nature 
studies, veterinary, anatomy, zoology, physiolo-
gy, embryology, human skeleton, digestive appa-
ratus, organs of sense, veins and mies, tissue, 
nature, juice, duodenum, diaphragm, esophagus, 
pancreas, small intestine, gallbladder, liver, 
mental forces, placenta, navel, sperm, menstrua-
tion, postpartum cleansing, pneumonia. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/2018 

 
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ АБУБАКРА АР-РАЗИ:  

МУХАММАД ИБН МУСО АЛ-ХОРЕЗМИ И ЕГО  
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ 

 
Джонбобоев С. кандидат философских наук 

 
Мировая цивилизация обязана Мухамма-

ду Хорезми многими естественно научными 
нововведениями. Именно благодаря ему и его 
соратникам такой большой размах в ислам-
ском мире, в его столице – г. Багдаде получи-
ло развитие естественнонаучные мировоз-
зрения. Примеру Мухаммаад Мусо ал-
Хорезми последовали Абубакр ар-Рази, 
Абурайхан Беруни, Абуали ибн Сино, Наси-
риддин Туси и др. По его трудам готовились 
многие поколения как мусульманских, так и 
европейских математиков, астрономов, 
естествоиспытателей (Декарт, Ньютон и 
др.). Его труды по алгебре сыграли исключи-
тельную роль в становлении этого раздела 
математики, даже само название этого 
предмета исходит из названия трактата 
Хорезми «ал-Джабр». Новоевропейские уче-
ные и философы очень широко использовали 
его труды, однако пытались заменить «ино-
странное» для них слово «алгебра» на «уни-
версальную арифметику». Но такая попыт-
ка, предпринятая И. Ньютоном и 
Р.Декартом, не нашла поддержки, и назва-
ние , данное Хорезми, осталась за этой дис-
циплиной до наших дней.  

Огромна роль десятичной позиционной си-
стемы Хорезми, которая, как утверждают 
историки науки, вытеснила буквенную нуме-
рацию и получила большое развитие в Европе. 
Арифметику, основанную на записи цифр, 
стали называть в Европе «алгоритмами» 
(от имени известного им автора - ал-
Хорезми), впоследствии так стали называть 
любой регулярный процесс вычисления, в том 
числе вычисление с помощью ЭВМ, современ-
ной компьютерной технологии.  

Не меньшее значение имели и астрономи-
ческие исследования Хорезми, особенно его 
«Зидж». Эта книга заложила основу арабо-
язычной астрономии, и была широко исполь-
зована учеными Запада. То же самое можно 
сказать о географическом его произведении - 
«Книге о картине Земли» («Сурат ал-арз»), 

которая оказала исключительное влияние на 
географическую науку стран Ближнего и 
Среднего Востока. Глубокое изучение и пуб-
ликация произведений Хоразми на современ-
ный фарси, таджикский и дугие языки наро-
дов мира, особенно Средней Азии – требова-
ние времени. 

Ключевые слова: Мухаммад ал-Хорезми, 
Абубакр ар-Рази, Бируни, Декарт, Ньютон, 
алгебра (ал-љабр), алгоритм, универсальная 
арифметика, география (сурат-ул-арз), вы-
числительная техника (ЭВМ), семь клима-
тов Земли, звездная карта неба, проблема 
бесконечности.  

Мировая цивилизация обязана Мухам-
маду Хорезми многими естественно науч-
ными нововведениями. Именно благодаря 
им и его соратникам получило такой боль-
шой размах в исламском мире, в его столи-
це – г. Багдаде развитие естественнонаучное 
мировоззрение. Именно примеру Муњам-
мад Мусо ал-Хорезми последовали Абу-
бакр ар-Рази, Мањмуди Худжандї, Абурай-
хан Берунї, Абуали ибн Сина и др. По его 
трудам готовились многие поколения как 
мусульманских, так и европейских матема-
тиков, астрономов, естествоиспытателей. 
Абурайхан Берунї всесторонне пользовал-
ся трудами Мухаммад Хорезми и Абубакра 
ар-Рази, хотя критикует первого, якобы за 
непоследовательности в передаче учения 
индийцев. Труды Хорезми по алгебре сыг-
рали исключительную роль в становлении 
этого раздела математики, даже название 
предмета исходит из названия трактата Хо-
резми «ал-Джабр». Новоевропейские уче-
ные и философы очень широко использова-
ли его труды, однако попытались заменить 
«иностранное» для них слово «алгебра» на 
«универсальную арифметику». Но такая 
попытка, предпринятая И. Ньютоном и Де-
картом, не нашла поддержки ученых, и 
название это осталась за этой дисциплиной 
до наших дней. Историк науки Дж. Сартон 
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считает Хорезми «величайшим математи-
ком своего времени и, если принять во вни-
мание все обстоятельства, одним из вели-
чайших математиков всех времен». 

Мухаммад ал-Хорезми был предше-
ственником Абубакра ар-Рази, и Абурай-
хана Беруни. Он был соотечественником 
Беруни (из Хорезма) и стал руководителем 
научного центра «Домом мудрости» в 
Багдаде, куда был приглашен впослед-
ствии и Абубакр ар-Рази. 

Полное имя Хорезми - Мухаммад ибн 
Мусо ал-Хорезми (по ибн Надиму, 783, Хива, 
Хорезм –ок.850, Багдад). Здесь присутствует 
его «кунья» по отцу - сын Мусо, «кунья» же 
по сыну отсутствует. Поздние источники да-
ют его так: Абу Джаъфар («отец Джаъфара») 
и Абу Абдуллах («отец Абдуллах»). Кроме 
его нисбы по месту рождения, т.е. Хорезми, 
историки дают также его нисбу по вероиспо-
веданию - ал-Маджуси, т.е. «из магов» - ог-
непоклонник.  

Созданный при Харун-ар-Рашиде в Баг-
даде «Дом мудрости», получил государ-
ственный размах при Ма‘муне. Мухаммад 
ибн Мусо ал-Хорезми по поручению Маъму-
на стал руководителем данного научного 
центра, т.е. академией наук. В 828г. средне-
азиатские ученые принимали самое активное 
участие в создании первой обсерватории в 
Багдаде. [2]. К сожалению, сведения о жизни 
Хорезми дошли до нас очень скудные, если 
сравнивать их со сведениями об Ибн Сине 
или Абурайхане Беруни.  

Для полноты сведений о Мухаммаде ал-
Хорезми важно знать, что из себя представ-
лял Хорезм как страна и как цивилизация. 
Нужно признать, что Хорезм - страна древ-
нейшей, самобытной цивилизации. Народ-
ность хорезмийцев сложилась еще в доахе-
менидское время, возможно, во второй по-
ловине II тыс. до н.э. Страна Хорезм упо-
минается в знаменитой Бехистунской 
надписи, как принадлежащая Ахеменидам - 
одному из древнейших государств Средней 
Азии, наравне с Парфией, Бактрией и Сог-
дианой. Хорезм был завоеван Киром II. 
При Дарии I Хорезм вместе с Согдом и 
Парфией входил в ХVII сатрапию Ахеме-
нидской державы. Хорезмийцы являлись, 
родственной другим иранским племенам 
Центральной Азии, Ближнего и Среднего 
Востока. Их язык входил в семью иранских 
языков, близких современным таджикским 

говорам областей Средней Азии. Это был 
очень свободолюбивый и смелый народ. 
Уже во второй половине VII в. до н. э. Хо-
резм освободился от господства Ахемени-
дов и смог отстоять свою независимость 
даже во времена завоеваний Александра 
Македонского. Свою независимость Хо-
резм сохранил также при Кушанах и Саса-
нидах. Арабов же Хорезмшах впустил по 
своей доброй воле, при условии сохранения 
местного правления за хорезмшахами.  

Своей свободой хорезмийцы пользова-
лись в течение определенного времени. 
Хорезмийцы имели своего посла даже в 
Китае. О достижениях хорезмийцев свиде-
тельствует высокий уровень их ирригаци-
онных сооружений, градостроительства, 
культуры земледелия, развития ремесел. 
Последнее было выявлено при археологи-
ческих раскопках, проведенных на терри-
тории бывшего Хорезма. Хорезмийцы до 
их насильственной исламизации были зо-
роастрийцами. Анализ содержания Авесты 
привел ученых к выводу, что зороастризм 
возник в конфедерации земель с центром в 
Хорезме. Географическое расположение и 
обстоятельства жизни Хорезма способство-
вало развитию здесь астрономии, созданию 
своего календаря. В этом календаре указыва-
лись время религиозных праздников, время 
полноводья и разлива р. Амударьи, полива 
земли и т. д. В хорезмийском языке слово 
«астрономия» переводилось как «ахтарве-
ник», что свидетельствует об огромных науч-
ных традициях данного региона.  

Присоединение к арабам имело пагуб-
ные последствия для хорезмийской культу-
ры. Арабским военачальником Кутайбой 
сознательно уничтожались не только куль-
турные ценности Хорезма, но и физические 
носители этой древней культуры - люди, 
особенно те, кто хорошо владел хорезмий-
ской письменностью и способствовал пере-
даче основ наук другим поколениям. Ис-
треблению подверглись и священнослужи-
тели, и книги, и другие предметы культуры. 
В конце VIII - начале IХ вв. арабам удалось 
полностью арабизировать население, и в 
Хорезме начался новый подъем науки и 
культуры. Ма‘мун, переехав из Мерва в 
Багдад, пригласил в халифат виднейших 
ученых Средней Азии, среди которых был и 
Мухаммад Хорезми. Известно, что Мухам-
мадом Хорезми написано 12 работ, из ко-
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торых 6 дошли до нас в арабском оригина-
ле, 3 - в латинском переводе и 3 пока не об-
наружены.  

В изучении наследия мыслителя огром-
ная заслуга принадлежит Дж. Сартону, 
Юшкеевичу А.П., Розенфельду Б.А., Булга-
кову П.Г., Матвиевской Г.П., Ахмедову 
А.А. и др. ученым зарубежных стран, на ко-
торых было основано данное обобщенное 
сообщение. Работы Хорезми в основном 
посвящены астрономии, математике, гео-
графии, сферической тригонометрии. До 
нас не дошли какие - то его общефилософ-
ские трактаты, но на основе его естествона-
учных трудов можно сделать выводы о ми-
ровоззрении мыслителя. Здесь приводим 
краткое название работ Хорезми: 

1. «Краткая книга восполнения и проти-
вопоставления» - знаменитый алгебраиче-
ский трактат ал-Хорезми. Название трактата 
стало названием нового раздела математики 
и распространилось в Европе. До наших 
времен дошла арабская рукопись этого тру-
да. К английскому переводу данной книги, 
датированному 1805-1837 г.г. имеется откры-
тый доступ в Интернете (24).  

2. «Книга об индийском счете» - сохра-
нилась только в латинском переводе, ру-
кописи хранятся в Кембриджском универ-
ситете.  

3. «Книга о сложении и вычитании» - 
часто цитируется средневековыми учеными, 
упоминается историком Ибн ан-Надимом, 
до наших дней не дошла.  

4. «Зидж» – книга дошла лишь в обра-
ботках других ученых, сохранились латин-
ские переводы, которые имеются в Бодлян-
ской, Шартской, Мадридской и Парижской 
национальных библиотеках.  

5. «Книга о картине Земли» - заложила 
основу арабо-язычной географии. Сохра-
нилась в арабском оригинале в Страсбург-
ском университете.  

6. «Книга о действиях с астролябиями» 
- сохранилась без имени автора в Берлине, а 
также анонимно помещена в трактате ал-
Фергани «Совершенное об астролябии».  

7. «Книга о построении астролябии» - 
не сохранилась до наших дней.  

8. «Определение азимута при помощи 
астролябии» - рукопись, сохранилась в 
Стамбульской библиотеке.  

9.  «Построение часов на плоскости 
солнечных часов» - сохранилась в составе 

той же рукописи в Стамбульской библиоте-
ке.  

10. «Трактат об определении календа-
ря евреев и их праздников» - сохранилась 
на арабском языке в Индии в Банкипурской 
библиотеке.  

11. «Книга истории» - не сохранилась. 
Имеются отрывки из нее в сочинениях Бе-
руни, Табари, ал- Яъкуби, иранского уче-
ного X в. Хамзы Исфахани и др.  

12. «Квадривиум» - латинская обра-
ботка произведений Хорезми, охватываю-
щих арифметику, геометрию, астрономию и 
музыку.  

Остановимся более подробно на есте-
ственнонаучных воззрениях этого выдаю-
щегося мыслителя средневековья - нашего 
славного соотечественника [2].  

Нужно отметить, что «Арабские циф-
ры», которыми пользуются многие наро-
ды мира, на самом деле, являются «индий-
скими». Почему? Дело в том, что изобре-
тённая индийцами десятичная позицион-
ная нумерация впервые была изложена на 
арабском языке ал-Хорезми в его «Книге 
об индийском счете». Принятая другими 
учеными, эта система счета дальше стала 
называться «арабской». Кроме изобретен-
ной современной «арабской» системы суще-
ствовали и другие десятичные системы ис-
числения, в частности древнеегипетские, 
римские, финикийские, древнееврейские, 
вавилонские, древнекитайские и др. Почему 
эта система десятичная, а не девятичная или 
не одиннадцатичная? Объяснить можно это 
тем, что люди начали считать первоначаль-
но на пальцах рук. В древнеегипетской си-
стеме числа от 1 до 9 обозначались верти-
кальными палочками, «римские цифры» 
были более совершенными – здесь палочки 
использовались только для обозначения 
цифр I, 2, 3 (I, II, III). Остальные же цифры 
обозначались следующим образом: для 5 
применялся специальный знак V, символи-
зирующий ладонь с 5-ю пальцами, а 6, 7, 8 
образовывались посредством комбинации 
знака У с палочками по вертикали, для 10 
использовался знак X, который символизи-
ровал две ладони с 10 пальцами, и т. д.  

Финикийцы, евреи, греки, арабы и дру-
гие древние народы изобрели другой спо-
соб изображения цифр - с помощью букв, 
т.е. цифры увеличивались по ходу располо-
жения букв. Например, у арабов цифры 
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назывались «абджадом», в котором име-
лись 28 букв, и все они обозначали едини-
цы. Вавилоняне изобрели первую позици-
онную систему, в которой числовое значе-
ние знака зависит от его положения в запи-
си числа. Древнеиндийская система цифр 
называлась «брахми». В этой системе име-
лись отдельные знаки для единиц, десятков, 
сотен, тысяч и т. д. Сходная система до 
нашей эры имелась и в Китае. Впоследствии 
система нумерации индийцев была усовер-
шенствована и приобрела форму позицион-
ной десятичной системы, где остались толь-
ко знаки для единиц и были отброшены 
знаки для 10, 100 и др. О созданной индий-
цами новой системе нумерации сообщает 
сирийский епископ Север Себохт, живший в 
VII в. [4]. Он говорит, что тем, кто считает 
себя достигшим больших высот в науке пу-
тем изучения ее на греческом, не мешало бы 
познакомиться с тем, чего достигли другие, 
например, индийцы в математике и астро-
номии. Себохт пишет, что сами арабы 
называли эти цифры индийскими, а ариф-
метику –«индийским счетом» (хисоб ул-
Хинд). О просветительной деятельности 
Севера Себохта и таких монофизитов, как 
Буд, Ахуддемах подробно пишет историк 
науки и философии Анри Корбен. [5] Эти 
достижения индийцев были использованы 
арабами двумя способами - в восточ-
ноарабском и в западноарабском изложе-
нии. «Арабские цифры», с которых мы 
начали наш разговор, европейцы заимство-
вали именно от западноарабских цифр. За-
падноарабские цифры называли «губар», 
т.е. «пыль». Почему их так называли? Дело 
в том, что у индийцев и арабов вычисления 
производились с помощью заостренной па-
лочки на счетной доске, покрытой пылью. 
Об этом свидетельствует также название 
труда Насируддина Туси «Сборник по 
арифметике с помощью доски и пыли» 
(«Джам’ ал-хисоб би-т-тахт ва-т-тураб»).  

Хорезми в своем трактате о числах раз-
вивает многие положения математики, ко-
торые в дальнейшем были детализированы 
и обоснованы европейскими учеными. Од-
но из них - это положение о бесконечном 
числе, которое Аристотель и Евклид отри-
цали [6.89]. Аристотель допускал только 
потенциальную бесконечность. Данное 
представление разделял в средние века и 
Августин Аврелий [7.25], но он его исполь-

зовал явно в религиозном смысле. Он 
утверждал, что только Бог может познать 
бесконечные вещи. В мусульманской сред-
невековой науке это положение в IX в. в 
Багдаде защищал Сабит ибн Курой. Хо-
резми определяет значение нуля, и нуль в 
виде кружка «передается» в Европу.  

«Алгебра». Алгебраические решения задач 
применялись еще древними египтянами, ва-
вилонянами и другими древними народами, 
сведения о которых имеются в их клинопис-
ных текстах. Им были известны квадратные 
уравнения, а также некоторые задачи, выра-
жающиеся кубическими уравнениями. Об ал-
гебраических изысканиях древних греков из-
вестно из книги Евклида «Начала».  

В разработке алгебраической символики 
большая заслуга принадлежит Диафанте из 
Александрии (III в. н.э.). Алгебраические 
изыскания содержались в древнекитайской 
«Математике в девяти книгах»; задачи, сво-
дящиеся к квадратичным уравнениям, име-
лись и в древнеиндийских «Ведах»; в решении 
квадратичных уравнений в У в. Ариабхата 
при решении задач на сложные проценты. 
Несомненно, все это было освоено прямым 
или иногда косвенным способом Хорезми. 
Со многими положениями этих ученых он со-
глашался, с некоторыми спорил, а некото-
рые, например, единое правило решения 
квадратичных уравнений Брахмагупты, 
сформулированное с помощью отрицатель-
ных чисел, Хорезми просто не воспринял.  

Очень часто люди стараются ответить на 
вопрос, кто внес больше в разработку того 
или иного открытия, идеи, теории и т.д. 
Бывает, возвеличивается то один ученый, 
то другой, и в итоге часто забывают о жи-
вом процессе человеческого познания, вы-
разителем которого выступает в каждое 
конкретное время один ученый, один чело-
век. А между тем эту проблему Хорезми 
решал достаточно просто. Вот что он пи-
шет по этому поводу: «Один из ученых 
прошлых времен и ушедших народов опе-
редил других в том, что не разрабатывалось 
до него. Другой комментирует труды его 
предшественников и этим облегчает труд-
ности, открывает закрытое, освещает путь и 
делает его более доступным. Или же это че-
ловек, который находит в некоторых кни-
гах изъяны и соединяет разъединенное, ду-
мая хорошо о своем предшественнике, не 
заносясь перед ним и не гордясь тем, что 
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сделал» [8.25]. Как видим, Хорезми высоко 
оценивает процесс комментирования в ис-
тории науки, причем он считает его разно-
видностью научной деятельности, а не ка-
кой-то второсортной работой. Как бы вы-
глядела европейская наука нового времени 
без этой комментаторской работы арабо-
язычных ученых? Многое, наверное, при-
шлось бы открывать заново и потребова-
лось бы на это немало времени.  

Современное название алгебры как 
науки восходит к названию произведения 
Хорезми «Алджабр ва-л-мукабала». Что 
такое «джабр» и «мукабала»? Это две ал-
гебраические операции, с помощью кото-
рых алгебраические уравнения приводятся 
к каноническому виду [9.83]. Первое зна-
чит «восполнение» - перенос вычитаемых 
выражений из одной части равенства в 
другую, когда первая часть восполняется. 
Что касается «мукабала», то это означает 
«противопоставление» - сокращение рав-
ных слагаемых в обеих частях равенства, 
при котором сокращаемые члены «проти-
вопоставляются» [9.83]. Основные поня-
тия, посредством чего осуществляются ал-
гебраические операции, по Хорезми, это 
корни, квадрат и простое число. «Корень - 
это всякая вещь, умножаемая на себя, будь 
то число, равное или большее единицы, 
или дробь, меньшая ее. Квадрат - это то, 
что получается из корня при его умноже-
нии на себя. Простое число - это всякое 
число, называемое словами без отношения 
к корню или к квадрату» [9.83]. Уравнения 
и примеры, которые использовал Хорезми 
в своем труде, обошли почти все средне-
вековые арабские и западноевропейские 
учебники алгебры. Эти искания Хорезми 
исходили из тогдашней практики и нашли 
потом применение в строительстве двор-
цов, ирригационных каналов, при дележе 
имущества и наследства и т. д.  

Вопрос об источниках алгебраического 
сочинения Хорезми очень сложен, здесь 
прямые параллели отсутствуют. Есть раз-
личные предположения об источниках ал-
гебры Хорезми, в том числе об индийских, 
европейских, вавилонских и др. По всей 
видимости, Хорезми творчески прорабо-
тал все эти достижения или же написал 
сочинение на основе мусульманских ис-
точников (в том числе иранских. – С. Дж.), 

и создал научные термины под влиянием 
арабской терминологии [10.113].  

Работы по астрономии. Значение астро-
номии как науки определилось еще в глу-
бокой древности. Об этом свидетельствует 
мнение, согласно которому по звездам 
можно определить судьбу каждого человека 
и государства в целом. Так, определенных 
успехов в исследовании планет и звезд до-
стигли вавилоняне, у которых при каждом 
храме имелись небольшие астрономические 
обсерватории. Древнегреческие ученые вы-
двинули теорию движения планет вокруг 
Земли, на основе комбинации равномерных 
круговых движений. Им же была известна 
идея движения планет вокруг Солнца. По-
следняя идея разрабатывалась также и в 
древней Индии. Здесь в V в. Варамахирора 
составил большой труд под названием 
«Панча - сиддхантику» («Пять сиддхант»). 
В Индии было широко известно и птолеме-
евское учение о движении планет, которое 
стало им известно через александрийских 
астрономов, работы которых в IV в. имели 
популярность в этой стране.  

Значительный вклад в разработку аст-
рономических наук внес Сасанидский 
Иран, особенно школа Гундишапура. Здесь 
особенно ярко дал знать о себе синтез ин-
дийской, греческой науки и практики пер-
сидских звездочетов. Астрономические со-
чинения назывались здесь «зиг» (или «зик»). 
Наиболее известным из них был «Шахский 
зидж» («Зидж Шахрийара»). Во времена 
правления халифы ал-Мансура многие со-
чинения индийских ученых были переведе-
ны на арабский язык, в частности «Син-
дхинд», на основе которого был составлен 
труд на арабском языке о вычислении дви-
жения светил.  

Ибн Кифти, известный средневековый 
историк, сообщает, что этим трудом поль-
зовались до времен халифа ал-Ма‘муна [11]. 
Хорезми переработал этот труд, усовер-
шенствовал его и создал свой зидж, впо-
следствии получивший большую извест-
ность не только в исламском мире. О синте-
зе индийской, персидской и греческой аст-
рономии в творчестве Хорезми сообщает 
тот же Кифти: «Хорезми в нем доверился в 
средних движениях Синдхинду, но отступил 
от него в уравнениях и склонениях: он сде-
лал уравнения, согласно мнению персов, а 
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склонения Солнца - согласно мнению Пто-
ломея» [12.188].  

Прослеживая путь Хорезми, анализируя 
его творчество, можно констатировать, что 
никакие научные идеи не появляются на пу-
стом месте. Всякие «чужие идеи» не могут 
быть восприняты какой-либо страной, если 
здесь нет собственной культуры интеллек-
туального труда. Только попав на благодат-
ную почву, «чужые идеи» (хотя все идеи об-
щечеловечны.- С.Дж.) получают действи-
тельную жизнь. Хорезми в этом отношении 
повезло, за его плечами стояли сочинения 
древних персов, особенно «Зиджи 
Шахрийар». К его времени уже многое было 
сделано для перевода древнегреческих трак-
татов с сирийского на пехлевийский, а потом 
на арабский. Свою роль в деле перевода сыг-
рал визир Яхья ибн Хамид ибн Бармак, по 
приказу которого с сирийского был переве-
ден «Альмагест» Птолемея. Переводами за-
нимались также такие византийские ученые, 
как Сергийун Ибн Хилия ар-Руми и др.  

До наших дней дошел «Зидж» Хорезми в 
обработке испано-арабского астронома XI 
в. Он состоит из 37 глав и 116 таблиц. Пять 
первых глав посвящены календарю, атри-
буту астрономических расчетов. Во времена 
Хорезми на Ближнем и Среднем Востоке 
существовали три вида календарей - сол-
нечный, лунный и лунно-солнечный. Юли-
анский календарь в Европе до 1582 г., а в 
России до 1918 г. и зороастрийский кален-
дарь, использовавшийся в Иране и Средней 
Азии до арабского завоевания, относились 
к солнечным календарям. Мусульманский 
календарь является лунным, а еврейский - 
лунно-солнечным. Продолжительность го-
да в солнечных календарях - 365-366 дней, а 
год делится на 12 солнечных месяцев по 30-
31 дню, в лунном же год состоит из 12 лун-
ных месяцев по 29-30 дней и содержит 366 
дней; в лунно-солнечный календарь вводит-
ся еще 13-й месяц, когда разница между 
лунным и солнечным годом достигает ме-
сяца [13.138-139].  

Хорезми подробно рассматривает в сво-
ем «Зидже» эти календари, показывает рас-
положение планет и звезд с указанием го-
дов, месяцев, дней, часов и минут. Ценность 
этих астрономических наблюдений Хо-
резми в истории науки огромна, его метод 
вычисления среднего положения Солнца и 
Луны также представляет большой интерес 

для истории математики. «Зидж» Хорезми 
еще в те времена попал в Европу и был пе-
реведен на многие европейские языки, в 
частности имеются мадридская, парижская, 
оксфордская и другие рукописи этого про-
изведения. Проблема бесконечности, о ко-
торой мы уже упоминали при описании ма-
тематических трактатов Хорезми, затраги-
вается и здесь. Однако на этот раз речь идет 
о бесконечности деления круга, и ученый 
признает, что при этом делении получаются 
дуги, которые дальше уже нельзя делить на 
неделимые точки. Хорезми, вероятно, вы-
ступал против «математического атомиз-
ма» муътазилитов, которым покрови-
тельствовал халиф ал-Ма‘мун.  

Следует отметить, что при описании 
движения Солнца, Луны и пяти планет Хо-
резми отдает предпочтение геоцентриче-
ской системе Птолемея, хотя идея о гелио-
центрической системе существовала в аст-
рономических кругах Греции и Индии. 
Здесь мы не будем вдаваться в подробности 
удивительной точности расчетов Хорезми 
высоты Солнца и других планет, определе-
ния им восхождения знаков Зодиака, об 
апогее и перигее планет, о нахождении ши-
роты любой местности и т. д. Это более или 
менее подробно отражено в специальной 
исследовательской литературе по истории 
средневековой астрономии. Однако одно 
уточнение необходимо. В связи с использо-
ванием Хорезми геоцентрической системы 
возникает вопрос: почему Хорезми отдал ей 
предпочтение? Ведь были же и другие вер-
сии. В средневековье появилась «мода» на 
всякие предсказания на основании распо-
ложения небесных светил: актуализирова-
лись астрономические вопросы, связанные с 
астрологией. Правители, халифы и всякие 
феодалы, заботясь о своем будущем, требо-
вали от ученых астрономической обеспе-
ченности их правления. В такой же научной 
поддержке нуждались и вопросы строи-
тельства крупных объектов, вопросы войны 
и мира и т. д. А для таких целей лучше всего 
было использовать именно геоцентриче-
скую систему, а не гелиоцентрическую. Она 
позволяла предсказать земные события на 
основе расположения небесных звезд. Сле-
дует отметить, что, видимо, Птолемей по 
аналогичным причинам в свое время заме-
нил гелиоцентрическую систему геоцентри-
ческой.  
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Об источниках «Зидж» Хорезми суще-
ствует немало предположений. Одно из них 
было выдвинуто еще средневековым уче-
ным Ибн Адами и сейчас существует в пе-
редаче историка Ибн ал-Кифти. Он указы-
вает на индийский источник - «Брахма-
сихута-сиддханту» Брахмагупты. И. Я. 
Буркхарт проводил сравнение данных «Зи-
джа» Хорезми и «Брахма - сихута-
сиддханты» [14.143]. и убедился, что замет-
ная разница между ними - только в опреде-
лении периода обращения Сатурна. Что же 
касается движения Солнца, Луны и других 
планет, то здесь их расчеты совпадают. 
Между тем, Беруни в «Индии» критикует 
Хорезми за то, что он не всегда следует за 
индийцами [15.439].  

О древнегреческих источниках своего 
труда сообщает и сам Хорезми во введе-
нии к «Зиджу», отсылая читателей иногда 
к «Альмагесту» Птолемея. О древнепер-
сидском источнике своего труда Хорезми 
сообщает и сам и средневековые ученые. 
Об этом свидетельствует включение им 
сведений о персидском календаре в свой 
«Зидж», где он называет началом персид-
ского календаря день вступления на пре-
стол царя Яздигурда III, о котором по-
дробно говорится также и в «Зидже 
Шахрийара».  

Сведения об иранских астрономических 
исследованиях были доступны Хорезми не 
только из рукописных источников, он чер-
пал их и в народной мудрости, так как 
иранские народы (которым принадлежали и 
хорезмийцы), в данном случае персы, поль-
зовались солнечным календарем и после 
арабского завоевания, т. к. земледельческие 
работы было удобнее регулировать по сол-
нечному календарю. (Хорезмийцы начина-
ли свое летоисчисление в том же духе с кон-
ца III в. - II тыс. до н.э).  

Хорезми наравне с арабскими эквивален-
тами названий планет использует и их пер-
сидские названия, например Кайван - Са-
турн, Хурмузд и Бирджис- Юпитер, Бахром - 
Марс, Бедухт и Анахита - Венера и др.  

Следует отметить и то обстоятельство, 
что некоторые индийские и персидские аст-
рономические сочинения составлялись на 
основе учений александрийских астроно-
мов, а те в свою очередь использовали со-
чинения вавилонян. Вавилонская наука не 
была замкнута: здесь пересекались культу-

ры многих народов Ближнего и Среднего 
Востока, в том числе персов и индийцев.  

Хорезми, кроме знаменитого «Зиджа», 
написал много трактатов, посвященных 
астрономическим вычислительным при-
борам (например, астролябии), использо-
ванию солнечных часов и т. д.  

Теория, обосновывающая аналогию 
между микрокосмом и макрокосмом, имела 
большое значение в средневековой культуре 
как Востока, так и Запада. Она, наравне с 
другими философскими идеями средневеко-
вья, заложила основы нового религиозного 
и нерелигиозного видения мира - о возвра-
щении собственной ценности природе и 
венцу этой природы – человеку [16]. Новое 
видение было характерно эпохе Возрожде-
ния. Аналогию между миром и человеком 
Хорезми видит так: «Сила природы мозга 
сохраняется в Луне, легких - в Меркурии, 
яичек - в Венере, сердца - в Солнце, почек - 
в Марсе, печени - в Юпитере, селезенки - в 
Сатурне, а всего организма - в сфере непо-
движных звезд. Каковы там знаки Зодиака, 
таковы здесь мышцы и мускулы, каковы 
там отдельные звезды, таковы здесь нервы, 
вены, артерии и другое» (Мюнхенская ру-
копись трактата «Квадривиума» [17.162]. 

Географические исследования. Первые и 
достаточно широкие познания в области 
географии и страноведения показывали фи-
никийцы - они плавали по Средиземному 
морю, а также греки, которые описали все 
области Европы, многие страны Азии и 
Африки. Эти сведения изложены в «Метео-
рологике» Аристотеля и в «Истории» Геро-
дота, который сам путешествовал по миру. 
Потом появились «География» Страбона и 
др. В истории географии исключительную 
роль сыграла «География» Птолемея.  

Древнеиндийские «Веды» тоже содержали 
географические сведения. В Сасанидском 
Иране составлялось много географических 
сочинений, подлинники которых, к сожале-
нию, не сохранились. Эти рукописи широко 
использует армянский математик и астроном 
Анания Ширакаци (УП в.) в своем руковод-
стве по географии «Описание мира».  

Первым арабоязычным географом мож-
но считать Ибрагима ал-Фарази, который в 
фарсахах (один фарсах-приблизительно ше-
сти км.) подсчитал территории государств и 
стран - мусульман, Китая, Индии, Тибета, 
тугузгузов, страны Кабул-шаха, хагана 
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тюрков, хазар и аман, буржан, славян, Рума 
и др. Он жил при дворе халифа ал-Мансура 
[18]. В это время Хорезми вместе с другими 
учеными участвовал в составлении карты 
мира, а при халифе ал-Ма‘муне он составил 
свой известный труд «Книга картины Зем-
ли» («Китаб сурат-ул-арз»). В нем Хорезми 
разделяет страны и города по семи клима-
там (иклим). П. Г. Булгаков, Б. А. Розен-
фельд, А. А. Ахмедов выдвигают предпо-
ложение о том, что в средние века стало 
общепринятым подразделять обитаемую 
Землю на семь климатов. В этом отража-
лась древнеиранская традиция, согласно 
которой Земля подразделялась на семь 
«кишваров». Ширакаци и Беруни тоже 
называют семь климатов. В этом делении 
«Ираншахр» занимает четвертое (цен-
тральное) место. Византия и славяне зани-
мают пятый (северо-западный) климат.  

В первой части трактата Хорезми опи-
сываются города, во второй дается распо-
ложение гор в семи климатах, в третьей ча-
сти Хорезми дает описание морей. В отли-
чие от Птолемея, считавшего Каспийское и 
Аральское одним морем, Хорезми их разде-
ляет. Каспийское море Хорезми называет 
«Море Хорезма». Так называли это море и 
древние русы. Хорезми дает описание и Ти-
хого океана («Море мрака»), который не 
был известен Птолемею. Хорезми распо-
лагает страны и города Европы в четвертом 
климате, и все страны известного ему мира 
по климатам, в направлении с юга на север.  

Здесь нет возможности дать описание 
всех стран и городов, но можно привести 
часть сведений, касающихся евразийского 
пространства. Европейская часть Евразии 
относилась к двум Сарматиям - Европей-
ской и Азиатской. Хорезми эти птолемеев-
ские понятия корректирует сведениями сво-
его времени и называет Европейскую Сар-
матию «землей буржан», а Азиатскую - 
«землей алан». Что касается «буржан» - это, 
несомненно, страна булгар на Волге, а 
страна алан - это родственные сарматам и 
скифам, т.е. основным ираноязычным пле-
менам и народностям европейской части, 
племенам, жившим между Аральским и 
Каспийским морями, рядом с родственны-
ми им хорезмийцами, переселившиеся на 
запад и юго-запад от Волги. Потомки этих 
народов ныне живут на Северном Кавказе 
[19.866-867] - это осетины, балкарцы и ка-

рачаевцы, два последних ныне не говорят 
на ираноязычном аланском говоре и пере-
шли на тюркские языки [20.57-71], осетины 
же говорят на языке, близком аланскому. 
Кроме этого, в труде Хорезми встречается 
название «земли славян». Сведения об от-
дельных славянских племенах имелись так-
же у Птолемея: это венеда, от имени кото-
рых произошло название «Венеция», их 
именем названа также часть Балтийского 
моря - Венедский залив. Хорезми не только 
определяет месторасположение стран и 
народов, но и дает точные координаты, 
указывает долготы и широты некоторых 
пунктов, описывает береговые линии морей 
и островов. Есть сведения о Колхиде, Иве-
рии (Грузия), Албании (Азербайджан), Ар-
мении, Дарфии, Марлине (ныне территория 
Туркмении), Согдиане (Бухара, Самарканд, 
Пенджикент), стране саков (совр. террито-
рия Узбекистана), Скифии перед Имаем 
(область между Волгой и Уралом), Скифии 
за Имаем (Урал) и др. Со времени жизни 
Хорезми на карте мира произошло много 
этнокультурных изменений. Например, те-
перь, в отличие от сообщений Птолемея, в 
Скифии, кроме коренных иранских племен, 
живут «турки» и «тугузгузы». Еще Шира-
каци, используя доисламские персидские 
источники, пишет: «В Скифии живут 44 
народа: согды (согдик), тухары, эфталиты. 
Согды живут между Арией и Туркастаном». 
Таким образом, вся Средняя Азия входила 
в состав Скифии, которая впоследствии 
вошла в Тюркский Каганат. Средняя Азия 
и Скифия имеют и пехлевийское название 
«Апахтар - Кусти Апахтар - «страна севе-
ра»(21). Из этого корня, вероятно, и воз-
никло потом название Туран и потом в ис-
каженном смысле - «Туркестан». Таким об-
разом, одна из древних областей обитания 
иранских племен постепенно стала в сред-
ние века населяться монголоидными племе-
нами. Под упомянутой Арией Хорезми 
имел в виду современный Герат (искажен-
ная форма «Ариан»). Следует сказать еще 
об одной любопытной вещи - столицей Ки-
тая (Серики) Хорезми называет «город Баг-
бура». Багбур состоит из двух слов - «Баг» - 
бог, и «пур» - сын. Это словосочетание яв-
ляется переводом титула китайских импе-
раторов, т.е. «сын неба» - страна Поднебе-
сья. Отсюда и произошло современное сло-
во «фарфор», которым торговали первона-
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чально китайцы. Хорезми воспроизводит 
географическую традицию древних персов и 
в названии Китая, называя ее Синистаном. 
Много для своих географических исследова-
ний Хорезми почерпнул, кроме персидских 
источников и из «Географии» Птолемея и 
сведений арабских путешественников и мо-
реходов VIII-IX вв., немалое значение имели 
также его личные наблюдения и расспросы 
свидетелей - путешественников.  

Таким образом, велика заслуга Мухам-
мада ал-Хорезми для современной цивили-
зации. Он является основателем математи-
ки современного мира, он заложил основа-
ние алгоритму, который повсеместно сей-
час используется в вычислительной и ком-
пьютерной технологии. Десятичная пози-
ционная система Хорезми, вытеснила бук-
венную нумерацию и получила большое 
развитие в Европе. [22.288].  

Не меньшее значение имели и астроно-
мические исследования Хорезми, особенно 
его «Зидж». Эта книга заложила основу 
арабоязычной астрономии и была широко 
использована учеными Запада. То же самое 
можно сказать о географическом его про-
изведении - «Книге картины Земли» («Су-
рат ал-арз») [23.69-71]. Этот труд лежит в 
основе современной географии. Из данного 
обобщения становится ясно, что последова-
тели Мухаммада Хорезми, Абубакр ар-
Рази, Беруни и Ибн Сино не повторяли его 
работы и учение, а совершенствовали и да-
же открывали совершенно новую нишу для 
собственного исследования.  
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Љонбобоев С.  
Пешгузаштагони Абубакри Розї: 

Муњаммад Мусо ал-Хоразмї ва андешањои 
илмї-табиатшиносии ў 

Тамаддуни љањонї дар назди Муњаммад 
Мусо ал-Хоразмї дар кашфи чандин масо-
или табиатшиносї ва дарки фалсафаи та-
биат ќарздор аст. Мањз ба шарофати ў ва 
њамзамононаш љањонбинии илмиву таби-
атшиносї дар љањони ислом, дар пойтахти 
хилофат, шањри Баѓдод ва музофотњои он 
рушду равнаќи зиёд пайдо намуд. Ном ва 
кори Муњаммади Хоразмї чун улгу барои 
пайравони ў, аз љумла Абубакри Розї, 
Мањмуди Хуљандї, Абурайњони Берунї, 
Ибни Сино, Насириддини Тўсї, Умари 
Хайём ва дигарон хидмат намудааст. Дар 
заминаи асарњои ў чандин насли табиатши-
носони мусулмон ва аврупоиён, 
риёзидонон, мунаљљимон, ва ѓ. омўзиш ди-
да фаъолият намудаанд. Худи номи асари 
Хоразмї дарак медихад, ки ў асосгузори ин 
илм аст, ки он «ал-Љабр» ном доштааст. 
Олимони баъдинаи Аврупо аз андешањои 
риёзии Хоразмї истифодаи фаровон наму-
даанд, вале кўшишњои табдили калимаи ба 
онњо ношиноси «алљабар» ба калимаи ши-
носи «математика» баръабас рафта, кўши-
ши И.Ньютон ва Рене Декарт дар байни 
олимон дастгирї наёфт. Хидмати Хоразмї 
дар рушди системаи дањгонаи позитсионї, 
ки раќамгузории њарфии Аврупоро танг 
карда буд, баъдан дар љањон пањн гашт. 
Илми њисоб (арифметика)-ро дар Аврупо аз 
ин баъд «алгоритм», аз номи ал-Хоразмї, 

ном гирифтанд. Ин раванди њисоббарорї 
асоси њама гуна амалиёти электронии замо-
ни њозираро ташкил медињад, ки он фаро-
вон дар соњаи ЭВМ ё технологияи 
компюрии замони њозира истифода меша-
вад.  

Ањамияти осори нуљумии Хоразмї низ 
аз ин камтар нест. Харитањои ситораву сай-
ёрањои осмонї, ки Хоразмї кашида буд, 
дар тамоми Аврупо пањн гашта, истифода 
мешуданд. Айнан њамин гуна дар соњаи 
љуѓрофия аст. Китоби «Сурат-ул-арз»-и 
Хоразмї китоби саримизии тамоми љуѓро-
фидонону сиёсатмадорони Аврупо ва љањон 
гашт. Аксарияти кашфиётњои љуѓрофии 
асрњои баъдина дар заминаи њамин асар ба 
амал омаданд. Бењтарин рамзи эњтироми 
хотираи ин марди бузург ва њамзамони мо – 
ин нашри осори боќимондаи ў ва омўзиши 
онњо мебошад.  

Калидвожањо: Муњаммад ал-Хоразмї, 
Абубакри Розї, Берунї, Декарт, Нютон, 
алгебра (ал-љабр), алгоритм, њисоббарории 
фарогир, љуѓрофия (сурат-ул-арз), таљњизо-
ти њисоббарорї (ЭВМ), њафт иќлими За-
мин, зиљ- харитаи ситораву сайёрањои ос-
мон, масъалаи беохирї.  

Jonboboev S. 
Predecessors Abu Bakr ar-Razi: Muso Mu-

hammad ibn al-Khwarizmi and his natural scien-
tific thoughts 

World civilization owes Muhammad 
Khwarizmi many natural scientific innova-
tions. It is thanks to him and his associates re-
ceived large scale development of natural sci-
entific outlook in the Islamic world, in the cap-
ital - Baghdad. He gain the love and respect of 
of his followers: Muhammad Muso al-
Khwarizmi followed Abubakr al-Razi, 
Aburayhan Berunї, Abu Ali ibn Sina and oth-
ers are just example.In his works he prepared 
many generations of Muslim and European 
mathematics, astronomers, and naturalists. His 
work on algebra played an exceptional role in 
the development of this branch of mathemat-
ics, even the name of this object comes from 
the title of the treatise Khwarizmi "al-Jabr." 
Modern European scientists and philosophers 
widely ispol¬zovali his writings, however, they 
tried to replace "foreign" to them the word "al-
gebra" to "universal arithmetic". But this at-
tempt by Newton and Descartes was not sup-
ported, and it remained nazva¬nie for this dis-
cipline to the present day. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Khuwarizmi%2C+Muhammad+ibn+Mus%C3%A1%2C+fl.+813-846%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Khuwarizmi%2C+Muhammad+ibn+Mus%C3%A1%2C+fl.+813-846%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Oriental+Translation+Fund%2C+London%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Oriental+Translation+Fund%2C+London%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Rosen%2C+Friedrich+August%2C+1805-1837%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Rosen%2C+Friedrich+August%2C+1805-1837%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Metcalfe%2C+Charles+Theophilus+Metcalfe%2C+Baron%2C+1785-1846%22
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https://archive.org/details/algebraofmohamme00khuwrich
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The role of the decimal positional system 
Khwarizmi, koto¬raya replaced by the letter 
and received a large development in Europe. 
Arithmetic, based on record numbers, became 
known in Europe "algorithms" (in the name of 
a famous author it - al-Khwarizmi), later came 
to be called so any regular subtraction process, 
including calculation by a computer, modern 
computer technology. No less important were 
and astronomical research Khwarizmi, espe-
cially his "Zij". This book laid the foundation 
of Arabic astronomy and has been widely used 
by scientists of the West. The same can be said 

about the geographical his work - "Book of 
pictures of the Earth" ( "Surat al-arz"), which 
had an exceptional impact on 
geo¬graficheskuyu science and Middle Eastern 
countries. The best memory for Khwarizmi is 
widely research and publication of his works in 
the languages of the peoples of Central Asia.  

Keywords: Muhammad al-Khwarizmi, 
Abubakr al-Razi, Biruni, Descartes, Newton, 
algebra (al-jabr) algorithm, universal arithme-
tic, geography(surat-ul-arz), seven climates, 
computers, star charts, the problem of infinity. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/2018 

 
БЕДИЛЬ – ГЕНИЙ ПОЭЗИИ И МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ  

 
Садыкова Н.Н.-- Депутат Нижней Палаты Парламента Республики Таджикистан, 

д.ф.н.,профессор. 
 

В статье рассматривается сущность 
гуманистического творчества Мирзо Абду-
кодир Бедиля, с чьим именем ассоциируется 
развитие отдельного самостоятельного те-
чения социально-философских идей и о его 
роли на взаимодействие исламской и индий-
ской культур. Отмечается, что традиция 
Бедиля и на сегодняшний день продолжает 
оказывать влияние на развитие всех культур 
в центральноазиатскогом регионе. Утвер-
ждается, что одним из исследовательских 
философских методов Бедиля является об-
ращение к сущности человека, изумление 
этой сущностью. Для Бедиля человек это не 
объект: человек – субъект просвещения. 
Творчество Бедиля, его методы обладают 
собственной уникальностью и неповторимо-
стью. 

Ключевые слова: Бедиль, человек, синтез, 
гуманизм, философия, ислам, индийская фи-
лософия. 

Шохи аз гулбин људо масруфи гулхан  
мешавад, 

Зиндаги бо дўстон айш асту танхо оташ  
аст. 

 
Ветка отдельная от цветника становится  

полезной для огня, 
Жизнь в кругу друзей удовольствие, а  

одинокая она огонь. 
 

Мирзо Абдукодир Бедиль является 
мыслителем, с чьим именем ассоциируется 
развитие отдельного самостоятельного те-
чения социально-философских идей. Твор-
чество Бедиля оказало огромное влияние на 
синтез исламской и индийской культур. 
Этот синтез культур пустил корни в фило-
софии и литературе народов Центральной 
Азии, особенно таджиков, узбеков, индий-
цев, пакистанцев и афганцев. Поэтому тра-
диция Бедиля и на сегодняшний день про-
должает оказывать влияние на развитие 
всех культур в данном регионе. 

Одним из исследовательских философ-
ских методов Бедиля является обращение к 
божественной сущности человека, изумле-
ние этой сущностью. Для Бедиля человек 
это не объект: человек – субъект просвеще-
ния. Творчество Бедиля, его методы обла-
дают собственной уникальностью и непо-
вторимостью. 

Подражание Бедилю в поэзии и прозе 
стало очень популярным, но никто не смог 
приблизиться к этому великому поэту с 
нежной душой. Причина малого числа по-
следователей Бедиля, возможно, кроется в 
том, что они подражали ему по форме и ме-
тоду, но из содержания поэзии Бедиля они 
переняли только суфизм, в то время, как 
философские, социальные и политические 
смыслы остались вне их понимания. Необ-
ходимо отметить, что влияние индийской 
философии на творчество Бедиля велико, и 
не учитывать этого пи анализе поэзии мыс-
лителя является ошибкой. Несмотря на это, 
согласно идеям Садриддина Айни, в Цен-
тральной Азии были поэты наподобие Са-
рир, Сират, Исо (Бухарский), Асирии 
Худжанди, Джавхарии Уротепаги, которые 
успешно подражали Бедилю[1.116] 

Бедиль пользуется славой и очень попу-
лярен среди таджиков. В старых дореволю-
ционных школах после Корана и Хафиза 
изучали Мирзо Бедиля. К сожалению, шко-
лы распались, но в последние годы возрож-
даются вновь, и это также является истори-
ческим актом и имеет политические, соци-
альные и культурные основы. События по-
следних лет заставляют современное гума-
нистическое общество задуматься о том, 
чтобы глубже изучать миролюбивые идеи 
прошлого. 

Бедиль пережил 11 падишахов правите-
лей, правивших в неспокойное время в Ин-
дии: они старались разорвать страну на ча-
сти. Сегодня же мы живем в период бурных 
геополитических трансформаций, порой 
угрожающих существованию человечества. 
В центре поэтико-философского творчества 
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Бедиля стоит человек, который находится в 
процессе поиска путей к свободе, личному и 
общественному счастью. 

 
Золим пўшад либоси хунбофтаро, 
То зер кунад хасми забунёфтаро. 
Бо сангдилон шиори худ сахтї кун, 
Бардор ба оњан оњани тофтаро. 
Тиран рядится в одежду, сотканную из  

крови, 
Чтобы побежденного врага на смерть  

разить. 
Будь же и ты жесток к жестокосердо 

му ( врагу) – 
Только железом подымай раскаленное  

железо. (Перевод Х. Айни). 
Образы, которые использует Бедиль, 

кажутся весьма сложными тем, кто не зна-
ком с индийской и античной философией, 
исламом и суфизмом. 

Бедиль исследовал тайны человеческой 
души и духовного мира, воспевая при этом 
платоническую любовь. Образ Пророка 
Мухаммеда – это образ совершенного чело-
века, который воплощает в себе единство 
всех племен и народов. 

Он создал девственные и яркие смыслы, 
облаченные в совершенную форму выдаю-
щихся и великолепных образов, которые 
обрели множество поклонников и последо-
вателей. При этом мы находим в его поэзии 
идеи, в которых можно почувствовать вли-
яние мыслителей его эпохи. 

Зи љоми Мавлавї гар љуръаест бахшанд,  
 дарёбї 

К-аз майхона бўи таблаи Аттор меояд. 
Если дарят тебе глоток вина из бакала Руми, 
То постигнешь, что из этого кабака идет 

аромат лекарственной корзины Аттора. 
Необходимо отметить, однако, что Бе-

диль не относил себя ни к одной из школ. 
Философия Бедиля является, с одной сто-
роны, формой синтеза школ, методов и 
направлений древнегреческой, индийской и 
таджикско-персидской философии, и с дру-
гой стороны, его философия – синтезирует 
и объединяет философию прошлого и со-
временность. 

Если, с одной стороны, Шанкара яви-
лась основой совокупности Веданты и Ад-
вайты, то Бедиль предпринял попытку син-
теза известной ему философско-
религиозной мысли своего времени. Конеч-
но, в некоторых его произведениях не чув-

ствуется влияние той или иной философ-
ской или религиозной школы, но это не 
умаляет важность философского синтеза, 
выполненного мыслителем. Бедиль не боял-
ся преобразовывать и совершенствовать 
свои идеи; он находился в процессе посто-
янного поиска истины и пути достижения 
человеческого совершенства. 

Темами поэзии Бедиля являются эмана-
ция Духа из Единого во Множественное, бо-
жественная красота, любовь Абсолютной ис-
тины в собственную красоту, божественная 
любовь и привязанность, пантеизм и попытки 
достижения Абсолютного бытия, человек как 
результат эманации Божественной истины, 
блески Абсолютной истины, совершенный 
человек и его духовный мир. 

 
Тилисми ѓунча найранге бурун рехт 
Чаман гул карду тўфонњои хун рехт. 
Нигоњу љилва тавъам љилвагар шуд 
Садову соз бо њам пардадар шуд.[2.116] 
 
Бедиль считает вечную истину совер-

шенным миром, и в своих стихах, касыдах 
воспевает человека как величайшее творе-
ние и чудо Творца. Бедиль видел в совер-
шенном человеке воплощение духовности. 

 
Њамин наќши туї гар бартарошї, 
Ту бошиву, ту бошиву ту бошї. 
Если стереть следы «Твоего», то 
Это есть ты, только ты и ты. 
 
Бедиль ставит человека выше всего ми-

ра, связывает с человеком все аспекты при-
роды и общественных явлений, и считает 
человека тем семенем, из которого произ-
растают все ветви и листья мира, а сердце 
человека рассматривает как то, что покоря-
ет весь огромный мир. Благодаря этим за-
дача, Он имеет особую силу и величие в 
мире. Он не только является наместником 
Бога на земле, но и малый мир и лучшее 
проявление Бога, которое через самопозна-
ние и укрощение собственной плоти дости-
гает уровня Совершенного человека. 

 
Олам вараќе зи дафтари инсон аст, 
Гар дуд дуде зи маљмари инсон аст. 
Он дона, ки њаст шоху баргаш ба љањон, 
Гулкарда зи љайб самарии инсон аст. 
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Тот факт, что для Бедиля Человек вы-
ступает в качестве основного объекта твор-
чества, имеет огромное гуманистическое и 
всемирное значение. Эти идеи Бедиля очень 
актуальны сегодня, и, к счастью, в послед-
ние годы творчество Бедиля привлекает 
научный интерес литературоведов, фило-
софов, что свидетельствует о том, что его 
последователи, используя мудрость своих 
предшественников, станут носителями бо-
гатой собственной культуры в будущем. 
Великое значение творчества Бедиля состо-
ит в том, что он на первый план ставит 
ценность человеческого существа. 

В противоположность традиционному 
исламу, он возвеличивает личность челове-
ка, его особенности просветителя, разум-
ную жизнь и пробуждение ума и сознания 
человека, и он выступает за то, чтобы про-
будить человека ото сна, направить его на 
правильный путь, и сделать мысль и муд-
рость главными действенными способами 
понимания мира. 

 
Ман њам аз касби илм хурсандам, 
Лек ба маќсадест пайвандам. 
К-аз усули мадорики њикмат, 
Оламеро барорам аз ѓафлат. 
 
Нравственно-эстетический идеал Беди-

ля – это человек мудрый, сомневающийся, 
мыслящий, ищущий истину и правду, 
скромный и целеустремленный. Такой че-
ловек в мировоззрении мыслителя является 
главным критерием ценности счастливой 
жизни и гармоничного существования че-
ловечества. Поэтому подъём или спад ду-
ховности и нравственности общества, раз-
витие или политико-экономический регресс 
страны является результатом осведомлен-
ности или невежества самого человека. Бе-
диль в своих произведениях выступает про-
тив зла и насилия в отношении человека, 
против плохого поведения, подлости, и 
позволял себе резкие высказывания в адрес 
ограниченных священников. Будучи против 
зла и несправедливости, он считал, что об-
щество может прийти к миру и согласию 
только благодаря честному труду и спра-
ведливому правителю. 

Используя возможность, хочу отметить 
о взглядах Бедиля о женщине и ее роли в 
обществе, что он, используя древнюю ин-
дийскую философию, описывает возникно-

вение мира благодаря женщине, и такой 
полёт философской мысли неповторим. Это 
является образцом синтеза различных куль-
тур и религий. 

Антропологическое учение Бедиля, ко-
торое носит глубокий гуманистический ха-
рактер формировалось на основе творче-
ского освоения Бедилем перипатетического, 
суфийского, брахманисткого, ведийского 
учений, которые он синтезировал на почве 
суфийского пантеизма и создал свою спе-
цифическую синкретическую философию. 

Философское учение Бедиля формиро-
валось в Индии XVII-XVIII веков, которые 
характеризируются синтезом индо - му-
сульманской культуры. Бедил является 
крупнейшим представителем этой культуры 
и эпохи, который своим творчеством раз-
вивал наиболее прогрессивные идеи, отра-
жающие умонастроение подавляющего 
большинства народов Индии, как индусов 
так и мусульман. 

Главным содержанием нравственного 
учения Бедиля является гуманизм. Бедил 
отрицает догматическую религиозную идею 
о полном уповании на Бога и социального 
бездействия. Возвеличивание роли челове-
ка, Бедил видит в повышении его активно-
сти, особенно в трудовой деятельности и 
приобретении профессий, что способствует 
облагораживанию человека. Он считает, 
что поощрения достоин труда, который по-
лезен для общества. В своих сочинениях, 
особенно в «Ирфон»-е Бедил желает возбу-
дить у человека чувство гордости за труд и 
презрение против паразитизма. Нравствен-
ное совершенствование человека и приоб-
ретение им таких необходимых положи-
тельных качеств, как великодушие, щед-
рость, трудолюбие, милосердие выступле-
ние против насилия, алчности, тирании и 
жестокости, во имя торжества справедливо-
сти, Бедил считает важнейшей задачей, как 
отдельных людей, так и всего общества. В 
центре внимания Бедиля находится народ и 
требование заботы о нем. Он считает своей 
задачей оказание содействия в освобожде-
нии людей от материального и духовного 
порабощения, в обеспечении мира и друж-
бы между людьми, исповедующими раз-
личные религии и говорящих на различных 
языках. Это и придает глубокое гуманисти-
ческое содержание наследию Бедиля. 
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Бедил создал свою школу «Сабки беди-
ли», которая существует в Афганистане и в 
Центральной Азии и по сей день. Многие 
выдающиеся таджикские поэты и мыслите-
ли XIX и XX вв., в том числе и просветите-
ли испытывали на себе влияние творчества 
Бедиля. Такие известные таджикские поэты 
и общественные деятели как Ахмад Дониш, 
Зуфархон Чавхари, Накибхон Туграл, Исо 
Махдум, Тамхид, Садриддин Айни, Мут-
риб и другие в той или иной мере испыты-
вали влияние Бедиля, либо творчески и 
критически развили его идеи в новых исто-
рических условиях. Это свидетельствует о 
том что наследие Абдулкодира Бедиля 
чрезвычайно богатое, многогранное значе-
ние которого не исчерпывается нескольки-
ми исследованиями. 

Бедиль – это гений, изучение творчества 
которого до сих пор не отвечает требовани-
ям, и мы должны глубоко изучать и сделать 
достоянием всего мира его синкретическое 
наследие, которое является образцом вы-
дающегося гуманизма. Наследие Бедиля 
должно быть переведено на различные язы-
ки мира, так как творчество Бедиля это об-
разец синтеза различных культур. 

 
Список использованной литературы 
 
1. Абдулќодири Бедил. Осор.Љилди 5.- 

Душанбе:1993. – С. 21. 
2. Айни С. Полное собрание 

сочинений. Т. 2.- Душанбе: 1994. – С. 116. 
 

Bedil - Genius of poetry and a bridge 
 between cultures. 

Sadiqova N. N. 
The article to consider with the essence of 

humanistic creativity Mirzo Abdukodir Bedil, 
whose name is associated with the develop-
ment of a separate independent flow of social 
and philosophical ideas and his role in the in-
teraction of Islamic and Indian cultures. It is 
noted that the Bedil tradition continues to in-
fluence the development of all cultures in the 
Central Asian region. It is asserted that one of 
Bedil's research philosophical methods is an 
appeal to the essence of man, amazement with 
this essence. For Bedil, man is not an object: 
man is the subject of enlightenment. Creativity 
Bedil, his methods have their own uniqueness 
and uniqueness. 

Кey words: Bedil, man, synthesis, human-
ism, philosophy, Islam, Indian philosophy. 

 
Бедил – нобиѓаи шеър ва пайвандгари 

фарњангњо 
Содиќова Н.Н. 

Дар маќола моњияти гуманистии эљоди-
ёти Мирзо Абдулќодири Бедил мавриди 
баррасї ќарор гирифтаст. Ў аз он мутафак-
кироне мебошад, ки бо номи онњо тараќќи-
ёти љараёни алоњидаи комили аќидањои 
иљтимої-фалсафї алоќаманд мебошад. 
Таъкид карда мешавад, ки эљодиёти Бедил 
ба синтези фарњангњои исломию њиндї 
таъсири бузург расонидааст. Ин синтези 
фарњангњо дар фалсафаю адабиёти халќњои 
Осиёи Марказї реша давонд. Ќайд карда 
мешавад, ки яке аз усулњои тањќќиќи фал-
сафии Бедил дар моњияти инсон, дар њайра-
ти ў мебошад. Барои Бедил инсон на њам-
чун объект, балки њамчун субъекти маъри-
фат мебошад. 

Калидвожањо: Бедил, инсон, синтез, гу-
манизм, фалсафа, ислом, фалсафаи Њинд. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -З/ 2018 

 
РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ОСОБЕННОСТЬ,  

ИСТОРИЯ  И СОВРЕМЕННОСТЬ.  
 

Закиров Н.М. - ИФПП АН РТ,к.ф.н. 
 
В статье анализируется религиозная си-

туация в Центральной Азии. Автор, иссле-
дуя данную проблему, выявляет особенно-
сти религиозности населения в историче-
ском и настоящем периоде. Также в статье 
отмечены основные вызовы, угрожающие 
на безопасность региона, в том числе рели-
гиозного радикализма. Наряду с этим в 
статье показаны основные социальные и 
духовные проблемы, которые существуют в 
обществах государств региона. 

Ключевые слова: религиозность, религиоз-
ная ситуация, религиозный экстремизм, ис-
лам, суфизм, ханафитский мазхаб, исма-
илизм, религиозная секта, Центральная 
Азия, доисламские верования. 

Понятие «Центральная Азия», как гео-
графическое название отдельного региона, 
впервые было применено географом Алек-
сандром Гумбольдтом в 1843 году. Однако 
в российской географической науке до Ок-
тябрьской революции 1917 г. этот термин 
назывался как Средняя Азия. В Советском 
периоде регион назывался как Средняя 
Азия и Казахстан. Также в начале постсо-
ветского периода регион назывался как 
«постсоветская Центральная Азия», кото-
рый подразумевал все бывшие среднеазиат-
ские советские республики.  

 Таким образом, Центральная Азия 
исторически была регионом, в котором 
сталкивались интересы разных стран, в том 
числе европейских. Английский географ 
Хэлфорд Макиндер (1861-1947) выдвинул 
теорию "heartland" («сердце мира»), в кото-
рой, особое внимание обратил на Цен-
тральную Азию. В частности, он в своем 
труде «Демократические идеалы и реаль-
ность», который был издан еще в 1919 году, 
отметил: «Кто контролирует Восточную 
Европу, тот командует Хартлендом; кто 
контролирует Хартленд, тот командует 
Мировым островом (то есть Евразией и 
Африкой); кто контролирует Мировой ост-
ров, тот командует миром».[8] 

 Если подходить с точки зрения религи-
озности и религиозной ситуации в данном 
регионе, то население региона в основном 
исповедовали ислам суннитского толка ха-
нафизма, который считается толерантным и 
умеренным исламом. Ханафитский мазхаб в 
Центральной Азии на протяжении веков 
был главенствующей формой шариата для 
суннитского населения, он являлся един-
ственной опорой равенства тюркских, пер-
сидских и других народов, живущих в реги-
оне. Этот мазхаб отличался терпимостью, 
толерантностью, милосердием и человечно-
стью. 

В то же время ислам в Центрально-
азиатском регионе впитал в себя различные 
местные верования, и в разных районах 
имел свои специфические особенности. Ис-
ходя из этого, ряд исследователей цен-
тральноазиатский регион разделяют на три 
части, взяв за основу разделения степень 
религиозности населения и роль ислама в 
этих регионах: 

1. Территория нынешнего Узбекистана, 
области Бухары и Самарканда. В этом реги-
оне ислам (его суннитское направление) до 
разрушения Бухарского эмирата (1920 г.) 
имел весьма сильное влияние, так как насе-
ление строго придерживалось всех ислам-
ских положений и бытовых религиозных 
обрядов. 

2. Районы горной Бухары, которые в по-
следующем и составили территорию Та-
джикистана. Здесь наряду с суннитским 
направлением ислама имели место и древ-
ние земледельческие религии. Был распро-
странен исмаилизм – мусульманская секта, 
которая была неразрывно связана с дому-
сульманскими верованиями земледельче-
ского населения Памирского древнего узла. 

3. Территория, расположенная к западу, 
северу и востоку от вышеназванной терри-
тории и охватывающая области степного 
скотоводческого хозяйства Туркмении, Ка-
захстана и Киргизии. Здесь ислам укрепился 
только на верхушке, над толстым слоем 
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древней шаманской религии кочевников, 
находившихся на стадии доживания тради-
ций родового строя.[6. 29-30] 

Следует также отметить, что наряду с 
каноническим исламом в ХII–XV вв. в 
Средней Азии получает распространение 
исламская мистика – суфизм. Суфизм по-
влиял на все слои населения, начиная от 
простого человека до самого эмира, и про-
поведовал терпение, упование, бедность, 
боязнь, удовлетворенность. Суфизм в этот 
период оказывал огромное влияние на ве-
рующих: «Он настолько впитался в му-
сульманскую жизнь населения, что к этому 
времени уже не считался обособленной ис-
ламской сектой».[5.114] Представителей 
суфизма уважали больше, чем имамов ме-
четей и правителей. Самыми распростра-
ненными суфийскими орденами в Средней 
Азии были накшбандия и ясавия. Накш-
бандия с момента своего возникновения 
получил распространение среди оседлого 
тюрко-персидского населения Средней 
Азии, где духовенство имело большое вли-
яние. Бухара была одним из крупнейших 
образовательных центров своего времени, 
и накшбандия стал своего рода идеологией 
мусульманской ученой элиты. В Средней 
Азии были распространены дервишские 
тарикаты (ордены) накшбандия (Самар-
канд и Бухара), кадирия (Фергана), калан-
дария, относящие себя к накшбандия, а 
также кубравия (Хорезм) и ясавия. Самым 
известным из них был орден накшбандия – 
суфийское братство, названное так по име-
ни его основателя Бахауддина Накшбанда. 
Начиная с XV в. орден накшбандия посте-
пенно превратился в одно из самых рас-
пространенных братств, сыгравших важ-
ную роль в окончательном утверждении 
ислама в Средней Азии. Практическая дея-
тельность представителей суфизма сохра-
нилась в прежней форме. Как и прежде, 
ишан являлся пиром (наставником) много-
численных мюридов (учеников) и халифа, 
от которого получал «хати иршад» – доку-
мент, дающий право быть ишаном. Суфиев 
можно считать отдельным крылом духо-
венства. Их влияние в мусульманской жиз-
ни было огромно. К началу ХХ века толь-
ко в одном Ташкенте насчитывалось 50 
ишанов и 400 их мюридов.[6.270] 

Накшбандизм, в частности, призывал 
своих сторонников добросовестно трудить-

ся, иметь профессию, направлял на ремес-
ленные работы. Это повлияло на развитие 
науки, культуры и экономики. Могилы ос-
новоположников суфийских сект являлись 
местом широкого паломничества мусуль-
ман, которые шли к ним круглый год, и 
особенно весной. Такими местами палом-
ничества стали могилы Ахмеда Ясави в го-
роде Туркестане, Бахауддина Накшбанда в 
Бухаре, Хаджи Ахрара в Самарканде и т.д. 

В общем, во второй половине XIX в. 
ислам в регионе вместе с его региональным 
вариантом исламской школы – ханафиз-
мом – впитал в себя местные традиции и 
обычаи, не противоречащие основным ка-
нонам религии. Народы, живущие в Цен-
тральной Азии, являлись преимущественно 
мусульманами, но были здесь и верующие 
других вероисповеданий. Исламские обря-
ды, ритуалы и предписания охватывали 
всю трудовую и общественную деятель-
ность населения, что конечно, способство-
вало укоренению и развитию ислама. Тем 
не менее, в регионе прослеживался некото-
рый религиозный синкретизм – соединение 
ислама с представлениями о духах предков, 
культом мазаров, выступающих в качестве 
родовых святилищ, и т.д. Бытовали шама-
низм, тотемизм, доисламские аграрные 
праздники. 

Таким образом, религия сохраняла свои 
прочные социальные корни. Она определя-
ла повседневную жизнь и деятельность зем-
ледельца, скотовода и ремесленника. 
Сформировавшийся у народов Востока в 
течение многих столетий образ мышления, 
присущий им религиозный синкретизм 
представляли собой весьма значимые миро-
воззренческие факторы, которые необхо-
димо было учитывать в преобразователь-
ных процессах, касающихся духовной жиз-
ни и образования мусульманского обще-
ства.  

Несмотря на атеистическую пропаганду 
советского времени, ислам существовал в 
регионе. Еще во время Советского Союза 
существовали нелегальные религиозные 
учебные центры, где в основном препода-
вались кироат (правильное чтение Корана), 
и фикх (исламская юриспенденция).Фикх и 
юридических – масаля (курс масаля состоял 
из следующих книг: «Фикх-кайдани» – из-
ложение обязательных, одобряемых и не 
одобряемых действий, «Мухтасар-ул-
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викая» – краткое изложение религиозно-
государственного права, «Шарх-ул-викая» 
и «Хидая-и Шариф» – содержали подроб-
ный разбор тех вопросов, которые кратко 
рассматриваются в «Мухтасар-ул-викая» и 
«Мухтасар-ал-Кадури». И даже эти книги 
изучались не полностью, а только ту их 
часть, где говорится об омовениях, молит-
вах, посте, закяте, уставной подати и хадже 
– паломничестве в Мекку.).[2.40] 

Следует отметить, что Центральная 
Азия и в настоящее время является важным 
стратегическим регионом в мировой поли-
тике. Особенно после распада Советского 
Союза регион стал одним из ключевых 
факторов глобальной политики. Безопас-
ность в регионе в целом зависит от многих 
существующих факторов. Следует отме-
тить, что помимо афганского конфликта 
регион сталкивается с другими проблема-
ми, такими как наркотрафик, пограничные 
вопросы, религиозный экстремизм, эколо-
гические проблемы и, даже, с ослаблением 
институтов государственной власти в неко-
торых стран региона. На наш взгляд основ-
ные факторы, которые угрожают на без-
опасность региона, являются: 

- геополитические интересы и соперни-
чества супердержав в регионе; 

- национальные и межэтнические про-
блемы; 

- религиозный радикализм; 
- региональные конфликты; 
- международный терроризм; 
- неконтролируемая миграция. 
Но, к сожалению после распада Совет-

ского Союза распространился исламский 
радикализм. Особенно это распространился 
в Ферганской долине, где охватывает тер-
ритория сегодняшних республик - Таджи-
кистана, Узбекистана и Киргизии. Истори-
чески Ферганская долина отличалась высо-
кой религиозности.  

Начало активизации радикальных рели-
гиозных движений большинство исследова-
телей относят к началу 2001 году, после так 
называемой революции «арабской весны» в 
некоторых арабских странах и конечно по-
сле военных действии НАТО в Ираке и Аф-
ганистане.[7.76] После этого создание Ис-
ламского государства Ирака и Леванта 
(ИГИЛ) стали детонатором нарастание ра-
дикальных и экстремистских движений не 

только в Сирии и Ираке, но и во всем мире, 
в том числе и в Центральной Азии. 

Действительно в связи с процессами 
глобализации в регионе существует целый 
ряд нерешенных проблем, которые в любой 
момент могут оказать негативные влияния 
на безопасность региона. Следует отметить, 
что события в Афганистане, братоубий-
ственная война, которая продолжается бо-
лее тридцать лет становится очагом угрозы 
не только в странах региона, но и в России 
и КНР. Активизация Талибана и ИГИЛ в 
Афганистане, а также нахождение предста-
вителей и сторонников Аль-Каедой, Хизб-
ут-Тахриром,Синь-цзянь-Уйгурским Ис-
ламским движением Восточного Туркеста-
на, ИДУ (Исламская Движение Узбекиста-
на) и многие другие экстремистские и тер-
рористические организации являются ис-
точниками угрозы региона. 

Следует здесь отметить один важный 
момент, что идеи религиозного радикализ-
ма и все террористические организации, ко-
торые выступают от имени ислама, доволь-
но чужды традиционным исламом. Религи-
озный радикализм использует основные 
ценности религии для достижения своих 
корыстных целей: «Основным фактором, 
вызывающим напряженность в отношениях 
между религиозными экстремистскими 
движениями и традиционной религией (ис-
ламом) является открытая миссионерская и 
политическая активность этих движений, 
рассматриваемая традиционной религией 
как прозелитизм, то есть переобращение 
верующих, как изменение и трансформация 
системы верований, ритуалов или симво-
лов, как подчинение социума, гомогениза-
ция общества, амбициозная экспансия и со-
здание новой наднациональной цивилиза-
ции»[1.25]. 

Религия как система мировоззрения и 
образ жизни людей сохраняет свою роль 
как одного из ведущих регуляторов идеоло-
гических и социальных отношений в совре-
менном мире. Но религиозный радикализм, 
как социально-политическое явление, ста-
новится одним из важнейших факторов, 
непосредственно воздействующих на миро-
вой политический процесс. Его опасные со-
ставляющие - экстремизм и терроризм, 
многими исследователями рассматриваются 
как реальная угроза существующему миро-
вому порядку. Несмотря на проводимые 
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странами региона антитеррористические 
операции и программы, направленные на 
слом международных структур радикально-
го религиозного движения, угроза, все же 
сохраняется и даже возрастает. 

С учетом этого, на наш взгляд, недо-
оценка места и роли современных террори-
стических организаций, подпольно нахо-
дящихся в странах региона и активно дей-
ствующих в Афганистане может обернуться 
и для стран Центральной Азии, уже столк-
нувшейся с экспансией международного 
экстремизма, и для всего мира весьма тяже-
лыми последствиями. Ожидаемые результа-
ты могут быть негативными - внутриполи-
тическая дестабилизация, а также ослабле-
ние геополитических, геоэкономических и 
геостратегических позиций центральноази-
атского региона в мировой политике.  

Обострение межконфессиональных и 
межнациональных противоречий, борьба за 
власть между различными группировками в 
странах региона, острый системный соци-
ально-политический кризис, беспрецедент-
ное обнищание самых широких слоев насе-
ления, рост оппозиционных настроений в 
обществе - все эти факторы детерминируют 
сепаратистские, националистические и 
иные нежелательные явления в странах тра-
диционного распространения ислама. В 
этом и заключается живучесть различного 
рода радикальных религиозных доктрин, в 
том числе салафизма и ваххабизма. 

Таким образом, на современном этапе 
развития стран Центральноазиатского ре-
гиона о себе дали знать многие трудности 
идейно-политического характера: государ-
ства (власть) нуждаются в своего рода 
«идеологическом обеспечении» своей дея-
тельности; общество разобщено по многим 
признакам – социальным, политическим, 
религиозным и др. В сфере общественного 
сознания идет сложный процесс переосмыс-
ления народами своего прошлого и осмыс-
ления настоящего.  

Государствам региона необходимо, как 
наиболее влиятельным и авторитетным по-
литическим силам, оказать определяющее 
влияние на современное социально-
политическое и экономическое развитие 
своих стран. 
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The article analyzes the religious situation 

in Central Asia. The author, examining this 
problem, reveals the peculiarities of the religi-
osity of the population in the historical and 
present period. The article also notes the main 
challenges that threaten the security of the re-
gion, including religious radicalism. Along 
with this, the article shows the main social and 
spiritual problems that exist in the states of the 
states of the region.  
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ВАЗЪИ ДИНЇ ДАР ОСИЁИ  
МИЁНА:ХУСУСИЯТ. ТАЪРИХ ВА 

ЗАМОНИ МУОСИР 
Закиров Н.М. 

Дар маќола вазъи динии Осиёи Миёна 
мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Муал-
лиф дар баробари тањќиќи ин масъала ху-
сусиятњои диндории ањолии минтаќаро дар 
давраи таърихї ва замони њозира кушода 
додааст. 

Инчунин дар маќола тањдидњои асосие, 
ки ба  амнияти минтаќа тањдид мекунанд, 
аз он љумла радикализми динї ќайд гар-
дидааст. Дар баробари ин дар маќола 
масъалањои асосие, ки дар љомеањои муоси-
ри кишварњои минтаќа вуљуд доранд, овар-
да шудааст. 

Вожањои калидї: диндорї, вазъи динї, 
экстремизми динї, ислом, суфизм, мазњаби 
њанафї, исмоилия, равияи динї, Осиёи Миё-
на, эътиќодњои тоисломї. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
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В статье рассматриваются проблемы 

развития туристической отрасли таджик-
ской экономики в период глобализации. Про-
цесс глобализации способствует экономиче-
ской специализации регионов мира. Республи-
ка Таджикистан имеет все условия для раз-
вития туристической отрасли, которая при 
соответствующих инвестиционных вложени-
ях может стать самой рентабельной сферой 
таджикской экономической системы. 

Ключевые слова: глобализация, глобаль-
ная экономика, трансформация, реструкту-
ризация, индустрализация, экологический 
туризм, международные отношения 

Сегодня все человечество входит в еди-
ную систему политических, культурных и 
экономических связей, и процесс глобали-
зации влияет на все сферы человеческой де-
ятельности. Как отметил Основоположник 
мира и национального единства, Лидер 
нации, Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон в своем ежегодном По-
слании Парламенту Республики Таджики-
стан от 20 апреля 2006 г.: « Мы все являемся 
свидетелями возникновения и развития 
глобализации, ставшей сегодня очевидным 
явлением. Сама по себе глобализация со-
единила в себе огромные возможности для 
развития одновременно серьезные угрозы 
для жизни человечества»[1]. 

Процесс развития глобальной экономи-
ческой системы, на наш взгляд, способству-
ет специализации регионов мира. Поэтому 
сейчас в развитии Таджикистана наступил 
такой момент, когда функционирование 
социально-экономической системы в рес-
публике нельзя рассматривать вне тенден-
ции глобализации мировой экономики. 

Российский исследователь Е.Д.Халевинская, 
рассматривая экономический аспект про-
цесса глобализации, дает ей следующую ха-
рактеристику:«Глобализация - реструкту-
ризация и трансформация мировой эконо-

мики, меняющиеся правила игры для всех 
участников, в процессе которой расширяет-
ся разрыв между странами, достигшими 
критической промышленной массы необхо-
димой для глобальной конкуренции, и те-
ми, кто отстал»[1,47]. 

Можно сказать, что глобальная эконо-
мика по своей сущности обусловливает ста-
новление новых правил в политической, 
социальной и экономической жизни миро-
вого сообщества. Глобализация, на наш 
взгляд, усиливает потенциал постиндустри-
альных стран и негативно отражается на 
менее развитые страны. 

Сегодня, по нашему мнению, не все 
страны СНГ готовы к конкуренции в соци-
ально-политической и экономической ре-
альности современного мира. К сожалению, 
сегодня многим трансформационным об-
ществам, и в частности Таджикистану, тре-
буется оптимизация социально – экономи-
ческой системы и поиск своей ниши в гло-
бальной экономике. 

Республика Таджикистан, по сегодняш-
ний день, только начинает закладывать ос-
новы для развитой индустриальной про-
мышленности, которая могла бы стать кон-
курентоспособной на мировом рынке. 

Сегодня мировое производство специа-
лизировано. Каждая страна специализиру-
ется на выпуске того или иного продукта. 
Если, например, взять Западную Европу, то 
можно увидеть, что основу экономики Ис-
пании составляет аграрный сектор, Голлан-
дия является мировым производителем в 
цветочном бизнесе, экономика Греции дер-
жится на основе туризма и т.д. 

Все это обусловливает необходимость 
специализации Таджикистана в мировом 
производственном хозяйстве. С этой точки 
зрения мы попытаемся очертить одно из 
перспективных направлений частного 
предпринимательства, которое обеспечить 
Таджикистану стабильное развитие эконо-



48 

 

мики в режиме глобализации. Одним из 
рентабельных видов бизнеса в Таджики-
стане должна стать туристическая отрасль. 

Важно отметить, что « с целью развития 
сферы туризма, достойного представления 
туристических возможностей страны на 
международной арене, а также привлечения 
инвестиций в туристическую инфраструк-
туру, Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране 
Годом развития туризма и народных реме-
сел. По словам Эмомали Рахмона одна из 
первостепенных задач, требующая решения 
и необходимая для развития туризма в 
стране, это повышение уровня и качество 
пассажирского обслуживания со стороны 
Государственной авиакомпании «Таджик-
Эйр» и Государственного унитарного пред-
приятия «Роҳи оҳани Тољикистон»[2]. 

В связи с вышесказанным нам бы хоте-
лось заострить внимание на развитии тури-
стической отрасли в Таджикистане. Объяв-
ление 2018 годом туризма может создать 
условия для развития этой инфраструктуры 
и повысит статус Таджикистана на миро-
вом уровне, как одной из красивейшей 
страны с уникальной природой. По мнению 
экспертов«для развития туризма необходи-
мо развивать инфраструктуру, улучшить 
условия приема туристов именно в горной 
местности. Это, прежде всего, создание ма-
леньких отелей и пунктов питания на 
уровне мировых стандартов. Необходимо 
продумать и подготовить специальные ту-
ристические и горно-пешеходные маршру-
ты для альпинистов и любителей горного 
туризма с учетом их требований. Наша 
страна располагает всем, что может заинте-
ресовать туристов»[2]. 

В последние годы в мировой практике « 
стали популярны новые формы туризма, 
также известные как сегменты туризма. К 
ним относятся : 

- паломнический туризм — паломни-
чество к древним святым местам , например 
храмы и монастыри для буддистов и к 
культовым местам, таким как мечети, 
усыпальницы для мусульман. 

- исторический туризм — посещение 
исторических мест ; 

- спортивный туризм — горные лыжи, 
гольф и дайвинг — наиболее популярные 
способы проведения каникул; 

- медицинский туризм - Для более 
современного лечения, недоступного в 
своей стране; 

- экотуризм — экологически чистый 
туризм, который оказывает минимальное 
влияние на окружающую среду; 

- образовательный туризм — может 
включать в себя посещение образова-
тельных учреждений для получения занятий 
по интересам;»[3]. 

В связи с вышесказанным нам бы хоте-
лось заострить внимание на развитии эко-
логического туризма. С учетом того, что 
для экологического туризма не требуется 
наличия сетей современной инфраструкту-
ры, в Таджикистане уже есть все условия 
для развития этого вида туризма - дев-
ственная природа, в особенности незагряз-
ненные водоемы и воздушный бассейн 
страны. Важно понять, что Таджикистан 
горная страна, так как 93% территории РТ 
составляют горы. По мнению экспертов « 
раздел туризма как новый сектор экономи-
ки оценивается как один из высокопри-
быльных её направлений в современном 
мире. В последние годы, прибыль этой от-
расли в мире превышает прибыль нефти и 
газа, машиностроения и химии. Поэтому 
этой отрасли нужно уделить особое внима-
ние.Одним из факторов, влияющих на по-
сещаемость нашей страны — это небольшая 
информированность о нашем крае и нека-
чественное предоставление услуг, которые 
может предложить Таджикистан туристу. 
Таджикистан очень привлекателен для ту-
ристов, прежде всего, своими древними го-
родами, которым более 2500 лет, а также 
сохранившимися на их территории уни-
кальными памятниками старины, образца-
ми древней архитектуры. Среди наиболее 
интересных туристических мест Таджики-
стана можно выделить крепость Хулбук 
(қалъаиҲулбуку), храм Ачинатеппа, горы 
Ховалинга, Сарихосора, Муминобод на 
юге страны, памятники Саразма древнего 
Панджакента и Истаравшана и красоты 
Фанских гор и Искандеркуля, лечебные во-
ды Обигарма, Гармчашмы, озеро Сарез, 
природа Мургаба, Ишкашим, крепость Ка-
хка, развалины Карона на востоке Таджи-
кистана, ущелье Варзоб, Гисарская кре-
пость и сама столица Таджикистана. Наша 
республика является высокогорной страной 
и представляет немалый интерес для альпи-
нистов. Именно здесь, в горах Памира 

http://ecology.md/tag/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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находятся высочайшие вершины, такие как 
пик ИсмоилаСомони (бывший пик «Ком-
мунизма») – 7495 м, пик Корженевской – 
7105 м и самый большой в мире ледник до-
линного типа – ледник Федченко. Особое 
место в списке достопримечательностей Та-
джикистана занимает великолепная приро-
да Памира, окутанные легендами изумруд-
ные озера Фанских гор, нетронутая при-
родная гармония национальных парков, 
богатейшие коллекции растений ботаниче-
ских садов, целебные силы горячих источ-
ников и многое другое, что обязательно 
нужно увидеть собственными глазами»[2]. 

На наш взгляд, такие регионы, как 
Пенджикент (Искандеркуль), Ховалинг, 
Припамирье и многие другие могут стать в 
перспективе центрами мирового экотуриз-
ма. Исходя из вышесказанного, хотелось бы 
отметить ,что необходимо уделит перво-
очередное вниманию социально- экономи-
ческому развития Республики Таджикистан, 
и в особенности её южных горных регио-
нов, экономика, которой нуждается в опти-
мизации. Возможно, сегодня наступил та-
кой момент, когда Правительство Респуб-
лики Таджикистан должно принять специ-
альную программу социально-эконо-
мического развития горных регионов, име-
ющего не только геополитическое, ни и 
геоэкономическое значение. Сегодня необ-
ходимо осознать, что геополитическая игра 
сверхдержав за влияние на Центральную 
Азию переместила Таджикистан в геополи-
тическом и геоэкономическом плане из Пе-
риферии в Центр. В связи с этим Таджики-
стан как будущий международный транс-
портный коридор, то есть как одна из важ-
нейших транспортных артерий Централь-
ной Азии, приобретает международное зна-
чение. Ввод в эксплуатацию новых автомо-
бильных дорог в Республике Таджикистан, , 
не только изменило геополитическую и гео-
стратегическую ситуацию в регионе и за её 
пределами. Это повлияло и на весь уровень 
отношений между странами региона и их 
соседями. Развитие энергетики на основе 
строительства малых и средних ГЭС, разви-
тие сферы альтернативных источников 
энергии, развитие туризма, особенно эколо-
гического туризма, является наиболее пер-
спективными сферами народного хозяйства 
для горных регионов Республики Таджики-
стан. «Анализ экономической ситуации 
горных регионов мира показывает, что сре-

ди других отраслей, которые бы в самый 
короткий срок обеспечивали подъем эко-
номики и повышение жизненного уровня 
населения – это туристическая отрасль. 
 В настоящее время туризм считается 
самой высокорентабельной отраслью эко-
номики в преобладающих странах мира. 
Сегодня в мировом экспорте товаров и 
услуг, туризм занимает 3-ее место по до-
ходности после экспорта нефти и нефтепро-
дуктов и автомобильной отрасли. 

Доходы от этой отрасли уже превзошли 
доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, 
электронного оборудования, автоэкспорта и 
других отраслей, являющихся приоритетным 
в мировой экономике. За быстрые темпы ро-
ста туристическая отрасль признана эконо-
мическим феноменом столетия. 

На территории горных районов Таджи-
кистана развивать туризм можно при ми-
нимальном капиталовложении на базе су-
ществующей местной инфраструктуры. 
Например ,ГБАО Таджикистана имеет бла-
гоприятное географическое положение с 
уникальными рекреационными ресурсами 
международного значения. Из-за богатого 
туристического потенциала Памир назы-
вают второй Швейцарией. В 80-е годы при 
оценке рекреационного потенциала СССР 
комиссией ВТО территория Памира наряду 
с Тянь-Шанем, признана самым перспек-
тивным регионом для развития туризма в 
постсоветском пространстве. Данный реги-
он располагает огромным природным и 
культурно-историческим потенциалом, ко-
торый даёт возможность развивать здесь 
около 30 видов туристско-рекреационных 
направлений.  

Общей особенностью ландшафтов 
ГБАО является, конечно же, высотная по-
ясность. Природные зоны, которые протя-
нулись на равнинных условиях на многие 
тысячи километров, здесь занимают всего 
несколько сотен метров. Это создаёт уни-
кальные возможности для организации са-
мых разнообразных туристско-рекреа-
ционных занятий на очень ограниченной 
территории. Более того, здесь расположены 
экстремальные природные комплексы, пре-
одоление которых составляет одну из при-
кладных задач экстремальных видов туриз-
ма».[4,44] 

Хотелось бы также отметить, что высоко-
горный Бадахшан вошел в список «100 луч-
ших направлений для туризма» и занял первое 
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место в регионе Азия и на Тихоокеанском про-
странстве в рамках Международной туристи-
ческой выставки (IBT) Берлин-2018»[5] 

При этом нужно отметить, что чем 
быстрее будет придан этим отраслям госу-
дарственный приоритет, тем быстрее будет 
отдача от данного региона. Развитие ту-
ризма является одним из лучших вариантов 
успешного экономического развития всего 
Таджикистана в период глобализации. У 
таджикского народа есть желание и стрем-
ление улучшить свою жизнь. Государство 
необходимо создавать и поддерживать бла-
гоприятные условия для этого и, прежде 
всего, организационно-правовую базу для 
развития малого и среднего бизнеса. Это 
касается всего Таджикистана и в частности 
горных регионов, которая в отличие от 
других регионов нашей страны, имеет сла-
бую социально- экономическую инфра-
структуру. Многие иностранные предпри-
ниматели имеют повышенный интерес к 
горным регионам страны.Сегодня туристи-
ческая отрасль нуждается в инвестициях. 
Для этого необходимо выработать опреде-
ленную стратегию и программу развития 
туризма в республике. 

Необходимо осознать, что сейчас на раз-
витие туризма, как менее трудоемкой и более 
рентабельной отрасли, должно быть обра-
щено пристальное внимание государства. Се-
годня руководство республики уже осознало 
стратегическое значение туристической от-
расли для экономики Таджикистана. Воз-
можно, усиление влияния процессов глобали-
зации на развитие республики также внесет 
свои коррективы в этой области. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/ 2018 

 
СУЩНОСТЬ И СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «МЕНТАЛИТЕТ» И 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ»  
Урунова Х. У.- соискатель 

 
В статье рассматриваются сущность и 

соотношение понятий «менталитет» и 
«национальный менталитет» через призму 
социально- философского их анализа. 
Обобщены известные науке качественные 
признаки менталитета, его интерпретация 
как этнический образ, взгляды и отноше-
ние, самосознание, стереотипы поведения, 
поступки членов конкретной национальной 
общности. Также акцентировано, что выяв-
ление особенностей менталитета конкрет-
ной этно-национальной общности – задача 
очень сложная, и для этого необходимо 
проводить сравнительный его анализ с мен-
талитетом других этносов. Успешное реше-
ние этой задачи даёт возможность ещё 
больше раскрыть сущность и специфику, 
происходящих в рамках жизнедеятельности 
данной нации духовных процессов и её со-
циокультурного бытия. 

Ключевые слова: менталитет, нацио-
нальный менталитет, национальный харак-
тер, национальная идея, сознание, культура, 
традиция и др. 

Акцентируя важность научно-фило-
софского осмысления названной проблемы, 
вместе с тем, необходимо отметить, что в 
условиях глобализации исследование фено-
мена менталитет сопровождается много-
численными трудностями, связанными со 
спецификой жизнедеятельности конкретных 
этно-национальных общностей. 

Уместно подчеркнуть, что в истории 
науки впервые понятие «менталитет» было 
введено в оборот представителями средне-
вековой французской школы «Анналов» (Л. 
Февр, Ж. Дюби, Р. Мандру, Ж. Ле Гофф и 
др.). Затем, широкое использование евро-
пейскими мыслителями данного термина в 
своих трудах постепенно способствовало 
превращению его в одно из значимых поня-
тий в обществоведческой науке, что зако-
номерно требует от исследователей реше-
ния ряд важных проблем, как теоретическо-
го, так и методологического характера, свя-
занные с научным обоснованием данного 
конструкта. Это, прежде всего, необходи-

мость дать верное, с научно-философской 
точки зрения, определение, интересующего 
нас, понятия. 

Если обратиться к имеющимся публи-
кациям, посвящёнными изучению данного 
понятия, то в них, безусловно, можно найти 
разные точки зрения, которые, иногда, 
имеют неодинаковые содержания. Напри-
мер, один из таких исследователей конста-
тирует, что «при всем многоголосии в во-
просе интерпретации понятии менталитета 
в социально-философском аспекте не ста-
новится ясным его соотношение с вводи-
мыми в философский контекст терминами 
«духовность», «национальная идея», «мен-
тальность», «национальный характер», 
«общественное сознание» и другие. [2.3] 

Думается, что такое утверждение 
вполне обосновано, поскольку процесс рас-
крытия сущности и содержания этих поня-
тий всегда сопряжен с исследованием таких 
сложных понятий, как «духовность», «со-
знание», «национальная идея», «нацио-
нальный характер», нередко используемые 
в социально-философской литературе ино-
гда в качестве разных наименований одного 
и того же духовного явления, которое име-
нуется «менталитетом». Наличие многооб-
разных научных его интерпретаций обязы-
вает учёных синтезировать их, рассмотреть 
менталитет как структурно сложного, но 
цельного, по своей природе, явления. 

Нередко при анализе феномена «мента-
литет» имеет место попытка понятия «со-
знание», «мышление», «дух», «психика» 
рассмотреть как его синонимы без опреде-
ления их смысловых оттенков. Разумеется, в 
определённой степени эти понятия являют-
ся родственными понятиями, так как все 
они относятся к духовной сфере деятельно-
сти человека. В то же время, как нам кажет-
ся, когда исследуемая проблема рассматри-
вается в социально-философском ракурсе, 
такое «синонимическое» использование 
этих родственных понятий является не-
обоснованным. Более того, с точки зрения 
семантики, они также не настолько тожде-
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ственны, чтобы можно было пренебречь их 
различием. 

Обобщая известные науке качественные 
признаки менталитета, можно сделать сле-
дующий предварительный вывод: главной 
чертой, отличающей его от других род-
ственных понятий, заключается в том, что 
он является интегральным понятием. Такая 
интерпретация позволяет утверждать, что 
при характеристике менталитета не следует 
определить его как индивидуальное каче-
ство человека, а как результат коллектив-
ной психики, обусловленное историческим 
развитием общности, одной из характери-
стик которой являются ее неосознанность 
или непонятая осознанность. При таком 
подходе менталитет рассматривается как 
этнический образ, взгляды и отношение, 
самосознание, стереотипы поведения, по-
ступки членов конкретной общности, что 
подтверждает тезис о том, что носителем 
менталитета не является индивид, а социум, 
взятое в целом. Формами проявления мен-
талитета выступают словесный язык (вер-
бальная культура общества) и язык жестов, 
поведение членов этноса, их обычаи, тра-
диции и верования. 

Совершенно очевидно, что такая выра-
ботка понятия менталитета позволяет со-
единить аналитическое мышление, разви-
тые формы сознания с полуосознанными 
культурными шифрами. Он связывает до-
статочное количество противоположностей 
- природного и культурного, эмоциональ-
ного и рассудочного, иррационального и 
рационального, индивидуального и обще-
ственного. Предпосылками формирования 
менталитета любой нации, непременно, вы-
ступают её среда обитания, культура, тради-
ции, язык, образа жизни, религии в совокуп-
ности. Его фундаментальными источниками 
изучения являются коллективный духовный 
опыт общности, особенности его религиоз-
ных верований, фольклор, музыка вообще, 
мораль, этика, обычаи, обряды и др. 

Опираясь на вышесказанное, можно 
утверждать, что основами менталитета яв-
ляются традиции, язык культура, религия, 
социальные ценности, нечто бессознатель-
ное, а также среда обитания этноса. Отсю-
да, неисследованные тайны особенностей 
национального менталитета, скорее всего, 
связанны с тем, что он представляет собой 
сложный пласт массового сознания, в кото-

рое проникнуть на уровне эмпирического 
познания почти невозможно. Уместно в 
этой связи утверждение современного рос-
сийского исследователя, что 
«…ментальность - это скрытый, не выгово-
ренный пласт сознания».[5.195] 

Хотя, согласно мнению другого учёно-
го, такая постановка вопроса не совсем 
внятно раскрывает его истинную сущность: 
"Я не вполне уверен, что понятие "менталь-
ность" всецело и жестко сопряжено с под-
спудностью, неосознанностью, анонимно-
стью и длительной устойчивостью, эпо-
хальностью данной модели мира. Пусть эти 
свойства обычно сопутствуют ментально-
сти, но последнее, очевидно, может быть 
также четко фиксированной, преходяще-
ситуативной, групповой. Но всегда это по-
нятие указывает на то, что сознание увиде-
но со стороны и функционально, иными 
словами, не в отношении к себе же, и к 
нашему сознанию, а в качестве одной из не-
обходимых, как компонент социальной си-
стемности"[1.37]. 

Продолжая анализ, заметим, что вопрос 
неосознанности менталитета этносов также 
не разделяют и отдельные исследователи, 
которые категорично заявляют, что мента-
литет "это то, что полностью не высказано, 
не осознано, не сформулировано, но суще-
ствует и определяет отношение человека к 
миру".[11.25] Такой подход, скорее всего, 
является попыткой доказать, что ментали-
тет существует на уровне образцов поведе-
ния, на уровне отдельных оценок и предпо-
чтений, которые скрытно формируют со-
знание членов общности, и невидимая 
структура ментальности этноса проявляется 
более открыто в пороговых экзистенциаль-
ных ситуациях его жизни. 

Не менее интересны в этом плане и вы-
воды специалистов в области психологии, 
которые считают, что осознаваемые эле-
менты менталитета связаны, и зачастую они 
базируются на неосознаваемые элемен-
ты.[8.20] Такой вывод, вне всякого сомне-
ния, логически сближает понятия "ментали-
тет" и "национальный характер", что тож-
дественно коллективной ментальности. 
Размышляя о проблемах ментальности, 
другой исследователь-психолог совершенно 
верно подчёркивает, что менталитет 
"…означает нечто общее, лежащее в основе 
сознательного и бессознательного, логиче-
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ского и эмоционального, т.е. глубинный и 
поэтому труднофиксируемый источник 
мышления, идеологии и веры, чувства и 
эмоций".[12.459] 

Необходимо отметить, что сознание - 
многослойно, однако, невзирая на это, вза-
имная обусловленность слоёв будет способ-
ствовать сохранению его целостность. 
Примечательно, что, хотя явление ментали-
тет зачастую рассматривается в контексте 
коллективного сознания, но он как понятие 
шире, чем родовое понятие «национальный 
менталитет» и «этническое самосознание». 
Пожалуй, по большому счёту, чувство эт-
нической принадлежности входит в мен-
тальный комплекс так же, как и в структуру 
этнического сознания. 

Есть и такое утверждение, где онтоло-
гическое определение национального мен-
талитета сводится к "способности нации аб-
солютно определить свою судьбу, реализуя 
эту способность как собственную, от своего 
имени, под свою ответственность, самосто-
ятельно и для себя. Это одновременно и он-
тологическая потенция, составляющая ос-
нову национального менталитета". Думает-
ся, что при таком определении менталитет 
представлен однопорядковым с националь-
ным самосознанием и поведением, что не 
совсем верно. Дело в том, что националь-
ный менталитет представляет собой норма-
тивно-оценочную сторону сознания, кото-
рая вырабатывает национальные духовно-
ценностные ориентиры в процессе жизнеде-
ятельности этноса. Выражаясь иначе, эта 
такие укоренённые в мышлении членов 
общности стереотипы поведения, которые 
детерминированы их повседневной жизнью, 
и её нельзя смешивать с предрассудками. 
Поэтому познать и понять менталитет 
нации можно, только погрузившись в по-
вседневную жизнь этноса. Наблюдение со 
стороны вряд ли даст желаемый результат в 
исследовании ментальности, поскольку по-
нимая нацию умственно, но, не ведая её 
чувств, эмоций, настроений, традиций, т.е. 
всего, что составляет основу ментальности, 
невозможно познать тонкости его укоренён-
ных стереотипов мышления и поведения. 

Неоспоримый факт, что ментальность 
есть трудноопределимый исток социокуль-
турной динамики любой национальной 
общности, поскольку в ней дано все: знания 
об истории человечества, верованиях, 

представлениях, чувствах, поведении, 
жизненных ценностях. Менталитет этноса 
органически связан с его культурой и 
духовной жизни, и элементы одного можно 
обнаружить в другом, и наоборот. 
Менталитет нации не может наследоваться 
биологически, быть врожденным, однако, в 
то же время, "ментальный уровень залегает 
на дне генов", и на ментальности этноса 
сверху надстраиваются все рациональные, 
осмысленные идеологические системы. 

В определении природы и сущности 
ментальности можно опереться на сле-
дующее утверждение: "Ментальность - 
социально-психологические установки, спо-
собы восприятия, манера чувствовать и 
думать. Ментальность выражает повсе-
дневный облик коллективного сознания не 
отрефлексированного и не систематизи-
рованного по средствам целенаправленных 
умственных усилий мыслителей и теоре-
тиков. Идеи на уровне ментальности - это 
не порожденные индивидуальным созна-
нием, завершенные в себе духовные конс-
трукции, а восприятия такого рода идей 
определяется социальной средой; вос-
приятия, которое их бессознательно и бес-
контрольно видоизменяет, искажает и 
упрощает".[6.24] Такое определение указы-
вает на то, что ментальность неавтономна, 
хотя прямой зависимости от материальной 
жизни у нее нет, и генерализированные 
черты ментальности погружены в 
атмосферную массу эмоций и образов, а 
также в более четкие формы в виде обычаев 
и социальных институтов. 

Ментальность, как отмечалось выше, 
чаще выражает привычки, пристрастия, 
эмоциональные шаблоны. Ломка шаблонов 
никогда не происходит безболезненно, и 
поэтому «общественные настроения пере-
менчивы, зыбки, ментальность же отлича-
ется более устойчивым характером. Она 
включает в себя ценностные ориентации, но 
не исчерпывается ими, поскольку характе-
ризует собой глубинный уровень коллек-
тивного и индивидуального сознания. Цен-
ности осознаваемы, они выражают жизнен-
ные установки, самостоятельный выбор 
святынь. Ментальность же восходит к бес-
сознательным глубинам психики. В этом 
смысле она далеко не всегда артикулирует-
ся ее носителями. Все это находит свое вы-
ражение и закрепление в языке. Поэтому 
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"языковой строй обнаруживает специфику 
менталитета". Язык является самым значи-
тельным кодом формирования границ эт-
нической группы.[3.44] 

Наверное, на этой основе поиск путей 
совершенствования общественной жизни 
выявить «сокровенные тайны» историче-
ского процесса, способствовал распростра-
нению идеи менталитета в различных 
науках об обществе и человеке, начиная от 
истории и философии, завершая экономи-
ческой теорией и аналитической психоло-
гией, на что указывали ещё представители 
французской школы «Анналов». Один из 
основателей этой школы отмечает: 
«…чтобы обеспечить исторический про-
гресс, необходимо «пробиться к другому 
уровню исторической реальности, - охва-
тить повседневную жизнь людей из разных 
слоев общества, воссоздать их взгляды, си-
стемы ценностей, определявших их поведе-
ние, реконструировать картину мира, кото-
рая детерминировала их образ жизни».[7.51] 

В определённой степени, прав Эрих 
Фромм, когда отмечает, что человек это не 
вещь, а живое, постоянно развивающееся 
существо, это “некий процесс жизни”, а его 
поступки и мировоззрение формируется под 
воздействием различных жизненных 
факторов. У человека есть разум, с 
помощью которого он может познать 
истину. Однако, отмечает мыслитель, 
зачастую как отдельные люди, так и целые 
нации “ведут себя совсем неразумно”, 
нерационально. Опыт показывает, что 
многие люди, ослепленные жадностью и 
тщеславием, в частной жизни ведут себя 
совсем неразумно. И что ещё хуже, 
поведение целых наций совершенно не 
соответствует соображениям разума, и они 
наносят ущерб своей стране и другим 
странам. 

Характерно, что в условиях свободного 
и открытого общества, происходит активи-
зация самоидентификации личностей, что, в 
конечном итоге, приводит к повышению 
национального самопознания, меняет каче-
ственные параметры национального мента-
литета. Например, на современном этапе 
развития таджикского общества большин-
ство людей, особенно молодёжь, в духов-
ном плане постепенно секуляризуется. 
Ныне в Таджикистане достаточно высоко 
оценивается роль науки, культуры, образо-

вания и других социокультурных факторов 
в духовном развитии общества. Таджик-
скому социуму это крайне необходимо для 
ускорения модернизации и перевода эконо-
мики от аграрно-индустриального к инду-
стриально-аграрному вектору развития. В 
свою очередь, это задача сопряжена с кор-
рекцией общественной психологии мента-
литета нации, т.е. нельзя постоянно акцен-
тировать на прошлое, ибо «в общественном 
сознании и психологии людей продолжают 
существовать элементы прошлого, приняв-
шие характер социального стереотипа, не-
писанные нормы и правила поведения».[9-
30] 

Разумеется, в решении этой задачи со-
хранности традиций сыграет основную 
роль, так как “...разрушение традиций и их 
ценностных установок нежелательно для 
сохранения стабильности общества, однако 
не всегда их перенос в социальное 
измерение оказывается желательным, для 
динамичного развития общества”. Такой 
тезис вполне обоснован, и в целом с ней 
нельзя не согласиться, поскольку в процессе 
социокультурной трансформации общест-
ва, нельзя замыкаться в превознесении 
богатого опыта прошлой истории своего 
культурного развития, довольстваться 
культивированием в людях гордости 
несовременным уровнем жизни, и славным 
величием прошлой культуры и великой 
мудростью своих предков. 

На наш взгляд, стоит именно в таком 
смысле понимать знаменитое высказывание 
К. Маркса о том, что «…традиции всех 
мертвых поколений тяготеет как кошмар, 
над умами живых».[1.119] Поэтому не надо 
постоянно акцентировать на прошлое, (хо-
тя в некоторых случаях опираться на них 
необходимо), а надо предвидеть и проекти-
ровать будущее и, самое главное, вопреки 
всем традиционным ценностям, уметь вос-
принимать новации, как бы они не проти-
воречили существующим традициям. 

Важно напомнить, что в социально-
философской литературе упрочилась 
предостережение, как бы в социальных 
науках понятие менталитет заменила 
«национальный характер», хотя введение в 
научный оборот этой категории позволяет 
более существенно раскрывать роль духов-
ных факторов в общественном развитии. 
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Дело в том, что понятие «менталитет», 
как уже давно известно, включает в себя не 
только рациональный, но и неотрефлекси-
рованный уровень сознания человека. Та-
кая идея в расшифровке современных евро-
пейских исследователей означает, что мен-
талитет - «… это бессознательный и 
неотрефлексированный характер; группо-
вые представления и способы поведения; 
этические и познавательные коды, способы 
мышления и чувствования; структуры кол-
лективного объяснения действительности; 
способы поведения и восприятия, опреде-
ляющие внутри сообществ действия, ощу-
щения и мышления людей».[4.53] 

Такой подход отчётливо виден и в пуб-
ликациях других исследователей, которые 
убеждены, что менталитет – это «… вся жи-
вая, изменчивая и при всем том обнаружи-
вающая устойчивые константы, магма жиз-
ненных установок и моделей поведения, 
эмоций и настроений, которая опирается на 
глубинные зоны, присущие данному обще-
ству и культурной традиции».[5.26] 

Отсюда вытекает, что менталитет отража-
ет внутренний мир человека, унаследованное 
от предшествующих поколений и лежащая в 
основе человеческого поведения и действия, а 
также он проявляется в различных модифика-
циях в жизнедеятельности этносов. 

К примеру, одной из разновидности мен-
талитета выступает национальный его тип, 
который, по мнению некоторых исследовате-
лей, является современным эквивалентом по-
нятий «душа народа» и «национальный ха-
рактер». В социально-философском понима-
нии, как отмечают они, понятия «националь-
ный характер», «душа народа», «дух народа», 
«национальный менталитет» используются 
для описания родственных по внутреннему 
содержанию духовных социально-
психологических и социокультурных аспек-
тов жизни этносов и наций, и поэтому они 
применяются, чаще всего, в качестве синони-
мичных терминов.[3.44] 

Таким образом, можно отметить, что 
если в определении социально-
философского содержания менталитета ис-
следователи не едины во мнениях, тем более 
относительно национального менталитета 
между ними идут не утихающие споры и 
дискуссии. Особенно, если эту ситуацию 
рассмотреть применительно к научному 
осмыслению таджикского менталитета, то 

он вообще разработан недостаточно. Биб-
лиографический анализ показал, что та-
джикский менталитет, в основном, разра-
ботан исследователями через призму 
осмысления таких явлений, как «социаль-
ная память», «историческое сознание», 
«национальное самопознание», «идентич-
ность» и др., хотя встречаются и такие пуб-
ликации, где осуществлена попытка осно-
вательной его социально-философской ин-
терпретации.[13.247] 

Нередко в обществоведческой исследо-
вательской литературе, рассматривая мен-
талитет как консервативный элемент ду-
ховной жизни национальной общности, 
выдвигается тезис, что менталитет является 
барьером для глобализации (особенно в 
традиционных обществах) и существенной 
преградой для модернизации такого социу-
ма. Может быть, такое утверждение, по 
большому счёту, обосновано, однако нельзя 
отрицать и другую, не менее важную, исти-
ну: именно, благодаря своего специфиче-
ского менталитета, любой этнос, в том чис-
ле и таджики, сохраняет свои, веками со-
зданные им морально-нравственные, ду-
ховные ценности, чтобы, затем, передать их 
будущему поколению. 

Стоит отметить, что выявление особен-
ностей менталитета конкретной этно-
национальной общности – задача очень 
сложная, и для этого необходимо прово-
дить сравнительный его анализ с ментали-
тетом других этносов. Успешное решение 
этой задачи даёт возможность ещё больше 
раскрыть сущность и специфику, происхо-
дящих в рамках жизнедеятельности данной 
нации духовных процессов и её социокуль-
турного бытия. В этой связи нельзя не раз-
делить точку зрения, согласно которой - в 
теоретическом мышлении категории сущ-
ность и явление выражают переход от мно-
гообразия наличных форм предмета к его 
внутреннему содержанию и единству.[16.21] 
Относительно исследуемой нами проблеме, 
использование в анализе возможности этой 
категории позволяет шире рассмотреть 
диапазон менталитета в целом, выявить 
сущность и особенности формы его прояв-
ления в национальной среде. На этой осно-
ве считаем обоснованным вывод, что сущ-
ность есть этнически окрашенные коллек-
тивные представления о мире, доминирую-
щие у членов нации, а явление – особенно-
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сти деятельности народа, а также их отра-
жение в продуктах материальной и духов-
ной культуры.[17] 

В таком контексте менталитет как со-
циокультурный феномен не подлежит кор-
рекции, поскольку он не способен быстро 
перестраиваться под воздействием внешних 
обстоятельств, и для адекватной реакции на 
резкие изменения внешней среды необхо-
дим определенный ментальный потенциал. 
Это объясняется тем, что: 

Во-первых, национальный менталитет 
способствует инициированию определен-
ных действий, следованию определенным 
ценностям, образу мыслей и чувств, пред-
почтению определенной культуры. Во-
вторых, выступает барьером, отталкиваю-
щим все то, что человеку чуждо (неприем-
лемые стандарты поведения, идеи), что вы-
зывает его неприятие. Это указывает на то, 
что специфическая и главная функция мен-
талитета заключается в обеспечении меха-
низмов стабильности, а не в выработке ме-
ханизмов изменения психического склада 
нации. Благодаря этой основной менталь-
ной функции национального менталитета, 
организуется целостность и единство этноса 
через самоидентификацию индивида с со-
циальной общностью, с государством, с 
природой, с тотемом, с историческими со-
бытиями, ради осознания себя частью еди-
ного живого целого организма. 

Неоспоримый факт, что в современном 
мире, когда происходят общепланетарные 
социокультурные изменения не остаются 
гомогенные общества. Национальный 
субъект постоянно находится под натиском 
влияния других культур, который заставля-
ет его отказаться от чего-то, что-то принять 
от других культур, образа мыслей и жизни 
чужих общностей, что закономерно выдви-
гает такой тезис - условиях быстроменяю-
щейся действительности нет нации, не впи-
тавшей множества инородных элементов 
чужой культуры. Но при этом, как не пара-
доксально, менталитет людей не меняется, 
или почти не меняется. 

Это, скорее всего, органически связано 
с исторически сложившихся специфических 
особенностей жизнедеятельности этносов. 
Например, если ссылаться на высказывания 
древнегреческого мыслителя Геродота, рас-
сказывающий о специфических особенно-
стях греков и тех народов, с которыми они 

общались, он описывает нравы, обычаи, 
традиции, религию, мифы различных наро-
дов, рассказывал об особенностях их мен-
талитета. Ментальные различия Геродот 
объясняет особенностями природной среды 
и образом жизни, и отмечает, что, если бы 
предоставить всем народам на свете, выби-
рать самые лучшие из всех обычаи и нравы, 
то каждый народ, внимательно рассмотрев 
их, выбрал бы свои собственные обычаи. 
Идея, высказанная этим мыслителем почти 
2500 лет назад, не потеряла свою научную 
значимость и сегодня. В ней содержится 
мысль, что образ жизни (составной частью 
которого является – менталитет) каждого 
народа управляется господствующими у не-
го обычаями, определяемыми многими об-
стоятельствами, в том числе и элементами 
характера. 

На этой основе можно сделать вывод, 
что тогда, когда встаёт проблема выбора 
ценностей, менталитет сохраняет свою кон-
сервативность, хотя вопрос: что сулит гло-
бализация человечеству в сфере социокуль-
турных взаимоотношений, может ли она 
существенно повлиять на менталитет наро-
дов и наций, не теряет свою актуальность. В 
первую очередь, это связано с тем, пробле-
ма менталитета национального субъекта в 
этом ракурсе ещё не до конца исследована. 
Решению данной проблемы, прежде всего, 
способствует эффективное применение 
научно-методологических инструментарий 
социально-философской науки при систем-
но-структурном анализе феномена мента-
литета в целом, национального менталите-
та – в частности. Здесь также важно эффек-
тивное использование общефилософских 
познавательных методов в характеристике 
качественных и количественных парамет-
ров менталитета, на примере конкретной, 
отдельно взятой нации. 
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Урунова Х.У. 

Моҳият ва таносуби мафҳумҳои «ҳуви-

ят» ва «ҳувияти миллї» 

Дар мақола моҳият ва таносуби 

мафҳумҳои «ҳувият» ва «ҳувияти миллї» 

дар доираи таҳлили фалсафї-иљтимоии 

онҳо мавриди омўзиш қарор дода шудааст. 

Инчунин, аломатҳои сифатии дар илм 

вуљуд доштаи онҳо, пешниҳоди онҳо ҳам-

чун образи этникї, дид ва муносибатҳо, 

худшиносї, қолибҳои рафтор, амалҳои 

аъзои умумияти мушаххаси миллї асоснок 
карда шудаанд. 

Вожањои калидї: ҳувият, ҳувияти мил-

лї, характери миллї ѓояи миллї, шуур, 

фарҳанг, анъана. 

 
Urunova H. U. 

Essence and relation of the concepts of 
"mentality" and "national mentality" 

 
The article deals with the essence and cor-

relation of the concepts "mentality" and "na-
tional mentality" through the prism of their 
socio-philosophical analysis. The well-known 
qualitative features of the mentality, its inter-
pretation as an ethnic image, views and atti-
tude, self-awareness, stereotypes of behavior, 
acts of members of a specific national commu-
nity are generalized to science. 

Key words: mentality, national mentality, 
national character, national idea, consciousness, 
culture, tradition, etc. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -З/ 2018 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА, ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

И БИЗНЕС-СТРУКТУР НА УРОВНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Кодиров З.К.- ИФПП АН РТ 
 

В статье рассматриваются основные 
проблемы, препятствующие социальному 
партнерству государства, гражданского 
общества и бизнес структур на уровне 
местного самоуправления в современных 
условиях Таджикистана. Резюмируется, 
что партнерство бизнес - структур с орга-
нами местного самоуправления и институ-
тами гражданского общества в Таджики-
стане сильно ослабленно в связи со снижени-
ем доходов, высоким уровнем налогообложе-
ния и непроизводственной направленностью 
их деятельности. 

Ключевые слова: социальное партнер-
ство, социальная сеть, гражданское обще-
ство, бизнес-структуры, органов местного 
самоуправление поселков и сел, государ-
ственная власть, негосударственный и не-
коммерческий сектор, решения социальных 
вопросов.  

Концепция социального партнерства, 
зародившаяся на рубеже XIX-XX веков, как 
инструмент предотвращения конфликтов в 
социально-трудовой сфере, на современном 
этапе значительно трансформировалась и 
приобрела более универсальный характер. 
Социальное партнерство в настоящие время 
подразделяется на два типа: партнерство в 
социально-трудовой сфере и партнерство 
как межсекторное взаимодействие: власти, 
бизнеса и общества. Сегодня социальное 
партнерство все чаще рассматривается как 
универсальная форма существования соци-
ума, такого состояния общества, при кото-
ром все социальные слои могут удовлетво-
рить свои потребности, взаимодействуя на 
принципах солидарности.  

Межсекторное социальное партнерство 
призвано структурировать и институциона-
лизировать стихийно возникающие соци-
альные сети между местным самоуправле-
нием, некоммерческими организациями и 
бизнесом, расположенными на одной тер-
ритории. В межсекторном партнерстве уче-
ные выделяют три сектора:  

- первый - государственный, или власт-
ный сектор;  

- второй - частный бизнес-сектор; 
- третий - негосударственный, неком-

мерческий сектор, часто называемый треть-
им сектором. [8, 23-24] Каждый из секторов 
имеет свою миссию, технологию работы, 
области деятельности, системы управления, 
организационные структуры, нормативные 
и ресурсные базы. Представители каждого 
сектора по-разному понимают решение со-
циальных проблем. Но, несмотря на все 
различия и противоречия, социальное 
партнёрство является двигателем социаль-
но-экономического развития территории, 
так как ни местное самоуправление, ни биз-
нес, ни общественность не могут решить 
социальных проблем местного сообщества 
в одиночку. Однако местное самоуправле-
ние существенно отличается от централь-
ной власти и имеет собственные цели раз-
вития, зачастую более точно отражающие 
интересы местных сообществ. [5, 123] 

Партнерство сближает общие потребно-
сти и интересы взаимодействующих секто-
ров посредством социального диалога. Со-
циальным диалогом признается процесс, на 
основе которого социальный партнер 
налаживает взаимные отношения с другими 
социальными партнерами. Процесс соци-
ального диалога является работающим ме-
ханизмом, посредством которого можно 
установить партнёрские отношения на всех 
уровнях и во всех видах деятельности обще-
ства. Социальный диалог — это процесс, 
приводящий к образованию сети разнооб-
разных партнерств с множеством ролей и 
обязанностей на различных уровнях по вы-
полнению различных функций общества. [1, 
55] 

Социальное партнерство – это взаимо-
действие и взаимоотношения двух и более 
организаций, координирующих различные 
структуры общества для решения социаль-
ных вопросов. Это взаимодействие субъек-
тов социальной политики по сохранению, 
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изменению социального положения населе-
ния и отдельных составляющих его частей, 
по решению проблем в социальной сфере, 
влияющих на социальное положение насе-
ления, его групп, слоев, общностей. Соци-
альное партнерство направлено на решение 
тех проблем, при которых один из секто-
ров, в особенности государство, обязан 
взять на себя ответственность за решение 
социальных вопросов, когда другой сектор 
не имеет возможности выполнять постав-
ленные задачи по причине нехватки мате-
риально-финансовых или кадровых 
средств. 

Социальное партнерство и социальный 
диалог - это не одно и то же. Участниками 
социального диалога могут быть любые ор-
ганизации и отдельные лица, заинтересо-
ванные в решении той или иной проблемы. 
Таковыми могут выступать органы госу-
дарственной власти, местного самоуправ-
ления, бизнес-структуры, негосударствен-
ные организации и группы граждан. 

Социальный диалог играет важнейшую 
роль при принятии жизненно важных ре-
шений; на совместных переговорах ради 
достижения эффективного результата; по-
литических, социальных и экономических 
консультациях с органами государства или 
местного самоуправления; при определении 
коллективной ответственности; при реше-
нии вопросов местного значения; при при-
нятии решений на круглых столах и т.п. 

Следует отметить, что социальное парт-
нёрство и социальный диалог являются од-
ними из основных признаков демократиче-
ского государства и гражданского обще-
ства. Управление обществом не осуществ-
ляется только лишь через органы государ-
ственной власти, в управлении должна так-
же предоставляться возможность реализа-
ции полезных и рациональных инициатив 
граждан. Социальное партнерство – неотъ-
емСоциальное партнерство-неотъемлемая 
часть демократического общества, которое 
в зависимости от своей организационной 
структуры и внутреннего содержания мо-
жет сложиться и функционировать только в 
гражданском обществе. 

Отмеченные выше секторы порождают 
социальное партнёрство уже в силу своей 
природы социальных взаимодействий. Пу-
тем включения в социальное партнерство 

они участвуют в решении вопросов местно-
го значения.  

Социальное партнерство на уровне 
местного самоуправления включает в себя 
отношения, возникающие между органами 
государственной власти, организациями 
гражданского общества, бизнес-
структурами и собственно гражданами на 
определенной территории, основу которых 
составляет диалог и взаимное доверие. 
Местное самоуправление, организации 
гражданского общества и бизнес - структу-
ры, являясь единой социальной сетью, осу-
ществляют между собой обмен определен-
ным объемом ресурсов: материальных, фи-
нансовых, человеческих в пределах поселка 
или джамоата.  

Сети социального партнерства на мест-
ном уровне – это свободные сети местной 
общины, решающие вопросы местного зна-
чения на территории поселка и села и нуж-
дающиеся в институциональном оформле-
нии.  

Коммуникационная сеть возникает на 
основе двух основных принципов: взаимно-
го доверия и коллективной социальной от-
ветственности. Она характеризуется появ-
лением неформальных элементов, упроще-
нием процедур межсекторного социального 
партнерства, а также повышением социаль-
ной активности акторов. Все это способ-
ствует повышению эффективности межсек-
торного социального партнерства, а, следо-
вательно, улучшению социально-
экономической обстановки, укреплению 
позиций местного самоуправления, разви-
тию общественных организаций и форми-
рованию благоприятной внешней среды для 
бизнеса.  

Социальное партнерство, реализуемое 
организациями гражданского общества, 
направлено на достижение социальных, 
культурных, благоустройственных, научно-
образовательных, управленческих целей и 
на удовлетворение потребностей граждан. 

Социальное партнерство трех секторов 
общества: органов государственной власти, 
организаций гражданского общества и биз-
нес-структур может сыграть важнейшую 
роль в развитии местного самоуправления. 
Их взаимодействие и сотрудничество может 
оказать положительное влияние на реали-
зацию социально-экономических стратегий, 
программ и проектов, способствовать 
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улучшению условий жизни нуждающихся 
слоев местного населения. При этом про-
дуктивное и многостороннее сотрудниче-
ство этих секторов может обеспечить их 
взаимное обогащение и дальнейшее разви-
тие, а также укрепление результатов работы 
каждого сектора. 

За последние два десятилетия демокра-
тизации таджикского общества в опреде-
ленной мере выработан механизм взаимо-
отношений государства и организаций 
гражданского общества. Хотя конкретные 
механизмы социального партнерства орга-
нов местного самоуправления и институтов 
гражданского общества до сих пор не раз-
работаны четко в форме положений зако-
нодательства, однако на основе взаимодей-
ствия они смогли решить определенные во-
просы местного значения.  

Социальная эффективность деятельно-
сти институтов гражданского общества во 
многом зависит от сотрудничества с орга-
нами местного самоуправления и от уровня 
участия местного населения. В частности, 
органы самоуправления поселков и джамо-
атов оказывают помощь институтам граж-
данского общества при разработке проек-
тов, программ и стратегий развития мест-
ности. Активное участие местной общины в 
реализации различных программ и проек-
тов является основным залогом их успеха. 
Проекты и программы, составленные и 
осуществленные без учета местных условий 
и без консультации с местной общиной, за-
кончились безрезультатно. [4, 28] 

Местные органы государственной вла-
сти, являющиеся организаторами процесса 
разработки и реализации программ и стра-
тегий местного развития, по причине боль-
шой занятости текущей работой возложили 
данную ответственность на поселковые и 
сельские органы местного самоуправления.  

Во многих случаях, наряду с работника-
ми местных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, в 
разработке и реализации проектов, про-
грамм и стратегий на местном уровне важ-
ную роль играют также представители 
НПО, образования, а также местные авто-
ритетные лица.  

Общественные объединения как элемен-
ты гражданского общества, являются 
надежными партнерами органов местного 
самоуправления и выступают в качестве 

движущей силы местной общины. Они 
больше затрагивают проблемы общества, 
на которые органы государственной власти 
по той или иной причине не обращают 
внимания или вообще не знают о них.  

С учетом данного фактора можно 
утверждать, что действующие в Таджики-
стане международные организации, пред-
почитают сотрудничество с общественными 
объединениями как активными института-
ми гражданского общества. Общественные 
объединения при разработке и реализации 
проектов и программ развития местности, а 
также при решении иных вопросов местно-
го значения заменяют собой бизнес-
структуры.  

В современных условиях общественные 
объединения занимают единую позицию по 
отношению к государству и его структур. 
Они более близко связаны с населением, и 
большая часть их деятельности направлена 
на удовлетворение интересов общества. По-
этому они снискали большую популярность 
в обществе. Результаты их деятельности 
выражаются в виде безвозмездной матери-
альной и финансовой помощи и услуг в ин-
тересах десятков тысяч людей. Их деятель-
ность также может способствовать соци-
альной стабильности региона, снижению 
социальной напряженности, достижению 
гражданского и общественного согласия, 
защищенности и росту научного и духовно-
го потенциала общества, развитию демо-
кратии и т.д. [3, 83]. 

У органов местного самоуправления до 
сих пор нет конкретного плана для налажи-
вания механизмов социального партнерства 
с общественными организациями. В связи с 
этим автор предлагает следующие принци-
пы социального взаимодействия с обще-
ственными организациями:  

 программы поддержки НПО долж-
ны стать составной частью программ соци-
ально-экономического развития, а в части 
социального партнерства мероприятия по 
поддержке НПО должны занимать приори-
тетное место; 

 главная цель программ и стратегий 
развития на местах должна заключаться в 
создании благоприятных условий для реа-
лизации социального партнерства, в разви-
тии социальной сферы поселков и сел, 
улучшении качества социального обслужи-
вания местной общины.  
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Основные проблемы, имеющие место 
при реализации социального партнерства 
между органами местного самоуправления 
и НПО, определены следующим образом: 

 ограниченность информационного 
пространства и низкий уровень осведом-
ленности местной общины относительно 
социального партнерства, деятельности и 
возможностей НПО; 

 недостаточное внимание к иници-
ативам местной общины со стороны орга-
нов государственной власти; 

 наличие противоречий, недостат-
ков и несовершенства в законах, регулиру-
ющих данные процессы на местном уровне; 

 недостаточность материальных и 
финансовых ресурсов отечественных него-
сударственных организаций и слабое нала-
живание механизмов социального партнер-
ства государственными органами; 

 отсутствие определенной структу-
ры по обеспечению взаимоотношений ор-
ганов местного самоуправления и НПО; 

 влияние субъективных факторов 
на развитие социального партнерства, 
большая зависимость от руководителей ор-
ганов государственной власти и отсутствие 
конкретных норм и правил организации 
социального партнерства на местном 
уровне. 

Взаимоотношения органов местного са-
моуправления, негосударственных институ-
тов и бизнес-структур в Республике Таджи-
кистан имеют недавнюю историю и только 
в последние годы стали более или менее 
развиваться.  

В современных условиях формирование 
партнерских отношений между организаци-
ями гражданского общества и бизнес - 
структурами на уровне местного само-
управления – один из оптимальных и эф-
фективных путей достижения общественно-
го согласия. Однако, к сожалению, взаимо-
отношения институтов гражданского обще-
ства и бизнес-структур недостаточно разви-
ты. На уровне областей и районов бизнес-
структуры пока не достигли того уровня 
развития, чтобы финансировать деятель-
ность некоммерческих организаций и ре-
шать некоторые проблемы местного само-
управления. Малое и среднее предпринима-
тельство часто не имеет в своем распоряже-
нии свободных финансовых средств. Хотя в 

последнее время наметилась тенденция 
большего понимания представителями биз-
неса необходимости и взаимной пользы от 
участия бизнес - структур в процессе дея-
тельности организаций гражданского об-
щества, однако ещё не сложилась культура 
меценатства в стране и традиции инвести-
рования в нематериальные сферы и обла-
сти, не связанные с собственным развитием 
и расширением бизнеса. [6, 121] 

В пределах крупных поселков и районов, 
где уровень развития частного бизнеса яв-
ляется более высоким, не налажено финан-
сирование проектов и программ НПО с 
участием бизнес - структур. Все представи-
тели бизнес сектора однозначно отрицали 
осуществление проектов в сотрудничестве 
между организациями гражданского обще-
ства и бизнес-сектором на их территории. 
Это доказывает непопулярность организа-
ции гражданского общества среди предста-
вителей бизнес сектора. Другими причина-
ми отсутствия сотрудничества бизнеса и ор-
ганизации гражданского общества на мест-
ном уровне являются: 

 низкие доходы, получаемые с 
местного бизнеса; 

 большие налоги, взимаемые госу-
дарством с бизнес сектора;  

 местный бизнес почти не произво-
дит товар, а лишь занимается перепродажей 
промышленных и продуктовых товаров.  

Отсюда и незаинтересованность бизнеса 
в рекламе своей деятельности.[5, 85] 

На местном уровне деятельность большин-
ства организаций гражданского общества сво-
дится, главным образом, к кредитному 
направлению, где бизнес-структуры строят 
свою деятельность с использованием льготно-
го кредитования. В данном случае бизнес-
структуры выступают не в качестве партнера, а 
как получатели проекта института граждан-
ского общества. В связи с этим можно утвер-
ждать, что о социальном партнерстве между 
бизнес структурами и гражданским обществом 
здесь не может быть и речи. 

Бизнес структуры и организации граж-
данского общества в своей деятельности не 
проявляют инициативу в решении вопросов 
местного значения по собственному жела-
нию и самостоятельно. Поэтому органы 
местного самоуправления часто используют 
их для оказания «помощи» или участия в 
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общественных делах в добровольно-
принудительном порядке. 

Представители бизнес-структур счита-
ют, что нижеследующие социально-
экономические и политические проблемы 
препятствуют эффективному развитию со-
циального партнерства с другими сектора-
ми на местном уровне:  

 низкий уровень жизни и социальных 
гарантий населения; 

 отсутствие льготных и долгосрочных 
банковских кредитов; 

 высокая процентная ставка по кре-
дитам;  

 наличие коррупционных факторов и 
панибратства среди сотрудников банков 
при предоставлении кредита; 

 наличие эксплуатации труда в сель-
ском хозяйстве; 

 отсутствие производственных пред-
приятий на местном уровне; 

 низкий уровень местных бюджетов и 
дефицит бюджета. 

Социальное партнерство бизнес - струк-
тур и организаций гражданского общества 
на местном уровне неудовлетворительно. 
Результаты исследования показали, что 
100% опрошенных представителей органи-
заций гражданского общества на террито-
рии Согдийской области и 72% опрошен-
ных в г. Душанбе и РРП заявили, что не со-
трудничают с бизнес-структурами. На тер-
ритории Хатлонской области 60% опро-
шенных представителей бизнес - структур 
не имеют сведений о деятельности органи-
заций гражданского общества. [2, 135] 

Из этого следует, что у организаций 
гражданского общества вообще отсутству-
ют знания и опыт по налаживанию соци-
ального партнерства с другими секторами и 
о его механизмах. По этой причине они не 
могут получить дополнительных источни-
ков финансирования своей деятельности за 
счет бизнес-структур. 

Представители бизнес-структур не смог-
ли определить роль организаций граждан-
ского общества в развитии местности, но 
при этом отметили, что в будущем эти ор-
ганизации на основе социального партнер-
ства с бизнес-структурами могут способ-
ствовать снижению уровня бедности, по-
вышению уровня образованности, защите 
прав местного населения. По их мнению, 

такое сотрудничество достигается только 
путем усиления связей и взаимных интере-
сов.[7, 137] 

В целях повышения эффективности и 
расширения возможностей самоуправления, 
государственной власти необходимо обес-
печить широкое участие общественных ор-
ганизаций, которые посредством своей дея-
тельности больше осведомлены относи-
тельно проблем местного населения и спо-
собствуют решению этих проблем. 

Государство также играет важную роль 
в налаживании социального партнерства 
между органами местного самоуправления 
и бизнес структурами. Как социальный ин-
ститут государства определяет нормативно-
правовую базу социального партнерства и в 
данном аспекте выполняет следующие ос-
новные функции:  

 создание необходимой атмосферы 
для социального партнерства местного са-
моуправления, организаций гражданского 
общества и бизнес-структур при решении 
социально-экономических проблем на 
местном уровне;  

 создание правового поля для со-
циального партнерства; 

 поддержка инициатив организа-
ций гражданского общества по решению 
социальных вопросов; 

 развитие на местном уровне мало-
го и среднего предпринимательства путем 
предоставления льгот и кредитов; 

 координация действий бизнес-
структур и организаций гражданского об-
щества по выполнению социального заказа; 

 содействие в решении вопросов 
местного значения и разрешение споров, 
возникающих между местной общиной и 
негосударственными организациями в сфе-
ре социально-трудовых отношений. 

Международные негосударственные ор-
ганизации, функционируя на основе прин-
ципов самоорганизации и самодеятельно-
сти, берут на себя обязательство удовлетво-
рения жизненно важных потребностей 
большинства населения местной общины в 
системе местного самоуправления и счита-
ются одним из основных элементов граж-
данского общества. [4, 28] 

Несомненно, международные организа-
ции, как гуманитарной, так и финансовой 
ориентации, заменившие местные бизнес-
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структуры в области меценатства, видели 
свою миссию в основном в финансовой 
поддержке актуальных проектов, подготов-
ленных местным сообществом. 

Роль негосударственных международ-
ных организаций в сотрудничестве с посел-
ковыми и сельскими джамоатами в части 
развития социально-экономических отно-
шений весьма значительна. Из-за того, что 
бизнес-структуры все еще не являются са-
мостоятельными с точки зрения стратегиче-
ского партнерства, негосударственные ор-
ганизации иногда сталкиваются с трудно-
стями при разработке и реализации про-
грамм и стратегий местного развития. 

Эти трудности вызваны следующими 
факторами:  

 Продолжается формирование 
национальных бизнес структур как само-
стоятельной общественно-политической 
силы, обладающей достаточным финансо-
во-экономическим потенциалом и кодексом 
поведения, способной влиять на трансфор-
мацию в обществе; 

 Бизнес-структуры не имеют еди-
ных организационных форм, посредством 
которых могут защитить свои интересы пе-
ред органами государственный власти; 

 Бизнес-структуры на местах слабо 
социализированы, и поэтому действуют 
традиционными методами, то есть они пре-
имущественно мобилизуются в решении 
проблем традиционного авлода (крупного 
рода, куда он и относится), а не всего мест-
ного сообщества. Их участие в решении 
местных проблем в основном ограничива-
ется традиционными хашарами (всеобщий 
субботник местного населения), посред-
ством выделения орудий труда или расход-
ных материалов в многократном размере в 
отличие от других; 

 Уровень коррупции, существующий 
во властных структурах, включая низовые, 
также ослабляет активность заинтересован-
ной части бизнес сообществ, не желающих в 
очередной раз иметь дела с представителя-
ми власти.  

Негосударственные организации с зару-
бежным финансированием обладают целым 
рядом ресурсов. Во-первых, это члены дан-
ных организаций, непосредственно реали-
зующие различные программы (человече-
ский ресурс). Их активная позиция, высо-

кий профессиональный уровень и заинтере-
сованность повышают доверие местной 
общины и других партнеров к обществен-
ным организациям. Если общественные ор-
ганизации чаще всего выступают в качестве 
концентратора сети, то доверие к ним явля-
ется главным залогом устойчивого и нор-
мального развития межсекторного сотруд-
ничества. Второй человеческий ресурс него-
сударственных некоммерческих организа-
ций – это волонтеры и активные представи-
тели местной общины. Преимущество об-
щественных организаций состоит в том, что 
охватывая огромный социальный и челове-
ческий потенциал, они способствуют по-
вышению качества жизни местной общины.  

Для реализации социального партнер-
ства на уровне поселкового и сельского са-
моуправления создать некую структуру 
поддержки социального партнерства с не-
государственными некоммерческими орга-
низациями и бизнес-структурами. Иными 
словами, данная структура должна способ-
ствовать созданию и становлению социаль-
ного партнерства и осуществлять следую-
щие функции: 

 обеспечить социально значимые про-
граммы методическими и организацион-
ными пособиями, правовыми и экономиче-
скими консультациями; 

 стимулировать институты граждан-
ского общества на активное участие в ре-
шении вопросов местного значения, прове-
дение мероприятий по развитию само-
управления и самоопределения;  

 проведение мероприятий по изуче-
нию и совершенствованию знаний граждан 
в области некоммерческих структур и биз-
неса; 

 оказание финансовой помощи за счет 
выделения субсидий и кредитов; 

 на уровне местного самоуправления 
поселков и сел изучать, обобщать и распро-
странять практический опыт по социаль-
ному партнерству, необходимости форми-
рования общественного мнения в части 
развития социального партнерства; 

 стимулирование инвестиционной и 
благотворительной деятельности по под-
держке социально значимых проектов, реа-
лизуемых в процессе социального партнер-
ства; 
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 сбор ресурсов территории поселко-
вых и сельских джамоатов, стимулирование 
инициатив местной общины и развитие 
творческого потенциала участников соци-
ального партнерства.  

В общем, если социальное партнерство 
бизнес - структур, институтов гражданского 
общества и органов местного самоуправле-
ния наладится с применением оптимальных 
и эффективных механизмов, они могут до-
стичь следующих значимых целей: 

 повышение роли бизнес-структур и 
правильное осознание местной общиной их 
социально-экономического значения; 

 повышение возможностей участия 
предпринимателей и руководителей пред-
приятий в решении вопросов местного зна-
чения; 

 более глубокое понимание сущности 
бизнес-структур общественными и неком-
мерческими организациями. То есть взаи-
модействие с бизнес-структурами является 
источником не только финансовой выгоды, 
но и приобретения важных научных и прак-
тических знаний; 

 укрепление общественной и деловой 
репутации бизнес - структур на местном 
уровне; 

 финансирование социальных проек-
тов и административной деятельности ор-
ганов самоуправления поселков и сел; 

 эффективное решение социально-
экономических проблем территории посел-
ков и сел при финансовой поддержке бизнес 
- структур; 

 повышение авторитета власти мест-
ного самоуправления в глазах местной об-
щины на основе социального партнерства; 

 социальное партнерство создает до-
полнительные возможности для секторов 
по выявлению новых ресурсов и источни-
ков, которые ранее не были раскрыты;  

 укрепление позиций поселковых и 
сельских джамоатов во взаимоотношениях 
с иными уровнями власти. 

В завершении настоящего статьи мы 
пришли к следующим выводам:  

 в современных условиях развития 
местное самоуправление и организации 
гражданского общества на местном уровне 
заменяют собой бизнес-структуры. Роль 
бизнес-структур в социальном взаимодей-

ствии с органами местного самоуправления 
и организациями гражданского общества 
ослаблена по причине низких доходов, вы-
сокого уровня налогообложения и непроиз-
водственного характера их деятельности;  

 отсутствие конкретных механизмов 
социального партнерства между тремя важ-
ными секторами общества: органами мест-
ного самоуправления, организациями 
гражданского общества и бизнес-
структурами, - на местном уровне снизило 
эффективность деятельности органов мест-
ного самоуправления. 

 информационное пространство на 
уровне местного самоуправления ограниче-
но, местное население имеет мало сведений 
о социальном партнерстве, деятельности и 
возможностях организаций гражданского 
общества и бизнес - структур; 

 материально-финансовые ресурсы 
органов местного самоуправления, бизнес-
структур и отечественных негосударствен-
ных организаций недостаточны для реали-
зации социального партнерства в условиях 
развития современного Таджикистана; 

 социальное партнерство дает сек-
торам дополнительные возможности по 
выявлению финансовых средств и источни-
ков, которые ранее не были известны.  

Социальное партнерство между органа-
ми местного самоуправления, организаци-
ями гражданского общества и бизнес-
структурами может дать следующие поло-
жительные результаты: эконмические – 
привлечение финансов организаций граж-
данского общества для решения вопросов 
местного значения посредством разработки 
проектов, программ и стратегий местного 
развития; социальные – повышение уровня 
благосостояния местных жителей и их объ-
единение на основе единых целей и интере-
сов для решения вопросов местного значе-
ния, становление их социального взаимо-
действия с организациями гражданского 
общества и бизнес-структурами на основе 
доверия. 
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Ќодиров З.Ќ.  
Шарикии иљтимоии давлат, љомеаи 

шањрвандї ва бизнес сохторњо дар сатњи 
худидоракунии мањаллї 

Дар маќола масъалањои асосие, ки барои 
татбиќи шарикии иљтимої байни давлат, 
љомеаи шањрвандї ва бизнес сохторњо дар 
сатњи худидоракунии мањаллї дар шароити 
муосири Тољикистон монеа эљод 
менамоянд, баррасї гардидаанд. Шарикии 
иљтимоии бизнес сохторњо бо маќомоти 
худидоракунии мањаллї ва институтњои 
љомеаи шањрвандї вобаста ба паст будани 
даромадњо, сатњи баланди андозбандї ва 

характери ѓайриистењсолї доштани 
фаъолияти онњо хеле заиф гардидааст. 

Калидвожањо: шарикии иљтимої, 
шабакањои иљтимої, љомеаи шањравандї, 
бизнес сохторњо, маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот, њокимияти давлатї, 
сохторњои ѓайридавлатї ва ѓайритиљоратї.  

 
Kodirov Z.K.  

The social partnership between the state,  
civil society and businesses at the local 

 government level 
This article is discusses about the main 

problem of hindering in the social partnership 
between the state, civil society and business 
structures at the level of local government in 
modern conditions of Tajikistan. The partner-
ship business of structures with local authori-
ties and also civil society institutions strongly 
weakening in connection with a reduction of 
income, except it seams and influence in high 
levels of taxation and non-productive orienta-
tion of their activities. 

Key words: social partnership, social net-
work, civil society, business structures, bodies 
of local self-government settlements and vil-
lages, government, non-governmental and 
non-profit sector, social issues. 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/2018 

 
ИБН ХАЛЬДУН О КУЛЬТУРНОЙ И ДУХОВНОЙ  

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
 

Давлатов Д.М. Таджикский национальный университет 
 

В данной статье на основе анализа науч-
ной литературы автор рассматривает фило-
софские учения Ибн Хальдуна о культур-
ной и духовной жизни общества. Ибн 
Хальдун выводит на первый план такие 
сферы человеческой деятельности как труд 
людей, производство, обусловленные мате-
риальными потребностями. Остальные же 
проявления социальной жизни (политика, 
власть, экономика, наука, искусство, рели-
гия) отходят, на второй план, но при этом, 
они не выпадают из поля зрения мыслителя. 
Исследуя взгляды Ибн Хальдуна на нема-
териальные составляющие жизни людских 
сообществ, следует исходить из того, что 
они, по его мнению, являются вторичными, 
то есть формирующимися как результат 
развития материального благосостояния и 
наличия труда. Ибн Хальдун размышляя об 
условиях формирования и развития куль-
турной и духовной жизни общества, пола-
гает, что чем выше благосостояние жите-
лей, тем больше у них возможностей и же-
лания заниматься наукой и искусствами, а 
когда доходы населения падают, приходят в 
упадок и эти составляющие общественной 
жизни. Такой подход не только выделяет 
Ибн Хальдуна из числа его современников, 
но и противопоставляет его концепцию бо-
ле древним социально-философским теори-
ям. Он утверждает, что развитие человека 
и, особенно, человеческого общества в лю-
бом его виде происходит, в основном, из-за 
биологической потребности вовсе не в ду-
ховном росте, а в добывании и создании 
средств пропитания и защиты. 

Ключевые слова: Ибн Хальдун, культура, 
культурная жизнь общества, духовная 
жизнь общества, наука, искусство, религия, 
духовные потребности человека, биологиче-
ские потребности человека, общественное 
развитие. 

Приступая к исследованию вопроса о 
возникновении человечества и института 
государства, Ибн Хальдун поставил перед 
собой масштабную задачу «исследования 

основ» и «принципов» общественной жиз-
ни, которую он считал «новой наукой» 
(«истинной историей») в рамках филосо-
фии, то есть рациональных наук. «Новая 
наука», родоначальником и защитником 
которой выступает Ибн Хальдун, имеет 
своим предметом такое понятие, как 
«умран». В исследованиях, посвященных 
Ибн Хальдуну, данный термин обычно пе-
реводится как «культура» и «цивилизация». 
При этом нельзя не согласиться с коммен-
тариями С.М. Бациевой, которая еще в 1965 
г. указала на тот факт, что историки и со-
циологи вкладывают в значение термина 
«цивилизация» политическое, социальное и 
культурное состояние общества на опреде-
ленном этапе его развития, тогда как 
«умран» у Ибн Хальдуна является не про-
дуктом и не следствием, а самим процессом 
жизнедеятельности общества [1, с.139]. Са-
ма С.М.Бациева во всех своих увидевших 
свет работах, посвященных социально-
философской системе Ибн Хальдуна [1, 2, 
3], переводит «умран» как «общественную 
жизнь». Однако и этот вариант перевода не 
является в полной мере адекватным автор-
скому смыслу, так как «общественная 
жизнь» представляет собой понятие со 
множеством значений, не все из которых 
имелись в виду средневековым мыслителем. 

В этой связи необходимо обратиться к 
первоисточнику и привести слова самого 
Ибн Хальдуна, который, к счастью для 
своих читателей, считал необходимым не 
просто использовать полисемантические, 
новые или сложные для восприятия терми-
ны, но и, по мере возможности, расшифро-
вывать их значение. Так, он пишет о том, 
что умран представляет собой «совместную 
жизнь, совместное проживание людей в го-
роде или сельской местности, [обусловлен-
ное] склонностью людей к объединению, а 
также совместное удовлетворение людьми 
своих потребностей, поскольку человеку по 
самой его природе свойственно стремление 
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к взаимопомощи в приобретении средств к 
жизни» [1, с.139]. 

Из этого авторского пояснения следует, 
что Ибн Хальдун рассматривал человече-
ские сообщества, будь то кочевые объеди-
нения, сельские поселения, города или гос-
ударства в целом, прежде всего, в качестве 
совместной деятельности, направленной на 
приобретение средств к жизни. Следова-
тельно, на первый план выходит труд лю-
дей, производство, обусловленные матери-
альными потребностями. Остальные же 
проявления социальной жизни (политика, 
власть, экономика, науки, искусства, рели-
гия) отходят, таким образом, на второй 
план и, при этом, не выпадают из поля зре-
ния мыслителя. 

Таким образом, исследуя взгляды Ибн 
Хальдуна на нематериальные составляю-
щие жизни людских сообществ, следует ис-
ходить из того, что они, по его мнению, яв-
ляются вторичными, то есть формирующи-
мися как результат развития материального 
благосостояния и наличия труда. Ибн 
Хальдун считал, что в общественном объ-
единении с низким уровнем благосостояния 
его членов или там, где средства к жизни 
даются людям без существенных усилий, не 
могут развиваться искусства и наука.  

В частности, в рамках свой теории 
«климатов» Ибн Хальдун говорит о том, 
что «<…> вследствие «крайностей» клима-
та – угнетающего воздействия жары или 
холода, чрезмерно легкого или чрезмерно 
трудного добывания средств к жизни – об-
щественная жизнь <…> находится на очень 
низком уровне, существование людей близ-
ко к существованию животных» [1, с.154]. 
Зоны же с умеренным климатом, напротив, 
по его мнению, создают условия для гармо-
ничного общественного развития и распро-
странения трудовых и производственных 
отношений, в связи с чем и духовные до-
стижения людей совершенствуются со вре-
менем: «[Жители умеренных климатов] 
строят дома на каменных фундаментах, ис-
кусно украшенные, и весьма широко исполь-
зуют орудия и приспособления. У них есть ру-
ды: золота, серебра, железа, меди, свинца, 
олова. При обмере они употребляют два дра-
гоценных металла и избегают неумеренности 
во всех обстоятельствах своей жизни. Таково 
население Магриба, Сирии, обоих Ираков, 
Сина и Китая» [1, с.155]. 

«[Люди] начинают с того, что является не-
обходимым и простым, а затем [переходят] к 
менее необходимому и ненасущному. Одни из 
них занимаются земледелием, сажают и сеют; 
другие занимаются разведением [домашних] 
животных: овец, быков, коз, а также пчел и 
шелковичных червей <…> Они объединяются 
и помогают друг другу в добывании средств 
существования и других жизненных благ – 
пищи, жилья, тепла, но все это в размере, до-
статочном лишь для поддержания жизни, ибо 
они на большее не способны. Когда же улуч-
шились условия тех, кто трудился для под-
держания жизни, и они достигли достатка и 
богатства, то есть того, что выходит за преде-
лы необходимого, - это дало им покой и от-
дых. И они помогают теперь друг другу в том, 
что выходит за пределы необходимого; они 
имеют больше еды и больше одежды и нахо-
дят удовольствие в этом, благоустраивают 
свои дома, основывают города для защиты.  

Затем увеличивается их достаток и появ-
ляются привычки изнеженности, кои внешне 
проявляются в заботе о пище, качестве куша-
ний; о приобретении разных дорогих платьев 
из шелка, парчи и др.; о высоте домов и об 
украшении их; о все большем использовании 
ремесел и искусств, усовершенствованных до 
высшей степени. Они строят дворцы и дома, 
проводят в них проточные воды, высоко воз-
водят башни и совершенствуют их устрой-
ство» [1, с.161-162]. 

Такой подход не только выделяет Ибн 
Хальдуна из числа его современников, но и 
противопоставляет его концепцию боле 
древним социально-философским теориям. 
Так, Ибн Хальдуна нередко связывают с Ари-
стотелем. В том числе потому, что он, очевид-
но, был хорошо знаком с трудами греческого 
философа. Однако Аристотель полагал, что 
человек является, прежде всего, существом, 
обладающим духовной природой, в связи с 
чем и большинство его поступков определя-
ются нематериальными стремлениями. Ибн 
Хальдун же, напротив, утверждает, что разви-
тие человека и, особенно, человеческого об-
щества в любом его виде происходит, в ос-
новном, из-за биологической потребности во-
все не в духовном росте, а в добывании и со-
здании средств пропитания и защиты: «Люди 
объединяются [в общество] исключительно 
ради взаимопомощи для добывания средств к 
жизни» [1, с.145]. 
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То есть новаторство концепции Ибн 
Хальдуна обусловлено принципиально но-
вым для его времени взглядам на истоки и 
причины развития и упадка человеческих 
сообществ: впервые в истории науки чело-
веческое общество определялось уже не как 
политический коллектив (что было харак-
терно для античной концепции) и не как ре-
лигиозная община (что было свойственно 
средневековой теологической концепции), а 
как объединение людей, направленное на 
совместную трудовую и производственную 
деятельность, то есть, фактически, на форми-
рование лучших условий своего выживания. 

Из этого, в частности, следует, что Ибн 
Хальдун впервые заявил о том, что госу-
дарство и общество не являются тожде-
ственными понятиями, хотя общественная 
жизнь невозможна без политической орга-
низации. 

Ибн Хальдун заявляет, что для обществ 
сельских местностей характерны низкий 
уровень потребления и производства, жиз-
ни и культуры: «Сельские жители – это те 
люди, которые занимаются естественными 
средствами поддержания жизни – земледе-
лием и скотоводством; они ограничены 
жизненно необходимым в пище, одежде, 
жилье и прочих жизненных обстоятельствах 
и привычках и не имеют ничего сверх этого. 
Так, они сооружают дома из волос и шер-
сти, или из дерева, или из глины и камня, 
без всякого украшения, исключительно с 
целью защиты от холода и [приобретения] 
крова, - и ни с какой другой» [1, с.162-163]. 

Слова «ничего сверх этого» означают в 
данном случае, что люди (сообщества лю-
дей) вынужденные бороться за свое выжи-
вание, не имеют возможности развивать 
нематериальную сферу своей жизни, то есть 
науку и культуру и, следовательно, нахо-
дятся на низкой ступени духовного разви-
тия. Они также не имеют выраженной спе-
циализации (разделения труда) и высоко-
развитых ремесел, которые, по мнению Ибн 
Хальдуна, идут наравне с совершенствова-
нием научных знаний и с достижениями ис-
кусств: «Общественная жизнь сельских жи-
телей менее развита, чем общественная 
жизнь горожан, ибо не все вещи, необходи-
мые для общественной жизни, находятся у 
сельского населения, в противоположность 
городу. В их родных областях развивается 
земледелие, но отсутствует большинство 
нужных для земледелия ремесел: так, у них 

вообще нет ни плотника, ни портного, ни 
кузнеца, и др., которые могли бы предоста-
вить им необходимейшие вещи для того, 
чем они живут, - земледелия и т.д.» [1, 
с.164]. 

В пятой и шестой части первой книги 
«Книги назидательных примеров» Ибн 
Хальдун уделяет значительное внимание 
вопросам культуры и духовного развития 
общества и, в частности, городского насе-
ления. Именно города, по его мнению, ста-
новятся средоточием и отправной точкой 
для развития культуры государства и насе-
ляющих его народов: 

«<…> искусства и ремесла совершен-
ствуются только в городах соответственно 
развитию их уклада. Городской уклад и 
роскошь порождают ремесла и способству-
ют их широкому распространению, ибо ис-
кусства и ремесла удовлетворяют потреб-
ности, выходящие за пределы насущного. И 
когда труд жителей города превышает [по 
количеству] труд, необходимый для [произ-
ведения] средств к жизни, они, эти жители, 
обращают свой взор на то, что выходит за 
пределы забот о средствах к жизни и что 
присуще исключительно человеку, а это – 
науки и искусства» [4, с.621-622]. 

В первую очередь, с его точки зрения, 
значимым является искусство письма, кото-
рое свойственно только человеку, отличая 
его от других тварей, населяющих землю. 
При этом Ибн Хальдун различает письмо и 
переписывание бумаг, так как первое, по его 
мнению, является искусством и требует та-
ланта, в то время как второе – механическая 
работа, свойственная ремеслу, а не искусству. 

Также важными являются искусство пе-
ния и искусство сочинительства. В искус-
стве сочинительства мыслитель различал 
сочинительство поэзии и прозы, причем 
считал, что один человек не может обла-
дать равными способностями и к тому, и к 
другому, а также, что поэзия имеет дело, в 
основном, не с семантикой текстов, а с их 
звучанием. 

Помимо письма, сочинительства и пения, 
к искусствам Ибн Хальдун относит и счет. 

Шестая часть первой книги труда мыс-
лителя носит название «О науках и их ви-
дах; об обучении и его методах; об обстоя-
тельствах, имеющих место при этом <…>». 
Уже исходя из названия данной части и 
структурной организации всей книги мы 
можем сделать вывод о том, что наука, как 
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и ремесло, как и искусство, является, по мне-
нию Ибн Хальдуна, не врожденной способ-
ностью, присущей человеку, а результатом 
обучения. При этом, как и в случае с искус-
ствами, способности к науке должны быть 
изначально присущи человеку, так как без 
способностей и без тяги к занятию наукой все 
попытки будут обречены на провал. 

В основе любых наук лежит мысль чело-
века, поэтому ученый должен обладать спо-
собностью развивать свою мысль и исполь-
зовать ее в процессе постижения и интер-
претации окружающего мира и нематери-
альных явлений. 

Также Ибн Хальдун отмечает, что разум 
человека обязательно должен быть «опыт-
ным» [1, с.137] - отталкиваться в процессе 
познания от эмпирических данных, кото-
рые, тем не менее, должно воспринимать 
критически, особенно в случае, когда эти 
данные не являются прямым опытом само-
го ученого, а становятся известными ему со 
слов других людей. 

В ряду важнейших с точки зрения разви-
тия государства и его городов наук Ибн 
Хальдун выделял: «науки о счете», арифме-
тику, «торговые сделки», «раздел наслед-
ства», «геометрические науки», «специаль-
ную геометрию сферических и конических 
фигур», оптику, геодезию, астрономию, 
«науку об астрономических таблицах», фи-
зику, логику, агрономию, медицину, фило-
логию (грамматику, риторику, литературу, 
лексикологию) [1, с.137-138]. 

К ложным или сомнительным наукам, 
распространенным в его время, Ибн Халь-
дун относил: метафизику, «науку о толко-
вании снов», «науки о магии и талисманах», 
«науки о тайнах букв», алхимию, филосо-
фию [1, с.137]. 

Последнюю из «лженаук» Ибн Хальдун 
упрекал в умозрительности, безоснователь-
ности, отсутствии логики и причинно-
следственных связей между фактами и вы-
водами философов. 

Важно отметить, что к наукам Ибн 
Хальдун относил также «коранические 
науки» [1, с.137], то есть способность тол-
кования священных текстов, и юридические 
науки, которые, основываясь на законах 
ислама, формируют основу для регулиро-
вания государством общественных отноше-
ний. 

Все науки Ибн Хальдун делил на две 
группы: 

1) естественные для человека, «кои он 
приобретает умозрительным путем» [4, 
с.622] - науки умозрительные, философские, 
базирующиеся на представлениях человека 
и его потребности в осмыслении окружаю-
щих явлений; 

2) традиционные, «кои человек перени-
мает от того, кто положил им начало» [4, 
с.622] - науки, основанные на шариате, и 
науки о языке. 

Науки естественно зарождаются в циви-
лизованном обществе, однако условием их 
развития, по мнению Ибн Хальдуна, явля-
ется совершенствование общественной 
жизни и развитие городского уклада.  

Наукам необходимо обучать и обучать-
ся, и одним из наиболее действенных ин-
струментов в этом плане мыслитель считал 
путешествия в поисках новых научных зна-
ний, а также беседы с учеными. 

Исследуя особенности института государ-
ства, Ибн Хальдун обращает внимание также 
на специфику развития духовной жизни обще-
ства. В частности, он рассматривает причины 
изменения общественных состояний и указы-
вает на обусловленность обычаев всего наро-
да обычаями правящей династии (правителя) 
и ее (его) предшественников. Ибн Хальдун го-
ворит о том, что, вставая во главе народа, 
правитель неизбежно усваивает многие из 
обычаев своего предшественника и объединя-
ет их с обычаями собственного рода. Резуль-
татом становится противоречивая природа 
бытующих в обществе обычаев и состояний 
[5, с.24-25]. 

Религия, по мнению мыслителя, облада-
ет определяющим значением для любого 
государственного образования, поскольку 
выступает в качестве основы «для обшир-
ных государств с сильной царской властью» 
[1, с.132] и способна, в совокупности с аса-
бийей многократно усилить государство. 

Таким образом, рассматривая духовную 
жизнь общества, Ибн Хальдун утверждает, 
что она является приметой, свойственной 
именно городской жизни, так как человек 
не стремится к «ненасущному» (к духовно-
му развитию, к науке и искусствам), пока 
он имеет неудовлетворенные насущные по-
требности (в пище, крове, защите). И раз-
витие духовной жизни соотносится у него с 
развитием самого государства: чем выше 
благосостояние жителей, тем больше у них 
возможностей и желания заниматься наукой и 
искусствами, а когда доходы населения пада-
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ют, приходят в упадок и эти составляющие 
общественной жизни. Исключение составляет 
лишь искусство возведения величественных 
сооружений, поскольку на этапе своего упад-
ка каждая династия стремится подкрепить 
свой престиж возведением монументальных, 
богатых сооружений. 

Рассмотренные Ибн Хальдуном особен-
ности общественной жизни и факторы су-
ществования государства дали ему возмож-
ность сформировать собственную идеали-
стическую концепцию государства «всеоб-
щего благоденствия». Главным условием 
такого государства является высокий уро-
вень благосостояния населения, так как, по 
мнению Ибн Хальдуна, довольство народа, 
экономическое развитие, прочность власти 
и духовная жизнь людей достигаются есте-
ственным путем, без прямого вмешатель-
ства правителя, но условием для этого явля-
ется получение людьми достаточного объе-
ма благ за свой труд. 
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Андешањои Ибни Халдун дар бораи 
 њаёти фарњангї ва маънавии љомеа 

Давлатов Д.М. 
Дар маќолаи мазкур дар заминаи тањли-

ли адабиёти илмї таълимоти фалсафии Иб-
ни Халдун дар бораи њаёти фарњангию 
маънавии љомеа мавриди баррасї ќарор 
дода шудааст. Ибни Халдун дар таълимоти 
худ чунин соњањои њаёти инсонї, аз ќабили 
мењнат ва истењсолотро, ки барои ќонеъ 

намудани талаботи моддии одамон зарур 
дониста мешаванд, дар мадди аввал мегу-
зорад. Соњањои дигари фаъолият (сиёсат, 
њокимият, иќтисодиёт, илм, санъат, дин) 
дар муносибат бо мењнати инсон ва ис-
тењсолот арзишњои дуюдараља дониста ме-
шаванд. Аммо новобаста ба ин соњањои 
дуюмдараља низ дар маркази диќќати фай-
ласуф ќарор доранд. Ибни Халдун соњањои 
мазкурро ба он хотир дуюмдараља мењисо-
бад, ки ба андешаи ў, рушди онњо танњо дар 
шароити мављудияти мењнати фоиданок ва 
бењдошти моддии љомеа имконпазир аст. 
Ибни Халдун дар бораи рушду инкишофи 
њаёти фарњангию маънавии љомеа му-
лоњизаронї намуда, њамзамон иброз медо-
рад, ки сатњу сифати зиндагии мардум чи 
ќадаре хуб бошад, барои машѓул гардидан 
ба илм ва санъат њамон ќадар имконият ва 
майлу хоњиши онњо меафзояд. Бо чунин 
шакли тафаккур Ибни Халдун на танњо аз 
њамзамонони худ фарќ карда меистад, бал-
ки таълимоти ў дар муќобили назарияњои 
иљтимоию фалсафии давраи ќадим ќарор 
мегирад. Ў таъкид менамояд, ки рушди ин-
сон ва махсусан рушди љомеаи инсонї аз 
рушди маънавии љомеа вобаста набуда, аз 
ќонеъ гардидани талаботи биологии онњо 
вобаста мебошад.  

Калидвожањо: Ибни Халдун, фарњанг, 
њаёти фарњангии љомеа, њаёти маънавии 
љомеа, илм, санъат, дин, талаботи маънавии 
инсон, талаботи биологии инсон, рушди 
љамъиятї.  

 
Ibn Haldoun about the cultural and spiritual 

life of the society 
Davlamov D. M. 

In this article, based on the analysis of sci-
entific literature, the author considers the phil-
osophical teachings of Ibn Khaldun about the 
cultural and spiritual life of society. Ibn Khal-
dun highlights such spheres of human activity 
as labor of people, production, conditioned by 
material needs. The remaining manifestations 
of social life (politics, power, economics, sci-
ence, art, religion) go to the background, but 
they do not fall out of the thinker's field of vi-
sion. Examining Ibn Khaldun's views on the 
immaterial components of the life of human 
communities, one should proceed from the fact 
that they, in his opinion, are secondary, that is, 
formed as a result of the development of mate-
rial well-being and the availability of labor. 
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Ibn Khaldun, reflecting on the conditions for 
the formation and development of the cultural 
and spiritual life of society, believes that the 
higher the well-being of residents, the more 
opportunities and desires for them to engage in 
science and the arts, and when the incomes of 
the population fall, these social components 
also decline. This approach not only distin-
guishes Ibn Khaldun from among his contem-
poraries, but also contrasts his concept with 
ancient social and philosophical theories. He 
argues that the development of man and, espe-
cially, of human society in any of its forms oc-
curs, mainly because of the biological need, 
not at all in spiritual growth, but in the pro-
duction and creation of means of subsistence 
and protection.  

Keywords: Ibn Khaldun, culture, cultural 
life of society, the spiritual life of society, sci-
ence, art, religion, spiritual needs of man, bio-
logical needs of man, social development.  
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 3/ 2018 

 
ПРОБЛЕМЫ ТАДЖИКСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ  

СОВРЕМЕННОСТИ 
Туйчизода Н. - Преподаватель Таджикского государственного  

финансово-экономического университета  
 

В статье дан анализ состояния современ-
ного таджикского телевидения в контексте 
современных достижений мировой телеинду-
стрии. В частности, информационные, куль-
турологические и идеологические его свойства 
вещания выявляются через призму способов 
завоевания доверия телезрителя. Именно заво-
евание стабильного доверия становится усло-
вием влияния телевидения на формирование 
самосознания и идентичности. 

Ключевые слова: телевидение, современные 
культурологические стандарты вещания, ми-
ровая тенденция и национальное телевидение, 
мультиканальное вещание, самосознание, те-
левидение в авторитарных режимах.  

Как известно, современное общество 
нарекли «информационным». И в этой связи в 
настоящее время, наряду с Интернетом, одним 
из самых популярных информационных ис-
точников в мире становится телевидение. Зна-
чимость его заключается в том, что оно пре-
тендует на роль одного из мощных источни-
ков, влияющих на формирование мировоззре-
ния, воспитания, освоения ценностей.  

Однако для того, чтобы стать таковым, 
оно должно приобрести прежде свойства 
источника доверия. Судя по реакции 
огромного количества потребителей миро-
вой паутины, интернет таким доверием уже 
не пользуется, потому, что он дискредити-
ровал себя публикациями ложного или не-
качественного, а порой откровенно пошло-
го содержания. Ныне телевидение оценива-
ется противоречиво. Чаще звучат негатив-
ные отклики в его адрес. Это связано с тем, 
что оно все чаще стало тенденциозным, и в 
каналах телевидения, транслируемых через 
Интернет и спутниковой связи, появились 
телеканалы не вызывающие доверия. 

Следует отметить, что в Таджикистане 
практически все каналы являются государ-
ственными или каналами, подконтрольны-
ми местным ветвям власти. Поэтому сте-
пень доверия к ним соответствующая. В со-
ветское время телевидению, наряду с офи-

циальными печатными изданиями, типа га-
зет «Правда», «Известия», «Коммунист Та-
джикистана», журнала «Агитатор» и т.д. 
партия и правительство придавали особое 
значение. И то, что выходило в эфир, имело 

архиважное значение.1 И выданная ин-
формация по телевидению проходила пар-
тийно-государственную фильтрацию. По-
этому выдвинутая информация через теле-
видение априори воспринималась как ин-
формация вне сомнения или во всяком слу-
чае, информацией, выдвинутой на роль до-
стоверной. В эту игру «верю – не верю» 
подключалась львиная доля населения. В 
настоящее время старший и средний воз-
раст телезрителей не только Таджикистана, 
но и пространства всего СНГ, (а их в про-
центном отношении – более половины всей 
массы тех, кто смотрит телевидение), по 
инерции относятся к сегодняшнему телеви-
дению как к «ящику» советского периода, 
т.е. выдвинутая им информация рассматри-
вается как та информация, которой надо 
верить, потому что этого хочет официаль-
ный информатор. Именно поэтому многие 
идеологические институты совершенно раз-
личных, порой полностью противополож-
ных направлений, пытаются использовать 
телевидение как трибуну проповеди своей 
идеологии. Однако в контексте всемирного 
телевидения ситуация складывается иначе. 
С развитием технологии телевещания, рас-
ширением его возможностей, все более ве-
сомее становится потребность к плюрали-
стическому, альтернативному, мультика-
нальному телевещанию, которое способ-
ствует тому, чтобы телезритель сам мог 
определить истинность или сомнительность 
того или иного информационного продук-
та. Иначе говоря, выбор и оценка инфор-
мационного продукта, уровень его досто-
верности демократизируется. Все меньше 
остается места для той методы, когда ин-
формируемый источник диктует несо-
мненность выдвигаемой информации.  
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Если в Интернете эта проблема – предо-
ставления права выбора достоверности ин-
формации – представлена самому потреби-
телю, то на телевидение это обстоятельство 
все еще выглядит противоречивым. Осо-
бенно в пространстве тех стран, которые 
недавно стали независимыми.  

Тенденция демократизации и выбора 
зрителя нужного ему источника телевеща-
ния ныне обостряет ситуацию борьбы за 
создание телестудий.  

В виду того, что создание телестудии для 
отдельно взятого субъекта не всегда по 
карману, поэтому баланс официальных и 
неофициальных вещательных телеканалов 
во всем мире больше склоняется к офици-
альным источникам, вещание которых 
представляется как безальтернативное. 
Особенно эта модель наблюдается в авто-
ритарных, тоталитарных режимах. В них 
все еще преобладает приоритет официаль-
ного фильтруемого вещания, в которое 
надо верить. Однако все большее распро-
странение новейшей технологии вещания, 
появление спутниковой связи, модели «он-
лайн-телевидение в Интернете» компенси-
рует этот дисбаланс авторитарности теле-
вещаний. То есть телезритель, живя, к при-
меру, в монгольских степях, имеет возмож-
ность связаться со всем миром через спут-
никовое телевидение и сопоставлять ин-
формацию национального телевидения с 
версией ме Independent Tajikistan: sovereignty 
as responsibility ждународного телевещания. 
И таким образом, возникает возможность 
мультимедийного информационного про-
странства, где та или иная актуальная ин-
формация нередко представляется в альтер-
нативной форме. Отсюда возникает конъ-
юнктура демократичного выдвижения со-
ответствующей информации. Стремящиеся 
к демократии средства телевещания в соот-
ветствующих режимах пытаются скоррек-
тировать свою вещательную стратегию под 
эту конъюнктуру. Однако этот процесс 
происходит медленно. И тем не менее, есть 
образцы таких перемен. В частности, аф-

ганский частный телеканал «Тулуъ», 2 не-
смотря на сложную социально-поли-
тическую ситуацию страны в регионе, через 
спутниковую связь вещает всему миру и 
прежде всего для местного телезрителя от-
носительно взвешенную информацию. Та-
кая тенденция наблюдается и в иранских 

телеканалах. Правда, это касается лишь тех 
телеканалов, которые находятся за преде-
лами Исламской Республики Иран. 

Современная картина телевещания дает 
возможность телезрителю из огромного по-
тока информации самому выбрать необхо-
димое, определять степень качества и до-
стоверности телеинформации. Поэтому не-
редко возникают конфликты интересов 
официальных телевещаний и интереса теле-
зрителя. Цивилизованные страны в этом 
смысле строят свою телевещательную стра-
тегию именно в контексте полифонной, 
мультиканальной системы подачи инфор-
мации.  

На фоне этой тенденции становится 
чрезвычайно актуальным политика телеве-
щания в Таджикистане. В советский период 
таджикское телевидение имело лишь один 
вещательный канал. И естественно в нем 
доминировал идеологический аспект. Ныне 
в период государственной независимости, с 
приобретением стабильности экономиче-
ского и социокультурного развития, та-
джикское государство по примеру развитых 
стран стремится увеличить количество те-
леканалов по фокусному вещанию – т.е. 
помимо Первого канала, который пред-
ставляет официальное вещание, появляются 
другие, те, что вещают преимущественно 
информационную, культурную, спортив-
ную, музыкальную, кинематографическую и 
прочую тематику. Практически все цен-
тральные каналы вещают через спутниковые 
средства. И телезрители, живущие за преде-
лами Таджикистана, особенно этнические 
таджики, или фарсиязычные телезрители 
приобретают возможность ознакомиться с 
тем, что творится в этой, взявшей курс на не-
зависимую, правовую, демократическую, 

светскую ориентацию, республике.3 
Стратегия развития телевидения в бли-

жайшем будущем строится как многофункци-
ональное вещание. И здесь задача не состоит в 
прямолинейном, лобовом лозунговом дости-
жении цели. Есть огромные способы воздей-
ствия на сознание и чувства телезрителя. И 
опытно доказано, что окажутся в выигрыше 
те каналы, те программы, те передачи, кото-
рые качественно, высокопрофессионально и 
новаторски интересно, оригинально будут 
вещать свои стратегические идеи.  

Отрадно, что в отечественном телевиде-
нии эти свойства все чаще и глубже осваи-
ваются. Но в целом в этом направлении все 
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еще остается немало проблем. И эти пробле-
мы нужно изучать, найти пути их устранения. 
Однако вызывает озабоченность то обстоя-
тельство, что эти очевидные перемены к 
лучшему и существующие проблемы, не вы-
зывает интереса исследователей.  

Таджикское телевидение может стать 
сильнейшим рычагом формирования самосо-
знания народа, может стать эффективным 
источником народного просвещения, и этим 
самым стать аккумулятором прогресса обще-

ства. 4 
Возникает вопрос: почему в статье о со-

вершенстве таджикского телевидения больше 
говорится в будущем времени? Разве оно сей-
час отсутствует?  

- Безусловно присутствует. Но отмечен-
ные свойства проявляются в нем весьма ско-
роспело, без особой вдумчивости, глубинно-
го осмысления, без особого энтузиазма и от-
ветственности, и самое главное, без должного 
новаторства и профессионализма. Как из-
вестно, в традиции таджиков все сладкое и 
вкусное, особенно мед употреблять, обмаки-
вая в нем куском свежей лепешкой. Так вот, 
образно говоря, этот «кусок лепешки» со-
временного таджикского телевидения еще не 
пропитался мёдом многовековой культуры 
таджиков. Телевидение, как и любой вид 
национальной культуры, должен быть обо-
гащен медом, нектаром духовной культуры. 
Ныне в нашем отечественном телевидении 
много внешнего лоска, показного, лакиро-
ванного. Очень много копирования с чужих 
телевидений, много пиетета, официоза. Ори-
гинальных идей и находок в содержательном 
плане телепередач, в плане укрепления сути 
ментальности, ничтожно малы. Отечествен-
ный телезритель нередко оказывается в со-
стоянии безысходного психологического 
давления: ты должен смотреть именно эту и 
только эту передачу и ничто другое.  

Мы обеспокоены тем, что такая не проч-
ная «соломенная» культура может стать 
жертвой глобализации. Это будет непрости-
тельным упущением для нашей невероятно 
древней, духовно богатой культуры.  

Отмечено, что телевидение, будучи синте-
тическим видом культуры, непосредственно 
связано со всей культурой народа. И некото-
рые проблемные аспекты его развития связа-
ны с проблемами общекультурными. В част-
ности, телевидение в преобладающем случае 
базируется на журналистике. И нам думается, 
что вышеотмеченные недостатки отечествен-

ного телевидения, если углубится в поиске 
цепи причинно-следственных связей, образо-
вались из-за наличия короткой истории свое-
го фундамента – национальной журналисти-
ки. То есть, сама таджикская журналистика 
не имеет глубоких корней в истории нашей 
древнейшей культуры. Практически профес-
сиональная таджикская журналистика обра-
зовалась в советский период. Проблема здесь 
заключается в том, что уже более семидесяти 
лет существует таджикское телевидение, од-
нако до сих пор мы готовим кадры бесси-

стемно, на базе кустарщины. 5 
Следует констатировать, что таджикский 

народ после гражданской войны до сих пор 
все еще нуждается в дальнейшей консолида-
ции, избавлении от местничества. Мы знаем, 
что путь к этому единению не так скор и бли-
зок. Отрадно, что благодаря Лидеру нации 
Основателю национального единства, Пре-
зиденту страны Эмомали Рахмону этот про-
цесс уже идет. И таджикское телевидение, 
равно как и любой вид национальной куль-
туры и искусства, будучи зеркалом жизни 
народа, должно отражать в своем вещании 
этот процесс единения. Вопрос состоит в том, 
насколько верно выбран тон и такт трансля-
ции этого процесса. 

Что может показаться парадоксальным, 
так это то, что отечественное телевидение, 
само, приобретя статус национальной куль-
туры, духовно и инструментально совершен-
ствуясь, может стать одним из мощных фак-
торов преобразования самосознания и кон-
солидации народа. Но для того, чтобы оно 
стало таковым, необходимо, чтобы элита ин-
теллектуальной мысли Таджикистана обра-
тила серьёзное внимание на реформу телеви-
зионной культуры. Она должна предложить 
обществу и власти концепцию реформы 
национального телевидения, которая должна 
содержать в себе такие ключевые аспекты, 
как подготовке вдумчивых, профессионально 
зрелых, оригинально мыслящих кадров оте-
чественного телевидения. Еще раз подчерк-
нем, что на телевидении нужны личности, 
каждое слово, каждая передача, которых 
нашли бы отклик в сознании и в чувствах 
нашего соотечественника. Наше телевидение 
должно выражать мысли и чувства нашего 
народа, его чаяния, его проблемы. Оно 
должно стать воистину народным, плюрали-
стическим, законодателем прогрессивных 
идей и ценностей. К сожалению, оно таковым 
еще не стало. Поэтому чаще отечественный 
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телезритель выбирает зарубежные каналы. 

6 
Еще раз подчеркнем, что отечественному 

телевидению нужно вернуть доверие телезри-
теля. Важно, чтобы на телевидение не появ-
лялись случайные люди, не из этих случай-
ных индивидуальностей следует создавать 
телезвезд… 

Итак, нужна реальная, тщательная ре-
форматорская концепция отечественного те-
левидения с разработкой реальных механиз-
мов реализации этой концепции.  

Из каких ключевых составляющих может 
состоять эта концепция? 

Прежде всего, в виду важности проблемы, 
нужно создать специальный институт по под-
готовке телевизионных кадров, начиная от 
телесценаристов, телередакторов, телеведу-
щих, телеоператоров, режиссеров монтажа, 
завершая техническими кадрами. (Суще-
ствующий в Таджикском национальном уни-
верситете факультет журналистики готовит 
не все телевизионные профессии).  

Преподавателями в этом институте долж-
ны стать выдающиеся личности нашей куль-
туры. Нужно готовить исследователей, ста-
бильно изучающих функционирование теле-
видения, его вещательные возможности, тех-
нический и технологический потенциал, от-
вечающие современным мировым стандар-
там. Нужен периодический анализ содержа-
ния передач, их эффективность. Нужен регу-
лярный социологический анализ степени 
контакта с аудиторией, степень взаимодей-
ствия с системой современного мирового те-
левидения. Причем, этот процесс можно бы-
ло бы осуществить не только в научном из-
мерении. В стране достаточно телестудий и 
телеканалов, которые позволяют периодиче-
ски проводить по опыту других стран регу-
лярные телевизионные фестивали, и тем са-
мым, способствовать стимулирование роста 
оригинальных, новаторских идей, жанров, 
стилей и прочих и их поисков в отечествен-
ном телевидении.  

Необходима переаттестация кадров. 
Нужны стимулирующие как материальные, 
так и духовные для новаторских поисков 
форм и содержания, авторского начала теле-
видения.  
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Масъалањои телевизиони тољик дар  

замони муосир 
Туйчизода Н. 

Дар мақолаи мазкур телевизиони муосири 
Тољикистон дар партави телевизиони муоси-
ри љањонї тањлил карда мешавад. Аз љумла, 
хусусиятњои иттилоотї, фарҳангї ва идеоло-
гии он аз дидгоњи ба даст овардани боварии 
тамошобин баррасї карда мешаванд. Эъти-
моди устувори тамошобин гарави пешрафти 
телевизион буда, дар шаклгирии худшиносї, 
њувияти шахс ва миллат сањм мегирад. 

Калидвожањо: телевизион, стандартҳои 
муосири фарҳанги телевизионии љањонї, та-
моюлоти телевизиони љаҳонї ва телевизиони 
миллї, пахшкунии бисёрсоҳавї, худогоњї, те-
левизион дар режимњои авторитарї. 

 
Tuychizoda N. 

Issues of Tajik Television in a modern  
context 

The article analyzes the state of modern Tajik 
television in the context of modern achievements 
of world television. In particular, information, 
cultural and ideological properties of broadcast-
ing are revealed through the prism of ways to 
gain the viewer's confidence. It is the winning of 
a stable trust that becomes the condition for the 
influence of television on the formation of self-
consciousness, identity. 

Key words: television, modern cultural stand-
ards of broadcasting, world trend and national 
television, multi-channel broadcasting, self-
consciousness, television in authoritarian modes. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/2018 

 
К НЕКОТОРЫМ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ ПРАВОВЫХ 

ПРОБЛЕМ В УЧЕНИЯХ МУСУЛЬМАНСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 
 

Хамидов Б. А. Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 
 
В статье автором анализируются во-

просы, связанные с историческим развити-
ем основных традиционных исламских эпи-
стемологических схем в изучении правовых 
проблем в учениях мусульманских мысли-
телей. Отмечается, что с развитием ислам-
ской юриспруденции, начиная с девятого 
века и далее, который может быть охарак-
теризован как растущий логоцентризм, 
эпистемология была вплетена в методоло-
гию и в общих чертах, право же оставалась 
в тени логики. 

Для выявления эпистемологических ос-
нов правовых проблем в учениях мусуль-
манских мыслителей, автором даётся по-
дробный анализ, того, что любое обсужде-
ние когнитивных категорий и концепций в 
традиционном исламе должно было прохо-
дить со ссылкой на Коран, который рас-
сматривался как источник, содержащий 
корни всякого знания в общем смысле, т.е. 
как откровение. 

Ключевые слова: Коран, фикх, суннизм 
(юриспруденция), философия, эпистемоло-
гия, ислам, аш 'аритская школа, правовая 
теория, воля Бога, ценности. 

В то время как вопрос об эпистемоло-
гии рассматривается в философии науки, 
как особая дисциплина, зародившаяся по-
сле девятнадцатого века, однако, существо-
вали и более ранние важные изучения и ис-
следования по проблеме знания. Еще в 
начальном этапе происхождения и развития 
ислама, мусульманские философы, бого-
словы, мистики и юристы уже были вовле-
чены в поиски ответа на основные гносео-
логические вопросы науки и знания. 

Следует отметить, что любое обсужде-
ние когнитивных категорий и концепций в 
традиционном исламе должно было прохо-
дить со ссылкой на Коран, который обычно 
рассматривался как источник, содержащий 
корни всякого знания в общем смысле, т.е. 
как откровение. В Коране, арабский корень 
‘илм (знание, познание, наука) распростра-
няет этот смысл на все модели коренных 
образований арабского языка, за исключе-
нием слова ‘алам (мир), и каждый случай 

употребления корня включает в себя состо-
яние восприимчивости ума по отношению к 
знанию как основная сила, которой дава-
лось важное значение в исламе. Понятие 
«‘илм» в нем имело свои отличительные 
структуры и свойства, и нет, наверное, ни 
одной другой концепции, которая бы как 
один из определяющих факторов развития 
исламской цивилизации, была бы настоль-
ко оперативно использована во всех ее ас-
пектах, насколько имело хождение в ней 
этот ‘илм. 

Также можно говорить и о значении 
фикха – исламском законе, который не по-
нимается как составная система, означаю-
щая юридическое и судебное, а также граж-
данское обычное право, а определяется как 
эквивалент арабского слова шари‘а. Термин 
происходит из Корана, который указывает 
на путь Бога, открывшего своим вдохнове-
нием этот верный путь пророкам: «Потом 
Мы наставили тебя на путь из повеления. 
Следуй им и не потакай желаниям тех, ко-
торые не обладают знанием»[1.18]. В тради-
ционной мусульманской литературе, суще-
ствительное шари‘а имело несколько кон-
нотации: «источник воды», «обычай», 
«путь» «порог», и т.д. Согласно классиче-
скому определению Абду Джа‘фара Му-
хаммада ат-Табари, шари‘а состоит из пра-
вовых содержаний аятов и сур Корана, в то 
время как литература более позднего пери-
ода интерпретировала его как совокупность 
директив Божьего руководства по отноше-
нию к деятельности человека. В более ши-
роком смысле, он охватывал весь порядок 
создания, соответствовал «закону приро-
ды», и был использован исламскими фило-
софами как синоним намус («космический 
закон», арабизированное греческого тер-
мина «номос»). В расширенной форме пра-
вовых директив, шари‘а, охватывающая 
широкое поле, начиная с Корана, относится 
к фикх (юриспруденция). Более конкретно, 
фикх это человеческие усилия издавать 
конкретное решение (хукм - норма или 
определение) по конкретной человеческой 
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деятельности [3.193] (согласно соответству-
ющих текстовых источников). 

Что касается этимологии фикха, то 
арабский глагол факаха обычно переводит-
ся как «понять, познавать», а ее существи-
тельная форма - как «понимание». Так, 
фикх связан со знанием, и, поэтому, это 
слово целесообразнее будет перевести как 
«понимание» в зачаточном виде, поскольку 
он не обозначал юриспруденцию до сере-
дины восьмого века. 

В то же время, мусульманское стремле-
ние к знанию, или как выразился Ф. Ро-
узенталь, - к «торжеству знания», не было 
оторвано от священного контекста. Автор, 
освещая в своем исследовании состояние 
знания в исламе и в Коране, степень и мас-
штаб использования данного термина, 
утверждал, что «постоянное повторение в 
Коране заявления, что господь «знает», 
оказало глубокое влияние на позднюю му-
сульманскую теологию. Как «знание» бога, 
его видение следовало понимать в широком 
контексте теологии, был ли процесс позна-
ния одинаков для бога и для человека, что 
означал всеведущий бог в человеческой 
жизни – все это обсуждалось вновь и вновь 
мусульманскими учеными»[4.45-46]. И в ре-
зультате, «мусульманская юриспруденция 
делала свои первые шаги как зна-
ние‘илм»[5.228]. 

В то время как понятие ‘илм обозначает 
не только религиозное, оно отражает также 
знания философского характера. Слово 
«философия» здесь используется в его об-
щем смысле, как деятельность, а не в узком 
смысле, который касается только филосо-
фии как вид философской аргументации, 
связанной со скептицизмом. Хотя Коран не 
содержит никакого организованного фило-
софского изложения, многочисленные ко-
ранические подходы к знанию рекомендуем 
понять как созерцание существ, и, следова-
тельно, философия рассматривается как 
наука, изучающая исламское право. Так, в 
силу того, что исламский закон неразрывно 
был связан с философией, многие юристы-
правоведы, конечно, были заняты изучени-
ем многочисленных правовых норм, и не 
затрагивали вопросы общефилософского 
изучения мира. По этому поводу можно 
напомнить об отношении американского 
ученого Дж. Вонсбо (J.Wansbrough) к этому 
вопросу, которое было направлено на кри-
тическое изучение исторической точки зре-
ния исламского права как процесс, в том 

смысле, что выявленные закономерности, 
по его определению, архетипичны и симво-
личны: «Соотношение между правом и ис-
торией является не столько противоречиво 
в этимологическом плане: с точки зрения 
монотеистических религиозных устроений 
оно не может быть оправдано, и даже объ-
ясняться без ссылок на другие источники... 
Историзация теодицеи может, другими сло-
вами, считаться как взгляд, который вклю-
чает в себя не только правдоподобную сце-
ническую постановку для откровения, но 
также хронологический аспект, в котором 
она могла бы быть прогнозируемой и, та-
ким образом, могла быть и сохраняемой. 
Концепция традиционной парадоксии: 
жизнь как послесмертное событие увекове-
чена постоянной интерпретацией. Это, та-
ким образом, привело к тому, что данное 
«событие» стали формулировать как «про-
цесс» [6.151]. В своем исследовании по ис-
ламскому сотериологии, данный автор 
утверждает, что нормативные установки 
суннитов были близки к раввинистическим 
концепциям Торы, то есть, они являлись 
«событиями», а не «историческими процес-
сами». 

Английский ученый Н. Колдер, высту-
пая против восприятия этим автором ис-
ламской истории как ностальгия и событие, 
считает, что история исламской юриспру-
денции должна рассматриваться как про-
цесс: «Фикх есть (или, в лучшем случае, 
может быть) именно динамическое чтение 
откровения, которое влияет на трансфор-
мацию случаев в процессы, давая им посто-
янную важность во времени» [7.64]. 

Чтение-значит получить знание, и в 
этом плане, понятие знания первоначально 
использовалось для обозначения процесса 
познания, который включал в себя и интро-
спективную интуицию, в соответствии с 
различными дисциплинами, и методологи-
ей традиционного ислама. Как особое сло-
во оно впоследствии стало одним из много-
численных образований от общего понятия 
‘илм, которое также допускало методиче-
скую систематизацию значения этого тер-
мина в виде ‘улум (научные дисциплины) на 
примере ‘улум аль-фикх. Тем временем, в 
этом отношении отдельные дисциплины 
никоим образом существенно не отлича-
лись от «знания» в целом. Тот же 
Д.Роузенталь, ссылаясь на ряд сочинений 
различных мусульманских авторов, как аль-
Замахшари, Ибн Хазм, Ибн Таймийа, Абу 
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Хатим ар-Рази и т.д., подчеркивает, что 
различные традиционные исламские науки 
существенно не отличаются друг от друга, и 
их очевидные различия касаются только де-
талей и тонкостей. Например, говоря о со-
отношении ‘илм и хикма (мудрость) со 
ссылкой на аль-Хакима аль-Тирмизи, он 
указывает на то, что «это хорошо иллю-
стрируется пассажем из «Китаб ал-хукук» 
ал-Хакима ат-Тирмизи, который заявляет, 
что «сначала Бог произвел знание (‘ilm). Из 
знания Он произвел мудрость (hikmah). Из 
мудрости он произвел справедливость (‘adl) 
и истину (haqq) и т.д.»[8.54]. 

Отношение, лежащее в основе этой точ-
ки зрения может быть превращено в призыв 
для интенсивного, недискриминационного 
выращивания правовых знаний, которые 
должны быть рассмотрены во взаимозави-
симости с другими отраслями знаний. В 
связи с этим, различные науки, в том числе 
правовые и юридические науки как катего-
рии или стандарты знаний, можно сказать, 
представляют различные эпистемологиче-
ские схемы, которые дополняют друг друга 
в том смысле, что они имеют тесную связь 
между собой. 

С другой стороны, такие науки как 
юриспруденция и теология не только счи-
таются знаниями, принадлежащие к совер-
шенно разным ее сферам, не имеющие ме-
тодов и принципов, и содержания. В то 
время, как индивидуальный ученый, с тра-
диционным уклоном, возможно, отклонил 
бы одну конкретную эпистемологическую 
схему, общая тенденция которого заключа-
ласбы в том, чтобы рассматривать знания в 
иерархических терминах. Типичная фило-
софия Ислама создавала некую структуру 
реальности, разделяющуся на иерархиче-
ские уровни качественных и количествен-
ных, вертикальных, и горизонтальных свя-
зей, где науки и знания были восприняты 
как связанные со священным истоком, про-
ходящим в иерархии от эмпирического и 
рационального форм познания к высшей 
форме интуитивного мышления. Считалось, 
что онтологический и космический порядок 
или иерархия - тартиб, или даже тадридж 
(постепенность) лежит в основе всех вещей, 
против которых особое всегда выводится из 
универсального, релятивное - из абсолют-
ного, конкретное от абстрактного. «К тому 
же, искусства и науки, были образованы, 
прежде всего, первыми философами, а за-
тем с помощью различных мыслителей и 

писателей был исследован объект описания 
наук (ихса ал-улум) и классификации наук 
(маратиб ал-‘улум)» [9.133-134]. 

В этом отношении, философская карти-
на человеческой личности как гармония 
микрокосма была нормативной, так как 
она требовала, чтобы эта гармония соот-
ветствовала в идеале макрокосмического 
порядка. Поднимая вопрос о том, что 
иерархический статус бытия требует иерар-
хического положения знания, философы и 
мистики вышли за рамки познавательных 
норм права, которые были интегрированы 
гносеологией в методологии. В общих чер-
тах, гносеологические схемы философии 
(которая к этому времени была определена 
как «чужая наука») и суфизма оказались 
наиболее спорными для тех правоведов-
юристов, которые рассматривали всю необ-
ходимую правду как то, что содержалось в 
откровении. Но по этому вопросу не было 
единого мнения и в то время как аль-
Муфид, Мухаммед Али аль-Бихбахани, 
Ибн Таймийя и другие были против прин-
ципов фалсафа (философии) и суфизма, 
Анас б. Малик, Фахр ад-Дин аль-Рази, Му-
хаммад аль-Газали и многие другие были и 
последователями суфизма, а где-то и после-
дователями философии. 

Что касается Ислама суннитского тол-
ка, самые ранние переводчики откровения 
были связаны с проблемой накл (передача) 
знаний, и оно к тому времени приобрело 
смысл «историко-эмпирических» знаний, то 
есть, знания, выявленные из первоисточни-
ков. Примером этому может быть и то, как 
сформулировались хадисы по поведению 
Пророка, историко-харизматической лич-
ности. Так традиционные исламские науки 
облекают в определенную форму, и мухад-
дисин (ученые-толкователи хадиса) стали 
отдавать приоритет ‘улум аль-наклийа (пе-
редающиеся науки) над ‘улум аль-аклийа 
(рациональные науки). Следовательно, пе-
редача знаний по грамматике, просодии 
(стиховедение), биографии и особенно ха-
дисы получили превосходство над незави-
симыми суждениями с точки зрения ра’й 
(мнение), иджтихад (способность и право 
компетентного факиха выносить решение), 
кийас (аналогия) и калам («слово», т.е. бо-
гословие) [10.4-8]. В примитивной «истори-
ко-эмпирической» эпистемологической 
схеме, человек считался связанным со свои-
ми интеллектуальными и экзистенциаль-
ными ограничениями, и в его задачу входи-



79 

 

ло то, чтобы сделать скачок по своим раци-
ональным возможностям в погоне за по-
стижение Вселенной. С учетом всего этого, 
эпистемологический стандарт раннего ис-
лама суннитского толка можно охарактери-
зовать как «наивный реализм». 

Раннее религиозное, философское и 
правовое интеллектуальное развитие имели 
уже свои отличительные особенности. В ис-
следовании правовых проблем Ислама 
важное место занимает ее философия, и как 
подчеркивает Е.А. Фролова, «ранняя ис-
ламская цивилизация отличалась правовой 
и культурной уникальностью. Концепция 
ра’й и иджтихад в фикхе обозначали нача-
ло рационалистического теоретизирования 
в Исламе, которое, по выражению Абд ар-
Разика (профессор университета ал-Азхар 
Мустафа Абд ар-Разик (ум. 1947) «росло и 
процветало под покровительством Корана 
и религии». Это было и источником фило-
софии – она была тесно связана с каламом, 
фикхом и суфизмом, со свободной дискус-
сией относительно принципов фикха, с тол-
кованием тавхида»[11.225]. 

В шиитском Исламе, по словам изра-
ильского исследователя Е. Кольберга, не 
существовало «безупречного руководства» 
фикхом до середины десятого века, пока, 
согласно их доктрине, двенадцатый имам 
исчезает в тайну, а также то, что этому те-
чению была присуща склонность к эзотери-
ческому толкованию и имамы выступают в 
роли мухаддисин – передатчиков хадисов и 
передатчик тайных знаний. Хотя в период 
передачи нассасуннизм остановился на из-
речении Пророка, шиизм распространил 
его и на имамов, как утверждает иранский 
ученый Мухаммед Али Амир Моеззи ори-
гинальная шиитская традиция может более 
точно описываться как «эзотерика над- или 
нерационального», с тем, чтобы отличить 
ее от более поздней традиции «богослов-
ско-юридического рационального имамиз-
ма», который находился под сильным влия-
нием му‘тазилитской школы. В связи с 
этим, он ограничивает раннее шиитское 
определение акл исключительно априорном 
«метафоро-интеллектом». Он утверждает, 
что «раннее толкование акл было определе-
но в качестве осевой линии религиозного 
значения имамов, как непременный ключ 
для открытия тайны их учения и открытия 
самого себя для этих учений»[13.12-19]. 

В то время, как шиитская юриспруден-
ция до тринадцатого века в основном про-

должала быть приурочена к историко-
эмпирической форме эпистемологической 
схемы, развитие различных шиитских пра-
вовых чтений Корана, их разделения между 
позициями усулитов, ахбаритов и гулатов 
имеет долгую беспрецендентную историю 
юриспруденческих проблем, вызванных пе-
риодом сокрытия двенадцатого имама, а 
также более поздних богословских споров в 
период сафавидов[14.163-173]. В отличие от 
суннизма, который на ранней стадии 
столкнулся с задачей создания практиче-
ской системы правового управления. И ко-
торое было вызвано систематизацией усул 
ал-фикх, шиизм учит, что законная власть 
олицетворена в имаме, а концепции занн 
(гипотеза) в гносеологическом смысле. 
Шиитский правовед девятого века Aбу 
Сахл Исмаил утверждает в своем трактате 
«Ибтал ал-кийас» («Опровержение анало-
гии»), что кийас как тамсил в формальной 
логике не требует знания и не может рас-
сматриваться в качестве доказательства, в 
отличие от более позднего понятия иджти-
хада в учении аль-Шафи‘и[15.201-213]. Эта 
тенденция позволила образовать меру спе-
кулятивного мышления в принципах права, 
опираясь в основном на передачу ахбар: 
«Разделение имамитов на сторонников и 
противников использования диалектиче-
ского мышления по отношению к священ-
ным понятиям и концепциям восходит к 
XI/XVII в., но ее первые следы уже ощуща-
лись в учениях прото-шиитов II-III/VIII-
IXвв.»[16.14]. 

По сравнению с суннизмом, где фено-
мен мазхаба проявился для того чтобы ре-
гулировать компромисс между сторонни-
ками хадисов и последователей ра’й, три-
умф шиитской рациональной правовой 
теории впервые закреплен в середине де-
вятнадцатого века, когда школа ахбаритов 
была почти полностью стерта с религиоз-
ной карты. В то же время, некоторые уче-
ные подтверждают тот факт, что позицион-
ные тенденции, присущие шиизму стали 
сильнее под влиянием доминирующей 
му‘тазилитской школы в девятом веке 
вплоть до сафавидской эпохи правления. 

В отличие от представителей «истори-
ко-эмпирической» схемы эпистемологии, 
исламские спекулятивные юристы-
богословы, философы и мистики приняли 
более раскрепощенными познавательные 
подходы к изучению человеческого интел-
лекта. Богословы разделили с передатчика-
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ми хадисов, а также «рационалистических» 
юристов свои общие взгляды по эпистемо-
логическим достижениям в передаваемых 
знаний, в которых выявленные тексты, со-
ответственно, определяли систему отсчета в 
использовании интеллекта. Тем не менее, 
богословы пошли на шаг впереди эписте-
мологического положения последнего в 
решении вопросов, которые происходили в 
совершенно ином богословском и философ-
ском эталоне. В то время как илм аль-хадис 
и фикх в основном извлекали нормы чело-
веческих поступков из текстов, теология 
опиралась на авторитет рациональной ар-
гументации при определении религиозных 
догм и убеждений, а также поведения чело-
века. По словам профессора Эдинбургского 
университета Монтгомери Уотта, логики 
активизировали новую познавательную 
концепцию, которая по своей сути, была в 
пользу чистой рациональной диалектики, 
то есть она методологически обосновала 
положения и выполняла правовое суждение 
от обоснованных аргументов. Он утвер-
ждал, что «человек, который бы мог дать 
теоретические обоснования для доктрины, 
считается выше человека, который просто 
хранит доктрину, и не может давать ника-
ких обоснований по ней»[17.160]. 

В традиционном Исламе, разработчик 
идей и концепций теологических, философ-
ских и правовых вопросов впоследствии 
стал бы ‘алимом («знающий», мн. ч. - ‘ула-
ма) с определенной интеллектуальной обла-
сти исследования, но в основном, включа-
ющей знания из области юриспруденции и 
спекулятивного богословия. С начала Х ве-
ка, исламские логики стали определять 
проблему приобретения знаний как задачу 
логики. В богословии, по сравнению с 
юриспруденцией, логика предстала не про-
сто как набор тавтологий, но и в равной 
степени послужила формированию эписте-
мологической системы, обладающей уни-
кальным множеством дискурсов со специ-
фической терминологией 

Что касается Ислама суннитского тол-
ка, то первые шаги на пути к рационализа-
ции веры были приняты через юриспруден-
цию, которая установила различные мето-
ды для заключения по правовым нормам, в 
то время как в шиитском Исламе ситуация 
была противоположной: богословие пред-
шествовала правовой теории. В развитии 
суннитского схоластического метода, ис-
ламский закон был важен в том смысле, что 

они способствовали изучению греческих 
философских концепций и методов, а также 
и ознакомлению с их юриспруденци-
ей[18.63-258]. Как само собой разумеется, 
логика Аристотеля (благодаря его произве-
дению - «Категории»), которая была одной 
из первых греческих сведений, стала до-
ступна в арабском переводе, и постепенно 
греческая логика стала основой для всей 
мусульманской эпистемологии. 

Логика обеспечивала обоснование и си-
стему классификации не только для права, 
теологии и философии, но и для «передава-
емых» наук, таких как «илм ал-хадис» и 
«илм ал-та’рих» (история), и эпистемологи-
ческие дискуссии в строгом смысле не огра-
ничивались кругом профессиональных фи-
лософов и логиков, а распространялись на 
формирование основ главных идейных 
школ Ислама. В то время как «существова-
ли большие разногласия между различными 
теологическими школами и отдельными 
богословами, и не было полного согласия в 
теологической теории познания, все бого-
словские эпистемологии излагали знания в 
терминах «диспозиционального отноше-
ния», согласно которого знание порождает-
ся причиной»[19.824-840]. Способ узнать 
что-либо с воспроизведением источников 
осуществлялся через хуччат ал-акл (рацио-
нальное доказательство). 

В этом плане, богословская формули-
ровка шиитов был, главным образом, рабо-
той теолога девятого века Aбу Сахла Нау-
бахти, который принимал заметное участие 
в разработке учения о гайбат (сокрытие) и 
утверждения концепции насс. Он был пер-
вым, кто интерпретировал правовые сторо-
ны концепции имамата в шиизме[20.40-78]. 

В суннизме же, теология, прежде всего, 
проявляется в теологических принципах 
му‘тазилизма и аш‘аризма. В му‘тазилизме 
богословы, которые были связаны с зако-
ном, настаивали на исключительную важ-
ность аналогии как результат назара - ра-
циональной спекуляции, «чистого мышле-
ния». В свою очередь, шиитско-усулитская 
юриспруденция заимствовала эпистемоло-
гические стандарты из му‘тазилизма, где 
установлено, что человеческая способность 
разума может постичь законы и давать им 
моральные оценки. Так качество правосу-
дия рассматривается как врожденное свой-
ство от божественной природы. Основой 
какого-либо обязательства может быть не-
рациональным, но правила вести себя 
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должно быть направлено по рационально-
му пути. Подобно тому, что «мироздание 
мыслится как рационально интегрирован-
ная система, этические ценности, как спра-
ведливость и добро, относятся к объектив-
ному существованию и они могут быть из-
вестны независимого от человеческого ра-
зума, а как откровение. Человек, следова-
тельно, способен знать хикмат (мудрость, 
рациональность) за Божии заповеди, и 
только Бог распоряжается, что рациональ-
ность предназначена только для человека» 
[21.10-35]. В отличие от этого, аш‘аритская 
школа, в которой эпистемологическая пер-
спектива, оказала влияние на общесуннит-
скую правовую теорию, отказалась принять 
любое подразумеваемое ограничение на во-
лю Бога и утверждала, что такие ценности 
по своей сути исходят от того, что Бог 
определяет. Это предопределяет основание 
воли и ее разновидностей «волюнтаризма»: 
«Подобно Спинозы, аль-Аш‘ари постано-
вил, что нет никакой воли в мышлении Бо-
га, который бы определял, свою деятель-
ность. От этого антителеологического 
взгляда следует, что ввиду того, что Божье 
действие не телеологическое, Он не обязан 
делать то, что лучше для Его созданий. Он 
делает то, что Он пожелает»[22.236]. 

В то время как мусульманская филосо-
фия шла по логоцентрической тенденции, 
она приняла свои собственные методы до-
казательства по сравнению с диалектиче-
ским методом исследования в теологии. В 
отличие же от наивного реализма, столь ха-
рактерные для «историко-эмпирического» 
эпистемологической схемы, которая также 
образует свои эпистемологические схемы 
закона в теологии, философское знание, 
главным образом, составляло вопросы о 
вечных понятиях и сущностей. Это не озна-
чает, однако, что философы пренебрегали 
эпистемологическое значение откровения 
или соответствующих закономерностей. 
Подавляющее число философов были на 
самом деле правоведами или, по крайней 
мере, имели строгое образование в области 
права. Ибн Рушд, например, утверждал, что 
«философия представляет собой телеологи-
ческое изучение мира и, следовательно, яв-
ляется обязательным по закону для тех, кто 
способен изучать его с точки зрения фило-
софии»[23.153]. По мнению философов, 
«теология считалась лишь частью общей 
науки о ма ба‘д ал-таби‘а (метафизики), ис-
следуя такие общие понятия, как бытие, 

единство, виды и роды существ и т.д., взяв 
за основу то, что Бог есть принцип бытия в 
целом»[24.785]. 

Из этого краткого описания историче-
ского расширения основных традиционных 
исламских эпистемологических схем, оче-
видно, что юридическо-рациональная эпи-
стемологическая схема претерпела нераз-
рывную дифференциацию и встала на путь 
поиска нового определения в досовремен-
ной эпохе своего развития. В то время как 
она постоянно оспаривалась «историко-
эмпирическим» элементом эпистемологиче-
ской схемы, то развитие исламской юрис-
пруденции, начиная с девятого века и далее, 
в общем случае может быть охарактеризо-
вана как растущий логоцентризм, через ко-
торый эпистемология была вплетена в ме-
тодологию в общих чертах, право же оста-
валась в тени логики. И как представитель 
общепринятых взглядов, суннитские и ши-
итские правоведы-богословы размышляли 
над решением специфических вопросов 
права и юриспруденцией, часто вступая в 
сильные полемики с когнитивными взгля-
дами соперников в области обучения и об-
разования, за исключением строгих техни-
ческих дисциплин, таких как математика 
или астрономия. В некоторых случаях, вер-
сии богословия были даже в подозрении 
или же в сомнении юристов, что дало 
больше динамики в развитии правовых 
идей и концепций. 
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Some epistemology aspects of legal prob-
lems in maneuvers muslim thinkers 

Hamidov B.A. 
This article deals with analyze of questions 

related to historical development of basic tradi-
tional Islamic epistemology charts in the study 
of legal problems in the maneuvers of Muslim 
thinkers. It is marked that with development of 

Islamic jurisprudence, since a ninth century and 
further, that can be described as growing 
logotizm, epistemology was intertwined in meth-
odology and broadly speaking, right was in the 
shadow of logic. For the exposure of epistemol-
ogy bases of legal problems in the maneuvers of 
Muslim thinkers, an author in that exposition 
gives the detailed analysis, that any discussion of 
cognitive categories and conceptions in tradi-
tional Islam had to pass with reference to Koran, 
that was usually examined as a source, contain-
ing the roots of every knowledge in general 
sense, i.e. as revelation. 

Keywords: Koran, fiqh, Sunnis (jurispru-
dence), philosophy, epistemology, Islam, ash-
aritsky school, legal theory, will of God, value. 

 
Оид ба бархе аз љанбањои эпистемологии 

масъалањои њуқуқї дар таълимоти 
 мутафаккирони мусулмон  

Њамидов Б. А. 
Дар мақолаи мазкур муаллиф масъала-

њои алоқаманд бо рушди таърихии схе-
мањои эпистемологии анъанавии исломї 
дар омӯзиши проблемањои њуқуқї дар аф-
кори мутафаккирони мусулмонро тањлил 
менамояд. Қайд гардидааст, ки бо рушди 
фиқњи исломї, аз асри 9 сар карда, 
логосентризм рушд ёфта, эпистемология ба 
методология дароварда шуда, њуқуқ бошад 
дар зери ниқоби мантиқ монд. 

Муаллиф, барои муайян намудани 
асосњои эпистемологии масъалањои њуқуқї, 
ба хулосае меояд, ки барои бањс намудан 
дар самти њамагуна категорияњо ва 
консепсияњо дар исломи анъанавї такя ба 
Қуръон мекарданд. Чунки Қуръон 
сарчашмаи асосии њамагуна донишњо ва 
кушоњиши њамаи масъалањои ба миён 
омада ба шумор мерафт. 

Калидвожањо: Қуръон, фиқњ, философия, 
эпистемология, ислом, мактаби ашъария, 
назарияи њуқуқї, иродаи Худо, арзишњо. 

 
 
Сведения об авторе: Хамидов Б. А., аспи-

рант кафедры философии Таджикского гос-
ударственного педагогического университе-
та им. Садридина Айни, тел.: (+992) 
935630159, e-mail: hamidovbobojon@mail.ru  

 

 
 

 
 

 

mailto:hamidovbobojon@mail.ru


83 

 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/2018 

 
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ УСУЛИ ДАВЛАТДОРИИ ДУНЯВЇ ДАР КИШВАРЊОИ 

ШАРЌЇ (ДАР МИСОЛИ ЊИНДУСТОН) 
 

Носиров Р.Њ. - ходими илмии шуъбаи масъалањои фалсафии 
дини ИФСЊ ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ 

 
 
Дар маќолаи мазкур муаллиф таљриба ва 

усули роњандозии давлатдории дунявиро дар 
мисоли давлати Њиндустон, ки кишвари 
дорои мазњабњои гуногун мебошад, мавриди 
тањќиќ ќарор додааст. Ӯ кўшиш намудааст, 
ки бартарият доштани давлати дунявиро 
вобаста ба нигоњдории њам арзишњои миллї 
ва њам арзишњои динї нишон дињад. 
Илова бар ин, ў ќайд намудааст, ки барои 
њар як давлати тозаистиќлол омўзиши таљ-
рибаи модели дунявияти дигар давлатњои 
пешрафта муњим ва самарабахш аст. 

Калидвожањо: Дунявият, дин, ислом, 
истиќлолият, усули дунявият, арзишњои 
миллї, арзишњои динї. 

«Мо аз беҳтарин дастовардҳои давлат-
дории дунявї баҳра бурда, таљриба ва роҳу 
равиши идоракунии давлатҳои пешрафтаи 

љаҳонро меомӯзем ва бо дарназардошти 
шароити мушаххаси љумҳурї, тарзи 

зиндагии халқ, анъанаҳои миллї ва дигар 
омилҳои иљтимоиву иқтисодї шакли аз 
ҳама мувофиқи давлати демократии 

ҳуқуқбунёд ва дунявиро месозем». [9:19] 
Аслан, дар шароити ихтилофоти 

имрўзаи љањонї њар кишваре, ки мехоњад 
низоми муътадили сиёсии давлатро дар 
ќаламрави худ ба роњ монад, бояд интихоб 
ва пиёда намудани шакли усули бењтарин 
низом барои барпо кардани адолати 
иљтимоиро ба роњ монад. Маҳз озодї, 
гуногунақидагї боиси рушди ақлонї 

гардида, дар ниҳоят ба пешравии илмиву 
техникї ва иќтисодї оварда мерасонад. Аз 
рӯи ҳамин мантиқ ба пешравию тараққиёт 
бештар он миллату давлатҳое ноил мегар-
данд, ки заминаи озодфикрї, гуногунан-
дешагї ва таҳаммулпазириро дар љомеа 

фароҳам оварда бошанд. Таљрибаи таърихї 
собит намуд, ки озодии фикрї ва гуногун-
андешї яке аз заминаҳои асосии рушди 
доимии ҳар як миллат аст. Зеро, мардуме ки 

фарҳанги озодандешї ва мустақилияти 

фикрї надошта бошад, натанҳо соҳиби 
пешрафт нест, балки ҳамеша ғуломи 

андешаи бегонагон буда, василаи татбиқи 
ҳадафу хостаҳои гурўҳҳои дигар қарор 
мегиранд. 

Мутаассифона зимни омўзишу тањлил ва 
тањќиќи моњияти низоми секуляризм мо ба 
шакли фикрронии баъзе аз донишмандон 
рў ба рў мегардем, ки онњо шакли 
давлатдории дунявиро бо људогии дин аз 
давлат фаҳмида, назари худро ё аз мавқеи 

дунявї ё аз мавқеи динї будани давлат баён 
менамоянд ва аҳли љомеаро ба як навъ 

дуроҳагї рӯ барӯ мекунанд. Дар дунёи 
муосир сарфи назар аз он, ки як кишвар 
дунявї ҳаст ё нест, вай ба хотири таъмини 
суботи љамъиятї, амнияти давлатї ва 
ҳамгироии мардум, наметавонад ба 
масъалаҳои динї дахолат накунад. Зеро, 

дин яке аз унсурҳои асосии ҳаёти љамъиятї 
буда, бевосита ва ё бавосита ба равандҳои 
фарҳангиву иљтимої ва ҳатто сиёсии он 
таъсиргузор мебошад.  

Аз ин хотир пеш аз он, ки дар бораи 
шакли моделњои давлатдории дунявии 
баъзе аз давлатњои шарќї сухан ронем, 
бояд мафњуми “секуляризм”-ро шарњ  дод. 
Аслан, худи мафњуми секуляризм вожаи 
аврупої буда, аз решаи луѓавии “secula-
rization” маънои сањењи вожаи «секулоризо-
сиюн» (секуляризм), буда маънояш дуняви-
созї мебошад. Аммо дар фарњангњои 
мављуда ба вожаи Secular муродифњои 
Earthly, Earthbound, Earthy, Material, 
Materialistic, Mundane, Physical, Temporal, 
Terrene, Terrestrial, ва Worldly, ки њамагї ба 
заминї, дунявї, моддї, муваќќатї, гузаро, 
инљањонї далолат доранд, њамроњ карда 
шудааст. Агар мо онро аз назари 
вожашисої маънидод кунем, он истилоњи 
лотинї буда, аз калимаи Seaculorum ё 
Saeculuum ба маънои «ќарн» ва «сада» 
гирифта шуда ва ба замони њозир ва 
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иттифоќоти инљањонї далолат мекунад, ки 
дар баробари маънои «абадият» ќарор дорад. 

Таъбири «секуляризм» дар забонњои 
аврупої нахустин дар Муоњидаи сулњи 
Вестфол (Вестфальский мирный договор ш. 
Мюнстер ) дар соли 1648 мелодї ба кор рафта 
ва маќсад аз он, интиќоли заминњои тањти 
назорати калисо ба зери султаи њукумат ва 
дастгоњи сиёсии ѓайри руњонї буд. 

Дар он замон таъбири «секуляризм» дар 
байни мардум роиљ буд ва мурод аз он, 
«људої андохтан миёни амри муќаддас ва 
динї» ва «миёни амри дунявї ва урфї» буд. 
Илова бар ин, дар он замон калисо роњибонро 
ба ду даста: «динї» ва «урфї» таќсим карда 
буд ва истилоњи «секуляризатсия» барои озод 
кардани рўњониён аз ањду паймонашон барои 
хидмат ба калисо њам ба кор мерафт. 

Бо мурури замон ин истилоњ барои 
далолат бар тањаввулоти иљтимої ба кор 
гирифта шуд, зеро ба тадриљ нињодњои 
иљтимої аз якдигар људо шуда ва аз ќолаби 
мафњумњои динї ва тобеияти калисо рањо 
мешуданд. Пеш аз он ки ин тањаввули 
иљтимої рух дињад, дар Аврупо нињодњо ва 
ташкилоти иљтимої дар ќолаби мова-
роутабиї танзим мешуд, ки бо мурури замон 
њокимияти ин мафњумњои моварої кам-кам аз 
бистари иљтимоъ аз байн рафт ва нињодњои 
иљтимої аз якдигар људо шуда, худро дар 
асоси фањмишњои урфї танзим менамуданд. 
Дар натиља ќаламрави мафњумњои моварої 
бо мафумњои урфї ва масоили иљтимої аз њам 
људо шуд ва доманаи ќаламрави моварої њар 
рўз тангтар ва мањдудтар шудан гирифт, ки ба 
унвони «људоандозии дин аз дунё» аз якдигар 
шинохта шуд. 

Бинобар ин, љомешиносони муосир 
истилоњи «секуляризм»-ро барои нишон додани 
ин љараёни иљтимої ба кор мебаранд, ки дар 
зери он зимоми умури љомеа ба тадриљ аз дасти 
маќомоти динї ва арбобони калисо хориљ шуд 
ва равишњои таљрибавї ва ѓояњои дунявї ба 
љои мафњумњо ва шиорњои динї нишаст.  

Дар робита ба ин њоло дар замони муосир 
њадди аќал чор дидгоњ нисбат ба љойгоњи дин 
дар умури сиёсї ва моњияти секуляризм вуљуд 
дорад: 

1. Динро аз бех ботил донистан. Ин гурўњ 
динро ботил медонанд ва арзишњои онро то 
њадди афсона поин меоваранд, табиатан му-
холиф бо роњёбии дин ба сањнаи сиёсї ва 
иљтимої њастанд. Аз назари инњо, омехтани 

дин бо масоили иљтимої монанди омехтани 
њаќ бо ботил аст. 

2. Ќаламрави динро мањдуд донистан. 
Бархе асли динро њаќ мешуморанд, аммо 
ќаламрави динро дар масоили ахлоќї ва 
фардї мањдуд медонанд, бинобар ин масоили 
иљтимої њамчун њукумат, иќтисод, мудирият, 
барномарезї ва монанди онро берун аз 
таълимоти динї мешуморанд. 

3. Роњбарияти иљтимоии динро танњо 
њаќи инсони масъул донистан. Ин гурўњ динро 
њаќ дониста ва доираи онро шомили масоили 
иљтимої низ медонанд. Аммо муътаќид 
њастанд, ки роњбар ва мудири љомеа бояд 
шахси масъул буда, афроди оддї бояд тобеи 
онњо бошанд. 

4. Дахолати дин дар корњои иљтимої ва 
дунявиро сабабгори олудагии дин донистан. 
Ба аќидаи чунин ашхос бинобар сабаби 
муќаддас будани дин набояд он ба сиёсат 
њамроњ гардад, зеро агар дин ба сиёсат њамроњ 
гардад ќуддусияти  худро аз даст медињад.  

Таърихшинос Ю. Кудряшова дар асари 
худ ќайд менамояд, ки дар Аврупо људоку-
нии ќудратталабии руњоният вадунявият 
алакай аз Асрњои Миёна шурўъ гардида, бо 
мурури замон он шакли таърихии таќсим-
кунии њокимият ва сиёсати плюрализмро ба 
худ касб намуд, ки минбаъд таъсири он ба 
Осиё ваХовари миёна расонида шуд. 
(«Плюрализм» - таълимоти фалсафиест, ки 
ягонагии оламро инкор мекунад ва чунин 
мешуморад, ки асоси оламро мабдаи зиёди 
мустаќил ва намудњои њастї ташкил 
медињад) [7:92-104] 

Аз ин лињоз, чунин тањаввулоти сиёсии 
динї низ давлати Њиндустонро беканор 
нагузошт. Њиндустон дар аввалњои ба даст 
овардани истиќлолият соли 1947 ба мушки-
лоти љиддие рў ба рў гардид. Сабаби ин 
пеш аз њама ба љангу хунрезињои ду гуруњи 
маъруфи диндор, яке њиндуњо ва дигаре му-
салмонон вобастагї дорад. Аслан сарчаш-
маи ин муноќишаву зиддият танњо аз 
рўзњои аввали ба даст овардани истиќлоли-
яти Њиндустон набуда, он решањои амиќи 
таърихиро доро мебошад. Аммо њамчун 
зиддияти асосї ва нофањмоињо баъди амалї 
гардидани Конститутсия, ки соли 1950 њам-
чун Конститутсияи дунявї ќабул гардид, 
оѓоз шуд, ки то њол дар муддати 68 сол 
мушкилоти он дар атрофии асосњои кон-
септуалии секуляризм ва мафњумњои 
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тањаммулпазирии ба он марбут, пурра њал-
ли худро наёфтааст. 

Гарчанде чунин мушкилот љой дошта 
бошад њам, аммо дар маљмуъ принсипњои 
асосии дунявият дар системаи сиёсии Њин-
дустон дар як ќолаби махсус дароварда 
шуда, зина ба зина амалї гардиданд. Хо-
тиррасон бояд намуд, ки ањолии Њиндустон 
аз 500 халќият ва ќабила иборат буда, бо 
1652 забон ва лањља гуфтугў менамоянд. 
Дар маљмўъ дар ин минтаќа љомеаи њин-
дуњо (827 млн. нафар, 82, 6%), љамъияти му-
салмонон (138 млн., 12,2%), љамъияти ма-
сењиён (24 млн., 2,34%), сикхињо (19 млн., 
1,94%), буддоињо (7,9 млн., 1,1%), љайнињо 
(4,2 млн., 0,76%) ва дигарњо 6,7 млн. 
мебошанд[15:2]. Сикхизм – дини мустаќил 
буда, дар аввалњои асри XVI дар Шимолу 
Љануби Њиндустон ба вуљуд омадааст. 
Асосгузори он Гуру Нанак (соли тав-
валудаш 1469) мебошад. Асоси таълимоти 
ин дин аз дини њиндуї ва ислом гирфта 
шудаааст, аммо ба дигар дин монандї 
надошта, истимрорро ќабул надоранд. 
Љайнизм бошад, яке аз машњуртарин 
динњои њиндуї буда, тибќи маълумот дар 
асри VI пеш аз мелод дар Шимолу шарќии 
Њиндустон пайдо гардидааст. Асосгузори 
он Вардхамана Махавари буда, асоси 
таълимоташ аз нав ба вуљудоии руњи 
инсонї ва барои корњои бади кардааш 
уќубат дидани он ва инчунин ба мављудоти 
зинда озор нарасонидан мебошад. 

Аз рўзи аввали ба даст овардани 
истиќлолияти давлатї барои Њиндустон 
њамоно вазъияти ногувори бањсталаб дар 
доираи консепсияњои гуногуни сиёсї, 
гуногунандешии фикрї ва дидгоњњои 
гуногун доир ба фањмиши мафњуми 
секуляризм, бунёдгарої (фундаментализм) 
ва тањаммулпазирї, ки дар бисёри њолат 
њамчун сиёсати дохилї баромад менамоянд, 
то имрўз боќи мондааст. Дар нигоњи аввал, 
барои фањмиши ин мушкилот 
масъалагузориро бояд дар самти наќши 
тамоюли бунёдгароии њиндуия ва 
мусалмонони он ба роњ монд. Вале, воќеан, 
бе фањмиши амиќ ва ошкор намудани 
наќши заминањои ин таъсиррасонии 
мутаќобила ва дар як ваќт мухолифати 
онњоро дар самти фањмиши секуляризм 
мушкил аст муйян намуд. 

Дар Њиндустон истилоњи секуляризм ба 
худ як комплекси пурраи масъалањои 

печидаеро касб намудааст. Аз ин лињоз, 
зарур аст, ки хусусан ба мењвари асосии он 
ишора намуд, зеро ин мењвари асосї наќши 
асосиро дар кишвар аз лињози музокираи 
сиёсї мебозад, ки он аз тарафи С.Рушдї 
чунин ифода ёфтааст: «Секуляризм барои 
Њиндустон – на танњо хусусияти системаи 
сиёсии давлат, балки њаёти зиндагонии 
ўст».[8:24] 

Дар ин замина нахуствазири Ҳиндус-
тони соҳибистиқлол Љ. Неру секуляризмро 

чунин тавзеҳ дода буд: «Дар консти-
тусиямон навишта шудааст, ки Ҳиндустон 
давлати дунявї мебошад. Ин ба маънии 
бединият нест, балки фақат эҳтироми 

баробар ба ҳама динҳо ва имконияти 
якхела барои ҳамаи онҳое, ки бадин 
эътиқод доранд, мебошад. Мо бояд дар 

назар дошта бошем, ки ин љиҳати ҳаёти 
фарҳангии мост, ки он моҳияти бузурги 

худро дар Ҳиндустони имрӯза низ гум 
накардааст».[5:24] Ва дигаре аз 
нахуствазирони маъруфи Ҳиндустон 
Индира Гандї низ секуляризмро чунин 
таъриф мекунанд: «Секуляризм дар 
Ҳиндустон он маънї надорад, ки мо зидди 
динем; ин ба содагї чунин маънї дорад, ки 
дар мо дини давлатї нест, дини халқҳои 
гуногун, ки дар кишвари мо зиндагї 
мекунанд ба андозаи баробар мақому ман-

залат ва эҳтиром доранд».[5:29]Ана њамин 
аст, ки дунявиятро дар Ҳиндустон 
муҳимтарин принсипи демократия мешу-

моранд. Ин аст яке аз намунаҳои рушди 
моҳияти дунявият ва мувофиқгардидани он 
бо хусусиятҳои миллию мазҳабии кишварҳо 

ва зимнан касб намудани хусусиятҳои 
миллиион. 

Танќиди роњњои ба вуќўъ омада вобаста 
ба тањлили Њиндустон њамчун давлати 
миллї дар корњои кардаи марњилаи 
баъдинаи тањлилгарон барои рушди 
мунозираи секуляризм возењан нишон дода 
шудааст. Ин тањлилгарон тадќиќотњои 
гузаронидаи як ќатор олимон, аз љумла: 
Љ.Алам [2:19-23], З.Бабер [3:27-44], А.Басу 
[6:35-78], А.Бетей [4:559-560], С.Саркар 
[10:76-89],П.Упадхая [11:815-854], ки њадафи 
асосии онњо љустуљўи роњњои алтернативї 
барои фањмиши амиќи чунин мушкилот 
равона карда шуда буданд, зери шубња 
ќарор доданд. Фикри аксарияти ин 
муаллифон ба он равона гардида буд, ки 
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масъалањои аќлї вобаста ба ин масъалањо, 
марбут ба муносибати байниќабилавї 
миёни њинду-мусалмонон ё њинду – сикхињо 
мебошанд.  

Китоби Г.Љ. Якобсон [14:18] ба он 
масъалањое бахшида шудааст, ки бояд озодии 
дин бо кадом шакл дар љамъият кафолат дода 
шавад ва он чї тарз амалї карда шавад, ки дар 
њаёти рўзмарраи пайравони он таъсири мусбї 
расонад. Бо ин маќсад саволе ба миён меояд, 
ки – Оё мумкин аст, ки тањлил ва арзёбии 
зуњуроти дунявии Њиндустонро дар шакли 
меъёрњои ѓарбї бе назардошти меъёрњои 
иљтимої ва сиёсии давлат, ба роњ монд? 
Таљрибаи Њиндустон, ки дар он њаёти сиёсї 
дар маљмўъ ба њаёти иљтимоиву сиёсї пойбанд 
мебошад, дар робита, њамчун назарияи сиёсї 
ва таљрибаи беназири њуќуќбаёнї аљиб 
мебошад, зеро дар он шаклњои ѓайриоддии 
асосњои ќонунгузории давлати миллї ва динї 
инчунин низоми пайвандњои анъанавї (Дар 
радифи аввал, зина низомии (иерархии) 
њиндуизми анъанавї ва инчунин дигар 
таљрибаи дохилї ва берунии анъанавї, амал 
мекунад. 

Ѓояњои љамъияти шањрвандї, њуќуќ ва 
озодии инсон ба он шакле, ки онњо дар доираи 
маданияти ѓарбї рўи кор омадаанд, пурра 
барои Њиндустон номуайян арзёбї гардида 
буданд. Мумкин аст, ки бо ин маќсад онњоро 
рад намуд? Агар дар ин самт мо ба таљрибаи 
ИМА назар афканем мебинем, ки дар ибтидои 
милликунонии давлат љамъияти диндорон дар 
он бартарият доштанд. Дар Франсия бошад бо 
амалї гардидани он ќариб, ки калисои 
католикї пурра аз љамъият људо карда шуд. 
Аммо ба њамаи ин нигоњ накарда, ин давлатњо 
тавонистанд, ки бо гузашти ваќт фарзияи 
принсипњои миллиро њамчун асоси 
давлатдории худ ќабул намоянд. 

 Аз эњтимол дур аст, ки инќилоби 
иљтимоиву сиёсие, ки дар Франсия ба вуљуд 
омада буд, имконияти дар Њиндустон амалї 
карданро дошта бошад, ё ин ки ба мисли 
Туркия маљбуран ба дўши мардум принсипњои 
секуляризмро бор кардан, барои Њиндустон бе 
натиља ё ин ки ќобили ќабул нест. Барои њалли 
ин масъала –«Агар давлати миллї барои 
кишвари Њиндустон, ки дар он муносибатњои 
бисёрмазњабї (поликонфессиональность)  амал 
менамояд, лозим бошад, бояд онро њифз ва 
мукаммалтар намуд. Дар ин самт бояд ба 
ќисмати Конститутсия, ки дар тамоми њаёти 
љамъиятию сиёсии он дин аз давлат људо 

нишон дода шудааст, таѓйирот ворид намуд» – 
мегўяд Б.Абрамов дар тањќиќоти гузаронидаи 
худ. [1:38]. Аз њама муњимтарин масъалаи 
имконияти бавуљудоварии давлати миллии 
асил дар ин минтаќа, ин дар асоси шароити 
бесобиќаи ќавмї, забонї, варно-каставї ва 
муњити динии љамъиятї ташкил намудани он 
мебошад. Њалли масъалаи ташкили давлате, 
ки дар асоси принсипњои секуляризм ба вуљуд 
омадааст, бояд тибќи андешањои муаллифони 
Конститутсияи Њиндустон ба он оварда 
расонад, ки дин бо худ бошад, яъне дар дил ва 
хонањои мардум, на дар арсаи мубоњисањои 
сиёсї.  

Дихотомияи (дугонагї) характери давлати 
миллї ва низоми мушкили динии Њиндустон 
њиндшиносонро бевосита аз рўзи бавуљудоии 
ин давлат дар арсаи сиёсат ба худ љалб намуда 
буд. Дар ин кишвар гарчанде, ки пешравињои 
иќтисодї ба назар расида бошанд њам, аммо 
нооромињои вобаста ба инќилоби иттилоотї 
низ љой доштанд. Яке аз чунин нооромињо ин 
њодисањои солњои 90-ўми асри гузашта 
мебошад, ки сабабгори зиёдшавии зўровариву 
берањмї дар тамоми кишвар гардида буд.  

Секуляризм яке аз мубрамтарин мушкилот 
дар таљрибаи сиёсати навини Њиндустон ба 
шумор рафта, он бар асоси Парламенти 
дупалатагї (Лок Сабња ва Раља Сабња) дар 
байни њизбњои сиёсї, судњо, васоити ахбори 
омма ва инчунин дар муњити академї амал 
мекунад. Дар ин самт, байни роњбарони 
љамъиятњои њиндуї доираи васеи афкор ва 
андешањо вобаста ба масъалаи мазкур вуљуд 
дорад, зеро дар байни онњо мафњуми 
секуляризм на њамчун људокунии институтњои 
динї ва давлати миллї, балки њамчун 
баробарљудокунии љамъиятњои динї аз 
имтиёзњо ва сабукињои давлат дониста 
мешавад (чунин намуди фањмиши секуляризм 
бори аввал аз тарафи М.К.Гандї ба роњ монда 
шуда буд). 

Вобаста ба ин метавон фикри ду муњаќќиќи 
њиндуро, ки яке намояндаи мусалмонон ва 
дигаре намояндаи љамъияти њиндуњо ба шумор 
мераванд, ёдовар шуд. Якумин ин Мумтоз 
А.Хан, яке аз фаъолони љамъияти мусалмонон 
дар ин минтаќа буда, дар баёнияи худ иброз 
намуда буд, ки «Байни зиёиёни Њиндустон 
роиљ гардида буд, ки консепсияи секуляризмро 
бо тарзу услуби худ шарњ дињанд» [12:373]. 
Дуввумин Х. Шарикант, намояндаи љамъияти 
њиндуњо, дар њамбастагї бо ин мавзўъ навишта 
буд, ки «Бо чунин маќсад, бинобар сабаби зиёд 
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будани шакли диндории њиндуњо, ки худоњои 
худро бо шакли гуногун парастиш мекунанд, 
фањмиши мафњуми консепсияи секуляризм 
барои онњо мураккаб гардидааст, ки 
намояндагони гурўњњои мухталифи он ин 
мафњумро бо шакли фањмиши худ шарњ 
медињанд». [13:39] 

Бо дарназардошти ин бояд ќайд кард, ки 
мутаассифона бояд ќабул намуд, ки зимни 
тањлили њалли мушкилоти коммуналистии ин 
минтаќа аз тарафи муњаќќиќони дохилї кам ба 
назар мерасад, ки аз доираи мањдудиятњои 
динии худ берун бароянд. Маъруфият ва 
хусусияти характери умумие, ки њаракати динї 
дар ин минтаќа ба даст овардааст, дар бисёр 
њолат зимни навсозии вакууми иљтимої 
мушкилот пеш меояд. Зеро агар мо ба таърихи 
солҳои 40-уми асри гузаштаи ин давлат назар 
афканем мебинем, ки он ба бӯҳронњои сиёсии 
харобиовари зиёде рў ба рў гардидааст. Аммо 
бо вуљуди гуногунии эътиқодоти динї ва 
амалкарди фаъоли ду дини сернуфуз –ҳиндуия 
ва ислом дар арсаи пешрафти илмию техникї 
ба дастовардҳои шоёне ноил гардидааст. Ҳама 
сарони сиёсї ва пешвоёни мазҳабии 
тараққихоҳи ин кишварҳо аз дунявият 
(секуларизм) пуштибонї ва дар муаррифии 
дурусти он кўшиш ба харљ додаанд. Дар ин 
кишвар ҳанӯз дар асри гузашта «Кумитаи 

секуларизми умумиҳиндустонї» (с.1957) 
ташкил шуда буд, ки нашрияи махсуси худро 
бо номи «Secular Democrecy» дошт. 

Хулоса, давлати Њиндустон бо ин ќадар 
мушкилоте, ки байни мазњабу равияњои 
гуногуни динї мављуд аст, нигоњ накарда, 
тавонистааст, ки бо шакли секуляризми 
пешанамудаи худ, њамзистї ва якдигарфањмии 
онњоро таъмин намояд. 

Таљрибаи Њиндустон дар самти 
милликунонии давлат вобаста ба њамзистии 
динњои мухталиф, айни замон на танњо дар 
давлатњои Осиёи Миёна балки дар тамоми 
дунё яке аз бењтаринњо ба шумор рафта, 
метавон давлатњои тозаистиќлол, аз он 
истифода баранд. 
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Носиров Р.Њ.  

Некоторые особенности принципа 
светской власти в странах Востока (на 

примере Индии) 
В статье автор анализирует опыт и 

принципы светской государственности на 
примере Индии и пытается обосновывать 
светскую модель управления в сохранении 

http://www.blagovest-info.ru/
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религиозных ценностей.Также в статье 
обосновывается идея о полезности опыта 
других развитых стран в реализации светских 
принципов в управлении государства. 

Ключевые слова: секюларизм, религия, ис-
лам, независимость, светские принципы, нацио-
нальная ценность, религиозная ценность. 

 
Nosirov R.H. 

The few specific principle of secular govern-
ance in Eastern countries 

(example India) 
In the article, author analyzes the experi-

ence and principles of secular statehood on the 
example of India and tries to justify a secular 
governance model in the preservation of reli-
gious values. Also, the article substantiates the 
idea of the usefulness of the experience of other 
developed countries in implementing secular 
principles in the government of the state. 

Key words: Secularity, religion, Islam, inde-
pendence, secular principles, national value, 
religious value. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 3/ 2018 
 
 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
НИЗОЪЊОИ ЌАВМИИ АФЃОНИСТОН ВА ХУСУСИЯТЊОИ  

СИЁСИЮ ИЉТИМОИИ ОНЊО 
 

 Муњаммад А.Н. -профессор 
 Ямо Шароф – аспиранти ДМТ 

 
Дар маќолаи мазкур муаллифон ба 

омўзиши масъалаи низоъњои ќавмии Афѓо-
нистон машѓул гардида, дар асоси тањлили 
адабиёти илмї хусусиятњои гуногуни ин 
падидаро нишон додаанд. Њамчунин онњо 
дар маќола ќавмњои нуфузманди Афѓо-
нистонро мавриди баррасї ва омўзиш ќарор 
дода, рафтори сиёсию иљтимоии онњоро 
муайян намудаанд. Дар маќола муаллифон 
оќибати манфии низоъњои ќавмиро нишон 
дода, онро барои љомеаи Афѓонистон 
мањкум менамоянд. Ба андешаи муаллифон, 
давомнокии низоъњои ќавмї дар Афѓонистон 
ормонњои миллї ва њокимияти сиёсии 
кишварро ба парешонии бештар ва 
давомноктар дучор месозад ва њам 
имтиёзталабињо ва фузунхоњињои ќавмиро 
сирати таърихї ва сурати пойдор мебахшад. 

Калидвожањо: низоъњои ќавмї, давлат-
дории миллї, миллат, Афѓонистон, амнияти 
сиёсї, низоми сиёсї, манфиатњои миллї. 

Аз назари ихтилофи ќавмї ва нажодї 
Афѓонистон 37-уминкишвари љањон ба 
шумор меравад. Яке аз мушкилоти љомеаи 
Афѓонистон масъалаи ќавмњо ва низоъњои 
ќавмї аст, ки дар бисёре аз мавридњоамнияти 
миллии кишварро ба хатар меандозад. Бино-
бар ин, заминаи низоъњои ќавмии Афѓони-
стон дар њаёти сиёсию иљтимоии мамлакат бо 
гузашти замон рушду нумўъ ёфта, бо та-
ваљљуњ бо омилњои хориљї љињатњои печида-
таре њам ба худ гирифтааст. 

Ќавмият ва даъвоњои ќавмї аз паё-
мадњои модернистї ва низоми љадиди љањонї 
њастанд. Ба дунболи фурупошии низоми 
дуќутбї, дањњаи соли 1990 давлатњои Осиё 
беш аз пеш гирифтори ногањонии дарги-
рињои ќавмї – нажодї гардид. Агар то ин 
замон ќавмиятњо амдан аз сўи њукуматњои 
истибдодї ва сотсиализми давлатї саркуб 
мешуд, дар зери таъсири даргирињои идеоло-
гии ду урдугоњ Шарќ ва Ѓарб ва поёни љанги 
сард, мушкилоти љадиде аз раќобатњои байни 
гуруњї зуњур кард. Акнун ќавмият чањорчу-

баи мустаќил аст,ки дар ќолаби он мусиќї, 
ѓизо, њунар, адабиёт ва либос маънодор ме-
шавад ва њуввияти ќавмї ба таѓйирдињандаи 
мустаќил дар сиёсати дохилї, минтаќавї ва 
байналмилалї шудааст. 

Афѓонистон номи кишварест, ки бар як 
бахше аз сарзамини Хуросон баъд аз ислом 
нињода шудааст ва аз лињози танаввуи ќавмї 
чањорумин кишвари ќораи Осиё ва дар сатњи 
љањон 37-умин кишвар аз љињати доштани 
навъи ќавмиятњо ба њисоб меояд. Ин 
сарзамин дорои анвои ќавмњо, фарњангњо, 
забонњо ва мазњабњои гуногун буда, ноњам-
гунии ќавмї ва фарњангї ба ин андоза аст, ки 
корбурди калимаи миллати Афѓонистон ба 
таври даќиќ дар он ќобили татбиќ нест ва то 
њануз дар ин кишвар миллати воњид эљод 
нагардидааст. Чун сиёсати зидди миллии 
бархе аз шоњон ва зимомдорон аз шаклгирии 
миллати воњид ба номи миллати афѓон, ки 
њама аќвоми худро дар он њуввият бибинанд 
љилавгирї кардааст. Афѓонистон ба иллати 
гуногуннавъии ќавмї умумияти бузурге аз 
нажодњо ва миллатњои гуногун тавсиф шуда-
аст. Дар ин кишвар мардумоне аз нажодњои 
паштун, њазора, тољик, узбек, туркман, балуљ, 
ќирѓиз, ќизилбош, аймоќ, наврустонї, каш-
мирї, њинду, сик ва ѓайра сукунат доранд. 

Дар Афѓонистон беш аз панљоњ гурўњи 
ќавмї бо сохтор ва хусусиёти мухталиф зист 
доранд, ки онњо бо си забон суњбат ва такал-
лум менамоянд. Аз лињози шумораи нуфуз 
њељ яке аз ќавмњо дорои аксарияти мутлаќ 
нест ва чунин сохтори мухталифи ќавмї 
муљиби печидагї ва душворињои миёниќавмї 
ва бесуботии сиёсї ва иљтимої ва беназмї 
дар ин сарзамин гардидааст. Зеро њељ яке аз 
ќавмњо ба танњої ва бидуни мушорикати ди-
гар ќавмњоќодир ба эљодї назм ва суботи 
сиёсї нашудааст ва наметавонад ба танњої 
наќши фарогири миллиро иљро намояд. 

Афѓонистон аз назари таркиби иљтимої 
аз љумлаи кишварњои чандпорча мањсуб ме-
шавад. Зеро ќавмгарої ва таборгароїасоси 
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сиёсати Афѓонистонро ташкил намудааст. 
Сањмбандии ќавмї дар ќудрати сиёсї модели 
аслии мудирияти Афѓонистон дониста меша-
вад. Бо онки Афѓонистон баъд аз соли 2001 
шоњиди тањаввулот ва таѓйирот дар низом ва 
сохтори сиёсї будааст. Аз ин рў рањбарон ва 
бозигарони сиёсї бо бањрагирї аз вазъияти 
мављуд ва ба далели набудани андешаи бу-
зург ва набуди дидгоњи афѓонистонмењвар 
барои њифз ва баќояшон дар ќудрати сиёсї 
бештар ба адабиёти ќавмї ва таборї ва ба 
масоили ќавмї доман мезананд. Шинохти ин 
падида метавонад ба фароянди ќавмшиносї 
ва дарки дурусти ниёзњо, хостањо, коркард, 
сохтор ва наќши унсури ќавмї дар муомило-
ти иљтимої ва сарнавишти сиёсии Афѓони-
стон ёрї расонд. 

Омори даќиќе, ки маљмуаи кулли 
ќавмњои Афѓонистонро ироа дињад, вуљуд 
надорад. Вале оморњое дар даст њастанд, ки 
баъзе аз гурўњњои тањќиќотї анљом додаанд. 
Барои намуна ќавмњоеро, ки Урувел фењрист 
кардааст, ба шарњи зайл мебошанд: пуштун, 
араб, аймоќ, балуљ, бароњуї, ишкошимї, фо-
рисиён, фирўзкуњї, говруботї, ѓурбат, гуљор, 
њазора, њинду, љалолї, љамшедї, љут, љугї, 
ќирѓиз, кутоно, маликї, моварї, меш, маст, 
муѓул, тољик, мунљонї, нуристонї, урсурї, 
парчї, пашаї, ќарлиќ, пикрољ, ќазоќ, ќибчоќ, 
ќизилбош, рушонї, сангалчї, сик, тотор, 
тойманї, темурї, тирањї, туркман, узбек, 
вохї, яњудї ва зуварї. 

Албатта, дар фењристи мазкур бархе аз 
зермаљмуањо ва шохањои ќавмї дар радифи 
аќвом ќарор дода шудаанд; барои намуна, 
дар њоле, ки аймоќ, фирўзкуњї, љамшедї ва 
тойманїдар арзи њам фењрист мешаванд, 
бештари мардумшиносон ва пажуњишгарон 
њамаи ин таќсимоти фаръиро зери маљмуаи 
ќавми аймоќ мањсуб мекунанд. Ин матлаб 
дар дигар ќавмњо низ то њаде мушоњида ме-
шавад. Муаррихи шинохта Файз Муњаммади 
Котиб (асри амир Абдурањмонхон) даъво ме-
кунад, ки теъдоди аќвом ва тоифањои сокини 
Афѓонистон ба шохањо ва зермаљмуањои худ 
таќрибан ба 138 ќавм ва тоифа мерасад. Аз 
миёни ин гурўњњо чањор гурўњи ќавми 
паштун, тољик, њазора ва узбек дар аксарият 
мебошад. Њамакнун њељ омори даќиќе аз ми-
зони љамъияти њар як аз ин чањор ќавм асло 
вуљуд надорад. 

Паштунњо бузургтарин гуруњи ќавмї дар 
Афѓонистон ба шумор мераванд. Паштунњо 
пештар дар шарќ ва љануб ва баъзан бо 
ќудрат гирифтан дар тули солњои гузашта 

дар шимол ва ѓарби кишвар низ сокин шуда-
анд. Паштунњо аз назари сохтмони даруни 
ќавмї ба се тоифа: даронї (абдолиён), ѓалзо-
иён ва гурониён таќсим мешаванд. Ѓайр аз ин 
се тира тирањои кучактаре дар ташкил дода-
ни ќавми паштун наќш доранд. Ба таври 
намуна Њаётуллоњхон дар сањифаи 122-и аса-
ри хеш ба номи «Љуѓрофиёи афѓон» мениго-
рад: «борикзоињо, пуплизоињо, нурзоињо, 
ализоињо, исњоќзоињо, ичкизоињо, алкузоињо 
ва садвзоињо» аз умдатарин шохањои ќаби-
лаи даронї мебошанд, ки бештар дар мано-
тиќи љануб ва љануби ѓарбии Афѓонистони 
кунунї зиндагї менамоянд. Ќабилаи ѓалљои 
шомили ќавмњои њутак, тувхї, носирї, ан-
дарї, турњакї, Али Хайл, Сулаймон хайл, 
бариљ, људрон, љољї, кокур, хуставолї, ху-
гёнї, софї, ањмадзї, вазирї, урмарї, турї, 
тарин, шалмонї, луњонї ва кундиро дар бар 
мегирад, ки бештар дар тарафи љануб ва 
љануби шарќи кишвар маскан гардидаанд. 
Байни даронињо ва ѓазоиёнњамвора ба сари 
ќудрати сиёсї раќобат вуљуд доштааст. Да-
ронињо, ки худ ба ду шоха «садузої» ва «бо-
рикзої» таќсим мегарданд, дар даврони му-
осир инњисори ќудрати сиёсиро дар даст до-
штаанд. Баръакс, тоифаи ѓалзої њарчанд дар 
сохтори ќудрати сиёсї шарик будаанд, аммо 
њељ гоњ њокимияти инњисориро њамчун 
раќиби худ дар даст надоштаанд. 

Бо таваљљуњ ба ин ки роњбарони даронї 
бадалели њузури тулонї дар ќудрат дошта-
анд, умдатан шахсиятњои муътадил, роњатта-
лаб ва маслињатандеш буда, аз суннатњо ва 
таасуботи ќабилавї то њадде фосила гириф-
та, то њудуде тањти хислатњои модерн рушд 
намудаанд ва бо дигар ќавмњо аз дари мадо-
ро, созиш ва муомила бархурд намуда, ѓоли-
бан калиди њалли мушкилотро дар сиёсат 
љустуљў менамоянд. Аммо дар муќобил 
роњбарони ѓалљої то љое ки таљрибаи 
таърихї нишон медињад, шахсиятњои худхоњ, 
љоњталаб, мустабид ва иќтидоргароанд, 
бештар аз миёни табаќањои миёна ва поини 
љомеа бархоста реша ва пешина дар 
рањбарият ва рафоњ надоранд. Марзи му-
шаххасе бо дигар ќавмњо дошта, таалуќи ша-
дид ва амиќе ба усули ќабилавияшон доранд, 
аммо нисбат ба дигар ќавмњо ва њатто дар 
муќоиса бо даронињо аз рањбарони сиёсї ва 
кадри тахассусї бештаре дар сатњи кишвар 
бархурдоранд. Даронињо шадидан ба набу-
дани кадри роњбарие, ки битавонад ба унво-
ни як дастаи ќаввї зимоматро тамсил намо-
яд, мувољињанд. Танњо шахсияти матрањи он 
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Њомид Карзай аст, ки бо кули бори таљрибаи 
сиёсии 13 сола метавон онро бунёдгузори 
Афѓонистони навин донист. 

Бунёди равобит дар миёни паштунњо бар 
асоси омили суннати иљтимої таквин меёбад, 
ки номишони айнии он паштунволї аст. 
«Паштунволї» маљмуае аз расму урфи иљти-
мої аст, ки равобити миёни аъзо дар љомеаи 
ќабилаї танзим мекунад. Усули ин урф нозир 
ба каромати инсон, мењмоннавозї, шараф ва 
ѓайрати эњтиром ба ќавл ва паймон, шуљоат 
ва итоат аз бузургон ва рањбарон мебошад. 
Рањбарони анъанавї маъмулан аз сўи худи 
мардум, аз миёни хонаводањои наљиб, 
сарватманд ва пурнуфуз интихоб мешавад ва 
хон аз сўи маликњо ва ё давлат баргузида 
мешаванд. Љарга (Маљлиси олї, анљуман) 
олитарин нињоди тасмимгирї дар миёни 
ќавми паштун аст, ки метавонад рољеъ ба та-
моми масоили муњим тасмимгирї кунад, 
њукм содир намояд ва њукмро ба иљро гузо-
рад. 

Яке аз ќавмњои дигари серљамъияти 
Афѓонистон тољикњо мебошанд, ки зиндагии 
ќабилавиро рањо карда, бештар шањрнишин 
шудаанд. Ин мардум дар ќисматњои шимоли 
шарќї, ѓарб ва љануби шарќї монанди Ба-
дахшон, Кобул, Њирот, Ѓазна, Ѓур ва ѓайра 
зиндагї мекунанд ва дар вилояти Бадахшон, 
Тахор, Балх, Кописо ва Парвон таќрибан 
бештаранд. Њамчунин дар вилояти Буѓлон, 
Ќундуз, Ѓаза ва Кобул низ њузури чашмрасе 
доранд. Ончи бар ањамияти ин ќавм афзуда 
ин аст, ки аймоќињо ва темуриён, ки дар ви-
лояти Ѓур ва Њирот аксариятро ташкил ме-
кунанд, дар Афѓонистон тољик ба њисоб мео-
янд, зеро њама ба забони дарї сухан мегуянд 
ва аз тарафе њама мазњаби сунии њанафї до-
ранд. 

Тољикњо дар тули таърих аз лињози сањм 
дар њукумат ё тањаммули зарар аз сўи њуку-
матњо вазъи мутавасит доштаанд. Ќабл аз 
њукумати хонадони Оли Яњё (Нодирхон, 
Зоњиршоњ ва Довудхон), яке аз рањбарони 
тољикњо ба номи Њабибуллоњхон писари 
Саќо нуњ моњ дар Кобул њукумат кард. Дув-
вумин рањбари тољикон ки ба њукумат расид, 
Бурњониддин Раббонї буд, ки дар замони 
њукумати муљоњидон ба ќудрат расид. Дар 
дањаи 90-и мелодї, ављи љангњои дохилї бо 
даъвоњо ва гироишњои ќавмї буд.Дар ин 
љангњои пурталафот ва вайронгар ба далели 
густариши буњрони ќавмї, роњбарони анъа-
навии тољикњо ба рањбарони бенизои сиёсї – 
ќавмї мубаддал гардиданд ва ба ќудрат ва 

машруъияти махсусе даст ёфтанд ва сукони 
њидояти љангњо, мудирияти чолишњои сиёсї-
низомї, басиљи ќавмї ва чоназании ќудратро 
дар арсаи калони таомули миллї дар ихтиёри 
мутлаќи хеш гирифтанд. Мисоли мушаххас 
аз зуњури навъи рањбарияти анъанавии 
шефтагар ва пурљозиба дар миёни ќавми 
тољик дар дањаи 90 ки аз љойгоњи устураї 
бархурдор гардид, Ањмадшоњи Масъуд буд 
ва вай дар воќеъ нишонгари фурсат ёфтани 
унсури хештанхоњии ќавмї ва худёбињои та-
бории тољикњо дар ин марњилаи таърих ме-
бошад. 

Њазорањоро саввумин гурўњи ќавмии 
Афѓонистон донистаанд. Онњо бештар дар 
маркази Афѓонистон дар домани куњпояњои 
Афѓонистони марказї ва баландињои Њинду-
куш сукунат доранд. Њазорањо бештар 
пайравии мазњаби иммомияи исноашарї 
њастанд. Ин ќавм ба далелњои муътамад, ки 
муњимтарини он шиа будани онњост, њамвора 
мавриди зулму ситам ќарор дошта, таб-
лиѓоти манфї алайњи онњо бисёр зиёд буда-
аст, то њаде, ки онњоро ќавми бегона, 
таљовузкунанда ва тањмилї ба Афѓонистон 
шумурдаанд. Онњоро аз насли Чингисхони 
муѓул, рузгоре љузве аз туркнажодон ва за-
моне онњоро эронїва дастпарвардаи Эрон 
мехонанд ва ба инљои мухталиф кушиш дар 
заифсозии ин гуруњ сурат гирифтааст. Аз 
назари сиёсї њамвора дар канораљўї ќарор 
дошта, камтарин сањмро дар сохтори ќудрат 
доштаанд. Дар даврони љадид ва пас аз ша-
клгирии њизби вањдат њазорањо то њудуде та-
вонистаанд худро бозсозї намуда, наќш дар 
сохтори ќудрат иљро намоянд, аммо ин ра-
ванд низ аз замони пирузии муљоњидон то 
кунун пастиву баландињоеро тай намудааст. 

Ќабл аз дањњаи 70 њазорањо бо намунаи 
шабињи теократияи роњбарї зиндагї мекар-
данд. Хусуиятњои асосии ин намунањоро 
таъмини саодати ухравї, низоми ахлоќї, 
зуњд, ќудрати табиї ва азалї ташкил медод. 
Муќовиматњои мањаллї, ки дар симои 
роњбарияти анъанавии њазорањо монанди 
Иброњими говсавор ва Худододи Луронї 
инъикос ёфта буд, моњият ва сохтори 
пароканда ва мањалї дошт. Тарвиљи 
гуфтумони њуќуќи њазора ба унвони як бахш 
аз мардуми Афѓонистон аз њавзаи гуфторњои 
ѓолиб ва рузмараи љомеа ѓоиб буд ва суњбат 
аз чунин гуфтор ва тарњи модели реалистї аз 
сиёсат маъмулан бо такфир ва инкор аз 
љониби садрнишинони низоми шабењи 
теократия рў ба рў мешуд. 
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Узбекњо мардумони турктаборанд, ки 
бахше аз љамъияти Афѓонистонро ташкил 
медињанд. Онњо дар навоњии шимоли 
Њиндукуш (воќеъ да шимоли кишвар), ки ба 
Туркистони Афѓонистон маъруф аст ва 
бештар дар вилояти монанди Ќундуз, 
Буѓлон, Самангон, Балх, Љузул ва Форёб 
сукунат доранд. Узбекон таърихи бисёр ѓанї 
ва пур фарозу нишеб доранд: ќарнњо дар 
Бухоро, Балх ва Туркистон њукумат кардаанд 
ва дар маљмуъ аз фарњанги ѓанї ва пурборе 
бањраманд мебошанд. Узбекњо ки аз назари 
ќавмї ба 92 ва ё 102 ќабила таќсиманд 28 
ќабила ё ќавми онњо дар Афѓонистон 
зиндагї мекунанд, дар гузашта дар сари њар 
ќабила як бой ё бек ќарор дошт, ки умури 
ќабилаиро идора мекардаанд ва Артур 
Григориян мегўяд, ки узбекњо то поении 
ќарни нуздањум дањто хоннишини 
мустаќилро ташкил мекарданд ва аслан 
кучманчї буданд, имрўз аксаран дар 
наздикии шањрњои бузурги шимоли 
Афѓонистон, Мазори Шариф, Маймана, 
Хонобод, Ќундуз ё дар вилоятњои Ќатаѓан ва 
Бадахшон сокин шудаанд. Дар њоли њозир 
дар миёни бисёр узбекњои Афѓонистон ба 
вижа узбекњои шањрнишин муносибатњои 
ќабилавї аз байн рафта, аммо дар бархе 
минтаќањои рустої ва куњистонї монанди 
Бадахшон, Тахор, Буѓлон, Балх, Форёб, 
Сарипул, Симингон њануз њам ин тааллуќот 
вуљуд дорад. Узбекон низ њамонанди дигар 
ќавмњо тањти фишор ва таљовуз ќарор дошта, 
аз газанди зулми рўзгор дар амон набудаанд. 
Манотиќи узбекнишин гарчи ѓанї ва дорои 
заминњои пурњосил мебошанд, вале ба 
хотири сиёсатњои ѓалати њукуматњо, бисёр 
фаќиранд. 

Ќабл аз таъсиси кишваре бо номи 
Афѓонистон, узбекњо њукуматњои мањалї 
доштанд, аммо баъд аз он дар Афѓонистон 
ин ќавм на танњо дар њукумат сањмгузор 
нашуданд, балки дар даврони 
Абдурањмонхон саркуб шуданд. Бо ин њол бо 
сарнагунии њукумати Довуд ва рўи кор 
омадани коммунистњо вазъият ба куллї 
дигаргун шуд ва узбекњо аз ќудрати бештаре 
бархурдор шуданд ва Генерал Абдуррашид 
Дустум аз ин ќавм дар шимоли кишвар 
соњиби ќудрат гардид ва наќши рањбарияти 
анъанавии узбекњоро бо истифода аз абзори 
навин монанди таслињот ва неруњои шабењи 
низомї ба уњда гирифт, ки то имрўз ин 
раванд давом дорад. 

Њамин тариќ, Афѓонистон ќарнњост, ки 
дорои гуногунрангии ќавмї, мазњабї, забонї 
ва фарњангї будааст, аммо сиёсї шудани 
ќавмият, реша дар таърихи муосири 
Афѓонистон дошта, бархоста аз амалкарди 
нухбагони сиёсии ин сарзамин аст. Ин 
танаввуъ дар зоти худ мушкилофарин нест, 
балки ба гуногунфарњангии ин сарзамин 
афзудааст. Аммо мудирияти ин танаввуъ, ба 
лињози сиёсї, умуман бо равишњои 
саркубгароёна ва ноком, аќидаофарин ва 
бењосилу бебањра будааст. Ќавмият ба 
унвони њуввияти сиёсї бо таърихчаи 
«миллатсозї» дар ин сарзамин ба шакли 
печида ва гоње хунин гирењ хурдааст. 
Нахустин талошњои љиддї барои давлатсозї 
амир Абдуррањмонхон бо саркубии 
берањмона њуввиятњои мустаќили гуруњї ба 
манзури эљоди як миллати мусулмони 
муттањид њамроњ буд. Ин сиёсати давлати 
марказї дар миллатсозї ба гунаи љаста ва 
гурехта то дањњаи демократї давом кард. Дар 
дањњаи демократї барќзанандањои камрангаз 
таѓйири сиёсат дида мешад, ки дар озодии 
њизбњо ва шаклгирии гуфтумонњои адолат-
хоњ табориз ёфт. Бо зуњури љумњурият фазои 
сиёсї дубора таѓйир кард ва бо Довудхон 
гуфтумони миллатсозии мутамаркази бего-
напарастї, (покистонситезї) шуд. Давраи 
коммунистњо бо навъе гусаста аз сиёсатњои 
ќаблї дар мавриди робитаи ќавм ва миллат, 
танаввуъи ќавмї ва фарњангиро ба нањви 
њадди аќал дар гуфтумони сиёсї ба расмият 
шинохт. Ин равиш, бархоста аз сиёсати шу-
равї дар Осиёи Миёна буд, ки бо расмият 
шинохтани «миллиятњои» мутафовит, барои 
мубориза дар баробари сиёсати русисозї, 
њомиёни мањалиро љалб карда буд. Мафњуми 
миллият, ки гоње дар Афѓонистон ба унвони 
мафњуми мутародифи ќавмият ба кор мера-
вад, мероси низоми шуравїаст. 
Мисдоќњои(далелњои) айнии ин сиёсати мил-
лиятњо дар Афѓонистон ба расмият ши-
нохтани забонњои мањаллї ва таъкид ба ому-
зиш дар он забонњо ва тарвиљи бартарии 
фарњангї буд. Дар сатњи сиёсї, талошњое ба-
рои шарик сохтани чењрањои барљастаи 
аќвоми мухталиф дар ќудрат сурат гирифт. 
Бо вуљуди ин талошњо аммо тасаввури сул-
таи сиёсии як ќавм њамчунон мањкам бар 
љойи худ боќї монд. 

Дар давраи љанги дохилї ќавм муњимта-
рин нишондињандаи њуввияти сиёсї 
шуда,њамчун воситаи омодагии мусаллањона 
ва раќобат бар сари ќудрат дониста шуд. Дар 
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набуди як њукумати марказї, ки равобити 
миёни ќутбњои мухталифи ќудратро танзим 
мекард, ќавмият нардбони аслии расидан ба 
ќудрат шуд. Дар набудани мувофиќат рўи 
«сањми мушаххас» гурўњњо ва механизмњои 
мусоламатомези таќсими ќудрат, низоъ ба-
рои ќудрати хунин хунинтар гардид ва та-
лошбарои давлат ва миллатсозї нофарљом 
монд. Дар давраи толибон пушиши «динї» 
низом ва фазои ављгирї барои муддате бањси 
ќавмиятро ба њошия кашонид. Аммо ин ка-
нораљўї ва сукут дар њукумат пас аз ин ки 
мубтани бар сиёсати сањмгирии аќвом дар 
ќудрат буд, дар њам шикаст ва ќавмият ба 
унвони унсури асосї дубора вориди гуфту-
мони сиёсї ва муодилоти ќудрат шуд. 

Људоафтодагї ва бегонагии руњияи мил-
лї, ки акнун дар ин кишвар густурда шуда-
аст, аз набудани дарки равшан ва эътимоди 
лозим аз алоќа ва нишонањои барљаста ва 
пайвастгари муштаракоти таърихї аст. 
Мављуд набудани эњсоси тааллуќи амиќ ва 
тафаккур бар ангезаи нигаронидашуда ба 
падидањои сиёсї-иљтимої иттифоќ афтода, 
дар таърихи ин марзу бум навъе парешо-
нрафторї ва бегонаандешии миллиро дар 
миёни аќвом ва тоифањои мухталиф эљод 
кардааст. 

Сањнагардонон ва падид оварандагони 
њаводис ва бозињои калон дар ин мањдудаи 
љуѓрофиёї бо бегонагон, ќудратталабон ва 
кишваркушоёни хориљї будаанд, ки ба ќасди 
тасарруф ва молик шудани ин сарзамин 
њаводиси таърихї офаридаанд ва ё ќудрат-
мандон ва њавохоњони њокимият ва ман-
фиатљўйи дохилї будаанд, ки бо њуввиятњо 
ва ангезањои мутафовит ба њодисаљўїва 
воќеаофаринї пардохтаанд. Мењварњои 
муштараки њар ду гунаи ин бозигарињо, «бе-
гонагї» ва «нохешовандии» миллї бо соки-
нони ин бум буда аст: ба ин маъно, ки дасто-
вардњо ва бозёфтњои њар ду гунна аз ин 
бозигарињо на танњо ба бозофаринии мушах-
хасњо ва намодњои тармимбахши муштара-
коти миллї анљом наёфта, балки ба омехта-
шавии сохтори миллї ва чандгонагии бо-
варњо ва рамзу нишонањои таърихї дар миё-
ни ќавмњо ва сокинони мухталиф анљом ёф-
тааст. 

Силсилањои мухталиф, ки дар падидова-
рии њаводиси таърихии ин кишвар наќш 
иљро кардаанд, ба далели тааллуќ доштан ба 
тоифањо ва табаќањои мухталифи ќавмї, 
хунї ва забонї аввалан эњсосот, алоќањо ва 
љињатёфтагињои мутафовитеро дар мансуби-

ятњои ќавмї ва табории хеш эљод кардаанд, 
ки њамин эњсос, ба љонибдорињо ва пе-
чидагињо ва таоризњои хостгоњњои зењнияти 
миллї дар сохтори иљтимоии кишвар анљом 
ёфтааст. Сониян рафторњо ва коргардонињои 
сиёсии ин бозигарон ба гунае буда, ки на 
танњо ба тањким ва таъмини фишурдагии 
миллии аќвом ва сокинони кишвар њиммат 
накардаанд, балки њарчи бештар – дониста 
ва надониста ба тафриќа ва парешонии 
руњ,рафтор ва эњсоси муштараки миллии со-
кинони Афѓонистон низ кумак кардааст ва 
мављ аз низоъњои ќавмиро дар Афѓонистон 
доман задааст. 

Инњисори ќудрати дусадсола бо ан-
гезањои меросї, сарнавиштњои сиёсї ва 
иљтимоии мутафовитеро барои аќвоми соки-
ни Афѓонистон раќам задааст. Инњисори 
омехта бо истибдод, ѓолибан фурсатњои 
нобарор, имтиёзоти ноодилона, њуќуќ ва та-
колифи нобаробар ва номутаодилеро дар 
сатњи миллї ба унвони шакли собите аз сиё-
сати меросї дар муомилањои миллї тањмил 
кардааст. Натиља ва самараи ин инњисор ва 
истибдод аввалан, густариши беэътимодї, 
беэътиної ва низоъњои миёни аќвоми мухта-
лифи кишварро сабаб шудааст. Сониян, 
муљиби бегонагии њарчи бештар ва фосилаи 
амиќтар миёни тудањои њукуматшаванда ва 
гурўњњои њукуматкунанда гардидааст. 
Маљмуаи ин омилњо бесуботии сиёсї ва 
буњрони равобити иљтимоиро дар тули ин 
дусад соли таърихи пасини кишвар шиддат 
ва шеваи хос бахшидааст. 

Таърихи равобити иљтимої ва 
рафторњои сиёсии ин ду садсола таљрибањо 
ваомухтањои нохушояндеро ба намоиш гу-
зоштааст. Бар хилофи талошњои муњиме, ки 
барои эљод ва поягузории давлати љадид, 
императории сиёсї, истиќлол ва вањдати ар-
зии анљомшуда, вуљуди истибдоди хонадонї 
ва инњисори сиёсї омили муњим ва муассире 
буда, ки бистари тафоњуми худхоста ва њам-
пазирї ва хешовандии миллии барљастаро 
дар миёни сокинони кишвари махдуш, ноамн 
ва беэътибор сохта аст. Аз њамин рў метавон 
даъво намуд, ки дар зиндагии сиёсї ва мушт-
араки аќвом ва бошандагони Афѓонистон, 
мо шоњиди зуњури як азми муштарак ва мут-
маини миллї, мисли ангеза, ирода, андеша ва 
хостањои њамагонии куллияи сокинони ки-
швар буда бошад, нестем. Таъорузот, бего-
нагињо ва танишњои даруни миллї, ки њар 
азчанд гоње ба шакли оташфишони хомуш 
бањри онњо дар равобити ошкор ва пинњони 
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ќавмї эљод кардааст. Нишонае аз пешинаи 
ѓуборолуди равобити иљтимої, рафторњои 
сиёсї ва нохештандорињои ќавмї даркша-
ванда мебошад. 

Бисёре аз низоъњои ќавмї ва миёнќавмї 
дар Афѓонистон реша дар раќобат ва хусу-
мати рустоии ќабоил доштааст. Дар таъоду-
ли феодалї хонњо нуфузи дигар раќибонро 
дар њавзаи њокимияти худ барнаметобанд. 
Вокуниш дар муќобили ин нуфуз ба ман-
залаи нотавонї ва нишонањои кифоятии хон 
талаќї шуда ва њайсият ва мавќеияти ўро дар 
назди раият ва дигар раќибон паст месозад. 
Бинобар ин тавассул(даст задан) ба њар васи-
лае дар љињати њифзи султа ва иќтидор, 
бештар ба бархурдњои хушунатомез ва дар 
натиља раќобат ва мунозиъањои доимї миёни 
раисони ќабилањо гардидааст. Раиятњо низ 
дар ин раќобат ба унвони абзори ќудрат ва 
воситаи раќобат наќш ва љойгоњ пайдо меку-
нанд ва бадинтартиб, равобит миёни ќавме 
бо таниш ва таъоризи фазоянда, мустами рва 
њал нашудани оѓушта шуда ва ба сурати як 
суннати меросї даромадааст. 

Бо оѓози давраи љињод вазифањои ру-
стоии суннатии аќвом, ба мисли хонњо ва ар-
бобњо ба унсурњои љадиди рањбарї монанди 
муллоњо, соњибнуфузони мазњабї, ќуман-
донњо ва рањбарони њизбњо интиќол ёфт. 
Њузур ва нуфузи ин унсурњои љадид дар 
сањнаи зиндагии ќабоилї ва муносибатњои 
хешу таборї, тоифавї ин бор аммо 
раќобатњо ва мунозиъањо ба шакли љадидтар, 
урёнтар ва шадидтаре буруз кард. ќазвин-
хоњии њизбї бо абзорњои сиёсї ва бадбова-
рињо дар таъомули ќавмї бо чењраи ному-
лоиматљўињои низомї ба ашкол ва абъоди 
печидатар ва хунинтаре рўх намуд. Давлат – 
шањрњои худмухтори мањаллї ба рањбарии 
њизбњои сиёсї-љињодї кушидаанд сохти дил-
хоњ, назм ва султагирии якљонибаи худро бо 
раќобатљўињо ватамоюл бар басти нуфуз дар 
ќаламравї дигар ањзоб ва аќвом тањким 
бибахшанд. Љангњои давомнок ва хунини до-
хилї ва њизбї дар замони љињод ва низ мављи 
ситезаљўињо ва хусуматњои хунин пас аз 
пирўзии муљоњидон, фароянди инфиљори 
мањорнопазири чунин потенсиалњое буд. 

Даврони кунунї даврони эњёи дубораи 
њуввияти ќавмї ва огоњии ќавмї аст. Аз ни-
шонањои ќавммењварї ба хусус дар Афѓони-
стон метавон ба коњиши сатњи вафодорињо аз 
миллї ба ќавмї ишора дошт, ки оќибатњои 
хатарноке барои Афѓонистон дар пай до-
рад.Аввалин ва муњимтарин паёмади ни-

зоъњои ќавмї дар Афѓонистон монанди ди-
гар нуќтањои дунё ба масъалаи амният дар 
љињатњои гуногуни он бар мегардад, ба тавре, 
ки ба дунболи вуљуди низоъ дар як кишвар 
тамоми љанбањои зиндагї дар Афѓонистон 
сарфи назар аз сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангии он тањти таъсири ин масъала 
ќарор мегирад. 

Давомнокии низоъњои ќавмї дар Афѓо-
нистон ормонњои миллї ва њокимияти сиёсии 
кишварро ба парешонии бештар ва да-
вомноктар дучор месозад ва њам имтиёзтала-
бињо ва фузунхоњињои ќавмиро сирати 
таърихї ва сурати пойдор мебахшад. 
Гурўњњои сиёсї-ќавмї бояд ин воќеиятро 
дарк кунанд ва бипазиранд, ки идомаи ни-
зоъњои ќавмї бистари миллиро барои њамаи 
аќвом ва гурўњњо ноамн ва номутмаин сохта, 
кишварро њарчи бештар ба коми фарсоиши 
дарунї фуру бурда,бозичаи шиддатбори аса-
бият, бозињо ва тамаъварзињои байналми-
лалї ва минтаќавї ќарор хоњад дод. Ни-
зоъњои ќавмї чуноне, ки нишон дода шуд, ба 
фурупошї ва гусустагии миллї анљом ме-
ёбад. Имтиёз ва фурупошии милї ман-
фиатњои њељ гурўњи ќавмиро таъмин ва таз-
мин намекунад. Ќудратмандии аќвом дар га-
рави ќудратмандї ва иќтидори миллї аст. 
Инњисорталабї, фузунхоњї, бартариљўї ва 
саркашии ќавмї дар шароити љомеае мисли 
Афѓонистон љуз мањрумияти буњронофарини 
аќибафтодагї ва бемории сиёсї, фарњангї ва 
иќтисодї дастоварди дигаре барои ин ки-
швар нахоњад дошт. Густариши њассосиятњои 
ќавмї ва забонї ба зањролудшавии бештари 
зиндагии иљтимоии љомеаи Афѓонистон 
анљом меёбад. 
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Этнические конфликты Афганистана и их 

социально-политические особенности 
Муњаммад А.Н. 

Ямо Шароф 
В данной статье авторы рассматривают 

проблемы этнических конфликтов Афга-
нистана и на основе анализа научной 
литературы показывают специфические 
особенности этого феномена. Также авторы 
статьи рассматривают влиятельные этносы 
Афганистана и определяют их социально-
политических поведений. В статье показы-
вается негативные последствия этнических 
конфликтов, и осуждается этнические кон-
фликты Афганистана. По поводу автора, 
продолжение этнических конфликтов в 
Афганистане рассеивает национального 
чаяния и политической власти страны и 
укрепляет тенденцию этнической привиле-
гированности. 

Ключевые слова: этнические конфликты, 
национальное государство, нация, Афга-
нистан, политическая безопасность, полити-
ческий режим, национальные интересы. 

 
Ethnic conflicts of Afghanistan and their  

socio-political characteristics 
Mohammd A.N. 

Yama Sharaf 
 
In this article, the authors examines the 

problems of ethnic conflicts in Afghanistan and, 
based on an analysis of the scientific literature, 
shows the specific features of this phenomenon. 
In addition, the author of the article examines 
the influential ethnic groups of Afghanistan and 
determines their socio-political behavior. In the 
article, the authors shows the negative conse-
quences of ethnic conflicts and therefore con-
demns the ethnic conflicts of Afghanistan. Con-
cerning the author, the continuation of ethnic 
conflicts in Afghanistan dissipates the national 
aspirations and political power of the country 
and strengthens the trend of ethnic privilege. 

Key words: ethnic conflicts, national state, 
nation, Afghanistan, political security, political 
regime, national interests 
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РОЛЬ СНГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Искандаров А. – доктор политических наук, заведующий отделом политических 
проблем международных отношений Института философии, политологии и права 

им. А. Баховаддинова АН РТ, 
Игнатов A.B. –Соискатель ИФПП АН РТ 

 
В статье рассмотрена роль СНГ в обес-

печении национальной и коллективной безопас-
ности на постсоветском пространстве. 
Обосновывается вывод о том, что формиро-
вание международного пространства без-
опасности является основной тенденцией по-
литики национальной безопасности госу-
дарств-участников СНГ и вписывается в об-
щий тренд реализации принципа неделимости 
безопасности. 

Ключевые слова: национальная безопасность, 
коллективная безопасность, Содружество Не-
зависимых Государств, ГУАМ, интеграция. 

В декабре 1991 г. «Союз ССР как субъ-
ект международного права и геополитиче-
ская реальность»[9] прекратил свое суще-
ствование, на смену ему пришло новое меж-
государственное образование Содружество 
Независимых Государств (СНГ). Поскольку 
Соглашение о его создании изначально бы-
ло подписано только Белоруссией, Россией 
и Украиной, дополнением к нему стала Ал-
ма-Атинская Декларация, в которой при-
верженность целям и принципам Соглаше-
ния о создании Содружества Независимых 
Государств подтверждали Азербайджан, Ка-
захстан, Киргизстан, Молдавия, Таджики-
стан, Туркменистан и Узбекистан. 

8 декабря 1991 г. руководители Респуб-
лики Белоруссия, Российской Федерации и 
Украины подписали Соглашение о созда-
нии Содружества Независимых Государств 
(СНГ)[9]. 21 декабря 1991 г. в Алма-Ата 
главы одиннадцати суверенных государств 
подписали Протокол к данному Соглаше-
нию. В нем зафиксировано, что Азербай-
джанская Республика, Республика Армения, 
Республика Белоруссия, Республика Казах-
стан, Киргизская Республика, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Респуб-
лика Таджикистан, Туркменистан, Респуб-
лика Узбекистан и Украина на равноправ-

ных началах образуют Содружество Неза-
висимых Государств. Грузия стала членом 
СНГ в 1993 г. и вышла из его состава 18 авгу-
ста 2009 г. 

В Соглашении о создании СНГ указы-
валось, что оно основывается на историче-
ской общности народов, сложившихся меж-
ду ними связях и двусторонних договорах. 
Стороны провозглашали, что «будут разви-
вать равноправное и взаимовыгодное со-
трудничество своих народов и государств в 
области политики, экономики, культуры, 
образования, здравоохранения, охраны 
окружающей среды, науки, торговли, в гу-
манитарной и иных областях, содействовать 
широкому информационному обмену, доб-
росовестно и неукоснительно соблюдать вза-
имные обязательства»[9]. Здесь же утвержда-
лось, что они считают необходимым заклю-
чить соглашения о сотрудничестве в ука-
занных областях. 

В Соглашении о создании СНГ вводи-
лось понятие «сферы совместной деятельно-
сти, реализуемой на равноправной основе 
через общие координирующие институты 
Содружества», к которым были отнесены: 

- координация внешнеполитической 
деятельности; 

- сотрудничество в формировании и 
развитии общего экономического простран-
ства, общеевропейского и евразийского рын-
ков, в области таможенной политики; 

- сотрудничество в развитии систем 
транспорта и связи; 

- сотрудничество в области охраны 
окружающей среды, участие в создании все-
объемлющей международной системы эко-
логической безопасности; 

- вопросы миграционной политики; 

- борьба с организованной преступно-
стью. 
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Важным разделом Соглашения являлась 
договоренность о сотрудничестве государств-
членов Содружества в обеспечении между-
народного мира и безопасности, сохранении 
и поддержании под объединенным командо-
ванием общего военно-стратегического 
пространства, включая единый контроль 
над ядерным оружием, о совместных гаран-
тиях необходимых условий размещения, 
функционирования, материального и соци-
ального обеспечения стратегических во-
оруженных сил. 

В то же время необходимо отметить 
наличие разных позиций новых независи-
мых государств в вопросах интеграции, в 
результате чего на постсоветском про-
странстве сложились группы государств по 
степени близости их национальных интере-
сов и способам противостояния националь-
ным угрозам. 

22 января 1993 г. в Минске на саммите 
СНГ был принят Устав Содружества. Его 
не подписала Украина, которая тем самым 
де-юре не является государством - членом 
СНГ, а считается государством - учредителем 
и государством - участником Содружества. 
Туркменистан на казанском саммите СНГ 
(26 августа 2005 г.) заявил о том, что будет 
участвовать в Содружестве в качестве «ас-
социированного члена». 

В Концепции внешней политики России [3] 
говорится, что приоритетным «является раз-
витие двустороннего и многостороннего 
сотрудничества с государствами-участни-
ками СНГ. Россия выстраивает друже-
ственные отношения с каждым из государств 
- участников СНГ на основе равноправия, 
взаимной выгоды, уважения и учета интере-
сов друг друга» [3]. 

В январе 1993 г. с целями осуществления со-
трудничества в политической, экономической, 
экологической, гуманитарной, культурной 
и иных областях, всестороннего и сбаланси-
рованного экономического и социального 
развития государств-членов в рамках обще-
го экономического пространства, межгосу-
дарственной кооперации и интеграции был 
принят Устав Содружества  Независимых  
Государств [12]. 

Устав СНГ к сферам совместной дея-
тельности государств-членов, реализуемой 
на равноправной основе через общие коор-
динирующие институты в соответствии с 
обязательствами, принятыми государства-

ми- членами в рамках Содружества, отно-
сил: 

- обеспечение прав и основных свобод 
человека; 

- координацию внешнеполитической 
деятельности; 

- сотрудничество в формировании и 
развитии общего экономического простран-
ства, общеевропейского и евразийского рын-
ков, таможенной политики; 

- сотрудничество в развитии систем 
транспорт, связи; 

- охрану здоровья и окружающей среды; 
вопросы социальной и миграционной по-
литики; борьбу с организованной преступ-
ностью; 

- сотрудничество в области оборонной 
политики и охраны внешних границ. 

Самостоятельный раздел Устава СНГ 
был посвящен коллективной безопасности 
и военно-политическому сотрудничеству, 
где было оговорено, что конкретные вопро-
сы военно-политического сотрудничества 
государств-членов регулируются специаль-
ными соглашениями. 

В декабре 1993 г. Россия совместно со 
всеми центрально-азиатскими государства-
ми подписала «Меморандум о сотрудниче-
стве по охране внешних государственных 
границ»[8], исходящий из того, что «охрана 
внешних границ является их общим делом и 
должна осуществляться согласованными 
совместными усилиями. В документе было 
указано, что условия сотрудничества под-
писавших его государств определяются в 
соответствии с многосторонними и двусто-
ронними договоренностями, а до их подпи-
сания Меморандум рассматривается как 
основа для двусторонних практических 
действий по охране границ. 

В феврале 1995 г., «исходя из необходи-
мости объединения усилий по противовоз-
душной обороне государств-участников и 
охраны их границ в воздушном простран-
стве», было подписано соглашение о созда-
нии объединённой системы ПВО стран 
СНГ [10]. Объединенная система противо-
воздушной обороны создавалась для реше-
ния следующих задач: 

- обеспечение охраны государственных 
границ государств-участников в воздушном 
пространстве; 

- осуществление совместного контроля 
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за порядком использования воздушного 
пространства государств-участников; 

- оповещение государств-участников о 
воздушно-космической обстановке; 

- предупреждение о ракетном и воздушном 
нападении; ведение согласованных действий 
войск противовоздушной обороны госу-
дарств-участников по отражению воздуш-
но-космического нападения. 

В мае 1995 г. был заключен «Договор о 
сотрудничестве в охране границ государств-
участников Содружества Независимых Госу-
дарств с государствами, не входящими в Со-
дружество»[2], предусматривавший сохранение 
открытости границ между государствами 
СНГ и совместную охрану внешних границ. В 
документе было заявлено: «Стороны будут 
устанавливать, и развивать между собой рав-
ноправные, партнерские отношения, направ-
ленные на эффективное решение задач по 
укреплению мира на Границах. Стороны 
несут взаимную ответственность за обеспече-
ние охраны своего участка Границы с уче-
том интересов безопасности Сторон. ... 
Стороны осуществляют охрану Границ в 
соответствии с национальным законода-
тельством согласованными или совместны-
ми усилиями с учетом обеспечения интере-
сов Сторон на условиях, которые будут 
определяться соответствующими двусто-
ронними или многосторонними соглашени-
ями и договоренностями». 

Исходя из соглашении, договоров и 
других подписанных правовых документов 
первой половине 90-х гг. XX в конкретное 
наполнение интеграционных процессов 
осуществлялось, прежде всего, в сфере 
обеспечения национальной и коллективной 
безопасности. 

14 сентября 1995 г. был опубликован 
документ под названием «Стратегический 
курс Российской Федерации с государствами 
- участниками Содружества Независимых 
Государств»[11]. В нем говорилось, что 
«приоритетность отношений с государ-
ствами-участниками Содружества Незави-
симых Государств в политике Российской 
Федерации определяется, прежде всего, тем, 
что на территории СНГ сосредоточены 
наши главные жизненные интересы в обла-
сти экономики, обороны, безопасности, защи-
ты прав россиян, обеспечение которых со-
ставляет основу национальной безопасно-
сти страны»[11]. 

Главная цель политики России в отно-
шении СНГ декларировалась как создание 
интегрированного экономического и поли-
тического объединения государств, способ-
ного претендовать на достойное место в 
мировом сообществе. Основные задачи по-
литики России в отношении государств 
СНГ были обозначены следующим обра-
зом: 

- «обеспечение надежной стабильности 
во всех ее измерениях; 

- политическом, военном, экономиче-
ском, гуманитарном и правовом; 

- содействие становлению государств 
СНГ в качестве политически и экономиче-
ски устойчивых государств, проводящих 
дружественную политику в отношении Рос-
сии; 

- укрепление России в качестве ведущей 
силы формирования новой системы межго-
сударственных, политических и экономиче-
ских отношений на территории постсоюз-
ного пространства; 

- наращивание интеграционных процес-
сов в СНГ»[11]. 

Обеспечение национальной и коллектив-
ной безопасности на пространстве СНГ оста-
валось важнейшим направлением деятель-
ности этого объединения и в последующие 
годы. Так, Решением Совета глав госу-
дарств СНГ от 26 августа 2005 г. была 
утверждена Концепция сотрудничества гос-
ударств-участников Содружества Незави-
симых Государств в борьбе с терроризмом 
и иными насильственными проявлениями 
экстремизма[5]. 

В Концепции провозглашается, что 
государства-участники СНГ сотрудничают 
в противодействии терроризму и экстре-
мизму, используя все свои возможности, в 
том числе потенциал национальных право-
охранительных органов и специальных 
служб, других государственных органов, 
осуществляющих борьбу с терроризмом и 
экстремизмом. 

Важно отметить, что государства-
участники СНГ, подписавшие Концепцию, 
рассматривают «борьбу с терроризмом и 
экстремизмом как одну из важнейших задач 
обеспечения своей национальной безопас-
ности и выступают за дальнейшее усиление 
взаимодействия на данном направлении»[5]. 

Далее в Концепции уточняется, что 
«защита личности от терроризма и экстре-
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мизма, недопущение на своей территории 
террористической и экстремистской дея-
тельности, в том числе против интересов 
других государств и их граждан, непред-
ставление убежища террористам и экстре-
мистам, создание эффективной системы 
борьбы с финансированием терроризма и 
экстремизма, пресечение террористической 
и экстремистской пропаганды» - прямая 
обязанность каждого государства [5]. 

С нашей точки зрения, эта Концепция, 
подтвердила «принцип неразрывного един-
ства внутренней и внешней политики» [6]. 

Знаковым событием для формирования си-
стем национальной безопасности государств-
участников СНГ стала Концепция даль-
нейшего развития Содружества Независи-
мых Государств, одобренная Решением Со-
вета глав государств СНГ от 5 октября 2007 
г.[4], которая представляет собой совокуп-
ность согласованных взглядов государств-
участников Содружества, отражающих их 
общее видение СНГ, цели и направления 
его эволюции. 

В документе отмечается, что «влияние 
процессов глобализации, повышение значе-
ния регионального сотрудничества и инте-
грации как фактора обеспечения стабиль-
ности и процветания государств в совре-
менном мире, а также появление новых 
рисков и вызовов диктуют государствам-
участникам Содружества потребность во 
все более тесном взаимодействии»[4]. Здесь 
же констатируется, что одной из наиболее 
востребованных областей взаимодействия 
является сотрудничество в сфере безопасно-
сти, борьбы с преступностью, поддержания 
и укрепления международной безопасности 
и стабильности, противодействия новым 
вызовам и угрозам в современных условиях. 

В Докладе Департамента по сотрудни-
честву в сфере безопасности и противодей-
ствия новым вызовам и угрозам Исполни-
тельного комитета СНГ сделан вывод: «Обес-
печение национальной безопасности стран СНГ 
коллективными усилиями является актуаль-
ным и будет оставаться в дальнейшем са-
мым рациональным и перспективным 
направлением сотрудничества»[1]. 

Таким образом, проведенный анализ 
нормативно-правовой базы межгосудар-
ственного сотрудничества в сфере безопас-
ности демонстрирует, что государства СНГ 
при обеспечений своей национальной без-

опасности ориентированы на проведение 
согласованной политики по предупрежде-
нию и противостоянию угрозам, имеющим 
глобальный характер. 

Для полного понимания процесса обес-
печения безопасности в СНГ в целом и в 
Центральной Азии в частности, необходимо 
обратиться к основным вызовом и угрозам, 
существующим на сегодняшний день. В 
число таких угроз входят терроризм, связан-
ный с религиозным экстремизмом, контра-
банда оружия и наркотрафик, нелегальная 
миграция, конфликты в Афганистане, не-
стабильность политических элит. 

По утверждению С. Кортунова, которое 
полностью применимо к государствам 
СНГ, «системы национальной безопасности 
отдельных стран становятся, по существу, 
кирпичами, а в случае крупных стран - и 
несущими опорами здания международной 
системы. Чем они прочнее, тем прочнее это 
здание, т.е. международная система в це-
лом. Поэтому в XXI в. нельзя строить свою 
национальную безопасность в замкнутом 
формате или, что еще хуже, - за счет нацио-
нальной безопасности другого государства 
или международной безопасности»[6]. 

Если в этом аспекте взять Республику Та-
джикистан, знаковая роль СНГ в сфере обес-
печения безопасности обуславливается сле-
дующими факторами: 

- появление и активные действия 
ИГИЛ, в том числе, в Афганистане; 

- концентрация талибов и ИДУ в та-
джикском приграничье; 

- наличие среди боевиков ИГИЛ сотен 
таджикских граждан, открытые угрозы о 
проведении или джихада на родине. 

Республика Таджикистан считает даль-
нейшее развитие сотрудничества и интегра-
цию в сфере безопасности одним из дей-
ственных механизмов в деле борьбы с тер-
роризмом и религиозным экстремизмом. В 
связи с чем, Таджикистан предпринимает 
усилия на всех уровнях осуществлял на по-
стоянной основе координацию действии в 
данном направлении. 27 сентября сего года 
в г. Душанбе состоится Саммит глав госу-
дарств СНГ, где будет придан дополни-
тельный импульс в сфере обеспечения без-
опасности в СНГ. Саммит СНГ – един-
ственная площадка в содружестве, где об-
суждаются вопросы касающихся всех сфер. 

В заключении мы приходим к выводу, 
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что формирование международного про-
странства безопасности является основной 
тенденцией политики национальной без-
опасности государств-участников СНГ и 
вписывается в общий тренд реализации 
принципа неделимости безопасности, кото-
рый «универсален и применим ко всем ре-
гионам мира. Он полностью соответствует 
духу и букве Устава Организации Объеди-
нённых Наций. Принцип неделимости без-
опасности должен стать неотъемлемой ча-
стью современного международного пра-
ва»[7]. 

Автор согласен с мнением известного 
политика Ю.Ф. Ярова о роли СНГ: «С мо-
мента создания Содружества Независимых 
Государств (СНГ) находились скептики, 
утверждавшие, что дни его сочтены. Тем не 
менее, СНГ действует, развивается» [13]. 
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А. Искандаров, 

Игнатов A.B. 
Наќши ИДМ дар таъмини амнияти да-

стаљамъии фазои пасошуравї 
Дар маќола наќши ИДМ дар таъмини 

амнияти миллии дастаљамъии фазои пасошу-
равї баррасї карда шуда аст. Хулосабаро-
рињо дар шаклгирии фазои амнияти байнал-
милалї ва тамоюли асосии сиёсати амнияти 
миллии кишварњои узви ИДМ ва ба назарги-
рї дар равиши умумии татбиќ намудани 
принсипи таќсимнашавии амниятї ба њисоб 
меравад. 

Калидвожањо: амнияти миллї, амнияти 
дастаљамъї, Иттињоди давлатњои му-
стаќил, њамгирої. 

A. Iskandarov, 
Ignatov A.V. 

Role of CISin providing with National and 
Collective security on Post-Soviet Area 
The article discusses the role of CIS in 

providing national and collective security in 
post-soviet space and based on the conclusion 
that the formation of international security 
space is the main tendency of national security 
policy of CIS countries and fits into the general 
trend towards implementation of principle of 
indivisibility of security. 

Key words: National security, Collective se-
curity, The Commonwealth of Independent 
States, Integration. 
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МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАСШИРЕНИЕ  
ПРОСТРАНСТВА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖИ 

СТРАН СНГ 

Холназаров Д., соискатель ИФПП АН РТ 

Автор в данной статье анализирует 
проблемы формирования и развития обще-
го информационного пространства между 
странами Центральноазиатского региона, 
рассматривает различные ее стороны в 
условиях государственной независимости 
этих стран. По мнению автора активным 
актором этих процессов является молодежь, 
который более всего вовлечена в поток ин-
формационных явлений. Поэтому умелое 
использование этих потоков играет важную 
роль в социально-политическом потенциале 
взаимодействий этих стран. 

Ключевые слова: информационная тех-
нология,  сациакультурная  пространство, 
молодежь, СНГ, Таджикистан, общество.   

Молодежь во всех обществах рассмат-
ривается сегодня как главный фактор пере-
мен, как социальный  ценность особого ро-
да. Исходя из этого, безглубокого пере-
осмысления ее роли в  общественных  про-
цессах наших стран мы  не можем обеспе-
чить их развитие в современных  условиях. 

Республика Таджикистан сегодня  по  
новому формирует свое  отношение к  мо-
лодежи и ее роли в обществе. Ее актуаль-
ность особенно осуществится  перед лицом 
глобальных вызовов современности. По-
этому первостепенное  внимание уделяется 
необходимости  снижения уровня радика-
лизации молодежного сознания, к сожале-
нию имеющее место в РТ под влиянием 
различных фундаментальных течений, дви-
жений. Это выражается не только в осу-
ществлении пропагандистских мероприя-
тий, но также изучением причин появления 
этого явления и основ  их предотвращения. 
Таковыми являются императивы  молодеж-
ной политики в РТ в силу ее географическо-
го расположения. РТ для  достижения этой 
цели  многое усилия и средств вкладывает в 
обучении, воспитание, культуру, здоровье 
молодежи.  

Сегодня РТ благодаря  укрепившимся 
устоев мира и согласия  активно интегриру-
ется в культурное пространство  СНГ, с 
опорой на  реализации различных государ-
ственных и межгосударственных программ, 
проектов. В последние  годы наиболее за-
метными из таких проектов стали  про-
грамма поддержки обучения молодежи в 
вузах стран СНГ «Дурахшандагон», прове-
дения дней культур и т.д.  Благодаря этим 
программам активно осуществляется во-
влечение молодежи страны в культурное и 
образовательное пространство стран 
СНГ.Произошедшие определенное осозна-
ние этих проблем нами фиксировались в те-
чение нескольких лет в результатах опроса 
молодежи страны. 

Результаты опроса по вопросам каса-
ющимся межкультурным взаимодействиям 
можно представлять следующим образом: 

Результаты ЕМ, N=700 для каждого 
года, возраст 15-35 Всовременной моло-
дежной политики  таджикистанского  об-
щества особое внимание уделяется также и 
укреплению  нитей взаимопонимания, со-
трудничество между молодежи и другими 
поколениями. Особенно заложенные  под 
этой  целы законодательные акты РТ, мно-
гие из которых носят национальный харак-
тер, направлены на соединение опыта жиз-
ни старших поколений с инициативностью  
молодежи. 
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Сегодня благодаря активности моло-

дежи в странах ЦА изменились не только 
темпы их развития, но активно происходят 
дебаты о формах налаживания взаимного 
сотрудничества. Сегодня предметом дис-
курса  многих молодежных платформ в ЦА 
становится тема поиск новых форм нала-
живания диалогового характера сотрудни-
чества с другими странами и между собой. 
Это показывает, что происходит  переход  
от романтического взгляда на молодежи к 
более реалистическому взгляду, и оно имеет 
собственное мнение и видениео процес-
сахпроисходящие в этих обществах. 

В том числе, сегодня РТ рассматри-
вает  молодежь  как созидательную силу, 
который  будет определят, не только поли-
тическое, экономическое и социальное раз-
витие общества, но и выступает в качестве 
основного фактора культурных преобразо-
ваний. Его усилия по проектированию бу-
дущего, вселяют надежду у разных слоях 
населения. Социальные институты обще-
ства тоже активно интегрируются в про-
странство привлечение молодежи в меж-
культурных связей.  В этом аспекте налажи-
вание связей со странами СНГ является од-
ним из важных направлений их деятельно-
сти.  
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  D. Kholnazarov  

The place of information technologies in  
expanding the space of socio-cultural inter-

action among the youth of the CIS countries 
 

The authors in this article analyze the 
problems of the formation and development of 
a common information space between the 
countries of the Central Asian region, and con-
sider its various parties in the conditions of 
state independence of these countries. Accord-
ing to the authors, the active actors in these 
processes are young people, who are most in-
volved in the flow of information phenomena. 
Therefore, the skillful use of these flows plays 
an important role in the socio-political poten-
tial of the interactions of these countries. 

Key words: information technology, cul-
tural space, youth, CIS, Tajikistan, society. 

 

Холназаров Д.,  

Маќоми технологияи  иттилоотї дар 
вусъатёбии фазои иљтимої-фарњангии њам-
корињои  љавонони  кишварњои ИДМ. 

 
Муаллиф дар  маќола масъалањои  

асосии ташаккул  ва  рушди фазои  иттило-
отии њамкорињои кишварњои мсинтаќаи  
Осиёи Марказиро тањлил намуда, љанбањои  
гуногуни  онро  дар   даврони  истиќлолия-
тии ин  кишварњо  баррасї намудааст. Ба 
аќидаи  муаллиф актори фаъоли ин  ра-
вандњо  љавонон мебошанд, ки бештар ба  
ин  фазо тобеъ  гаштаанд. Аз  ин  рў,  ба   
таври  дуруст  истифода   бурдани  ин  омил 
барои  баланд  бардоштани  сатњи  њам-
корињои  байни давлатї  мусоидат  хоњад  
намуд.  

Вожањои калидї: технологияи  итти-
лоотї, фазои иљтимої-фарњангї, љавонон, 
ИДМ, Тољикистон, љомеа 
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ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ 
МЫСЛИТЕЛЕЙ. 

 

Муродов Т .Н.- Соискатель 

 
Автор в статье рассматривает истори-

ко-политические особенности развития по-
литических учений персидско-таджикских 
мыслителей, их социально-политические вз-
гляды,  а также различные положения уче-
ний в разные периоды времени. 

Ключевые слова: политическая история, 
политическое обучение, социально-полити-
ческие взгляды, Заратуштра, Мони, Имом 
Аъзам, Закарие Рози, Ибн Сина, Али Хама-
дони, Ахмад Дониш, Ш.Шохин 

Калидвожањо: таърихи сиёсї, таълимо-
ти сиёсї, андешањои иљтимоию сиёсї, Зар-
душт, Мони, Имоми Аъзам,Закарёи Рози, 
Ибни Сино, Алии Њамадони, А.Дониш, 
Ш.Шохин 

Политика как одна из основных форм 
человеческой деятельности, существует с 
древнейших времен. А политические зна-
ния, являясь одним из важнейших базисов 
человека и человечества, создает благопри-
ятные условия для развития политической 
культуры и человеческого общества. По 
этой причине люди в процессе развития по-
литической жизни и его закономерностей со-
здали науку о политике или политологию. 
Вместе с тем, знание политической науки 
считается одним из основных факторов об-
щей образованности каждой личности, ибо 
усвоение основ и особенностей этой дисци-
плины, глубоко воздействуя на политическое 
мировоззрение личности, играет важную 
роль в развитии современного общества. Со-
временные политические знания являются 
результатом исторического развития поли-
тической мысли различных стран мира. 

Персидско-таджикская политическая 
мысль занимает достойное место в истории 
человечества наряду с политической мыс-
лью народов других стран мира. Её можно 
разделить на два периода: доисламский и 
исламский периоды. Социально-
политическая мысль персидско-
таджикского народа имеет длиную исто-

рию. Она формировалась с древнейших 
времен в устной, художественной и фило-
софско-этической формах. 

Величайшим письменным источником 
предков таджикского народа считается 
«Авеста» (7- 6 вв. до н.э.), где отражены фи-
лософско-политические и нравственные 
взгляды Древнего Востока, социальная со-
словная классификация населения. По сей 
день не утратили своей актуальности нрав-
ственные требования учения Заратуштры: 
основной долг человека, этика его поведе-
ния сводилась к справедливому образу жиз-
ни, выраженному в триаде: "добрая мысль — 
доброе слово — доброе дело". Она воспиты-
вает человека в духе непримиримости ко всем 
деяниям, речи и поведению, которые наносят 
вред обществу, человеческую миссию видит в 
добре и благодеянии. В основе учения Зара-
туштры положено учение о непримиримой 
борьбе светлого и тёмного божественных 
начал. Добрый бог Ахурамазда и злой бог 
Анхра-Май-нью (Ариман) являются равно-
правными творцами мира. 

Заратуштра мечтал, что правитель, ко-
торый правит народом, обладал качествами 
Ахурамазды. Он был сторонником 
единовластия, где бы все были равны и не 
существовала эксплуатация человека. 
Именно единовластие, признавая лучшей 
формой управления, подчеркивает, что этот 
правитель должен быть сильным, мудрым, 
справедливым и чистоплотным. Добрый 
правитель тот, кто всегда думает о 
благополучии бедных. 

Согласно учению Заратуштры, человек 
в процессе борьбы со всяким насилием, 
угрозами и другими злыми деяниями не 
только выходит победителем, но и укрепля-
ет устои добра. Семья признается не только 
как ячейкой общества, но и локомотивом 
экономической жизни. С точки зрения За-
ратуштры, обществом должен руководить 
добрый падишах. Он в книге «Ясно» писал, 
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что жестокие правители даже за взятки не 
совершают добрые дела. Они безвинные 
убийцы. Те, кто не избирают добрых пра-
вителей, достойны кары ада.[5] 

В формировании персидско-таджикской 
религиозно-философской и нравственно-
политической мысли заметное место зани-
мает течение Монавия. Это учение связы-
вают с именем Мони (216-278 нашей эры), 
выдающимся мыслителем своей эпохи, зна-
током всех живых языков своего времени. 
Учение Мони, распространившись от Вави-
лона до Китая, внесло глубинный вклад в 
формировании христианской религиозной 
философской идеи, выдающимся предста-
вителем которого является блаженный Ав-
густин. Мони познакомился с философией 
Греции, медициной, астрономией и музы-
кой. После того, как Мони изучил различ-
ные религии, из них образовал новую рели-
гию, в 24 летнем возрасте (239 год нашей 
эры) выдвинул претензию на пророчество. 

Важным этапом в развитии политиче-
ской мысли в истории человечества стало 
религиозно-философское и социальное уче-
ние Маздака в 4-5 веках нашей эры. Мазда-
кия получия свое название от имени своего 
основателя Маздака из Бомдода, который 
является одним из выдающихся личностей 
доисламской иранской цивилизации. Отно-
сительно место рождения Маздака до сего-
дняшнего дня существуют споры между ле-
тописцами и историками Нишопура, Нисса, 
Табреза, Истахра, Мадарии и других горо-
дов, которые считают местом рождения 
Маздака вышеперечисленные города. Одна-
ко все единодушны в том, что Маздак очень 
рано достиг положения жреца жрецов. 

Если внимательно обращать внимание 
на историю политического процесса Саса-
нидов, то увидим, что политическая дея-
тельность Маздака в основном приходится 
к эпохе правления Хусрава Парвиза (590-
628), и эта эпоха в истории Ирана известна 
как время наивысшего расцвета домусуль-
манского Ирана. 

Историческая правда состоит в том, что 
структура сословной стратификации Сама-
нидов, возникшая и узаконенная в эпоху 
рабовладения, была очень старой, отсталой 
и лишена прогресса. В Иранском обществе 
Сасанидов сословное деление было 
настолько устойчивым, что переход от од-
ного сословия к другому был запрещен и 

невозможен. То есть люди до конца жизни 
были связаны с одной средой, занимали од-
но социальное положение, общественное 
положение передавалось от поколения к 
поколению. Даже были невозможны отно-
шения и брак между сословиями. В Иране 
отсутствовало свободомыслие. Это стало 
причиной, что последователи мони и маз-
дака бежали из Ирана в Свободный восток 
– Среднюю Азию. Именно такое социаль-
ное, сословное и политическое положение 
эпохи Саманидов привело к тому, что раз-
витый Иран, столкнувшись с отсталыми в 
духовном отношении арабами и религиоз-
ным невежеством – арабским исламом, не 
смог защитить себя. Сасаниды, как мировая 
империя и зардуштия, претендующая на 
роль мировой религии, исчезла. 

Исламский период формирования пер-
сидско-таджикской политической мысли 
начинается после возникновения и распро-
странения исламской религии в YII веке 
нашей эры. Величайшими представителями 
прогрессивной социально-политической, 
философско-нравственной мысли являются 
Имоми Аъзам , Абубакр Рози, Абуали Си-
на, Абурайхан Беруни, Фараби, Низомул-
мулк, Мухаммад Ѓаззоли, Али Хамадани, 
Ахмади Дониш, Шамсиддини Шохин и 
многие другие. Они стремились для разви-
тия общества и свои передовые идеи изло-
жили в своих бесценных трактах. 

Имоми Аъзам (р) является одним из 
сведущих мужей мира политики, обла-
давщий исключительными способностями в 
науке и мусульманской религии, с VII века 
до наших дней признается как гений веков. 
При изучении и анализе его жизни и 
деятельности до сегодняшнего времени 
существуют различные теория и методы. 
Величие и аспекты его деятельности также 
разносторонны, и сегодня исследователи 
обобщают его мировоззрение таким 
образом, что он всё общество анализирует в 
трех разделах: народный, политический и 
научный. Поэтому, его заслуженно назы-
вают величайшим Имамом (Имоми Аъзам) 
и мужем мира политики. 

Он является первым великим ученым и 
мудрецом, имеющий произведение по 
богословию, положивший начало школе 
богословия, для познания истины от лжи 
призывает народ к науке. 
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Убеждения это калам, речь, второе 
нравственность и третье наука богословие. 
Калам это философия исламской религии. 

Таким образом, вся жизнь и деятельность 
гения веков наполнены социальными 
взглядами и научными размышлениями, их 
изучение имеет особое значение для развития 
современного таджикского общества. В том 
числе для сохранения исторической памяти и 
пробуждения национального и религиозного 
самосознания, важности места и назначения 
его учения для развития и процветания, 
обеспечения национального согласия между 
различными конфессиями. 

Резюмируя вышесказанное, можно 
заключить, что Имоми Аъзам (р) действи-
тельно является гением веков, примером для 
подражания в нравственности и поведении 
для последователей. Поэтому его выбранный 
путь и социальные взгляды сегодня одобряют 
более половины мусульман мира и 
благодарны ему за это. 

Мыслитель, врач и выдающийся приро-
довед Абубакр Мухаммад Закариё Разї 
(865 – 925) принадлежит к плеяде талантли-
вых гениев, который внес значительный 
вклад в развитии многих отраслей мировой 
науки. Его произведения «Мансурова ме-
дицина (»«Тибби Мансурї») подобно «Ал-
Конун» («Канон врчебной науки») Абуали 
ибн Сины на протяжении веков были 
настольной книгой врачей Востока и Запа-
да. До сих пор не потеряли свое научное 
значение его научные достижения в обла-
стях физики, математики, философии, эти-
ки, социологии. 

Абубакр Рози в своей книге «Наруше-
ние вероисповедания» (Наќзи адён) отмеча-
ет, что Всевышний создал своих рабов рав-
ноправными и не наделил преимущества 
кого-то над другим. И если скажем, что для 
их благодарности нуждался в избрание ко-
го-то, его проницательная мудрость следо-
вала бы так, что бы осведомляла их с 
настоящими и будущими интересами и вы-
годами, не наделила бы кого-нибудь из их 
среды преимущества над другими ради ис-
ключения возникновения разногласия и 
конфликта между ними. Выборы имамов и 
вождей не стало бы причиной того, что 
каждая группа следовала своему вождю и 
преследовала других, смотрела на них 
враждебно, с ненавистью и этим разногла-
сием не уничтожила другую группу. Актив-

ное участие человека в общественной жизни 
считает условием развития общества. 

Учение мыслителя Абуали ибн Сины 
(980-1037) занимало особое место в свое 
время и не потеряло свою актуальность в 
настоящее время. Согласно его точке зре-
ния, общество делится на три сословия: 
правители, трудящиеся и воины. Общество 
обладает строгими законами и основывает-
ся на особом законодательстве. Согласно 
учению Абуали ибн Сины, в обществе дол-
жен существовать специальный фонд, из 
которого должны выделяться средства на 
поддержку больных и нетрудоспособных. 
Данный фонд должен создаваться из нало-
гов и благотворительности мусульман. 
Правитель должен избираться путем прове-
дения выборов. 

Ибн Сина темы науки делит на две ча-
сти: первая, темы, которые имеют отноше-
ние к человеку, наподобие поведение и по-
ступки. Вторая тема, которая дискутирует о 
нечеловеке, есть практическая мудрость, 
ибо в обществе, например, в политике, в 
поведение определяет обязательства чело-
века. Он, всесторонне анализируя науки 
своего времени, кроме теоретических и 
практических форм делит их на разные 
направления. 

Ибн Сина внес достойный вклад в раз-
витии разных наук своего времени: фило-
софии, логики, медицины, математики, 
геометрии и др. И сегодня исследователи 
творчества мыслителя не пришли к единому 
мнению относительно вопроса количества 
его трудов. Не до конца исследовано влия-
ние его философии на последующее разви-
тие науки, хотя классифицируют его фило-
софские и литературные труды на несколь-
ко групп: чисто философские трактаты, по-
лемические труды об изменениях природы, 
социально-политические, религиозно-
нравственные трактаты; чисто научные 
трактаты, посвященные разным наукам. 

Следует отметить, что перу Ибн Сины 
приходится много трактатов. В зависимо-
сти от их написания исследователи его 
наследие делят на вышеперечисленные ча-
сти. Вопросы, исследованные по сегодняш-
ний день, относятся к группе социально-
политических, религиозных и нравственных 
проблем. К этой группе относятся трактаты 
«Муршид ул кифоя», «Вањд», «Тањсил ул 
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Саодат», «Ќадр», «Тадбири манзил», «Њай 
ибни Яќзон», «Тайр» ва «Ишќ». 

Ибн Сина в одном их своих трудов 
«Тадбири манзил», посвященный социально-
политическим вопросам, пишет следующее: 
«Мудрецы знают, что если все люди станут 
падишахом и государем, все исчезнут. И если 
все станут тружениками и дехканами, 
подчиненными и поданными, среди них не 
будет падишаха или султана, все уходят в 
небытие и погибнут. Также, как в могуществе 
и богатстве полностью будут равны друг 
другу, никто не будет трудиться для лругого, 
исчезнет поддержка и помощь друг другу. И 
если все бедные и нуждающиеся погибнуть от 
нищеты и несчастья, тогда различие поло-
жения противоборства является причиной 
бессмертия жизни человечества. (Ибни Сино, 
Рисолаи тадбири манзил. Тењрон. 1319. 
Хуршедї. Стр.6) Важную роль в фор-
мировании социально-политической мысли 
сыграла социальное учение Абу Хамид аль-
Газали, которое выражено в его книгах 
«Мустазфо», «Иќтисод», «Музтазњарї», 
«Насињат-ул-мулук», где автор высказывает 
мысль, что общество как и вся вселанная 
сотворено духовной мудростью, его 
месторасположения и порядки заранее 
обеспечены богом, без сотрудничества людей 
для обеспечения проживания и добычи 
орудия жизни, общество не может 
существовать. Религия и политика связаны 
между собой и являются основным 
регулировщиком общественной жизни. Он 
придерживается мнения, что благополучие и 
процветание страны зависит от шаха, 
который является тенью бога на земле, а 
также везиров, сановников, литераторов и 
воинов. 

Необходимо подчеркнуть, что боль-
шинство социально-политических взглялов 
Мухаммада Газоли изложены в его 
произведениях “Кимёи саодат”, “Ал мунќиз 
мин ал зилол” и “Насињат ул мулук”. Даже 
некоторые его размышления по содержанию 
повторяются в вышеназванных произ-
ведениях, раскрывают его проницательные 
философские идеи мыслителя. Подобно тому, 
как заключение “Эњё улум ад дин” в “Кимиёи 
саодат” как сжатый текст. 

Размышляя о государстве и власти в книге 
“Эњё улум ад дин”, он анализирует сово-
купность философской концепции сущности 

власти с его различными сторонами и 
конкретными примерами. Независимо от 
того, что он представлял религию и 
государство в противоположной друг другу 
взаимосвязи, но хорошо осознавал, что 
незыблемость религии без государства выхо-
дит за пределы логики, поэтому для долго-
вечности государства рассматривает поли-
тическую систему. Политика в понимании 
Газали есть «священный метод ремесла» 
(“ашрафи усули саноат”), делает людей 
близкими и культурными и для них 
устанавливает правильную систему.[3.46] В 
связи с этим Газали, признавая человека 
говорящим существом или политическим, по 
своему определяет понятие политика: «Сфера 
политики требует зрелости от субъекта 
политики, что требует другую сферу. По той 
причине, что субъект политики разными 
способами заставляет других служить ему. И 
политика в понимании людей указать им 
правильную дорогу, которая спасает их в этом 
и загробном мире»”.[6.455] Мыслитель, изучая 
политическую историю халифата критически, 
использует понятийные словосочетания и 
делит ее на «Формы политики» и 
классифицирует на четыре группы. 

Первое, политика пророков и их 
предписания аристократам, подчиненным, 
всему видимому и невидимому. 

Второе, политика халифов, султанов, 
шахов и их предписания простым людям, 
всему видимому и невидимому. 

Третье, политика улемов (верхушка 
мусульманского духовенства) и их 
предписания аристократам, не простым 
людям и видимому, а невидимому и тайному. 

Четвертое, политика проповедников 
(оповещателей) и их предписания простому 
народу, не аристократам, видимому, а не 
тайному.[2.218] 

Таким образом, Газали отделяя от 
политической власти основные задачи 
набожности, пытается освободить сознание и 
скрытый дух от контроля той власти. Он 
признает ограниченность задачи власти 
только регулированием отношений граждан и 
общества (между мирами и простыми 
людьми). То есть задача власти и государства 
соблюдение законов богословия и шариата, 
которое создается на основе практического 
признания всеобщего интереса (простого 
народа и аристократии). 
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Относительно управления госудпоством, 
соблюдение прав неимущих и властвования 
имеет такое мнение: “Знай, что обладание 
вилоятом (государством) есть великое дело и 
истина Всевышнего на земле халифат, так как 
управляется справедливо. И как не будет 
справедливости и милосердия, будет халифат 
дьявола, что никакая испорченность нет 
больше насилия правителя”.[2.220] Здесь 
мыслитель видит устойчивость основания 
властвования в торжестве справедливости, 
осуждает насилие и тиранию. Особенно 
насилие владыки над подчиненными. 

Другой вопрос, который привлекал 
социально-политические мысли ученого, был 
вопрос религии и царствования, политика 
министерств и характер министров. По его 
мнению, важнейшей и добрейшей вещью, 
которая необходима падишахам, является 
религия. То есть религия и царствования 
должны быть как два брата и одна мать. 
Шаху следует уважать благодеяния и 
вознаграждать добрые дела. Злодея 
остановить от зла и сам воздержаться от 
плохих поступков. И когда падишах не 
сведущ в политике и освобождает злодея, его 
дело с делом злодея погибнет... И далее 
подчеркивает, если не существует политика 
страха султана и падишаха, народ не может 
жить без поклонения и мире.[1.49] 

Таким образом, Имам Газали, связывая 
систему основ государства и царствования в 
отношении к хакимам, везирам, советникам и 
другим мыслителям, положение разума и веры 
считает основным средством развития 
общества и религии. 

Другим ярким представителем науки и 
культуры своего времени ( Х1Y в.) является 
Мир Сайид Али Хамадони. Следует отметить, 
что социально-политические взгляды 
мыслителя отражены в его трактате «Захират 
ул мулук». Социально-политические взгляды 
Али Хамадони имеют свои особые стороны. 
Он, как великий знаток философии ислама, 
свои политические взгляды излагал именно в 
тесной связи с учением ислама, оставаясь 
приверженцем методов властвования улемов 
официального ислама и других 
мусульманских политиков. Говоря другими 
словами, социально-политические взгляды 
Али Хамадони имеют религиозно-
нравственный аспект, то есть он 
рассматривает решение любых политических 
проблем с позиции религии и нравственности. 

Именно на этой основе и данного требования 
он велит падишахам и правителям разного 
уровня выполнение условий, которые 
необходимы в сфере политики и государства и 
без их соблюдения падишах лишен права 
властвования над народом, подвергнется 
мучениями в загробной жизни. 

Первое условие является то, что падишах 
при рассмотрении какого-то происшествия и 
его решения всегда должен вмешиваться с 
позиции справедливости. Для этого падишах 
должен представить себя в положении 
поданного а поданного вместо себя, и тогда 
любой вынесенный приговор будет 
справедливым. “И в том случае в приговоре 
другого не позволить себе, и все, что не 
одобряет в отношении себя, не одобряет в 
отношении любого мусульманина”. Следует 
напомнить, что при понимании данного 
вопроса между Сайидом Али Хамадони и 
китайским древним философм Конфуцием 
наблюдается согласованность. Например, во 
время беседы один из учеников задает 
Конфуцию вопрос, что такое справедлтвость? 
Китайский философ отвечает, что “Что не 
пожелаешь себе, не пожелай и другим”. 
Однако разница состоит в том, что Сайид Али 
Хамадони в отличии от Конфуция такую 
форму справедливости считает 
позволительным только в отношении 
мусульман. 

Таким образом, Мир Сайид Али 
Хамадони при управлении государства, 
высоко оценив мудрость, образование, 
требовал от падишахов, чтобы во время 
своего правления опираться на эту группу 
людей, то есть представителям науки и 
культуры.[3.51] 

Следует отметить, что такая форма отно-
шения к немусульманскому населению умаля-
ет их права и духовные ценности, наносят 
вред высоким гуманистическим идеям мысли-
теля. Ибо создал всех Всевышний, и ко всем 
одинаково милосерден. Безусловно, нужно 
принимать во внимание, что Мир Сайид 
Алии Хамадони, как сын исламского мира, 
проживал и творил в эпоху, когда во всех 
сферах жизни правила идеология, которая 
непосредственно оказало глубокое влияние на 
формирование мировоззрения и социально-
правовом сознании философа. 

и дне страшного суда. Необходимо 
дорожить подходящим временем”. 
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В целом, социально-политический 
взгляды Мира Сайида Али Хамадони, имея 
прогрессивный характер, преимущественно 
охватывают высокие гуманистические идеи. 
По словам этого выдающегося философа, “... 
светское государство есть как мимолетный 
ветер и как сон непостоянен. И мудрым 
можно назвать того, кто не будет обманутым 
от доброты и не стать самоуверенным от 
воображении, брать пример от положении 
невнимательных прошлого”.[1.10] 

Неоценима заслуга Ахмада Дониша, 
известного таджикского мыслителя второй 
половины ХIХ века в формировании и 
развитии социально-политической мысли. 
Его политические идеи очень хорошо 
изложены в работе «Рисола дар назми 
тамаддун ва таовун» (“Трактат о порядке 
цивилизации и помощи”). Этот трактат также 
называют “Политический трактат”. Дониш 
жестко критикуя грабительскую политику 
власти эмира Бухары, феодально-
деспотическую форму правления, высмеивает 
алчность и недостатки придворных вельмож и 
священников. 

Дониш в своем трактате, касаясь 
множество вопросов государственной жизни, 
говоря о функциях и обязанностях правителя, 
рассматривает вопросы отношения народа к 
правителю, поддержание правопорядка в 
обществе, вопросы войны и мира, методы 
осуществления внуренней и внешней 
политики. 

Дониш, выступая как идеолог низшего 
сословия – дехкан и ремесленников, 
подвергает сильной критике нищету и 
злополучие правителей. 

С точки зрения Дониша, государственные 
служащие должны быть мудрыми, иметь 
широкое мировоззрение, быть 
решительными, принципиальными и важнее 
всего, они всегда должны заботиться о хлебе 
насущном своих подчиненных. 

В соответствии с реальными условиями 
общественной жизни мыслители иногда 
рассматривают вопросы, решение которых 
являются злободневными в той конкретной 
исторической эпохе. В данном контексте 
представляется интересным просветительская 
идея Ахмада Дониша (1827-1897). Дониш был 
мыслителем, который, хотя в кругах 
мангитских правителей пользовался 
привилегированным положением, не 

поддерживал их стиль государственного 
правления. 

Он жил в то время, когда во многих стра-
нах Западной Европы победила буржуазная 
революция, в формах государственного 
управления, системе просвещения и школ бы-
ли внесены серьезные реформы. В этих стра-
нах широко были распространены социали-
стические идеи. 

А. Дониш хорошо понимал, что облада-
ние властью и управление им трудное занятие. 
Поэтому руководитель государства должен 
быть мудрой, опытной, справедливой, добро-
нравной личностью. Он свято верил, что 
только мудрый, добронравный, справедли-
вый, дальновидный (проницательный) и лю-
бящий родину правитель может правильно 
управлять страной и обществом. Если госу-
дарственные служащие неправильно выпол-
няют свои обязанности, применяет насилие по 
отношению к народу, согласно закону долж-
ны быть наказаны. 

Он был первым, кто в персидско-
таджикской политической мысли выдвигает 
положения относительно светского государ-
ства: 

1. Справедливый, сильный падишах 
победитель потому что, если падишах же-
сток и слаб, то соседи положат глаз на его 
страну и растопчут её. 

2. В исполнительном аппарате государ-
ства должны работать мудрые, справедливые 
лица так как, если вельможи государственно-
го аппарата будут жестокие, невежественные 
люди, а падишах справедливый, в этом случае 
город разоряется, его жильцы покидают го-
род, села разрушаются. 

3. В стране особое внимание должно 
уделяться медицине. 

4. Город должен иметь проточные во-
ды, реки пруды и родники. 

Дониш сторонник просвещенного, спра-
ведливого падишаха, который постоянно 
думает о процветании страны. 

Другим представителем прогрессивной 
мысли был ученик и сподвижник Ахмада 
Дониша Шамсиддин Шохин (1859-1894) 

В своих произведениях мыслитель 
отмечает, что только наука и просвещение, 
разум и справедливость могут спасти людей 
от несчастья и неприятностей, и сделает их 
счастливыми. 
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Критикуя эмирский строй, мечтал о 
справедливом и мудром эмире. Он хотел, 
чтобы правитель государства был 
истинным человеком, помогал людям. В 
своих последних произведениях дерзко 
выступал против эмира. 

Такой краткий экскурс, в какой-то 
степени, позволяет нам знакомиться с тем, 
как на протяжении веков лучшие 
мыслители персидско-таджикского народа 
предпринимали попытки рассмотреть и 
предложить свое видение о проблемах 
государства, права, власти, политики, 
свободы и справедливости. Это привело к 
накоплению определенных теоретических 
знаний о политике. 
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Хусусиятњои таърихї ва  сиёсии   
ташаккул ва рушди таълимотњои  сиёсии 

мутафаккирони форсу тољик 
Муаллиф дар  маќола хусусиятњои  

таърихї  ва  сиёсии  ташаккул  ва рушди 
мутафаккирони  форсу  тољикро   мавриди  
баррасї  ќарор додааст. Инчуни  дар   
маќола   њолати гуногуни  таълимотњои  ди-
гар низ  дар   даврањои  мухталиф  тањлил  
гардидааст. 
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 ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 3/ 2018 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
(опыт Таджикистана) 

  Саидов З.Ш.- доктор исторических наук 
             Махмадов  П.А.- кандидат политических наук 

 
В данной статье автор, рассматривая 

проблемы теории и истории энергитеческой 
безопасности Таджикистана, анализирует 
общее развитие энергетической безопасно-
сти, техногенное…,  износ оборудования 
прежних ГЭС и другие вопросы, касающие-
ся энергетической безопасности страны. 

Ключевые слова: Таджикистан, энерге-
тическая безопасность, теория, история, 
геополитические процессы, безопасность 
государства, Нурекская, Кайраккумская, 
Сангтудинская ГЭС, независимость, авто-
кратия 

 
Вторая половина XX и начало XXI века 

ознаменованы процессами планетарного 
масштаба, при которых политические, 
экономические и культурные разнород-
ности объединяются, изменяя структуру 
мирового хозяйства, и связанных  с ним 
экономических и политических отношений. 
Эти процессы в экономике и политологии 
получили название «глобализации», при 
которой происходит международное разде-
ление труда, и национальные экономики 
вынуждены приспосабливаться под 
глобализационные процессы. Автократия 
как вид государственного управления 
сменяется геоэкономикой.  

При всей привлекательности этих 
новых экономических реалий в системе 
государственного управления, особенно 
связанных с топливно-энергетическим ком-
плексом, возникает проблема энергетичес-
кой безопасности государства, поскольку 
главным показателем современной эконо-
мики является бесперебойное, устойчивое и 
непрерывное обеспечение энергоресурсами.   

Под энергетической безопасностью в 
науке понимается комплекс экономических 
и политических мер, направленных на на-
дежное обеспечение граждан и экономики 
страны топливом и энергетическими про-

дуктами, состояние защищенности от 
дефицита энергоресурсов. В более широком 
смысле энергетическая безопасность страны 
воспринимается как принятые как отдель-
ным государством, так и группой госу-
дарств соглашения, направленные на меж-
дународное сотрудничество в области 
энергетики на основе общей заинтере-
сованности в надёжном энергоснабжении и 
устойчивом экономическом развитии, как 
отдельного государства, так и группы 
государств. Наиболее точное определение 
энергетической безопасности дано 
П.В.Шестопаловым:  «Энергетическую 
безопасность – пишет П.В.Шестопалов, – 
можно определить как способность топ-
ливно-энергетического комплекса страны 
на основе эффективного использования 
внутренних и внешних ресурсов обеспе-
чивать устойчивое развития экономики 
страны, надежное энергоснабжение субъек-
тов хозяйственной деятельности и насе-
ления в настоящее время и на перспективу, 
а также способность реализовывать свою 
стратегию на мировом рынке».[4.26] 

Энергетическая безопасность, таким 
образом – это составная часть глобальной 
системы безопасности, обеспечивающая  
экономику страны от энергетических кри-
зисов. Она связана в основном с владением, 
пользованием и распоряжением энергети-
ческими ресурсами, находящимися на 
суверенной территории государства. Имен-
но триада владения, пользования и рас-
поряжения энергоресурсами прямо и непос-
редственно влияет на общее состояние энер-
гетической безопасности страны. Обес-
печение граждан необходимыми энергети-
ческими продуктами является одним их 
самых важнейших проблем, обеспечиваю-
щих устойчивое развитие государства. 
Производство требуемого количества 
электроэнергии и другого топлива, их 
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доставка до потребителя по приемлемым 
ценам является важнейшим условием функ-
ционирования экономики страны – совре-
менная модель экономики всецело связана с 
её бесперебойным обеспечением энерго-
продуктами. А возможность экспорта энер-
гии при достаточном уровне обеспечения 
собственного населения этими энергети-
ческими продуктами является ценной сос-
тавляющей пополнения бюджета страны. 

Энергетическая безопасность является 
важной составной частью общей безопас-
ности государства, влияющей на его суве-
ренитет – свойство государства самостоя-
тельно и независимо от власти других госу-
дарств осуществлять свои функции на своей 
территории и за её пределами. Недостаточ-
ность энергетических ресурсов при посто-
янно растущем их потреблении непременно 
ведет к тому, что государство начинает ис-
кать либо альтернативные источники энер-
гии, что достаточно сложно, либо начинает 
покупать энергоресурсы у других государств, 
косвенно попадая под экономическое влия-
ние государства – поставщика. Возникает 
критическая зависимость от импорта энерге-
тических ресурсов, что в определенной степе-
ни влияет на общую социальную и политиче-
скую стабильность страны. 

Возрастающий спрос на энергоресурсы 
в последние годы, в свою очередь, позволя-
ет странам – обладателям большого объема 
энергоресурсов в определенной мере дикто-
вать свои условия продажи энергетических 
продуктов странам – потребителям. До 
определенного времени, примерно до конца 
восьмидесятых годов прошлого столетия – 
вопросы непрерывного обеспечения энерге-
тическими продуктами не был жизненно 
важным. Глобализационные процессы, воз-
росшие в связи с этими процессами объемы 
потребления энергии особенно в государ-
ствах европейского континента привели к 
осознанию того, что энергетические ресур-
сы, являющиеся на сегодня базой развития 
любой экономики, вскоре могут быть ис-
черпаны, а изменчивая политическая ре-
альность может привести к достаточно се-
рьезным экономическим трудностям в об-
ласти потребления энергоресурсов. Приме-
ром может служить Украина, которая сего-
дня через международные суды добивается 
льготных условий поставок газа из Рос-
сии. Именно по этим основаниям страны 

Европы, которые являются наиболее ак-
тивными потребителями энергоресурсов 
при общем истощении энергетических запа-
сов европейского континента, в 1991 году 
приняли Европейскую энергетическую хар-
тию – политическую декларацию об энерге-
тическом сотрудничестве Востока и Запада. 
На основе Энергетической хартии в 1994 
году был подписан Договор к этой хартии. 
Как всякое международно-правовое согла-
шение, Договор к Энергетической хартии 
является многосторонним межгосудар-
ственным соглашением, носящим обяза-
тельный характер. Договор к Энергетиче-
ской хартии в международном праве – это 
единственное соглашение о межправитель-
ственном сотрудничестве в области энерге-
тики, охватывающее всё энергетическое 
производство, все энергетические продукты 
и оборудование, связанное с энергетикой. 

Договор к Энергетической хартии имел 
своим основным предназначением укреп-
ление правовых норм в вопросах 
энергетики путём создания единых   правил, 
которые должны соблюдать все участвую-
щие государства. Договор, помимо этого, 
сводил к минимуму риски, связанные с 
инвестициями и торговлей в области 
энергетики. 

Применительно к теме настоящего ис-
следования мы должны констатировать, 
что Республика Таджикистан в виду особо-
го географического расположения, отно-
сится к числу стран, обладающих огром-
ными водными ресурсами: на её территории  
формируется 64 млрд. кубометров воды, и 
это, в свою очередь, дает огромные гидро-
энергетические возможности. Собственно, 
гидроэнергетический потенциал так назы-
ваемого Вахшского каскада, состоящего из 
Нурекской и Рогунской ГЭС, был оценен 
ещё в советское время, и для реализации 
этого потенциала была полностью постро-
ена Нурекскаая ГЭС, закончена проектно-
сметная документация и начато строитель-
ство Рогунской ГЭС.  

С обретением независимости Таджики-
стан столкнулся с большими трудностями в 
дальнейшей реализации проекта «Рогун-
ская гидроэлектростанция». Социальные, 
политические и финансовые трудности пер-
вых лет существования независимого Та-
джикистана затрудняли, а порой делали не-
возможным продолжение проекта. При 
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наличии таких огромных гидроресурсов 
Таджикистан был вынужден ограничивать 
потребление электроэнергии населением, 
вводя лимитированное обеспечение элек-
тричеством. Отрадно, что изменившиеся 
политико-правовые реалии сегодня позво-
ляют достойно продолжить работы по про-
екту, и уже назначен день пуска первого аг-
регата Рогунской ГЭС. Это означает, что 
Таджикистан в целом обеспечил свою энер-
гетическую безопасность, и готов к сотруд-
ничеству с соседними странами в этом 
крайне важном для экономики вопросе. 
Применяя к приведенной ситуации терми-
ны международного права, можно утвер-
ждать, что в настоящее время Республика 
Таджикистан добилась энергетического су-
веренитета в области владения, пользова-
ния и распоряжения своими энергетически-
ми ресурсами. С другой стороны, отсутствие 
специалистов в области обслуживания топ-
ливно-энергетического комплекса, большой 
износ основных производственных фондов, 
низкий технический уровень и качество обо-
рудования и систем обслуживания, низкое ка-
чество  ремонтных работ и эксплуатации 
энергосистем отрицательно влияют на общий 
уровень энергетической безопасности, вызы-
вая риск техногенной угрозы. Уже сегодня из-
вестно об износе оборудования Нурекской и 
Кайраккумской ГЭС, финансовых трудностях 
Сангтудинской ГЭС. 

Из изложенного вытекает немаловаж-
ный вывод о том, что наличие ресурсов и 
даже производства избыточной энергии для 
общего состояния энергетической безопас-
ности страны недостаточно. Нужны эффек-
тивные меры обеспечительного характера, 
чтобы существующая система производства 
энергии, надежное энергоснабжение субъ-
ектов хозяйственной деятельности и насе-
ления не давала сбоев. И эти меры условно 
можно разделить на две относительно 
обособленные категории: первая – это меры 
нормативно-правового характера, и второе 
– это меры организационно – финансового 
характера. К первой категории относятся 
меры законодательного, в том числе адми-
нистративно-правового характера. Одним 
из таких законодательных мер являются 
нормы Закона Республики Таджикистан 
«Об энергетике», в которых определено 
правовое обеспечение государственной по-
литики в области энергетики Республики 

Таджикистан на основе рыночных институ-
циональных и информационных механиз-
мов в интересах обеспечения её надежности 
и развития, а также защиты интересов по-
требителей энергии.[2.54] Не менее важным 
нормативным актом в области энергетиче-
ской безопасности является Закон Респуб-
лики Таджикистан «Об энергосбережении и 
энергоэффективности», которая регулирует 
общественные отношения в области энерго-
сбережения и энергоэффективности, опре-
деляет порядок использования топливно-
энергетических ресурсов и продукции. За-
кон предусматривает конкретные органи-
зационно-правовые меры по рационально-
му использованию и сокращению потерь в 
процессе производства, преобразования, 
транспортировки и потребления энер-
гии.[2.651] 

.К нормативным мерам карательного 
характера можно отнести главу 23 Кодекса 
Республики Таджикистан об администра-
тивных правонарушениях, озаглавленную 
«Административные правонарушения в об-
ласти энергетики и использования энерге-
тических ресурсов»,[3.503] в которой дана 
характеристика правил пользования юри-
дическими и физическими лицами электри-
ческой и тепловой энергией, природным га-
зом, магистральными трубопроводами. К 
мерам организационно-финансового харак-
тера можно отнести подготовку квалифи-
цированных специалистов в области топ-
ливно-энергетического комплекса, прове-
дение своевременных профилактических 
работ в этой области, политику ценообра-
зования на потребляемые энергоресурсы, 
введение льготного режима энергопотреб-
ления в социально значимых объектах – 
больницах, детских садах, школах и пр.  

Как вывод, можно утверждать о доста-
точно широкой и устойчивой системе зако-
нодательных мер, принятых Республикой 
Таджикистан в области энергетической 
безопасности. В комплексе эти меры гаран-
тируют сохранение устойчивого энергети-
ческого суверенитета государства. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 3/ 2018 

 
ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 
 

Исмоилзода З. М.- соискатель Отдела социальной философии Института 
 философии, политологии и права им. А. Баховиддинова АН РТ 

 
В статье рассматриваются состояние и 

сущность государственного суверенитета в 
период современных глобализационных про-
цессов, поскольку они, унифицируя междуна-
родное политико-правовое пространство, 
создают определённые институциональные 
условия для ограничения независимости кон-
кретных стран путем реконструкции и из-
менения политического значения и роли 
международных институтов. В то же вре-
мя, глобализацию нельзя рассматривать как 
процесс удаления всех национальных рамок, в 
противовес которому действуют тенденция 
сохранения национального своеобразия, рост 
различий в уровне и образе жизни. Поэтому, 
в целом, национальное государство в услови-
ях глобализации должно сыграть важную 
роль в защите национальных интересов и 
противодействовать негативным послед-
ствиям данного феномена. 

Ключевые слова: глобализация, государ-
ственный суверенитет, институализация, 
либерализм, власть, неправительственная 
организация, Интернет, ТНК, терроризм, 
международное сотрудничество, унифика-
ция, национальная культура. 

Происходящие коренные изменения в 
политических структурах мирового сооб-
щества, усиление трансформации социаль-
но-политических систем и взаимозависимо-
сти государств дают основание говорить о 
вступлении человечества в качественно но-
вую фазу своего развития. Этот процесс 
обозначен в научной литературе, как гло-
бализация всех сфер жизни современного 
социума.  

Следует отметить, что глобализацион-
ные процессы сейчас стали объектом изуче-
ния таких наук, как философии, социоло-
гии, политологии и экономики не только на 
Западе, но и в странах СНГ. Исследованию 
различных аспектов процесса глобализации 
посвящены труды западных аналитиков - Э. 
Гидденса [3], У. Бека [1], З. Бжезинского [2], 

С. Хантингтона [23] и других. В Таджики-
стане социально-философские и экономиче-
ские направления проблем глобализации, её 
влияния на национальную независимость и 
государственный суверенитет Республики 
Таджикистан на сегодняшний день, в неко-
торй степени, изучены Р. Хайдаровым [20, 
20-21], Н. Каюмовым [8], Х. Додихудое-
вым[6], З. Сайидзода [14] и др.  

Когда речь идёт об основных тенденций 
глобализационных процессов в сфере поли-
тики, необходимо, в первую очередь, учи-
тывать её доминирование над националь-
ными институтами, деятельность которых 
обусловлена интересами транснациональ-
ных корпораций, ограничением социально-
го законодательства в общем объеме наци-
онального законодательства, защищающе-
го права и свободы гражданина.  

Как известно, с распадом СССР и соци-
алистического содружества закончилась эра 
двухполюсного миропорядка, основанного 
на инфраструктуре холодной войны. Науч-
но-технический прогресс в области инфор-
мационных технологий, с одной стороны, 
резко усилил производственный, техноло-
гический, военно-технический потенциал 
человечества, а с другой – заставил загово-
рить о глобальных проблемах и угрозах. 
Ныне масштабы взаимосвязей и степень 
взаимозависимостей между социальными 
общностями, странами и континентами, не-
правительственных организаций, ТНК и 
развивающимися рынками, между отдель-
ными жителями нашей планеты идет 
настолько интенсивно и наглядно, что гос-
ударства демонстрируют все меньшую спо-
собность контролировать эти связи, а из-
вестный западный социолог Мануэль Ка-
стельс назвал, возникающее на современ-
ном этапе, глобальное общество - «сете-
вым» [7, 26]. С появлением глобальных эко-
номических и информационных операторов 
государственные границы стали очень 
хрупкими барьерами на пути движущих сил 
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глобализации в сфере экономики, культу-
ры, науки, образования, информации, и то-
тальный охват заведомо дает им преимуще-
ство перед большинством государств, кото-
рые, хотя и обладают суверенитетом, т.е. 
верховенством и независимостью, в то же 
время лишены многих видов ресурсов, необ-
ходимых для взаимодействия с глобальными 
операторами на равных. Мировое сообщество 
постепенно вступает в эпоху, где не будет 
национальных производств и технологий, 
корпораций и промышленности, и она может 
поставит в трудное положение всех тех, кто 
мыслит в национальных терминах. 

Совершенно очевидно, что суверенные 
государства не могут игнорировать дей-
ствие этих факторов, которые объективно 
подталкивают их к углублению междуна-
родного сотрудничества, выражающегося в 
координации деятельности договариваю-
щихся сторон по тем или иным вопросам, и 
представляющим собой совместный инте-
рес в самых разных сферах взаимодействия. 
Объединяя свои ресурсы, они приобретают 
больший вес в международных делах, хотя 
при этом и несколько растворяют свою 
тождественность в идентичности формиру-
ющегося объединения. Это вполне обосно-
вано, так как: «В условиях глобализации и 
расширения международного сотрудниче-
ства государства начинают заключать меж-
ду собой все больше договоров по самым 
разным вопросам и, таким образом, оказы-
ваются связанными все большим количе-
ством и объемом международных обяза-
тельств» [9, 9]. 

Кроме того, полным ходом будет проис-
ходить институционализация этого процес-
са, которая выражается в увеличении коли-
чества различного рода международных 
организаций и клубов, в рамках которых 
происходит обсуждение и принимаются 
решения по ключевым международным 
проблемам. Эти новые, а также старые ор-
ганизации постепенно принимают на себя 
все больший объем реальных властных 
полномочий и получают способность навя-
зывать свои решения суверенным государ-
ствам, причем, зачастую, по вопросам не 
только внешней, но и внутренней политики. 
А сами государства бывают все чаще вы-
нуждены соглашаться с навязываемыми им 
решениями, лишь бы не оказаться в между-
народной изоляции.  

Источниками и проводниками глобали-
зации являются информационные и комму-
никационные технологии. Благодаря ши-
рокому развитию микроэлектроники, ком-
пьютеризации, развитию средств массовой 
коммуникации и информации, углублению 
разделения труда и специализации, челове-
чество объединяется в единую социокуль-
турную целостность. Технический прогресс 
привел к изменению коммуникационных 
возможностей человека и общества в про-
странстве и времени. Формируется гло-
бальное сознания у достаточно широких 
слоев населения, даже тех, которые не об-
ладают высокой физической мобильно-
стью. Это происходит благодаря высокому 
развитию и повышению доступности ин-
формационных технологий, прежде всего 
сети «Интернет», что позволяет людям сво-
бодно приобщаться к событиям, культур-
ным образцам, жизненным стилям или по-
требительским стандартам, транслируемым 
из любой точки Земного шара. 

Если эти люди, в силу тех или иных при-
чин, находят для себя привлекательным не-
что, исходящее из-за границы, правитель-
ству их страны становится очень трудно 
удерживать их лояльность. В настоящее 
время в мире насчитывается более 3 милли-
арда 800 миллионов пользователей различ-
ных интернет услуг. В период с 2000 по 2015 
года число пользователей Интернета выросло 
в восемь раз, из 6,5% 2000 года выросло до 
51,7% (2017), то есть, сегодня 51,7% населения 
мира пользуются им. Согласно данным 2015 
года, пользователи Интернета в Таджики-
стане составили 2 миллиона 300 тысяч (2000 
году число пользователей Интернета здесь 
было всего 2000) [18]. 

Сущностной характеристикой глобали-
зации стал все усиливающийся процесс вза-
имодействия различных культур. Этот про-
цесс также медленно развивался веками по-
средством войн, морских экспедиций и тор-
говли. Современные электронные средства 
связи, дистанционного образования и мас-
совой информации сделали возможным об-
мен культурными образцами в широчай-
ших масштабах, детально и с огромными 
скоростями. Несмотря на разительные со-
циально-культурные, экономические, поли-
тические контрасты различных регионов, 
государств и народов, социологи считают 
правомерным говорить о становлении еди-
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ной цивилизации. Но очевидно, что в мире 
продолжает доминировать западная куль-
тура в ее массово-потребительской форме. 

Примечательно, что в литературе иссле-
дуются, как позитивные, так и негативные 
аспекты глобализации. При этом формули-
руются альтернативные точки зрения - от 
возведения в абсолют её роли и места в раз-
витии человечества до подчеркивания ис-
ключительно негативных последствий. И 
даже высказываются суждения о том, что, 
как таковая глобализация не является чем-
то качественно новым по сравнению с 
прежними мирохозяйственными процесса-
ми, что в реальности она «не так уж и гло-
бальна» и является, скорее, явлением реги-
ональным. 

По мнению сторонников глобализации, 
например, неолибералистов глобализация 
позволить развивающимся странам исполь-
зовать новые технологии, обеспечить свое 
стабильное развитие. Особенно, вливание 
капитала станет поводом развития 
экономики, повышения уровня жизни 
народа и распространения знаний. То 
государство которое несумеет исполь-
зовать шансы данные глобализацией, в 
этом случае потеряет свою нацио-
нальную идентичность. Австрийский 
экономист Вернера Креманта пишет, что 
“экономическая глобализация это и 
шанс, и ловушка для развивающихся 
стран» [21, 28]. 

Глобализация позитивно влияет на 
дальнейшее развитие демократии, увеличи-
вает роль различных негосударственных 
организаций регулировании глобальных 
процессов. Правовые системы демократи-
ческих государств сближаются друг другу, 
формируется новый тип всемирной право-
вой культуры и сознания. Процесс глобали-
зации, с точки зрения права, смог перевести 
человеческое право от уровня националь-
ного законодательства в форму конвенций 
и деклараций. Международные сотруд-
ничества по поводу борьбы с преступ-
ностью выражаются в деятельности таких 
ООН, Интерпол, Европол и других между-
народных неправительственных органи-
заций. Благодаря глобализации человек 
больше узнает о своих правах и свободах, 
выходит за рамки своего узкого 
социального пространства, меняется 

кругозор, выявляет новые шансы 
улучшения своей жизни. 

Глобализацию, как процесс всемирной 
универсализации, нельзя оценивать только 
в положительном смысле. Ее отрицатель-
ные проявления и последствия очевидны 
уже сегодня, она все чаще оценивается как 
вызов современности, прежде всего, угро-
жающей реконструкцией сложившегося об-
раза жизни большинства народов мира, ин-
ституциональных основ политических и 
правовых систем. «Очевидно, что широкий 
спектр угроз глобализации исходит из ее 
унифицирующего потенциала, стирающего 
различия между народами, особенностями 
их социальных, политических и правовых 
систем, экономической жизни, культуры, 
расцениваемого как угроза национальным 
интересам» [13, 8-9]. Немецкие авторы Г. П. 
Мартин и Х. Шуман в своем исследовании 
«Западня глобализации. Атака на процве-
тание и демократию» особое внимание об-
ращают на такие негативные аспекты гло-
бализации, как правители мира на пути к 
иной цивилизации, волчий закон и кризис 
рабочих мест, потеря национального суве-
ренитета и т. д. [11, 31].  

По мнению некоторых аналитиков, осе-
вой проблемой прошлого столетия было 
противостояние двух враждебных мировых 
систем, капиталистической и социалистиче-
ской. Разрушении одной из мировых систем 
активизировало глобализацию и давнее 
стремление западных победителей к одно-
полярному миру. Глобализацией направля-
ется и управляется США и НАТО с относи-
тельно близкими к ним и существенно зави-
симыми от них западными странами, кото-
рые могут получить и получают от глоба-
лизации наибольшие выгоды.  

Глобализация интенсифицирует распро-
странение глобального неравенства. Не 
секрет, что общества со сравнительно сла-
бой экономикой и технологическим разви-
тием ощущают сильное воздействие куль-
тур и ценностей стран с более мощным тех-
нологическим развитием. Наблюдается не-
равномерность в получении выгод от гло-
бализации и на увеличивающийся разрыв в 
уровне жизни разных стран. Профессио-
нальный взгляд на проблему неравенства в 
процессе глобализации высказывает, даже, 
Дж. Сорос: «все более увеличивается раз-
рыв между богатыми и бедными, как внут-
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ри стран, так и среди стран…В результате, 
разрыв между богатыми и бедными стра-
нами продолжает расти. На Земле 1% насе-
ления, составляющего группу богатейших, 
получает столько же, сколько приходится 
на 57% населения, относящегося к группе 
беднейших» [16, 96-97]. 

Согласно отчету Oxfam в последние 5 
лет богатейшие люди мира стали еще 
богаче, а те которые жили в бедности, стали 
еще беднее. В этом же отчете 62 богатейщих 
людей мира до конца 2015 года в объщем 
имели имущество на сумму 1 триллион 670 
миллиардов. Которое сравнимо с 
умуществом 3,7 миллиарда людей или 
половины бедного населения земли. 
Имущества 62 богатейщих с 2010 года до 
нынешнего времени увеличилась в сумме 1 
триллион долларов в то время как 
имущество другой стороны, то есть 3,7 
миллиарда бедного населения за последние 
5 лет уменшилась на 41%, или около 1 
триллиона долларов [15]. 

В условиях глобализации рынка сверхдер-
жавы регулируют и управляют мировым эко-
номическим, политическим и интеллектуаль-
ным потенциалом. Подавляющее большин-
ство населения развивающихся стран не име-
ют нормальных условий жизни. Их экономи-
ка сильно отстает от уровня производства 
развитых стран. Причины отсталости этих 
стран в условиях глобализации является мед-
ленные освоения новых технологий, недоста-
точности развитие промышленности, сфер 
услуг и участия в мировой торговле. По мне-
нию таджикского исследователя Акбара Тур-
сона, «такие обстоятельства процесса измене-
ний мира, которые целенаправленно управ-
ляются одним центром, не учитывают нацио-
нальные интересы других народов и госу-
дарств, особенно для развивающихся стран и 
народов, имеет очевидные негативные послед-
ствия» [17, 380]. 

С точки зрении другого таджикского 
исследоавателя, силы, которые заинтересова-
ны в глобализации, открыто проникая в 
национальную экономику многих стран, для 
достижения своих целей в захвате источников 
дохода зачастую проводят линию противо-
борствующий политику правительство этих 
стран. Законы и национальные нормы посте-
пенно попадая в тени различных междуна-
родных конвенции теряют свою ценность. 
Под влиянием международных организаций, 
например, Международного валютного фон-

да и Мирового банка законодательные орга-
ны при разработке и принятие законов чув-
ствуют опасение, чтобы не противоречит ин-
тересам международных организаций. Зача-
стую министерства и ведомства экономиче-
ского блока при принятие бюджета, ведение 
финансовой политики и при распределения 
доходов вынуждены руководствоваться реко-
мендациями международных организаций 
[14]. 

Другая значимая проблема глобализации - 
это проблема существенного снижения воз-
можностей национальных правительств в 
управлении обществом.«Если вникнуть в 
сущность глобализации, то можно понять, что 
это всеобщее явление ... уничтожить 
подлинность и духовное различие стран и 
народов. В общем, все это угрожает неза-
висимости отдельных государств, особенно 
неразвитым государствам” [17, 385]. Объем 
внутреннего суверенитета сильно снизился 
юридически за счет международных догово-
ренностей, в том числе в вопросах прав чело-
века. Глобализация влечет зависимость и 
ограничивает возможности слабых независи-
мых государств. В этом случае неразвитые 
государства, которые имеют свои культурные, 
исторические обычаи становятся выгодным 
рынком. Они могут лишиться независимого 
национального рынка. «Сегодня мы живём в 
эпоху слома суверенитета. Глобализация, ко-
торую нам обычно преподносят как что-то 
хорошее, как раз и являет собой слом сувере-
нитета во всех смыслах. Государство теряет 
экономический суверенитет, потому что на 
его территории хозяйничают транснацио-
нальные корпорации, бюджеты которых под-
час больше бюджета всей страны. Понятно, 
что эти корпорации могут покупать чиновни-
ков и диктовать свою волю» [19].  

Многие государства отдают часть суве-
ренных функций нередко действительно доб-
ровольно. Такое ограничение становится вы-
годным, поскольку взамен страны надеются 
получить вполне реальные преимущества. По 
мнение антиглобалистов, глобализация несет 
в себе существенные условия для разрастания 
криминала, в том числе транснационального, 
организованного, террористического и наци-
оналистического при интенсивном ослабле-
нии роли государств. Сокращение нацио-
нального суверенитета и открытость границ в 
чем-то благо, а в чем-то зло, например, в 
плане распространения терроризма и нарко-
торговли [4, 22-27]. Государства с бедным 

http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
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управлением, слабой экономикой и «прозрач-
ными» границами являются нерестилищами 
для криминала и зоной безопасности для 
транснациональных сетей организованной 
преступности. 

Влияние глобализации на национальные 
культуры и традиционные механизмы, кото-
рые поддерживают единство и целостность 
нации, очень незначительны. Идеологи глоба-
лизации для распространения подходящего их 
требованиям экономической и политической 
системы исползуя различные средства, как 
новейшие информационные технологии (в 
том числе Твиттер, Фейсбук, Ютуб и другие 
социальние сети) организовывают общес-
твенные востания в “несоответствующих” 
государствах. Особенно “цветные револю-
ции” и переворот на Украине, в Грузии, 
странах Средней Азии и т. д. прямое про-
должение программы перестройки совре-
менного мира. По мере накопления опыта в 
ходе глобализации мирового сообщества 
стало понятно, что "нехорошие" политические 
режимы могут уступить место не лучшим, а 
гораздо худшим, и не только по критериям 
демократии и обеспечению прав человека, но 
и по всем прочим параметрам. «Глоба-
лизацию называют осевой проблемой, якобы 
выражающей главное направление развития 
мира, а она фактически является главным 
противоречием и даже главным мировым 
конфликтом XXI в.» [10, 19]. 

Подводя итог анализу различных под-
ходов к осмыслению глобализации, следует 
подчеркнуть, что все процессы, происходящие 
в современном Таджикистане необходимо 
рассматривать в контексте глобализационных 
процессов. При этом, дальнейшее успешное 
развитие политических и экономических 
реформ в стране зависит от того, насколько 
правильно будет охарактеризован и осмыслен 
процесс глобализации. В условиях развития 
таджикского государства в формате незави-
симости основной проблемой страны ста-
новится поиск моделей политического, эконо-
мического и культурного развития в период 
глобализации. Главным фактором успешного 
развития РТ в период глобализации является 
поддержка процессов демократизации 
таджикского общества, поскольку «глоба-
лизация, как и везде, создала серьезную угрозу 
для национальной самобытности и аутен-
тичности, высших нравственных и духовных 
ценностей, нашего национального облика и 
судьбы. По этой причине наши постоянные и 

решительные усилия по их защите стали 
приоритетным направлением внутренней и 
внешней деятельности молодого государства 
Таджикистан и потребовали ряда эффек-
тивных мер» [12]. 
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 Исмоилзода З.М. 

Падидаи љањонишавї ва таъсири он ба 
истиќлолияти миллї. 

Дар маќола моњияти истиќлолияти 
давлатї дар замони равандњои муосири 
равандњои глобализатсионї дида баромада 

мешавад. Ба аќидаи муаллиф раванди 
муосири љањонишавї, монандшавии фазои 
сиёсї-њуќуќии байналхалќї ба мањдудгардии 
истиќлолияти давлатї ва таѓйир ёфтани 
ањамияту наќши сиёсии институтњои байнал-
халќї оварда мерасонанд. Аммо муаллиф 
љањонишавиро њамчун тозашавии њамаи 
чањорчубањои миллї намешуморад, баръакс 
раванди њифзи гуногунии миллї, афзудани 
фарќиятњо ва тарзи зиндагї ба мушоњида 
мерасанд. Аз ин рў, давлати миллї дар 
шароити љањонишавї дар њифзи манфиатњои 
миллї ва муќобилият ба зуњуроти манфї 
нињоят наќши бузургро мебозад. 

Калидвожањо: истиќлолияти давлатї, ис-
тиќлолияти миллї, љањонишавї, либерализм, 
њокимияти давлатї, равандњои гло-
бализатсионї, ташкилотњои ѓайрињукуматї, 
ШФМ, терроризми байналхалќї, њамкорињои 
байналхалќї, монандшавї, маданияти миллї 
ва ѓ. 

   Ismoilzoda Z. M. 
The phenomenon of globalization and its impact 

on national sovereignty 
The article deals with the essence of state sov-

ereignty in the modern period of globalization 
processes. In the author's opinion, the current 
process of globalization, unifying the internation-
al political and legal space, is creating the institu-
tional conditions for the limitation of state sover-
eignty by reconstructing and changing the politi-
cal importance and the role of international insti-
tutions. But the author does not consider globali-
zation as an erasure of all national frameworks, 
actions and tendencies to preserve the national 
identity, the differences in the level of growth and 
lifestyle. Overall, therefore, the nation-state in the 
context of globalization must play a very im-
portant role in defending national interests and 
counteraction to negative manifestations. 

Key words: State sovereignty, national sover-
eignty, globalization, liberalism, government, 
globalization processes, nongovernmental organi-
zations, transnational corporations, international 
terrorism, international organization, interna-
tional cooperation, unifitsikatsiya, national cul-
ture. 
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НАЗАРЕ БА РАВОБИТИ ЭРОН ВА АФЃОНИСТОН  
ДАР ЗАМОНИ ЉУМЊУРИИ МУЊАММАД ДОВУД 
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Дар маќолаи мазкур равобити Афѓо-
нистону Эрон дар дањаи 1970-и мелодї мавриди 
тањлилу баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф 
дар ин маќола муњимтарин мавонеъ ва 
мушкилоти мављуд дар равобити Кобул ва 
Тењрон ва авомили таъсиргузор дар ин равандро 
ошкор кардааст. Ба назари муњаќќиќ далели 
аслии сардии равобит миёни ду кишвар дар 
дањаи 1970 танзими њавзаи оби рудхонаи 
фаромарзии Њилманд ва сарнагунии низоми 
шоњаншоњи дар Афѓонистон мањсуб мешавад. 

Калидвожањо: Эрон, Афѓонистон, муноси-
батњои дуљониба, Муњаммад Довуд, Ризошо 
Пањлавї. 

Соли 1973 дар Афѓонистон низоми под-
шоњї тавассути Сардор Муњаммад Довудхон, 
ки ќаблан (1953-1963) сарвазири ин кишвар ва 
бародарзодаи Муњаммад Зоњир - шоњи 
Афѓонистон буд, сарнагун ва шакли идораи 
љумњурї дар ин кишвар љорї шуд. 

Муњаммад Довудхон бо сарнагун сохтани 
низоми подшоњї ва ба дасти худ гирифтани 
идораи љумњурї таѓйироти муњимеро дар 
сиёсати хориљии Афѓонистон ба роњ монд. Аз 
соли 1975 ў талош кард, ки аз наздикии беш аз 
њадд бо Иттињоди Шўравї худдорї карда, 
тавозунро дар сиёсати хориљии Љумњурии 
Афѓонистон бо назардошти манофеи кишвар-
њои минтаќа, сиёсатњои Ѓарб ва араб-
нишинњои сарватманди Фалиљи Форс амалї 
кунад. Њадафи Довудхон аз пеш гирифтани 
чунин сиёсат њар чи бештар ба даст овардани 
кумакњои молї барои иљрои тарњњои 
иќтисодї ва барномањои њангоматалабонаи 
ва сиёсияш буд. Ў дар аввали таъсиси љумњурї 
њамон сиёсати хориљие, ки дар замони 
сарвазирии худ дар низоми шоњї (солњои 
1953-1963) идома медод, аммо дарк мекард, ки 
он сиёсат боиси шиддат гирифтани раќобат 
миёни Иёлоти Муттањидаи Амрико ва 
Иттињоди Шўравї мешуд, зеро бештар ба 
равобити наздик ва љалби кумакњои Иттињоди 
Шўравї такя дошт. Муањаммад Довуд баъд 
аз соли 1975 хост дар сиёсати хориљии хеш 

якандоза тавозунро ба миён биорад. Њадафи 
асосии ин сиёсат берун овардани Афѓонистон 
аз зери нуфузи якљонибаи иќтисодї, сиёсї, 
низомї ва идеологии Иттињоди Шўравї буд. 
Довудхон мехост, ки Афѓонистонро дар роњи 
дурусти тањавуллоти иќтисодї ва иљтимої 
ќарор дињад ва таѓйири бузургро дар сиёсати 
хориљии Афѓонистон падид оварад [1,26].
 Ба ин маќсад Довудхон, дар роњи 
густариши равобит бо њамсояњо, аз љумла 
Эрон гом бар медошт. 

Эрон дар 20-июли соли 1973 режими 
Љумњурии Афѓонистонро ба расмият шинохт. 
Бо вуљуди ин дар муносибатњои ду кишвар 
пешравии ќобили мулоњизае, ки онро ба ун-
вони тањаввул ва рушди муносибатњо бањогу-
зорї кунем, ба мушоњида намерасид. Низоми 
шоњии Эрон аз сарнагунии низоми салтанат 
дар Афѓонистон ва эљоди «низом ё сохти 
љумњурї» дар ин кишвари њамсояи худ дар 
њарос афтода буд. Шоњи Эрон табадуллоти 
дарборї, сарнагунии шоњ ва барќарории 
низоми љумњуриро дар Афѓонистон аз заифї 
ва ноуњдабароии шоњи Афѓонистон медонист. 
Аммо бархе шоњидон ва таърихнависон чунин 
пиндоштеро бар асоси њаќиќат намедонанд. 
Зеро рух додани табадуллот дар Афѓонистон 
аз як тараф бастагї ба ихтилофоти аъзои 
хонаводаи шоњї ва аз сўи дигар ба бўњрони 
иќтисодї ва иљтимоии љомеаи Афѓонис-
тондорад. Њамин кор сабаб шуд, ки Муњам-
мад Довудхон бо истифода аз авзои пешомада 
низоми шоњиро дар Афѓонистон сарнагун ард 
ва ин кор шоњаншоњии Эронро ба ларза 
дароварад [7, 3]. 

Асадуллоњ Алим, вазири дарбори он 
ваќтаи Эрон изњор медорад: «Сардор 
Муњаммад Довуд нахуствазири собиќ ва 
амузода (амакзода) ва шавњари хоњари вай 
тавтеаро алайњи бародари њамсараш рањбарї 
карда аст. Дар чи дунёи касифе зиндагї 
мекунем, ин хабар зарбаи сангине ба шоњ буд, 
ба хусус, ки Довудхон бо ин ки худаш аз 
моликони матмул (сарватманд) аст, ошкоро 
тарафдори Русия аст. Тўле нахоњад кашид, ки 
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худи Довуд њам ќурбонии як кудатои низомї 
хоњад шуд … Дар ин замина ба арзи шоњан-
шоњ расонидам, ки агар подшоњи халъшуда 
(барканоршуда), ки инак дар Итолиё аст 
ибтикори амалиро ба даст бигирад ва ба 
ѓарби Афѓонистон азимат кунад… мо 
метавонем Довудро бидуни ниёзи эъзоми њато 
як воњиди низомї сарнагун кунем». [7, 4]. Вале 
Ризо Пањлавї - шоњи Эрон дар посух мегўяд, 
ки «мутаасифона, шоњ љуръати чунин корњоро 
надорад, мо фаќат њавсала кунем ва бубинем 
чї пеш меояд». Ва дар бораи ин матлаб 
Асадуллоњ Алим, вазири њукумати шоњан-
шоњии Эрон мегўяд: «Ба аќидаи ман чунин 
њавсалае мумкин ба марги мо мунљар шавад» 
[7, 3-4]. Ин гуна изњори назар нињояти нига-
ронии шоњаншоњии Эронро аз тањаввулоти 
Афѓонистон нишон медињад. Бо вуљуди он ки 
низоми шоњии ваќти Эрон ба њайси як 
жандарми минтаќа арзи вуљуд карда буд. Аз 
ин љињат буд, ки Эрон равобити бисёр сарде бо 
Муњаммад Довудхон дошт, зеро ба назари 
Малик Муњаммад, намояндаи низомии Эрон 
дар Кобулгуфта буд: «Шоњи Эрон барои 
хотима додан ба давраи кори Муњаммад 
Довуд талош ба амал оварда буд. Зеро эронињо 
дигар Муњаммад Довудро чун амрикоињо 
шањзодаи сурх мешинохтанд» [7, 2-3]. 

Бинобарон шоњи Эрон ба далели майлу 
наздикии Муњаммад Довудхон ба Иттињоди 
Шўравї алоќаи чандоне барои бењбуди 
равобит бо ўро надошт. Баръакс бархе 
сарчашмањо далели он мебошанд, ки шоњи 
Эрон барои сарнагун сохтани Муњаммад 
Довудхон низ талош кардааст.Зеро бидуни 
шак, барќарор намудани низоми љумњурї дар 
Афѓонистони аќибмонда боис мегардид,ки 
шитоби тањаввулот дар Эрон суръати бештаре 
касб кунад. Маълум аст, ки он замон шоњи 
Эрон истифода азусули диктаторї ва 
истибдодї бар кишвараш њукумат мекард ва 
тањаввулот дар Афѓонистон хатари љиддиеро 
барои сарнагунии низоми шоњии ў дар Эрон 
ба бор оварда буд. 

Бинобар ин, шоњи Эрон талоши зиёдеба 
харљ дод, то бо Муњаммад Зоњир - шоњи 
собиќи Афѓонистон, ки дар Италия ба сар 
мебурд,тамос барќарор намояд ва ўро ташвиќ 
ба сарнагунии љумњурии таъсиснамудаи 
Муњаммад Довудхон дар Афѓонистон намояд. 
Вале ба маълумоти бархе сарчашмањо 
Зоњиршоњ ба чунин иќдоми шоњи Эрон 
алоќамандї нишон надод ва талошњои шоњи 
Эрон бе асар боќї монд. 

Роњбари аз тариќи табадуллот ба ќуд-
ратрасидаи Афѓонистон Муњаммад Довудхон 
назар ва вазъияти дигаре дошт. Бо вуљуди он 
ки Эрон бароигустариши равобит бо Афѓо-
нистон алоќа надошт, вале Муњаммад Довуд 
ба кумакњои иќтисодии Эрон эњсоси ниёз 
менамуд. Ба ин далел буд, ки ў аз ибтидо хо-
стори робитаи бењтар бо Эрон шуд. 

Талошњои М.Довуд барои барќарории 
равобит натиља дод ва билохира баъди диду 
боздид ва мулоќотњои зиёди њайатњо дар соли 
1973 як мувофиќатномаи тиљоратї байни 
Афѓонистон ва Эрон дар Тењрон ба имзо 
расид. Бар асоси ин ќарордод аз Эронба 
Афѓонистон воситањои наќлиёт, трактор, 
ќисмњои эњтиётї, технология, лавозимоти хо-
на, маводи химиявї, мањсулоти нафтї, 
равѓани растанї, собун, кунљора ва аз Афѓо-
нистон ба Эрон пўсти гўспанду гов ва сангњои 
ќиматї, саноеи дастї ва ѓайра содир мешуд [9, 
53-54]. 

Ин ќарордод оѓози равобити байни Эро-
ни шоњї ва Љумњурии Афѓонистон ба шумор 
меояд. Муњаммад Наим (бародари Муњамад 
Довуд) пасаз ин имзои ќарордод барои љалби 
бештари кумакњои иќтисодии Эрон аз Тењрон 
боздид ва бо маќомоти мухталифи эронї 
мулоќот намуд [8, 216]. Дар моњи октябри 
соли 1974 байни намояндагони Афѓонистон 
ва Эрон ќарордоди содир намудани 10000 
тонн меваи тоза аз Афѓонистон ба Эрон ба 
имзо расид. 

То поёни соли 1974 дар сиёсати хориљии 
Афѓонистон дар самти бењбуди муносибот бо 
кишварњои њамсоя, давлатњои ѓарбї ва арабї 
таѓйироти асосї ба вуљуд омад. Њарчанд дар 
ибтидои кори Сардор Муњаммад Довудхон 
чанд маврид бархурд ва муноќишаи марзї бо 
Эрон ба вуќуъ вайваста буд. Њодисаи нахуст 
бархурди кўтоње байни воњидњои сарњадии 
Афѓонистон ва Эрон барои як ќитъа замине 
буд, ки дар натиљаитаѓйири љараёни оби 
дарёи Њилманд падид омада буд. Дар натиљаи 
ин бархурди мусаллањонаи ду нафар афѓон ва 
як эронї ба ќатл расиданд. Аммо бо ибтикори 
масъулонињар ду кишвар аз идомаи ин 
мољаро пешгирї ба амал омад. Њодисаи 
дувумї бар асари аз байн рафтани як аломати 
сарњадї дар минтаќаи марзии Ислом-ќалъа 
буд. Њарчанд ќарор шуд, ки Туркия барои 
њалли муноќишаи марзии миёни Эрон ва 
Афѓонистон миёнљигарї намояд, вале њар ду 
кишвар тасмим гирифтанд,ки ин масъаларо 
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тавре њал кунанд, ки барои њар ду љониб 
ќобилиќабул бошад [3, 235]. 

Ин ду њодиса боиси бадтар шудани 
робитаи ду кишвар нагашт, баръакс давлати 
Эрон шеваи бархурди худро дар баробари 
Љумњурии Афѓонистон нармтар сохт ва 
роњигарм кардани муносиатњоро пеш гирифт, 
ки ба зудї боиси наздикї ва бењбуди равобити 
ду кишвар гардид. 

Сардор Муњаммад Довудхон мекўшид, ки 
њарчи бештар кумакњои иќтисодии кишвар-
њои нафтхезро ба даст оварад ва њамзамон бо 
ин равобити Афѓонистон ва Эрон густариши 
бештар меёфт. Муњаммад Довуд аз 24 апрел 
то 5 майи соли 1976 бо даъвати Муњаммад 
Ризошоњ аз Эрон боздиди расмї намуд ва дар 
тўли 10 рўз бо шоњи Эрон перомуни равобити 
ду љониба табодули назар намуд. Њамчунон 
бо нахуствазири Эрон ва дигар маќомоти 
эронї мулоќотњоанљом дод. Дар эъломияе, ки 
дар поёни ин музокирот содир шуд, чунин 
омада аст: «Сарони ду кишвар ризояти худро 
аз тавсеаи рўзафзуни равобити иќтисодї ва 
тиљории байни ду љониб иброз дошта, 
...алоќамандии худро ба њамкорї дар 
заминањои мухталиф, ки мунтазами манофеи 
муштараки онњо хоњад буд, баён медоранд ва 
њамчунон мувофиќа гардид, комисиюни 
муштарак барои тањияи барномањои иќтисодї 
таъсис гардад» [5, 10]. 

Дар љараёни ин сафари Сардор 
Муњаммад Довуд ба Эрон байни ду кишвар 
мувофиќат њосил шуд, ки давлати Эрон 2 
миллиард доллари амрикої барои анљоми 
тарњњои иќтисодии Афѓонистон дар ихтиёри 
ин кишвар ба шакли ќарзи дарозмуддат ќарор 
хоњад дод. Аз ин маблаѓ 1,7 миллиардаш 
барои идомаи сохтмони хати оњани Њирот- 
Ќандањор -Кобул, ки бо шабакаи роњи оњани 
Эрон васл мешуд ва 100 миллион доллари 
боќимонда барои иљрои тарњњои плани 
њафтсолаи Љумњурии Афѓонистон дар назар 
гирифта шуда буд. Ба асоси ин таввофуќ Алї 
Ањмади Хуррам, вазири плани Љумњурии 
Афѓонистон дар раёсати як њайат ба Тењрон 
сафар кард, ки дар чањорчўби ин мусоидатњои 
иќтисодии Эрон музокира намуда ва 
мувофиќатномаро ба имзо расонд. Њамчунон 
Алї Ањмади Хуррам дар бораи як силсила 
тарњњое, ки дар оянда ба кўмаки молии Эрон 
сармоягузорї мегардид санадњоро мувофиќа 
намуд. Дар соли 1975 Алї Ањмади Хуррам 
дар бораи хати оњани Афѓонистон, ки аз 
ќарзи 700 миллион доларии Эрон сохта мешуд 

бо як ширкати фаронсавї бо номи «Фрайл» 
музокира намуд, ки баъдан Алї Ањмади 
Хуррам ќарордодњои марбут ба ин тарњро бо 
давлати Эрон имзо кард. Њамчунин протоко-
ли харидории 200 автобуси 302 ва 18 микроав-
тобус низ ба имзо расонида шуд. Носир 
Мансурї, муовини вазири роњсозии Эронбо 
вазири фавоиди оммаи Афѓонистон мулоќот 
намуда ва дар бораи тарњи хати оњан аз вило-
ятњои Њилманд, Ќандањор, Њирот, Фароњ ва 
Нимрўз боздид ба амал овард [9, 214]. 

Ќарзи мазкур бузургтарин кўмаки иќти-
содї барои Афѓонистон ба њисоб мерафт, ки 
Сардор Муњаммад Довуд тавониста буд онро 
мањз аз давлати Эрон ба даст биоварад. Ин 
иќдом барои мардуми Афѓонистон ањамияти 
асосї низ дошт. Зеро эљоди хати оњан дар 
Афѓонистон ва пайвасташавии он ба шаба-
кањои хати оњани Эрон ва Покистон ин ки-
шварро аз бунбасти азими коммуникатсионї 
рањої мебахшид ва суръати содироту воридот 
молу ашёро чашмгир месохт. Кўмакњои моли 
Эрон дар коњиши ташаннуљи сиёсї миёни 
Афѓонистонва Покистон њамтаъсиргузор буд. 
Аммо аз сўи дигар пайомади манфии ин 
кўмакњоро метавон дар муносибати Афѓони-
стону Иттињоди Шўравї мушоњида кард. Ин 
амал хашми Иттињоди Шўравиро њар рўз 
бештар мекард. 

Аммо бояд гуфт, ки Эрон аз 700 миллион 
доллар маблаѓи ваъданамудаи худ танњо 
тавонист 127,5 миллион доллари онро дар 
ихтиёри Афѓонистон ќарор дињад. Бо 
пешомадани њаводисе, ки дар соли 1977 дар 
Эрон ба вуќуъ пайваст, ин давлати шоњї 
натавонист он мувофиќатномањои иќтисодии 
хешро, ки барои Афѓонистон дошт амалї 
кунад. Бо вуљуде, ки шоњи Эрон ба Сардор 
Муњаммад Наим, намояндаи Афѓонистон 
гуфта буд, ки Афѓонистон дар аввали 
фењристи кишварњои кўмакгиранда аз Эрон 
ќарор дорад. Бинобарон тарњњое, кидар плани 
њафтсолаи Афѓонистон аз кредити давлатии 
Эрон сармоягузорї мешуд њамаи онњо 
мутаваќиф гардид [3, 236]. 

Бо вуљуди ин њам дар бањори соли 1976 
Манучењр Насимї, вазири тиљорати Эрон дар 
садри як њайат барои иштирок дар севумин 
љаласаи комисиюни муштараки иќтисодї ва 
тиљории Афѓонистон ва Эрон ба Кобул омад 
ва љаласањои баъдии ин комиссиюн дар Кобул 
ва Тењрон доир гардиданд. Дар заминаи 
њамкорињои иќтисодї, тиљоратї, сањмгирии 
Эрон дар тарњњои кишоварзї ва саноатии 
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Афѓонистон ва тарњи техникии сохтмони хати 
оњан дар Афѓонистон, сохтмони роњњо, 
фабрикањои сементсозї ва шакар бањсу 
табодули назар сурат гирифт. Аммо азми 
Эрон аз сармоягузорињо дар ин тарњњои азими 
давомдор беѓаразона ва бидуни ќайду шарт 
набуд, балки давлати Эрон фишори сиёсии 
худро ба Афѓонистон ворид мекард, то 
равобит бо Покистон бењбуд ва густариш 
пайдо кунад ва баръакси он муносибати 
Афѓонистон бо Иттињоди Шўравї коњиш 
ёбад [2, 92]. 

Шоњи Эрон дар амалисозии сиёсати 
миёнаравона ва ислоњот бисёр дер карда буд 
ва шоњ имкони назорат бар авзоъро дар 
кишвар аз даст дода буд. Ба фикри Сардор 
Муњаммад Довуд ба хотири наљоти њукумати 
хонадони Пањлавї имкон дошт, ки ИМА 
мудохилаи низомї намояд ва ин мудохила 
барои Иттињоди Шўравї ќобили тањаммул 
намебуд. Эронињо имкони даст ба иќдомоти 
пешгирона задани русњо барои амнияти 
марзњои љанубияшоро эњсос мекарданд, зеро 
мудохилаи низомии ИМА дар Эрон фурсати 
муносиберо барои Иттињоди Шўравї 
фароњам мекард, ки Афѓонистонро ишѓол 
намояд. 

Дар аввали соли 1978 дар шањрњои Ќум ва 
Табрез тазоњуроти зидди режими шоњи Эрон 
ба вуќуъ пайваст, ки онро Имом Хумайнї 
роњбарї мекард. Њукумати шоњии Эрон ба ин 
тазоњурот вокуниши хушунатбор нишон 
додва дар натиљаи бархурди нерўњои давлатї 
бо тазоњургаронбино ба омори сарчашмањо 
садњо тан кушта ва маљруњ гаштанд [6, 216]. 
Аљиб ин аст, ки баъди ин тазоњурот Сафири 
Иттињоди Шўравї дар Кобул Александр 
Пузанов дар вазорати хориљаи Афѓонистон 
нигаронии кишварашро ба Абдулсамади 
Ѓавс, муовини вазири умури хориљии 
Афѓонистон дар мавриди авзоъи Эрон расман 
иброз намуд. А. Пузанов њамчунин таъкид 
мекунад, ки ин ќазия боиси љанљоли 
байналмилалї хоњад шуд ва Иттињоди 
Шўравї наметавонад нисбат ба он бетарафї 
ихтиёр намояд ва мудохила накунад. Дар 
айни њол, А. Пузанов шарњ надодааст, ки чаро 
нигаронии кишварашро дар мавриди ќазияи 
Эрон ба давлати Афѓонистон баён мекунад ва 
он чї рабте ба давлати Сардор Муњаммад 
Довуд дорад [2, 92]. Шояд ин ёддошти сафири 
Иттињоди Шўравї барои Афѓонистон ба он 
маъно буд, ки Афѓонистон зери нуфузи СССР 
ќарор дорад ва ин кишвар аз имконоти 

Афѓонистон ва сарњадоти тўлонии он бо Эрон 
истифода хоњад кард, то аз густариши нуфузи 
ИМА љилавгирї кунад. 

Бо вуљуди гирифтори буњрони сиёсї ва 
иљтимої будани Эрон шоњи он кишвар 
Муњаммад Ризошоњи Пањлавї ба Сардор 
Муњаммад Довуд, раиси љумњури Афѓонистон 
ба муносибати бењбуди муносибатњояш бо 
Покистон табрик гуфт ва изњори умедворї 
намуда буд, ки вазъи муносибатњои ду 
кишвар њолати бењтареро касб кунадва ба 
њамкорињои босамари сељонибаи Эрон, 
Покистон ва Афѓонистон дар тамоми соњањо 
анљом ёбад [3, 238]. 

Сиёсати хориљии Эрон таќозо мекард, ки 
муносибатњои Афѓонистон бо Покистон 
бењбуди биёбад ва таъмини робитањои 
њасанаи Эрон бо Афѓонистон кўмак мекард, 
ки шоњи Эрон - Муњаммад Ризо Пањлавї 
битавонад авзоъ дар дохили кишварро 
назорат кунад. Аз сўи дигар, Эрон бо додани 
кумакњои молї ба Афѓонистон аз нуфуз пайдо 
кардани Иттињоди Шўравї мехост љилавгирї 
кунад ва як иттињоди сељонибаи Эрон, 
Афѓонистон, Покистонро дар баробари 
нуфузи Иттињоди Шўравї эљод намояд.Аз 
њама муњимтар шоњи Эрон фикр мекард, ки ба 
ин васила битавонад аз суќути њатмии низоми 
шоњаншањии 2500 сола пешгирї намояд. 

Сардор Муњаммад Довуд дар соли 1976 
дар баёнияе ба муносибати аввалин Луи 
Љиргаи Љумњурии Афѓонистон дар робита ба 
Эрон таъкид карда буд, ки кишвараш ба љуз 
аз масъалаи оби рудхонаи Њилманд дигар 
мушкиле бо Эрон надорад ва ин масъала низ 
бо имзои ќарордод роњи њалли худро пайдо 
кардааст. 

Ба њамин тартиб, Муњаммад Довуд дигар 
далел ва бањонае надошт, ки муносибатњои 
давлати худ бо Эронро дар пешорўи хатар 
ќарор дињад. Аз ин хотир буд, ки ў асноди 
имзошуда дар мавриди истифодаи муштарак 
аз оби рўдхонаи Њилмандро, ки соли 1973 дар 
даврони њукумати Муњаммад Мусо Шафиќ ба 
тасвиб расида буд, тайид кард ва онро бо 
Эрон ба таври расмї табодула намуд. Њамин 
гуна Муњаммад Довуд монеаи аслиеро, ки дар 
сари роњи густариши муносибатњо бо Эрон 
вуљуд дошт, бардошт. Њадафи Довуд асосан 
ин буд, ки Эрон барои иљрои ваъдањои 
молияш љињати сармоягузории тарњњои 
иќтисодии Афѓонистон моил намояд [4, 64-67]. 

Ба ин тартиб, равобити Афѓонистон ва 
Эрон дар садаи њафтоди мелодии ќарни XX, 
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баъди як марњила сардї дубора одї шуд ва 
љињати густариш ќарор гирифт. Вале баъдтар 
Инќилоби исломї дар Эрон, ќатли Муњаммад 
Довуд дар Афѓонистон ва табадуллоти апрели 
соли 1978 дар ин кишвар ва сари кор омадани 
коммунистњо сабаб шуд, ки робитањои ду 
кишвар дубора дучори мушкил шуда 
барномањои ду љониба иљро ношуда боќї 
бимонанд. Њамин тавр бо Инќилоби Исломии 
Эрон (1979) ва табадуллоти коммунистии 
Афѓонистон (1978) як марњилаи дигари тира 
дар муносибатњои Эрон ва Афѓонистон оѓоз 
шуд. 
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Давлатов. Р.М. 

Взгляд на отношения Ирана и 
Афганистана в период правления Мухаммада 

Довуда 
В данной статье анализированы отно-

шения между Афганистаном и Ираном, 
которые сложились в семидесятых годах 
двадцатого века. Автор в этой статье выявил 
сложные преграды и проблемы во взаимо-
отношениях между Кабулом и Тегераном, а 
также факторы, оказывающие влияние на 
данный процесс. По мнению исследователя, 
главным фактором ухудшения отношений 
между двумя странами в этот период - это 
упорядочение притока трансграничного 
бассейна (Гилменд) Хирманд и свержение 

монархического режима и становление 
респубики в Афганистане. 

Ключевые слова: Иран, Афганистан, 
двусторонние отношения, Мухаммад Довуд, 
Ризошо Пахлави. 

 
Davlatov R.M. 

Review of relationships between Iran and 
Afghanistan during Muhammad Davud's rule 

The article analyses relationships between 
Iran and Afghanistan in 70th of last century. The 
author reveals the main barriers and challenges in 
relationships between Kabul and Tehran and 
factors behind them. According to the researcher, 
the main factor behind problematic relationships 
between two countries back in 70th is regulation 
of crossborder rivers in Helmand and fall of the 
king system in Afghanistan. 

Keywords: Iran, Afghanistan, two-sided rela-
tionship, Muhammad Dovud, Rezosho Pahlavi. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 3/ 2018 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВМЕСТНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ  

ПОГРАНИЧНЫХ ВОПРОСОВ – ОСНОВА КОНСТРУКТИВНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Сафари А. - аспирант факультета международных отношений кафедры  

зарубежного регионоведения, ТНУ 

В статье автор предлагает сведения об 
определенном этапе формирования терри-
ториально-пограничной политики и развитии 
системы институционального сотрудни-
чества стран ЦА. Участие Республики Та-
джикистан в Совместной делегации Респуб-
лики Казахстан, Республики Кыргызстан и 
Российской Федерации по решению погранич-
ных вопросов с Китайской Народной Респуб-
ликой, привело к образованию одного из ав-
торитетных региональных организаций – 
ШОС. С образованием ШОС расширилась 
сфера взаимного сотрудничества стран-
участников организации. 

Ключевые слова: граница, территория, 
демаркация, делимитация, редемаркация, 
разграничения, пограничные вопросы, Сов-
местная делегация, ШОС, ЦА, Таджики-
стан, Китай, Россия, Казахстан, Кыргыз-
стан, Узбекистан, договор, безопасность, 
стабильность, сотрудничество.  

Всем известно, что после возникновения 
пограничных инцидентов на советско-
китайской границе в 1969 году, оба госу-
дарства оказались на пороге крупномас-
штабного военного столкновения, и в рай-
он границы двух социалистических стран 
были привлечены множество тяжелой воен-
ной техники. Несмотря на начавшиеся пе-
реговоры между соседями в 1987 - 1989 гг., 
пограничные проблемы не были до конца 
решены и сокращения тяжелого вооруже-
ния в этой зоне не произошли, что внушало 
определенную озабоченность сторон.  

Именно поэтому, наряду с восстановле-
нием политических, экономических и иных 
связей, наибольшим по своей значимости в 
ходе нормализации советско-китайских от-
ношений, стали вопросы уменьшения воен-
ного противостояния. И отнюдь не случай-
но, что после нормализации своих взаимо-
отношений Советский Союз и Китай сразу 
же приступили к переговорам о взаимном 
сокращении вооруженных сил в районе 

границы. Переговоры дипломатических и 
военных представителей сторон по вопросу 
о взаимном сокращении вооруженных сил и 
укреплению доверия в военной области в 
районе границы начались в ноябре 1989 го-
да в Москве [1, 150]. Но, по причине разва-
ла Советского Союза, формат последую-
щих переговоров изменился.  

Таким образом, территориально-
пограничные проблемы на постсоветском 
пространстве, достались новым независи-
мым государствам в наследство от бывшего 
СССР. В результате, к моменту прекраще-
ния существования СССР в 1991 году, гра-
ницы новых независимых государств Цен-
тральной Азии (ЦА) не совпадали [2].  

Наличие неделимитированных участков 
границы, спорных территорий и отсутствие 
соответствующей договорно-правовой базы 
между Китаем и новыми постсоветскими 
государствами, вызывали в начале 90-х го-
дов обоснованное беспокойство данной си-
туацией [8].  

Сражу же после установления диплома-
тических отношений с государствами ЦА, 
Китай выступил инициатором переговорно-
го процесса по наиболее важным для себя 
проблемам в сфере безопасности, связанным с 
высоким уровнем военного присутствия в 
приграничных районах и ростом проявлений 
уйгурского сепаратизма [4]. Однако, было 
очевидно, что ни одна из новообразованных 
стран (ЦА) не в состоянии была вести перего-
воры в одиночку. Была достигнута догово-
ренность, что Россия, Казахстан, Кыргызстан 
и Таджикистан выступят на переговорах как 
одна делегация [3, 74].  

Правительство Республики Казахстан 
(РК), Правительство Республики Кыргызстан 
(РК), Правительство Российской Федерации 
(РФ) и Правительство Республики Таджики-
стан (РТ), исходя из необходимости продол-
жения переговоров с Правительством Китай-
ской Народной Республики (КНР) по погра-
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ничным вопросам, согласились о создании 
Совместной делегации [7, 474].  

Именно эта рабочая группа в составе 
объединенной делегации России, Казахста-
на, Кыргызстана, Таджикистана и делега-
ции Китая (так называемая формула 4+1) 
стала первым шагом на пути институцио-
нального сотрудничества КНР со странами 
ЦА, которая занялась решением комплекса 
проблем безопасности [4, 76].  

8 сентября 1992 года на встрече глав гос-
ударств СНГ в Минске, Россия, Казахстан, 
Кыргызстан и Таджикистан заключили 
официальное соглашение о совместном 
продолжении пограничных переговоров с 
КНР и уведомили об этом китайское прави-
тельство. В позициях центрально-азиатских 
стран в пограничных вопросах немаловаж-
ной также являлась поддержка России, так 
как основой переговоров служили догово-
ры царской России и их пересмотр мог по-
служить прецедентом для других террито-
риальных споров [3, 78]. Для проведения 
переговоров по установлению границы у 
государств Центральной Азии с Китаем не 
было правовых, методических, историче-
ских и других документов, такой формат 
был принципиально важным условием. 
Формат «совместной делегации» позволил 
Кыргызстану, Казахстану и Таджикистану 
получить от российского МИД необходи-
мые документы, соответствующие протоко-
лам советско-китайских переговоров [6].  

Делегация формируется из представите-
лей Сторон, а также Межгосударственного 
комитета по охране границ Содружества 
Независимых Государств и Главного ко-
мандования Объединённых Вооружённых 
Сил СНГ. По согласованию между Сторо-
нами назначается руководство делегации и 
определяется ее состав – члены, советники и 
эксперты. Руководство делегации, с учетом 
повестки дня каждого раунда переговоров, 
назначает на паритетных началах членов 
делегации, участвующих в раунде, привле-
кает необходимое количество советников, 
экспертов от каждой из Сторон, а также 
технический персонал [7, 475].  

Советскую с 1989 года, а с 1992 год Объ-
единенную делегацию Правительств Казах-
стана, Кыргызстана, России и Таджикиста-
на на протяжении всего периода перегово-
ров возглавлял Посол по особым поруче-
ниям МИД РФ Г.В. Киреев. Его неизмен-

ными заместителями были: от МИД А.Н. 
Рожков, от Минобороны генерал М. Е. 
Кривицкий, от пограничников генерал М. 
Д. Шехалевич. Главами китайской делега-
ции на разных этапах переговоров были: Лю 
Гуанчжи, Ван Ганхуа и Ся Шуюан, представ-
лявшие МИД, Минобороны и Министерство 
общественной безопасности КНР. Вступая в 
переговоры по военно-политической темати-
ке, стороны исходили из того, что будущие 
договорённости должны предусматривать 
такие взаимные сокращения вооруженных 
сил в районе границы, которые учитывали 
бы интересы национальной безопасности 
друг друга, не наносили бы ущерба их обо-
роноспособности и в то же время вели бы к 
уменьшению военного противостояния в 
районе границы [1, 154].  

В соответствии со статьей 2, Соглашения 
между Правительством РК, Правитель-
ством РК, Правительством РФ и Прави-
тельством РТ о проведении переговоров с 
Правительством КНР по пограничным во-
просам, каждое из указанных правительств 
со своими постановлениями создали свой 
состав делегации, для ведения переговоров 
с КНР по пограничным вопросам.  

Согласно Постановлению Правитель-
ства РТ №348 -17 от 26 июня 1993 года в нее 
вошли представители МИД, пограничных 
войск, управления геодезии и картографии, 
органов местной власти ГБАО, юристы, 
дипломаты, в качестве экспертов привлека-
лись работники архивов и научных учре-
ждений. Перед группой была поставлена 
задача по сбору и анализу материалов, ка-
сающихся спорных участков. Был изучен 
большой объем документов, связанных не 
только с прохождением линии границы, но 
и касающихся природных ресурсов, куль-
турного наследия, освоенности участков в 
сельскохозяйственном и промышленном 
отношениях [6].  

В соответствии с Постановлением Сове-
та Министров РТ № 348-17 от 26 июня 1993 
г. состав делегации Правительства РТ в 
Совместной делегации Правительства РК, 
РК, РФ и РТ для ведения переговоров с де-
легацией Правительства КНР по погранич-
ным вопросам, был утвержден следующим 
образом: 

Рахматуллоев Э.Р. – Первый замести-
тель министра иностранных дел РТ, Глава 
делегации с полномочиями заместителя 
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главы Совместной делегации правительств 
РК, РК, РФ и РТ для ведения переговоров с 
делегацией Правительства Китайской 
Народной Республики по пограничным во-
просам; 

Сатторов А.С. – заместитель начальника 
Управления Министерства иностранных 
дел РТ, член делегации; 

Кан Ф.С. – Заместитель начальника 
Главного управления геодезии и картогра-
фии при Совете Министров РТ, эксперт де-
легации [5]. 

Директивы по ведению переговоров 
разрабатываются делегацией с учетом име-
ющихся с Правительством Китайской 
Народной Республики договоренностей, а 
также совместно выработанных принципов 
и в месячный срок после их представления 
Сторонам утверждается каждой из Сторон 
в установленном ею порядке. Переговоры с 
Китайской Стороной проводиятся пооче-
редно в городах Москве и Пекине. При 
необходимости и по согласованию между 
Сторонами, переговоры могут проводиться 
также в городах Алма-Ате, Бишкеке или 
Душанбе. Официальными и рабочими язы-
ками переговоров являются русский и ки-
тайский [7, 486].  

Дискуссии были оживленными, порой 
острыми. Прогресс, иногда даже не очень 
значительный, достигался с трудом. Одна-
ко, в конечном итоге, сторонам удалось 
выйти на взаимно приемлемый проект 
межправительственного Соглашения о ру-
ководящих принципах взаимного сокраще-
ния вооружённых сил и укрепления доверия 
в военной области в районе советско-
китайской границы, и был подписан 24 ап-
реля 1990 года министрами иностранных 
дел двух стран во время визита Премьера 
Госсовета КНР Ли Пена в Москву. Данное 
Соглашение послужило мандатом для веде-
ния последующих переговоров. В 
документе предусматривалось, что, с 
учетом данных о дислоцированных в 
районе границы войсках, стороны 
осуществляют взаимное сокращение 
вооруженных сил в районе границы и 
согласуют пределы для вооруженных сил 
сторон, остающихся в районе границы 
после сокращений. В соглашении 
указывалось, что в ходе дальнейших пере-
говоров будут согласованы конкретные 
компоненты вооруженных сил и категории 

вооружений и военной техники, подпа-
дающих под действие соглашения, меры 
доверия, информации и контроля. Перего-
воры по-прежнему носили двусторонний 
характер, и в этом смысле они были уни-
кальны: с одной стороны выступали четыре 
государства, с другой стороны – одно – Ки-
тай. И эта особенность найдет свое отраже-
ние в последующих соглашениях об укреп-
лении доверия и о сокращении вооружен-
ных сил в районе границы [1, 155]. Перего-
воры продолжались до 1997 года, и в ре-
зультате, были подписаны несколько важ-
ных и судьбоносных соглашений.  

Положительным началом в решении 
данных проблем послужила встреча глав 
пяти государств 26 апреля 1996 года в г. 
Шанхай, откуда и берет свое начало термин 
«Шанхайская пятерка». Подписанные со-
глашения послужили фундаментом для 
дальнейшего сотрудничества и импульса 
для ежегодных встреч глав пяти государств. 
24 апреля 1997 года состоялся второй сам-
мит, лидеры “пятерки” подписали пятисто-
роннее «Соглашение о взаимном сокраще-
нии вооруженных сил в районе границы». 
Документ обязывает стороны иметь заранее 
оговоренную группировку вооруженных 
сил, ограниченную в количестве личного 
состава, вооружении военной техникой, и 
определяет механизм жесткого контроля за 
соблюдением обязательств, за не наращи-
ванием войск в районе границы. Ограни-
ченная группировка вооруженных сил 
должна находиться в приграничных райо-
нах шириной 100 км. Данное решение мож-
но назвать новой моделью обеспечения ре-
гиональной безопасности [3, 80].  

Опираясь на апробированный в первой 
половине 1990-х годов механизм взаимо-
действия в рамках рабочей группы «4+1», 
Пекин в 1996 году совместно с Москвой 
инициировал создание «Шанхайской пя-
терки» - нового института регионального 
сотрудничества в сфере безопасности. В ор-
ганизацию вошли Китай, Россия, Казах-
стан, Кыргызстан и Таджикистан. Позже к 
списку участников присоединился и Узбе-
кистан. В 2001 году на ее базе была создана 
Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС) [4, 78].  

Таким образом, с образованием новых 
независимых государств на постсоветском 
пространстве и установлением дипломати-
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ческих отношений между странами ЦА, 
началось серьезное взаимовыгодное со-
трудничество на всех уровнях. Начало это-
му, конечно же, положила Совместная деле-
гация стран региона (1992-1997 гг.) по со-
кращению вооруженных сил в районе гра-
ницы и решению пограничных споров с 
КНР. В рамках этой делегации (4+1) были 
достигнуты существенные успехи для раз-
вития регионального сотрудничества. 

Прежде всего, Совместная делегация стран 
установила пределы регионального сотрудни-
чества на основе добрососедских и взаимо-
приемлемых условиях. Свидетельством этому 
стало укрепление доверия в военной области в 
районе границы, взаимном сокращении во-
оруженных сил в пограничной зоне. 

Другой особенностью данного механиз-
ма является то что на ее базе были достиг-
нуты определенные успехи для решения по-
граничных проблем. Республике Таджики-
стан в составе Совместной делегации уда-
лось достичь взаимоприемлемых догово-
ренности по пограничному урегулирова-
нию с КНР. Начиная с 1997 года, стороны 
перешли на двусторонний формат для 
ускорения процесса пограничного урегули-
рования (1997-2004).  

Продолжением Совместной делегации 
стало образование «Шанхайской пятерки» 
(1996-2001 гг.): создание постоянных меха-
низмов сотрудничества (встреча министров 
и экспертных групп); укрепления друже-
ственных и добрососедских отношений; 
совместная борьба против сепаратизмам, 
терроризмам и экстремизмам. И так далее, 
до переименования организации в ШОС 
(2001 г.). Приоритетным направлением 
взаимного сотрудничества стран 
участников организации стало укрепление 
между государствами взаимного доверия, 
дружбы и добрососедства; развитие много-
профильного сотрудничества в целях под-
держания и укрепления мира, безопасности 
и стабильности в регионе; поощрение эф-
фективного регионального сотрудничества в 
политической, торгово-экономической, обо-
ронной, правоохранительной, культурной, 
научно-технической, образовательной, энер-
гетической, транспортной, кредитно-
финансовой и других областях, представ-
ляющих общий интерес [9].  

Образование ШОС и его дальнейшее 
расширение (9 июня 2017 года Индия и Па-

кистан стали полноправными членами 
ШОС), послужило серьезному развитию 
взаимовыгодного сотрудничества не только 
в центрально-азиатском регионе, но и в 
Южной Азии, тем самым, охватило более 
обширную географию сотрудничества 
стран участников ШОС. 
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Сафарї А. 
Фаъолияти њайати якљояи кишварњо оид 

ба њалли масоили сарњадї асоси њамкорињои 
созанда дар Осиёи Марказї 

Дар маќола муаллиф доир ба як давраи 
муайяни рушди масоили сарњадию њудудї 
ва ташаккули низоми институтсионалии 
њамкории кишварњои Осиёи Марказї 
маълумот пешнињод намудааст. Иштироки 
Љумњурии Тољикистон дар Њайати якљояи 
кишварњои Љумњурии Казоќистон, Љум-
њурии Ќирѓизистон ва Федератсияи Россия 
оид ба њалли масоили сарњадї бо Љумњурии 
Мардумии Чин боиси зуњури яке аз 
созмонњои бонуфузи минтаќавї – СЊШ 
гардид. Бо бунёди СЊШ доираи њам-
корињои кишварњои аъзои он васеъ гардид. 

Калидвожањо: Сарњад, њудуд, демар-
катсия, делимитатсия, сарњадбандї, масои-
ли сарњадї, СЊШ, Осиёи Марказї, Тољи-
кистон, Чин, Россия, Казоќистон, Ќирѓи-
зистон, Узбекистон, ќарордод, бехатарї, 
њамкорї. 

 
Safari A. 

Тhe activity of joint delegation for the 
decision border  questions as the constructive 

collaboration in Central Asia 
In this article, the author provide an over-

view from a definitely part of development ter-
ritorial and boundary policy and progress of 
the system of institutional cooperation be-
tween countries of Central Asia. Participation 
of the Republic of Tajikistan in the Joint 
delegation of the Republic of Kazakhstan, 
Republic of Kyrgyzstan and Russia Federation 
for the decision border questions with People’s 
Republic of China bring to the formation one 
of the regional authoritative organization – 
Shanghai cooperation organization. Estab-
lishment of the Shanghai cooperation organi-
zation brings to extend the sphere of mutual 
collaboration between participating countries 
of the organization.  

Key words: Border, territory, demarcation, 
delimitation, re-demarcation, delimit, Border 
questions, Joint delegation, Shanghai coopera-
tion organization, Central Asia, Tajikistan, 
China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbek-
istan, agreement, security, stability, collabora-
tion.  
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 3/ 2018 

 
ТАШАББУСЊОИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ ОБ: ГУСТАРИШИ 

ЊАМКОРИЊОИ ТОЉИКИСТОН БО СММ 
 

Рањмонова Р.Э. – унвонљўи ИФСЊ 
 

Дар маќола тањлили ташаббусњои нави 
Тољикистон дар соњаи об, ки онњоро 
Тољикистон дар марњалаи гардиши нави 
њамкорињои худ бо СММ, маљбур аст чун 
кишваре, ки дар давраи соњибистиќлолии 
худ њамчун кишвари дар болооб љойгир бу-
да гузорад, баррасї гардидаанд. Дар он 
тањлили масъалањои марбут ба об, ки 
онњоро Љумњурии Тољикистон, дар њам-
кории самаранок бо СММ, матрањ менамо-
яд, ба њадаф гирифта шудааст. Баррасии 
наќш ва маќоми сарвари давлати Тољики-
стон Э. Рањмон дар љањонишавии масоили 
марбут ба обу экология, инчунин густари-
ши њамкорињои бисёрљониба бо ИМА, Фе-
дератсияи Россия ва кишвару ташкилотњои 
дигар, дар устувор гардидани маќоми онњо 
дар њалли масоили об, яке аз мавзўъњои па-
жуњиш ба њисоб меравад. 

Калидвожањо: СММ, Љумњурии Тољики-
стон, масоили марбут ба об, дипломатияи 
об, њамкорињои байналмилалии марбут ба об, 
љањони бисёрќутба; кишварњои абарќудрат, 
амнияти байналмилалї, Шўрои амният, ки-
шварњои тозаистиќлол, Осиёи Марказї,  

Созмони Миллали Муттањид бонуфузта-
рин ташкилоти байналмилалї мебошад, ки 
бо раъйи умумии беш аз 300 кишвари љањон 
амал намуда, умури байналмилалиро татбиќ 
менамояд. Аз љумлаи кишварњои мазкур аз 
замони эълон гардидани Истиќлолияти 
Љумњурии Тољикистон, дар њаллу фасли 
масъалањои байналмилалї ширкати бевосита 
намуда, дар баррасї ва пешбурди амалии 
идоракунии умури љањонї ширкат меварзад. 
Дар муњтавои фаъолияти мазкури байналми-
лалии Тољикистони соњибистиќлол њоло ба 
он муяссар гардидааст, ки натанњо дар 
татбиќи масоили байналмилалї ширкат 
варзад, балки њамчун кишвари мустаќилу 
соњибирода бо ташаббусњои худ дар соњањои 
мухталифи њаёти сиёсиву иљтимоии љањон 
иштирок намояд. 

Фаъолияти СММ, њамчун ташкилоти 
байналмилалї бо њуќуќи байналмилалї 

танзим ва назорат мегардад. Аз ин рў, дар 
татбиќи њуќуќи ташкилоти байналмилалї 
бояд ду мазмун дар назар дошта шавад: яке 
дарки васеъ ва дигаре - дарки мањдуди 
њуќуќї, ки дар аввалї њуќуќи ташкилоти 
байналмилалї соњаи танзимкунандаи муно-
сибатњои иљтимої дар соњаи маќоми њуќуќї 
ва фаъолияти ташкилоти байналмилалї, 
конференсия ва нињоду муассисањои бай-
налмилалї дар назар дошта мешавад. Дар 
дарки мањдуди масъала њуќуќи ташкилоти 
байналмилалї соњаи идоракунандаи танњо 
маќоми ва фаъолияти ташкилоти байнали-
милалї дониста мешавад. Дар њуќуќшино-
сии байналмилалии тољик назари мањдуди 
ин масъала бештар мавриди писанд буда, 
барои тасдиќи мавќеи худ мутахассисон да-
лелу исбот меоваранд.[18.159] 

Љонибдорони шарњи васеи масъалаи 
њуќуќи ташкилоти байналмилалї њамчун 
маљмўи меъёр ва усулњои идоракунандаи 
тартиби ташкил, пешбурди фаъолият, 
барњам додани фаъолияти ташкилоти бай-
налмилалї фањмида мешавад. 

Бо ташкил гардидани Љумњурии му-
стаќили Тољикистон камбуди кадрњои за-
рурї ва таљрибаи кори байналмилалї эњсос 
гардида, зарурати ташкил кардани 
нињодњои муњими муносибатњои байналми-
лалї ба миён омад. Мувофиќи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Оид ба хизмати ди-
пломатї» ба муассисоти байналмиалии ЉТ 
намояндагињои дипломатии ва консулга-
рињо ва намояндагињои доимии Љумњурии 
Тољикистон дар хориљи кишвар дохил 
шуда, онњо бо дастгоњи марказї ва намо-
ядагињои ВКХ дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон сохтори Вазорати корњои хо-
риљии Љумњурии Тољикистонро ташкил ме-
намоянд. 

Таърихи ташкили маќомоти хориљии 
хизмати дипломатї бевосита бо давраи ба 
даст овардани истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон вобаста буда, ба кишвари мо 
аввалин бор ташкили ин гуна сохтор муяс-
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сар гардид. Новобаста аз он, ки мувофиќи 
моддаи 18а Ќонуни ИЉСШ «Оид ба додани 
ваколатњо дар соњаи муносибатњои хориљї ба 
љумњурињои иттифоќ ва табдили Комиссари-
ати миллии корњои хориљї аз умумиитти-
фоќї ба комиссариати иттифоќї-љумњ-
уриявї» аз 1 феврали соли 1944, љумњурињои 
иттифоќ њуќуќ доштанд бевосита бо 
давлатњои хориља муносибатњоро ба роњ 
монда, бо онњо шартномањо банданд ва та-
бодули намояндагї ва консулгарињои ди-
пломатиро анљом дињанд, то ба даст оварда-
ни истиќлолияти давлатї, бо доштани марзи 
тўлонии хориљї, Тољикистон муассисоти хо-
риљии дипломатии худро надошт. 

Раванди ташкили муассисоти хориљии 
Љумњурии Тољикистон аз тобистони соли 
1992 оѓоз гардид, ки 22 августи соли Фар-
мони Президенти кишвар дар бораи кушо-
дани сафорат ва консулгарии генералии 
Љумњурии Тољикистон дар кишварњои хо-
риљ баромад. Фармон кушодашавии сафо-
рати Љумњурии Тољикистонро дар 
Љумњурии исломии Афѓонистон, Љумњурии 
исломии Эрон, Љумњурии исломии Поки-
стон, Шоњигарии Белгия, Шоњигарии Ара-
бистони Саудї, Љумњурии халќии Хитой, 
Љумњурии Туркия, Иёлоти муттањидаи 
Амрико, Љумњурии федералии Олмон ва 
кушодани консулгарии генералї дар 
Љумњурии Њиндустон баромад. Аввалин 
намояндаи доимии Љумњурии Тољикистон 
дар СММ – собиќ вазири Корњои хориљии 
Тољикстон Л.Ќаюмов дар соли 1992 таъин 
гардид.[19.9] Бинобар вазъияти мушкили 
сиёсї ва сар шудани нобасомонињо ва му-
холифатњои мусаллањона дар кишвар, 
мавќуф гузошта шудани иљрои ин ќарору 
супоришњо ба назар мерасад ва танњо  аз 
соли 1993 шурўъ намуда ба татбиќ шудан 
оѓоз карданд.[17.109] Ба ин мушкилињо ни-
гоњ накарда аз соли 1993 (на дертар аз ди-
гар кишварњои пасошуравї, ки дар онњо 
вазъияти иљтимої-сиёсї нисбатан оромтар 
буд) Тољикистон дар кишварњои хориљї 
муассисоти хориљии худро кушодан ги-
рифт. Аз љумла дар Туркманистон, Ќазо-
ќистон, Узбекистон сафоратњои Тољики-
стон, намояндагии доимии кишвар дар Фе-
дератсияи Россия ва минбаъд-сафорат ку-
шода шуда, ба фаъолият оѓоз намуданд. 

Љумњурии Тољикистон аъзои Конвен-
сияи Вена мебошад, ки барои татбиќу 
тањияи хатти машши сиёсати хориљии ки-

швар дар рўхияи дустї новобаста аз фарќи 
сохтори давлатии онњо равона шудааст. 
  Ќобили зикр аст, ки суханронии 
Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат, 
Президенти кишвар муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар чорабинии сатҳи баланди Соз-
мони Миллали Муттањид ба муносибати 
оғози Даҳсолаи байналмилалии амал “Об 
барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” 
такони љиддии иљтимоию сиёсие дар арсаи 
байналмилалї ба миён овард. 

 Дар ин самт њануз Президенти кишвар 
дар Пайёми навбатии 2017 таваљљуњи хосса 
зоњир намуда, изњор намуда буданд, ки мо 
татбиќи пайгиронаи дипломатияи њамкорї 
дар соњаи обро василаи воќеии њалли муш-
килот медонем ва дар дањсолаи оянда низ 
иљрои ин наќши пешбарро идома хоњем 
дод. Соли 2018 дар айёми таљлили љашни 
Наврўзи байналмилалї ва Рўзи љањонии об 
-22 март раванди тадбиќи ташаббуси нави 
глобалии мо –Дањсолаи байналмилалии 
амал «Об барои рушди устувор , 2018-2028» 
расман оѓоз мегардад.Вобаста ба ин дур-
намои стратегї оид ба масъалаи глобалї 
дар соњаи об Пешвои миллат аз минбари 
баланди СММ баромад намуда, бори дигар 
мардуми сайёраро њушдор намудаанд, ки 
«захирањои об на танњо неъмати бебањо , 
балки мењвари асосии рушди устувор ме-
бошанд ва ин амр фаъолияти дастљамъона 
ва муносибати љиддиро ба истифода ва њи-
фзи ин захирањо ба хотири наслњои оянда 
таќозо дорад».[3] 

Љумњурии Тољикистон бо дастгирии 
СММ як идда ташаббусњоро оид ба 
масъалаи об, ки яке аз масоили муњими 
фарогири башар ба њисоб меравад, 
пешнињод карда дастгирии љомеаи љањо-
ниро соњиб гардид. Соли 2016 Дањсолаи 
навбати тањти унвони «Об барои рушди 
устувор», ва билохира, 21 декабри соли 
2016 зимни баргузории љаласаи Пленарии 
71-уми Маљмаи Умумии Созмони Миллали 
Муттањид Ќатънома тањти унвони 
Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои 
рушди устувор», барои солњои 2018-2028, ки 
бо ташаббуси Љумњурии Тољикистон ва 
њаммуаллифии 177 кишвари аъзои СММ 
пешбарї шуда буд, бо райъи 193 давлати 
аъзои созмони мазкур, тасдиќ гардид. Ин 
ташаббуси чоруми Љумњурии Тољикистон 
аст, ки аз тарафи љомеаи љањонї ва 
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махсусан Маљмаи Умумии Созмони 
Миллали Муттањид њаматарафа љонибдорї 
меёбад.[21] 

Тољикистон, чун кишваре, ки асостарин 
сарчашмањои об дар он ташаккул меёбанд, 
дар мавриди истифода ва тањияи фарњанги 
об таърихи тўлонї дорад. Аслан агар ба 
таърихи масъалаи мазкур назар намоем, 
СММ аз соли 805 милодї то ба имрўз 
ќабули беш аз 3600 шартномаи танзимгари 
муносибатњои марбут ба обро ќайд 
кардааст.[20] Муносибатњои об ба 
истифодабарии об аз давраи ќадим то ба 
имрўз бо ќабул ва амали шартномањо 
танзим мешавад. Шартномањои байнал-
милалї дар соњаи истифодабарии 
захирањои обї дар асоси расму оин ва 
анъанањои марбут ба об тањия гардидаанд. 
Таърих гувоњ аст, ки њанўз соли 2500 то 
милод ду давлатшањри шумерї-Лагаш ва 
Умма байни њамдигар шартномаеро 
бастанд, ки дар асоси он муноќишањои 
марбут ба истифодаи оби дарёи Даљла 
танзим мегардид. Дар давраи бостон ва 
асрњои миёна масоили асосии марбут ба 
киштигардї, масалан шартномаи Марк 
Аврелий ва ќабилањои макронњову ятсигњо 
аз соли 175 м., шартномаи байни Аврелиан 
ва ќабилањои вандалњо соли 271 баста 
шудааст. Дар айни замон, агар 
шартномахои байналмилалї дар соњаи 
истифода аз захирањои обї набошанд, дар 
ин сурат ќонунгузории дохилии давлат ин 
гуна муносибатро танзим менамуданд. 

Ба яке аз масоили барљастаи њаётии 
минтаќаи Осиёи Марказї мубаддал 
гардидани масъалаи истифодабарии 
захирањои обї бинобар пошхўрии 
Иттињоди шўравї ва дар минтаќа ба вуљуд 
омадани давлатњои нави соњибистиќлол 
вобаста аст. Аз љумла дар  баробари  ба 
даст овардани  Истиќлолияти давлатї 
ташкил шудани Љумњурии мустаќили 
Тољикистон ва ба роњ мондани эњёи 
давлатдории нави демократї ва ташаккули 
њувияти миллї, љумњурї ва роњбарияти 
сиёсии он рў ба рў бо масъалаи њалли 
вазифањои марбут ба њаёти байналмилалї 
ва дохилии худ монд. Яке аз масъалањои 
асосии соњаи об танзими асосњои ќонунї ва 
ќабули ќонунњои зарурии дахлдор буд. 

Бояд тазаккур кард, ки бештари 
кишварњои љањон, аз љумла давлатњои 
навтаъсиси Осиёи Марказї дар конститут-

сияњои давлатњои худ бартарияти 
ќонунгузори байналмилалиро нисбат ба 
њуќуќи дохилї эътироф менамоянд. Ин 
тарзи муосир ва пешрафтаи танзими сиёсии 
муносибатњои байналмилалї ва дохилї ба 
њисоб меравад. Дар асари чунин тасмим, 
ќонунњои байналмилалї дар Тољикистон 
њангоми танзими муносибатњои обї бештар 
ба ќонунгузории байналмилалї такя 
мекунад, ки дар баъзе маврид ба 
манфиатњои миллии кишвари навтаъсис 
љавобгў набуданд. Аз љумлаи ин гуна њолат 
- масъалаи танзими истифодабарии обњои 
байнимарзї, истифодаи обњои дарёњои 
дохилї барои истењсоли нерўи барќ, 
истифодабарии иншоотњои марбут ба об 
дар марзи худ ё њамсоя дохил мешаванд. 

Дар Осиёи Марказї ду дарёи 
байнимарзї: Амударё ва Сирдарё мављуд 
аст. Амударё аз њудуди Тољикистон, 
Афѓонистон, Узбекистон ва Туркманистон 
љорї шуда 1415 км. тўл дорад, њавзаи он 309 
њаз. км2 (то шахри Атамурат) мебошад. 
Дарёи мазкур бо якљоя шудани дарёи Панљ 
ва Вахш ба бахри Арал љорї гардида аз оби 
дарёњои Кофарнињон, Сурхандарё, 
Шеробод ва Ќундуз сероб мешавад. 

Сирдарё асосан аз оби дарёњои кўњї, аз 
њисоби обњои тарма ва пиряхњо ташаккул 
ёфта дар натиљаи ба њам рехтани оби 
дарёњои Норин ва Ќарадарё дар ќисмати 
шарќии водии Фарѓона пайдо мешавад. 
Дарозии он 2212 км, њавзааш -219 000 км2, 
харољоти об 703 м3/с мебошад. 

Гарчанде 17 марти соли 1992 Шарнома 
байни Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии 
Ќирѓизистон, Љумњурии Узбекистон ва 
Љумњурии Тољикистону Туркманистон дар 
мавриди њамкорињо оид ба идоракунии 
якљоя, истифода ва њифзи захирањои обї, 17 
марти соли 1998 Шартнома оид ба Маќоми 
байналмилалии Фонди наљоти Арал ва 
ташкилотњои он аз 9 апрели соли 1999 баста 
шуда бошад њам, Тољикистон, ки узви 
шартномаи принсипњои асосии њамкорињо 
оид ба истифодаи аќлонї ва њифзи 
объектњои байнимарзии обї гардид 
(11.09.1998), вале азбаски Узбекистон 
љониби Конвенсияи марбути СММ дар 
мавриди њуќуќи истифодаи маљроњои обии 
ѓайрикиштигард ва кулњои фаромилї буд, 
ин гуна шартномањо дар танзими 
муносибатњои байналмилалии байни 
кишварњо таъсире надоранд.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B7_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Боиси зикр аст, ки соли 1992 байни 
кишварњои Осиёи Марказї щартномаи оид 
ба њамкори дар соњаи идоракунии якљояи 
сарчашмањои байни давлатњо ба имзо 
расида буд, ки дар он умумият ва ягонагии 
захирањои обии минтаќа пазируфта шуда, 
њуќуќњои баробар доштани кишварњо дар 
истифода аз онњо, масъулиятнокии баробар 
нисбати њифзи ин захирањои обї ба назар 
гирифта шудааст.  

Масъалаи дигар ин аст, ки на њамаи ки-
шварњои Осиёи МАрказї бо шартномањои 
марбут ба об фаро гирифта шудаанд. Ма-
салан Афѓонистон, ки тавре СММ дар бо-
раи истифодабарии об дар ин кишвар хабар 
медињад, бештар аз 13,2 км3 оби маљрои 
Амударёрор истифода мебарад, ки 13,9%-ро 
ташкил медињад.  

Аммо дар њошияи шартномаву гуфту-
шунидњои марбут ба об мављуд набудани 
Афѓонистон мушкилоти зиёдеро дар њалли 
масоили об њам барои ин кишвар ва њам 
барои кишварњои њамљавор бо он ба вуљуд 
меоварад. Ин њолат ва дигар масоили мар-
бут ба истифодаи муштараки об як ќатор 
мавзўъи мубрамеро ба миён меоварад, ки 
дар њамоњангсозї, коркард ва њалли онњо 
иштироки бевоситаи ташкилотњои бонуфу-
зи љањонї аз ќабили СММ, њамчун нозир ва 
довари ќазияњои бањсноку мухолифатангез 
муњим ва аввалиндараља ба назар мерасад. 
Зимнан наќши СММ-ро дар танзим ва 
ором намудани вазъи љањон, мусоидат ба 
рушди кишварњо баланд бањо дода Прези-
денти Љумҳурии Тољикистон пешниҳод 
намуданд, ки «Созмони Милали Муттаҳид 
– ба сифати як ниҳоди бонуфуз ва фарогири 

љаҳонї – бояд минбаъд низ вазифаи худро 
дар мавриди ҳамоҳангсозии талошҳои пай-
вастаи давлатҳои аъзо љиҳати муқовимати 

фаъол ба хатару таҳдидҳои муосир ба таври 
самарабахш иљро намояд.»[20] 

Эмомалї Раҳмон нақши марказї ва 
ҳамоҳангкунандаи Созмони Милали Мут-

таҳидро дар раванди таҳия ва амалї сохта-
ни тадбирҳои саривақтї љиҳати ҳалли му-

ноқишаҳо дар гӯшаҳои доғи љаҳон баланд 
арзёбї намуда, таъкид карданд, ки комёбї 
дар амалҳои муштарак љиҳати пешгирї ва 
ҳалли низоъҳо, љустуљӯйи роҳҳои сулҳомези 
рафъи буҳрону ихтилофҳо, пеш аз ҳама, бо 
истифодаи самараноки дипломатияи 

боздоранда ва фаъолияти миёнаравї воба-
стагї дорад.  

Сарвари давлат ёдовар мешаванд, ки 
қабули Рӯзномаи љаҳонии рушд то соли 
2030 иқдоми наљибонаи љомеаи байналми-

лалї ба хотири рушди устувори кишварҳои 
аъзо ва фарогирии тамоми қишрҳои љомеа 
бо ин раванд маҳсуб меёбад. Ҳукумати ки-

швар дар ҳамкорї бо ниҳодҳои дахлдори 
Созмони Милал, аз љумла дафтари Барно-
маи рушди он дар Тољикистон, Стратегияи 
миллии рушд то соли 2030 ва Барномаи 
миёнамуҳлати рушдро то соли 2020 таҳия 
ва қабул намуд. 

Эмомалї Раҳмон бо хотиррасон наму-
дани он, ки расо ду сол пеш мо Созишно-
маи Париж оид ба иқлимро қабул намудем, 
таъкид менамоянд, ки ҳадафу мақсадҳои 
созишномаи мазкур фарогир буда, роҳҳои 

асосии талошҳои љомеаи љаҳониро љиҳати 
мутобиқшавї ба тағйирёбии иқлим ва гуза-

риш ба иқтисодиёти камкарбон муайян ме-
созад. Мутаассифона, бинобар тағйирёбии 
иқлим шумораи офатҳои табиї дар даҳҳо 

кишварҳои олам рӯ ба афзоиш ниҳодааст ва 
на ҳамаи онҳо қодиранд чораҳои заруриро 
љиҳати ҳифз аз онҳо андешанд. 

Бинобар ин Сарвари давлат пешниҳод 
намуданд, ки механизмҳои кумакҳои 

ҳамаљониба ба кишварҳои осебдида пурзӯр 
карда шуда, ба ин мақсад бунёдҳои байнал-
милаливу минтақавї таъсис дода шаванд. 

Президенти Љумҳурии Тољикистон 
таъкид менамоянд, ки раванди тағйирёбии 
иқлим ба вазъи экологии сайёра таъсири 
амиќ ворид карда истодааст ва боиси об-
шавии босуръати пиряхҳо гардида, ба 
ҳаљми оби дарёҳо таъсири манфї расонида 
истодааст. Чунин таѓйирёбии иќлим ба 
бахшҳои асосии иқтисоди миллї, аз қабили 
гидроэнергетика, кишоварзї ва саноат низ 
таъсири манфї мерасонад. Тайи 30 соли 
охир аз 13 ҳазор пирях дар қаламрави 

Тољикистон зиёда аз ҳазор адади он пурра 
нобуд шудааст. Яъне идомаи эҳтимолии ра-
ванди обшавии босуръати пиряхҳо метаво-

над ба ташаккули захираҳои оби минтақа 
таъсири манфї расонад. 

Ба андешаи Пешвои миллат, дар 
марҳалаи кунунї яке аз роҳҳои ноилшавї 
ба ҳадафҳои Созишномаи Париж ин тавсе-
аи иқтисоди “сабз” ва истифодаи босамар 
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аз захираҳои энергияи таљдидшаванда ба 

ҳисоб меравад. Дар ин радиф Тољикистон 
љонибдории худро аз ташаббусҳои љаҳонии 

“Энергияи устувор барои ҳама” ва Даҳсо-
лаи байналмилалии “Энергияи устувор ба-
рои давраи то соли 2024” таъкид намуд. 

Сарвари давлат изҳори умедворї мена-
моянд, ки татбиқи амалҳои Даҳсолаи нав 
дар сатҳҳои миллї, минтақавї ва байнал-

милалї барои расидан ба ҳадафи рушди 
устувори марбут ба захираҳои об ва ҳифзи 

ин неъмати бебаҳо барои наслҳои оянда 
мусоидат хоҳад кард. 

 Пешвои миллат изҳори умедворї кар-

данд, ки кишварҳои аъзои Созмони Мила-
ли Муттаҳид, созмонҳои байналмилаливу 
минтақавї, ниҳодҳои байналмилалии мо-

лиявї, љомеаи шаҳрвандї, аҳли илму адаб, 
љавонон ва занон дар кори бењтар кардани 
дастрасии љомеа ба об, масоили дигари 
марбут ба он фаъолона ширкат варзида, ба 
хотири таъмини ҳаёти шоистаи мардуми 
сайёра ва наслҳои оянда дар раванди 
татбиқи Даҳсолаи нав марбут ба об та-
шаббусњои нави созанда хоњанд нишон дод. 
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Рахмонова Р.Э.  

Инициатива Таджикистана в области 
 воды: развитие отношений РТ с ООН 

В статье рассмотрены новые инициати-
вы Таджикистана в области воды в пово-
ротный период развития отношений Та-
джикистана с ООН, как страны, которая в 
период становления своей независимости и 
расположенной на верховодье, вынужден-
ной поднимать и решать водные проблемы. 
В ней исследованы водные проблемы, кото-
рые Республика Таджикистан ставит и ре-
шает на международной арене в тесном со-
трудничестве и при поддержке ООН. Одной 
из целей данного исследования явлется вы-
явление и определение роли и места руко-
водителя таджикского государства Э. Рах-
мона в придании водной и экологической 
проблематики международного статуса, а 
также развитии многосторонних отноше-
ний с США, ФР, другими странами и орга-
низациями в постановке и решении водных 
проблем на международной арене. 

 Ключевые слова: ООН, Республика Тад-
жикистан, водные проблемы, водная дипло-
матия, международное водное сотрудниче-
ство, многополюсный мир; сверхдержавы, 
международная безопасность, Центральная 
Азия, Президент Республики Таджикистан 
Э. Рахмон. 

 
Rakhmonova R.E. 

The initiative of Tajikistan in the field of 
water: development of relations of the Republic 

of Tajikistan with the UN 
In the article, new initiatives of Tajiki-

stan in the field of water in the turning period 
of the development of Tajikistan's relations 
with the UN were considered, as a country 
that, at the time of its emergence, is forced to 
raise and solve water problems. 

 It explores the water problems that 
the Republic of Tajikistan poses and solves on 
the international scene in close cooperation 
and with the support of the United Nations. 
One of the goals of this study is to identify and 

determine the role and place of the head of the 
Tajik state E. Rakhmon in giving water and 
environmental issues to the international sta-
tus, as well as developing multilateral relations 
with the US, FR, other countries and organi-
zations in the formulation and management of 
water problems in the international arena. 

Key words: UN, Republic of Tajikistan, wa-
ter problems, water diplomacy, international wa-
ter cooperation, multipolar world; superpower, 
international security, Central Asia, President 
of the Republic of Tajikistan E. Rahmon. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 3/ 2018 

 
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Расулов Д.Г.- аспирант Институт философии, политологии и права  
им. А. Баховаддинова АН РТ. 

 
Автор в этой статье рассмотрел изме-

нения климата, как одного из наиболее серь-
езных экологических кризисов, и её влияние на 
продовольственную безопасность. Утвер-
ждается, что за последние годы наблюдает-
ся изменение климата, что привлекает к себе 
внимание отечественных и зарубежных учё-
ных и экспертов. В то же время, существу-
ют целый ряд организаций, которые непо-
средственно нацелены на формирование и 
развитие сельского хозяйства и экономиче-
ской культуры, существенный вклад кото-
рых наблюдается за последние 10 лет в Рес-
публике Таджикистан. В данной статье, на 
основе статистических данных, автор пока-
зывает, что изменение климата, который 
становится причиной возникновения различ-
ных природных явлений, и ежегодно прино-
сит огромные финансовые и жизненные по-
тери, посезонно наблюдается в различных 
регионах Таджикистана. 

Ключевые слова: изменение климата, про-
довольственная безопасность, инфекционные 
заболевания, сельскохозяйственные культу-
ры, аграрное производство, водные ресурсы, 
экосистема. 

 
В последнее время термин «изменение 

климата» используется, как правило, для 
обозначения изменений в современном 
климате. Причинами изменения климата 
являются динамические процессы на Земле, 
а также внешние воздействия, такие как ко-
лебания интенсивности солнечного излуче-
ния и деятельность человека. 

Последствия климатических изменений 
проявляются уже сейчас, в том числе в виде 
увеличения частоты и интенсивности опас-
ных погодных явлений, распространения 
инфекционных заболеваний. Они наносят 
значительный экономический ущерб, угро-
жают стабильному существованию экоси-
стем, а также здоровью и жизни людей.  

Выводы ученых говорят о том, что про-
должающиеся климатические изменения 
могут в будущем привести к еще более 
опасным последствиям, если человечество 
не предпримет соответствующих предупре-
дительных мер. 

Среди общемировых трендов и тенден-
ций изменения климата факт глобального 
потепления уже не вызывает сомнений. 
Данные метеорологических наблюдений 
свидетельствуют о том, что за последние 
100 лет средняя температура поверхности 
Земли выросла на 0,74º С, причем темпы ее 
роста постепенно увеличиваются. 

Для качественного улучшения климати-
ческих прогнозов в настоящее время раз-
вернуты масштабные исследования в рам-
ках различных программ. 

Урожайность основных сельскохозяй-
ственных культур может сократиться в не-
которых странах мира на 50% в связи с гло-
бальным изменением климата, что к 2020 г. 
число людей, страдающих от голода, может 
увеличиться почти на 50 миллионов. К 2080 
г. аграрное производство в развивающихся 
странах может сократиться на 9-21% [2]. 

Возможны и положительные эффекты 
для сельского хозяйства. Возрастет период 
времени, благоприятный для роста расте-
ний. Кроме того, ожидается увеличение 
урожаев при росте концентрации СО2 из-за 
известного стимулирующего действия угле-
кислого газа на фотосинтез растений. Со-
гласно лабораторным экспериментам, 
удвоение концентрации СО2 может на 1/3 
увеличить урожайность риса, сои и других 
культур. При оптимистичном сценарии 
воздействие изменения климата на мировое 
производство будет практически незначи-
тельным, причем некоторые негативные 
эффекты в одних районах будут компенси-
роваться ростом производства продоволь-
ствия в других. 
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Данные Национальных отчетов, прак-
тических адаптационных проектов и оценок 
уязвимости, проведенные различными ор-
ганизациями, показывают усиление нега-
тивного воздействия от изменения климата 
на сельское хозяйство, выражающееся в 
участившихся засухах, усилении процессов 
деградации и эрозии почв, снижении уро-
жайности естественных кормовых угодий, 
потери урожаев в районах неорошаемого 
земледелия, сокращении водных ресурсов 
для полива и орошения, сокращение запа-
сов влаги в почве, учащении негативных 
стихийных гидрометеорологических явле-
ний и т.д. Все это, приводит к снижению 
доходов фермеров и обострению проблемы 
бедности [4]. 

Таджикистан аграрная страна и сельское 
хозяйство является фундаментальной от-
раслью национальной политики. Под-
держка этой сферы может выступить гаран-
том борьбы с голодом и бедностью.  

Таджикистан очень чувствителен ко вся-
ким шокам и стрессам, происходящим в 
сельском хозяйстве. Это объясняется тем, 
что в данном секторе занято огромное ко-
личество людей, а также большая часть 
сельскохозяйственного производства в 
суммарном доходе всех групп населения. 
Производство продуктов питания (для по-
требления и продажи) и зарплата, получае-
мая от занятия сельским хозяйством, со-
ставляет в среднем 48 процентов суммарно-
го дохода домохозяйств[6, 48].  

Более того, сельскохозяйственный сек-
тор уже страдает от целого ряда экологиче-
ских проблем и низкой производительности 
труда, что увеличивает его чувствитель-
ность к климатическим изменениям.  

 В случаях усугубления влияния измене-
ния климата на сельское хозяйство, которое 
сопровождается уменьшением сельскохо-
зяйственного производства, усилия Прави-
тельство по дальнейшему сокращению 
уровня бедности в стране станут бессмыс-
ленными. Достигнутый уровень бедности 
может резко взлететь вверх и запланиро-
ванный уровень бедности на последующие 
года может стать не выполнимым. По-
скольку по исследованиям ВБ, даже 20 - 
процентное снижение сельскохозяйственно-
го производства может повысить уровень 
бедности в стране на 13 процентов [6,13].  

Наряду с вышеуказанными факторами, 
географическое расположение, природно-
климатические условия, низкий потенциал 
республики и другие причины стали осно-
вой того, что Таджикистан занимает первое 
место среди всех 28 стран региона Европы и 
Центральной Азии (ЕЦА) [3]. 

В связи с этим, Таджикистан выбран в 
качестве одной из девяти стран, которым 
будет оказана поддержка через Климатиче-
ские инвестиционные фонды (КИФ) по раз-
витию устойчивости к изменению климата 
в рамках Рамочной конвенции ООН по из-
менению климата (РКИК ООН).  

Наряду с поддержкой со стороны меж-
дународного сообщества четвертый этап 
реформирования сельского хозяйство 
направлено на модернизацию и устойчивое 
развитие этой отрасли. Реализуются госу-
дарственные Программы и инициативы, 
увеличиваются объемы государственных 
инвестиций, улучшается законодательная 
база, что даёт надежду на то, что в бли-
жайшие годы потенциал республики для 
противостояния климатическим изменени-
ям будет существенно расти.  

Растениеводство составляющие 80 про-
центов всего сельскохозяйственного произ-
водства, было основным двигателем разви-
тия сектора за счет увеличившейся урожай-
ности и более высоких цен на нехлопковые 
культуры, в то время как цены на хлопок 
оставались неизменными. Рост сельскохо-
зяйственного производства произошел в 
основном за счет увеличения производства 
продовольственных и зерновых культур, не 
имеющих большой коммерческой ценности. 
Продукция растениеводство (кроме хлопка) 
суммарно увеличился с 500.000.000 сомони 
по реальным ценам 2007 года, до 
4500.000.000 сомони [9].  

К 10 ведущим производимых в Таджи-
кистане продукции сельского хозяйства от-
носятся: пшеница, хлопок-сырец, карто-
фель, лук, помидоры, морковь, виноград, 
молоко, говядина, баранина [10]. 

 В настоящее время происходит замет-
ные изменения в структуре сельскохозяй-
ственного производства: заметно снизились 
объемы производства хлопка и овощей, 
увеличились объемы производства зерно-
вых и картофеля.  

Последствия климатических изменений 
проявляются уже сейчас, в том числе в виде 
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увеличения частоты и интенсивности опас-
ных погодных явлений, распространении 
инфекционных заболеваний. Они наносят 
значительный экономический ущерб, угро-
жают стабильному существованию экоси-
стем, а также здоровью и жизни людей.  

В период с 1997 по 2008 годы в пределах 
республики в результате стихийных бедствий 
пострадало: 976,77 гектаров сельскохозяй-
ственных посевов, сумма ущерба которой со-
ставило 436 млн. 796 тысяча сомони [5].  

Следует отметить, что определение 
площади пострадавших сельскохозяйствен-
ных посевов проведено путем суммирова-
ния площадей посевов, пострадавших в 
каждом конкретном случае. У некоторых 
эта сумма вызывает сомнение, так как она 
превышает площадь посевных площадей 
республики. Но стоит учитывать, что об-
щая площадь пострадавших площадей 
сельхозугодий рассчитана почти за 12 лет, и 
если в течение этого времени одни те же 
площади подвергались воздействию сти-
хийных бедствий из года в год, то с течени-
ем времени эта суммарная площадь может 
превысить не только посевные площади, но 
и общую площадь Таджикистана. 

Максимальная площадь пострадавших 
сельскохозяйственных посевов зафиксиро-
вана в 2000 году - 268,1 тыс. га., где ущерб 
оценивался в 87 млн. 282 тыс. сомони. 

Общий урон, нанесенное стихийными 
бедствиями на сельское хозяйство за анали-
зируемый период составило 466 млн. 710 
тыс. сомони.  

Изменения климата, особенно начиная с 
1950-х годов, оказывает отрицательное воз-
действие на ледники, снежный покров и 
вечную мерзлоту. Глобальное потепление 
приводит к постепенному таянию ледников, 
оказывает влияние на снежные запасы, и в 
то же время увеличивает потребности ос-
новных сельскохозяйственных культур в 
водных ресурсах.  

В настоящее время влияния изменения 
климата на растениеводство, и в сельском хо-
зяйстве в целом, выражается в следующем: 

1. Из-за более теплых зим и снижения 
количества заморозков площади террито-
рий ежегодно подвергающихся нашествию 
саранчи, значительно расширились. Наше-
ствие насекомых-вредителей на юг Таджи-
кистана в 2003-2005 годах привело к сокра-
щению урожая хлопка в наиболее постра-

давших районах почти в два раза [1]. Со-
гласно исследованию хозяйств, проведен-
ному в рамках ППАИК 63% хозяйств счи-
тают, что наблюдается увеличение вредите-
лей и болезней. Гидромет (2008 г.) сообщает 
о десятикратном увеличении площади ле-
сов, зараженных вредителями (например, 
семена червей, шелковых червей и вредителей 
плодов) и заражении хлопка червями и са-
ранчой в основном на Юге в 2000 году. В пе-
риод с 2000 по 2007 годы общая площадь 
территорий, пораженных нашествием саран-
чи, увеличились более чем в пять раз - с 16 
тысяч до 85 тысяч га в южных районах РТ [7]. 

2. Отдельные сельскохозяйственные 
культуры не могут приспосабливаться к бо-
лее засушливому климату. Засуха представ-
ляется наиболее значимым периодическим 
чрезвычайным событием в Таджикистане, 
где зафиксированы девять засушливых лет, 
в период между 1992 и 2010 годами 
(ЮСАИД, 2011 г.). Несмотря на то, что за-
сухи зачастую локально ограничены, в 2000 
и 2001 году засуха охватила всю страну, в 
результате чего пострадали 3 млн. человек 
(КЧС, 2009 г.). Влияние засухи в основном 
выражается в сокращении водных ресурсов 
для полива и орошения (уменьшение стока 
и засыхания родников и речек), сокращении 
запасов влаги в почве и уничтожении сель-
хоз культур и потери урожая. 

3. Увеличения частоты и интенсивно-
сти опасных погодных явлений и обильных 
осадков уже привело к росту природных 
катастроф. Число стихийных бедствий, за-
фиксированных в Таджикистане, составляет 
около 3000 в год (КЧС, 2009 г.). Сели, 
оползни и наводнения являются наиболее 
распространенными стихийными бедствия-
ми в Таджикистане, в основном происхо-
дящими весной и в начале лета (апрель-
июнь). Ежегодные затраты на ликвидацию 
стихийных бедствий составляет 1,6 процен-
тов от ВВП [8,14].  

 Наводнении, сели и оползни ежегодно 
приводят к уничтожению сельскохозяй-
ственных культур и приносят ущерб суще-
ственным территориям посевных площадей. 
В большинстве случаев на полях осуществ-
ляют второй посев сельскохозяйственных 
культур, что требует значительных затрат.  

Такие воздействия приводят к снижению 
уровня сельскохозяйственного производ-
ства и сокращению бюджета семьи.  
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4. В результате увеличения количество 
теплых дней и увеличения испарения посте-
пенно усложняется работа по предотвраще-
нию деградации земли от засоления, пло-
щадь, которых протягивается от севера до 
юга страны, и составляет 100-120 000 га. 
(Гидромет 2008).  

5.  Сокращения объемов воды и ухуд-
шения ее качества отрицательным образом 
скажется на сельскохозяйственное произ-
водство и здоровье людей.  

В результате стихийных бедствий в рес-
публике с 1997 по 2008 гг. потеря сельско-
хозяйственных животных составило 143415 
голов на сумму 19 млн. 554,1 тыс. сомони, с 
учетом количества семей пчел и ферм, ко-
шаров и полевых станов сумма ущерба со-
ставляет 21 млн. 667, 9 тыс. сомони. 

Погибло 17338 голов крупного рогатого 
скота, сумма ущерба 10 млн. 184,7 тыс. со-
мони; 84070 голов маленького скота, сумма 
ущерба 7 млн. 585, 9 тыс. сомони; 1930 го-
лов лошадей, сумма ущерба 1 млн. 365, 8 
тыс. сомони; 38489 птиц, сумма ущерба 
361,0 тыс. сомони; 7375 семей пчел, сумма 
ущерба 1 млн. 739, 3 тыс. сомони. 

Диаграмма 1  
Диаграмма потеря скота от ЧС в период с 
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 Стихийные бедствия разрушили также 

1177 ферм, кошаров и полевых станов, сумма 
ущерба составила 8 млн. 259,7 тыс. сомони. 

 При общей оценке сумма нанесенного 
животноводству ущерба составила 19 млн. 
554,1 тыс. сомони. 

 Наибольшие потери скота и сельскохо-
зяйственных животных, птиц и пчелиных 
семей в общем количестве 95712 голов за-
фиксировано в 2008 году, а сумма ущерба 
оценена в 19 млн. 554, 1 тыс. сомони. 

Негативное воздействие изменения кли-
мата на животноводство выражается в: 

- снижении урожайности естественных 
кормовых угодий в результате участивших-

ся засух, усилении процессов деградации и 
эрозии почв. 

- потери скота, разрушения зданий, кошар 
и другого имущество в результате участив-
шихся стихийных бедствий - сели, наводне-
ний, оползни, заморозки и повышения снеж-
ного покрова. Так, в 2011 году в Джамоате 
Аличур Мургабского района из-за большого 
снежного покрова и отсутствие запаса корма 
домохозяйства потеряли 400 скот.  

 Для повышения адаптационного потен-
циала сельскохозяйственного сектора и 
населения к климатическим изменениям, по 
нашему мнению, целесообразно осуществ-
ление следующих мер: 

1. Диверсификация доходов сельского 
населения. Повышение размеров доходов 
домохозяйств за счет альтернативных ис-
точников доходов, позволяет бедным домо-
хозяйствам превратиться в средние и бога-
тые, и тем самим, укреплять свой потенциал 
для адаптации к изменению климата.  

2. Диверсификация политики сельского 
хозяйства и сельскохозяйственной продук-
ции. В условиях ощущения недостатки воды 
для полива и орошения целесообразно вы-
ращивание менее влагоемких культур и 
устойчивых к засушливым условиям. 

3. Повышения стимулирования фермеров 
в внедрении водосберегающих технологий для 
выращивания сельскохозяйственных культур.  

4. Направления части денежных перево-
дов мигрантов на улучшение адаптационного 
потенциала домохозяйств, путем создания 
домохозяйствами совместных Фондов, сред-
ства которые могут быть использованы для 
строительства защитных сооружений, укреп-
ления и переселения домов и т.д. 

5. Усиления работы по раннему опове-
щению населения о стихийных бедствиях, 
что позволить домохозяйствам по возмож-
ности беречь себя, своих посевных площа-
дей и урожаев. 

6. Развитие страховых услуг, особенно 
в сельской местности, которое позволяет 
домохозяйствам застраховать себя, своё 
имущество, свои посевы и урожай, и в слу-
чае потери получать страховые выплаты.  

 Изменение климата негативно воздей-
ствует на водные ресурсы республики, при-
водит к исчезновению мелких рудников и 
речек, значительно сокращает объем воды в 
крупных реках страны. По данным Таджик 
Гидромет за последние годы река Амударья 
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потерял 10-15 % объема воды, река Сырда-
рье на севере страны потерял до 10 % объе-
ма воды. В дальнейшем на период до 2030-
2050 гг. при увеличении среднегодовой 
температуры на 1-2 0С биологическая по-
требность культур в воде увеличится на 3-10 
%. Сокращается объемы подземных вод из-
за сокращения подпитки за счет поверх-
ностных вод и атмосферных осадков. Наря-
ду с дефицитом водных ресурсов, низкий 
коэффициент годности (51%) ирригацион-
ных систем и ожидаемый рост затрат на 
насосные водоподъемы могут создать до-
полнительные трудности и привести к низ-
кой эффективности в сельском хозяйстве [8].  

Наконец, следует отметить, что влияние 
изменения климата на обеспечение продо-
вольственной безопасности в современной 
эпохе стало одним из наиболее важных во-
просов жизни. Изменение климата создает 
неблагоприятные условия в развитии эко-
номической политики каждого суверенного 
государства, в частности Республики Та-
джикистан. Поэтому в последние десятиле-
тия Республика Таджикистан с усилиями 
Лидера нации, уважаемого Э. Рахмона су-
мела стать одним из передовых стран в ре-
шении экологических проблем в мире. 
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Расулов Љ.Г. 
Таъсири таѓирёбии иќлим ба таъмини  

амнияти озуќавории Тољикистон  
Муаллиф дар ин маќола таѓирёбии 

иќлимро яке аз буњронњои љиддии экологї 
дониста, таъсири онро дар таъмини амни-
яти ѓизої муайян намудааст. Инчунин 
таѓирёбии иќлим солњои охир бештар ба 
назар расида, диќќати муњаќќиќону корши-
носони ватаниву хориљиро ба худ љалб 
намудааст. Дар баробари ин як ќатор таш-
килоту созмонњое мављуданд, ки бевосита 
дар ташаккул ва инкишофи фарњанги ки-
шоварзию хољагидорї равона гардидаанд, 
ки сањми онњо дар дањсолањои охир дар 
Љумњурии Тољикистон бештар ба назар ме-
расад, муайян гардидааст. Бо дар наза-
рдошти маълумотњои оморї таѓйирёбии 
иќлим боиси сар задани њодисањои гуногу-
ни табиї мегардад ва њамасола хисороти 
зиёди молию љониро ба бор меорад, ки ин 
вобаста ба фаслњои сол дар минтаќањои гу-
ногуни Тољикистон ба назар мерасад.  

Калидвожањо: таѓйирёбии иќлим, амни-
яти озуќаворї, беморињои сироятї, зиро-
атњои кишоварзї, истењсоли кишоварзї, 
захирањои об, экосистемањо. 

Rasulov J.G. 
The impact of climate change on food  
security of the republic of Tajikistan 

The author in this article considered climate 
change as one of the most serious environmental 
crisis, and its impact on food security. And in re-
cent years there has been climate change, which 
attracts the attention of domestic and foreign sci-
entists and experts. At the same time, there are a 
number of organizations that directly target the 
formation and development of agriculture and 
economic culture, a significant contribution of 
which has been observed over the past 10 years in 
the Republic of Tajikistan. In this article, the au-
thor shows, taking into account the statistical da-
ta, climate change, which is the cause of the emer-
gence of various natural phenomena, and annual-
ly brings huge financial and life losses, which is 
due to the seasons observed in various regions of 
Tajikistan. 

 
Key words: climate change, food security, in-

fectious diseases, agricultural crops, agricultural 
production, water resources, ecosystems. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –3/ 2018 

 
СИЁСАТИ ЗАБОНИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

ВА ХУСУСИЯТЊОИ ОН 
 

Таѓоева Р. Р.-ИФСЊ АИ ЉТ 
 

Дар маќолаи мазкур хусусиятњои муњи-
ми сиёсати забонии Љумњурии Тољикистон 
мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Маълум 
аст, ки баъди ба даст овардани Истиќ-
лолияти давлатї сиёсати забон дар љумњурї 
бо таѓйиротњои љиддї рў ба рў гашт. Мањз 
њамин сиёсати воќеъбинона боис гардид, ки 
имрўзњо забони давлатї мавќею нуфузи 
хосса пайдо намудааст. 

Калидвожањо: забони тољикї, сиёсати 
забонї, забони давлатї, забони умумимиллї, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи 
забон, истиќлолият, сиёсати миллї, хусу-
сиятњои забони тољикї. 

Забон яке аз воситањои муњими муари-
фикунандаи миллату давлат мебошад. Њар 
як давлат кушиш менамояд, ки таъриху 
фарњанги гузаштаи худро њифз намуда, ба 
ин восита миллати худро ба љањониён муа-
ррифї намояд. Забони тољикї низ яке аз 
забонњое мебошад, ки бо таърихи пурѓано-
вати худ имрўз миёни оламиён шинохта 
шудааст. Чуноне ки Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ќайд намудаанд: «Забони 
тољикї – ин ёдгории маънавии миллиамон – 
њамчун оинаи таърихи деринаи халќамон 
инъикосгари урфу одат ва расму анъанањои 
милливу давлатдории мо мебошад.» [10, 
с.115] Дар воќеъ, забон бузургтарин дорої 
ва яке аз рукнњои асосии давлатдорї ба 
шумор меравад. Сиёсати забонї бошад 
маљмўи чорабинињоест, ки давлат бањри 
рушду такомули забон анљом медињад. 
Аслан, сиёсати давлатї чи гунае ки бошад, 
сиёсати забон низ дар алоќамандї бо он су-
рат мегирад. Забони њар давлат инъикосга-
ри њувияти миллат мебошад. [5, с.186] 
Сиёсати забони давлатї дар Љумњурии 
Тољикистон хусусиятњои махсуси худро 
дорад. Бояд гуфт, ки давлату њукумати 
Тољикистон њамеша ба масъалањои забон 
диќќати хосса зоњир менамояд. 

Масъалаи забон њамеша ба сиёсати 
давлатдорї дар робита ќарор дошт, барои 
пешбурди сиёсати забон силсилаи ќонуну 

ќарорњо, тадбирњо андешида шуданд, 
кумита ва комиссияњои кориву назоратї 
ташкил карда шуданд. Заминањои бунёдии 
роњи ташаккули сиёсати забон – боло 
гирифтани ифтихори миллї, бархўрди 
андешањои зиёиёни пешќадам, коркарди 
тадбирњои старатегии давлатї, ташкили 
силсилаи чорабинињои давлат оид ба 
тањкими пояњои иљтимої ва рушди забон, 
њамчунин роњу василањои гуногуни ба амал 
баровардани ин тадбирњо мебошад. Бояд 
тазаккур дод, ки сањми Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар ташаккули сиёсати 
забони давлатї нињоят бузург аст. Зикри 
маќоми бузурги забон дар таърихи халќи 
тољик, ќонуниятњои умумии инкишофи 
забон дар марњилаи њозира, тадбирњои 
бењтар кардани таълими забонњо ва бисёр 
масъалањои дигар дар гуфтаи зерини 
Сарвари давлат равшан ифода ёфтааст: 
«Истиќлолият бо забон робитаи бевосита 
дорад. Инкишофу рушди забон нишон-
дињандаи пешрафт ва комёбињои миллат ва 
давлат аст. Забони тољикї, ки аз 
шевотарин, ѓанитарин ва ќадимтарин 
забонњост, моро на танњо бо кишварњои 
њамзабон ва њамфарњанг мепайвандад, 
балки оинаи таърих ва давлатдории мо 
мебошад”. [14] 

Сиёсати забонї љузъи људонопазири 
сиёсати миллї мањсуб меёбад, зеро забон 
яке аз рукнњои асосии миллат аст ва 
тавсиаи доираи истифодаи ин ё он забон ё, 
баръакс, танг намудани он ногузир бо 
масоили њуќуќи миллатњо дар љомеа 
иртибот пайдо мекунад. Мањз њамин љињати 
масъала буд, ки ќабули Ќонуни забон дар 
Тољикистон, аз як љониб, ягон табаќаи 
ањолиро бетараф намонд ва аз тарафи 
дигар, љомеаро ба ду гурўњи аќидаи хилофи 
якдигар дошта људо кард. Маълум аст, ки 
њама гуна сиёсат, аз он љумла сиёсати 
забонї, барои њадафњои муайян, њадафњое, 
ки барои манфиатњои аксарият дар љомеа 
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хидмат мекунад, ќабул ва дар амалия љорї 
мешавад. 

Муњимтарин њуљљате, ки дар асоси он 
фаъолияти забон ба роњ монда шуд, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон дар бораи забон 
мебошад, ки онро Иљлосияи дањуми Шўрои 
Олии Тољикистон 22 июли соли 1989 ќабул 
карда буд. Дар ќонуни забон 8 бобу 37 модда 
мавќеи забони тољикї ва забонњои дигар, ки 
дар ќаламрави Тољикистон амал мекунанд, 
муайян карда шудааст. Ќонун як забон – 
тољикиро забони давлатї эълон дошт. 
Чунончи дар моддаи 1 омадааст: «Забони 
давлатии Республикаи Советии Сотсиалистии 
Тољикистон забони тољикї (форсї) 
мебошад».[5] 

Аввалин татбиќи ќонун ин буд, ки 
коргузории маќомоти њокимият, идорањои 
давлатї, корхонањо, муассисањо, ташкилотњои 
љамъиятї бо забони давлатї сурат бигирад. 

Ќабули ќонуни забон њанўз як тарафи 
масъала, вале татбиќи он аз љониби дуюм, ду 
баробар душвор ба шумор меравад. Аз ин 
љост, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон дере 
нагузашта 11 августи соли 1989 тањти раќами 
142 «Тадбирњо оид ба иљрои Ќонуни забони 
РСС Тољикистон» интишор карда, барои 
татбиќи он дар амал комиссияњо љамъиятї 
таъсис дод. Дар «Тадбирњо» вазифањои 
комиљроияњои вилоятї, шањрї, ноњиявї, 
вазорати маориф, маданият, хидмати маишї, 
Госплан, Госснаб, Кумитаи давлатї оид ба 
нашриёт ва савдои китоб, сарварони 
корхонаву муассисањо бо зикри муњлати иљро 
гузориш дошт. 

«Тадбирњо» дастури барномавї буд, вале 
дере нагузашта дар кишварамон љанги 
шањравандї сар зада имкон надод, ки 
барнома пурра амалї гардад. Гузашта аз ин 
иддае аз ашхоси кўтоњназар бўњрони 
иќтисодии давраи гузаришро ба масъалаи аз 
Тољикистон фирор кардани мутахассисони 
русзабон вобаста карданд. 

Дар идорањои давлатї, корхонаву 
муассисањо барои омўзиши забони тољикї 
курсњои кўтоњмуддати таълимї ташкил карда 
шуданд, ки барномањои он бо усули дар 
муќоиса бо забони модарии муњасилин 
омўхтани забони давлатї асос ёфта буд, ки ба 
такмили забони модарии ѓайритољикзабонон 
муфид буд. 

Азбаски ќонуни забон дар марњилаи 
ноком монд, корњои анљомдоданашуда дар 
марњилаи дуюм бояд идома меёфтанд. Ин буд, 
ки њукумат бо маќсади эњёи љараёни татбиќи 

Ќонуни забон боз ба чорањои маъмурї даст 
зад ва табиист, ки онњо бо њидояти 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун 
раиси њукумат сурат мегирифтанд. Яке аз 
онњо Таъсиси Комиссияи татбиќи Ќонуни 
забон дар назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ба шумор меравад, ки бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 
октябри соли 1995, № 662 сурат гирифт. 
Чунин комиссия дар назди Шўрои Вазирони 
Љумњурии Тољикистон дар асоси љамъиятї 
дар соли 1990 њам таъсис дода шуда буд. 
Лекин дар солњои пурошўби љанги шањрванди 
баробари ба нокомї мувољењ гардидан 
татбиќи ќонуни забон аъзои ин комиссия њам 
парканда шуданд. 

Њамин тавр, дар натиљаи чорабинињои 
фаврї ва пай дар пайи маъмурї ба татбиќи 
Ќонуни забон марњилаи дуюми гузариш оѓоз 
ёфт. 

Бояд гуфт, ки онњое, ки муњлати давраи 
гузаришро барои 5 ё 6 сол муќаррар кардаанд, 
масъаларо сањл пиндошта, мураккабии њаёти 
сиёсию иљтимоии кишварро ба назар 
нагирифта будаанд. Дар ин бобат 
дастандаркорони чумњурињои дигари собиќ 
Иттињоди Шўравї дурандешонатар муно-
сибат карда, давраи гузаришро барои 10-15 
сол ва њатто аз он њам зиёдтар муќаррар карда 
будаанд. Бояд ќайд кард, ки дар љумњурињои 
дигар њатто дар чунин муддат њам ба маќсад 
муваффаќ нагардидаанд. Чуноне ки 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат мўњтарам Эмомалї Рањмон дар 
нахустин нишасти матбуотї ба саволи 
рўзноманигоре дар бораи он ки Ќонуни забон 
кай татбиќ мешавад, посух дода, дурандешона 
гуфта буданд, ки барои татбиќи Ќонуни забон 
дањсолањо лозим аст. 

Таъсиси Комиссияи забон дар назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон њамчун 
чорабинии муњим ба љараёни иљрои Ќонуни 
забон такони љиддие бахшид. Дар як муддати 
кўтоњ дар назди њукуматњои вилоятњо, шањру 
ноњияњо, вазорату кумитањо ва њатто 
муассисаву корхонањои бузург низ чунин 
комиссияњо ва ё гурўњњои назоратї таъсис 
ёфтанд. Татбиќи Ќонуни забон рангу оммавї 
гирифта, дар шањру ноњияњо корхонаву 
муассисањои аввалине пайдо шуданд, ки 
коргузории худро пурра ба забони давлатї ба 
роњ монданд. 

Иќдоми навбатии Њукумат дар масъалаи 
забон тасдиќи тањриру такмили нави Имлои 
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забони тољикї гардид, ки он бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 
сентябри соли 1998, №355 сурат гирифтааст.[6] 
Ќарори мазкур бо лоињае, ки аз тарафи 
кормандони илмии Институти забон ва 
адабиёти ба номи Рўдакии АИ Љумњурии 
Тољикистон пешнињод шуда, гурўњи кории 
таъсисдодаи Комиссияи татбиќи Ќонуни 
забони назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон онро такмил дод, њукми ќонунї 
бахшид. 

Имлои забони тољикї, ки аз соли 1940 бо 
хати кирилиасос мавриди истифода ќарор 
дорад, чанд маротиба таѓйиру такмил 
ёфтааст. Сабаби њар як таѓйиру такмил бо 
талаби рўз мувофиќат накардани имло 
мебошад. Баъди тасдиќи таѓйиру иловањои 
соли 1972 дар сиёсат ва раванди забон 
дигаргунињои зиёд ба амал омаданд. Хусусан, 
давраи бозсозї ва ошкорбаёнї барои 
ходимони матбуот имконият фароњам овард, 
ки дар истифодаи имло озодии мутлаќро 
ихтиёр кунанд. Дар натиља дар имло харљу 
марљ ба вуљуд омад. Агарчи ќисми беназмињо 
дар заминаи худсарињои ходимони матбуот 
рух дода бошад њам, ќисми дигар, дар 
њаќиќат, дар натиљаи ба талаботи рўз 
мусоидат накардани ќоидањо сар зад. Ин њо-
лат зарурати тачдиди назар кардани имлои 
љориро ба миён овард. Аз тарафи Хукумати 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардидани им-
ло чунин маънї дорад, ки он дорои ањамияти 
умумидавлатї мебошад. 

Маълум аст, ки дар тўли бештар аз 80 сол 
давлату њукумати воќеї бевосита ё бавосита 
ба масъалаи забон борњо таваљљўњ кардаанд. 
Махсусан, дар солњои 20-30 ќарни гузашта 
масъалаи сиёсат ва сохтмони забон дар мар-
кази диќќати доирањои давлатї ва ањди зиё 
ќарор гирифта буд. Табдили алифбо аз ара-
биасос ба лотинї ва баъд аз лотинї ба кирил-
лї, муайян кардани самти инкишфои забони 
адабї, танзими истилоњот ва ѓайра 
масъалањое буданд, ки натиљаи онњо бо ќаро-
ру њалли масъалањои марбут расм кунонида 
мешуданд. Вале баъдан маълум шуд, ки он 
чораву тадбирњо, ки дар чорчўбаи сиёсати он-
ваќта сурат мегирифтанд, на фаќат ба рушди 
забон мусоидат накарданд, балки забонро бо-
лу парканда намуда, онро аз гузаштаи 
пурѓановаташ то андозае људо сохтанд. Баъзе 
ќарорњои воќеан ояндабину ѓамхоронаи 
Њукумати Љумњурии Мухтори Шўравии Сот-
сиалистии Тољикистон дар рўйи ќоѓаз 
монданд ва нидои сарварони онваќтаи 

љумњурї, мисли Ќањрамони Тољикистон Ши-
риншоњ Шоњтемур, ки ба њимояи забон ба-
ланд гардида буд, дар паси пардаи сиёсати 
давр пахш гардид. Вале чораву тадбирњое, ки 
имрўз Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
мавриди забон меандешад, ба забон ќудрати 
тоза мебахшанд, маќоми онро дар пояи забо-
ни давлатї устувор мегардонанд. 

Масъалаи дигари сиёсати забонро 
усулњои ба амал баровардани наќшаву 
тадбирњои давлатї ташкил менамоянд. Бо ин 
маќсад як силсила корњои ташкилї андешида 
шудаанд, аз љумла: 

-таъсиси комиссияи њукуматї оид ба 
татбиќи Ќонуни забон дар вилоятњо, шањрњо, 
ноњияњо; 

-таъсиси комиссияњои кор дар идора, кор-
хона ва муассисањои илмї, таълимї, тарбиявї 
ва ѓайра; 

-танзими наќшањои корї (аз маќомоти 
давлат то муассисањо) бањри татбиќи Ќонуни 
забон; 

-тарњрезии барномањои нави таълимї ва 
китобњои дарсї аз фанни забон барои мак-
табњои миёна ва олї; 

-ташкили дарсњои забономўзї дар корхо-
наву муассисот ва ѓайра. 

Сарвари давлат зарурати ќабули ќонуни 
нави забонро ба миён гузошт, ки он таълиф 
гашт ва пас аз муњокимаву тањрир 3 октябри 
соли 2009 дар Маљлиси миллии Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон ба тасвиб расид. 
Ин њуљљати муњими давлатиро, ки Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони 
давлатии Љумњурии Тољикистон» ном дорад, 
бояд ќонуни комилан нав њисобид. Ќонуни 
мазкур ба мисли пештара на ба њамаи за-
бонњои роиљи Љумњурии Тољикистон дахл до-
рад, балки он вазъи њуќуќї ва истифодаи 
танњо забони тољикї (давлатї) -ро дар 
Љумњурии Тољикистон таъин менамояд. Дар 
Ќонуни мазкур ба љуз забони давлатї ва дар 
як маврид забонњои бадахшонї (помирї)-ю 
яѓнобї дигар забонњо ном бурда нашудаанд. 

Таљрибаи таърихии Ќонуни забони 
љумњурї барои халќњое, ки ба роњи истиќло-
лият ворид мешаванд метавонад ибратомўз 
бошад: Муњаќќиќон таљрибаи таърихии забо-
ни тољикиро мавриди тањќиќ ќарор дода, аз як 
тараф онро њамчун намуна барои дигар 
халќњо пешнињод менамоянд ва аз љониби ди-
гар ба њамин восита бузургию азамати ин за-
бони ќадимаро муаррифї менамоянд. 

1. Забони давлатї бояд заминаи аљдодї 
дошта бошад. Он дар амиќбурди таърихи 
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миллат мусоидат ва чун яке аз аломатњои ши-
нохти миллат хидмат намояд. Таљрибаи 
таърихи ташкили љумњурии мустаќили 
Тољикистон дар солњои 20-уми асри гузашта 
низ зарурати ин омилро собит намуд. 

2. Забони давлатї бояд забони модарии 
бузургони миллат: олимон, шоирон, нави-
сандагон, санъаткорон, сиёсатмадорон 
бошад. Онњо соњибу бонии забону халќу мил-
лати худ мебошанд. Бахусус адибон, ки усто-
дони сухан ба шумор меоянд, забони халќро 
меомўзанд, онро софкорињо карда, ба меъёр 
дароварда, дар ташаккул ва ѓаномадии забо-
ни адабии миллати худ паваста дар хидма-
танд. 

3. Дар забони давлатї бояд руњи миллї 
эњсос гардад. Дар истифодаи рамзњо, маљозњо, 
ташбењњо, истиорањо, дар калимасоз, калима-
бандї ва оњанги гуфтор табиати хоси забони 
миллї риоя шавад. 

4.Забони давлатї бояд дорои шохањои 
услубии халќиасос бошад, ки муњимтаринаш 
услубњои адабии китобї, халќии гуфтугў ва 
шевагї ба шумор меравад. Моњияти услуби 
адабии китобиро забони адабиёти классик 
ташкил менамояд, асоси услуби гуфтугў ва 
шевагї бар забони халќ аст. Забони давлатї 
аз ин ду сарчашма њамеша шодоб гардида ме-
истад. Ѓановати забон ба сарчашмањои дигар 
низ алоќаманд аст, вале сарчашмањои мазкур 
љанбаи миллии забони адабиро фароњам 
меоранд. 

5.Забони давлатї воситаи инкишофи 
шуур ва тафаккури миллї мебошад. Ин аз 
нахустин вазифаи забони модарї мањсуб ме-
ёбад. Шуур ва тафаккури инсон тавассути за-
бон шакл мегирад ва вусъат мепазирад. Ба 
ибораи дигар, забон аломатњои зоњирї, 
љињати модии шуур ва тафаккур ба шумор 
меравад. 

Тољикистони тозаистиќлол дар сари роњи 
бузурги тараќќиёт ќарор дорад. Албатта, дар 
њар соња норасоињо њастанд, дар масъалаи 
татбиќи Ќонуни забон ва рушди забони 
давлатї низ корњои зањматталаби зиёд дар 
пешанд, аз он љумла, сифати таълими забонњо 
дар мактабњои миёнаву олї бењбудї мехоњад, 
њанўз ба дараљаи кофї китобњои дарсиву 
дастурњои таълимии хуб надорем, ќоидањои 
имло ва истилоњоти соњавї ба таљдиди назар 
ниёз доранд, дар баъзе идора ва корхонаву 
муассисањо дафтардорї бо забони давлат дар 
сатњи матлуб нест ва монанди инњо. Шубњае 
нест, ки чунин норасоињо тадриљан бартараф 
хоњанд гашт. 

Тадбири бисёр муњими дигар дар татбиќи 
сиёсати давлатї дар бораи забон, ки дар су-
ханронии Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба муносибати 
Рўзи забон (5 октбяри соли 2010) таъкид гар-
дида буд, ин тањияи Барномаи стратегияи 
рушди забони давлатї буда, ки он бар пояи 
илмї бо дарназардошти дурнамои рушди за-
бон ва муќаррароти меъёрњои он тањия гар-
дид. Сарвари давлат дар амалї намудани 
њадафњои ин Барнома нахуст риояи муќарра-
роти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи забони давлатии Љумњурии Тољикистон»-
ро амри воќеї донист. Тањия ва пешнињоди ин 
Барнома барои солњои 2012-2016 дар татбиќи 
сиёсати давлатї дар бораи забон ва дурнамои 
рушди забони давлатї дар кишвар наќши 
муњим бозид. Ин Барнома дурнамои рушди 
забонро дар њама бахшњои он таъмин намуда, 
меъёрњои забонро бар асоси суннати хаттии 
гузашта дар ќолабњои аз нигоњи сарфу нањв ва 
вожасозї устувори классикї ташхис менамо-
яд. Дар иртибот ба ин мавзўъ бояд аз андешаи 
бисёр арзишманди Президенти мўњтарами 
кишвар Эмомалї Рањмон ёдовар шуд, ки он 
чунин аст: «Акнун замоне фаро расидааст, ки 
мардумро бештар бо намунањои бењтарини 
осор ва забони ноби тољикї ошно созем, асо-
лати забонро барои ворисони он, бахусус нас-
ли љавон бозгў намоем ва забони асили 
адабиро, ки замоне бо њадафњои ѓаразнок 
њамчун забони кўњна мањкум гардида буд, ба 
маќому мартабаи пешини он боз гардонем. 
Ин забон, ки дар замони давлатдории 
тољикон – давлати Сомониён дар маснади за-
бони давлатї ќарор дошт, дар асрњои мин-
баъда низ нуфузи худро њамчун забони расмї 
нигоњ дошта аст. Хушбахтона имрўз низ ба 
шарофати Истиќлолият миллати тољик њам 
соњиби давлат гардид ва њам забони тољикї 
боз дар њамон маќоми олї ќарор гирифт. Дар 
марњилаи кунунии рушди робитањои густур-
даи сиёсиву иќтисодї ва илмиву фарњангї 
љомеа ба чунин забони адабии дорои 
меъёрњои устувор ва таркиби луѓавии дар 
тўли асрњо шаклгирифта ва подор ниёз дорад, 
ки ин забон забони шево ва тавонои гузаштаи 
мост».[15] 

Истифодаи фарогири забони тољикї дар 
маќоми забони давлатї, бахусус дар соњањои 
иљтимоиву сиёсї ва фарњангии кишвар, њам-
чунин робитањои баналмилалї бо дигар 
давлатњои хориљї зарурати тањќиќи 
њамаљонибаи илмї ва амалии онро дар як 
марказ дар асоси маводи 
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Политика государственного языка 

Республики Таджикистан и его  
особенности 

Тагоева Р. Р.  
В данной статье рассматриваются важные 

особенности языковой политики Республики 
Таджикистан. После при- обретения государ-
ственной независимости языковая политика 
страны получила дальнейшее развитие, и 
именно она способствовала доминированию 
таджикского языка в обществе и превраще-
нию его в предмет гордости. Также в работе 
проанализированы историко – политиеские 
особенности государственного языка. 

Ключевые слова: таджикский язык, языко-
вая политика, государственный язык, общена-
циональны язык, Закон Республики Таджики-
стан о языке, независимость, национальная по-
литика, особенности таджикского языка. 

 
The policy of the state language of the  
Republic of Tajikistan and its features 

Tagoeva R. R. 
This article analyzes important features of the 

language policy of the Republic of Tajikistan. The 
State and Government of the Republic of Tajiki-
stan always pay special attention to language is-
sues. After gaining state independence, the lan-
guage policy of the country was further devel-
oped, and it contributed to the dominance of the 
Tajik language in society and its transformation 
into a pride of the Tajiks of the world. 

Keywords: Tajik language, language policy, 
state language, national language, the law of the 
Republic of Tajikistan about language, independ-
ence, national policy and features of the Tajik 
language. 
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ЊОЛАТ ВА ДУРНАМОИ ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО 

КИШВАРЊОИ ОСИЁИ ЉАНУБУ ШАРЌЇ: МАРЊИЛА, АВЛАВИЯТ ВА ЗАРУРАТИ 
ЊАМКОРИЊО 

 
Розиќов Ф.М. мудири кафедраи минтаќашиносии хориљии ДМТ 

Пайвандов Х.Б. аспиранти ДМТ 
 
Дар маќола оиди њолат ва дунамои 

њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо 
кишварњои Осиёи Љанубу Шарќї сухан 
рафта, дар он марњилањо, авлавиятњо ва 
заруратњои њамкорињо вобаста ба 
имкониятњои Тољикистон зикр гаштааст. 
Мусаллам аст, ки минтаќаи мазкур дар як 
муддати кутоњи таърихї тавонистааст дар 
арсаи байналхалќї бо таљрибаву ислоњоту 
пешравињои худ љойгоњи хосаро касб 
намудааст, ки дар маќола муфассал зикр 
шудааст. Барои њамин Тољикистон, ки 
кишвари љавон ва ояндадори минтаќаи 
Осиёи Марказї мебошад, доштан ва таќвият 
додании њамкорињо бо ин минтаќа махсусан 
бо Малайзия, Индонезия, Таиланд ва 
Сингапур сариваќтї ва ањамиятнок 
мешуморад. Њамзамон, оиди истифодаи 
таљрибаи моделњои муваффаќи кишварњои 
номбурда дар шароити Тољикистон мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст.  

Калидвожањо: ОЉШ, Сингапур, 
минтаќа, зарурат, самтњои авзалиятнок, 
истиќрори муносибатњо, сиёсати хориљї, 
Малайзия, амсила, сармоягузорї, марњила, 
зарурат ва авлазияти њамкорињо, дурнамо. 

Волотарин дастоварди сиёсї дар таърихи 
Тољикистони навин соњиб шудан ба 
истиќлолияти давлатї мебошад, ки ин маънои 
озодона пеш бурдани сиёсати хориљии худ ва 
бевосита роњандозї намудани робитањои 
дуљонибаву бисёрљониба бо кишварњои хурду 
бузургро дорад. Гарчанде, ки Љумњурии 
Тољикистон аз замони ба даст овардани 
истиќлолияти давлатї бо мушкилоти зиёде аз 
ќабили љанги тањмилии шањрвандї, ки танњо 
зарари иќтисодии он зиёда аз 10 млрд. 
доллари ИМА-ро ташкил медод, рубарў 
гардид, вале хушбахтона дар он марњилаи 
таќдирсоз, бо њидоят ва мардонагии роњбари 
давлат, Пешвои миллат мўњтарам Эмомали 
Рањмон Тољикистон натанњо аз ин марњилаи 
гузариш раво ёфт, балки дар арсаи 
байналмилалї обуруй хоса пайдо намуд. Ин 

буд, ки то имрўз 151 кишвари љањон давлати 
Тољикистонро ба расмият шинохта, бо 130-
тои он муносибатњои дипломатї барќарор 
гардидаанд, њамчунин Љумњурии Тољикистон 
аъзои фаъоли зиёда аз 50 созмонњои 
байналмилалї, минтаќавї ва нињодњои 
байналмилалии молиявї мебошад.[17, с.1] 

Љумњурии Тољикистон дар замони 
муосири љањонишавї сиёсати хориљии 
мустаќили бисёрсамтаро, ки ба талаботи 
манфиатњои олии давлативу миллї љавобгў 
мебошад, њадафи худ ќарор дода, ба роњ 
мондани муносибатњои дўстона ва 
мутаќобилан судмандро бо кишварњои 
гуногуни олам аз љумла бо кишварњои Осиёи 
Љанубу Шарќї (ОЉШ) пайгирї мекунад. Бо 
дарназардошти мавќеи геополитикї, 
имкониятњои табииву сайёњї ва сатњи 
тараќќиёти иќтисодию иљтимоии кишвар, 
самти ОЉШ-и сиёсати хориљии Љумњурии 
Тољикистон ба таври зарурї ва љалбу 
истифодаи таљрибаву зарфиятњои кишварњои 
муваффаќи ин минтаќа ба роњ монда 
мешавад. Дар ин раванди њамкорињо 
махсусан кишварњои Малайзия, Индонезия, 
Тайланд ва Сингапур наќши хоса доранд. 
Читавре, ки Президенти кишвар дар яке аз 
суханронии худ ќайд мекунад: “Њамкории 
оѓозшудаи мо бо кишварњои Малайзия, 
Индонезия, Тайланд ва Сингапур талошу 
фаъолияти минбаъдаи сиёсї ва иќтисодиро 
таќозо дорад. Мо метавонем сармоя ва 
технологияи навини давлатњои пешрафтаи ин 
минтаќаи бузургро ба манфиати рушди 
босуръати кишварамон љалб намоем”.[14, с.2] 

Љумњурии Тољикистон худ яке аз 
кишварњои љавон ва таљрибаталаби Осиёи 
Марказї буда, бо худ бойгарињои табии ва 
захирањои гидроэнергетикии номањдуд ва 
заминаву шароити рушди сайёњиро соњиб 
мебошад. Дар њоли истифодаи самаранок ва 
максималии имкониятњои мављуда, метавонад 
ба яке аз кишварњои пешсафи минтаќа табдил 
меёбад. Вале дар ин самт Љумњурии 
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Тољикистон ба дастгирї, њамкорї, таљриба ва 
ислоњоту амсилаи рушди иќтисодии 
кишварњои муваффаќи Осиё ба монанди 
Малайзия, Тайланд, Индонезия ва Сингапур 
эњтиёљ дорад. Ин аст, ки Љумњурии 
Тољикистон дар сиёсати хориљии худ ин 
кишварњоро љойгоњи махсус дода, бо онњо 
њамкорињои гуногунсамтаро ба роњ мондааст.  

Њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо 
кишварњои Осиёи Љанубу Шарќї махсусан бо 
кишварњои Малайзия, Индонезия, Тайланд ва 
Сингапур асосан аз оѓози асри ХХ1 тавсеа 
ёфтааст. Ин марњила дар худ хусусиятњои хос 
дорад, зеро ин марњила барои давлати 
Тољикистон марњилаи модернизатсионї ва 
марњилаи фатњи куллањост. Яъне, Љумњурии 
Тољикистон баъд аз бартараф намудани 
мушкилотњои иљтимої, иќтисодї, сиёсиву 
амниятї вориди ташаббусњои байналмиллалї 
гашта, бо сиёсати дарњои кушод тавсеаи 
робитањоро бо кишварњои дури осиёї низ 
махсусан бо кишварњои Малайзия, 
Индонезия, Тайланд ва Сингапур ба роњ 
монд. Пеш аз њама сабаб дар он буд, ки 
муъљизаи рушди бемайлони иќтисодиёти 
кишварњои номбурда чун муаммо оламиёнро 
дар њайрат гузаштааст ва барои Тољикистони 
таљрибаталаб ва дорои имкониятњои 
фаровондошта хеле диќќат љалбкунанда 
мебошад.  

Муносибатњои дуљонибаи Тољикистон бо 
ин кишварњо, аз љумла, бо давлати Малайзия, 
Индонезия, Тайланд ва Сингапур дар 
таваљљўњи афзуни сиёсати хориљии Љумњурии 
Тољикистон ќарор доранд ва густариши 
муносибатњои мутаќобилан судманди сиёсї, 
иќтисодї ва фарњангї бо ин кишварњо барои 
пешрафти љумњурї ањамияти хоса дорад. 
Имрўзњо тањкиму тавсеаи њамкорињои 
иќтисодї, техникї, технологї, илмию 
фарњангї ва махсусан соњаи сармоягузориву 
хизматрасонї бо кишварњои пешрафта ва 
ботаљриба зарур арзёбї мегардад.  

Дар самти њамкории Љумњурии 
Тољикистон бо кишварњои Осиёи Љанубу 
Шарќї давлати Малайзия мавќеъи хосаро 
соњиб мебошад. Худи муносибатњои дип-
ломатии Љумњурии Тољикистш бо Малайзия 
11 марти соли 1992 барќарор гардиданд, вале 
бо сабабњои гуногун њамкорињо байни 
Тољикистону Малайзия дар сатњи пассивї 
ќарор дошт. Умуман, муносибату њамкорињои 
фаъол байни ин ду давлат дар охири асри 20 
ва аввали асри 21 рангу сатњи дигар гирифт. 

28 апрели соли 2014 Сафири Фаќулода ва 
Мухтори азнав таъиншудаи Малайзия дар 
Љумњурии Тољикистон Абдулазиз ибн Њарун 
ваколатномаи худро ба Президенти Љумњурии 
Тољикистон супурд. Љумњурии Тољикистон ва 
Малайзия имкони густариш ёфтани 
њамкорињоро доро буда, омода њастанд 
уфуќњои навро дар ин љода фатњ кунанд, ќайд 
кард Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон. Пояи шартномавию 
њуќуќии ду кишвари дўст дар асоси 
Созишнома байни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати Малайзия дар бораи 
њамкорињои иќтисодю фарњангї ва техникию 
илмї амалї мегардад. Моњи октябри соли 
2003 бо иштироки Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Куала-
Лумпур маросими ифтитоњи расмии 
Намояндагии тиљоратии Тољикистон дар 
Малайзия баргузор гардид, ки дар робитањои 
иќтисодию тиљоратї байни ду кишвар 
руйдоди муњим буда, омили рушди 
муносибатњои иќтисодї-тиљоратї мебошад. 
[2,c.93]  Мулоќотњо дар сатњи баланд байни 
Љумњурии Тољикистон ва Малайзия дар 
доираи Самити Созмони Конфронси Исломї 
октябри соли 2003 барои рушди муноси-
батњои дуљониба сањмгузор шуд. Њаљми 
муомилоти молии байни ду давлат тибќи 
маълумоти оморї ва гумрукї гардиши савдои 
берунаи Љумњурии Тољикистон ва давлати 
Малайзия дар 9 моњи соли 2013 397,1 њазор 
доллари ИМА-ро ташкил дод, ки ин 
нишондод дар њоли рушд аст. Дар чањорчўбаи 
барномаи њамкорињои техникии Малайзия 
мутахассисони вазорату идорањои дахлдори 
Тољикистон дар самтњои мухталиф ба 
Майлайзия даъват шуда, такмили ихтисос 
мекунанд. Солњои охир дар ш. Душанбе ва 
дигар манотиќи кишвар аз љониби Вазорати 
маорифи Малайзия ва ширкати “Exhibitions 
Promotion and Management Sdn.Bhd” 
(EXPAM) бо маќсади љалб намудани дониш-
љўён ва такмили њамкорињо дар соњаи маориф 
миёни ду кишвари дўст, намоишгоњњои 
омўзишї гузаронида мешаванд.[11]  

Инчунин боз як руйдоди нав дар таърихи 
муносибатњои Љумњурии Тољикистон ва 
Малайзия дарљ гардид. 22- июни соли 2014 
Президент Эмомалї Рањмон бо сафари 
давлатии худ ба Малйзия ташриф овард. Пас 
аз анљоми мулоќоту музокироти расмї як 
зумра санадњо ба имзо расиданд, ки ба 
нахустин заминаи ќарордодию њуќуќии 
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њамкории Тољикистону Малайзия асос 
мегузоранд. Нахуст зери Баёнияи муштарак 
миёни Љумњурии Тољикистон ва Малайзия ба 
муносибати сафари давлатии Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Сарвари давлати 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Сарвазири 
Малайзия Наљиб Абдурраззоќ имзо 
гузоштанд. Сипас 6 садани дигар имзо гардид: 

- Ёддошти тафоњум миёни Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати 
Малайзия оид ба машваратњои дуљониба; 

- Созишнома миёни Њукумати Љум-
њурии Тољикистон ва Њукумати Малайзия оид 
ба њамкории иќтисодї, техникї ва илмї; 

- Ёддошти тафоњум миёни Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Ма-
лайзия оид ба њамкорї дар соњаи тањсилоти 
олї; 

- Ёддошти тафоњум миёни Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати 
Малайзия оид ба њамкорї дар соњаи туризм; 

- Ёддошти тафоњум миёни Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати 
Малайзия оид ба њамкорї дар соњаи варзиш; 

- Ёддошти тафоњум миёни Кумитаи 
миллии олимпии Љумњурии Тољикистон ва 
Шўрои олимпии Малайзия.[17]  

Моњияти муносибатњои ин ду кишварро 
Сарвазири Малайзия Наљиб Абдурраззоќ низ 
изњор намуда, њавасмандии амиќи 
Малайзияро ба ташкил ва густариши 
робитањо бо Тољикистон таъкид намуда, аз 
љумла изњор дошт, ки “Малайзия дарњои 
худро ба рўйи Тољикистон боз кардааст ва мо 
омодаем, ки бо истифода аз таљрибаи ѓании 
худ ба рушди босуботи иќтисодии кишвари 
Тољикистон мусоидати фаъол намоем”. 
Њамчунин, њамкорињо миёни Тољикистону 
Малайзия дар соњаи энергетика, аз љумла 
барои сохтмони як маркази барќугармидињї 
бо истифода аз ангишти мањаллї ба роњ 
монда шудааст, оѓозбахши робитањои фарохи 
иќтисодию сармоягузории ду кишвар номида 
шуд.  

Бояд ќайд кард, ки дар донишгоњ 8 њазор 
донишљў тањсил намуда, 80%-и он аз 
кишварњои хориљї аст. Аз Тољикистон танњо 
дар њамин донишгоњ наздики 40 донишљў 
тањсил мекунад. Дар њамаи муассисањои 
тањсилоти олии Малайзия беш аз 200 нафар 
тољикон илм меомўзанд.[17] Бояд ќайд намуд, 
ки дар Малайзия Муњаммадї Музаффар 
Мунавварзод њамчун сафири Љумњурии 

Тољикистон дар ин кишвар аз соли 2014 
фаъолият дорад.  

Кишвари дигари пешсафи минтаќа 
Љумњурии Индонезия мебошад, ки Љумњурии 
Тољикистон њанўз муносибатњои дипломатии 
худро 27 августи соли 1994 барќарор намуда 
буд. Њамкорињои иќтисодию тиљоратии ду 
кишвари дўст дар асоси Созишномаи 
тиљоратї байни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Индо-
незия ва дигар санадњои меъёрию њуќуќї 
амалї мегарданд. Дар тўли солњои 
сипаришуда сафарњои пурсамари мутаќобила 
дар сатњи олї, инчунин вохўрињои расмии 
намояндагони Тољикистон ва Љумњурии 
Индонезия баргузор гардиданд, ки шањодати 
њамкорињои гуногунљанбаи ду кишвар 
мебошанд. 

Аз 28 то 30 октябри соли 2003 сафари 
давлатии Президенти Љумњурии Тољикистон 
ба Индонезия баргузор гашт, ки натиљаи 
асосии он ба имзо расонидани њафт санади 
њамкорї дар соњањои иќтисодї, тиљорат, 
туризм ва илму техника ва њосил гардидани 
мувофиќањо барои рушди муносибатњо бањри 
баланд бардоштани некўањволии мардум 
мебошад.[10] 

Бањри тадбиќи санад оид ба таъсиси 
Комиссияи муштараки њамкорињои дуљониба 
24-26 марти соли 2008 њайати кории Љумњурии 
Индонезия иборат аз масъулон ва 
кормандони вазорату идорањои дахлдор, аз 
љумла, Вазорати корњои хориљї, Вазорати 
энергетика ва захирањои табиї, Вазорати 
савдо ва Палатаи сармоягузорї ба Душанбе 
ташриф оварданд.  

Ёддошти тафоњум байни Вазорати маориф 
ва илми Љумњурии Тољикистон ва Вазорати 
маорифи Љумњурии Индонезия оид ба 
њамкорињо дар соњаи маориф имзо гардида, 
танзимдарории он дар барномањои гуногуни 
таълимию омўзишї амалї мегарданд. Дар 
шањри Хуљанди вилояти Суѓд Сафорати 
Љумњурии Индонезия дар Остона бо маќсади 
шиносоии бештари мардуми Тољикистон бо 
фарњанг ва тамаддуни Љумњурии Индонезия 
мањфили фарњангї дар бораи таърих, фарњанг 
ва дастовардњои миллии кишвари Индонезия 
баргузор намуд.  

Дар сиёсати хориљии Љумњурии 
Тољикистон Шоњигарии Тайланд њамчун 
кишвари пешсафи минтаќа махсусан дар 
самти сайёњї маќоми хоса дорад. 
Муносибатњои дипломатї байни Љумњурии 
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Тољикистон ва Подшоњии Таиланд 5 августи 
соли 1992 барќарор шуданд. Сафири 
Фавќулода ва Мухтори Подшоњии Таиланд 
дар Љумњурии Тољикистон муќими Остона 
љаноби Чан Љулламон мебошад. Тўли 
муносибатњои дипломатї рушди пойдори 
муносибатњои гуногунљанба њам дар асоси 
дуљониба ва њам дар доираи њамкории 
бисёрљониба ба назар мерасад. Заминаи 
муносибатњои дуљонибаро зиёда аз 9 санади 
њуќуќї ва Эъломияњои муштараки Президент 
ва Сарвазир оид ба натиљањои сафарњои 
муштарак ба Тољикистону Таиланд ташкил 
медињанд. Муносибатњои тиљоративу 
иќтисодї байни ду кишвар дар њолати рушд 
ќарор доранд. 

Мубодилаи мол дар соли 2012 1088,1 млн. 
дол. ИМА ташкил дод. Дар 6 моњи соли 2013 
бошад ба 772,6 њаз.дол. ИМА расид.  

Марњилаи муњим дар таърихи 
муносибатњои Тољикистону Таиланд сафари 
расмии Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон 9-10 августи соли 2005 ба 
Подшоњии Таиланд мебошад. Дар рафти 
сафар Президенти Љумњурии Тољикистон аз 
љониби Подшоњи Таиланд Пумипоном 
Адульядет (Рама IX) пазируфта шуд. Инчунин 
бо Сарвазири он кишвар Таксин Шинаватра 
ва дигар намояндагони воломаќом мулоќотњо 
анљом намуд. Дар натиљаи сафар як ќатор 
санадњои меъёриву њуќуќї ба имзо расиданд. 
Бо даъвати Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар соли 2006 Сарвазири 
Подшоњии Таиланд Таксин Шинаватра ба 
Тољикистон сафари расмии љавобї анљом дод.  

Сафари расмии Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Подшоњии 
Таиланд 17-19 майи соли 2013 ба 
муносибатњои дуљониба такони тозае бахшид. 
Дар љараёни мулоќоти Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва Сарвазири Таиланд доираи 
васеъи масъалањои муносибатњои дуљониба ва 
инчунин масъалањои минтаќавї ва 
байналмилалии ќобили таваљљуњи тарафайн 
мавриди баррасї ќарор гирифтанд. Дар 
натиљаи сафари расмї санадњои меъёриву 
њуќуќии дуљониба ба имзо расиданд. Яке аз 
рўйдодњои муњими соли 2013 сафари расмии 
Сарвазири Подшоњии Таиланд Йинглак 
Шинаватра ба Душанбе (19-20 августи соли 
2013) мебошад. Дар рафти мулоќоти 
дуљонибаи Президенти Тољикистон бо 
Сарвазири Таиланд, аз љониби Тољикистон 
изњори боварї гардид, ки сафари мазкур ба 

густариши муносибатњои дуљониба такони 
тоза бахшида, љињати тањкими њамкории 
дуљонибаи сиёсии ќаблан заминашуда сањми 
назаррас хоњад гузошт. Дар натиљаи 
гуфтушуниди Тољикистону Тайланд дар 
Душанбе Эъломияи муштарак оид ба натоиљи 
сафари расмї ва Созишномаи 
байнињукуматии Тољикистону Таиланд оид ба 
мутаќобилан бекор намудани талаботи 
раводид барои дорандагони шиносномањои 
дипломатї, хизматї ва махсус ба имзо расид. 
Дар доираи сафари худ хонум Йинглак 
Шинаватра дар љаласаи ифтитоњии 
Конфронси байналмилалии сатњи баланд оид 
ба њамкорї дар соњаи об иштирок намуд.  

Бояд ќайд намуд, ки њамкорињои дар сатњи 
созмонњои байналхалќї низ дида мешавад. 
Масалан, 28 сентябри соли 2015 дар 
ќароргоњи СММ дар шањри Ню-Йорк 
Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон бо 
Сарвазири Шоњигарии Таиланд генерал 
Праут Чан Оча мулоќот намуд ва дар онљо 
чунин ќайд намуд: "Тољикистон љонибдори 
рушди минбаъдаи муносибатњо буда, ба 
ояндаи иртибототи худ бо Тайланд бо дидаи 
нек менигарад".[11] Љонибњо аз њолати 
кунунии муносибатњои гарму самимї байни 
Љумњурии Тољикистон ва Шоњигарии 
Таиланд изњори ќаноатмандї намуда, 
зарурати татбиќи босамари санадњои муњими 
њамкорї, ки моњи майи соли 2013 дар Таиланд 
зимни сафари расмии Президенти Тољикистон 
ва моњи августи соли 2013 дар Душанбе 
њангоми сафари расмии Сарвазири Таиланд 
доир ба бахшњои тиљорат, иќтисод, илму 
техника, туризм ва љалби сармоя ба имзо 
расида буд, таъкид карданд. 

Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон аз сатњи њамкорї дар соњаи 
гуманитарї ва маориф изњори хушнудї 
намуда, ба Сарвазири Шоњигарии Таиланд 
барои барќарорсозии бозёфтњои осорхонаи 
миллии Тољикистон, таъмини хуби таълиму 
бозомўзии кадрњои љавон, пешнињоди 
барномањои гуногуни таълимї ва људо 
намудани бурсияњо ба мутахассисони 
Љумњурии Тољикистон изњори ташаккур кард. 

Воќеан, њамкорињои дуљониба ва 
бисёрсамта фаъол буда, мављуд будани бисёр 
соњањои дигари њамкорї, аз ќабили, истењсоли 
мањсулоти кишоварзї ва озуќаворї, коркарду 
интиќоли шакар, биринљ ва рушди туризму 
хизматрасонии мењмонхонањо бозгўи 
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имкониятњои хуби њамкорињои мутаќобилан 
судманди ду кишвари дўст арзёбї мегардад.  

Љумњурии Тољикистон бо назардошти 
рушди њамкорињои илмиву техналогї ва 
сайёњиву хизматрасонї бо давлати Сингапур 
низ робитањоро ривољ додааст. Заминаи ин 
робитањоро барќарорсозии муносибатњои 
дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Сингапур, ки њанўз 8 декабри соли 
1995 барќарор шуда буд, ташкил медињад. 
Нахустин ташрифи Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон бо сафари 
давлатї ба Љумњурии Сингапур моњи апрели 
соли 2010 баргузор гардид. Дар вохўрии 
Роњбари Тољикистон бо Сарвазири Сингапур 
Ли Хсин Лунг масъалањои њамкории 
мутаќобилан судманди иќтисодию тиљоратї 
ва сармояузорї дар соњањои гидроэнержї, 
обтаъминкунї, кишоварзї, саноати коркарди 
мањсулоти кишоварзиву маъданњои кўњї ва 
техникаю технологияи муосир аз самтњои 
асосии робитањои минбаъдаи Тољикистону 
Сингапур арзёбї гардид. Зимни Сафари 
мазкур миёни Тољикистону Сингапур ду 
санади њамкорї ба имзо расид: 

Эъломияи муштараки Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Сингапур;  
-Ёддошти тафоњум миёни вазоратњои корњои 
хориљии Тољикистону Сингапур. 

Њаљми тиљоратии дуљониба байни 
Љумњурии Тољикистон ва Сингапур дар 
нимаи аввали соли 2013 ба 2 миллион 876 
њазор доллар расид. Бояд ќайд кард, ки 
самтњои афзалиятноки њамкории Љумњурии 
Тољикистон бо давлати Сингапур метавонад 
чунин роњандозиїгардад:  

 • Таъсис додани корхонањои муштарак 
оид ба истењсоли электроника, химикатњо, 
коркарди мањсулотњои хўрока ва љалби 
мутахассисони соњањои муњими љомеа;  

• Иштироки сармоягузорони давлати 
Сингапур дар сохтмони НБО-њои калону хурд 
дар Љумњурии Тољикистон ва њамкори дар 
соњаи энергетика;  

• Мубодилаи мутахассисон дар соњаи хиз-
матрасонї ва рушди соњаи туризм дар 
кишвар. [2, с.93] 

Муносибатњои дуљонибаи Тољикистон бо 
ин кишварњо, аз љумла, бо Љумњурии 
Малайзия, Индонезия, Таиланд ва Сингапур 
дар таваљљўњи афзуни сиёсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон ќарор доранд ва 
густариши муносибатњои мутаќобилан 
судманди сиёсї, иќтисодї ва илмї-фарњангї 

бо ин кишварњо барои пешрафти љумњурї 
ањамияти хоса дорад. Бо назардошти 
иќтидори иќтисодї, захирањои молиявї ва 
имкониятњои технологии кишварњои ОЉШ 
самтњои афзалиятноки њамкории Љумњурии 
Тољикистонро бо онњо метавон чунин муайян 
намуд: 

 Љалби сармояи кишварњои минтаќа 
бањри рушди иќтисоди кишвар; 

 Њамкорї дар соњаи энергетика ва 
истењсоли таљњизоту василањои барќї; 

 Њамкорї дар соњаи электронї ва 
саноати электротехникї;  

 Њамкорї дар соњаи илму маориф ва 
техника-техналогия; 

 Љалби технология ва мутахассисони 
баландихтисос бањри коркард ва истифодаи 
захирањои зеризаминї ва бойгарињои табии 
кишвар; 

 Њамкорї дар соњаи рушди туризм ва 
љалби сармояву мутахассисони соња;  

 Њамкорї дар соњаи хољагии ќишлоќ ва 
истифодаи амсилаи иќтисодиёти кишварњои 
минтаќа: аз љумла ташкили корхонањои 
муштарак дар самти захирањои табии дар 
кишвари мо мављуд буда. 

Хулоса, ривољи њамкорињои Љумњурии 
Тољикистон бо давлатњои Малайзия, Тайланд 
Сингапур, ва Индонезия дар њамаи соњањо 
хеле муњим мебошад. Зеро асри XXI асри 
илму маориф ва технология мебошад, ки 
њамќадами ин аср будан барои рушди 
њамаљонибаи кишварамон зарур аст. Имрўз 
давлатњои Малайзия, Тайланд, Сингапур ва 
Индонезия дар ин аср муваффаќанд, зеро ин 
давлатњо аввал сатњу сифат ва заминаи 
минбаъдаи соњаи маориф ва илмро аввалин 
дараља гузошта, ин соњаро ќавитару 
устувортар нигоњ доштанд, ки натоиљи инро 
имрўз мушоњида мекунем. Дуввум роњи 
омўзишу озмоиши таљрибаву стратегияи 
давлатњои абарќудрати дунёро пеш 
гирифтанд ва дар љалби сармояи ин 
давлатњои бузург талош карданд. Албатта, 
имконияти чунин гомњоро гузоштан ва аз 
пайи чунин таљриба њаракат намудани 
кишвари мо низ имконпазир мебошад.  

Њамин тариќ, Љумњурии Тољикистон 
барои манфиатбахшу натиљабахшии 
муносибатњои худ бо давлатњои ОЉШ бањри 
рушди иќтисодиёти кишвар мебояд ќадамњои 
зеринро гузорад:  
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а) Њукумати Љумњурии Тољикистон бояд 
дар љалби сармоя, грант, ќарзњои имтиёзнок 
ва љалби мутахассисони баландихтисоси ин 
давлатњо (Тайланд, Индонезия, Сингапур ва 
Малайзия) барои иншоотњои стратегии худ 
фаъолтар бошад;  

- намояндагони соњањои маориф ва илм, 
соњаи туризм, соњаи саноат ва техналогияи 
навин ва дигар соњањои њаётан муњими 
кишвар аз пайи омўхтану аз худ намудан ва 
дар амал љорї намудани метод ва принсипњои 
рушди иќтисодиёту иљтимоиёт ва маънавиёти 
давлатњои Сингапур, Малайзия, Тайланд ва 
Индонезия талош варзанд;  

- Љумњурии Тољикистон мебояд 
муносибату таваљљуњи хоссаи худро ба соњаи 
илм ва дастовардњои илмии Сингапуру 
Малайзия ва Индонезияву Таиланд равона 
намояд, имконияти амалигардонии онро дар 
шароити кунунии кишвар озмоиш созад; 

- ба  роњ  мондани њамкорињо дар соњаи 
коркарди конњои маъданњои зеризаминї дар 
Тољикистон; 

- ба роњ мондани њамкорињо дар соњаи 
саноати электоронї ва электротехникї; 

 - бунёд кардани ширкатњои муштарак дар 
соњаи металургияи ранга.  

Њамин тавр, ќавитар гардонидани 
равобитњо ва наздиктар шинос шудану 
омўхтани кишварњои Осиёи Љанубу Шарќї 
махсусан, Сингапур, Малайзия ва Таиланду 
Индонезия хеле судманду ояндадор мебошад. 
Умедворем, кишварамон дар пайравии 
ингуна давлатњо талош карда, таљрибаву 
амсилаи рушди иќтисодии онњоро дар кишвар 
амали мегардонад. 
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Состояние и перспективы сотрудничества 
Республики Таджикистан со странами  
Юго-восточной Азии: этапы, приоритеты 

и необходимость сотрудничества 
В статье рассматриваются состояние и 

перспективы сотрудничества Республики 
Таджикистан со странами Юго-Восточной 
Азии: этапы, приоритеты и необходимость 
сотрудничества. Как известно, регион Юго-
Восточной Азии, особенно страны Синга-
пур, Малайзия, Тайланд и Индонезия за 
короткий промежуток времени стали са-
мыми развивающимися странами, не толь-
ко в регионе, но и во всем мире. Исходя из 
этого РТ стремится развивать многосто-
ронние взаимоотношения с государствами 
региона. В статье также указана целесооб-
разность использования моделей экономи-
ческого процветания этих государств и ис-
пользование их на практике на примере Та-
джикистана. 
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of cooperation 
This article describes the Status and pro-

spects of cooperation of the Republic of Tajik-
istan with the countries of South-East Asia: 
stages, priorities and necessity of cooperation. 
As it is clear, South-East Asia, especially coun-
tries of Singapore, Malaysia, Thailand and In-
donesia in a short time became the most devel-
oping countries, not only in the region but also 
worldwide. Based on this, RT seeks to develop 
multilateral relations with the countries of the 
region. The article also mentioned about the 
usefulness of models of economic prosperity of 
these countries and uses them to practice the 
example of Tajikistan.  
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –3/ 2018 

 
НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ СИЁСЇ ДАР ТАТБИЌИ МУНОСИБАТЊОИ 

ЊОКИМИЯТ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Хидирзода М.У.- профессор, ходими илмии шуъбаи сиёсатшиносии Институти 
 фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ,  

Сафаров Б.Р.- унвонљўи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ. 
 
Дар љомеаи муосир, ки сатњи осебпазири-

аш аз равандњои љањонишавї боло рафтааст, 
татбиќи муносибатњои њокимият бидуни 
истифодаи технологияњои наву муосири 
татбиќи иродаи субъект, ба инобат ги-
рифтани захирањои њокимият ва такмили 
доимии муносибатњои љамъиятї номумкин 
аст. Аз ин нуќтаи назар, тањќиќи мавзуи 
мазкур муњим буда, таќозо менамояд, ки 
мазмун ва шаклњои технологияњои истифо-
дашаванда дар ин масир љавобгуи талаботи 
мављудаи иљтимої дар љомеа бошанд. 

Вожањои калидї: технологияи сиёсї, им-
кониятњои техникию технологї, муноси-
батњои њокимият, талаботи иљтимої, захи-
рањои иттилоотї, муќовимати иттилоотї, 
иштироки бевосита, такмили арзишњо. 

Сиёсат њамчун соњаи њаёти љомеа, њам-
чун василаи ба амалбарории манфиатњои 
кишрњои гуногуни иљтимої ва самти 
фаъолият дар њар як давру замон бо 
усулњои хос, бо ба инобат гирифтани ху-
сусиятњои давру замон ва макон, ки онро 
метавон њамчун фазои сиёсї маънидод 
намуд, амалї гашта, дар онњо риояи ќону-
ниятњои умумипазируфташуда ва дасто-
вардњои инсоният дар самти осон намудани 
раванди идоракунї ба пуррагї ба инобат 
гирифта мешаванд. Аз ин нуќтаи назар, 
сиёсатро метавон њамчун машинаи пу-
риќтидоре тасаввур намуд, ки дорои меха-
низмњои мукаммали таъмини фаъолият бу-
да, њар яки он бо назардошти иљрои вази-
фаи дар наздаш гузошташуда ќудрат дорад 
тавассути такомули доимї, неруи худро 
бањри афзун гардонидани самаранокии 
натиљањои интизорї устувор гардонад.  

Дар њошияи ин суханњо метавон иброз 
намуд, ки иќтидор ва самаранокии њамагу-
на сиёсатро мањз истифодаи усулњо ва ме-
ханизмњое муайян менамоянд, ки субъекти 
сиёсат вобаста ба манфиатњо ва маќсадњои 
худ мехоњад амалї намояд.Дар ин робита 

месазад ќайд намоем, ки маљмўи ин усулу 
механизмњо технологияњои сиёсиро ташак-
кул медињанд, ки тавассути онњо иродаи 
њокимият амалї карда мешавад. Вобаста ба 
мазмун ва моњияти технологияњои сиёсї 
дар илми муосир аќидањои гуногун мављу-
данд. Ба аќидаи Шабров О. «технологияњои 
сиёсї њамчун маљмўи маќсаднок ташакку-
лёфтаи усулњо ва методњои ба дастовардани 
натиља, ки истифодаи онњо манфиатњои 
давлат ва манфиатњои гурўњхои иљтимоиро, 
ки ба манфиатњои давлат мутобиќ нестанд, 
фаро мегиранд».[8.328] 

Ба аќидаи Соловьев В.П. «техноло-
гияњои сиёсї дар тамоми сањнаи њокимияти 
сиёсї ва идоракунии давлатї пањн меша-
ванд. Онњо усулњои конвенсиалї (легалї) ва 
ѓайри конвенсионалиро дар амалигардонии 
њокимияти сиёсї ва таќсимоти мутаносиби 
захирањои давлат, ки метавонанд бо роњњои 
ѓайрилегалї, ки аз љониби ќонун ва ё 
анъанањои мављудаи сиёсї бапуррагї манъ 
карда шудаанд низ амалї гарданд, дарбар 
мегиранд».[6] 

Гришин О.Е. дар таърифи техноло-
гияњои сиёсї онњоро дуюмдараља ё худ 
натиљаи фаъолият меномад. Технологияњои 
сиёсї аз руйи хусусиятњои табиї, ташакку-
лёбї ва шароитњои татбиќи худ дар муно-
сибат ба равандњо ва нињодњои сиёсї дуюм-
дараљааанд. Онњо натиљаи фаъолияти ин-
сон, љузъи фаъолнокии он мебошанд. Онњо 
усулњо ва василањои пешбурди сиёсат аз 
љониби субъектњои он мебошанд. Онњо 
ќисми таркибии рушди сиёсї ва ё бозисто-
дани он, њамчунин аз байн рафтани он ме-
бошанд.[2]  

 Сиёсатшиносони тољик низ нуќтаи 
назари худро вобаста ба моњияти техноло-
гияњои сиёсї даќиќ муайян намудаанд. Аз 
он љумла, М.Абдурањмон дар робита ба 
дарки технологияи сиёсї њамчун василаи 
идоракунии њокимият менависад, ки дар ин 
раванд «водоркунї ва маљбуркунї ма-
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фњумњои ба њам наздиканд, вале воситањои 
якхелаи таъсиррасонї нестанд. Водоркунї 
тањдиди љазо барои итоатнакарданро до-
рад. Маљбурсозї маљозоти манфиест, ки 
онро субъектњо тарафдорї наменамо-
янд»[5.172]. Яъне, аз гуфтањои муаллиф ху-
лоса баровардан мумкин аст, ки водоркунї 
ва маљбуркунї технологияњое мебошанд, ки 
бањри амалї намудани њокимияти сиёсї ба 
кор бурда мешаванд. 

Умуман, раванди ташаккул ва татбиќи 
технологияњои сиёсї хусусиятњои хоси худ-
ро дошта, њар як давраи рушд онро бо 
назардошти талаботњои хоси замон исти-
фода мебарад. 

Дар замони муосир вобаста ба раванди 
татбиќи технологияњои сиёсї метавон як 
ќатор хусусиятњоро људо намуд: 

- якум, рушди босуръати раванди 
љањонишавї таќозо менамояд, ки дар инти-
хоби технологияњои татбиќи њокимият ва 
ќабули ќарор на танњо омилњои дохилї, 
балки омилњои беруна низ ба инобат ги-
рифта шаванд. Зеро ягон кишвари дунё 
худро беруназ таъсирњои љањонишавї дар 
марњилаи кунунї эњсос карда наметавонад. 
Љањонишавї њамчун раванди фарогир мар-
зи кишварњоро, новобаста ба сатњи рушди 
иљтимоию иќтисодї, таркиби миллию 
нажодї, динию мазњабї фаро гириф-
та,истифодаи омилњои гуногун дар ташак-
кули технологияњои нав сурат гирифта ис-
тодааст; 

- дуюм, татбиќи манфиатњои геополити-
кии абарќудратњо дар доираи татбиќи 
лоињањои гуногун, аз ќабили «бархўрди та-
маддунњо» нишон медињад, ки бештар 
масъалањои дорои њассосияти баланд ва 
решањои амиќи зиддиятњои таърихидошта 
дар ташаккули маќсадњо ва моњияти техно-
логияњои нави сиёсї васеъ шуда истодаанд. 
Ба сифати чунин ихтилоф ва зиддиятњо дин 
васеъ шуда истифода шуда истодааст, ки 
зиддиятњои таърихан ташаккулёфтаи 
аќидавии байнињамдигарї ва дохилитамад-
дунї, дар мисоли ихтилофоти байни-
мазњабї, ба ин мусоидат намуда истодаанд; 

- сеюм, васеъ шудани имкониятњои 
љомеаи иттилоотї воќеияти истифодаи тех-
нологияњои иттилоотиро дар раванди 
татбиќи њадафњои сиёсї васеъ намуда, дар 
ин самт шакли маълуми муњориба зери ун-
вони «љанги иттилоотї» ва «љанги шаба-
кавї» њамчун василаи амалї гардонидани 

њадафњои сиёсї мавќеи устувор касб намуда 
истодааст; 

- чорум, вазъи кунунии ташаккул ва 
рушди њадафњои геополитикии 
абарќудратњо хусусияти мушкилу пешгуйи-
нашаванда касб намуда, воќеияти сиёсии 
кишварњои ру ба инкишофро бо мушки-
лињои зиёд дар самти муайян намудани 
мавќеъ ва муносибати худ ба њодисоту 
зуњуроти замони муосир мушкил гардонида 
истодааст. Вазъияти сиёсї бо мураккабии 
махсуси худ фарќ намуда, таќозо менамояд, 
ки истифодаи технологияњои сиёсии 
ќолабгирифта ва машњур бо дарназа-
рдошти вазъи воќеї сурат гирад, вагарна 
он метавонад боиси шикасти низомњо гар-
дад. Вобаста ба ин гурўњи муаллифон ќайд 
мекунанд, ки «љомеаи мо низоми ноба-
робарро мемонад, ки дар он истифодаи 
нишондодњои пешинаи илми классикї ме-
тавонанд хавфнок бошанд. Чи тавре, ки 
тањлили истифодаи технологияњои иљти-
моии муосир нишон медињад, тарњи пеш-
нињодшуда метавонад оќубатњои ногувор 
дошта бошад»;[4] 

- панљум, хусусияти хоси технологияњои 
муосири сиёсї на дар истифодаи ќувва ба-
рои ба даст овардани њудуд, балки истифо-
даи иттилоот бо маќсади ба даст овардани 
зењн ва шуури ањли љомеа мебошад, ки та-
вассути усулњои конвенсионалї ва ѓайри-
конвенсионалї амалї шуда истодааст. 

Њамаи ин хулосањо тањлилгаронро во-
дор месозад, то масъалаи таъсири омилњои 
гуногунро дар ташаккул ва татбиќи техно-
логияњои муосири сиёсї њам аз диди наза-
риявї ва њам аз диди амалї тањќиќ намо-
янд.Яке аз масъалањое муњиме, ки имрўз 
бањри шадидтар гардонидани ихтилофњо 
истифода шуда истодааст ин муќобилгузо-
рии принсипњои дунявият ва динї мебошад. 
Вобаста ба масъалаи мазкур дар моддаи 26 
Конститутсияи Тољикистон омадааст, ки 
«Њар кас њуќуќ дорад муносибати худро 
нисбат ба дин мустаќилона муайян намояд, 
алоњида ва ё бо дигарон якљоя динеро 
пайравї намояд ва ё пайравї накунад, дар 
маросим ва расму оинњои динї иштирок 
намояд».[3.15] Ин меъёри конститутсионї 
муќаррар намудааст, ки шахс дар интихоби 
эътиќодии худ озод ва мустаќил буда, мета-
вонад озодона муносибати худро ба дин 
муайян намояд. Яъне, дар ин љо принсипи 
дунявияти давлат на ба мањдуд намудани 
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њуќуќњои эътиќодии мардум, балки ба ин-
тихоби озодона такя мекунад. 

Вобаста ба масъалаи мазкур, Баротзода 
Ф. ќайд мекунад, «айният додани дунявият 
ба атеизм хатои мањз аст, ки онро гурўњњои 
муайян дар муборизањои сиёсї истифода 
мебаранд. Аслу асоси дунявиятро пази-
руфтан маънои људо кардани аќоиди динї 
ва сиёсати давлатиро ифода намуда, њељ гоњ 
маќсади аз њаёти љамъиятї берун овардани 
динро пайгирї намекунад».[1.19] Воќеан 
њам бо аќидаи муаллиф розї шудан мумкин 
аст, ки дунявият њаргиз маънои бединиро 
надошта, балки имконияти интихоби озод-
ро бањри пайравї намудан ва ё нанамудан 
ба ин ё он дин фароњам меоварад. Яъне, 
њама гуна тасаввурот ва нофањмињо дар 
дарки моњияти дунявияти давлат бояд бар-
тараф карда шуда, љавњари дунявият њам-
чун фазои мусоиди њамзистии динњои гуно-
гун ќабул карда шавад. 

Омили дигари муњим дар технологияњои 
ќабули ќарор ин бознигарии муносибати 
њокимият ва љомеа мебошад. Татбиќи тех-
нологияњои гуногуни ранга дар таљрибаи 
кишварњои гуногун собит намуда истода-
аст, ки марњилаи кунунии љањонишавї 
татбиќи васеи усулњои демократии идора-
кунї, зичтар гаштани муносибатњо байни 
њокимият ва оммаи мардум, институтсио-
нализатсияи сарварїва тањкими мардумсо-
лориро таќозо менамояд. Истифодаи ин 
технологияњо имконият медињанд, то ра-
ванди татбиќи муносибатњои њокимият 
муътадил суръат гирифта, равандњои сиё-
сии љомеа хусусияти мусбї дошта бошанд. 
Ин таљриба, ки кишвари мо муваффаќона 
амалї карда истодааст, самаранокии худро 
нишон дода, имконият фароњам овард то 
дар давраи нисбатан кутоњи таърихї давлат 
аз марњилаи барќароркунии баъдинизоъ ба 
марњилаи рушди устувор ворид шавад. 

Дар фарњанги нави давлатдории мо, ки 
дорои анъанањои неки таърихї мебошад, 
нињоди сарварї тавассути ташаббускории 
доимї, таъмини идоракунии самараноки 
љомеа, шафофияти корбарї, робитаи зич бо 
дигар нињодњо, аз он љумла бо ањли љамо-
атчигї, маќоми махсуси худро соњиб буда, 
эътимод ва боварии иљтимоиро ба пуррагї 
соњиб гаштааст. Дар ин раванд яке аз 
омилњои тањким бахшанда ин баррасии 
масъалањои муњимму мубрами љомеа бо 
ањли љамоатчигии кишвар мебошад, ки дар 

раванди он бисёр масъалањои калидии ху-
сусияти иљтимоию фарњангї ва сиёсидошта 
њаллу фасли худро дарёфт мекунанд. Ин 
таљрибаи хуби идоракунї буда, имконият 
медињад, ки нуќтаи назари мардум ба ино-
бат гирифта шавад. Чунин шеваи корбарї, 
ки бештар хоси демократияњои бевосита 
мањсуб меёбад, чињати фаъол гардонии 
љомеа, иштироки бевоситаи мардум дар ра-
ванди ќабули ќарорњои муњим, баррасии 
ошкоро ва шафофи масъалањои мубрам ва 
бо талаботи замон пайдошаванда наќши 
мењварї дорад. Таљрибаи ќабули ќонунњои 
миллї, аз ќабили Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва 
љашну маросим», Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияифарзанд» ва ра-
ванди ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
онњо, ки тавассути баррасии умумихалќї 
сурат гирифта буданд, нишон медињад, ки 
чунин усули корбарии сиёсї ва фароњамо-
вардани имконият бањри ифодаи иродаи 
мардум эътимодро ба њокимияти сиёсї 
устувор гардонида, чињати шинохти 
масъулияти шањрвандї аз љониби онњо му-
соидати комил менамояд. 

Ин технология асосан ба формуллаи 
умумипазируфтаи демократї асос ёфта, он 
вобаста ба хусусияти њар як марњилаи рушд 
истифода бурда мешавад. Дар муноси-
батњои ањромии њокимият ва љомеа њоки-
мият на фаќат њамчун субъекти идораку-
нанда, балки њамчун субъекти таъминку-
нандаи њамгироии љомеа низ баромад 
намуда, тавассути амалї намудани техно-
логияњои гуногун афкори оммаро дар ќабу-
ли ќарорњои сиёсї истифода мебарад.Дар 
натиља робитаи байни њокимият ва љомеа, 
ки интизорињои мардумро ифода карда ме-
тавонад, боз њам ќавитар гашта, имиљи 
њокимият боло меравад. Самаранокии ин 
технология мањз дар њамин нуќта таљассум 
ёфта, имконият медињад принсипи мардум-
солорї таъмин карда шавад. Ин технология 
дар замони шадид гаштани муборизањои 
иттилоотї махсусан муњим мебошад. Зеро 
аз диди назариявию амалї њамон њокимия-
те ќобилияти раќобатпазирии устуворро 
соњиб буда метавонад, ки агар захирањои 
бойи боварии иљтимоии љомеаро соњиб 
бошад. Ин сармоя имконият медињад, ки 
дар муќовиматњои иттилоотї, ки имрўзњо 
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бо роњу василањои гуногун гузашта истода-
анд, истодагарї намояд. 

 Воќеияти Тољикистон нишон медињад, 
ки истифодаи технологияи зикргардида 
ањамияти муњим дар тањаввулоти арзишї ва 
афкори љомеа дошта, водор месозад то њар 
як узви љомеа мавќеи шахсии худро вобаста 
ба ќабули ќарор дар самти зикргардида ба-
ён намояд. Дар аксар маврид бароњандозии 
тањавуллоти арзишї муддати муайяни 
таърихиро таќозо менамояд, зеро дигар 
намудани афкори љомеа вобаста ба 
меъёрњои иљтимоии ташаккулёфта, шаклу 
усулњои муносибат, ки ба сифати меъёр па-
зируфта шуда буданд,раванди мутассилу 
давомдор буда, татбиќи технологияњои му-
каммалро таќозо менамоянд. Дар ин за-
мина, истифодаи технологияњои иттило-
отї маќоми махсус касб менамоянд. Дар 
замони рушди имкониятњои техникию 
технологї истифодаи иттилоот њамчун ва-
силаи таъсиррасонї ба раванди ќабули 
ќарор ва татбиќи њадафњои сиёсї васеъ 
пањн шудааст. 

Хусусияти хоси љомеаи иттилоотї, ки мо 
имрўз онро эњсос намуда истодаем, ин 
ќобилияти суръатбахшї ба равандњои 
иљтимоию сиёсї мањсуб меёбад. Ба назар 
чунин мерасад, ки љањони имрўзаро мањз 
иттилоот идора намуда истодааст. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар бозињои 
калони геополитикї иттилоот василаи 
муфиди нисбатан камхарљи ба даст оварда-
ни маќсадњо гашта истодааст, яъне пе-
шоњанги бархўрдњои сиёсї на артиш, балки 
нињодњои муташаккили иттилоотие мебо-
шанд, ки тавассути «коркарди мафкуравии 
омма» шикасти низомњоро осон гардонида 
истодаанд. Мањз аз њамин сабаб масъалаи 
идоракунии иттилоот, таъмини амнияти 
иттилоотї, тањияи механизмњои муќовима-
ти самарабахши иттилоотї дар њимоя ва 
нигоњдошти арзишњои миллї басо муњим 
арзёбї мегардад.[7.62] 

Технологияњои иттилоотї дар замони 
муосир истифодаи васеи худро соњиб гашта, 
кишварњо дар доираи имкониятњои техни-
кию технологии худ талош менамоянд, то 
аз ин васила самарон истифода баранд. Дар 
марњилае, ки минтаќаи Осиёи Марказї аз 
диди геополитикї зарурати худро барои 
амалї намудани њадафњои абарќуратњо со-
бит намудааст, моро лозим аст, љињати ни-
шон додани муќовимати устувори иттило-

отї чораандшї намуда, аз ин технологияи 
муосир васеъ истифода барем. 

Хамин тариќ, метавон хулоса намуд, ки 
раванди муосири муносибатњои нави 
љањонї таќозо менамояд, то дар самти 
татбиќи њокимият ва муносибатњои идора-
кунї технологияњои сиёсии муосир коркард 
ва татбиќ карда шаванд. Аз он љумла: 

- технологияи љалби оммаи васеи мар-
дум тавассути иштироки бевоситаашон дар 
ташаккули шохањои њокимияти давлатї, 
танзими нави муносибатњои иљтимої, боз-
нигарии арзишњо ва меъёрњои иљтимої, ки 
ба шакли муайяни шуури љамъиятї табдил 
ёфтаанду талаботи муосири иљтимої 
таќозо менамояд, то онњо такмил дода ша-
ванд; 

- татбиќи технологияњои фарогире, ки 
ќудрат доранд амнияти иттилоотии ки-
шварро таъмин намуда, бањри пешгирии 
тањољумњои гуногуни иттилооти, фарњангї 
ва динию мазњабї иќтидори муќовиматпа-
зирї дошта бошанд; 

- такмили истифодаи технологияњои ит-
тилоотї, ба талаботи рузафзўни љомеа му-
тобиќ намудани онњо, истифодаи дасто-
вардњои охирини техникию технологї бо 
маќсади истифодаи иттилоот њамчун васи-
лаи тафаккурсози љомеа, њифзи зењн ва 
шуури љамъиятї аз олудашавињои ѓоявию 
сиёсии бегона. 
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Роль политических технологий в  

реализации властных отношений в  
современных условиях 

Хидирзода М.У., Сафаров Б.Р. 
В современном мире, в котором наблю-

дается повышенная уязвимость от глобали-
зационных процессов, реализация властных 
отношений немыслима без использования 
новых и современных технологий реализа-
ции власти, учета ресурсов власти и посто-
янного усовершенствования общественных 
отношений. С этой точки зрения, исследо-
вание данной темы актуально и требует, 
чтобы содержание и формы используемых 
политических технологий отвечали суще-
ствующим в обществе социальным потреб-
ностям. 

Ключевые слова: политическая техноло-
гия, технико-технологические возможно-
сти, властные отношения, социальная по-
требность, информационные ресурсы, ифор-
мационное противодействие, непосредствен-
ное участие, усовершенствование ценностей. 

 
The role of political technologies in realizing 

power relations in modern conditions 
Khidirzoda M.U., Safarov B.R. 

In today's world, where there is increased 
vulnerability from globalization processes, the 
realization of power relations is unthinkable 
without the use of new and modern technolo-
gies for the implementation of power, the im-
plementation of the will of the subject, the ac-
counting of the resources of power and the 
continuous improvement of social relations. 
From this point of view, the study of this topic 
is relevant and requires that the content and 
forms of the used political technologies meet 
the social needs existing in society. 

Key words: political technology, technical 
and technological capabilities, power relations, 
social need, information resources, information 
counteraction, direct participation, improvement 
of values. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –3/ 2018 

 
 

РАФТОРИ СИЁСЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ ОН 
(таљрибаи Тољикистон) 

Собиров С.Н. –унвонљўи ИФСЊ ЉТ 
 
Дар маќолаи мазкур муњимияти омўзи-

ши мавзўи рафтори сиёсї вобаста ба дигар-
гунињои љомеа дар таљрибаи воќеањои 
Тољикистон мавриди тањлил ва баррасї 
ќарор дода шудааст. Њамчунин дар маќола 
иштироки инсон њамчун субъекти сиёсї дар 
равандњои сиёсї баррасї гардидааст. 

Калидвожањо; сиёсат, рафтори сиёсї, 
субъекти сиёсї, рафтор, фаолияти сиёсї, 
равандњои сиёсї, маълумот, абсентизм, экс-
тремизм, терроризм, зуњуроти сиёсї, хата-
ри тањдид. 

 
Дар њамаи давру замонњо вобаста ба 

руйдодњои таърихї, сиёсат њамчун зуњуроти 
љамъиятї ба њаёти одамон ва давлатњо 
таъсири бузург расонида, дар табиату фао-
лияти инсоният, мавќеъи муайянро ишѓол 
намуда, бетаъхир љойгузин шудааст.Барои 
фањмиши њамаљонибаи хусусият,раванд ва 
муњимияти мавзўи сиёсат олимон ва 
тадќиќотчиёни он зањматњои зиёде кашида-
анд. Маълум аст, ки дар шароити имрўза 
соњаи илмњои сиёсї, њамчун илми мустаќил 
маќому мартаба ва наќши асосї до-
шта,тамоми раванду њодисањои њаётро 
тањлил ва баррасї намуда, ба онњо бањои 
воќеї медињанд. Дар натиљаи омўзишу та-
лошњои пайваста, заминањои дар алоњидагї 
омўхтани сиёсат- њамчун раванди људоно-
пазири њаёти инсоният ба миён омада, дар 
натиљаи тадќиќ ва омўзиш, бисёр пањлуњои 
ин раванди муњими љомеа, кушода ва бар-
расї шудаистодааст.«Сиёсат дар бисёр 
мавридњо њамчун шакли фаъолияти инсон 
муаррифї мегардад.Чунин фањмиш бештар 
ба он вобастагї дорад, ки сиёсат мањсули 
тафаккури инсон аст ва рафтори инсон объ-
екти асосии тадќиќоти илмњои сиёсї мебо-
шад.»[1.с.135]Сиёсат ба таври ногусастани 
ба рафтори сиёсї вобастагї дошта, ин 
мањфум барои дарки иддае аз одамони оддї 
душворфањм ва берун аз тахаюлот 
аст.Шинохти сиёсат њануз аз даврањои ќа-
дим оѓоз ёфта, бо бамиёноии аввалин 

давлатњо дар инкишофёбии ѓояњо, ахлоќ ва 
маърифати сиёсї алоќаманд аст. 

Дар раванди њодисањои таърихї, муно-
сибатњои љомеавї, зарурияти омўзиш ва 
дарки сиёсат ба миён омад.Тибќи ин 
омўзишњо, марњилаи нав оѓоз гардид, ки он 
ба њазорсолаи якуми пеш аз мелод рост 
меояад.Асоси бунёдии тадќиќи назариявии 
сиёсат ба андешањои сиёсї ва таълимоти 
муттафакирони барљаста Конфутсия, 
Афлотун, ва Арасту рост омадааст.Баъдтар 
дар асрњои миёна, замони нав ва навтарин, 
андешањои Николо Маккиавели, Т.Гоббс, 
Ч.Локк, Ш.Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Г.Гегел 
ва дигарон дар ташаккулу инкишофи илми 
сиёсї, хизматњои бузургеро анљом дода-
анд.Раванди аз худ намудани сиёсат њамчун 
илм ба нимаи дуюми асри Х!Х рост меояд. 

Дар тадќиќу бозомўзињо мавриди илми 
сиёсатшиносї ва масоили он як ќатор муш-
килоту равандњои печида вуљуд доранд, ки 
танњо дар рафти омўзиши њамаљониба мо 
метавонем ба онњо бањои касбї дода, ба са-
волњо љавобњои ќаноатмандона гирем.Дар 
ин росто, мафњуми рафтор дар илмњои 
сиёсї арзи вуљуд дошта, вобаста ба раванду 
фаолият ва инкишофи љомеа, дар намуду 
шаклњои мухталиф арзи њастї менамо-
яд.Мавриди омўзиши илми љомеашиносї, 
рафтор вобаста ба равандњои таъсиррасони 
љомеа, гуногун аст.Рафтор аз нуќтаи назари 
сиёсї ба њаёти реалии зинда дар њаракату 
њамоњангї ва алоќаманди бо фаолияти 
муњити атроф дар инкишоф аст. Барои му-
айян намудани фарќияти фаолияти бошуу-
ронаи сиёсї ва дигар намудњои фаъоли ра-
вандњои сиёсї, дар фанни сиёсатшиносї 
мафњуми «рафтори сиёсї» љойгањи махсус 
дорад.Рафтори сиёсї на танњо дар шароити 
кунунї, балки дар тамоми давру замон аз 
ваќти пайдо шудани молкият ва таќсимоти 
он дар байни одамон дар шакли заминагу-
зорї эњё ва инкишоф ёфта буд.Фаолияти 
сиёсї ва рафтори сиёсї катигорияњое 
њастанл, ки як дигарро пурра менамоянд. 
Дар навбати худ рафтори сиёсї њамаи да-
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стовардњои инсониятро дар заминаи сиёсат 
таљассум менамояд. Мафњуми «рафтори 
сиёсї» дер боз мавриди омўзиш ва та-
ваљљуњи сиёсатшиносон ва муњаќќиќон 
ќарор дошта, муњимияти мавзўъ дар он 
зоњир мегардад, ки мафњами рафтори сиёсї, 
дар равандњои љомеа ва фаолияти субъ-
ектњои сиёсї, гуногун љабња мебошанд. 

Тањкурсии омўзиш ва тањкиќи рафтори 
сиёсї ба намояндагони мактаби Чикаго дар 
ШМА мансуббият дошта, аз оѓози садсолаи 
бистум олимон ва намояндагони ин мактаб 
ба омўзиши «Рафтори сиёсї» аз лињози 
тањлилї-таърихї, муносибатњои нормативї 
замина ва равандњоеро дар продсеси 
омўзиш ба миён оварданд, ки аз љињати 
муњимият ва заррурият бе бањс 
аст.Намояндагони ин мактаби омўзишї аз 
ќабили Ч.Мэрриама, Г.Госнелла, 
Г.Лассуелла, Л.Уайта ва дигарон бањри 
тадќиќи «Рафтори сиёсї» роњкушо ва 
сањмгузоранд.Ин намояндагон дар ин 
аќидаанд, ки теорияњои илмї бояд аз 
нуќтаи назари баланди тањлиллї фарќ кар-
да, аз нуктаи назари бањодињї озод бошанд. 

Солњои панљоњуми асри ХХ консепсияи 
«дуюмдараљаи» рафтори сиёсї дар нисбати 
системаи сиёсї ва фањмиши сиёсї бо пеш-
нињод ва моделњои нави рафтори сиёсї дар 
илми сиёсатшиносї ба миён омад, ки намо-
яндагони шинохтаи ин раванд бо диди нав 
Д.Батлер,С.Липсет,У.Миллер ва К.Монро 
буданд.Тадќиќотчиёни рус мавриди рафто-
ри сиёсї дар корњои илмии В.Э.Бойков, 
М.К.Гаршков, 
Н.И.Лапин,В.В.Петухов,В.Л.Лапкин,И.М.
Пантин ва дигарон гирд оварда шуда-
анд.Намояндагони Љумњурии Тољикистон 
оиди омўзиш ва тадќиќот дар ин раванд; 
Муњамммадов А.Н.Шозимов П, Олимова 
С, Ќурбонов Р, Урунов Р.Ашуров М.К. 
Азимова З.А. ва дигарон оиди мавзўи зикр-
гардида, тадќикот ва корњои зиёди илмиро 
ба сомон расонидаанд. 

Рафтори сиёсї - ин инкишофёбї ва тав-
сифи сифатии фаолияти сиёсї ва иштироки 
бевоситаи одамонро дар раванди воќеањои 
сиёсї дар бар гирифтааст.Бо ибораи дигар 
рафтори сиёсї - ин раванд бо назардошт ва 
фаолияти субъекти сиёсї дар њамбастагиву 
њамоњангї бо муносибатњои љамъиятї ва 
њизбњои сиёсї дар робита буда, њамчун 
њаракатдињандаи ин муњарик дар фаолият 
аст. «Инсон дар фаъолияти сиёсии худ ме-

тавонад ба муносибатњои љамъиятї таъси-
ри амиќ расонида. онњоро мувофиќи 
њадафњои худ идора намояд, Аз ин рў, 
сохтори сиёсии љомеа ва тасвири олам бе-
восита ба инсон ва аз инсон вобастагї до-
рад.Аќл бошад, ќуввае дар нафси инсон аст, 
ки бо он хубу бад, нуќсу камол ва хайру 
шарр ташхис мешавад» [2. Сањ 27]Рафтори 
сиёсї маљмўи муносибатњо, њаракатњои 
бошуурона, ба маќсади мувафаќ шудан ба 
њадафњои аниќ, дигаргун намудани дидгоњи 
сиёсї дар њолатњои руњи ва равонии шахс 
ба миён меояд.Ба рафтори сиёсии шахс мо 
метавонем бањои илми дода, рафтори сиё-
сиро низ тањлилу баррасї намоем. 

Таљрибаи бисёрсолаи гузаштагони мо 
нишон медињанд, ки тањаввули бунёдї дар 
њаёти сиёсї, андешаи миллї, фарњанги 
зиндагї, ва фазилату иродаи сиёсии мар-
думи куњанбуёди тољик љойгузин ба рафто-
ри таърихии ташаккулёбии инсоният, дар 
пояи мазмун ва роњу равиш, муносибату 
муошират, маданияти моддиву маънавї 
муайян ва роњандозї намуда, онро муњофи-
зат ва инкишоф дода истодааст. 

Мањз њамин сифатњо ташаккул ва ин-
кишофи шахсиятро дар љомеаи навин руи 
кор оварда, заминагузор ба зиндагии осо-
ишта ва њаёти хурраму демократї дар чу-
нин лањзањои печидагии масоили сиёсии 
љањони муосир ва маърифати сиёсї ба шу-
мор меравад.Њамаи самтњои зиндагии ин-
сон мањз аз њамин сарчашмаи бою ѓанї, ки 
таљрибаи тўлонии муносибатњои инсониро 
фарогир аст, ибтидо мегирад.Дар баробари 
дигар муносибату муоширатњо, рафтори 
сиёсї дар њаллу фасли масълањо, муноси-
батњои дипломатї, парламентї ва сиёсиву 
иќтисодї ва фаромиллї, наќши муњим до-
ранд. 

Рафтори сиёсї дар њолати дарки воќеи-
яти бошуурона ва баракси он, инчунин 
дарки воќеият дар њолатњои эмотсеоналї, 
њамчун њолатњои душвор ва алоќаманди ин 
раванд мањсуб меёбад.Рафтори сиёсї ба ра-
вандњои таърих ва этникии ин ва ё он сите-
маи сиёсї, њизбњои сиёсї, идеалогияи сиёсї, 
индувид- сиёсатмадор, пешвои сиёсї, ва ди-
гар тамоилњо алоќаи зич дорад.Дар ра-
вандњои гуногун, субъекти сиёсї бо рафто-
ри сиёсї метавонад худро аз љињати муно-
сибат, дар заминаи баланди ахлоќї ва ё ба-
ракс бо сифатњои бад, муаррифї намояд.Ин 
рафтор бо эълон сохтан ва идора карда 
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натавонистан, дуруст ва самарабахш иљро 
накардани корњои сиёсї, дар ваќти баёни 
ин ва ё он масъла бо раќибони сиёсї, муро-
со накардан ё натавонистан, боло наги-
рифтани фањмиш ва риоя накардани одди-
тарин муносибатњо дар љомеа ва дигар са-
бабњо метавонад, сараввал контроли шах-
сии эмоцеоналиро дар шахсиятњо заиф ва 
ноустувор намуда, индувидро ба хатову 
камбудињои љиддї оварда расонад.Ин ра-
ванд метавонад то тањќиру низо ва расони-
дани љароњатњои љисмонї ба поён ра-
сад.Таљрибањои масоили сиёсї дар 
даврањои пеш аз интихоботї, дар ваќти 
вохурињо бо интихобкунандагон, муккола-
маи њизбњои сиёсї дар ваќти гузаронидани 
намоишњои телевизионї, дар матбуоти 
даврї, интернет ва дигар расонањои итти-
лоотї, собит сохтаанд, ки риоя накардани 
рафтори оддитарини муошират ва муноси-
бат дар ваќти муаррифии барномањо, са-
надњо дар байни намояндагони њизбњои 
сиёсї дар мухолифатњои назариявї, ба 
тањќиркарданњо, бадгўињо ва даст ба гире-
боншудан, ба охир мерасад.Ин далолат аз 
надоштани фарњанги сиёсї пеш аз њама дур 
будан аз рафтори сиёсї, дарак 
медињад.Гўши суханшунав доштан, низ яке 
аз нишонаи рафтори сиёсї ва дороияти ма-
данияти сиёсист. 

Дар ин мавридњо тарбияи инсон, ки до-
рои маданияти сиёсї, аќлу фаросати комил, 
донишу љањонбинии васеъ дошта. танњо ба 
манфиати љомеа ва њаёти сиёсї мебо-
шад.Ќабули мувафаќонаи ќарорњои сиёсї 
дар шакли сифатан баланд, манфиатњои гу-
руњњои мухталиф дар равандњои сиёсї ва 
иљтимої, иштироки њамаљонибаи субъ-
ектњо дар њаёти сиёсї аз фарњанги сиёсии 
шањрвандон дарак медињад.Ин раванд бо 
муносибатњои мутаќобилаи шахс, давлат ва 
љомеа вобастагии ногусастанї дошта, 
омехта ва раванди аслии сиёсат мегарданд. 
«Њар як навъи фаолияти одамон, њар як 
зуњуроти иљтимої дар љомеаи синфї бо 
сиёсат алоќаманд аст.Маданияти сиёсї 
амалан ба тамоми соњањои њаёти љомеа гу-
зашта, ба дигар намудњои њокимият таъсир 
мерасонад.Соњиби маданияти сиёсї набуда, 
кас сиёсатмадори соњибтаљриба ва бо-
тадбир нахоњад шуд.»[3, с.229.] 

Яке аз факторњои асосї барои рушди 
бонизоми Рафтори сиёсї- шахсият ба њисоб 
меравад. Чуноне, ки маълум аст, инсон аз 

ваќти таваллуд шудан ва идомаи зиндагї 
дар љомеа ба субъекти сиёсї табдил ме-
ёбад.Инсон дар љомеа зидагї намуда наме-
тавонад, берун аз њаводису воќеот, раванду 
тањаввулотњо ва руйдодњои сиёсї људо 
бошад. «Давлат мансуб ба зуњуроти моњи-
ятї аст. Инсон, табиатан, мављуди сиёсї 
мебошад.Касе, ки аз рўи хислат, на аз рўи 
ягон њодисаи фавќулода, берун аз давлат 
зиндагї мекунад, аз љињати рўњї солим 
нест..,» [4.с.378] 

Дар ин замина иштироки инсон дар ра-
вандњои сиёсї аз ќабили иштирок дар 
корњои давлатї, итихоботу райъпурсињо 
маънии истифода бурдан аз њуќуќњои сиё-
сиро дорад.Билохира инсон мављудоти та-
бии буда, наметавонад орї аз нуќсу камбу-
дињо бошад.Одамият баробари ниёз до-
штан ба хурду хўрок, ба тарбияи ахлоќї, 
маънавї, сиёсї ва дигар намудњои тарбия 
низ, мўњтољ аст.Дар равандњои сиёсї, муно-
сибатњои иљтимоиву иќтисодї, њаракату 
талошњо хоњ но хоњ монеањо, мушкилотњо 
ва душворињо пешорўи инсоният ќарор 
мегиранд.Танњо одамизод бо ахлоќи наму-
навї ва доштани рафтори баланди сиёсї 
метавонад, бошуурона паи њаллу фасли ма-
соилњои вазнини сиёсии љомеа, мувафаќ 
гардад. 

Шахсияти дорои аќли комил ва ахлоќи 
њамида дошта, рафтори сиёсиаш низ љавоб-
гўй ба талаботњои рўзмараи масоил амалї 
гашта, метавонад дар ин робита ба инсонњо 
ва љомеа фоида биёварад.Инсон дар доираи 
сиёсат дар њамоњанги бо тамоми одамон ва 
љомеа, бо ташкилотњои сиёсї, органњои 
давлатї сахт дар алоќа буда, тавассути му-
носибату дастгирї, њамкорї, бастани итти-
фоќот ва созишномањо ва ё баракси он 
муќобил истодан, мусобиќоти њарифмо-
нандонаи сиёсї ва ѓайрањо дар доираи та-
факкур ва фаолияти одамон ќарор меги-
рад.Ин раванд инсонњоро водор месозад, 
барои молик шудан ба ахлоќ, фаросат, му-
носибат ва рафтори намунавии сиёсї, 
зањмат кашанд ва одамиятро дар љабњаи 
сиёсат, барои зиндагии шоиста омода 
намоянд.Ин муносибатњо ба нафъи ишти-
рокдорони равандњо,бо таљдиди назар бо 
њам омадани идеяњо, аз гуногун љабњагии 
рафтори сиёсї далолат менамояд. 

Рафтори сиёсї дар масоил ва равандњои 
љомеа аз бисёр љињат ба асоси равандњои 
рўзмарраи, сиёсиву иќтисодї, маърифативу 
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экологї, давлативу байналмиллї ва дигар 
омилњо, алоќањои ногусастанї дорад. Дар 
вобастагї аз субъектњои рафтори сиёсї ро-
ли њалкунанда аз ќабили рафтори шахсї, 
гуруњї, оммавї фарќкунандаанд.Вобаста аз 
он, ки дар љомеа муносибатњои њуќуќї ва 
ахлоќї љой доранд, дар ин росто љињатњои 
фарќкунандаи одамон аз лињози рафторњои 
љамъиятї дар шакли гурўхї ва оммавии 
рафтори сиёсї, бо назардиди масоилњои 
љомеа, алалхусус вуљуд доштани муноси-
батњои њуќуќї ва нормањои ахлоќї, сабаго-
ри ба миёноии рафторњои гуногун, њатто 
идеяњои хатарафзо аз ќабили идеологияи 
экстремистї, террористї-ро ба вуљуд 
меоранд.Ин идеяњо дар љои холї ба вуљуд 
наомада, балки натиљаи сањму талош ва во-
ситањои таъсиррасонандаи дохилу берун, 
дар шаклу мазмун, назария ва маќсадњо, 
амалї мешаванд. 

Инкишоф ва тараќќии равандњои иљти-
мої ва сиёсї, баъзан ба монеањо ва душво-
рињо, аз ќабили бўњрони аклї, равонї, пси-
хологї, иќтисодї, иљтимої, сиёсї, 
фарњангї ва дигар мушкилотњо рў ба рў ме-
гардад.Солњои навадуми асри ХХ, бо са-
бабњои фурўпошии низоми коммунистї ва 
аз байн рафтани давлати шўравї, миллати 
тољик имконият пайдо намуд, ки дар марзи 
бархўрди режимњои дунявї ва исломї, 
муборизањои мазњабию аќидавї, истиќло-
лияти худро эълон намояд.Ин дар он њолате 
зуњур ёфта буд, ки аллакай дар замони боз-
созињои гарбачевї, љониби гурўњњои хоричї 
ба тафаккури гурўњи алоњидаи одамон 
таъсир расонида, маќсад ва њадафњоро муа-
йян намуда буданд.Аксарияти иштирокдо-
рон моњияти демократия ва озодињои сиёси-
ро дарк накарда буданд. «Барои мардуми 
вайроншудае, ки озодиро ба даст овардааст, 
хеле душвор аст, ки озод бимонад.» [5. с 370] 

Дар равандњои сиёсии љомеа ва гузо-
штани аввалин ќадамњои соњибистиќлолии 
Љумњурии Тољикистон, рўзњои 12- 14 фев-
рали соли 1990 дар шањри Душанбе, мањз аз 
нофањмињо, омода набудани субъектњои 
сиёсї ба дарки воќеият, ба он оварда расо-
нид, ки дар рафти намоиши эътирозї-сиёсї 
шањрвандони бегуноњ њалок гардиданд. 
Дар ин гирдињамої зиёда аз 30 њазор нафар 
одамон иштирок намуданд. Гурўњи муа-
йяни њизбу созмонњо ва шахсиятњои ман-
фиатљў, овоза пањн намуданд, ки ба мар-
думи тољик манзилњои истиќоматї намера-

сад, аммо роњбарияти љумњурї, гўё ба гуре-
зањои арманї, ки аз кишвари Озорбойљон 
омадаанд, хонањои навбунёди шањри Ду-
шанберо таќсим карда медода бошанд.Ин 
намоиши сиёсї ба ошўб, бетартибї, оташ 
задани иморатњо, дуздї, ѓоратгарї, азият 
додани мардум ба охир расид.Дар ин шакл 
рушд ва анљомёбии њаводиси сиёсї ба са-
лиќаи воќеи надоштани субъектњои сиёсї 
ва рафтори ноогоњонаву нотайёри омма 
вобастагї дошта, дуруѓи бофтаи гуруњи 
манфиатхоњ мањз ба нокомиву бадбахтињои 
мардум сабаб гаштааст.Рафтори сиёсии но-
дуруст ва истифодаи маълумотњои 
бардўрўѓ, ба манфиати гурўњњои ман-
фиатљўй ќарор гирифта буд. Њамагон 
огањанд, ки «баръакси њаќиќат дурўѓ 
аст./Ваќте ки дурўѓ њамчун њаќиќат фањми-
да мешавад, гумроњист».[6.с.360] Яке аз са-
бабњои сар задании воќеањои феврали соли 
1990 натиљаи рафтори сиёсии дорои хусуси-
ятњои авомфиребона доштани субъектњои 
сиёсї буд. 

Аз вобастагии субъектњои рафтори 
сиёсї, дар марњилањои гуногун рафторњои 
индувидуалї, гуруњї ва оммавї, фарќ ме-
намоянд.Рафтори сиёсии индувидуалї, ин 
фаолият ва њаракат ё бењаракатист, ки до-
рои равандњои гуногун буда, аз амалу 
натиљаи он љомеа бурд ва ё бохт менамо-
яд.Рафтори сиёсии гурўњї, алоќаманд аст, 
ба фаолияти ташкилотњои сиёсї ва пай-
васти фаолияти парокандаи гурўњњои фао-
ли индувидњо.Дар ин замина арзишњои 
сиёсї, дар шаклњои умумиинсонї, умуми-
миллї, синфї, гурўњї ва шахсї, арзи вуљуд 
намуда, дар маљмўъ равандњои умумии му-
носибатњоро дар шакли арзишњои умуми-
инсонї, аз ќабили баробарї,бародарї, озо-
дандешї, бехатарї, озодии шањрвандї, 
њуќуќњои сиёсї, гуногунандешї ва њамзи-
стиро талќин менамояд.Фаолияти сиёсї, 
иштирок дар равандњои сиёсї ва амалњои 
сиёсї њамчун факторњои рафтори сиёсї 
шинохта шудаанд. 

Њар як намуд ва раванди ин њаракатњо 
метавонанд ба инсонњои алоњида таъсиргу-
зори рафтори сиёсиаашон гардад.Танњо ин-
сони соњиби аќлу дониши баланди сиёсиву 
маънавї метавонад дар муќобили њамагуна 
раванд ва њаракатњои хатарбори манфї ис-
тодагарї намуда, онро одилонаву оќилона 
бо рафтори баланди сиёсии худ дуруст, њал-
лу фасл намояд. 
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Рафтори сиёсї такя ба равандњои љомеа 
метавонад дар шаклњои умумиинсонї, уму-
мимиллї, синфї, гуруњи ва шахсї вуљуд 
дошта бошад.Мафњуми рафтори сиёсї 
хосияти мушаххасу таърихї дорад.Он бо 
муњайё намудани принсипњо, ќоидањо, 
меъёрњо ва сатхи муносибатњои байни њам-
дигарии одамон, давлат ва љомеа иборат 
аст. Раванди бонизоми љабњањои иљтимоиёт 
ё баръкси он ва чандин омилњои дигари 
таъсиррасон ба рафтори сиёсї ба раванди 
хосиятњои умумиинсонї дохил мегарданд, 
ки онњо бе шаку шубња ба инкишофу густа-
риши рафтори сиёсии одамон таъсигузор 
мебошанд. 

Яке аз љабњањои асосии рафтори сиёсї 
маќсаду мароми сиёсї мањсуб ёфта, он бо 
роњу усулњои гуногун ба тамоми равандњои 
њаёти иљтимої ва сиёсї ворид мегардад. 

Дар навбати худ ба рафтори сиёсї ме-
тавонад як ќатор факторњои дигар аз ќаби-
ли вазъи иљтимої ва иќтисодї, омилњои 
таъсиргузори дохила ва беруна, матбуот, 
интернет, сохти сиёсї ва љамъиятї, дараљаи 
маданияти сиёсї, урфу одатњои сиёсї, дин, 
мавќеи фањмишњои дунявї ва равонї, фао-
лияти шахсиятњо, вазъи байналхалќї 
таъсиргузор бошанд.Дар ин замина роли 
таъсиррасонњо ба рафтори сиёсї баѓоят бу-
зург буда ин раванд дар ду њолат мусбї ва 
манфї роњандози мегардад.Яъне рафтори 
сиёсї метавонад хуб ва ё бад бошад.Дар 
шакли умумии бањодињи, рафтори сиёсиро 
дар шакли маъмули ситемаи панљбалаи 
бањодињї метавон маънидод намуд. 

Яке аз нишонањои муњими иќтидор, да-
раљаи рушди бомароми сиёсат, иќтисодиёт, 
маориф, фарњанг, маънавиёти миллї, зуњу-
роти доштани Пешво, Рањнамо ва Сарвари 
хирадманд, мебошад.Дар ин замина эњёша-
вии зуњуроти љадиди миллат бо осори гу-
заштаву имрўза ва ояндаи давлатдории 
миллї заминаи воќеии амнияту суботи 
љомеа аст. «Ин падида, воситаи муњими 
сарљамъї, вањдат ва худњифозатии миллат 
мебошад.Миллате, ки ќудрати маънавиаш 
ба шинохт, пешнињод, пуштибонї, эътироф 
ва сидќан пайравї намудан аз Пешвои худ-
ро дорад, дар рў ба рўи тањдидњои муосир 
шикастнопазир аст.»[7. с 7] 

Наќши Пешвои миллат, Асосгузори 
сулњу вањдати миллї, Президети Тољики-
стон муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун 
роњбари сиёсї, бо рафтори оќилонаи сиёсї, 

дар таърихи навини кишвари азиз, оиди 
давлатсозиву давлатдорї басо бузург аст. 
«Асл ва асоси пирўзињои таърихии 
Эмомалї Рањмон њадафњои миллї ва бар-
номарезињои даќиќу созандаи ўст, ки бо 
нерўи иродати бузург дар сатњи сиёсати 
давлатї барои эњёи иќтидори маънавии 
тољикон њама васила ва заминањоро муњайё 
сохт. Њамин сиёсати ќавианосир буд, ки 
љомеаро аз буњрони сиёсї берун овард, бо 
тадбиќи ислоњоти конститутсионї ва поя-
гузориву такмили њокимияти давлатї дар 
саросари кишвар низоми собит ва фазои 
мусоидро устувор намуд, ки он сарчашмаи 
њамаи бунёдкорињо, тараќќиёт ва сарсабзии 
кишвари мост».[8.с.129.]Боиси хушбахтї ва 
сарбаландии мост, ки дар пайравї ба Пе-
швои миллат ба корнамої, љонфидої, 
натиљаи амалњои таърихї, дўстдоштани 
модар, ватан, миллат, арљгузорї ба имрўзу 
дирўз ва ояндаи наслњо, ки љањвари онро 
амну адолат, дустиву вафодорї ташкил 
медињад, дар инкишоф ва шаклгири ќарор 
дорад.Воситаи таъсиррасонї ва рахнамо ба 
тамоми намояндагон ва иштирокчиёни ра-
ванди сиёсї. яке аз масълањои зарурї дар 
раванди рафтори сиёсї мањсуб меёбад, ки 
он дар шароити дигаргунињои љомеа њаме-
ша дар инкишоф аст.Дар ин замина омўзиш 
ва тадќиќи таљрибаи Тољикистон аз ман-
фиат холї нест. 

Дар ин росто таљрибаи таърихи навини 
халќи тољик тўли солњои 90-ум то ин љониб 
мисоли равшани роли пешво њамчун воси-
таи таъсиррасонї ба тамоми субъектњои 
сиёсї ва иштирокдорони раванди сиёсї љо-
либу диданист.Дар он шароитњои печида ва 
рўзњои вазнинтарини мардуми кишвар, 
Эмомалї Рањмон, таќдири миллатро ба 
дасти худ гирифт.Мањз дурандешиву мар-
думсолорї, сиёсатмадориву љавонмардии 
як тан марди шариф, бо талошњои пайги-
рона, њадафњои муайяншударо аз ќабили 
пойдор гардонидани рўкнњои давлат, раси-
дан ба вањдати миллї, бунёди давлати мил-
лии тољикон дар камтарин фосилаи 
таърихї ба сомон расонид.Њалли 
масълањои бисёр душвори сиёсии љомеа, 
масоили маънавию ахлоќї, иљтимоию 
иќтисодї ва дигар проблемањои умдата-
ринро мањз бо рафтори баланди сиёсї, бо 
дарки дурусти воќеъият, сарбаландона дар 
муќобили раќибони сиёсї, ба манфиати 
миллату халќи Тољикистон бо рафтори 
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оќиолнаву одилонаи сиёсї, сарбаландона 
њал намуд. 

Дар равандњои сиёсї роли субъектњои 
сиёси хеле бузург буда, дар ин замина 
мавќеи фаъолон дар рафтори сиёсї мавќеъ 
дошта, онњо мавриди амалишавии њадафу 
маќсадњо дар ваќти намоишњои сиёсї, гир-
дињамоињо, њамчун миёнравон байни сар-
варон ва тарафдорон дар фаолиятанд.Онњо 
маќсаднок намояндагони ба худ содиќро 
љамъ намуда оиди зиёдшавии хамфикрон 
пайваста кушиш менамоянд.Фаъолон дар 
рафти кор ба сарварон муњимтарин маълу-
мотњо, дастоварду мувафаќќиятњо, камбу-
диву норасогињоро баён намуда, атрофи он 
мулоњизаронї менамоянд.Дар равандњои 
сиёсї бо диди нав дигаргунињо ворид наму-
да. онро дар њамкори бо омма таќвият 
медињанд. 

Маќсаду мароми њар даъват аз њамкорї 
ба иштирокдорони раванди сиёсї, давоми 
мантиќии вазифањои давлат, субъектњои 
сиёсї ва њизбњои сиёсї мебошад.Дар ин ра-
ванд маќсаду вазифањои даъваткунандагон 
ва даъватшавандагон бомаром баён гар-
дида, иштирокдорони раванди сиёсї, дар 
бисёр њолатњо, пешаки аз тамоми масълањо 
бохабар фаолият менамоянд. 

Воќеањои кушиши табаддулоти давла-
тии собиќ муовини вазири дифои Тољики-
стон, Њољи Њалим дар таърихи рўзњои 4-5 
сентябри соли 2015 ба њайси як воќеаи сиёсї 
дар таърихи навин бо хатти сиёњ сабт гар-
дида. аз тарафи муњаќќиќон омўхта, маври-
ди маълумоти умум ќарор гирифтааст.Оиди 
ин кирдор дар саросари кишварамон намо-
ишњои сиёсї, гирдињамоињо, баргузор гар-
диданд. Муњтавои он намоишњо аз мањкум 
намудани рафтори сиёсї, хулосагирињои 
таърихї ва зирракии сиёсиро аз даст надо-
дан буд. Рафтори сиёсї дар ин раванд тавре 
роњандозї гардид, ки дар ваќти баромади 
субъектњо паи тањлил, сабабу натиљањои ин 
њаводис муайян гардида, масоили марбута 
тањлил гардида, дар ваќти нишондода ва 
макони муайянгардида фаолияти хешро ба 
охир расонанд. Њамаи рафти намоишњои 
сиёсї аз ибтидо то интињо дар доираи 
ќонунњои амалкунанда, гузаронида шуда, 
бо рафтори сиёсї бањогузорї карда шуд. 

Њолати гирифтани маълумотњои даќиќ 
дар љомеа, яке аз унсурњои асосии рафтори 
сиёсї ба њисоб меравад.Њар гуруњ ва ё ра-
ванди сиёсї, њар чї зиёдтар маълумот до-

шта бошад, онњо бештар дар давоми фао-
лият мавриди истифода ќарор медињанд. 
Маълумот ва воситањои ахбори умум дар 
ду шакл ба иштирокдорони равандњои 
сиёсї дар шакли хуб-даќиќ ва бад-дуруѓин 
арзи вуљуд дошта метавонанд.Вобаста ба 
ин равандњои сиёсї фаол мегарданд. 
«Таъсиррасонии иттилоотї тавассути 
тањољуми иттилоотї, иѓвоандозии иттиоо-
лотї ва назарфиребии иттилоотї раванди 
инкишофи муносибатњои низоиро сурът 
бахшида, дар бисёр њолат идоракунии 
онњоро метавонад, ба буњрон гирифтор 
намояд».[9.с 52] Мавриди ин, маълумотњо 
бояд даќиќу сањењ, омўхтаву санљида ва 
мавриди амал ќарор гирифтанаш, ѓаразно-
ку беасос набошанд.Танњо дар ин сурат, 
рафтори сиёсї љавобгў ба меъёрњои замо-
навї ва ахлоќи воло шуда метавонад.Дар 
шакли бардуруѓ ва ба маќсадњои шахсї ис-
тифода намудани маълумот, хилофи тала-
ботњои реалии рафтори сиёсї мебошад. Дар 
таљрибаи гирдињамоињои феврали соли 
1991, истифодаи шакли бардурўѓи маълу-
мот боиси нооромињо ва бесарусомонињои 
зиёд гашт. 

Гирифтани донишњои сиёсї дар зами-
наи аз худ намудани тамоми роњу усул ва 
њаракату маќсадњои расидан ба њадафњои 
сиёсї, асоси фаолияти субъктњои сиёсї бу-
да, чи гуна њал намудани маќсаду маром ба 
манфиати умум, аз тарафи шахсият, рафто-
ри сиёсї аст. Дар ин замина. њолатњои 
афзиши њайати иштирокдорони раванди 
сиёсї ва дар њолатњои муътадил нигоњдо-
рии рафтори сиёсї, бехатартарин омил ба-
рои љомеа њисоб мешавад. 

Хатари тањдид дар њолати ќабули њал-
номањои сиёсї ва равандњои сиёсї. низ аз 
масълањои зарурї ба њисоб рафта инсоният 
дар ин замина таљрибадор аст. Зиёд шудани 
хавфи чунин хатарњо ва ё ќабули нодурусти 
ин ва ё он санад, масоилњои бањсталаб, ме-
тавонанд ба њолати руњиву равонии ин-
сонњо ва тамоми љомеа таъсиргузор 
бошад.Ин њолатхо заминагузор ба норо-
зигињо, ташкили намоишњои сиёсї, гир-
дињамоињо оварда мерасонад. 

Дар рафти амалишавии рафтори сиёсї 
нуќтаи зарурие вуљуд дорад, ки он аз 
маќсаднокии сиёсї ва тафаккури шахсият 
иборат аст.Ба њамагон маълум аст, ки 
маќсаду маромњои сиёсї дар љомеа, гуногу-
ну серсоњаанд.Дар ин љода њар гурўњ ме-
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хоњанд, њадафњои худро ба воситаи 
омилњои сиёсї ба манфиати худ њал намо-
янд.Аз њамин нуќтаи назар рафтори сиёсї 
ва субъектњои сиёсї аз њамдигар фарќ карда 
меистанд.Иштирок дар намоиши сиёсї-ин 
њаракат дар рафтори сиёсї буда, иштирок 
накардан дар интихобот низ марбут ба 
рафтори сиёсист, ки бе њаракату фаолият 
иљро гардидааст.Ин намуди фаолият дар 
шакли рафтори сиёсї ба љомеа таъсири 
манфї расонида, њатман дорои оќибатњост. 

Таљрибањои таърихї ва омўзиши со-
циологњо собит сохтааст, ки иштироки 
шањрвандон дар маъракњои сиёсї, хусусан 
интихобот ва референдумњо дар як ќатор 
давлатњои дунё мувофиќи матлаб нест.Дар 
илмњои сиёсатшиносї дасткашидани инти-
хобкунандагон аз овоздихї бо номи абсен-
теизм (adsentis-вуљуд надоштан) маълум 
аст.Сабабњои моил шудан ба абсентеизм ху-
сусияти индувидуалї ва гуногунљабњагї до-
шта, бењавсалаги ва диќќати асоси надодани 
шањрвандон ба равандњои сиёсии љомеа, но-
мувофиќатии манфиатњо, аз сиёсат канора ги-
рифтани иддае аз шањрвандон, бархўрди 
мавќеъњо, нобоварї ба институтњои сиёсии 
љомеа,таъсиррасонињои иттиоолотї, дигар бу-
дани фикрњои шањрвандон ба равандњо ва 
ќабули масълањои сиёсї, гумони сидќан ва бо-
виљдонона ба итмом нарасидани љамъбаст ва 
хулосањои овоздињињо, бойкот намудани инти-
хобот, равандњое њастанд, ки шањодат аз 
рафтори ноогоњона ва сифатан дигар будани 
рафтори сиёсии шањрвандон, шањодат 
медињад. 

Даст кашидани интињобкунандагон аз 
иштирок дар интихоботњо, метавонад 
љомеаро ба нобањангомии вазъи сиёсї 
оварда расонад.Барои татбиќи рафтори 
сиёсї ва иштироки њамаљонибаи одамон 
дар интихобот дар як ќатор давлатњо, аз 
ќабили Австралия, Белгия, Австрия, Гол-
ландия ва Италия, ќонунњои махсуси љалби 
шањрвандон дар интихобот, ќабул гардида-
аст.Барои иштирок накардан, шањрвандон 
ба муљозотњо аз ќабили љарима, мањрум 
намудан аз иљозати фаолияти тиљоратї, 
мањдуд намудани интихоб шудан дар кор-
хонањои маъмурї ва дигар чораљуињо 
пешбинї шудааст. 

Иштироки интихобкунандагон дар 
Љумњурии Тољикистон дар раванди инти-
хобот, ки 1-уми марти соли 2015 баргузор 
гардид, бо раќамњо чунин натиљагирї гар-

дида буд. «Аз шумораи умумии интихобку-
нандагон, ки 4 миллиону 319 њазору 395 
нафарро ташкил медод, 3 миллиону 791 
њазору 727 нафар, яъне 87.7 % интихобку-
нандагон иштирок намуданд.» [10. 1 
],Ќисмати 12,3 % интихокунандагон дар ин 
раванд фаолият ва ё бефаолиятї намуданд, 
ки рафтори сиёсии онњо ба абсентизм ша-
боњат дорад. «То ваќте, ки инсон ба аќидаи 
шахшудамондааш эътиќод дорад, дар 
нињодаш бо њамон афкори фарсуда мемо-
над.Ислоњнопазирии эшон моњиятан ногу-
зир хоњад буд».[11.с 81] 

Чуноне, ки маълум аст, њаёти сиёсии 
солњои 80-90 –уми садсолаи ХХ, барои ин-
соният шакли нави рафтори сиёсиро дар 
раванди «экстремизм» руи кор 
овард.Экстремизм бо зуњуроти мудњишта-
рин кирдорњо муќобили сиёсатмадорон, 
давлатдорон, гурўњи муайяни одамон, њар-
биён, амалї намудани маќсадњои авантю-
ристї, мољарољўї, зуроварии љисмонї, тер-
рор ва фитнаангезиро дар шакли фаолият 
ва рафтори сиёсї, амалї менамоянд. 

Давоми дањсолањои охир инсоният 
шоњиди дањшатбортарин рафторњои экс-
тремизми сиёсї гашта, паи тадќиќу тањлил 
ва омўзиши моњияту хусусиятњо, сабабабу 
оќибатњо ва шаклњои мухталифи зуњури ин 
падидаи зиёновар, кушишњо ба харљ дода 
истодааст.Намояндагони гурўњњои экстре-
мистї бо рафторњои намоишкорона аз 
ќабили зинда ба зинда сўзонидан, таркони-
дан, гаравгон гирифтани шахсони мансаб-
дор, тарконидани биноњои љамъиятї ва ди-
гар омилњо, мехоњанд диќќати ањли љоме-
аро ба худ љалб намуда њадафњои сиёсии 
гурўњ ва равандњоро иљборан, амалї намо-
янд.Ин гуна рафтор ва амалиётњо низ ба 
рафтори сиёсї дохил шуда бо таъсир ва 
рањнамоии ташкилотњои экстремистї бо 
љалби бештари одамон ба бетартибињо 
шурўъ мешаванд.Онњо дар ин њолатњо аз 
тамоми шароитњо аз љумла аз одамони 
роњгузар, љойњои љамъиятии серодам, 
муваќќатан љамъ шавии одамон, маљлисњо, 
митингњо, намоишњо, роњпаймоињо дар њар 
чи зиёд шудани шумораи одамон дар зами-
наи издињом истифода намуда, мањз 
амалњои зишти худро дар чунин маконњо ба 
сомон мерасонанд.Чунин шароит ва 
омилњо метавонанд, аввалан оромии бадан 
ва рўњро корношоям намуда, бо таъсири 
пай дар пайи манфии психиалогї, инсонро 
маљбур намояд. ки роњбариро аз болои 
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кирдор ва фаолияти хеш ќисман ва ё пурра 
аз даст дињад. 

Омўзишу тадќиќотњо оиди рафтори 
сиёсии экстремистон ва террористон дар 
раванди фаолият, бозгўи онанд, ки 
«мањкумшудагон»-ин љараёнњо дар бисёр 
мавридњо роњи бозгашт ба њаёти озоду осо-
ишта надоранд.Зеро онњо мавриди маѓзшўї 
ќариб тамоми нињодњои инсониро гум 
намуда, ба љўз вазифа ва њадафи дар наз-
дашон гузошта дигар љизеро намеби-
нанд.Мавриди куштор ва террор, њисси ин-
сонї ба табиати њайвонї табдил меёбад. 

Аз мушоњидањо бар меояд, ки одамон 
дар ваќти бетартибињо хусусан дар ваќти 
дохил будан дар издињоми одамон, ба од-
дитарин муносибатњову рафторњо, риоя 
намекунанд.Барои анбуњи одамон ки дар 
шакли издињом фаолият менамоянд, 
бесабрї ва бетоќатї, тез оташ гирифтан, 
муносибати хуб надоштан ба раќибон, 
бошурона амал накардан, риоя накардани 
оддитарин талаботњо, ѓоратгарї, авбошї, 
муносибати вандалона, дуздї, њиссиёти 
танњо њаќ будани хеш, аз рўи њолати эмо-
ционалї амал ва баромад намудан, идора-
нашавандагї, махсусиятњое мебошанд, ки 
дар рафтори сиёсї маќеи муайянро ишѓол 
менамоянд.Ин гуна њолат ва бадбахтињо, ба-
рои мо њамчун сабаќи талхи таърихи солњои 
навадуми асри ХХ дар воќеањои февралї, ва 
митингу майдоннишастанњои минбъдаи мар-
думи мо, дар шањри Душанбе ва дигар мин-
таќањои кишвар ба чашм мерасид. 

Дар айни њол, вобаста ба заминањои ин-
кишофи миллию этникї, терроризм њамчун 
падидаи хатарафзо, фарогири минтаќањо ва 
тањдид ба тамоми љањон намудаистода-
аст.Омўзиш, тањлил, тадќиќи он гуногунљабња 
буда, диќќати ањли илму адаб, сиёсатшиносон, 
муаррихон ва тамоми сокинони сайёраро ба 
худ љалб намудааст.Амалњои зиддинсонї дар 
ин намуди зуњуроти сиёсї, бо суръти кайњонї 
дар инкишоф аст. 

Аз ин ру рафтори сиёсии одамон ва 
умуман тамоми равандњо аз љониби љомеа 
ва давлат бо роњу усулњои гуногун танзим 
ва роњандозї мегарданд.Дар ин замина аз 
нуќтаи назари њуќуќї амал намуда, 
ќонунњоро бо фарогирии танзими њама 
намудњои муносибату муошират, њуќуќу 
вазифањо, бехатарии љомеа ва давлат раво-
на намуда, волоияти ќонун ва риояи њатмии 
он, дар њолатњои гузаронидани гир-
дињамоињо, намоишњои сиёсї, танњо бо 

маќсади оромию осудагї, бехатарии ода-
мон, амну пояндагии давлат равона наму-
дан, яке аз тадбирњои зарурї дар шароити 
кунунї њисоб меравад. 

Рафтори сиёсї, дар шароити дигаргу-
нињои љомеа, бо хусусиятњои хоси худ, 
њамон лањза мувафаќ њисобида мешавад, ки 
он вазифаву маќсадњои худро, дар заминаи 
ќонунњои амалкунанда, таъмин намуда, 
такя ба илм ва ахлоќ карда, тавассути риоя 
намудани ќонунњои тараќќиёти љамъият бо 
назардошти тафаккури инсонї муносибат 
намояд.Дар ин замина субъект, равнд, 
омилњо, фактњо бо назардошти мадди назар 
ќарор гирифтани зарурияти тадќиќ, тањлил, 
муќоиса ва бозсанљии арзишњои таъсиргу-
зор ба рафтори сиёсї, дар факторњои ин-
дувидуалї, психологї, шахсї ва гурўњї, 
рафтори адаптивї, рафторњои њолатї, 
рафтори такя ба принсипњои ахлоќї ва ар-
зишњои сиёсї дошта,рафтори дорои хусуси-
ятњои авомфиребона ва дигар намуди 
рафторњои сиёсї имконияти таѓйир додани 
масъулияти шахсро ба сохторњои давлатї 
таќвият медињанд.Онњо њамчун омилњои 
муњим барои тањкими таъсири субъектњои 
сиёсї ва рафтори сиёсї хизмат менамоянд. 

Ќоидањои сиёсї ва ќонунњои љомеа 
њамон ваќт маврид ва маќбули ќабули ањли 
љомеа мегардад, ки онњоро бо рафтори 
сиёсї њамагон дастгирї намоянд.Дар ин 
замина дарки баланди мутташакиливу 
воќеъбинонаи субъектњои сиёсї, вуљуд до-
штани омилњои ташкилотчигї дар риояю 
иљро ва танзими конунњо, хеле зарур буда, 
амалишавии онњо ба дарки моњият ва ра-
вандњои сиёсї мусоидт менамояд.Корњои 
воќеии дар ин љода анљомдодашуда, коста-
гии фаолияти зиндагии сиёсии одамонро 
бартараф намуда, метавонад имкониятњои 
воќеиро барои рушди «рафтори сиёсї» ва 
њадафмандона инкишоф ёфтани он, майдо-
ни васеъро фароњам оварад.Дараљаи дуру-
сти татбиќи рафтори сиёсї. нишондињандаи 
асосии пешрафти низоми љамъиятї мебо-
шад. 

Агар ањли љомеа бо таври мувафаќона 
вазифањои дар наздашон истодаро, маври-
ди амал татбиќ намоянд, умед аст, ки дар 
сатњи олї бо иштироки фаолона ва самара-
ноки њамаи субъектњои сиёсї, мо метаво-
нем, вазифа ва нияту маќсадњои худро дил-
пурона ба анљом расонем. 
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Политическое поведение и его 

 особенности 
(опыт Таджикистана) 

Собиров С.Н. 
В статье автор отмечает актуальность 

проблемы политического поведения в связи 
с событиями в Таджикистане. В статье так-
же анализируется роль человека как поли-
тического субъекта в политических процес-
сах. 

Ключевые слова: политика, политиче-
ское поведение, политический субъект, по-
литическая деятельность, политические 
процессы, образование, абсентизм, экстре-
мизм, терроризм. 

 
Political behavior and its features 

(experience of Tajikistan) 
Sobirov S.N. 

The article analyzes the relevance of the 
problem of political behavior in relation to the 
events in Tajikistan. The article also analyzes 
the role of man as a political subject in the 
course of the political process. 

Keywords: politics, political behavior, polit-
ical subject, political activity, political processes, 
education, absenteeism, extremism, terrorism. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –3/ 2018 

 
 

БЕЖЕНЦЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
Саидов А.С., Вазирова М.С. 

 
В статье рассматирается проблема бе-

женцев, как чрезмерно актуальная тема по 
степени своей сложности и важности, кото-
рая превратилась в один из важных компо-
нентов политических процессов современ-
ности. На это указывают, разработанные 
ведущими исследователями в области меж-
дународного права и политических наук, 
концепции и принятые ООН и Междуна-
родной организацией по делам беженцев, 
многочисленные Конвенции и Директивы. 

Решение проблемы беженцев, как часть 
политического процесса, объединяет в себя 
два направления политики государства 
(внутриполитическое и  внешнеполитическое). 

Ее внешнеполитический аспект состоит в 
том, что принимающее государство, в 
определенной степени, манифестирует свое 
отношение к тому процессу, которого вызвала 
проблема беженцев. Проводя действия, 
направленные на репатриацию беженцев, 
государство также осуществляет внешне-
политические действия. С другой стороны, 
оказывая беженцам поддержку, принимая 
меры по их обеспечению, интеграции в 
принявший социум, государство осуществляет 
свои суверенные права, использует, в 
основном, собственные ресурсы и руко-
водствуется в  этом нормами собственной 
юрисдикции. Этим самым, оно осуществляет 
внутриполитические действия, что, иногда 
становится приоритетным для некоторых 
стран и регионов мира. 

Различия в  трактовке понятия «беженцы» 
в международном праве и национальных 
законодательствах в прошлом веке вызвали 
появление разных научных доктринальных 
подходов к его формулировке, и роли 
мотивации вынужденной миграции в опре-
делении стандарта процедур по работе с 
беженцами и их защите. Все это указывает на 
степень сложности и важности решения 
проблемы беженцев, которая стала одним из 
основных компонентов, протекающих поли-
тических процессов в современном мире. 

Ключевые слова: беженцы, политический 
процесс, государство, международные право-
вые нормы, конвенция, УВКБ ООН, Евросоюз, 
концепция Дж. Розенау и др. 

 
В современной политической науке 

относительно феномену «беженцев» имеется 
достаточное количество разработок, посвя-
щённых методологии анализа данной проб-
лемы. 

Например, такие авторы, как Л.В. 
Павлова и А.В. Селиванов, являясь сторон-
никами так называемого «конвенционного» 
подхода, считают, что «понятие беженца, 
данное в Конвенции 1951 г., является единс-
твенным универсальным определением, приз-
нанным на международном уровне и 
транслируемом на национальном» [2, с. 10]. 
Однако российский исследователь Ястребов 
А.Ю. и ряд других ученых утверждают, что 
«конвенционное определение имеет ряд 
недостатков и не отвечает современным 
тенденциям развития как международного 
права в целом, так и института прав беженцев, 
в частности» [6, с. 109]. Основными 
претензиями к конвенциональному опре-
делению они считают то, что оно не включает 
в себя указание на причины вынужденной 
миграции, и избегает негативной оценки 
социальной политики государства, а также 
его политики в сфере обеспечения 
безопасности, прав и свобод своих граждан. 
Ими предлагается расширительное тол-
кование определению «беженец», основанное 
на критериях, предусмотренных Африканской 
конвенцией 1969 г. и Картахенской 
декларацией 1984 года. 

Как следствие, отсутствия единооб-
разного и общепризнанного понятия беженца 
и многообразия причин, порождающих его и 
вынужденную миграцию, явилось  форми-
рование в социально-политической науке, 
международном праве и теории между-
народных отношений различных подходов к 
выделению классификационных групп 
беженцев. 
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Так, согласно нормам Конвенции о 
статусе беженцев 1951 г., беженцем является 
«Лицо, которое в результате событий, 
происшедших до 1 января 1951 года, и в силу 
вполне обоснованных опасений стать жертвой 
преследований по признаку расы, вероиспо-
ведания, гражданства, принадлежности к 
определенной социальной группе или 
политических убеждений находится вне 
страны своей гражданской принадлежности, и 
не может пользоваться защитой этой страны 
или не желает пользоваться такой защитой 
вследствие таких опасений; или, не имея 
определенного гражданства и находясь вне 

страны своего прежнего обычного место-
жительства в результате подобных событий, 
не может или не желает вернуться в нее 
вследствие таких опасений» [1, статья 1]. Этот 
же документ устанавливает ограничения, 
согласно которым «в качестве беженцев не 
рассматриваются лица, виновные в совер-
шении: преступления против мира, военного 
преступления или преступления против 
человечности; тяжкого преступления неполи-
тического характера вне страны, давшей им 
убежище; деяний, противоречащих целям и 
принципам ООН» [1, статья 4]. Существенной 
нормой 

Конвенции явился запрет высылки 
беженцев или их принудительное возвращение 
в страну происхождения. 

Как известно, Конвенцией 1951 года 
также установлено, что государства-участ-
ники выдают беженцам удостоверения 
личности, которые и являются легальными 
свидетельствами их статуса, и обязуются 
облегчать и упрощать процесс и процедуры 
натурализации беженцев. Нормами между-
народного, а не только национального права, 
предписывается обязанность беженцев под-
чиняться законодательству страны своего 
места нахождения. Международное право 
запрещает государствам применять дискри-
минационные меры к беженцам по признаку 
расы, пола, возраста, религии или страны 
происхождения, и обязывает распространить 
на них такой юридический статус, который 
предоставляется любым иностранным 
гражданам в данном государстве (кроме тех 
случаев, когда Конвенция  предоставляет им 
более благоприятное положение). 

Данная Конвенция  закрепляет за бежен-
цами, такие общепризнанные в мировой 
практике права, как право на имущество, 
авторские и промышленные права, право на 
ассоциации, право на обращение в суд, право 
заниматься предпринимательством и 
работать по найму и другие права. Зна-
чительное внимание в Конвенции 1951 года 
уделено вопросам социального обеспечения и 
социальной защиты беженцев со стороны 
правительственных органов, принимающей 
страны. Согласно Конвенции, принимающие 
государства не облагают беженцев допол-
нительными налогами, кроме тех налогов, 
которые являются традиционными и могут 
взиматься с собственных граждан. 

В результате взаимодействия УВКБ ООН 
и ЕС были разработаны предложения по 
изменению Регламента и позиции названной 
структуры. В частности, последними была 
признана уместность и своевременность рас-
ширения сферы применения Регламента, 
который теперь распространялся на требо-
вания о предоставлении статуса беженца на 
основании Конвенции о статусе беженцев 1951 
года. Важным нормотворческим потенциалом 
обладает и положение директивы об 
устранении ряда противоречий между евро-
пейским законодательством и содержанием 
понятия «международная защита», предус-
мотренному в Директиве Совета ЕС 2004/83. 
Была также признанной правомерной прак-
тика подачи ходатайств о предоставлении 
убежища, не только на территории и на 
границе (как предусматривалось изначально 
Дублинской системой), но и в «транзитных 
зонах» государств-членов ЕС [13]. 

Неоспоримый факт, что одним из таких 
важных результатов явилось введение в 
практику международного права, наравне с 
категорией «беженец» и категории «лицо, 
нуждающееся в международной защите», 
позволяющее оказать таковую определенной 
группе лиц, фактически обладающих таким 
правом, но не имеющим возможности 
воспользоваться им в силу несовершенства 
норм международного права. Директива 
Совета Европейского Союза № 2004/83/ЕС от 
29 апреля 2004 г. предусматривает установ-
ление минимальных стандартов для опре-
деления  статуса граждан третьего госу-
дарства или лиц без гражданства в качестве 
беженцев или лиц, нуждающихся в иной 
международной защите, и объеме пре-
доставляемой защиты (Директива об опре-
делении) [8]. 



172 

 

Совершенно очевидно, что некоторые 
положения Директивы требовали уточнения в 
прояснении в национальном законодательстве 
государств-членов ЕС. Это подтверждают, в 
частности, отчеты органов Евросоюза. Так, в 
отчете Европейской комиссии отмечается, что 
«ст. 13 и 18 Директивы накладывают обяза-
тельство предоставить статус беженца и 
лицам, имеющим право на дополнительную 
защиту, которые подпадают под положения 
Директивы. Однако внутреннее законо-
дательство некоторых государств — членов 
ЕС не требует предоставления статуса на 
обязательной основе, как в отношении статуса 
беженца, так и в отношении дополнительной 
зашиты» [10]. 

Заслуживает констатацию то, что УВКБ 
ООН, в свою очередь, в своем комментарии к 
Директиве выразило «свою обеспокоенность 
фактическим ограничением определения 
понятия «беженец» гражданами третьих 
государств и лицами без гражданства. Оно 
рекомендовало, чтобы имплементирующее 
Директиву законодательство уточнило, что 
защита согласно Конвенции о статусе 
беженцев 1951 г. должна предоставляться всем 
ходатайствующим, которые подпадают под 
определение понятия «беженец», содер-
жащееся в Конвенции о статусе беженцев 1951 
года» [12, с. 10]. 

Положения Директивы 2004/83/ЕС, хотя и 
не могут быть непосредственно применены 
компетентными органами стран, не являю-
щихся странами-членами ЕС, но могут быть, 
практически использованы ими на основании 
принципа аналогии закона, если соот-
ветствующий статус установлен действующим 
в стране конституционным и/или процес-
суальным правом. 

В нашем столетии, особенно во втором 
его десятилетии, в связи с резким 
возрастанием числа беженцев из стран 
«арабской весны» и бывших социа-
листических стран, вопросы регулирования 
беженцев   заметно актуализировались, и 
стали непременным пунктом повестки дня для 
различных органов Европейского союза, 
приоритетом как в его внешней, так и во 
внутренней политике, предметом предвы-
борных программ и дискуссий. Целью ЕС 
было провозглашено формирование «все-
объемлющей миграционной политики на 
основе общих базовых принципов допуска 
граждан третьих стран на территорию 

государств-членов» при синхронном обес-
печении охраны общей границы Евросоюза» 
[7, с. 4]. Странам-участницам удалось значи-
тельно продвинуться в решении данной 
задачи, хотя бы на уровне установления 
соответствующих правовых норм. С 2006 г. 
действует Шенгенское соглашение,  с 2011 г. – 
Визовый кодекс ЕС, на очереди создание 
Кодекса трудовой миграции, принятие 
которого планировалось на 2015 год, но было 
отложено в силу несогласованности интересов 
бизнеса ряда государств ЕС и политических 
властей. Процесс принятия последнего 
нормативного акта продемонстрировал то, 
что даже в европейских странах, вопросы 
гуманитарного характера и защиты прав 
человека, пока остаются второстепенными, по 
сравнению с вопросами экономической 
политики, а само их решение во многом пред-
определяется интересами и возможностями 
национальных бизнес-сообществ. 

Вне всякого сомнения, вызывая знач-
ительное число упреков, достаточно серьез-
ный вклад в регулирование европейских 
миграционных потоков вносят обще-
европейские специализированные агентства, 
выполняющие не только посредническую 
функцию между институтами ЕС и 
государствами ЕС в области миграции и 
предоставления убежища, но и непос-
редственно осуществляющих деятельность в 
этом направлении. К примеру, в 2005 г. 
агентство Фронтекс начало проводить 
активные мероприятия по координации 
деятельности государств-членов ЕС в области 
охраны государственных границ, а также 
приступило к патрулированию прибрежной 
морской зоны. Учреждённое в 2011 г. 
Европейское бюро по оказанию поддержки 
просителям убежища (ЕБПУ) начинает играть 
все более заметную роль в регулировании 
притока претендентов на убежище, активно 
способствует выявлению тех, кто 
действительно нуждается в защите [3, с. 58]. 

Как видим, из ряда приведенных выше 
примеров, беженцы, как социально-полити-
ческое явление, затрагивают и аспекты внут-
ренней, и внешней политики современных 
государств. Для более глубокого рассмот-
рения проблемы, в дальнейшем, считаем 
целесообразным, рассмотреть соотношения  
этих двух направлений (областей) полити-
ческой реальности. 
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Проблема взаимовлияния и соотношения  
внешней и внутренней политики  носит 
междисциплинарный характер и охватывает 
своим содержанием предметное поле значи-
тельного числа общественных и гумани-
тарных наук. Полидисциплинарность иссле-
дований внешней политики фиксирует ее 
разработку перспективным направлением 
науки, как соответствующим основному нап-
равлению развития теории. Ее изучение 
актуализирует вопрос о сотрудничестве между 
представителями различных наук, имеющем в 
перспективе преодоление междисциплинар-
ных разграничений и всестороннее и глубокое 
исследовательское проникновение в 
универсальное и сложное явление полити-
ческих взаимодействий. 

Вопрос о соотношении и разграничении 
внешней и внутренней политики интересует 
исследователей с древнейших времен. Однако 
теоретической рефлексии это явление не 
подвергалось до конца средневековья, 
поскольку  «… феномен взаимосвязи внут-
ренней и внешней политики возник вместе с 
преодолением феодальной раздробленности и 
образованием обладающих суверенитетом 
централизованных государств, что теоре-
тическое осмысление данного явления 
происходило вместе с развитием политической 
философии и ее понятийного аппарата, 
который, тем не менее, до сих пор остается 
неоднозначным и недостаточным для описания 
и объяснения изучаемой области» [4, с. 18]. 

Все теоретические концепции, разре-
шающие этот вопрос тем или иным образом, 
по мнению современного российского иссле-
дователя В.А.  Смолякова, можно разделить 
на два больших класса:  1) экстернистские, 
признающие  приоритетность внешнеполи-
тических интересов, выражающихся в 
могуществе, авторитете и территории, 
первичность внешней политики, нерав-
нозначность государств между собой, госу-
дарства над личностью. Данные учения 
исходят из философско-методологического 
принципа господства целого над частью, 
подчиненности конкретного общему; 2) 
интернистские, отдающие предпочтение 
внутренней политике, обусловленности ею 
внешнеполитического курса государства, в 
конечном счете, направленного на решение 
тех его задач, которые связаны с благо-
состоянием индивидов, народа и развитием 
экономики. Данные учения исходят из 

гуманистического принципа, принципа 
господства части над целым, подчиненности 
общего частному [4, с. 15]. 

Упомянутый исследователь обосновывает 
положение о том, что «если в средневековой 
Европе не могло быть четкого разделения на 
внутреннюю и внешнюю политику, то в новое 
время такие исторические сдвиги, как 
формирование национальных государств, 
развитие гражданского общества, массо-
визация политической жизни, формирование 
чувства национальной идентичности и 
лояльности провели, с одной стороны, 
границу между внутренней и внешней 
политикой, а с другой - способствовали 
усилению взаимосвязей между ними», с чем 
нельзя не согласиться [4, с. 61]. 

Один из выдающихся американских 
ученых, чьи взгляды во многом предоп-
ределили развитие современной политологии, 
Дж. Розенау, ставил перед собой задачу 
обнаружения и анализа, периодически пов-
торяющихся особенностей поведения, 
возникающих на границе двух типов систем 
(внешней и внутриполитической) и рассмот-
рения процесса их взаимовлияния. Он считал, 
что «при этом необходимо учитывать и 
постоянные, и спорадические процессы, так 
как крайне затруднительно четко разгра-
ничить внутриполитические и между-
народную систему» [9, с. 19]. 

В  своих исследованиях Дж. Розенау 
выделил четыре типа конечных взаимопере-
сечений внешней и внутренней политики: 
прямые внутренние, косвенные внутренние, 
прямые внешние и косвенные внешние. 
Правда, ранее  он предлагал несколько иную 
систему классификации взаимодействия 
внутри- и внешнеполитических процессов. 

Первоначально им был выделен так 
называемый проникающий процесс, сущность 
которого заключается в том, что граждане 
одной страны непосредственно принимают 
участие в политической жизни другой страны, 
причем наравне с ее гражданами. 

Противоположным к проникающему, по 
мнению Дж. Розенау, выступает реактивный 
процесс. Он вызывается не столько действия-
ми конкретных лиц — носителей власти, 
сколько возникает в силу объективной логики 
повторяющихся и пересекающих государс-
твенную границу процессов. В нем акторы, 
инициирующие исходные политические 
процессы и участвующие в них, хотя и не 
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оказывают непосредственного влияния на 
деятельность тех, кто подвергается 
воздействию процесса, но предопределяют 
своей деятельностью их поведение. Такие 
процессы самые распространенные среди 
процессов взаимодействия внешней и 
внутренней политики. В качестве примера, 
приводимого автором, можно использовать 
реактивный процесс, вызванный прямыми 
исходными и конечными взаимопересе-
чениями, – повторяющиеся реакции на прог-
рамму внешней помощи. Другой пример, 
который приводит сам Дж. Розенау, - это 
избирательные кампании в США периода 
вьетнамской войны, ход которых является 
примером «реактивного процесса, возни-
кающего из косвенных исходных и конечных 
взаимопересечений» [9, с. 46]. 

Следующим, третьим видом процесса 
взаимодействия внешней и внутренней 
политики, по Дж. Розенау, является конку-
рентный процесс. По сути, он представляет 
собой специфическую форму реактивного 
типа. Такой процесс возникает тогда, когда 
конечное взаимопересечение не только 
является ответной реакцией на исходный 
процесс (обычно во внешней политике), но и 
принимает такую же, форму. В качестве 
примера можно привести процессы диффузии 
или демонстрации, в которых, политическая 
деятельность в одной стране воспринимается 
в другой как вызов. К числу конкурентных 
процессов можно отнести распространение 
насилия, национализма, а также и стремление 
к быстрейшей политической модернизации и 
индустриализации в странах Африки и Азии. В 
данном процессе конкретное поведение акторов 
обычно не зависит от поведения их 
инициаторов, поэтому «процессы конкуренции 
обычно связывают только косвенные исходные 
и конечные взаимопересечения» [9, с. 47]. 

Применение методологии Дж. Розенау к 
проблеме беженцы, как компонент 
политического процесса, позволяет сделать 
выводу о том, что оно является в 
преобладающем большинстве случаев либо 
реактивным процессом внешней политики 
страны-донора, либо конкурирующим 
процессом, как во внешней, так и во 
внутренней политике страны-рецепиента. 
Проводя систематизацию и классификацию 
всех доступных в его время, внутри и 
внешнеполитических процессов, Дж. Розенау 
создал матрицу, насчитывающую 144 

элемента, представляющих те области 
политической реальности, в которых 
возможно образование взаимопересечений 
внутриполитической и международной 
систем. К сожалению, пока в политологи-
ческой среде таджикских и российских учёных 
отсутствуют эмпирические исследования, 
основанные на использовании данного 
методологического подхода, хотя при их 
организации возможно и широкое 
привлечение информационных технологий и 
вычислительной техники, что не только 
современно, но и позволяет повысить 
прогностическую способность политоло-
гического исследования, а также и его 
объективность. 

Важным выводом, основанным на 
анализе многих международных, межгосу-
дарственных и внутриполитических процес-
сов, сделанных Дж. Розенау, является то, что 
международные события воздействуют на 
функционирование государства и поли-
тические процессы в нем  постоянно, а не 
время от времени. При этом важно учесть, что 
в контексте взаимопересечения внутри- и 
внешнеполитического, внешняя политика 
понимается как «совокупность возобнов-
ляемых форм поведения, которые предпри-
нимаются легитимными властями государства 
по отношению к одному или более объектам 
внешнего окружения с целью удовлетворения 
нужд и потребностей государства или 
получения извне каких-либо ресурсов, 
способствующих удовлетворению нужд и 
потребностей государства» [9, с. 53]. 

По мнению современного российского 
политолога, «Розенау, выявив неправи-
тельственных акторов отношения, учрежде-
ния и процессы наряду с правительственными, 
сделал возможным анализ смешанных 
взаимопересечений и постановку вопроса о 
том, каким образом внешнее поведение 
служит целям внутренней деятельности 
государства» [5, с. 171]. 

Обобщая сказанное относительно опре-
деления беженцев, как часть политического 
процесса, необходимо отметить, беженцы - 
проблема не только и не столько внутри-
политическая либо внешнеполитическая. Она 
объединяет в себя оба направления политики 
государства. Ее внешнеполитический аспект 
состоит в том, что принимающее государство, 
в определенной степени, манифестирует свое 
отношение к тому процессу, которого вызвала 
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проблема беженцев, что является, безусловно, 
внешнеполитическим действием. Проводя 
действия, направленные на репатриацию бе-
женцев, государство также осуществляет 
внешнеполитические действия. С другой 
стороны, оказывая беженцам поддержку, 
принимая меры по их обеспечению, 
интеграции в принявший социум, государство 
осуществляет свои суверенные права, 
использует, в основном, собственные ресурсы 
и руководствуется в  этом нормами 
собственной юрисдикции. Тем самым, оно 
осуществляет внутриполитические действия, 
что, иногда становится приоритетным для 
отдельных стран и регионов мира. Например, 
«… по данным Евробарометра, в 2013 году 
европейцы придавали иммиграции большее 
значение, чем налогам, пенсиям, образованию 
и даже терроризму» [11, с. 12]. 

Думается, для обстоятельного теорети-
ческого анализа проблемы беженцев как сос-
тавляющая политических процессов совре-
менности, наиболее продуктивной выступает 
концепция Дж. Розенау. Она представляет 
этот процесс не в дискретном пространстве 
внутренней и внешней политики, а в непре-
рывном континиуме политических действий 
государства и иных акторов. По нашему 
мнению, на основе данной схемы, явление 
«беженцы» выступает реккурентным про-
никающим процессом в политическом прос-
транстве современного мира. 

При этом, исходным взаимопересечением 
выступает процесс пересечения беженцами 
государственной границы, и их регистрации 
как лица, ищущего убежища. Конечным 
взаимопересечением этого процесса выступает 
обратное пересечение государственной 
границы в случае добровольной репатриации 
либо факт получения лицом гражданства 
принимающего государства. Между ними 
лежит целая совокупность политически 
значимых действий как со стороны 
принимающего государства и иных лиц, 
находящихся в пределах его юрисдикции, так 
и самих беженцев и различных их 
объединений. Сюда относятся вопросы 
размещения беженцев, оказания им 
различных видов помощи, юридическое 
оформление их статуса, вопросы трудо-
устройства, изучения языка, образования, 
здравоохранения и т. д. Являясь, по сути 
внутриполитическими, эти вопросы в силу 
того, что стороной соответствующих 

отношений выступают беженцы, приобретают 
внешнеполитический характер. 

Таким образом, подводя итог вышеизло-
женному анализу, можно заключить, что 
степень сложности и важности решения 
проблемы беженцев, постепенно превращает 
её  в один из значимых компонентов, проте-
кающих в современном мире, политических 
процессов. В этой связи в обществоведческой 
науке, особенно в политических науках, 
появились новые теории, концепции и 
доктринальные подходы к её формулировке. 
Применение методологии Дж. Розенау к 
проблеме беженцы, как компонент полити-
ческого процесса, позволяет сделать вывод о 
том, что оно является в преобладающем 
большинстве случаев либо реактивным 
процессом внешней политики страны-донора, 
либо конкурирующим процессом, как во 
внешней, так и во внутренней политике 
страны-рецепиента. 
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А.С.Саидов, М.С. Вазирова 

Гурезагон ва равандњои сиёсии замони 
муосир 

Дар маќолаи мазкур масъалаи гуреза-
гон мавриди тањќиќ ќарор гирифта,  дар он 
дараљаи мубрамиятва муњиммияти мавзўъ, 
ки ба яке аз љузъњои асосии равандњои сиё-
сии замони муосир мубаддал гаштааст, 
инъикос ёфтааст. Консепсияњое, ки аз 
љониби муњаќќиќони щинохтаи соњаи 
њуќуќи байнамилалї, илмњои сиёсатшиносї 

ба вуљуд оварда шудаанд ва  Конвенсияву 
Директивањои дар сатњи СММ ва дигар 
ташкилотњои умумиљањонї вобаста ба ин 
масъала ќабулгардида, шањодати бевосита 
ин гуфтањо шуда метавонанд. 

Њалли ќазияи гурезагон, њамчун љузъи 
раванди сиёсї, ду самти асосии сиёсати 
давлатро (дохилї ва берунї) бо њам мут-
тањид менамояд. Љанбаи ба сиёсати берунї 
алоќаманд будаи ин масъала дар он зоњир 
мегардад, ки мамалакатњои гурезагонро 
ќабул менамояд, муносибати худро нисбат 
ба ин раванд бояд муайян намоянд. Давлат 
амалњои мазмуни сиёсати хориљї доштаи 
худро, ба баргардонидани гурезагон ба 
ватани онњо равона шудаанд, ба роњ 
мемонад. 

Аз дигар тараф, давлат гурезагонро 
дастгирї намуда, нисбати таъмини ин амал 
чорањо андешида, њуќуќњои салтанати 
худро амалї карда, асосан, захирањоро 
истифода мебарад. Дар ин замина вай 
амалњои дохилисиёсї ба вуљуд меоварад, ки 
онњо баъзан барои бархе аз мамлакатњо ва 
минтаќањои олам афзалиятнок ба њисоб 
мераванд. 

Фарќият дар тафсири мафњуми 
«гурезангон» дар њуќуќи байналмилалї ва 
ќонунгузории миллии мамлакатњо дар асри 
гузашта вызвали пайдоиши таърифњои 
гуногун ва наќши омилњои пайдоиши 
муњољирати маљбурї ва фирориёнро дар 
илм ба вуљуд овард. Њамаи ин аз дараљаи 
мураккабї ва муњиммияти масъалаи 
гурезагон шањодат медињад ва ба яке аз 
љузъњои асосии равандњои сиёсии дар 
олами муосир  идома дошта табдил 
гардидани он ишора менамояд. 

 
Вожањои калидї: гурезагон, раванди 

сиёсї, давлат, меъёрњои њуќуќи байналми-
лалї, конвенсия, ОККГ, Иттињоди Аврупо, 
консепсияи Дж. Розенау ва ѓ. 

 
A.S. Saidov, M.S. Vazirova 

Refugees and modern political processes 
This article studies the problem of 

refugees, due to its excessive relevance, 
complexity and importance has turned into 
one of the important components of the 
political processes of our time. This is 
indicated by the concepts developed by leading 
researchers in the field of international law and 
political science, adopted by the United 
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Nations and the International Organization 
for Refugees, numerous Conventions and 
Directives. 

The solution of the refugee problem, as 
part of the political process, combines two 
directions of state policy (domestic and foreign 
policy). Its foreign policy aspect is that the host 
state, to a certain extent, manifests its attitude 
to the process that the refugee problem has 
caused. Carrying out the actions directed on 
repatriation of refugees, the state also carries 
out foreign policy actions. 

On the other hand, by supporting the 
refugees, taking measures to ensure them, 
integration into the host society, the state 
exercises its sovereign rights, uses its own 
resources mainly and follows the rules of its 
own jurisdiction. By this, it implements 
domestic political actions, which sometimes 
becomes a priority for some countries and 
regions of the world. 

Differences in the interpretation of the 
concept of "refugees" in international law and 
national legislations in the last century have 
led to the emergence of various scientific 
doctrinal approaches to its formulation, and 
the role of motivation for forced migration in 
defining the standard of procedures for 
working with refugees and their protection. All 
this points to the degree of complexity and 
importance of solving the refugee problem, 
which has become one of the main components 
of the ongoing political processes in the 
modern world. 

Keywords: refugees, political process, state, 
international legal norms, convention, UNHCR, 
European Union, the concept of J. Rosenau and 
others. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –3/ 2018 

 
АФГАНСКИЙ КРИЗИС: УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ГОСУДАРСТВАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Мирзоев С. Т. –Соискатель 
 

В статье автором анализируется кризис-
ная ситуация в Афганистане. Безусловно, 
безопасность Центральной Азии неразрыв-
но связана с кризисом в Афганистане, так 
как регион имеет самую протяженную гра-
ницу со сложным горным рельефом. Ныне 
ситуация‚ связанная с военно-политическим 
кризисом в стране‚ остаётся тревожной. Не-
смотря на принятые меры в сфере борьбы с 
нынешними угрозами‚ опасность не только 
не исчезла, но и возросла. На разных тер-
риториях областей Афганистана наблюда-
ется активизация разных террористических 
организаций. Если страны региона в реаль-
ности намерены эффективно противодей-
ствовать угрозам, можно достиг успехам 
только благодаря скоординированным 
коллективным усилиям при участии самих 
афганцев.Затяжной кризис в этой стране и 
широкого спектра угроз, рисков, опасно-
стей и вызовов, исходящих от него, являет-
ся актуальной темой для научного исследо-
вания. Поскольку одним из основных под-
ходов научного исследования является ис-
торический подход к изучаемым пробле-
мам, то исследование должно нацелиться на 
установление, анализ и оценку развития 
общественно-политических явлений в про-
шлом, определение степени трансформа-
ции, современного состояния и тенденций 
развития в будущем, и возможные пути 
эволюции. В этой связи, цель и задачи ис-
следования заключаются в фундаменталь-
ном изучении исторических процессов в 
Афганистане. 

 
Ключевые слова:кризис, угроза, вызов, 

риск, опасность, проект, геополитика, ин-
терес, безопасность, власть, регион, держа-
ва, конфликт, стратегия, 

 
Сегодня национальная безопасность и 

стабильность стран Центральной Азии 
наряду с силовыми элементами государ-
ства, также зависят отряда других факто-
ров. Особенно от сильной экономи-

ки,конкурентоспособной индустрии, систе-
мыобразования, социального статуса, бла-
госостояния граждан и их умонастрое-
ний.Государствами Центральной Азии 
определены в качестве угрозы, рисков, 
опасностей и вызововдля безопасностисле-
дующее факторы; международный терро-
ризм,политический и религиозный экстре-
мизм, сепаратизм, межэтнические и меж-
конфессиональныеконфликты, разного ро-
да контрабанда, наркотиков, оружиянеза-
висимо от наносимого ими вреда. 

Особенно кризисное положение в Афга-
нистане, вызывает тревогу. Военно-
политический кризис, не может оставлять 
равнодушным мировое сообщество. Затяж-
ной конфликт в Афганистан создаёт собой 
опасную тенденцию возникновения анар-
хичных географических единиц, которые 
сегодня превращен в убежище для между-
народных террористов и стал опорной ба-
зой безнаказанного распространения ору-
жия и наркотиков. 

Затяжной кризис в этой стране и широ-
кого спектра угроз, рисков, опасностей и 
вызовов, исходящих от него, является акту-
альной темой для научного исследования. 
Поскольку одним из основных подходов 
научного исследования является историче-
ский подход к изучаемым проблемам, то 
исследование должно нацелиться на уста-
новление, анализ и оценку развития обще-
ственно-политических явлений в прошлом, 
определение степени трансформации, со-
временного состояния и тенденций разви-
тия в будущем, и возможные пути эволю-
ции. В этой связи, цель и задачи исследова-
ния заключаются в фундаментальном изу-
чении исторических процессов в Афгани-
стане. Целесообразно по-новому взглянуть 
на происходящие события, проанализиро-
вать и дать оценку. Акцент делается на вы-
явление основных внешних и внутренних 
факторов их взаимосвязи и воздействия, 
которые способствуют возникновению кри-
зисов, вызовов и угроз в Афганистане. Кри-



179 

 

зисная ситуация в стране в течение многих 
лет не находит своего разрешения.  

В настоящее время кризисная ситуация в 
Афганистане вызывает значительное бес-
покойство для стран региона, особенно за-
трагивает безопасность Южной Азии (ЮА), 
Среднего и Ближнего Востока, Централь-
нойАзии, Китая и России. В этой связи Аф-
ганистан продолжает оставаться в центре 
внимания всего мирового сообщества. Та-
кие террористические организации как 
«Исламское государство», радикальное 
движение «Талибан» и другие экстремист-
ские организации в непосредственной бли-
зости к границам государств Центральной 
Азии активизировали свою деятельность. 
Они регулярно осуществляют террористи-
ческие атаки, нападения в разных частях 
страны, действуют с особой жестокостью, 
применяя пытки и казни, и местные жители 
тысячами покидают свои дома.Очевидно, 
что в настоящее время ситуация в Афгани-
стане изменяется в худшую сторону и пред-
ставляет собой угрозу для безопасности 
стран региона. 

С учетом серьезных тенденций к 
обострению ситуации в Афганистане, кото-
рая имеетугрожающий характер, Основа-
тель мира и национального единства - Ли-
дер нации, Президент Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмонотметил; «… если в 
Афганистане в предыдущие годы в рядах 
боевиков движения «Талибан» были пред-
ставители примерно 15 стран, то сегодня в 
боевых действиях в составе так называемой 
организации «Исламского Государства» и 
других террористических группировок 
участвуют граждане более 100 госу-
дарств.[5] 

Сущность проблемы сводится к тому, 
что затяжной и системный кризис с кото-
рым сталкивается Афганистан на протяже-
нии своей истории, обусловлен в значи-
тельной степени внутренними и внешними 
факторами. Изменения в современном ми-
роустройстве и новый характер соотноше-
ния сил в мировом геополитическом про-
странстве, а также внешние и внутренние 
факторы придают иное содержание ранее 
существовавшим угрозам, а также порож-
дают новые угрозы. Странам региона необ-
ходимо обозначить основные важные 
направления по укреплению региональной 
безопасности и сосредоточить внимание в 

ближайшей перспективе. Важно и необхо-
димо борьба с международным террориз-
мом, экстремизмом и сепаратизмом во всех 
его формах и проявлениях, а также проти-
водействие наркотической угрозе остаются 
ключевыми направлениями взаимодействия 
государствам региона. 

 В силу своего географического рас-
положения, Афганистан является важным 
геополитическим пространством. В течение 
многих веков страна находится на пере-
крестке столкновения геополитических ин-
тересов, является центром политических 
устремлений и интриг мировых и регио-
нальных держав. Именно геопространство 
вызывало интерес империй, которые стре-
мились поделить между собой Азию. 

 В свою очередь возникновению кри-
зисных ситуаций, опасностей, вызовов и 
угроз в стране способствует ряд факторов, 
из которых наиболее основными являются: 

• геополитические интересы и сопер-
ничества;  

• национальные и межэтнические про-
блемы; 

• племенные противоречия; 
• религиозный радикализм. 
Президент Узбекистана на открытии 

международной конференции по Афгани-
стану в Ташкенте сказал. «По нашему глу-
бокому убеждению, крайне важно, чтобы 
все внешние силы безоговорочно поддер-
жали афганское правительство в стремле-
нии ликвидировать базы иностранных тер-
рористических организаций в Афганистане, 
предотвратили финансовую и материально-
техническую поддержу терроризма без ка-
ких-либо различий». ШавкатМирзиёев в 
начале конференции подчеркнул, что от си-
туации с безопасностью в Афганистане за-
висит безопасность его страны и всего ре-
гиона Центральной и Южной Азии. В аф-
ганский конфликт, не прекращающийся 40 
лет, по словам президента Узбекистана, во-
влекаются все новые и новые силы, что 
привело к его беспрецедентному обостре-
нию. «Расширение присутствия в Афгани-
стане международных террористических 
групп, непрекращающиеся насилие и кро-
вопролитие, наркобизнес - все это говорит 
о недопустимости игнорирования мировым 
сообществом ситуации в этой стране», [2]- 
отметил президент.  
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Современная мировая практика показы-
вает, что подавляющее большинство регио-
нальных вооруженных конфликтов и войн 
спровоцировано извне, и Афганистан не 
является исключением. В этой стране кри-
зис имеетвнутриполитическиеи внешнепо-
литические аспекты. Вмешательство зару-
бежных стран во внутренние дела Афгани-
стана привело к многолетнему затяжному 
кризису, и превратило страну в объект гло-
бального противоборства.  

Сегодня решение затяжной и системной 
кризис в Афганистане, во-первых ляжет на 
плечи афганского правительства. Страны 
региона должны выработать совместные 
меры, направленные как на укрепление 
границ с Афганистаном, так и оказание все-
сторонней помощи правительству этой 
страны. Регион Центральной Азии для это-
го располагает всеми необходимыми воз-
можностями и ресурсами. Активное участие 
в реализации различных проектов, имею-
щих региональное значение, является целе-
сообразным.  

Известно, что политики, историки и гео-
графы называли Афганистан «воротами 
Индии», «восточными воротами исламско-
го мира», «перекрестком цивилизаций», 
«перекрестком завоевателей», «стратегиче-
ским коридором», «сердцем Азии» и т.д. 
Мировые державы в разные исторические 
периоды стремились к военно-
политическому и экономическому домини-
рованию над этим пространством. В ре-
зультате многолетних столкновений, кон-
фронтаций или встречных геополитических 
интересов рождались опасности, вызовы - 
сначала потенциальные, а затем реальные.  

Сравнительно-исторический анализ дает 
основание полагать, что англичане, рус-
ские, американцы и пакистанцы всегда ис-
пользовали внутренние факторы, нацио-
нальные особенности и традиции афганско-
го народа в своих национальных интересах. 
Они рассчитывали, что состояние постоян-
ного конфликта и противоречий между 
племенами, кланами и народами способ-
ствует легкому завоеванию и управлению 
этой страной. В силу своего географическо-
го положения Афганистан представляет со-
бой важное пространство в геополитиче-
ском плане, с геостратегической и геоэко-
номической позиций в юго-западной части 
Азии. Мировые и региональные державы 

активно использовали внутренние факторы 
в контексте реализации геополитических 
проектов.  

Вся история развития Афганистана, с 
момента его формирования до настоящего 
времени, полна вооруженных конфликтов, 
войн, внутренних и межплеменных раздо-
ров, племенного сепаратизма и никогда не 
утихавших противоречий, и противобор-
ства между ними. Особенно социально-
политическая дифференциация модерниза-
торов и традиционалистов, этническая раз-
общенность, территориально-клановое де-
ление общества создали значительный 
внутренний конфликтный потенциал. 
Национальный фактор играет роль одного 
из главных структурообразующих элемен-
тов государственного устройства. Исследо-
ватель этнических проблем Афганистана 
Ю. В. Босин по этому вопросу отмечает: 
«Менялись короли, династии, конституции, 
курсы реформ чередовались с консерватив-
ными тенденциями, монархия уступила ме-
сто республике, затем партийной диктату-
ре, которую в свою очередь сменила тео-
кратия умеренного, а затем и радикального 
толка, но национальный фактор всегда 
оставался центральным стержнем функцио-
нирования всех без исключения афганских 
режимов». [1, с. 232] 

Многолетний кризис привел общество к 
фактической дезинтеграции и слабому гос-
ударству, как политического института. 
Национальный фактор – главная причина 
слабости центрального правительства и 
провала предпринимаемых реформ. Сохра-
нение племенной структуры не позволяло 
Кабулу создать дееспособные органы вла-
сти на местах. В истории развития государ-
ства Афганистана, центральная власть бы-
ла настолько слабой, что в ряде отдаленных 
районов не было местных органов власти. 
Функции органов власти и управления вы-
полняли ханы племен и главы кланов, опи-
раясь не только на силу, но и на авторитет и 
традиционные нормы. В провинциях ханы 
боролись за расширение своего влияния, 
выступали в роли судьей в конфликтах 
местного характера.  

Безусловно, безопасность Центральной 
Азии неразрывно связана с кризисом в Аф-
ганистане, так как регион имеет самую про-
тяженную границу со сложным горным ре-
льефом. Ныне ситуация‚ связанная с воен-
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но-политическим кризисом в стране‚ оста-
ётся тревожной. Несмотря на принятые ме-
ры в сфере борьбы с нынешними угрозами‚ 
опасности не только не исчезла, но и воз-
росла. На разных территориях областей 
Афганистана наблюдается активизация 
разных террористических организаций. Ес-
ли страны региона в реальности намерены 
эффективно противодействовать угрозам, 
можно достиг успехам только благодаря 
скоординированным коллективным усили-
ям при участии самих афганцев.  

Сегодня кризис в Афганистане всё 
больше приобрел опасный характер. Его 
свойство очень важно знать, поскольку 
признаки распространения кризисных си-
туаций в регионвозможен. Опасность кри-
зиса всегда существует. Он несёт реальную 
угрозу безопасности государств Централь-
ной Азии.Афганский кризис имеет свои 
собственные реалистичные и внутренние и 
внешне факторы.Не пониманиеосновных 
факторов сложно определить и предприни-
мать меры по решению проблемы. Чтобы 
понять сущность кризиса, необходимо изу-
чить историческое, географическое, поли-
тическое, социальное, политическое, куль-
турное и экономическое положение этой 
стране. Кроме того, в этом процессе важно 
понять важность любого политического и 
экономического движения между политиче-
скими силами, этническими противостоя-
ниями в обществе, взаимозависимостью, 
традиционные характеры общество. 

Одна из особенностейАфганистан за-
ключается в том, что она густонаселенная и 
многонациональная страна.Ее отношения 
основываются с государствами Централь-
ной Азии на общих историче-
ских,культурных, географических, языко-
вых и религиозных корнях. Представители 
многих национальностей, проживающих в 
Центральной Азии, такие как таджики, уз-
беки, туркмены, киргизы, казахи составля-
ют более половины населения Афганистана 
и этот фактор являться виляющим в нацио-
нальной атмосферой Афганистана и Цен-
тральной Азии. Стран региона заинтересо-
ваны в прочных и добрососедскихотноше-
ниях с Афганистаном, а также в установле-
нии безопасности, стабильности и ее эко-
номическом развитии.  

Другой важный фактор – это религиоз-
ный радикализм и фундаментализм, кото-

рый как социально-политическое явление 
остается наиболее серьезным внутренним 
фактором, непосредственно воздействую-
щим на возникновение системных кризисов 
в государстве. Данное явление в афганском 
обществе не новое, это отторжение чуждых 
идей в традиционных обществах, призывы 
вернуться к истокам, к самобытности, к из-
начальной чистоте собственных традиций. 
Очевидно, что афганский кризис с каждым 
годом осложняется и приобретает хрониче-
скую форму.  

Сложившаяся ситуация в стране вызы-
вает серьезную озабоченность и глубокое 
беспокойство стран региона и международ-
ного сообщества. Безусловно, сегодня на 
Среднем Востоке и в Центральной Азии 
угроза безопасности государствам региона 
исходит из Афганистана. Западная коали-
ция рассчитывала на то, что в Афганистане 
будет установлена демократия, создана 
сильная централизованная власть с устой-
чивыми государственными институтами. 
Однако Запад в очередной раз игнорировал 
особенности исторического развития аф-
ганского государства, и вопреки всему, хо-
тел силой сформировать англосаксонскую 
модель государственного управления, ко-
торая, как показывает опыт развития госу-
дарственности Афганистана, практически 
невозможна. 

 Необходимо осознать, что проведение 
реформ в традиционном обществе Востока 
имеет свою специфику, и навязывание мо-
дернизации по западной модели сталкива-
ется с определенными сложностями. В этой 
связи, в Афганистане никогда не существо-
вала устойчивая централизованная система 
органов государственной власти. Причина 
заключается в том, что внутренние ресурсы 
не позволяют государству содержать мощ-
ную централизованную систему власти и 
регулярные войска, два главных элемента 
устойчивого государства. Однако истори-
ческий путь Афганистана свидетельствует, 
что первоначальные западные представле-
ния являются ошибочными и нынешняя си-
туация в стране - это последствия такого 
неверного курса Запада. Как отметил древ-
неримский мудрец Марк Туллий Цицерон: 
«История – свидетель прошлого, свет исти-
ны, живая память, учитель жизни, вестник 
старины». [4] 
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В наши дни, серьезным вызовом и угро-
зой для всего человечества становится ак-
тивизация деятельности сил международно-
го терроризма, экстремизма и незаконного 
оборота наркотиков в Афганистане. Следу-
ет учесть, что международный терроризм не 
мог возникнуть на пустом месте, проявле-
ние терроризма было вызвано противосто-
янием геополитических интересов мировых 
и региональных держав.  

Анализ развития историко-полити-
ческих процессов афганского общества, 
приводят к выводу о том, что затяжной 
кризис в Афганистане имеет глубокие исто-
рические корни и многогранный характер. 
Так как в афганском обществе все вышепе-
речисленные факторы имеют место быть, и 
взаимосвязаны как единая цепочка и как 
полагает автор, являются базовой основой 
возникновения затяжных кризисов в стране. 
Эти факторы известны самим афганцам и 
многим западным, российским и отече-
ственным исследователям. Однако не суще-
ствует единой национальной концепции по 
использованию национального потенциала 
в фундаментальном изучении основных 
факторов и нахождения пути их решения.  

Сегодня Афганистан представляет собой 
одну из сложных проблем глобальной гео-
политики. Происходящие на наших глазах 
политические процессы, порождают много 
геополитических вопросов, так как ситуа-
ция в стране в ближайшей перспективе тре-
бует фундаментального изучения, анализа и 
оценки в плане определения основных при-
чин, способствующих возникновению за-
тяжных кризисов и порождающих новые 
вызовы и угрозы. Кризисная ситуация в 
этой стране стала доминантой обществен-
ных отношений, не может оставлять равно-
душным региональные государства и миро-
вые державы. С высокой трибуны ООН Ос-
нователь мира и национального согласия - 
Лидер нации, Президент Республики Та-
джикистан Эмомали Рахмонс трибуны 
ООН неоднократно заявлял: «…Афганский 
конфликт создаёт собой опасную тенден-
цию возникновения анархичных географи-
ческих единиц, которые могут стать опор-
ной базой транснациональной организо-
ванной преступности, международного 
терроризма, экстремизма, религиозного ра-
дикализма, а также безнаказанного распро-
странения оружия и наркотиков». [3] 

На сегодняшний день не осталось со-
мнения в том, что военного решения про-
блемы Афганистане нет. Народы Афгани-
стана в единстве должны сообща решать 
свои проблемы теми способами, которые 
наилучшим образом отвечают их историче-
ским традициям. Только через достижение 
компромисса между противоборствующи-
ми сторонами и вовлечением в этот процесс 
самих афганцев, возможно решение дли-
тельного конфликта в стране. 

Громкие заявления о том, что Афгани-
стан не является очагом вызовов, угроз и 
опасностей, а страдает от вмешательства 
внешних сил, были озвучены со стороны 
многих афганских лидеров во все историче-
ские периоды. История развития афганской 
государственности не раз доказывала, что 
географическое положение Афганистана и 
его внутренние проблемы являются главной 
причиной возникновения затяжных кризи-
сов в стране. Бесконечные кризисы перио-
дически, в разные исторические периоды, 
охватывали все сферы жизни афганского 
общества, и мы видим, что народ Афгани-
стана пережил и переживает много бед. 
Происходящие процессы хорошо известны 
народу Афганистана, которому необходимо 
извлекать урок из собственной трагической 
истории. После драматических процессов 
следует понимать и делать выводы, что ми-
ровые державы уже не одно десятилетие ис-
пользуют это географическое пространство 
для достижения своих геополитических це-
лей, в котором давно отсутствует баланс 
интересов. Афганистан превращен в арену 
соперничества мировых держав и стран ре-
гиона, а его народ стал жертвой противо-
стояния интересов внешних игроков. Они 
реализуют свои проекты не ради непосред-
ственного покорения Афганистана, а из-за 
его геополитического расположения, кото-
рое играет роль моста, соединяющего стра-
ны Центральной и Южной Азии. 

История свидетельствует, что сущность, 
характер и динамика возникающих систем-
ных кризисов в стране развиваются по од-
ному сценарию. Только организаторы и 
масштабы последствий в обществе разные. 
Мировые державы хорошо знают о глубо-
ких и неразрешимых проблемах внутри аф-
ганского общества, которые становятся 
удобным условием и фактором возникно-
вения кризисов.  
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Очевидно, что борьба со всеми этими 
угрозами должна стать одним из важней-
ших направлений международного взаимо-
действия и постоянных стремлений стран и 
международных организаций. Однако, если 
рассмотреть деятельность международного 
сообщества в направлении борьбы с новы-
ми угрозами, в том числе, после её усиления 
в связи с событиями 11 сентября 2001 года в 
Америке, то её, на наш взгляд, не следует 
назвать действенной. 

Ограниченные и незначительные успехи 
в борьбе с международным терроризмом, 
который в течение веков приобрёл массо-
вый характер, является результатом того, 
что до сих пор, эта борьба ведётся не на 
должном уровне. Осушается, что для миро-
вого сообщества эта проблема, до сих пор, 
не превратилась в жизненный вопрос. 

Важное то, что за этот период мировое 
сообщество, к сожалению, не сделало серь-
ёзных шагов в направлении разработки и 
практической реализации какой-либо кон-
структивной и положительной глобальной 
программы, целью которой была бы лик-
видация главных причин возникновения 
международного терроризма и экстремиз-
ма. Понятно, что одержать верх над терро-
ризмом сразу невозможно и борьба с ним 
должна вестись долго, трудно, как военны-
ми, так и невоенными методами. 
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Мирзоев С.Т. 

Буҳрони Афғонистон: таҳдид ба амниятї 

давлатҳои Осиёи Марказї 
Дар мақола вазъи буҳрон дар Афғони-

стон таҳлил шудааст. Бешубња, ба амнияти 
Осиёи Марказї буҳрони Афғонистон 

таъсир ва вобастагї дорад. Имрӯз вазъияти 

мураккаб ва буҳрони иқтисодиву сиёсї дар 
кишвар боқї мемонад. Сарфи назар аз чо-

раҳое, ки барои мубориза бо таҳдидҳои 
љорї андешидашудаанд, хатарҳо на танҳо 
нобуднашудаанд, балки афзоиш ёфтаанд. 
Фаъолияти созмонҳои мухталифи терро-

ристї дар ҳудудҳои мухталифи вилоятҳои 
Афѓонистон мушоҳида мешаванд. Агар 

кишварҳои минтақа ба таври самаранок ба 
муқобили таҳдидҳо мубориза баранд, он 

танҳо ба воситаи кӯшишҳои ҳамаљонибаи 

ҳамшарикї муваффақ мегардад. Бӯҳрони 

тӯлонї дар ин кишвар ва доираи васеи 

таҳдиду хатарҳо як мавзӯи муњим барои 

таҳқиқот мебошад. Яке аз усулҳои асосии 
тадқиқоти илмї омўзиши равиши таърихї 

дар мушкилоти таҳти омӯзиш аст. Тадқиқот 

бояд ба роҳ мондани таҳлил ва арзёбии ра-
ванди рушди чорабиниҳои иљтимої-сиёсї 
дар гузашта, муайян намудани дараљаи 
трансформатсияи вазъи кунунї ва тамоюли 
инкишоф, роҳҳои эҳтимолии эволютсияро 
дарбар гирад. Дар ин росто мақсад ва вази-

фаҳои тадқиқот асосан омӯхтани равандҳои 

таърихї дар Афғонистон мебошад. 
Калидвожањо: ифротгарої, дин, тундга-

рої, буҳрон, терроризм, тањдид, хатар, сиё-

сат, ҳизб, геополитика, минтаќа, манфиат, 
минтаќа, амният, абарќудрат. 

Mirzоev S.Т. 
The Afghan crisis: security threats 

states of Central Asia 
The article analyzed the crisis situation in 

Afghanistan. Certainly, the security of Central 
Asia is inextricably linked with the crisis in Af-
ghanistan, as the region has the longest border 
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with a complex mountainous terrain. Today, 
the situation connected with the military-
political crisis in the country remains alarming. 
Despite the measures taken to combat current 
threats, the dangers not only disappeared, but 
also increased. Activation of various terrorist 
organizations is observed in different territo-
ries of the provinces of Afghanistan. If the 
countries of the region really intend to effec-
tively counter threats, it is possible to achieve 
success only through coordinated collective 
efforts with the participation of the Afghans 
themselves. A prolonged crisis in this country 
and a wide range of threats, risks, dangers and 
challenges emanating from it is an urgent topic 
for scientific research. Since one of the main 
approaches of scientific research is a historical 
approach to the problems under study, the re-
search should aim at establishing, analyzing 
and evaluating the development of social and 
political phenomena in the past, determining 
the degree of transformation, the current state 
and development trends in the future, and pos-
sible ways of evolution. In this regard, the aim 

and objectives of the study is to fundamentally 
study the historical processes in Afghanistan. 

Keywords: extremism, religion, critics, crisis, 
terrorism, state, politics, party, geopolitics, 
state, territory, interest, security. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 3/ 2018 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Юсуфджанов Ф. М. – старший научный сотрудник Отдела политических проблем 
международных отношений ИФПП 

Статья посвящена актуальному на сего-
дняшний день политическому вопросу о 
внешней политике Таджикистан и механизме 
ее осуществления. Основное содержание ста-
тьи несет в себе изучение и анализ демократи-
ческих процессов, демократизации обще-
ственных отношений и внедрение демократи-
ческих процессов в социально-политическую 
жизнь общества. В статье рассматриваются 
ключевые этапы выработки и развития опти-
мального внешнеполитического курса. Автор 
излагает взгляды на существующие условия 
демократизации политического процесса в 
Таджикистане, чему способствует политиче-
ская стабильность, предполагающая рефор-
мирование общества в здоровой обстановке, в 
рамках существующего законодательства и 
при сохранении способности государственных 
институтов грамотно управлять страной. 

Ключевые слова: внешняя политика, демо-
кратизация, политический процесс, политиче-
ская стабильность, демократические ценно-
сти, стратегическое планирование, механизм 
реализации внешней политики. 

На современном этапе развития Респуб-
лика Таджикистан находится на ответствен-
ном и важном для себя периоде развития. Раз-
витие внешнеполитического курса Таджики-
стана находится на стадии поиска оптималь-
ной модели демократизации общественных 
отношений и политического процесса. Разра-
ботка оптимального курса в границах указан-
ных тенденций и процессов сможет пролить 
свет на дальнейший политический строй об-
щества. Теоретико-правовая база механизма 
осуществления внешней политики страны 
приведены в Концепции внешней политики 
Республики Таджикистан [1]. «Независимый 
Таджикистан еще в сентябре 2002 года утвер-
дил и последовательно претворял в жизнь 
Концепцию внешней политики, в которой, по 
сути, отражался смысл и задачи деятельности 
нашего государства на международной арене, 
и определялись пути и механизмы реализации 

национальных интересов Республики Таджи-
кистан» [2]. 

Основателя мира и национального един-
ства - Лидера нации, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон реализации 
внешнеполитического курса страны выделяет 
5 основных направлений: 

а) формирование теоретико-правовых ос-
нов внешней политики; 

б) определение и конкретизация полно-
мочий органов и ведомств, реализующие 
внешнюю политику; 

в) развитие Министерства иностранных 
дел и зарубежных учреждений республики; 

г) конкретизация практики единого госу-
дарственного протокола; 

д) создание условий для проведения меро-
приятий международного уровня[9]. 

Разнообразие языков, культуры, полити-
ческой, экономической, религиозной и других 
образов нравственной жизни народа должно 
консолидироваться, основываясь на высоком 
уровне ответственности и чувства присущно-
сти людей к истории, жизни и судьбе страны, 
что будет благоприятствовать принципам 
устойчивого человеческого развития в Та-
джикистане. Западные демократические цен-
ности возможно применимы в Таджикистане, 
но только с учетом местной специфики. 

Крайне необходимо важной задачей отече-
ственных ученых и исследователей, обществен-
ных и государственных деятелей – это разра-
ботка такой социальной и политической моде-
ли, с помощью чего закрепились бы и традици-
онные формы и демократические основы обще-
ственных отношений народов Таджикистана и 
в некоторых случаях их взаимодополнение. В 
этом смысле, процесс демократизации полити-
ческого процесса будет благоприятствовать 
трансформации традиционных отношений и их 
усовершенствовании. Вполне вероятно, что 
наличие частной собственности в обществе и 
развитие рыночных отношений позволят в кое 
мере позволят способствовать развитию ны-
нешних общественных отношений. 
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Важнейшим условием демократизации 
политического процесса в Таджикистане яв-
ляется политическая стабильность, предпола-
гающая реформирование общества в здоро-
вой обстановке, в рамках существующего за-
конодательства и при сохранении способно-
сти государственных институтов грамотно 
управлять страной. Подтверждением выше-
сказанному является пройденный Таджики-
станом путь к развитию демократических 
тенденций, который имеет целый ряд значи-
мых достижений. Можно с уверенностью от-
метить, что, несмотря на сомнения ряда ис-
следователей, в Таджикистане сформирована 
действительно многопартийная политическая 
система. В Таджикистане сформирован и дей-
ствует на постоянной основе профессиональ-
ный парламент, а выборы всех уровней про-
ходят на альтернативной основе. В республи-
ке создана законодательная база, которая 
соответствует всем международным демо-
кратическим нормам и стандартам, которые 
предъявляются к документам подобного ро-
да. Действуют также сотни неправитель-
ственных организаций, работающих в раз-
личных сферах жизни. Трансформация в 
экономической сфере также носит демокра-
тичный характер и реализуется совместно с 
международными финансовыми института-
ми. Вышеприведенные свершения позитивно 
воздействуют на либерализацию политиче-
ского процесса в Таджикистане. 

Однако, демократические принципы в 
Таджикистане сталкиваются с проблемой 
ограничений и пределов их реализации. В 
этих условиях, очевидно, что какие-то прин-
ципы можно вводить сразу, другие необходи-
мо вводить по мере созревания объективных и 
субъективных условий. Деятельность государ-
ства, его внутриполитическая активность на 
современном этапе должны быть направлены 
на то, чтобы объяснить населению по-
зитивные аспекты демократического развития 
и укрепить в его сознании демократические 
ценности. Социально-психологическая адап-
тация демократических ценностей в респуб-
лике во многом зависит от уровня развития 
политической культуры общества [8]. 

Для того чтобы обезопасить государство 
от опасности конфронтации, правящим слоям 
страны необходимо принять во внимание, 
чтобы связь между теми, кто может повлиять 
на общество, и теми, кто имеет политическую 
власть, была постоянной и в полной мере. 
Нужно, чтобы их сотрудничество ставило це-

лью сохранение мира и единства общества. Не 
следует прислушиваться к рекомендациям не-
которых иностранных организаций и полити-
ческих институтов, а исходить из существую-
щей внутренней политически и функциониро-
вать для благополучия нации. Фактическое 
олицетворение демократических принципов 
не сопоставимо с правилами этой «игры». В 
связи с этим, Таджикистану нужно постепенно 
и модифицировано обустроить подобное об-
щество, которое практически будет базиро-
ваться на демократических принципах. 

Необходимо отметить, что эффективней-
шим инструментом в реализации внешней по-
литики Таджикистана стала политика «от-
крытых дверей». Об этом еще в 2003 году за-
явил Президент Таджикистана Эмомали Рах-
мон в своём послании Парламенту республи-
ки от 4 апреля 2003 года, а также об успешных 
о результатах этой внешнеполитической стра-
тегии упоминалось и в последующих посла-
ниях Парламенту страны. В частности, мно-
гоуважаемый Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон отмечает: «Основой нашей 
нынешней внешней деятельности является 
политика открытых дверей, готовность к со-
трудничеству со всеми субъектами междуна-
родных отношений на основе соблюдения 
общепринятых международных норм и 
принципов» [4]. 

От позитивных результатов демократиче-
ских преобразований в стране зависит и пер-
спектива положительного восприятия наро-
дом основных демократических принципов. 
Демократические реформы должны осу-
ществляться таким образом, чтобы мир и ста-
бильность в стране были укреплены. Несо-
мненно, от внутренней политической ситуа-
ции, стабильности и мира в стране будет зави-
сеть степень демократизации, а от повышения 
уровня финансового благополучия населения 
зависит доверие людей к демократическим 
процессам. Политическая целенаправлен-
ность и вера в демократические преобразова-
ния в ближайшем, светское и правовое госу-
дарство, должно сохраниться и укрепиться 
передаться у всех граждан нашей страны. 
Лишь в этом случае мы сможем утверждать, 
что демократические трансформации в рес-
публике будут носить необратимый характер. 

Разработка углубленной стратегии по-
литических преобразований в стране является 
первостепенной задачей не только для ученых, 
но и фактически действующих политических 
деятелей, потому что от обоснованно пра-
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вильно разработанной стратегии зависит 
процесс демократических преобразований не 
только политических, но и социально-
экономических. Однако, политические ре-
формы и в законодательном, и в практиче-
ском аспекте в Таджикистане на порядок опе-
режают экономические. Важнейшей задачей 
является повышения уровня индустриализа-
ции страны. Поэтому, важно получить первые 
положительные результаты в экономической 
сфере, которые бы реально повысили матери-
альный уровень жизни всех граждан. Только 
после этого можно продолжить движение об-
щества к новому периоду реформирования 
политических отношений. Иначе, политиче-
ские реформы, не имеющие экономическую 
базу, будут служить фактором дестабилиза-
ции ситуации в стране. 

Следовательно, весьма важным является 
разрешение существующих социальных и 
экономических вопросов, повышение уровня 
жизни граждан республики. Нужно создать 
реальные условия и благоприятную почву для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства, формирования и консолидирования 
среднего класса, служащего стабилизирую-
щим фактором внутриполитических процес-
сов в обществе, жесткая противодействие и 
полномасштабная борьба с коррупцией на 
всех уровнях. Если образуется средний пред-
принимательский класс, то снизится уровень 
бедности в стране потому, что многие про-
блемы большей части категории неимущих, 
проблемы их трудоустройства и социальной 
защиты перейдут с плеч государства на плечи 
предпринимателей и бизнесменов. Для обра-
зования этого класса в республике необходи-
мо обеспечить реальную безопасность пред-
принимателей, благоприятный налоговый 
режим, создать эффективную банковскую си-
стему и кредитную политику. Сегодня эконо-
мическая система должна коренным образом 
быть приспособлена к стоящим перед ней за-
дачам. Как только будут видны реальные 
сдвиги в экономике и материальный уровень 
населения повысится, тогда можно будет го-
ворить, что и политическая система становит-
ся устойчивой и может развиваться дальше [8]. 

Демократизация политического про-
странства Таджикистана будет определяться 
ходом экономических реформ и достижения-
ми страны. Многие экономические програм-
мы в прошлом не давали наглядных и ощути-
мых для общества положительных результа-
тов или попросту не доводились до логиче-

ского конца. Реструктуризация высших эше-
лонов власти создает реальную возможность 
изменить подобную отрицательную практику 
и подвести государственные структуры к эф-
фективной реализации экономической страте-
гии государства на ближайшие годы. В этом 
аспекте необходимо привлекать к государ-
ственному управлению новые кадры - поли-
тиков, экономистов, которые способны были 
бы реализовывать на практике принятые эко-
номические программы, т.е. важно, чтобы в 
государственных органах работали современ-
ные менеджеры-практики предприниматели с 
новым экономическим мышлением. 

Обновив экономическую управленческую 
элиту, государство сможет обеспечить сниже-
ние уровня безработицы в стране, обеспечить 
справедливую политику в сфере приватизации 
собственности и поднять уровень материаль-
ной обеспеченности и социальной за-
щищенности граждан в обществе, может ожи-
дать позитивного к себе отношения со сторо-
ны народа. Только таким способом государ-
ство сможет облегчить себе решение многих 
социально-экономических задач. По какому 
пути развиваться Таджикистану, таким обра-
зом, зависит от результатов экономических 
реформ и деятельности современной полити-
ческой и экономической элиты страны. 

Хотя существующие законы, определяю-
щие политические отношения в стране, не со-
ответствуют политической культуре, господ-
ствующей в обществе, сегодня на первый план 
выходит проблема не столько развития демо-
кратических реформ в Таджикистане, сколько 
проблема углубления содержательной базы 
существующих законов. То есть, необходимо 
привести в соответствие законы и их каче-
ственную реализацию на практике, формиро-
вать правовое сознание и повысить правовую 
культуру граждан. Важным аспектом данной 
проблемы является то, что демократические 
принципы должны быть тесно связаны с си-
стемой правления, культурой политической 
элиты власти, которая управляет обществом. 
От того, каким будет содержание понимания 
демократии со стороны элиты, будет зависеть 
и стабильное развитие демократических пре-
образований в Таджикистане. Относительно 
молодая политическая элита страны, как и все 
население, в дальнейшем, должны сохранить и 
развивать демократический процесс и новый 
стабильный политический порядок, сложив-
шиеся в политическом пространстве страны. 



188 

 

Вопреки эволюционному характеру 
трансформациям, формирующие демократи-
ческие методы политического развития и кон-
куренции имеют определенные устойчивые 
позиции в политическом пространстве страны 
и их развитие в будущем зависит только от 
нас самих и молодого населения, среди кото-
рого необходимо популяризировать преиму-
щество национальные интересы. Задача мест-
ных органов власти – создать условия и воз-
можности, чтобы населении страны сами ста-
ли активными субъектами демократических 
процессов и фактически испытали на себе до-
стижения демократической формы государ-
ственного устройства. 

Немаловажное значение могут иметь и 
внешнеполитические факторы, которые опре-
деляют степень открытости таджикского об-
щества мировому сообществу. Чем больше 
Таджикистан будет вовлечен в демократиче-
ские структуры мирового сообщества, тем 
больше у страны возможностей не выходить 
за рамки демократических принципов полити-
ческого благоустройства общества. Откры-
тость общества будет зависеть от степени вли-
яния и авторитета международных организа-
ций и уровня готовности властей в стране 
воспринимать цивилизованные методы обще-
ственного устройства. Соответственно, взгля-
ды и плану на будущее в ходе процесса демо-
кратизации в таджикском обществе зависят, 
как от политических процессов происходящих 
внутри, так и во внешнем пространстве. 

В рамках обследования формирования 
современной внешней политики Республики 
Таджикистан необходимо обратить внимание 
к вопросу о способе подготовки, принятия и 
реализации решений в области внешней поли-
тики. Внешнеполитический механизм госу-
дарства, в основном, был создан после обре-
тения государственной независимости. 

Национальные (государственные) интере-
сы Таджикистана в основном сопряжены с 
осуществлением его экономических приори-
тетов. Поэтому возникает острая необходи-
мость в обеспечении и гарантии продоволь-
ственной, энергетической и транспортно-
коммуникационной безопасности страны на 
фоне эволюции международных отношений, в 
которых, за последние годы, растёт объем и 
вес экономического составляющего. На дан-
ном периоде становления и развития Таджи-
кистана экономическое составляющее его 
внешней политики должно способствовать 
разрешению ряда острых и важных вопросов. 

И это ноша возложена не только МИД и пра-
вительство, но всех органов государственного 
управления республики. 

Вопросы внешней политики накрепко 
связаны с проблемами реализации стратегии 
национальной безопасности[6]. В рамках дан-
ной статьи невозможно охватить и рассмот-
реть все вопросы и механизм осуществления 
внешней политики Республики Таджикистан, 
однако в конце приведем несколько ключевых 
признаков-компонентов подобных механиз-
мов, выделенных внешнеполитическими экс-
пертами в развитых государствах сегодняшне-
го мира: 

 коллегиальный характер разработки и 
принятия решений по вопросам внешней по-
литики; 

 причастность к демократическим про-
цессам всех субъектов государства, вовлечен-
ных в международную деятельность; 

 основательная поддержка в принятии и 
разработке важнейших решений в сфере 
внешней политики при основательном анали-
зеи и экспертизе государственных исследова-
тельских институтов, а также широких экс-
пертных кругов; 

 стратегическое планирование, как ос-
нова внешнеполитического механизма, на ба-
зе краткосрочного, среднесрочного и долго-
срочного прогнозирования; 

 ясность и четкость устройства меха-
низма принятия решений в области внешней 
политики на основе профессионализма дея-
тельности СМИ в деле четкого доведения сути 
дела до внимания широких масс; 

 безукоризненная исполнительность в 
принятии и осуществлении внешнеполитиче-
ских решений. 
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Юсуфљонов Ф. М. 
МАСЪАЛА ВА МЕХАНИЗМИ 

АСОСИИ ТАТБИЌИ СИЁСАТИ 
ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Маќола ба масъалаи муосири мубрами 
сиёсати хориљии Тољикистон ва механизми 
татбиќи он бахшида шудааст. Муњтавои 
асосии он омўзиш ва тањлили равандњои 
демократї, демократикунонии муносибатњои 
љамъиятї ва татбиќи равандњои демократї 
дар њаёти иљтимоию сиёсии љомеа мебошад. 
Дар маќола инчунин марњилањои муњими 
амалигардонї ва рушди самти муносиби 
сиёсати хориљї баррасї мегарданд. Муаллиф 
нигоњи худро доир ба шароити вуљуддоштаи 

демократикунонии равандњои сиёсї дар 
Тољикистон иброз намуда, ќайд кардааст, ки 
ба татбиќи равандњои мазкур суботи сиёсї бо 
ислоњоти љомеа дар фазои солим дар чорчўби 
ќонунгузории амалкунанда ва нигањдории 
ќобилияти моњиронаи кишваридоракунии 
нињодњои давлатї мусоидат мекунад. 

Калидвожањо: сиёсати хориљї, демокра-
тикунонї, раванди сиёсї, суботи сиёсї, арзиш-
њои демократї, банаќшагирии стратегї, меха-
низми амалигардонии сиёсати хориљї. 

 
Faridun Yusufjonov 

BASIC ISSUES AND MECHANISM FOR 
IMPLEMENTATION 

OF FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC 
OF TAJIKISTAN 

The article is devoted to the current political 
situation of Tajikistan's foreign policy and the 
mechanism for its implementation. The main 
content of the article studys and analyse 
democratic processes, the democratization of 
social relations and the introduction of 
democratic processes into the socio-political life 
of society. The article considers the key stages in 
development of optimal foreign policy course. 
The author sets out the views on the existing 
conditions for the democratization of the political 
process in Tajikistan, which is facilitated by 
political stability, which involves reforming 
society in healthy environment, within the 
framework of existing legislation and preserving 
the ability of state institutions to competently 
country government. 

Keywords: foreign policy, democratization, 
political process, political stability, democratic val-
ues, strategic planning, foreign policy implementa-
tion mechanism. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 3/ 2018 

 
О ТЕНДЕНЦИЯХ, ФАКТОРАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ  

ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
 

Махмадбеков М.Ш., кандидат политических наук 
Шеров Ш.С., аспирант Института философии, политологии и право  

им. А Бахооваддинова АН РТ 
 

В данной статье для достижения постав-
ленной цели авторы выбрали качественный 
метод анализа, поскольку данный подход 
способствует достижению поставленной 
цели. Вследствие ограниченности финансо-
вых ресурсов, в данном исследовании был 
использован один из видов качественного 
метода исследования. Были проведены ин-
тервью среди вернувшихся мигрантов и ис-
пользован метод снежного кома.  

Несмотря на это, данный анализ, бази-
рующийся на мнениях вернувшихся ми-
грантов, позволил выявить существующие 
заключения и рекомендации. 

В написании данного аналитического 
отчёта, также была использована информа-
ция из вторичных источников. Интервью, 
на основе заранее разработанного вопрос-
ника, были проведены с мигрантами, кото-
рым въезд на территорию Российской Фе-
дерации был запрещён. 

Одним из способов изучения закономер-
ностей миграции населения является полу-
чение информации в ходе разговора с ре-
спондентом с одновременным заполнением 
опросных листов и анкет. Систематизация 
как эмпирического, так и статистического 
материала позволит определить законо-
мерности внешней трудовой миграции и 
оценить её влияние на социальные, демо-
графические, экономические аспекты жизни 
населения Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: метод анализа, финан-
совые ресурсы, исследования, интервью, ми-
гранты, мнения, заключения и рекомендации, 
вопросник, информация, респонденты, анке-
та, аспекты.  

За последние десятилетия миграционные 
процессы все более принимают глобальный 
характер, в связи с чем, на стыке двух тыся-
челетий большинство стран мира оказались 
включенными в мировую  
экономическую миграцию. В большей мере 
этот процесс коснулся регионов с высокими 

темпами роста населения и, в частности, 
Республику Таджикистан. 

 Оценивая миграцию как следствие пе-
ремен, затрагивающих различные аспекты 
жизни общества, необходимо отметить, что 
для Республики Таджикистан переходный 
период ознаменовался значительной транс-
формацией миграционной подвижности 
населения. Изменилась интенсивность ми-
грационных потоков, их направление и 
структура. Масштабы территориальных 
перемещений в период государственный не-
зависимости оказались беспрецедентными. 
Увеличение интенсивности миграционных 
потоков в постсоветский период объясняет-
ся целым комплексом факторов: экономи-
ческих, демографических, политиче-
ских.социальных и.т.д. 

Среди общих факторов внешней и внут-
ренней миграции превалируют экономиче-
ские и политические. Дезинтеграция союз-
ных связей производственной кооперации, 
сокращение объемов промышленного и 
сельскохозяйственного производства, при-
ватизация и ликвидация убыточных пред-
приятий, сопровождающиеся высвобожде-
нием значительного числа занятых, и по-
следствие гражданский войны привели к 
ухудшению общей социально-экономичес-
кой обстановки в Республики Таджикистан, 
снижению уровня жизни, массовой безра-
ботицы и, как следствие, обусловили терри-
ториальные перемещения населения в 
стремлении к “лучшей жизни”.  

 Не менее значимым является и демогра-
фический фактор – для Республики Таджики-
стан характерно сохранение относительно 
высоких темпов естественного прироста 
населения, что в сочетании с кризисным со-
стоянием экономики существенно усиливает 
проблему трудоизбыточности и воздействует 
на интенсивность как внешних, так и внут-
ренних миграционных потоков. 

Сохраняющийся высокий уровень при-
роста населения в Таджикистане является 
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прямым фактором роста численности насе-
ления в трудоспособном возрасте. По со-
стоянию на 1 января 2018 года, численность 
трудовых ресурсов достигла 5392,5 тысяч че-
ловек (по сравнению с аналогичным перио-
дом 2010 года увеличилась на 13,8%). При 
этом рост числа занятых отстает от прироста 
трудовых ресурсов почти в 2,1 раза.  

Определяющей причиной роста численно-
сти населения является высокий уровень рож-
даемости. За период с 2010 по 2016 г.г. чис-
ленность трудовых ресурсов с 4530 тыс. чело-
век возросла до 3911,0 тыс. человек (13,8%). 

Анализ состояния занятости населения в 
формальном секторе экономики за послед-
ние пять лет показывает, что численность 
экономически активного населения в 2016 г. 
по сравнению с 2010 г. увеличилась на 170 
тыс. человек и составила 2637 тыс. человек. 
Число занятых в экономике за этот же пе-
риод возросло на 157,0 тыс. человек и со-
ставило 2480,0 тыс. человек. 

Трудовая миграция граждан республики 
имеет сезонный характер и ежегодно около 
600 тысяч трудоспособных граждан выез-
жают на временную работу за рубеж. Ос-
новной принимающей страной трудовых 
мигрантов из Республики Таджикистан яв-
ляется Российская Федерация. На основа-
нии заполненных миграционных карточек 
можно определить, что в 2017 году из Та-
джикистана с целью трудоустройства пред-
положительно выехали в зарубежье 478 757 
граждан страны. Из общего числа трудовых 
мигрантов граждан Республики Таджики-
стан 360 266 человек вернулись на родину в 
основном из России. По имеющимся стати-
стическим данным, по состоянию на 1 ап-
реля я 2018 г., из страны выехали 186 147 
граждан, в том числе 162 598 мужчин и 23 
449 женщин. Из вышеуказанного числа 
трудовых мигрантов в Российскую Федера-
цию выехали 178 097 и в Республику Казах-
стан 5092 человек. 

В результате последних нововведений в 
миграционное законодательство Россий-
ской Федерации трудовые мигранты - 
граждане Республики Таджикистан сталки-
ваются с множеством проблем. Ужесточе-
ние и изменение в законодательстве этой 
страны (включая миграционное), вступив-
шее в силу в январе 2014 г. повлекло за со-
бой увеличения числа лиц, которым въезд 

запрещен в Российскую Федерацию от 3 до 
5 лет.  

По данным Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации за наруше-
ния законодательства Российской Федера-
ции 193 тысяч граждан Республики Таджи-
кистан были внесены в список лиц, въезд 
которым в Российскую Федерацию запре-
щен от трех до пяти лет[1]. 

В 2015 годутакжевступили в силу зако-
нодательные и нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, в соответствии с 
которыми гражданам всех стран СНГ, не 
состоящих в Таможенном союзе, необходи-
мо иметь загранпаспорта для въезда на тер-
риторию России. Одновременно с этим 
иностранцам для легального трудоустрой-
ства необходимо приобрести патент, стои-
мость которого зависит от региона страны. 
Следующим новшеством стало введение те-
стов на знания русского языка, истории и 
законодательства России, а также обяза-
тельное приобретение полисов медицин-
ской страховки.  

Вследствие введенных новшеств, наряду с 
теми, которым въезд был запрещен, мигранты 
из Таджикистана начали возвращаться домой, 
так как оказались в экономически невыгод-
ном положении: произошло превышение из-
держек миграции над доходами, которая она 
приносит. По прогнозам специалистов такая 
ситуация будет в ближайшие 5 лет: сложная 
экономическая ситуация внутри России плюс 
сложности при оформлении документов на 
работу заставляют наших граждан возвра-
щаться домой.  

Таким образом, на рынке труда Таджики-
стана сложилась ситуация, характеризующа-
яся увеличением количества возвращающих-
ся трудовых мигрантов в страну. Наряду с 
продолжающимся стабильным ростом пред-
ложения рабочей силы в связи с высоким 
уровнем рождаемости и соответствующим 
приростом населения, и отсутствием адек-
ватного предложения рабочих мест, такая 
ситуация приводит к повышению напряжен-
ности на рынке труда страны[2].  

Денежные переводы определенно явля-
ются важным каналом, через который эко-
номический спад в России оказывает воз-
действие на экономику Таджикистана. Так 
как экономический спад в Российской Фе-
дерации повлечет за собой снижения спроса 
на иностранную рабочую силу.  
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О том, насколько важна трудовая ми-
грация для Таджикистана, говорит тот 
факт, что в 2017 года согласно данным 
Национального Банка Республики Таджи-
кистан общий объем денежных переводов в 
страну за 2017 год составил более 1 573 
млрд. долларов США. Эти переводы в по-
следние 10 лет являются одним из важных 
источников дохода населения и основным 
двигателем роста экономики. Объем де-
нежных переводов трудовых мигрантов в 
2014 году по сравнению с предыдущим го-
дом на 8,3% (от 4,0 до 3,6 млрд. долларов 
США), а в 2015 году этот показатель сни-
зился на 30%. По сравнению с 2015 годом в 
2016 году оно сократилось на 10%. Ожида-
емое сокращение объема денежных перево-
дов (в основном из России) окажет небла-
гоприятное воздействие на сектор услуг, 
доля которого в экономики Таджикистана 
составляет более 40%.  

В 2018 г. объем денежных переводов срав-
нима 2014г. может существенно сократится 
вследствие ослабления экономики Россий-
ской Федерации, а так же из-за огромного 
количества граждан Республики Таджики-
стан выдворенных и депортированных, и лиц 
выезд которым в Россию запрещено. 

Исходя из вышеизложенного в данной 
статье основное внимание сфокусировано 
на анализе тенденций трудовой миграции с 
акцентом на изучение проблем выдворен-
ных и лиц которым выезд был запрещен на 
территорию Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели был 
выбран качественный метод анализа и про-
ведены интервью среди вернувшихся ми-
грантов. Общий объем выборки охватил 
300 человек из числа депортированных и 
выдворенных мигрантов, а также добро-
вольно возвратившихся мигрантов. Опро-
сом охвачены мигранты, которые верну-
лись на родину в период с мая 2015 по ок-
тябрь 2016 года. Выборка была распределе-
на репрезентативно по всем регионам Та-
джикистана (ГБАО, Душанбе и РРП, Хат-
лонская и Согдийская области).  

Исследование показало, что наиболее 
благоприятным для миграции является сто-
личный регион России, почти половина ре-
спондентов (42,2%) выезжают сюда. Каж-
дый второй опрошенный работал в Санкт 
Петербурге. Необходимо отметить, что из 
регионов Таджикистана данная картина 

присуща всем кроме Согдийской области, 
жители Согда из числа опрошенных ездили 
в города Иркутск, Оренбург, Уфа и Тверь и 
указывают, что не работали в столице. 

Среднестатистический портрет трудо-
вых мигрантов из Таджикистана по данным 
опроса характеризуется как мужчина 
(92,3%) в трудоспособном возрасте (от 18 до 
34 лет), семейное положение которого же-
нат. Преобладание мужчин можно объяс-
нить, во-первых, потребностью рынка тру-
да в основной стране приема – России, где 
наиболее востребованы работники «муж-
ских» специальностей – строители, шофера, 
рабочие промышленных предприятий. Во-
вторых, абсолютное доминирование муж-
чин в миграции объясняется гендерными 
стереотипами в самом Таджикистане, со-
гласно которым содержание семьи – ис-
ключительная обязанность мужчин. По-
этому домохозяйства предпочитают от-
правлять за границу на поиски оплачивае-
мой работы именно мужчин и восприни-
мают трудовую миграцию как часть образа 
жизни мужчин, сферу мужской занятости, 
«мужскую работу»[3]. 

Возрастной состав возвратившихся ми-
грантов сравнительно молодой. Преобла-
дающей группой является молодежь в воз-
расте 20-29 лет – 49%[4]. 

Как правило, мигранты, состоящие в 
браке, оставляют жен дома на родине, так 
как экономически им не выгодно везти се-
мью с собой за рубеж. Заработанных денег 
недостаточно для обеспечения нужд семьи в 
стране приема, но вполне достаточно для 
содержания семьи на родине, где паритет 
покупательской способности значительно 
ниже. Женщины также не стремятся отпра-
виться с мужьями на заработки. Они обяза-
ны обеспечивать услугами повседневную 
жизнь домохозяйства, детей, престарелых 
членов семьи, вести семейное сельское хо-
зяйство, играющее важную роль в обеспе-
чении домохозяйства продовольствием. 

Размер семьи опрошенных мигрантов 
составил 4-5 человек. Из всей совокупности 
34,5% не имели детей, а 38,5% имели двух 
детей. У 32,6% опрошенных имеются дети 
от7 до 18 лет. У 17,3% мигрантов в семье 
есть один член пенсионер, у 3,8% их двое. 

Что касается благосостояния семей ми-
грантов, то, у 96,2% мигрантов всего лишь 
один член семьи имеет статус занятого, хотя 
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средний размер домохозяйств составлял 4-5 
человек.  

Базируясь на этом, наблюдается, что 
опрошенная категория трудовых мигрантов 
чаще всего являются сами единственными 
кормильцами своих семей, у 86,5% 1 чело-
век находится в миграции, у 11,5% - 2 члена 
мигрантов, и у 1,9 – 3 члена соответственно. 

Исследование показало, что уровень об-
разования у более половины респондентов 
полное среднее (59,6%), у четверти высшее 
образование (25%), у 13,4% среднее специ-
альное образование. Больше половины 
(61,5%) не имеют профессиональную подго-
товку. Что касается мигрантов, имевших 
профессию на родине, то в профессиональ-
ном отношении наблюдается рост профес-
сионализации мигрантов по сравнению с 
2009 годом. Если 2009 году преобладали 
педагоги (21,8%), водители (21%) и строите-
ли (18,8%)[5], то в 2015 году выделяются 
пять самых многочисленных профессио-
нальных групп, вовлеченных в трудовую 
миграцию – это строители (9,5%), экономи-
сты (7,9%), педагоги (4,5%), водители и ав-
томеханики (2,5%), а также врачи (2,0%). В 
целом, можно отметить, что только 17% 
мигрантов имели профессии, которые мог-
ли бы быть востребованными на рынке 
труда России в сфере строительства, транс-
порта, сельского хозяйства и торговли. 

Уровень информированности о суще-
ствовании центров по обучению взрослого 
населения низкое, лишь 38,5% опрошенных 
осведомлены об их существовании. Воз-
можно в силу этого фактора, степень го-
товности трудовых мигрантов к переобуче-
нию тоже низкая (лишь 17,3% изъявили же-
лание на переобучение). 

Результаты опроса показывают, что в 
среднем трудовые мигранты работают за 
границей в течении 2-3 лет, есть значитель-
ная категория, которая провела 5 лет в ми-
грации, их доля 17,5%. Доля тех кто рабо-
тал от 7 лет и более и вернулся в сумме со-
ставляет 11,4%.  

За 10 лет изменились причины выезда. В 
2007 году более 43,8% мигрантов выезжали 
на заработки по причине тяжелого эконо-
мического положения семей, бедности и 
нищеты, а 22,8% по причине безработицы. 
Только около 5% для повышения жизнен-
ного уровня[5].  

В конце же 2008 года главной причиной 
выезда на заработки за рубеж для 50,1% ми-
грантов является улучшение условий жизни, 
у каждого десятого мигранта (9,7%) неудо-
влетворенность условиями существующей 
работы на родине, а 8,7% хотят найти более 
высокооплачиваемую работу и только 7,3% 
выехали за рубеж по причине безработицы. 
Изменение причин миграции, безусловно 
связано с экономическим ростом в самом 
Таджикистане. В результате реализации не-
отложных мер удалось снизить уровень 
бедности в стране с 87% до 32%, наблюда-
ется достаточно высокий уровень прироста 
ВВП и доходов населения. Хотя в стране 
есть вакансии, но главной проблемой оста-
ется низкий уровень оплаты труда. Кризис 
в России и сокращения объемов денежных 
переводов мигрантов повлиял на снижение 
курса национальной валюты, которое, в 
свою очередь, привело к обесценению до-
ходов населения от трудовой деятельности, 
росту цен и снижению покупательной спо-
собности населения.  

Как и прежде большинство мигрантов 
заняты за рубежом в строительном секторе 
(50,2%), хотя наблюдается небольшой спад 
занятости в этом секторе экономики.  

Анализ оплаты за патент на труд пока-
зал, что за работу у юридических лиц ми-
гранты в среднем затрачивали 13 500 руб-
лей, минимальная плата при этом составля-
ет 10 000 рублей, а максимальная 17 000 
рублей. У частных лиц в среднем трудовые 
мигранты затрачивали по 6 600 рублей, ми-
нимальной платой у физических лиц со-
ставляет 2000 рублей, а максимальный раз-
мер 12 000 рублей. Кризис в России, паде-
ние курса рубля и его обесценивание, а 
также новые правила оказали сильное вли-
яние на каждого второго мигранта при воз-
вращении на родину. Наиболее подвержен-
ными кризису оказались молодые мигранты 
с более низким уровнем квалификации, с 
непостоянной работой, занятые в сфере 
строительства и услуг. В зависимости от 
уровня заработной платы трудовые ми-
гранты отправляли деньги домой, наблю-
дается тенденция, что чем больше оплата 
труда, тем выше размер денежного перево-
да домой. 

Средняя оплата труда трудовых мигран-
тов составляла 34 000 рублей, минимальная 
20 000 и максимальная 55 000 рублей. В 
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среднем на жилье тратят 5000 рублей, 70% 
тратят от 2000 до 5000 рублей, остальная 
треть до 10 000 соответственно. Взаимо-
связь между уровнем дохода и затрат на 
жиле незначительная. На питание в среднем 
тратится 6600 рублей, 65% опрошенных 
тратят от 3000 до 6000 рублей, остальные 35 
от 6 000 до 15 000 рублей. 

На вопрос о том, почему большинство 
трудовых мигрантов не живут легально, 
были выделены следующие причины: не-
знание законодательства Российской Феде-
рации - 61,3%; недоступность отделов Фе-
деральной миграционной службы в некото-
рых регионах - 9,7%; подорожание оплаты 
при получении документации - 10,8%; и не-
знание языка - 15,1%.  

Трудовыми мигрантами были предло-
жены пути преодоления проблем, предлага-
ется больше поддерживать трудовых ми-
грантов правительством Республики Та-
джикистан – 40,4%,  

На момент возвращения, большинство 
мигрантов не знали о существовании цен-
тров ре-интеграции мигрантов при Мини-
стерстве труда, миграции и занятости насе-
ления Республики Таджикистан, предлага-
ющих помощь лицам, возвращающимся на 
родину из-за рубежа. Мигранты ждут от 
подобных программ реальной помощи, а 
именно трудоустройства.  

Подводя итоги исследования можно от-
метить, что трудовая миграция из Таджики-
стана, как и прежде, является серьезным 
ослабляющим фактором на внутреннем рын-
ке труда. Анализ показывает, что экономика 
Таджикистана в ближайшей перспективе не 
способна обеспечить рабочими местами весь 
прирост трудоспособного населения, так как 
ее возможности ограничены. 

Трудовыми мигрантами являются в ос-
новном мужчины молодого трудоспособно-
го возраста (18-34 лет), состоящие в браке. 
Уровень образования у большинства пол-
ное среднее, и в половине случаев не имеют 
никакой профессиональной подготовки. 
Мигранты, которые имеют более высокий 
уровень профессиональной подготовки, эти 
профессиональные навыки приобретены 
ими в период работы за границей и в боль-
шинстве случаев не подтверждены докумен-
тами. Следовательно, мигранты нуждаются 
в документальном подтверждении своих 
профессиональных навыков. 

 Средний период работы за границей 
составляет 2-3 года. Более чем 2 года нахо-
дятся 25% мигрантов. Средняя продолжи-
тельность пребывания во внешней трудовой 
миграции для тех, кто остается на срок ме-
нее чем один год составляет 9,6%. 

 Средняя оплата трудового мигранта 
составляет 34 000 рублей, большая часть 
уходит на покупку патента, который стоит 
13 500 для работы у юридических лиц, и 6 
600 рублей для работы у физических лиц. 
Больше половины своего заработка трудо-
вые мигранты отправляют домой и основ-
ные проблемы, с которыми сталкиваются 
трудовые мигранты, по их мнению, это не-
знание законов Российской Федерации и их 
не соблюдение, а также незнание русского 
языка. Каждый шестой мигрант был вы-
нужден вернуться на родину, и еще каждый 
пятый мигрант был выдворен из России. 

Кризис в России 2014 года, падение кур-
са рубля и его обесценивание, а также но-
вые правила оказали сильное влияние на 
каждого второго мигранта при возвраще-
нии на родину. Наиболее подверженными 
кризису оказались молодые мигранты с бо-
лее низким уровнем квалификации, с непо-
стоянной работой, занятые в сфере строи-
тельства и услуг. Кризис 2014 и 2015 годов в 
России отрицательно повлиял на темпы ро-
ста экономики Таджикистана и положение 
в сфере занятости в ближайшие годы будет 
сложной.  

В целом мигранты и члены их семей 
прагматичны и в основном нуждаются в 
поиске работы либо на родине, либо за ру-
бежом, в профессиональном обучении, в 
правовой поддержке для снятия запрета на 
въезд в Россию. Так как основной страной 
назначения миграции остается Российская 
Федерация и 90,4% не хотели бы рассмат-
ривать другую страну для миграции. 

В этих условиях государству необходимо 
выработать конкретные меры по созданию 
благоприятных условий для развития пред-
принимательства и фермерства в стране. 
Именно эти направления способны быстро 
обеспечить безработных рабочими места-
ми. Именно развитие собственного произ-
водства и создание реальных и эффектив-
ных рабочих мест должно стать приорите-
том в условиях кризиса. 

Важно разработать эффективную стра-
тегию в области занятости возвратившихся 
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трудовых мигрантов и развивать систему 
качественной профессиональной подготов-
ки с выделением целевого финансирования. 
Проводить ежегодную комплексную оценку 
и мониторинг тенденций, факторов и по-
следствий внешней трудовой миграции в 
Таджикистане. 

Мигранты нуждаются в качественном 
профессиональном образовании в сочета-
нии с бизнес - обучением, а также в серти-
фицировании своих профессиональных 
навыков. Поэтому рынок образовательных 
услуг должен быть более гибок с учетом 
различных потребностей рабочей силы, в 
том числе трудовых мигрантов. Важно раз-
вивать и расширять систему профессио-
нальной подготовки на краткосрочных 
курсах, аттестации и сертификации профес-
сиональных навыков мигрантов экстерном. 
При этом главное требование должно быть 
высокое качество профессиональных обра-
зовательных услуг.  

Для снижения потоков трудовой мигра-
ции и создания условий для занятости воз-
вратившихся/депортированных трудящихся 
мигрантов принять меры по созданию бла-
гоприятных условий для развития малого и 
среднего бизнеса в Таджикистане, напри-
мер, путем снижения для них администра-
тивного и налогового бремени.  

1. С целью минимизации внешних рис-
ков, необходимо диверсифицировать ми-
грационные потоки, в разные страны, по-
скольку обеспечение высокооплачиваемым 
рабочим местом всего экономически актив-
ного населения не представляется возмож-
ным в ближайшей перспективе. 

2. Необходимо создать центры ре-
интеграции в регионах РТ, обучать выдво-
ренных и депортированных мигрантов вос-
требованным профессиям на внутреннем и 
внешнем рынках труда, а также языку дру-
гих стран-реципиентов трудовых мигран-
тов. Также обучением необходимо охватить 
выпускников школ, желающих в дальней-
шем включится в число трудовых мигран-
тов. Для этого необходимо укрепить мате-
риально-техническую базу ПТУ и ЦОВТ, а 
также расширить их сеть по всем городам и 
районам страны.  

3. Создать условия и способствовать со-
зданию новых рабочих мест в частном сек-
торе и упростить процедуру введения биз-
неса для малого и среднего бизнеса, что яв-

ляется двигателем экономики страны. Дан-
ный шаг позволит созданию новых, конку-
рентоспособных и высокооплачиваемых 
рабочих мест внутри страны, тем самым 
снизить количество трудовых мигрантов и 
снизить внешние риски на экономику стра-
ны, а также способствовать экономическом 
росту. 
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Раванд, омилњо ва паёмадњои берунаи 

муҳољирати меҳнатї  
Дар мақолаи мазкур барои муайян 

кардани мақсад, муаллифон аз усулҳои 
босифат ва натиљаоварро барои ба даст 
омардани як мақсади муайян истифода 
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намудаанд. Дар натиљаи маҳдудияти 

захираҳои молиявї нисбати муҳољирон як 
навъ усули тадқиқотї истифода шуд. Дар 

байни муҳољирони аз муњољират баргашта 
мусоҳиба гузаронида шуд ва дар ин раванд 
усули ҳолати карахти истифода гардид. 

Ба ин нигоҳ накарда, таҳлили мазкур 
дар байни муҳољирони аз муњољират 
баргашта барои муайян намудани хулоса ва 
тавсияҳо иконият фароҳам овард. 

Дар навиштани ҳисоботи таҳлилии 
мазкур инчунин маълумотҳо аз сарчашма-
ҳои дуюминдараља истифода шуданд. Му-

соҳиба дар асоси саволнома пешакї кор-
кард шуда, ва ба муҳољироне, ки ба қалам-
рави Федератсияи Россия баромадан 
мамнун буд, гузаронида щуд. 

Яке аз кўшишҳои омўзиши қонунгузо-

рии муҳољирони меҳнатї ба даст овардани 
ахборот дар раванди муошират бо ҳамсуҳ-

бат дар як муҳлат барои пуркардани 

варақаи саволї мебошад. Ҳамбастагї ва 
омори нишондиҳандаҳои мавод, бе восита 
метавонад имконият диҳад, ки қонуниятҳои 

муҳољирати меҳнатиро ва таъсири онро ба 
равиши рушди иљтимої, иқтисодї ва 

демографии ҳаёти аҳолии Љумҳурии Тољи-
кистон муайян созад. 

Калидвожањо: усули таҳлил, захираҳои 
молиявї, тадқиқот, мусоҳиба, муҳољирон, 

ақидаҳо, хулоса ва тавсияҳо, пурсиш, 
иттилоот, посухдиҳандагон, саволнома, 

љанбаҳо. 
 Mahmadbekov M.Sh., Sherov Sh.S. 

About the trends, factors and consequences 
of external labor migration 

In this article, to achieve this goal the au-
thor chose a qualitative method of analysis be-
cause this approach will help achieve this goal. 
Due to the limited financial resources, this 
study has been used a type of qualitative re-
search methods. Interviews were conducted 
among returning migrants used the snowball 
method. 

Although this analysis is based on the opin-
ions of returning migrants, helped to identify 
existing problems and make appropriate con-
clusions and recommendations. 

In the writing of this research report also 
draws on information from secondary sources. 
Interviews were conducted with migrants that 
their departure had been closed in the Russian 

Federation on the basis of pre-designed ques-
tionnaire. 

One way to study the patterns of migration 
is to obtain information in the course of a con-
versation with the respondent while filling in 
questionnaires and questionnaires. Ordering of 
both empirical and statistical material will de-
termine the pattern of external labor migration 
and to assess its impact on social, Demograph-
ic and economic aspects of life of the popula-
tion of the Republic of Tajikistan. 

Key words: analysis method, financial re-
sources, research, interviews, migrants, opinions, 
conclusions and recommendations, the question-
naire information, the respondents, profiles, di-
mensions.  
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УГРОЗ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР) 

 
Мансуров З.З. - Аспирант отдела политологии Института философии,  

политологии  и права им.Баховаддинова А.Б. Академии наук  
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Статья посвящена актуальной в совре-

менном информационном обществе про-
блеме профилактики угроз информацион-
ной безопасности. В статье отмечается вы-
сокая значимость профилактических меро-
приятий в вопросе предупреждения угроз 
информационной безопасности. Приводит-
ся классификация методов и способов веде-
ния профилактической работы с учётом 
разновидности акторов и их психологиче-
ских особенностей. Приведены предложе-
ния по методологии проведения просвети-
тельских бесед и профилактики молодёжи.  

Ключевые слова: профилактика, информа-
ционная безопасность, киберпреступления, 
психологические особенности предполагаемого 
правонарушителя, борьба с экономическими и 
имущественными преступлениями, экстре-
мистские проявления в молодежной среде.  

 
Профилактика всегда играла ключевую 

роль в упреждении негативных явлений во 
всех сферах общественной деятельности. В 
сфере информационно-коммуникационных 
технологий особая необходимость преду-
предительных мер обусловлена высокой 
динамикой развития механизмов психоло-
гического воздействия на общественное со-
знание и угрозами информационной без-
опасности, возникающими в результате та-
ких воздействий.  

Вопросы, связанные с предупреждением 
угроз информационной безопасности рас-
сматриваются в научных работах отече-
ственных ученых: А.Н.Махмадова, Ш.А. 
Раджабова, А.Абдуджалилова, 
К.И.Сафиева, А.Х.Самиева [1,2,3,4]. Однако 
непосредственно профилактическим меро-
приятиям в научной литературе не уделено 
должного внимания, что актуализирует те-
му исследования. Причиной тому является 
недостаточная нормативная база для регу-
лирования информационных отношений. 
А.Абдуджалилов, например, отмечает: « 

Несмотря на стремительный рост значимо-
сти отношений в Интернете, охватившей 
практически все сферы деятельности чело-
века, теоретические и правовые подходы 
для решения проблемы правового регули-
рования общественных отношений, связан-
ных с Интернетом, четко не определены» [1, 
с.178-179].  

Можно выделить особенность профи-
лактических мероприятий, которые, вы-
полняя превентивные меры, устраняют 
угрозы в зачатке и не допускают их перехо-
да в административное и уголовно-
правовое поле, где их регуляция становится 
достаточно сложной проблемой. 

Основным в борьбе с угрозами инфор-
мационной безопасности выступает созда-
ние эффективной государственной системы 
личностной и социальной профилактики. 

Работа по профилактике действия угроз 
информационной безопасности начинается 
с четкого определения возможных акторов 
этой деятельности. В ней принимают уча-
стие четыре существенно разные категории 
субъектов: государство в целом; государ-
ственные организации; коммерческие 
структуры; отдельные граждане. Каждый из 
этих субъектов имеет свои собственные ин-
тересы и представления о том, как должна 
обеспечиваться информационная безопас-
ность общества. Первоначальной задачей 
системы профилактики угроз информаци-
онной безопасности выступает согласова-
ние указанных представлений и интересов, 
определение общего смыслового простран-
ства информационной безопасности. 

Для государства основным интересом 
выступает сохранение социально-поли-
тической стабильности в обществе и суще-
ствующего политического режима, обеспе-
чение устойчивого экономического роста и 
благосостояния населения, минимизация 
негативных последствий существующих 
международных конфликтов и предотвра-
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щение участия страны в новых. Для госу-
дарственных организаций характерным ин-
тересом является достижение поставленных 
перед ними целей и плановых показателей 
их деятельности, рост объема привлечен-
ных финансовых и материальных ресурсов, 
повышение социального статуса их сотруд-
ников. Для коммерческих организаций без-
условным интересом будет рост их при-
быльности и стабильности деятельности, 
сохранение коммерческой тайны. Для 
граждан ведущими интересами выступает 
рост благосостояния, гарантированность 
соблюдения основных прав и свобод, 
предоставление возможностей для личност-
ного роста и самореализации. Указанные 
интересы акторов могут находиться как в 
согласовании друг с другом, так и в проти-
воречии. Достичь их согласования возмож-
но лишь путем широкого их обсуждения и 
готовности идти на взаимные уступки на 
всех уровнях обеспечения информационной 
безопасности. 

По Т.В.Егоровой, в современной поли-
тологии процесс обеспечения информаци-
онной безопасности разделяется на следу-
ющие уровни: 1) концептуально-
политический уровень; 2) законодательный 
уровень; 3) уровень организаций» [2, с.61]. 
При всей видимой целостности указанного 
процесса обеспечения информационной 
безопасности, на наш взгляд, в ней нет лич-
ностной составляющей. Поэтому, в отличие 
от мнения Т.В.Егоровой, считаем целесо-
образным рассматривать и личностный 
уровень обеспечения информационной без-
опасности и предупреждения киберпре-
ступности, поскольку данный уровень явля-
ется основным во всей системе профилак-
тики. На личностном уровне происходит 
усвоение человеком (интериоризация) цен-
ностей безопасной жизни как его самого, 
так и общества, формируется готовность 
принимать участие в соответствующих ме-
роприятиях, а также психологическое при-
нятие тех мер, которые предусмотрены на 
других уровнях. Успешность воздействия на 
личностный уровень со стороны соответ-
ствующих мер профилактики и является 
условием эффективности всей системы 
обеспечения информационной безопасно-
сти. Только в том случае, если индивид 
остается невосприимчивым к негативному 
информационному контенту, если он не до-

пускает возможность противоправного 
действия в информационной сфере для до-
стижения своих собственных целей, можно 
говорить об успешности всего комплекса 
профилактических мер. В противном слу-
чае, мы будем иметь лишь создание «фик-
тивного идеального продукта», осуществ-
ляющего лишь видимость борьбы с угроза-
ми информационной безопасности, но не 
приводящего к каким-либо значимым со-
циальным последствиям. 

Интересы акторов на каждом из выде-
ленных уровней предопределяют в значи-
тельной мере подходы к выбору тех или 
иных методов и способов ведения профи-
лактической работы с ними. Но не они яв-
ляются единственными детерминантами 
данного выбора. Существенное значение 
имеет статусно-ролевое положение актора в 
системе политической и социальной стра-
тификации таджикского общества. Доста-
точно различными будут методы профи-
лактической работы с общественными ор-
ганизациями, государственными или ком-
мерческими предприятиями и различными 
группами граждан. Даже на одном лич-
ностном уровне необходимо предусмотреть 
множество методов профилактики, так как 
методы, применимые к женщинам или к 
мужчинам; к молодежи и к лицам, зрелого 
возраста; горожанам (особенно жителям 
Душанбе) и к жителям кишлаков и т. д., бу-
дут достаточно различными. Применение 
же одинаковых методов профилактики ко 
всем стратификационным группам окажет-
ся либо неэффективным вообще, либо ока-
жет на много меньшее воздействие, чем 
другой более адекватный для данной груп-
пы, метод. 

Важной особенностью организации и 
проведения профилактической работы в 
области информационной безопасности 
выступает и то, что необходимо учитывать 
не только особенности реципиента профи-
лактического воздействия, но и психологи-
ческие особенности предполагаемого пра-
вонарушителя.  

Всю совокупность методов профилакти-
ческой работы можно подразделить, на наш 
взгляд, на методы информационно-
пропагандистские, методы нормативного 
регулирования, методы понуждения к пра-
вопослушному поведению. Эти группы ме-
тодов различаются как своим содержанием, 
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так и степенью интенсивности воздействия 
на сознание и деятельность актора, а также 
степенью вовлеченности правоохранитель-
ного органа в осуществлении этого метода 
и степенью насильственности и принуди-
тельности соответствующего воздействия.  

В применении методов профилактики 
существует четкая иерархия: от достаточно 
«мягких» информационно-пропагандистс-
ких методов к «жестким» методам ограни-
чения поведения и деятельности субъекта, 
основанных на применении правоохрани-
тельными органами определенных, преду-
смотренных законом, ограничений его по-
ведения и деятельности.  

Для всех методов профилактики харак-
терными признаками выступают: 1) закон-
ность, то есть основанность на законода-
тельстве Республики Таджикистан, неукос-
нительное соблюдение и защита конститу-
ционных прав и свобод человека; 2) науч-
ная обоснованность – содержание соответ-
ствующего профилактического воздействия 
и методы его осуществления основываются 
на научных данных, и являются результа-
том аналитической работы по выявлению 
соответствующих угроз информационной 
безопасности и их носителей; 3) систем-
ность, так как ни один из методов, приме-
ненных в отдельности, не может оказать 
должного воздействия; речь идет о постро-
ении целостной системы таких методов, как 
на уровне всего общества, так и на уровне 
конкретного профилактического воздей-
ствия; 4) своевременность и актуальность: 
профилактическое воздействие должно ока-
зываться в целях предотвращения или 
нейтрализации действия тех угроз инфор-
мационной безопасности, которые уже ре-
ально существуют в обществе или, хотя и 
потенциальны, но имеют значительную ве-
роятность трансформации в реальные. При 
этом они должны затрагивать актуальные, 
действенные интересы акторов, основы-
ваться на конкретных примерах из недавне-
го прошлого и реализация их эффекта 
должна происходить в определенном вре-
менном промежутке, а не распространяться 
на будущее «вообще»; 5) привлечение к 
профилактической работе широкого круга 
правопослушных социально — позитивно 
действующих субъектов; 6) доступность 
профилактической работы, ее содержания и 
методов для общественного контроля.  

Вопросы профилактики и предупрежде-
ния киберпреступлений, экстремистских 
действий в информационном пространстве 
становятся не только проблемами нацио-
нальной политики и конкретного государ-
ства, но и во все большей мере затрагивают 
интересы международного сообщества. По-
строение эффективной системы борьбы с 
киберпреступностью и ее предотвращения 
возможно лишь при условии широкого 
межгосударственного партнерства, отказа 
государств от рассмотрения информацион-
ных технологий как особого вида оружия и 
построения сценариев межгосударственно-
го противостояния, основанных на его 
применении.  

В данном направлении профилактиче-
ской работы решающее значение имеет ор-
ганизация взаимодействия правоохрани-
тельных органов с институтами граждан-
ского общества и предпринимательскими 
структурами. Само по себе такое взаимо-
действие несет позитивный политический 
эффект, укрепляет как гражданское обще-
ство, так и политическую власть, обеспечи-
вает сохранение социально-политической 
стабильности в обществе и функциониро-
вание обратной связи общества и власти. К 
сожалению, на данный момент у нас в рес-
публике, опыт организации такой работы 
практически отсутствует, а если он и есть, 
то в нем достаточно явно прослеживается 
инициатива государства и влияние его ор-
ганов, что делает работу достаточно фор-
мальной и снижает ее профилактический 
эффект. В силу многих объективных и субъ-
ективных причин предпринимательские 
структуры (особенно, банки и Интернет-
провайдеры) достаточно индифферентно 
относятся к сотрудничеству с государствен-
ными органами, стремясь ограничиться ис-
ключительно предписанными нормативны-
ми документами эпизодами и процедурами. 
В этом плане государство должно предло-
жить предпринимательскому сообществу 
нечто такое, что делало бы подобное взаи-
модействие экономически и имиджево вы-
годным (снижение налоговой нагрузки, 
предоставление определенных преферен-
ций, содействие в эффективной организа-
ции бухгалтерско-юридической работы и 
т. д.).  

Особое внимание при организации про-
филактической работы должно оказываться 
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такой специфической социальной группе, 
как молодежь. Это обусловлено тем, что она 
находится под воздействием целого ряда 
факторов, способствующих возникновению в 
ее среде экстремистских настроений и склон-
ности к совершению киберпреступлений.  

В этой связи, основные действия по сни-
жению экстремистских проявлений в моло-
дежной среде должны быть ориентированы 
на: оптимизацию социальной среды (в це-
лом), в которой находится молодёжь, ее 
улучшение, создание в ней пространств для 
конструктивного взаимодействия, стимули-
рования у молодежи положительных эмо-
ций от участия в реализации социальных 
проектов, от анализа достижимых перспек-
тив, а также от реального опыта решения 
проблем молодого поколения. Создание 
механизмов эффективного влияния на про-
цесс социализации личности молодого че-
ловека, включения его в социокультурное 
пространство ближайшего сообщества и 
социума в целом также являются частью 
профилактических мероприятий. В целом, 
итогом такой работы должно стать форми-
рование толерантной, ответственной, 
успешной личности, ориентированной на 
ценности гражданственности и патриотиз-
ма; разработку системы психокоррекцион-
ной работы, нацеленной на профилактику 
ненормативной агрессии, развитие умений 
социального взаимодействия, рефлексии, 
саморегуляции, формирование навыков то-
лерантного поведения, выхода из деструк-
тивных культов, организаций, субкультур 
[5, с.8]. Научное и психолого-педагоги-
ческое обоснование данных подходов было 
разработано в специальных методических 
пособиях для межведомственного взаимо-
действия российских педагогов и сотрудни-
ков правоохранительных органов, под ру-
ководством Макартычевой Г.А. [6, с.140]. 
Представляется, что указанный опыт может 
быть использован и в условиях Республики 
Таджикистан. 

Основной и наиболее доступной формой 
проведения профилактических мероприя-
тий являются просветительские беседы в 
ходе встреч с сотрудниками правоохрани-
тельных органов или в ходе планового вос-
питательного процесса в образовательных 
учреждениях. Просветительские беседы по 
профилактике киберпреступности, экстре-
мизма и терроризма позволяют решать сле-

дующие задачи: формирование у молодых 
людей знаний о сущности экстремистской и 
террористической деятельности, об ответ-
ственности за совершение преступлений 
экстремистского и террористического ха-
рактера, а также в области информацион-
ной безопасности; создание негативного 
эмоционально-психологического образа 
киберпреступника (в массовом сознании, 
особенно у подростков, существует пред-
ставление о киберпреступнике «как крутом 
интеллектуале, решающем свои жизненные 
проблемы (в первую очередь, материаль-
ные) использование своих знаний и способ-
ностей, пусть и не законным, но очень эф-
фективным путем»); развитие у обучаю-
щихся умений и навыков правильных дей-
ствий при поступлении угрозы террористи-
ческих актов, а также позволяющих снизить 
виктимность киберпреступлений. 

Длительность профилактической беседы 
должна составлять не более одного акаде-
мического часа. Обязательной является об-
ратная связь с аудиторией. Чем большую 
долю времени занимает свободная дискус-
сия и чем меньшую - изложение специали-
стом или педагогом заранее подготовлен-
ного материала, тем выше эффект. Если у 
учащихся нет определенного запаса пред-
ставлений и понятий, то беседа оказывается 
малоэффективной [7, с.34].  

В заключении отметим, что важность 
профилактических мероприятий в области 
информационной безопасности в современ-
ном информационном обществе нельзя 
недооценивать. Информационное про-
странство сегодня используется не только 
для положительных социальных контактов. 
По этим причинам, профилактические ме-
роприятия, при правильной их реализации 
дадут возможность предотвратить серьёз-
ные последствия от распространения нега-
тивной информации и кибератак как в гос-
ударственном, так и частном секторе.  
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Мансуров З.З. 

Чорабиниҳои профилактикї доир ба 

пешгирии таҳдидҳо ба амнияти иттилоотї 

(шарҳи сиёсї-ҳуқуқї) 
Мақола ба муаммои мубрами љомеаи 

муосири иттилоотї профилактикаи амни-
яти иттилоотї, бахшида шудааст. Дар 
мақолаи мазкур, муаллиф ба аҳамиятнокии 
чорабиниҳои профилактикї дар самти 
пешгирии таҳдидҳо ба амнияти иттилоотї, 

ишора менамояд. Инчунин, гурӯҳбандии 

роҳу усулҳои ба амал баровардани чораби-

ниҳои профилактикї, бо назардошти наму-
дҳои ширкаткунандагон ва хусусияти хоси 

равонї, оварда шудаанд. Як қатор пеш-
ниҳодҳо доир ба методологияи гузаронида-
ни чорабиниҳои профилактикї номбар 
карда шуданд.  

Калидвожаҳо: амнияти иттилоотї, ки-
берљиноятҳо, хусусияти хоси равонии љино-

яткори эҳтимолї, зуҳуротҳои экстремистї 

дар муҳити љавонон. 
.  

 Mansurov Z.Z. 
Preventive measures for prevent threats of 

information security (Political and law review) 
The article is devoted to the problem of in-

formation security prevention in the modern 
information society. In this article, the author 
points to the significance of preventive 
measures for prevent threats of informational 
security. Also given the classification of meth-
ods and manners of conducting preventive 
work, taking into account a variety of actors 
and their psychological characteristics. The 
article contains proposals for the prevention of 
young people. 

Key words: information security, cybercrime, 
of the alleged offender, extremist manifestations 
in the youth environment. 
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ДАВЛАТ ВА ЊУЌУЌ= ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 
ВОПРОСЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ 
ИНСТИТУТА ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Буризода Э.Б. – Зав. отделом ИФПП АН Республики Таджикистан, д.ю.н.; 
Хушвахтзода Х.Х. –Зам. начальника факультета № 4, Академии МВД Республики  
   Таджикистан, соискатель ИФПП АН Республики Таджикистан  
 
В статье авторами рассматриваются во-

просы периодизации института военного 
управления в истории таджикской государ-
ственности. Авторы аргументируют акту-
альность исследования института военного 
управления. Актуальность изучения данной 
темы, по мнению авторов, вытекает от той 
роли, которою играли военные в жизни та-
джиков и в политическом развитии обще-
ства. Утверждается, что упоминание воен-
ного сословия в Авесте, а также в Шахнаме 
Абулкасима Фирдауси свидетельствует об 
огромном влиянии военного сословия на 
общество. Авторы зная недостаточность 
современных знаний и исследований о каж-
дой странице истории таджикской государ-
ственности, не ставят перед собой задачу 
целостного изучения истории военного 
управления. По их мнению, именно для за-
полнения данного пробела в историко-
правовых науках используется такой методо-
логический инструмент как периодизация. 
Конечно, авторы не ставят под сомнение 
дальнейшее изучение историко-правовых 
проблем, связанные с эпохой правления каж-
дой династии и ее представителей. 

Авторы, разбирают разные аспекты ис-
пользования в периодизации истории раз-
вития института военного управления ди-
настийного, цивилизационного и формаци-
онного подходов. Формационный подход 
ими отвергается, по той причине, что он 
критикуется разными исследователями и не 
подходить для периодизации истории та-
джикского народа. Авторы считают приме-
нимым для изучения истории военного 
управления династийный подход, а сами 
являются сторонниками цивилизационного 
подхода, с разбивкой истории института 
военного управления на подпериоды или 
крупные эпохи внутри периода. Авторы 
предлагают методологию периодизации, 

как способ изучения истории формирова-
ния и развития института военного управ-
ления Таджикистана. 

Ключевые слова: институт управления, 
военное управление, безопасность государ-
ства, периодизация, периодизация военного 
управления, династийный подход, формаци-
онный подход, цивилизационный подход.  

Институт военного управления является 
одним из важнейших институтов государ-
ственного управления в древнейшем, древ-
нем, средневековом, а также новом новей-
шем периоде истории таджикской государ-
ственности. По своей сущности, военное 
составляющее государственной власти осо-
бенно в первые периоды истории государ-
ственности у всех народов занимало глав-
ное место. В частности, в истории таджик-
ской государственности огромное влияние 
военных и военного сословия засвидетель-
ствовано как в религиозных, так и светских 
исторических источниках. Древнейшая ре-
лигиозная книга арийцев - зороастрийцев 
"Авеста" устанавливая социальные основы 
общества, перечисляет всего четырех (по 
некоторым источникам три) сословий, при-
вилегированными среди которых считает 
духовенство и военное сословие [10,34-
35.51-52]. Знаменитая работа Абулкасима 
Фирдоуси "Шахнаме" также посвящена 
гражданской и военной деятельности геро-
ев таджикского народа таких как Рустам, 
Сухраб, Сиявуш, Исфандияр, Кова и т.д. 
Огромное значение и влияние военного со-
словия на политику и сферы государствен-
ного управления сделали изучение институ-
та военного управления актуальной науч-
ной проблемой. Конечно, данная тема ак-
туальна не только с точки зрения научного 
познания, которая дает богатую научную 
пищу для размышлений, но и сточки зрения 
оценки состояния определенных периодов 
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таджикского общества, степени развития 
военного и иных отраслей экономики, со-
стояния военного дела, управленческих ме-
тодов и структур, а также использования 
богатого опыта управления военными и ве-
дения военных мероприятий на современ-
ном этапе развития таджикской государ-
ственности. 

С другой стороны, оставаясь специфиче-
ским видом управления, военное управле-
ние всегда притягивало внимание обще-
ственности и исследователей потому, что 
данная сфера неразрывно связана с без-
опасностью государства, защитой границ, 
благополучием народа. Во многом от раз-
витости военного управления, навыков и 
умелой защиты и ведения войны зависело 
существование того или иного государства. 
По существу, хотя в иные эпохи развития во 
многих государствах гражданское и воен-
ное управление не разделялось, военное со-
ставляющее государственной власти пере-
вешивало гражданское составляющее, так-
же по той причине, что функции установле-
ния правопорядка, законности в стране, 
защита границ, иные периоды, ведение 
войны и завоевание соседних стран было 
возложено на военных. Эти особенности 
военной сферы, сделало специфичной и во-
енное управление и его правовую базу, ре-
гулирование которой оставалось и остается 
полузакрытым, с грифом «для служебного 
пользования», то есть исследование данной 
темы имеет свои особенности, которые 
препятствуют всестороннему исследованию 
темы. Тем не менее, настоятельная необхо-
димость раскрытия опыта предыдущих по-
колений, особенно в такой специфической 
отрасли, как военное управление, важна се-
годня как никогда, при строительстве 
национального государства, независимого 
и самостоятельного в качестве гаранта без-
опасности и мирного, благополучного раз-
вития таджикского народа, где военным 
отведена большая роль. Необходимо отме-
тить, что определение общей характеристи-
ки военного управления длинного истори-
ческого периода крайне сложное занятие, 
так как, кроме внешней схожести, на каж-
дом этапе развития каждая династия имела 
свои отличительные особенности. Но, сле-
дует отметить, что каждое государство, а на 
примере истории таджикской государ-
ственности каждая династия, всегда с по-

мощью военных разрешала стоящие перед 
нею конкретные вызовы и конкретные за-
дачи. Таким образом, государство ставило 
перед военными насущные задачи управле-
ния обществом, которых они должны были 
выполнять. С одной стороны, задач постав-
ленных перед военными было много и раз-
ного рода, и это крайне затрудняет нахож-
дение общих знаменателей для определения 
понятия "военное управление". С другой 
стороны, есть некоторые общие задачи, та-
кие как охрана внешних рубежей государ-
ства, т.е. границ, ведение войн с другими 
государствами, организация и проведение 
других военных мероприятий, начиная от 
призыва и до увольнения солдат, офицеров, 
учреждение органов управления и т.д., что 
сближало содержание военного управления 
во всех этапах его развития. Здесь прежде 
всего речь идет о качестве, функциях и ком-
петенции каждого органа военного управ-
ления. 

Если исследовать генезис института во-
енного управления, то приходится конста-
тировать, что военное управление возника-
ет с появлением общества и общественной 
власти в нем. Оно возникает как ответ на 
рост населения в отдельных уголках мира, 
борьбу племен за земли и воду, за сферы 
влияния, за места обитания. Как указывают 
исследователи, наряду с вождем племени, 
возникает и институт военного главы пле-
мени, которая замещается при необходимо-

сти 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Такая необхо-
димость возникала в основном при военном 
вторжении другого племени на территории 

данного племени 10. По окончании войны 
пропадала необходимость в существовании 
данной должности, поэтому она ликвиди-
ровалась. Но, анализ истории возникнове-
ния государств, в том числе Российской 
государственности, а также происхождение 
арийского слова "шах (царь)" (от арийского 
кшатрий - кшай-кшах- по мнению Б.Г. Га-
фурова) можно считать свидетельствами, 
возникновения государства в результате де-
ятельности военной главы и его дружины. 
Следует отметит, также и то, что несмотря 
на разные пути и закономерности проис-
хождения государств на Востоке и Западе, 
глава государства непременно и одновре-
менно являлся военным главой государства, 
поэтому глава государства непосредственно 
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занимался и вопросами военного управле-
ния. Управление войсками было прерога-
тивой главы государств и древнего Таджи-
кистана от Пешдадидов, а также в течение 

всего периода истории средних веков 2, 3, 

6, 7. Примечательно, что Президент Рес-
публики Таджикистан согласно Конститу-
ции Республики Таджикистан является 
Главнокомандующим страны. 

История таджикской государственности 
охватывает более пяти тысяч лет, в про-
должение которых действовали как воен-
ные структуры, так и военное сословие как 
привилегированная группа, составляющая 
основу могущества государственной власти. 
Военное дело (организация войск и военное 
управление) никогда не имело прямолиней-
ного характера становления и развития. 
Есть этапы развития и кризиса в течении 
короткого времени. Иногда наблюдается и 
другая тенденция - поэтапное развитие в 
течение длительного времени правления 
династий. Становление и развитие данной 
отрасли зависело от множества внутренних 
и внешних факторов: мировоззрения, спо-
собности и характер правителя, ситуации в 
регионе, политических, экономических, ре-
лигиозных факторов, уровня экономиче-
ского развития страны и т.д. Каждый пери-
од имел свои особенности, которые необхо-
димо исследовать, а также определяющие 
факторы, от которых зависело развитие во-
енного дела и успешность военного управ-
ления. Кроме того, каждая династия спо-
собствовала развитию военного дела, 
укреплению войск в том отношении и в той 
мере, которую считала необходимой для 
исполнения определенных стоящих перед 
ней задач. Для некоторых династий это бы-
ла деятельность по охране границ или по-
давлению внутренних смут, а другим дина-
стиям армия нужна была для ведения завое-
вательных войн. Конечно, изучение каждой 
страницы истории пока невозможна, по-
этому в помощь исследователю приходить 
периодизация как методология изучения 
важнейших особенностей отдельных перио-
дов развития. Периодизация как методоло-
гия изучения предмета дает возможность 
сгруппировать, экстраполировать выявлен-
ные закономерности внутри каждого пери-
ода, пока не выявлены новые особенности. 
Периодизация является важным методоло-
гическим инструментом исторических наук, 
а также науки истории государства и права 

Таджикистана. Поэтому, используя данный 
инструмент, нам хотелось бы выявить осо-
бенности периодов развития института во-
енного управления для всестороннего изу-
чения данного института, для формирова-
ния целостной картины развития такого 
специфического вида управления обще-
ством. Следует отметить, что наблюдается 
тесное соприкосновение высшей власти и 
военного управления, порой трудно разо-
браться в вопросе, о том кто из них господ-
ствует: правитель как представитель выс-
шей власти или сипахсалар - глава войск, 
имеющий под своим управлением реальную 

силу 4, 5, 12, 14, 15. Иногда обе власти 
объединены в руках одного человека, что 
определенно облегчало решение вопроса о 
мобилизации населения, как в плане обес-
печения финансовыми средствами путем 
сбора налогов, так и в плане сбора необхо-
димого числа солдат для ведения войны.  

В научной правоведческой среде Таджи-
кистана круг используемых критериев для 
периодизации предмета исследования до-
вольно широк, то есть существуют самые 
разные критерии периодизации. Используя 
основные критерии и подходы, необходимо 
отметить, что как в науке истории Таджи-
кистана, так и в истории государства и пра-
ва Таджикистана используется как форма-
ционный, так и цивилизационный подходы 

4, 5, 10,15. Кроме того, с древнейших вре-
мен в качестве критерия периодизации ис-
пользуется династийный подход. Можно 
использовать и иные критерии и подходы, 
которые дают возможность выявления за-
кономерностей развития института военно-
го управления, способствуют всесторонне-
му и объективному изучению разных аспек-
тов данной проблемы. 

Как указано выше каждая династия, а то 
и каждый правитель решает собственные, 
стоящие перед ней задачи. Поэтому каждая 
династия использовала военных для стоя-
щих перед ним задач, в конечном счете в 
целях укрепления власти. Не только приход 
каждой династии, но и восшествие на пре-
стол нового претендента одной и той же 
династии зависело от обладания претенден-
та военными навыками и умениями, отсут-
ствие которых был чреват началом смут и 
гражданских, междоусобных войн. В таких 
условиях особенно возрастала цена воен-
ных навыков, навыков военного управле-
ния, умение воевать и побеждать. Дина-
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стийный подход дает богатый материал о 
войне, военном управлении, но при этом 
возникает трудность в определении общих 
закономерностей, эволюции и развития ин-
ститута военного управления. Династий-
ный подход дает также возможность охва-
тить эпоху правления одной династии, вы-
росших в одной семье и в одинаковых усло-
виях правителей и их отношение к военно-
му управлению. Данный подход может 
стать основой опровержения или принятия 
роли наследственности в политике. Но ма-
териал по истории, как Таджикистана, так и 
других народов, скорее всего, опровергает, 
нежели подтверждает влияние воспитания, 
или семьи в управлении государством в смыс-
ле продолжения линии предыдущего правите-
ля, отца, брата и т.д. Больше того, мы являем-
ся свидетелями, когда сын отменяет распоря-
жения отца или брата по восшествии на пре-
стол. Тем не менее, какие-то общие черты все 
же существуют в эпоху правления каждой ди-
настии, чего следует учитывать при изучении 
и оценке роли каждой династии или отдель-
ного её представителя в истории таджикской 
государственности. 

Изучение истории династий необходим 
и для определения роли каждой династии, а 
то и каждого правителя – представителя 
династии, оставившего глубокий след в ис-
тории военного дела и военного управле-
ния. По существу, военная наука и управле-
ние есть то из немногих отраслей управле-
ния, к которым можно использовать дина-
стийный подход, охарактеризовав выдаю-
щиеся представителей династии оставившие 
след в истории с своими военными подви-
гами в борьбе с иноземными завоевателями 
или завоевавшие исконно территории про-
живания таджиков - как крупные эпохи в 
истории военного развития. Данная перио-
дизация в отличие от других сфер деятель-
ности применима к военному управлению. 
Поэтому, военную историю можно разде-
лить по династийному принципу, каждая из 
династий в котором имеет свою определен-
ную нище, имеет свои особенности, а также 
свою историю. Конечно, такая периодиза-
ция соответствует научной объективности, 
предмету изучения, всестороннему охвату 
истории военного управления определенно-
го периода. Но она слишком длинна, соответ-
ственно определение особенностей, отличия, 
закономерностей становится трудноразреши-
мой задачей в ходе исследования. 

Собственно для решения задач стоящих 
перед нами широкие возможности может 
давать и цивилизационный подход, кото-
рый способствует раскрытию исследуемого 
института с точки зрения взаимоотношений 
в обществе, официальной идеологии и её 
соотношения с военной властью, влияя 
только опосредованно, а порой непосред-
ственно на процесс военного развития 
страны. Периодизация с точки зрения ци-
вилизационного подхода, стала популярной 
в правовой среде и используется многими 
исследователями именно в новейшей исто-
рии государственности. Но и при использо-
вании данного подхода, также возникают 
трудности, определения закономерностей 
эволюции института военного управления. 
Кроме того, как вытекает из труда Муба-
ракшаха «Адаб ул-харб ва ш-шуджаат», ко-
торый скрупулёзно изучил историю воен-
ного дела, схемы построения войск, органи-
зацию и управления войск с древности до 
XIII в., последующие государи и военные 
деятели преемственно воспринимали и вос-
производили многие правила и военные 
порядки предыдущих эпох, в том числе, во-
просов боевого строя и порядка при веде-
нии войн. Мубаракшах писал, что в мире 
существуют несколько видов ведения войн, 
которых он в своей работе не только пере-
числяет, но и подробно охарактеризует 
[13,169-212]. С этой точки зрения можно 
провести периодизацию основу которой со-
ставляли бы преемственность или отрица-
ние предыдущего опыта, по тому, каких 
правил соблюдали в тот или иной период 
таджикские военные. 

Формационный подход, который широ-
ко использовался при предыдущей периоде 
истории таджикской советской науки, в ос-
новном критикуется с разных сторон. Осо-
бенно, что касается основных положений 
этого подхода, то есть деление истории раз-
вития на нескольких формаций, ныне оспа-
ривается наличия в истории таджиков ра-
бовладельческого периода, хотя существо-
вание в обществе рабов не отрицается.  

Цивилизационный подход является ос-
новой для проведения наиболее общей пе-
риодизации военного дела. Использование 
цивилизационного подхода объясняется 
тем, что определенная цивилизация являет-
ся основой государственности, и она не мо-
жет остаться безучастным в разрешении об-
щественных, политических, экономических и 
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иных, в том числе военных проблем. Можно 
привести пример из жизни Зардушта – про-
рока зороастрийской религии. Как известно, 
пророк Зардушт (Зороастр) настоял в том, 
чтобы принявший зороастрийскую религию 
арийский царь прекратил платить налоги 
Турану, при этом обещавший победу Ирану, 
при возникновении войны. Таким образом, 
религия стала основой становления государ-
ственной независимости. 

Брав за основу периодизации истории во-
енного управления досоветского Таджикиста-
на цивилизационный подход можно предло-
жить следующую периодизацию военного 
управления: 1) формирование военного 
управления; 2) зороастрийский период исто-
рии военного управления; 3) исламский пери-
од истории военного управления; 4) история 
смешанного периода военного управления; 5) 
советский период истории военного управле-
ния; 6) современный период военного управ-
ления Республики Таджикистан. 

При этом необходимо разделение важ-
нейших эпох внутри определенных перио-
дов, для более четкого понимания и анали-
за проистекающих процессов военного 
управления конкретного момента. Так, в 
пределах истории таджикской зороастрий-
ской государственности можно предложить 
такие крупные эпохи ускоренного развития 
военного дела как, арийский, Ахеменид-
ский, македонский, кушанский, сасанид-
ский, а в исламском периоде арабский, са-
манидский, хоразмский, селджукский, мон-
голо-татарский, тимуридский, мангитский. 
Таким же образом можно выделить круп-
ные эпохи в советском и современном пе-
риодах развития военного управления. Раз-
бивка периодов истории военного дела на 
крупные эпохи необходима, потому, что 
каждый из этих эпох внес неоценимый, су-
щественный вклад в историю военного дела 
и военного управления. Каждая из них по 
существу являются неповторимыми как в 
организации войск, методы и принципы 
управления войсками, так и оставленной 
потомкам багажа, опыта и практики веде-
ния боевых действий. Каждая последующая 
эпоха, конечно, возникла не на пустом ме-
сте, приняв преемственно некоторые суще-
ственные и подходящие новому времени 
институты, правила, традиции военного де-
ла и управления. Таким образом, каждая 
последующая эпоха вырастало из преды-
дущего, конечно с отрицанием старого, от-

жившего, преемственности прогрессивного, 
но с обязательным условием внесения мно-
го нового, существенного отвечающего но-
вым реалиям правил и норм ведения войны 
и управления войсками. В этом состояло 
связь времен, в этом состояло суть многих 
победных страниц в военной истории та-
джикской государственности.  
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Э.Б. Буризода, Х.Х. Хушвахтзода 

Масоили даврабандии таърихи нињоди 
идоракунии њарбї 

Дар маќола муаллифон масоили давра-
бандии нињоди идоракунии њарбиро дар 
таърихи давлатдории тољикон тањќиќ меку-
нанд. Муаллифон мубрамияти тањќиќи 
масъалаи мазкурро бо далелњо асоснок ме-
кунанд. Мубрамияти мавзўъ тибќи андешаи 
муаллифон аз наќше, ки њарбиён дар 
љомеаи тољикон мебозиданд, бармеояд. 
Номбар шудани табаќаи њарбиён дар Аве-
сто ва «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї, 
ба андешаи муаллифон, аз таъсири бузурги 
њарбиён ба љомеа њикоят дорад. Муалли-
фон то имрўз комил набудани донишњои 
илмиро оид ба њаёти њар як сулола ва намо-
яндагони он ба назар гирифта, омўзиши њар 
як сањифаи таърихи гузаштаи тољиконро 
маќсади худ намегузоранд. Барои комил 
намудани ин ноќисї ба андешаи онњо воси-
таи методологї - даврабандии таърихї дар 
илмњои таърихї – њуќуќї истифода меша-
вад. Албатта, муаллифон тањќиќи комили 
таърихи идоракунии хар як сулола ва намо-
яндагони онро инкор намекунанд. 

Муаллифон, љанбањои гуногуни истифо-
даи равишњои гуногуни сулолавї, формат-
сионї ва тамаддуниро дар даврабандии 
таърихи рушди нињоди идоракунии њарбї 
тањлил кардаанд. Истифодаи равиши фор-
матсионї дар муайян кардани даврањои 
рушди таърихи идоракунии њарбї инкор 
карда мешавад, чунки ин равиш барои 
даврабандии таърихи тољикон ќобили 
ќабул нест. Истифодаи равиши сулолавиро 
маќбул мешуморанд, вале худи муаллифон 
љонибдори истифодаи равиши тамаддунї 
бо таќсимоти хурдтари он ба марњилањои 
муњим дар дохили давраи бузург мебошанд. 
Муаллифон методологияи даврабандиро 
њамчун воситаи тањлилу омўзиши таърихи 
пайдоиш, ташаккул ва рушди нињоди идо-
ракунии њарбї пешнињод мекунанд.  

Калидвожањо: нињоди идоракунї, идора-
кунии њарбї, амнияти кишвар, даврабандї, 

даврабандии идоракунии њарбї, равиши суло-
лавї, равиши форматсионї, равиши тамад-
дунї.  

 
E.B.Burizoda, Ch.Ch. Chushvachtzoda 

Questions of the periodization of the history 
of the Institute of Military administration 
In the article the authors consider the issues 

of periodization of the institute of military 
administration in the history of the Tajik 
statehood. The authors argue the relevance of 
the study of the institution of military admin-
istration. The relevance of studying this topic, 
according to the authors, stems from the role 
played by the military in the life of the Tajiks 
and in the political development of society. It 
is alleged that the mention of the military class 
in Avesta, as well as in Shahname Abulkasim 
Firdausi, testifies to the enormous influence of 
the military class on society. The authors, 
knowing the lack of modern knowledge and 
research about every page of the history of Ta-
jik statehood, do not set themselves the task of 
a holistic study of the history of military ad-
ministration. In their opinion, it is precisely to 
fill this gap in the historical and legal sciences 
that such a methodological tool as periodiza-
tion is used. Of course, the authors do not 
question the further study of historical and le-
gal problems related to the era of the rule of 
each dynasty and its representatives. 

The authors analyze various aspects of the 
use of the dynastic, civilizational and forma-
tional approaches in the periodization of the 
history of development of the military admin-
istration institute. The formational approach is 
rejected by them, for the reason that it is criti-
cized by different researchers and is not suita-
ble for the periodization of the history of the 
Tajik people. The authors consider the dynas-
tic approach applicable to the study of the his-
tory of military administration, and they them-
selves are advocates of the civilizational ap-
proach, with a breakdown of the history of the 
military command institute into subperiods or 
major epochs within the period. The authors 
propose the periodization methodology as a 
way of studying the history of the formation 
and development of the Institute of Military 
Administration of Tajikistan. 

Key words: institute of administration, mili-
tary administration, state security, periodiza-
tion, periodization of military administration, 
dynastic approach, formational approach, civili-
zational approach. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

Маджидзода Джурахон Зоир – главн.науч.сотруд. ИФПП АН РТ, д.ю.н, профессор, 
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В работе анализируется конституцион-
но-правовое развитие Республики Таджи-
кистан после приобретения независимости, 
рассматривается структурирование законо-
дательной ветви власти путем концептуаль-
ных и стратегических преобразований, ее 
конституционные реформирования. За 
прошедшие более 27-лет независимости бы-
ли внесены существенные изменения в за-
конодательной деятельности в правовые 
понятия, содержании социальных, обще-
ственных и человеческих ценностей, в раз-
работке и применении реформ и новых не-
обходимых механизмов правового регули-
рования и обеспечения государственного 
управления в социально-экономических от-
ношений в стране. 

Ключевые слова: право, законодатель-
ство, концепция, концепция законодатель-
ства, развитие законодательства, теорети-
ческие, технические и процессуальные меры. 

С распадом СССР и прекращением су-
ществования правового поля советского 
государства, становлением Республики Та-
джикистан как самостоятельного, незави-
симого, суверенного государства начался 
абсолютно новый сложный процесс форми-
рования конституционных ветвей власти и 
собственно национальной правовой систе-
мы [7,114]. 

Устаревшее законодательство принятое 
законодательным органом Республики Та-
джикистан, будучи в составе советского 
государства не отвечало требованиям ново-
го времени, и их реализация была неэффек-
тивным. Исходя из этого для независимого 
молодого суверенного государства Таджи-
кистан, проблемы разработки и применения 
новых правовых механизмов стала острой. 
В таких условиях без проведения законода-
тельной реформы невозможно было обес-
печить государственное устройство, прове-
дение социально-экономических, судебных, 
правоохранительных и других реформ, 

приостановить рост правонарушений, 
успешно построить правовое демократиче-
ское государство и т.д. 

 Новое реформирование законодатель-
ной ветви власти было необходимо для 
Республики Таджикистан, как независимое 
самостоятельное государство входящее в 
свободную политическую и экономическую 
сферу международных отношений, где было 
необходимо наличие качественного и эф-
фективного законодательства, основанного 
на конституционных устоях демократии и 
международных правовых актах, признан-
ных Республикой Таджикистан на основе и 
с учетом национальных интересов. 

6 ноября 1994г. путём всенародного ре-
ферендума была принята новая Конститу-
ция Республики Таджикистан, в соответ-
ствии с которым, государственная власть 
осуществляется на основе ее разделения на 
исполнительную, судебную и законода-
тельную, и на ее основе лежит необходи-
мость демократического правового регули-
рования новых общественных отношений и, 
в том числе в сфере законодательства, что 
стало очередным этапом в разработке, при-
нятии и совершенствовании законов. Кон-
ституция, признав Таджикистан как суве-
ренное, демократическое, правовое, свет-
ское и унитарное государство, определила 
основы конституционного строя, права, 
свободы, основные обязанности человека и 
гражданина, полномочия Маджлиси Оли 
(Парламента), Президента, Правительства, 
местных органов государственных властей, 
суда и прокуратуры.[1,1-100; 7-119]. 

 На начальном этапе приобретения неза-
висимости Республики Таджикистан основ-
ным фактором предшествовавшим разви-
тию законодательства была сложная ситуа-
ция в политической, социальной и эконо-
мической сфере, но были и другие обстоя-
тельства, которые так же препятствовали 
развитию законодательства, такие как: от-
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сутствие денежно-кредитной системы, про-
блемы выбора сферы регулируемых отно-
шений, определения их целей и социальных 
ценностей, недоучет, принципа системного 
отношения, выбора соответствующих 
средств и методов правового регулирова-
ния, соблюдения правил и норм законода-
тельного правового регулирования, науч-
ного обоснования законотворческой дея-
тельности и т.д. [7, 114].  

Поэтому процесс развития законодатель-
ства был неодинаковым. Законотворческая 
деятельность проводилось поэтапно путем 
конституционных реформ и в соответствие с 
нормами международного права. Оно со-
вершенствовался и развивался несмотря на 
все трудности и проблемы в обществе. 

В период крупных преобразований на 
постсоветском пространстве связующий ор-
ган парламентариев СНГ после распада 
СССР стало Межпарламентская Ассамблея 
Государств участников СНГ, образованная 
в соответствии с Соглашением о Межпар-
ламентской Ассамблее государств — участ-
ников СНГ, подписанным главами парла-
ментов Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, Российской Федерации, Таджи-
кистана и Узбекистана 27 марта 1992 г. в 
городе Алма-Ате, которая несмотря на все 
внутриполитические проблемы в странах 
СНГ, основная проблема для всех со всей 
остротой стал вопросы о новой роли права, 
об обновлении и развитии законодатель-
ства, их унификация и гармонизация. 

Парламентариям СНГ нужна была на 
тот период современная научная концеп-
ция, позволяющая предвидеть динамику 
развития законодательства, соотношение 
его отраслей и подотраслей, определить 
приоритетные направления по разработке и 
принятии модельных законов и законода-
тельных рекомендательных актов на бли-
жайшую перспективу, последовательность 
принятия законов, исходя из интересов 
граждан и государства, потребностей эко-
номики, социальных и политических сфер. 
При разработке научных концепций долж-
ны были отражаться как задачи переходно-
го периода формирования рыночной эко-
номики, создания новых институтов госу-
дарства и права и гражданского общества, 
обеспечение прав и свобод граждан, так и 
стратегические задачи повышения эффек-

тивности правового воздействия на обще-
ственные отношения [14, 5-22].  

На этом переходном этапе происходил 
процесс динамичного развития законода-
тельства во всех отраслях права, прежде 
всего, в конституционном правоустройстве 
и правоприменении. Характер, сущность и 
содержание конституционного законода-
тельства никогда не оставалась неизмен-
ным, застывшим. Они постоянно изменя-
лись и развивались по демократическому 
пути развития страны. Каждому этапу раз-
вития общества, его экономическому, соци-
ально-политическому, культурному и ино-
му уровню всегда соответствует определен-
ный уровень развития конституционного 
законодательства. Разумеется, абсолютного 
соответствия при этом нет и не может быть 
[9,102-109]. Но стремление к наиболее пол-
ному соответствию конституционного за-
конодательства условиям жизни и уровню 
развития общества, к наиболее адекватному 
отражению в нем происходящих в обществе 
процессов у законодателя всегда может 
иметь место. 

Наряду со всеми этими переменами 
представление о сущности и понятии зако-
нодательства в годы становления независи-
мости отечественными и российскими учё-
ными в широком смысле понятие законода-
тельства трактуют так[ 13,224; 2,31; 12-243]: 
Широкое понимание законодательства 
принижает роль закона, объединяет в еди-
ное целое законы и подзаконные акты. Та-
кое понимание очень удобно для органов 
управления, для общества, которое не хочет 
или не может связывать себя рамками зако-
на. Широкое понимание законодательства - 
это путь размывания закона, подмены его 
управленческими решениями. Превалирова-
ние управленческих решений, их большой 
объем по сравнению с законами характерны 
для императивного правового регулирова-
ния. Дело в том, что закон по своей природе - 
всеобщая правовая норма и потому открыва-
ет большой простор для правоприменения, а 
это как раз характеризует диспозитивное ре-
гулирование правовых норм.  

Управленческие решения более конкрет-
ны и оперативны в их исполнения по срав-
нению с законом, здесь остается мало места 
для свободы правоприменителей, а это ха-
рактеризуется как императивное регулиро-
вание [12,224]. В особенности это касается 
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отражения в конституции механизма реализа-
ции правовых аспектов, соотношения проти-
водействующих друг другу и одновременно 
взаимодействующих друг с другом социально-
классовых и иных общественных сил. 

С учетом новых достижений общества 
также была проведена конституционная 
реформа, начался новый этап совершен-
ствования конституционного строя, кото-
рый позволил внести изменения и дополне-
ния в Конституцию Республики Таджики-
стан 26 сентября 1999, 22 июня 2003 и 22 
мая 2016 годов, усовершенствовать содер-
жание правовой системы республики и 
укрепить его демократические, правовые и 
светские основы. Впервые в политической 
истории государства приступил к деятель-
ности двухпалатный парламент. Были усо-
вершенствованы судебные и исполнитель-
ные органы, а также экономическая струк-
тура республики, признание человека, его 
права и свободы в качестве высшей ценно-
сти и другие демократические идеи внесены 
в Конституции, отвечающие в настоящее 
время внутренним и международным усло-
виям и требованиям.[4.гл-2.п7]. 

Новая Концепция правовой политики 
Республики Таджикистан на 2018-2028 го-
ды, утверждённый Указом Президента Рес-
публики Таджикистан 6-го февраля 
2018года за №1005 стало основой совер-
шенствовании нормотворческого процесса 
как одного из условий юридического обес-
печения государственности. [4] 

Таджикистан с целью проведения право-
вой реформы, способствующей развитию 
новой правовой системы, привело право-
творческую деятельность на качественно 
новый этап реформирования, такой как 
планирование разработки проектов норма-
тивных правовых актов, приоритетных 
направлений научно-правовых исследова-
нии в сфере правотворчества, проведение 
научно-аналитических исследований о со-
стоянии, процессе развития и практики ис-
пользования законодательства, проведение 
правовых и антикоррупционных экспертиз 
проектов и законодательных актов. 

Проведенный анализ развития законо-
дательства Республики Таджикистан позво-
ляет предвидеть некоторые общие тенден-
ции и обусловленные ими возможные сце-
нарии вариантов развития законодатель-
ства: - Вариант первый - ориентация на ме-

ханическое увеличение количества законов 
не дает необходимых результатов, посколь-
ку по прежнему придает им самодовлею-
щий характер и отрывает их от целевых 
программ и других документов, актов. Ва-
риант второй - сохранение прежних соот-
ношений законов, указов и иных подзакон-
ных актов - может по-прежнему ослаблять 
правовую стабильность в стране. Вариант 
третий - игнорирование объема саморегу-
ляции, который будет увеличиваться по ме-
ре укрепления местного самоуправления и 
институтов прямой демократии, - может 
ослабить социальный эффект действия за-
конов. Вариант четвёртый – недооценка 
курса на последовательную реализацию за-
конов в их системной связи – будет усили-
вать деструктивные тенденции и приведет к 
дальнейшему снижению уровня законности 
в стране [5,123]. 

Системное видение законодательства 
способствует его планомерному и целена-
правленному развитию и эффективности 
регулирования общественных отношений. 
Развитие законодательства не сводится к 
быстрому увеличению его массива, хотя в 
последние годы в условиях бума законо-
творчества сформировался именно такой 
тип правопонимания. Законодательство 
трактуется скорее как процесс законотворче-
ства, когда все – и депутаты, и ученые, и спе-
циалисты, и руководители - одержимы идеей 
подготовки и принятия законов, и сам факт 
их принятия стал рассматриваться как сино-
ним эффективности законодательства. 

Плохо реализуемое законодательство 
превращается в «библиотеку законов», ко-
торой никто не пользуется. Законодатель-
ство должно быть доступным, действую-
щим и развивающимся, открытым для по-
нимания и использования всеми граждана-
ми и юридическими лицами, что требует 
научного обеспечения и планомерности 
развития [13]. 

Отсутствие или слабость общей и отрас-
левых концепций развития законодатель-
ства затрудняет разработку научных основ 
системы законодательства. А ведь это це-
лостная система со своими элементами, их 
внутренними связями, в которой существует 
свои закономерности. Вряд ли нужно под-
держивать тенденцию искусственной диф-
ференциации и специализации отраслей и 
подотраслей [10], поскольку далеко не все 
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традиционные отрасли сложились в обнов-
ленном виде. К предложениям о выделении 
новых отраслей нужно подходить осторож-
но, реализуя первоначально эти идеи в виде 
подотраслей и институтов. 

По – прежнему «размывается» строгое 
научное представление о праве, когда оно 
под флагом борьбы с этатистскими взгля-
дами трактуется и как право государствен-
ное, и как право корпоративное, и как пра-
во договорное, и как право индивидуаль-
ное. Здесь утрачивается понимание права 
как общеобязательного формализованного 
нормативного регулятора. Правила пове-
дения выражаются в любых юридических 
документах [3, 53-60]. 

Одной из тенденций развития таджикского 
национального законодательства является его 
тесное взаимодействие с принципами и норма-
ми международного права. Таков смысл в ст.10 
Конституции Республики Таджикистан где го-
ворится, что международно-правовые акты, 
признанные Таджикистаном, являются состав-
ной частью правовой системы республики. Со-
гласно ст.11 Конституции Республики Таджи-
кистан, Таджикистан может участвовать в меж-
дународных объединениях и передавать им 
часть своих полномочий в соответствии с меж-
дународными договорами. Тем самым впервые 
установлены конституционные основы для со-
гласованного развития национального права с 
международным правом. [1,8].  

Необходимо отметить, что произошед-
шие коренные изменения в процессе глоба-
лизации и мирового финансового экономи-
ческого кризиса, а также расширение взаи-
мовыгодного сотрудничества Таджикиста-
на с другими странами, его активное уча-
стие в различных международных органи-
зациях, в международных экономических, 
социальных, политических и культурных 
отношениях, создание совместных хозяй-
ствующих субъектов с привлечением ино-
странных инвестиций, что обусловлено 
необходимостью восстановления экономи-
ки после влияния финансово-экономичес-
кого кризиса, требует усовершенствования 
деятельности государства в сфере право-
творческой деятельностт и правопримене-
ния, с целью приведения национального за-
конодательства в соответствие с новыми 
требованиями развития современного мира. 

В течение более двадцати семи прошед-
ших лет институты государственности со-

временного Таджикистана все больше 
укреплялись, совершенствовались и посто-
янно способствуют дальнейшему укрепле-
нию подлинной независимости государства. 
В связи с этим, проведенные реформы спо-
собствовали дальнейшему совершенствова-
нию демократизации государственных и 
общественных институтов. 

В Республике Таджикистан за 24-года 
действия новой Конституции, зародились 
основы новой современной законотворче-
ской деятельности, которые направленны 
на упорядочение новых общественных от-
ношений. Однако правовая система разви-
вается и сталкивается с новыми проблема-
ми. Одним из обязательных условий эффек-
тивности законодательства является то, что 
в процессе законотворчества необходимо 
соблюдать требования постоянства (неиз-
менности и устойчивости смысла или со-
держания) основного текста принимаемых 
или уже принятых законов. 

Для установления единых правовых ос-
нов регулирования общественных отноше-
ний, упорядочения имеющиеся отношений, 
государство прилагает все усилия. С этой 
целью принимаются законы, которые наря-
ду с регулированием определенных сфер 
правовых отношений, осуществляют такие 
же действия в отношении иных сфер взаи-
моотношений. Поэтому действующее зако-
нодательство имеет комплексный характер, 
регулируя разные сферы общественных от-
ношений. Комплексность нормативных 
правовых актов, регулирующих обществен-
ные отношения, имеет объективный харак-
тер, так как особенно важно, с одной сто-
роны, обеспечивать справедливое соблюде-
ние общественных и государственных инте-
ресов, а с другой стороны, соблюдать ба-
ланс между общественными и частными ин-
тересами[7, 125]. 

Принятые нормативные правовые акты, 
как показала практика, были своевремен-
ными и важными и в целом соответствова-
ли требованиям возникших политических, 
экономических и управленческих условий. 
Однако появляются новые правоотноше-
ния, которые требуют совершенствование 
законодательства, в частности принятие 
новых актов, устранение недостатков в дей-
ствующих. 

На данном этапе основные отрасли пра-
ва и законодательства в целом обеспечены 
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всеми необходимыми кодифицированными 
актами и современное развитие законода-
тельства Республики Таджикистан (в том 
числе и возникшую в годы независимости 
правовую систему) можно считать завер-
шенными в полной мере. Перед законода-
телем больше нет необходимости ускорения 
законотворчества. Хотя существующие 
проблемы законодательства довольно су-
щественны, так как действующее законода-
тельство неоднородно по своему содержа-
нию и качеству. Оно недостаточно система-
тизировано, находится на разных уровнях 
по технико-юридической разработке и фи-
нансово-экономическому обеспечению.  

Несовершенство и противоречия дей-
ствующего законодательства основаны на 
таких объективных причинах, как отсут-
ствие единой правовой терминологии на 
таджикском языке, принятие новых законо-
дательных актов без согласования с дей-
ствующим советским законодательством, 
отсутствие обязательной научно-правовой 
экспертизы жизненно важных для общества 
законов, особенно в таких областях, как 
права и обязанности граждан, налогообло-
жение и банковская деятельность, бюджет, 
что становится причиной пробелов, проти-
воречий и споров в применении действую-
щего законодательства. 

Таджикистан проходит свойственный 
только ему исторический период, требую-
щий проведения многообразных реформ, 
поэтому существует вероятность того, что в 
действующее законодательство будут вне-
сены соответствующие изменения и допол-
нения, требующие внедрения новых меха-
низмов его реализации. В этих условиях 
необходима благоприятная стратегия раз-
вития законотворчества и ее реализация с 
учетом решения долгосрочных задач в со-
циальной, экономической, оборонной, тех-
нологической и других областях развития 
законодательства. 

В то же время, как отмечается в Концеп-
ции, реформа в сфере правотворчества, 
начатая после принятия новой Конститу-
ции Республики Таджикистан, развивается 
непропорционально в различных сферах 
политической, социальной, культурной 
жизни общества. Если эти реформы более 
чем ощутимы в сфере основ конституцион-
ного строя, обороны, безопасности и охра-
ны общественного порядка, правосудия, в 

силовых структурах, уголовном и админи-
стративном праве, то в сфере предпринима-
тельской деятельности, финансов и кредита, 
налоговой системы, труда и занятости 
населения, социального страхования и за-
щиты, в важнейших сферах развития эко-
номики, в частности в сфере энергетики, 
промышленности, строительства, транс-
порта, связи и агропромышленного ком-
плекса, существует множество проблем, 
требующих правового регулирования[9. 
102-109]. 

В связи с этим на основе Концепции раз-
вития законодательства Республики Та-
джикистан было принято шесть государ-
ственных программ по ее реализации, в том 
числе в области государственного устрой-
ства, развитие и реформы правоохрани-
тельных органов, обороны и безопасности, 
в аграрной отрасли и сфере защиты окру-
жающей среды, в сфере гражданского и 
предпринимательского законодательства, в 
сфере финансов, налогообложения, тамо-
женной и банковской деятельности, в обла-
сти правового обеспечения международных 
отношений, а также в сфере трудового и со-
циального законодательства, которые слу-
жат на благо нашей молодой независимой 
государстве. 

Наравне с принятием большого числа 
нормативных правовых актов в республике 
и признания международных правовых ак-
тов, также за этот период были разработа-
ны и приняты ряд концепций, стратегий и 
государственных программ в разных отрас-
лях общественной и государственной жиз-
ни, в том числе Национальная стратегия 
развития Таджикистана на период до 2030 
года, которые способствуют формирова-
нию и дальнейшему развитию новых эко-
номических и социальных отношений в Та-
джикистане. В результате была развита ра-
бота по разработке и принятию норматив-
ных правовых актов в определенных сфе-
рах, в том числе конституционной, граж-
данской, предпринимательской, финансо-
вой, банковской, таможенной, налоговой, 
уголовной, административной, гражданско-
процессуальной, уголовно-процессуальной, 
экономического судопроизводства, испол-
нительного производства и другое.[6]  

Обобщая содержащиеся в юридической 
литературе и опыт государственного зако-
нотворчества, идеи о совершенствовании и 
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качества нормотворческого процесса как 
одного из условий юридического обеспече-
ния государственности и выполнении Кон-
цепции правовой политики Республики Та-
джикистан можно предлагать осуществле-
ния ряда мероприятий стратегического ха-
рактера, таких как: 

1.Проведение основных мероприятий об-
щего характера: 

- проведение активной и хорошо проду-
манной государственной политики в сфере 
обеспечения национальной безопасности, 
структурированной по соответствующим 
сферам (экономика, противодействие пре-
ступности, геополитика, социальная защита 
населения и т.п.); 

- осуществление мероприятий по достиже-
нию гражданского согласия в отношении по-
литико-правового устройства государства; 

- фактическое обеспечение принципа 
разделения властей при наличии эффектив-
ной системы сдержек и противовесов; 

- четкое регулирование взаимодействия 
всех ветвей власти на всех этапах право-
творческого и правореализационного про-
цессов; 

- имплементация в национальное зако-
нодательство положений конвенции ООН о 
противодействии терроризму, экстремизму, 
торговли людьми, незаконному обороту 
наркотиков и оружия, легализации (отмы-
вании) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем и 
т.д., а также унификация национального 
законодательства стран СНГ на основе мо-
дельных законодательных актов. 

2.Проведение основных мероприятий со-
держательного характера: 

- разработка стандартов нормативных 
правовых актов, отражающих наивысший 
уровень их качества, в том числе отрасле-
вых; 

- законодательное закрепление научно 
обоснованных требований, предъявляемых 
к форме закона, которая существенно зна-
чима для реализации правовых норм; 

- упорядочение законодательной техники; 
- нормотворческая разработка лингви-

стических стандартов языка закона;  
 Законодательное закрепление таких ос-

новных требований к законопроекту как: 
полнота регулирования соответствующей 
сферы общественных отношений, отсут-
ствие в законе упущений и пробелов; опре-

деленность и точность формулировок, вы-
ражений и отдельных категорий, терминов, 
понятий; доступность и ясность языка за-
кона для субъектов права (адресатов), на 
которых распространяется его действие; 
функциональный стиль языка; конкрет-
ность регулирования, четкое определение 
всех необходимых элементов закона; четкая 
система построения закона (целостность, 
сбалансированность, внутренняя связь и 
взаимозависимость всех частей законода-
тельной конструкции, логическая последо-
вательность изложения мысли законодате-
ля); унификация, единообразие формы, 
структуры закона, способов приемов изло-
жения нормативных правовых предписа-
ний; максимальная емкость, экономичность 
и компактность законодательных формул; 

- унификация и стандартизация законо-
дательной терминологии;  

- усиление системности законодательства. 
3. Проведение основных мероприятий 

процессуального характера: 
- разработка методики оценки необхо-

димости принятия нормативного правового 
акта; 

- исследование и учет общественного 
мнения и общественных интересов на всех 
этапах нормотворческой деятельности; 

- определение связи и взаимодействия 
проектируемого акта с другими нормами 
данной правой системы, правовых систем 
других государств, а также с другими соци-
альными регуляторами; 

- законодательное установление ответ-
ственности конкретных лиц, разрабатыва-
ющих законопроекты, за нарушение в них 
норм Конституции и других законов; 

- обязательное проведение правовой ан-
тикоррупционной экспертизы;  

- обязательное проведение независимой 
правовой и лингвистической экспертизы 
каждого законопроекта;  

- внедрение практики проведения в целе-
сообразных и возможных случаях социаль-
ных экспериментов для определения опти-
мального варианта правового регулирова-
ния соответствующих групп общественных 
отношений и выработки наиболее эффек-
тивной формы правового воздействия на 
эти отношения; 

- совершенствование правового регули-
рования законодательного процесса: опре-
деление предмета и пределов законотворче-
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ской деятельности; включение в конститу-
ции раздела о правотворческой деятельно-
сти государственных органов с четким раз-
граничением предметов ведения Парламен-
та и Президента; определение компетенции 
каждого правотворческого органа.  

Современное законодательство должно 
развиваться в соответствии с долгосрочны-
ми программами и концепциями в социаль-
ной, экономической и политической обла-
стях и содействовать дальнейшему разви-
тию и процветанию страны.  

Приоритетными стратегическими 
направлениями законодательства Респуб-
лики Таджикистан должно являться: 

- повышение уровня и качества законов 
и их эффективная реализация в обществен-
ной жизни, направленная на защиту прав и 
свобод личности и гражданина, государ-
ственного суверенитета, национальных ин-
тересов и безопасности; обеспечение верхо-
венства закона и правопорядка; совершен-
ствование правовой реформы с учетом раз-
вития общества, повышения профессио-
нальных знаний и правовой культуры; 

- дальнейшее развитие демократических 
институтов, в частности политического и 
идеологического плюрализма, свободы слова 
и выражения мнений и совершенствования 
других аспектов гражданского общества; 

- повышение эффективности и обеспечение 
прозрачности в деятельности государствен-
ных органов и местного самоуправления; 

- усиление борьбы с преступностью, в 
частности с терроризмом, экстремизмом, 
коррупцией, незаконным оборотом нарко-
тиков, торговлей людьми и организованной 
транснациональной преступностью; 

- устранение противоречий законода-
тельных актов и обеспечение гармонизации 
и единого законодательного пространства в 
Таджикистане; 

- усовершенствование действующего за-
конодательства, разработка и принятие но-
вых законов с учетом требований общества, 
процесса экономического и социального 
реформирования, развития политической и 
культурной жизни.[5,127]. 

Следовательно, для полного исполнения 
указанных стратегий, в этих условиях оно 
должна реализоваться на основе политиче-
ской стратегии соответствующем целям 
правотворчества и его применения с учетом 
решения долгосрочных задач в экономиче-

ских, социальных, культурных и других 
сферах законодательства. В связи с этим, 
последующее развитие законодательства 
страны, должно проходить в соответствии с 
единой концепцией правовой политики, 
перспективу развития которой определяет 
Конституция Республики Таджикистан. 

Правотворческая политика должна быть 
нацелена на принятие законов, разрабаты-
ваемых с учетом всего арсенала юридиче-
ской техники, объективных потребностей 
общественной жизни, адекватно отражаю-
щих социальную жизнь, нацеленных на за-
щиту и обеспечение прав и свобод человека, 
на обеспечение прогресса общества в бли-
жайшей и отдалённой перспективе [3]. 
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Љ.З. Маљидзода 

Рушди консептуалии ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар шароити 

 Истиќлолияти давлатї 
Дар маќолаи мазкур, рушди њуќуќи кон-

ститутсионии Љумњурии Тољикистон баъди 
ба даст овардани Истиќлолияти давлати 
мавриди тањлили илмї ќарор дода шуда, 
масъалањои ба танзимдарории таљзияи 
њокимияти ќонунгузор бо роњи ислоњоти 
конститутсионї ва таѓйиротњои консептуа-
лию стратегї мавриди баррасї ќарор дода 
шуда аст. Нишон дода шудааст, ки баъди 
27-соли Истиќлолияти давлатї дар фаъоли-
яти ќонунэљодкунї таѓйиротњои кулли во-
рид карда шуданд, ба монанди; мафњумњои 
њуќуќї, арзишњои иљтимої, љамъиятї ва 
инсонї, тањия ва баамалбарории ис-
лоњотњои нав дар самти таъминоти њуќуќї, 
таъмини идоракунии давлатї ва муноси-
батњои иљтимоиву иќтисодї. 

Калидвожањо: Њуќуќ, ќонунгузорї, кон-
сепсия, консепсияи ќонунгузорї, рушди 
ќонунгузорї, чорабинињои назариявї, тех-
никї, расмиёт. 

J.Z. Majidzoda 
Conceptual development of the legislation of 

the Republic of Tajikistan in the conditions of 
state independence 

The paper analyzes the constitutional and 
legal development of the Republic of Tajiki-
stan after independence, considers the structur-
ing of the legislative branch of power through 
conceptual and strategic transformation, and 
its constitutional reform. Over the past more 
than 27 years of independence, significant 
changes have been made in legislative activities, 
such as: legal concepts, social, social and human 
values, development and application of reform 
of new necessary mechanisms of legal regulation 
and provision of public administration and so-
cio-economic relations in the country.  

Keywords: Law. Legislation, concept, con-
cept of legislation, development of legislation, 
measures of a theoretical nature, technical 
measures, measures of a procedural nature. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 3/ 2018 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

Гадоев Б.С. – вед.научн.сотруд. ИФПП АН Республики Таджикистан 
 
В данной статье рассматриваются во-

просы, связанные с совершенствованием 
форм непосредственной демократии в зако-
нодательстве Республики Таджикистан. Ав-
тором подчеркивается, что сама постановка 
вопроса об институтах непосредственной 
демократии и тенденциях их развития при-
обрела актуальность становлением в нашей 
стране начала конституционализма, на ос-
нове принятой в 1994 г. Конституции РТ.  

Автор отмечает, что существенные пре-
образования, происходящие в нашем госу-
дарстве, порождают дискуссии о путях раз-
вития страны, ее политическом устройстве 
и приоритете РТ на мировой арене. В связи 
с этим особое значение имеют вопросы по-
литической стабильности, развитие основ 
гражданского общества и правового госу-
дарства, в том числе с формированием и со-
вершенствованием высших форм непосред-
ственной демократии. Необходимость изу-
чения данной тематики обусловлена, с од-
ной стороны, теоретическим и практиче-
ским значением конституционно-правового 
анализа вопросов, связанных с определени-
ем места институтов непосредственной де-
мократии в системе ценностей суверенного 
государства, а с другой — отсутствием в 
государственно-правовой науке и практике 
единого мнения о содержании форм непо-
средственной демократии как института 
конституционного права. Между тем, про-
блемы институтов непосредственной демо-
кратии накапливают целый ряд вопросов, 
требующих научных ответов и практиче-
ских решений. 

Автором делается вывод , что тенденция 
развития законодательства РТ относитель-
но форм непосредственного участия народа 
в решении вопросов государственного и 
местного значения вызывает необходи-
мость сформировать надёжные правовые 
механизмы их реализации на должном 
уровне. Это должно происходить посред-
ством переосмысления как теоретических, 
так и практических подходов к развитию 

конституционно-правовых институтов 
непосредственной демократии, без которых 
невозможно обеспечить участие народа в 
решении вопросов государственного и 
местного значения. 

Ключевые слова: народовластие, непо-
средственная демократия, выборы, референ-
дум, институты демократии, избиратель-
ный процесс, референдумный процесс, мест-
ное самоуправление. 

Сама постановка вопроса об институтах 
непосредственной демократии, тенденциях 
их развития приобрела актуальность в свя-
зи со становлением в нашей стране начала 
конституционализма, на основе принятой в 
1994 г. Конституции Республики Таджики-
стан. Дух свободы, изначально воплощен-
ный в демократическом устройстве госу-
дарства и правовых нормах, придал необ-
ходимый социальный смысл институтам 
непосредственной демократии. Они пере-
стали быть исключительно формами леги-
тимации власти и в определенной мере ста-
ли важными каналами воздействия на нее 
общества, в том числе со стороны отдель-
ных социальных групп и индивидов. За 
прошедшие годы сложилась система зако-
нодательного регулирования этих институ-
тов, сформировалась соответствующая 
правоприменительная практика. 

Необходимо отметить, что глубокие 
преобразования, происходящие в нашем 
государстве и обществе, порождают дискус-
сии о путях развития страны, о ее политиче-
ском и правовом устройстве, о сохранении 
целостности Республики Таджикистан. В 
этой связи особое значение приобретают 
вопросы, связанные с политической ста-
бильностью, развитием институтов граж-
данского общества и правового государ-
ства, в том числе со становлением, развити-
ем и совершенствованием высших форм 
непосредственной демократии. Важность 
данной тематики обусловлена, с одной сто-
роны, теоретической и практической зна-
чимостью конституционно-правового ана-

consultantplus://offline/ref=65564469CD68AF369A74ACE5F5ED1E14E0A15DDAC74674C0677082zB54F
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лиза вопросов, касающихся определения 
места и роли институтов непосредственной 
демократии в системе ценностей правового 
государства, а с другой - отсутствием в пра-
вовой науке и государственной практике 
единых подходов к пониманию сущности 
форм непосредственной демократии как 
институт конституционного права. Между 
тем эта проблема аккумулирует в себе це-
лый комплекс вопросов, которые требуют 
научных ответов и практических решений. 

Проблематика институтов непосред-
ственной демократии, их правовой приро-
ды и особенностей не являлась предметом 
специальных исследований в таджикской 
юридической литературе. Как правило, эти 
вопросы рассматривались либо в контексте 
общей системы таджикского конституци-
онного права, в связи с чем выявлялась 
принадлежность тех или иных правовых 
институтов к отрасли конституционного 
права, либо исследовались свойства от-
дельных институтов конституционного 
права. Между тем для понимания общих 
закономерностей развития конституцион-
ного права необходимо углубленное изуче-
ние самого понятия "институт конституци-
онного права". Это важно в силу того, что в 
рамках институтов конституционного пра-
ва происходит актуализация важнейших 
проблем, стоящих перед государством и 
обществом, и их решение посредством ме-
тодов, присущих конституционному праву. 
В этом смысле в рамках конституционных 
институтов реализуется технология консти-
туционно-правового регулирования. Лю-
бые серьезные изменения конституционно-
го законодательства неизбежно связаны с 
изменением системы институтов конститу-
ционного права либо корректировкой их 
содержания. Поэтому, чтобы оставаться на 
почве объективных критериев оценки зако-
нодательной деятельности в сфере консти-
туционного права, необходимо иметь чет-
кое представление о правовой природе, ло-
гике развития и функционирования инсти-
тутов непосредственной демократии. 

Каждое явление приобретает свои каче-
ства в умах людей только по истечении 
определенного времени. Это качество чело-
веческого сознания не теряет своей акту-
альности и при оценке развития отдельных 
правовых институтов. Осмысление динами-
ки и основных тенденций реализации форм 

прямой демократии в условиях формирова-
ния гражданского общества и правового 
демократического государства представля-
ет особый интерес для юридической науки. 

Как известно, отечественное законода-
тельство о референдуме формировалось в 
два этапа: когда Республика Таджикистан 
входила в состав СССР и когда после рас-
пада Союза ССР она стала самостоятель-
ным суверенным государством. Это обстоя-
тельство не могло не наложить отпечаток 
на характер действующего законодатель-
ства. На первом этапе это были как бы ак-
ты второго уровня, представлявшие собой 
слепок союзного законодательства. Причем 
особенностью регулирования отношений в 
политической сфере в бывшем СССР был 
перенос всей тяжести этого регулирования 
на союзный уровень. Республика Таджики-
стан практически была лишена возможно-
сти самостоятельно, иначе, чем предписы-
вали общесоюзные нормы, регулировать 
отношения в этой сфере, характеризовалась 
отсутствием опыта, сложившихся традиций, 
недостатками законодательной техники. 

Становление законодательства о рефе-
рендуме начинается со ст.49 Конституции 
СССР 1936 года, и ст.28 Конституции Рес-
публики Таджикистан 1937 года [2], в кото-
рых референдум определялся как всенарод-
ный опрос, что вело к смешению двух само-
стоятельных правовых институтов. Эта 
правовая неопределенность была устранена 
Конституцией СССР 1977 года, которая 
трактовала референдум как всенародное 
голосование (ст.51). Указанная норма, ме-
ханически перенесенная в Конституцию 
Республики Таджикистан 1978 года, не 
определяла четко круг вопросов, являю-
щихся предметом решения исключительно 
путем референдума. Формула ст.5: «наибо-
лее важные вопросы государственной жиз-
ни ставятся на всенародное голосование 
(референдум) [3]»- означала на практике, что 
этот институт дублировал компетенцию 
государственных органов. Хотя, справедли-
вости ради, необходимо отметить, что по-
добное положение закреплено и в консти-
туциях ряда зарубежных стран. 

Конституция Республики Таджикистан 
1978 года, декларируя норму о референдуме 
как части механизма реализации народо-
властия, не устанавливала право граждан 
на участие в нем, а также не предусматри-
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вала право его назначения по требованию 
граждан. Таким образом, конституционная 
норма, закрепляющая институт референду-
ма, при отсутствии закона, регламентиру-
ющего порядок её реализации, превраща-
лась в формальность. 

Как известно, 17 марта 1991 года на тер-
ритории СССР прошло первое всенародное 
голосование (референдум). Была поставле-
на задача - выявить волю народа по одному 
из важнейших вопросов государственной 
жизни: о сохранении на территории нашей 
страны Союза как обновленной федерации 
суверенных республик. Исторически это 
стало возможно благодаря тому, что 27 де-
кабря 1990 года IV Съезд народных депута-
тов СССР принял Закон «О всенародном 
голосовании (референдуме СССР)». После 
приобретения Таджикистаном независимо-
сти 25 декабря 1991 года Верховный Совет 
Республики Таджикистан принял Закон «О 
всенародном голосовании (референдуме)». 
Принятие этих законов стало важным ша-
гом на пути развития института непосред-
ственной демократии в государственном 
строительстве нашей страны. Таким обра-
зом, был ликвидирован пробел в законода-
тельстве, регулирующего порядок проведе-
ния референдума. 

Союз СССР в декабре 1991 года прекра-
тил своё существование. Общесоюзных ре-
ферендумов, следовательно, больше не бы-
ло. Но союзный закон о референдуме нуж-
дается в анализе хотя бы как исторический 
документ. Главное различие названных за-
конов касалось содержания понятия рефе-
рендума, что отражалось на круге вопро-
сов, которые могут выноситься на него. В 
ст.1 Закона СССР говорилось, что референ-
дум - это всенародное голосование по 
наиболее важным вопросам государствен-
ной жизни, а в Республиканском законе под 
референдумом понимается всенародное го-
лосование по наиболее важным вопросам 
государственной и общественной жизни 
республики и местного значений [4]. В обо-
их законах было записано, что на всена-
родное голосование выносятся «наиболее 
важные» вопросы, но критерия для деления 
вопросов на наиболее важные и остальные 
не было дано, в связи с чем нормы толкова-
лись по-разному. Думается, было бы 
оправданным разрешить вынесение на ре-
ферендумы наиболее важных вопросов, 

государственной и общественной жизни, 
кроме тех, которые не могут по закону быть 
вынесены на референдум. Вместе с тем 
нельзя упускать из виду, что референдум - 
это дорогостоящее мероприятие и трудоем-
кое. Думается, что при решении вопроса о 
необходимости референдума логичным бы-
ло бы исходить из тех причин и условий, 
которые явились основанием к вынесению 
того или иного вопроса на народное голо-
сование. 

Ныне действующий Конституционный 
Закон «О референдуме Республики Таджи-
кистан», который был принят 4 ноября 1995 
г. по сравнению с Законом Республики Та-
джикистан от 1991 г. предусматривает ряд 
вопросов, которые не могут быть предме-
том референдума, такие, как о налогах, 
бюджете. Обоснованным является не выне-
сение на референдум вопросов об измене-
нии бюджета: неспециалисты не могут с 
профессиональным пониманием принимать 
решения по столь важным проблемам. К 
тому же у населения всегда будет соблазн 
максимально расширить расходы на теку-
щие социальные цели в ущерб остальным, 
особенно перспективным. Процедура рефе-
рендумов вряд ли может обеспечить реше-
ние вопросов, связанных с введением чрез-
вычайных мер по обеспечению обществен-
ного порядка, безопасности граждан. В це-
лом же дать исчерпывающий перечень во-
просов, которые не должны выноситься на 
референдум, крайнее затруднительно. Имея 
в виду, что ряд вопросов нельзя решать без 
определенных научных знаний, а некоторые 
вопросы нуждаются в оперативном решении 
или таковы, что мнение населения по ним заве-
домо известно. Инициатива проведения рефе-
рендума согласно союзному закону принадле-
жала как Верховному Совету Союза, так и 
каждой из его палат. В Законе Республики Та-
джикистан от 1991 года было закреплено, что 
референдум обязательно проводится по требо-
ванию трети народных депутатов республики, 
но не было указано, что такое решение должно 
быть принято только в рамках работы сессии 
Верховного Совета, что предполагает право 
сбора подписей депутатами по собственной 
инициативе и чего не было в союзном законо-
дательстве. 

Не менее важен вопрос об инициативной 
группе по проведению референдума. Дан-
ный вопрос довольно четко был разработан 
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в республиканском Законе (1991). Здесь он 
содержал указание на число граждан, необ-
ходимое для принятия законного решения 
собрания по выбору инициативной группы. 
В союзном законе подобной регламентации 
не было, но содержалась общая запись о 
том, что образуется группа по проведению 
референдума. 

К сожалению, в ныне действующем Кон-
ституционном Законе Республики Таджи-
кистан «О референдуме Республики Таджи-
кистан» от 1995 года, не закреплено право 
граждан на инициативу проведения рефе-
рендума. Несоблюдение законодателем 
этих правил искажает ценность референду-
ма, как важнейшей формы непосредствен-
ной демократии.  

Эффективность подготовки и проведе-
ния референдумов в большой степени зави-
сит от совершенствования правовой базы. 
С учетом этого предлагаем в законодатель-
ство о референдуме внести как минимум 
следующие изменения: 

- референдум может быть не только обя-
зательным, но и консультативным; 

- проведения референдума по инициати-
ве определенного числа (двести тысяч) 
граждан; 

- проведению референдума, как правило, 
должно предшествовать всенародное об-
суждение проектов законов и иных вопро-
сов, выносимых на голосование; 

- должна быть детализирована процеду-
ра утверждения формулировки вопросов, 
выносимых на референдум; 

- не допускать одновременного прове-
дения выборов и референдумов; 

- порядок принятия решений о прове-
дении референдума должен быть пересмот-
рен с целью увеличения числа депутатов, 
требуемых для его проведения; 

- должны быть определены меры право-
вой ответственности органов государствен-
ной власти и должностных лиц за невыпол-
нение решений референдума. 

В современных государствах избира-
тельные права, установленный порядок вы-
боров представляют собой необходимый 
набор эффективных инструментов дости-
жения баланса между многообразием поли-
тических институтов и потребностью со-
хранения государственного единства, уста-
новления единых принципов и рамок. Од-
нако многообразие и изменчивость полити-

ческих систем мира, противоречивость их 
электорального опыта подводят нас к тому, 
что каждое государство создает в итоге 
свою избирательную модель, а значит вы-
нуждено опираться на свои традиции и 
менталитет народа. Таким образом, про-
цесс установления и реализации определен-
ного порядка выборов в каждой стране 
включает наряду с общими демократиче-
скими принципами международных стан-
дартов и свои национальные, уникальные 
черты, основанные на опыте формирования 
представительных органов власти и выбора 
высших должностных лиц. 

Рассмотрение данных проблем приобре-
тает сегодня особую актуальность и в связи 
с теми процессами, которые происходят в 
нашей стране. Реформирование избира-
тельной системы предполагает новые кон-
цептуальные подходы к анализу как модели 
формирования представительных органов 
власти, так и самой системы избирательно-
го права и избирательного законодатель-
ства, что характеризует природу государ-
ственной власти. Поэтому требуют осмыс-
ления положения нового Конституционно-
го закона о выборах Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан. 

Ныне действующий Конституционный 
закон «О выборах Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан» был принят 10 декабря 
1999 года. Основанием для принятия ново-
го Конституционного закона «О выборах 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан» 
послужило то, что 26 сентября 1999 года 
была проведена конституционная реформа, 
согласно которой в Конституцию 1994 года 
были внесены изменения и дополнения, в 
результате структура Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан стала состоять из 
двух палат: Маджлиси милли и Маджлиси 
намояндагон. 

Конституционный закон «О выборах 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан» 
фиксировал двухпалатную систему с 
уменьшенным составом высшего предста-
вительного и законодательного органа [8] (в 
первом созыве Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан 1995-1999 годов принимал 
участие 181 народный депутат).  

Указанный Конституционный закон су-
щественно изменил статус, структуру и 
формы деятельности высшего представи-
тельного и законодательного органа. На 
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первый взгляд речь шла не о смене привыч-
ных избирательных норм, а о попытке со-
здать в республике основы парламентариз-
ма, если пока не полностью, но все же при-
ближенного к ним. С подписанием Консти-
туционного закона «О выборах Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан» Президен-
том Республики Таджикистан была пре-
кращена дискуссия юристов, политиков и 
ученых других наук о приемлемости Рес-
публикой Таджикистан мажоритарной, 
пропорциональной или смешанной избира-
тельных систем.  

Важным шагом в совершенствовании 
избирательного законодательства было 
принятие в 2004 году Конституционного 
закона «О внесении изменений и дополне-
ний в Конституционный закон о выборах в 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан» 
[9]. Эти поправки внесли существенные из-
менения в Закон, сделали его более совре-
менным и отвечающим основным требова-
ниям существующих общепризнанных 
стандартов и норм в области избирательно-
го права[6]. 

Нужно сказать, что действующий Закон 
о выборах был принят в результате межта-
джикских переговоров и являлся одним из 
вопросов, приведших к миру и националь-
ному согласию в стране. Этот закон, кото-
рый был принят в 1999 году, кардинальным 
образом изменил существующие принципы 
и нормы, которые были заимствованы из 
советской избирательной системы. Однако 
в связи с тем, что в переговорах по прими-
рению и в Комиссии по национальному 
примирению, где был подготовлен проект 
этого Закона, преобладали интересы сто-
рон, а также недоверие между ними, неко-
торые вопросы не могли решаться объек-
тивно и беспристрастно. 

Эти пробелы были восполнены указан-
ными изменениями 2004 года. Кроме того, 
поправки, принятые с учетом новых реалий 
жизни (практики работы профессионально-
го парламента, взаимоотношения постоян-
но работающих депутатов с избирателями, 
развитие многопартийности, образование в 
парламенте партийных фракций и т.п.), со-
вершенствовали закон. 

Необходимость принятия закона, как 
было отмечено в пояснительной записке 
группы депутатов, внесших законопроект, и 
в выступлениях депутатов на заседании 

Маджлиси намояндагон, заключалась в 
следующем [1]. Во-первых, необходимо бы-
ло привести закон в соответствие с норма-
ми Конституции, которые были приняты на 
референдуме в июне 2003 года, а также с 
нормами Конвенции государств - участни-
ков СНГ «О стандартах демократических 
выборов, избирательных прав и свобод в 
государствах – участниках Содружества 
Независимых Государств» [11]. 

Во-вторых, принятие поправок было 
связано с демократизацией избирательной 
системы, что вытекало из демократизации 
всего общества, в том числе и политической 
системы страны, а также укрепления поли-
тического плюрализма, многопартийности 
и борьбы партий за получение мест в пар-
ламенте. 

В-третьих, эти поправки принимались с 
учетом рекомендации Бюро по демократи-
ческим институтам и правам человека 
ОБСЕ, которые были предложены при изу-
чении и наблюдении за парламентскими 
выборами 2000 года [7]. 

Следует отметить, что представление, 
обсуждение и принятие поправок в Закон 
проходили с некоторыми новшествами. 
Так, было внесено два проекта. Первый 
проект внесли депутаты Маджлиси намо-
яндагон от фракции Народно - демократи-
ческой партии Таджикистана и от депутат-
ской фракции беспартийных, а второй про-
ект предложили депутаты от фракции ком-
мунистов [1]. 

В связи с внесением двух альтернатив-
ных проектов, постановлением Совета Ма-
джлиси намояндагон была создана рабочая 
группа для согласования положений обоих 
проектов [1]. По предложению Президента 
страны в обсуждении законопроектов на 
расширенном объединенном заседании ко-
митетов этой палаты приняли участие ру-
ководители политических партий, которые 
вместе с депутатами парламента в течение 
трех дней участвовали в дебатах [1]. В резуль-
тате оба проекта были объединены в одном, и 
на рассмотрение палаты был внесен единый 
объединенный проект, который был принят 
этой палатой 16 июня 2004 года [1]. 

Поправки, в основном, охватили четыре 
группы вопросов: а) обеспечение свобод-
ных, справедливых, демократических и 
прозрачных выборов; б) финансирование 
выборов; в) условия и требования, предъяв-
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ляемые к кандидатам в депутаты и г) нор-
мы, направленные на укрепление независи-
мости и самостоятельности избирательных 
комиссий [7]. 

Один из вопросов, обсуждавшихся долго 
и всесторонне, был связан с поправками, 
которые обеспечивали бы проведение сво-
бодных, справедливых и прозрачных выбо-
ров. Он касался, главным образом, участия 
средств массовых информаций, националь-
ных и международных наблюдателей, пред-
ставителей политических партий и канди-
датов в депутаты в избирательном процес-
се. Некоторые другие поправки были 
направлены на недопущение фальсифика-
ции выборов и других злоупотреблений [6].  

Поправка, предложенная к статье 8 За-
кона, закрепила за средствами массовой 
информации право присутствовать на засе-
даниях избирательных комиссий, находить-
ся в помещениях для голосования, освещать 
ход подготовки и проведения выборов, а 
также процесс принятия решений избира-
тельными комиссиями [10]. 

Следующие поправки были посвящены 
национальным и международным наблюда-
телям. Они более подробно определили 
статус и полномочия этих наблюдателей с 
учетом рекомендаций, представленных в 
Конвенции стран СНГ «О стандартах демо-
кратических выборов, избирательных прав 
и свобод государств-участников Содруже-
ства независимых государств». В соответ-
ствии с ними, национальные наблюдатели 
назначаются политическими партиями и 
кандидатами, выдвинувшими свои канди-
датуры путем самовыдвижения. Закон по-
дробно расписал права и обязанности этих 
наблюдателей. Им были предоставлены 
широкие права в наблюдении за подсчета-
ми бюллетеней для голосования, а также 
право обжаловать решения избирательных 
комиссий, действие или бездействие членов 
избирательных комиссий в вышестоящих 
избирательных комиссиях или в суд [10]. 

Следует отметить, что внесенные по-
правки в Конституционный закон «О вы-
борах Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан» действительно являлись существен-
ными в постсоветском Таджикистане. Были 
введены практически все основные принци-
пы, положения и стандарты демократиче-
ских, свободных и прозрачных выборов. 
Был также заложен необходимый фунда-

мент для участия политических партий в 
избирательном процессе и ведения полити-
ческой борьбы на выборах.  

Последний изменениями и дополнения-
ми к действующему конституционному за-
кону предусмотрено принцип свободным и 
добровольным участие в выборах Маджли-
си намояндагон. А также возрастной ценз 
членов Маджлиси милли и в Маджлиси 
намояндагон были определены до 30 лет и 
имеющее только гражданство Республики 
Таджикистан, высшее образование и вла-
деющее государственным языком [10]. 

Таким образом, проведенный анализ 
позволяет сделать обобщающий вывод о 
том, что важной гарантией эффективности 
функционирования Маджлиси Оли (парла-
мента) Республики Таджикистан является 
обеспечение свободы личности на выборах, 
полноты и гарантии избирательных прав 
граждан, создание действительных консти-
туционно-правовых механизмов народного 
представительства, что в целом является 
важным шагом на пути к утверждению под-
линной демократии и народовластия в Рес-
публике Таджикистан. 

Раскрытие особенностей местного само-
управления в таджикском обществе требует 
всестороннего анализа данного политико - 
правового института, выявление его поло-
жительных особенностей, места и роли в 
организации общественной жизни. Необхо-
димо отметить, что существовавшая норма-
тивно-правовая база не отвечала требова-
ниям нынешнего развития общества. Дей-
ствовавший Закон Республики Таджики-
стан «О местном самоуправлении в поселке 
и селе», принятый в 1994 по многим своим 
нормам не соответствовал требованиям и 
реалиям нынешнего этапа развития обще-
ства. Коренные преобразования, происхо-
дившие в таджикском обществе, реформи-
рование властной государственной струк-
туры, аграрного сектора и промышленно-
сти требовали новых способов постановки 
вопроса о роли и значении местного само-
управления в обществе. Необходимо было 
кардинально новое отношение к органам 
местного самоуправления, вызванное яв-
ным несоответствием между определенны-
ми нормативными требованиями и их прак-
тической реализацией, которые во многом 
были связаны с экономической и финансо-
вой несамостоятельностью органов местно-
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го самоуправления. Необходима была та-
кая организация функционирования мест-
ного самоуправления, которая позволила 
бы им самостоятельно решать социальные 
и хозяйственные задачи. В условиях, когда 
финансовые ресурсы не совпадают, с возло-
женными на них обязательствами, подрывает-
ся авторитет местной власти и доверие насе-
ления к ним на местах. Именно с целью устра-
нения этих недостатков и дальнейшего совер-
шенствования эффективной функционально-
сти местного самоуправления в 2009 году был 
принят новый Закон Республики Таджики-
стан «Об органах местного самоуправления 
поселка и села», в котором были учтены все 
существовавшие коллизии. 

Развития законодательства Республики 
Таджикистан в сфере институтов непосред-
ственной демократии связана с принятием 
Закона Республики Таджикистан об орга-
нах самоуправления посёлков и сёл от 5 ав-
густа 2009 г. [5], который предоставил граж-
данам Республики Таджикистан право 
участвовать в организации и деятельности 
органов самоуправления посёлка и села. 
После приобретения независимости на ос-
новании этого закона впервые в 2010 г. вы-
боры депутатов в джамоатах проводились 
на основании всеобщих, равных, непосред-
ственных и при тайном голосовании. А 
также указаний закон предоставил джамо-
атам право назначать и проводить голосо-
вание для населения посёлка и села по во-
просам местного значения. Думается голо-
сования населения это своего рода рефе-
рендум местного самоуправления. Исходя 
из этого, можно сказать, что система мест-
ного самоуправления по сравнению с 
предыдущим законом на должном уровне 
сформирована. 

Необходимо признать, что именно 
наличие эффективно налаженного местного 
самоуправления развивает у граждан само-
стоятельности, индивидуальности и обеспе-
чивает равномерное распределение обще-
ственной жизни, не концентрируя ее только 
в центре, и тем самым представлять интере-
сы провинций и периферийных админи-
стративных образований. 

Важно подчеркнуть, что в настоящее 
время создана прочная нормативно-
правовая база для взаимодействия органов 
местного самоуправления с органами обще-
ственной самодеятельности, которая как 

разновидность общественных организаций 
создается и функционирует на определен-
ной территории. 

Тенденция развития законодательства 
РТ относительно форм непосредственного 
участия народа в решении вопросов госу-
дарственного и местного значения вызыва-
ет необходимость сформировать надёжные 
правовые механизмы их реализации на 
должном уровне. Это должно происходить 
посредством переосмысления как теорети-
ческих, так и практических подходов к раз-
витию конституционно-правовых институ-
тов непосредственной демократии, без ко-
торых невозможно обеспечить участие 
народа в решении вопросов государствен-
ного и местного значения. 

Состояние законодательства, определя-
ющего порядок организации и проведения 
институтов непосредственной демократии в 
Республике Таджикистан, позволяет кон-
статировать, что все граждане наделены 
равными правами по управлению государ-
ством, однако действующее законодатель-
ство не в полной мере раскрывает способы 
и гарантии непосредственного осуществле-
ния народом власти. Указанные обстоя-
тельства свидетельствуют о несовершенстве 
политико-правовых оснований формирова-
ния прямого народовластия в государстве и 
необходимости дальнейшего политико-
правового реформирования нормативных 
параметров функционирования институтов 
непосредственной демократии в Республике 
Таджикистан. Однако при всех издержках 
правового регулирования непосредственной 
демократии в нашей стране наблюдается по-
зитивная динамика к расширению возможно-
стей политического участия для граждан. 

При анализе особенностей политической 
культуры современного таджикского обще-
ства можно сказать о том, что востребо-
ванность и эффективность функционирова-
ния возможностей демократического уча-
стия в управлении государством для граж-
дан напрямую зависит от типа политиче-
ской культуры, достигнутого обществом. В 
условиях развитого гражданского обще-
ства, высокой степени политической ответ-
ственности, толерантности, заинтересован-
ности в политическом участии граждан 
именно институты непосредственной демо-
кратии ложатся в основу государственного 
управления, становятся основным механиз-
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мом общественной регуляции и принятия 
властных решений.  
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Б.С. Гадоев  

Такмилёбии шаклњои демократияи  
бевосита дар ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон 
Дар маќолаи мазкур масоили такмилё-

бии шаклњои демократияи бевосита дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мав-
риди баррасї ќарор гирифта, муаллиф 
таъкид бар он мекунад, ки худи масъалагу-
зорї оид ба нињодњои демократияи бевоси-
та ва тамоюлоти инкишофи он бо истиќро-
ри конститутсионализм дар кишвари мо 
дар асоси Конститутсияи соли 1994 
ќабулшуда муњимияти хосро каб намуд.  

Муаллиф ќайд менамоянд, ки таѓйироти 
љиддии идомадошта дар давлати мо 
бањсњоро дар бораи роњњои рушди кишвар, 
сохти сиёсии он ва афзалиятњои ЉТ дар ар-
саи љањон ба миён меоранд. Дар ин робита 
масъалањои суботи сиёсї, инкишофи 
асосњои љомеаи шањрвандї ва давлати 
њуќуќбунёд, аз љумла ташаккул ва такмили 
шаклњои олии демократияи бевосита 
ањамияти хосса пайдо мекунанд. Сабаби 
зарур будани омўзиши ин мавзўъ аз як та-
раф, ањамияти назариявї ва амалии тањли-
ли њуќуќї - конститутсионии масъалањои 
марбути таъйини мавќеи нињодњои демо-
кратияи бевосита дар низоми арзишњои 
давлати соњибихтиёр, аз тарафи дигар - дар 
илми њуќуќи давлатї вуљуд надоштани 
назари ягона оид ба мазмуни шаклњои де-
мократияи бевосита чун нињоди њуќуќи 
конститутсионї мебошад. Зимнан масоили 
нињодњои демократияи бевосита як ќатор 
масъалањоеро ба миён меоранд, ки љавобу 
њалли амалиро талаб мекунанд. 

Муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки та-
моюли инкишофи ќонунгузории ЉТ оид ба 
шаклњои иштироки бевоситаи халќ дар 
њалли масъалањои ањамияти давлатї ва 
мањаллидошта зарурати ташкили меха-
низмњои боэътимоди њуќуќии татбиќи 
онњоро дар сатњи мувофиќ ба миён меова-
рад. Ин бояд тавассути бознигарии ра-
вияњои назариявї ва њам амалии оид ба 
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рушди нињодњои њуќуќї-конститутсионии 
демократияи бевосита, ки бидуни он 
таъмини иштироки халќ дар њалли 
масъалањои дорои ањамияти давлатї ва 
мањаллї номумкин аст, анљом пазирад. 

Калидвожањо: њокимияти халќ, демо-
кратияи бевосита, интихобот, раъйпурсї, 
падидаи демократї, мурофиаи интихобот, 
мурофиаи раъйпурсї, худидораи мањаллї. 

 
B.S. Gadoev  

Perfection of forms of direct democracy in 
the legislation of the Republic of Tajikistan 
This article deals with issues related to im-

proving the forms of direct democracy in the 
legislation of the Republic of Tajikistan. The 
author emphasizes that the very formulation of 
the question of the institutions of direct de-
mocracy and the tendencies of their develop-
ment has become topical in the emergence of 
the beginning of constitutionalism in our coun-
try on the basis of the Constitution of the Re-
public of Tajikistan, adopted in 1994.  

The author notes that the significant 
changes taking place in our state, give rise to 
discussions about the ways of the country's de-
velopment, its political structure and the prior-
ity of Tajikistan on the world arena. In this re-
gard, issues of political stability, the develop-
ment of the foundations of civil society and the 
rule of law, including the formation and im-
provement of higher forms of immediate de-
mocracy, are of particular importance. The 
need to study this subject is due, on the one 
hand, to the theoretical and practical signifi-
cance of the constitutional legal analysis of is-
sues related to determining the place of the in-
stitutions of direct democracy in the value sys-
tem of a sovereign state, and on the other 
hand, to the lack of a unified opinion on the 
content of forms in state and legal science and 
practice direct democracy as an institution of 
constitutional law. Meanwhile, the problems of 
the institutions of direct democracy accumu-
late a number of issues that require scientific 
answers and practical solutions.  

The author concludes that the tendency of 
development of RT legislation regarding the 
forms of direct participation of the people in 
resolving issues of state and local significance 
calls for the formation of reliable legal mecha-
nisms for their implementation at the proper 
level. This should happen through a rethinking 
of both theoretical and practical approaches to 

the development of constitutional and legal 
institutions of direct democracy, without 
which it is impossible to ensure the participa-
tion of the people in solving issues of state and 
local significance. 
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Развитие уголовного законодательства 

— важнейшая задача любого современного 
государства. Должная эффективность и каче-
ство уголовного законодательства не могут 
быть достигнуты без реализации комплекс-
ной и обоснованной уголовной политики, 
проводимой государством. Ряд актуальных 
проблем в обозначенном вопросе рассматри-
вается в данной статье на примере Россий-
ской Федерации. 
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ловное право, правовая система, правотворче-
ство, эффективность законодательства, ка-
чество законодательства. 

 
Вопрос проведения уголовной политики 

– актуальная задача любого современного 
государства, отсутствие комплексных реше-
ний в котором может повлечь за собой глу-
бокие социальные кризисы различной при-
роды в стране. 

На практике, тем не менее, формирова-
ние и реализация уголовной политики – 
трудный процесс, требующий постоянного 
мониторинга и коррекции, в соответствии с 
существующим социально-правовым контек-
стом, общественной моралью, особенностя-
ми юридической техники и требованиями со-
циальной обоснованности, а также эффек-
тивности и качества, в том числе действую-
щего законодательства в указанной сфере. 

В этой связи интересный взгляд на про-
блему был предложен, например, 
М.М.Бабаевым и Ю.Е.Пудовочкиным. Так, 
исследователями была предпринята попытка 
ввести в научный оборот в современном пра-
воведении и теории уголовного права поня-
тие «концепция устойчивого развития уго-
ловного права», которое «может быть опре-
делено как такое его развитие, при котором 
эксплуатация (читай — создание и примене-
ние) уголовного права живущими поколени-
ями не меняет его сущности и позволяет по-
следующим поколениям так же или более 
эффективно применять соответствующую 
группу правовых норм для решения задач, 

связанных с реагированием на совершенные 
преступления» [1,9]. Как представляется, 
именно в этом русле должна сегодня выстра-
иваться в том числе – и в особенности – уго-
ловная политика, которую проводит госу-
дарство. 

Действительно, давно подмечено, что 
норма права, будучи однажды принятой с 
определенными целями, по мере развития 
практики ее применения – так или иначе –
неизбежно претерпевает более либо менее 
очевидные трансформации, даже не изменяя 
своей установленной законом формы – т.е., 
обобщенно говоря, в части сферы своего дей-
ствия, оснований применения и т.п.[2]. Эти 
изменения могут быть не сиюминутными, но 
длительными и постепенными; могут быть, 
«желательными», т.е. социально востребо-
ванными и обоснованными, – или, напротив, 
к примеру, в силу случая, приходить в итоге к 
виду, не просто весьма отдаленному от пер-
воначально предполагавшегося, от самой 
идеи, в ней заложенной, но зачастую оказы-
ваться «нежелательными», – как в социаль-
ном либо юридико-техническом плане, так и 
в морально-нравственных аспектах, с ней со-
пряженных, т.е. с точки зрения ее восприятия 
в общественном сознании. 

Если развивать обозначенную позицию 
далее, следует отметить, что практика, без-
условно, вносит свои коррективы по ходу 
правоприменения –даже в закон, хотя и не 
непосредственно. Эти процессы должны быть 
осмыслены, оценены юридической наукой, а 
кроме того – насколько это возможно – сде-
ланы управляемыми. В этом, в сущности, и 
состоит цель и смысл постановки проблемы 
разработки и реализации уголовной полити-
ки государства – в ряду других. 

В Российской Федерации в последние го-
ды проблематики развития уголовного зако-
нодательства приобретает свою остроту – в 
основном, однако, в силу юридико-
технических причин и накопившихся за вре-
мя действия УК, УПК, УИК вопросов и про-
тиворечий, а кроме того некоторых несоот-
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ветствий социальной действительности и 
общественным ожиданиям, учитывая что 
указанные кодексы в уголовно-правовой 
сфере принимались «на заре» современного 
периода развития российского государства – 
в середине 90-х гг. XXв., когда общая не-
определенность в направлениях обществен-
ного развитии, общественных устремлениях 
и ценностях, предопределила своего рода 
«переходность» характера указанных зако-
нодательных актов – в историческом плане, 
по крайней мере. 

В этой связи в действующем законода-
тельстве России можно, тем не менее, отме-
тить некоторые позитивные моменты, позво-
ляющие, в перспективе, осуществить разра-
ботку и проведение качественной и эффек-
тивной уголовной политики в стране. 

Такую перспективу открывает, в особен-
ности, с нашей точки зрения, наметившийся в 
последние годы подход, открывающий свои 
возможности в плане развития своего рода 
«особого порядка» законодательного про-
цесса применительно к инициативам о внесе-
нии изменений и дополнений в УК РФ, а 
именно — на базе Федерального закона «О 
введении в действие Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» от 13 июня 1996 г. № 64-
ФЗ,– то есть в сфере и на уровне законода-
тельной процедуры в первую очередь. 

Так, если изначально, обозначенный ФЗ 
был принят в целях установления порядка в 
связи с введения в действие УК РФ, как заме-
нившего УК РСФСР, по завершении такого 
перехода данный ФЗ остался в силе, а затем 
был дополнен статьей 8, согласно которой 
проекты федеральных законов о внесении 
изменений и дополнений в УК РФ могут 
быть внесены на рассмотрение Государ-
ственной Думы только при наличии офици-
альных отзывов Правительства РФ и Вер-
ховного Суда РФ, что, в дальнейшем, также 
было дополнено вторым абзацем, на основа-
нии которого внесение изменений в УК РФ, 
признание утратившими силу положений УК 
РФ осуществляются отдельными федераль-
ными законами и не могут быть включены в 
тексты федеральных законов, изменяющих 
(приостанавливающих, отменяющих, при-
знающих утратившими силу) другие законо-
дательные акты РФ или содержащих само-
стоятельный предмет правового регулирова-
ния. 

Следует подчеркнуть, что ст.8 ФЗ «О 
введении в действие Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» – в части наличия офи-

циальных отзывов Правительства РФ и Вер-
ховного Суда РФ к проектам ФЗ о внесении 
изменений и дополнений в УК РФ – в свое 
время была подвергнута достаточно резкой, 
однако в целом справедливой критике, когда 
специалисты указывали в частности на неде-
мократичность соответствующих установ-
ленных законом положений, подразумевая, 
что, в действующем регулировании, с одной 
стороны, Правительство приобретает пол-
номочия влияния, в том числе в интересах 
исполнительной власти, на принятие измене-
ний и дополнений в УК, а с другой стороны 
— имеет место подрыв принципа независи-
мости суда, т.к. судебные органы и структуры 
оказываются вовлеченными в законодатель-
ный процесс в качестве в своем роде кон-
трольной инстанции [5,78-80]. 

Тем не менее, сегодня ничто не препят-
ствует, в этой части, устранению обозначен-
ных проблем: достаточно, в конечном счете, 
искать признания данного положения утра-
тившим силу в обычном законодательном 
процессе. Особенный интерес, однако, с точ-
ки зрения проблематики развития и проведе-
ния уголовной политики в России, представ-
ляет в основном второй абзац ст.8 рассмат-
риваемого ФЗ, направленный на то, чтобы, 
как это следует из Пояснительной записки к 
соответствующему Законопроекту, служить 
предотвращению случаев внесения измене-
ний и дополнений несистемного, фрагмен-
тарного характера в УК РФ и УПК РФ, 
стремлению обеспечить эффективное прове-
дение работ по реформированию УК РФ и 
УПК РФ [6]. 

Действительно, в самом обозначенном 
подходе, был изначально заложен соответ-
ствующий потенциал, который позволит в 
перспективе непременно достичь известного 
прогресса, в том числе в уровне развития и 
институционализации оснований для осу-
ществления государственной уголовной по-
литики, – отметим, между прочим, в русле 
реализации подхода по«устойчивому разви-
тию» уголовного законодательства в стране. 
На сегодняшний же день, к сожалению, при-
ходится констатировать, что существующий 
потенциал, со всей очевидностью, полностью 
отнюдь не раскрыт и не реализуется. 

Вместе с тем нельзя не отметить опреде-
ленные новейшие тенденции в подходах к 
развитию уголовного законодательства, и уго-
ловно-правовой политики в том числе. В дан-
номслучае речь идет о постановке проблемы 
комплексного реформирования применитель-
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но к «уголовно-правовой сфере» в целом, т. е. в 
комплексе УК, УПК, УИК и других законода-
тельных актов (например, криминологической 
профилактики), находящихся на стадии разра-
ботки в данное время. 

Собственно такую постановку вопроса, в 
принципе, можно было бы назвать конструк-
тивной, в том числе позволяющей говорить о 
прогрессе в восприятии проблематики в 
юридической науке и практике. Однако 
определенных путей, направленных на до-
стижение конкретных практических резуль-
татов в обозначенном вопросе пока не про-
сматривается, – как свидетельствуют об этом, 
например, научно-практические дискуссии, 
ведущиеся сегодня в среде специалистов. 

Так, 13 декабря 2017 г. в Совете Федера-
ции ФС РФбыл проведен круглый стол 
«Проблемы законодательного обеспечения 
проекта Концепции уголовной политики», с 
участием членов Совета Федерации, предста-
вителей Министерства юстиции РФ, МВД 
РФ, Федеральной службы исполнения нака-
заний, СКР, Генеральной прокуратуры, а 
также научного и адвокатского сообщества, 
где, в частности, отмечалось, что отечествен-
ная уголовная политика должна ориентиро-
ваться на российскую правовую историю и 
культуру, принципы справедливости и нрав-
ственности; в России предполагается учре-
дить единый центр уголовной политики, в 
котором были бы сконцентрированы зако-
нодательные предложения и инициативы, 
вырабатывались бы основные направления 
деятельности по совершенствованию законов 
в уголовно-правовой сфере, что, в конечном 
счете, по совокупности, исключало бы про-
тиворечия в законодательстве, его бесси-
стемность и др.[7]. 

В ряду высказывавшихся мнений и оце-
нок нельзя не отметить инициативу, с кото-
рой выступил врио директора ИГП 
РАНА.Н.Савенков, с позиций которого, по-
стольку поскольку современное российское 
уголовное законодательство все более при-
обретает к данному времени противоречивый 
и несистемный характер, представляется це-
лесообразным одномоментное изменение и 
введение в действие новых Уголовного, Уго-
ловно-процессуального и Уголовно-
исполнительного кодексов, как это было сде-
лано в СССР в 1961 г. Кроме того 
А.Н.Савенков указал в этой связи на необхо-
димость создания (по аналогии с действую-
щим в РФ Советом при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию граж-

данского законодательства) Совета по ре-
формированию уголовного законодательства 
– инициативами, которые в целом получили 
поддержку участников дискуссии[8]. 

Тем не менее, с нашей точки зрения, обо-
значенный подход (который вполне вероят-
но, в итоге – в целом либо в части – будет по-
ложен в основу или иначе интегрирован в хо-
де планируемой реформы), в представленной 
постановке заслуживает известной критики. 

Главным образом это связано с фунда-
ментальной идеей о необходимости одномо-
ментного изменения (через введение в дей-
ствие новых) УК, УПК и УИК. Действитель-
но, идея, обозначенная А.В. Савенковым 
теоретически полностью основательно. Од-
нако, точно также, следует принимать в рас-
чет сложившуюся юридическую практики, ее 
принципы и действующие подходы, а также 
существующие особенности функционирова-
ния правовой системы России в целом. Надо 
понимать, что разработка на должном 
уровне качества трех указанных базовых ко-
дексов «с нуля» потребует десятилетия рабо-
ты. То есть, когда она будет завершена, нель-
зя исключать, что результаты, полученные на 
начальных ее этапах и стадиях, могут уже во 
многом устареть и(или) войти в противоре-
чие с новыми ее частями,а значит уже потре-
бовать своего пересмотра, – не говоря даже о 
том, что во все время процесса такой колос-
сальной по масштабности работы действую-
щая система, строго говоря, должна будет 
оказаться фактически в некотором «заморо-
женном» состоянии. Более того, надо пони-
мать, что когда и если в действительности 
одномоментно Государственной Думой бу-
дут приняты новые УК, УПК и УИК, может 
потребоваться еще несколько лет на то, что-
бы уголовно-правовая практика адаптирова-
ла, «усвоила» новое системное регулирова-
ние, выдвинутое как результат реформы в 
уголовно-правовой сфере, – оставляя при 
этом в стороне все не немаловажные в дей-
ствительности вопросы о тех финансовых и 
инфраструктурных вложениях, которых та-
кая комплексная реформа уголовно-
правовой сферы неизбежно потребует и т. д. 

Помимо, однако, обозначенных органи-
зационных и юридико-технических трудно-
стей основная проблема сегодня – вопрос 
«содержательного наполнения» такого рода 
реформы. Так, в российской юридической 
науке и практике, надо констатировать, сего-
дня в принципе отсутствует представление, 
какой, в итоге, должна стать «уголовно-
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правовая сфере» – иными словами, точные 
цели и задачи планируемой реформы не 
установлены и совершенно неясны, помимо 
того, что отсутствует реальный консенсус 
общества, государства, юридического сооб-
щества, к чему, в конце концов, следует стре-
миться, когда мы говорим о комплексной 
реформе в «уголовно-правовой сфере» – важ-
нейшей, близкой каждому, надо сказать, сфе-
ре в правовом регулировании вообще. 

Естественно, список проблем и вопросов 
можно продолжать. 

Подводя, тем не менее, некоторые общие 
итоги, следует еще разподчеркнуть, что, хотя 
в каждом из современных государств законо-
датель никогда не пребывает в праздности и 
бездеятельности, помимо необходимости 
оперативно реагировать на острые и акту-
альные проблемы, что зачастую требуют 
незамедлительных, в том числе законода-
тельных, решений, в правовой системе в це-
лом постоянно присутствует вопрос перспек-
тивного и комплексного урегулирования 
фундаментальных, порой глубинных про-
блем, обусловленных самим функционирова-
нием правовой системы, а также объектив-
ными потребностями развития базовых пра-
вовых институтов, – в целях роста качества и 
эффективности действующего законодатель-
ства, правового регулирования в целом. 
Иными словами, над любой современной 
правовой системой так или иначе довлеет 
фактор необходимости «перманентной» пра-
вовой реформы, в том числе, в данном слу-
чае, в уголовно-правовой сфере, при разра-
ботке и реализации государственной уголов-
ной политики, что, в свою очередь, точно 
также требует своего собственного осмысле-
ния и определения – юридической наукой в 
первую очередь. 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/ 2018 

 

 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЁНКА 

 
Каландарзода М.С. 

 
В статье рассматривается правовое по-

ложение ребенка в нормативных актах с це-
лью анализа нормативного материала, по-
священного защите прав ребенка и делается 
попытка определения характера правосубъ-
ектности ребенка. Обобщается анализ нор-
мативно-правовых основ защиты имуще-
ственных прав ребенка законодательством 
Республики Таджикистан и делается вывод 
о том, что законодательство Республики 
Таджикистан   имеет ряд несовершенств 
нормативного регулирования защиты иму-
щественных прав ребенка, которая пред-
определена общим подходом к проблеме. 

Ключевые слова: ребенок, семья, норма-
тивно-правовые акты, правосубъектность, 
государство. 

Уважение прав человека начинается с 
отношения общества к своим детям. Любя-
щее общество позаботится об обеспечении 
их свободы и достоинства, создавая условия, 
при которых они в полной мере смогут рас-
крыть свои способности и заложить основы 
для полноценной и плодотворной жизни в 
зрелом возрасте.[19.1] Сегодня государ-
ственная политика Республики Таджикистан 
направлена на то, чтоб создать условия для 
обеспечения конституционных прав челове-
ка. Государство предпринимает все шаги 
для защиты особенно прав ребёнка.    

Каждое государство, заботясь об 
охране семьи, одновременно обеспечивает 
интересы ребенка, законодательно закреп-
ляя его правовое положение. Дети и моло-
дежь являются самым ценным капиталом 
каждого общества, его будущее поколение. 
Поэтому мы должны относиться к ним как 
к человеческой личности и равному парт-
неру в общественных отношениях, а не как 
к объекту воспитательного воздействия. В 
свою очередь, каждый родитель в семье 
обязан создавать все необходимые условия 
для охраны интересов ребенка, стараться 
обеспечить его всестороннюю защиту, по-
скольку ребенок в силу своего недостаточ-

ного физического и психологического раз-
вития не в состоянии реализовать свое пра-
во на защиту в полной мере. 

В свою очередь, когда речь идет о реали-
зации права, то оно тесно связано с государ-
ством и берет основу от самого государства. 
Государство на уровне закона определяет 
порядок управления, создает и образует 
уполномоченные органы, обеспечивающие 
защиту прав человека и гражданина. По мне-
нию Б.Т.Худоёрова, одной из гарантий осу-
ществления этой защиты является правовое 
регулирование этой проблемы.[24.22]   

Для анализа нормативного материала, 
посвященного защите прав ребенка, перво-
начально нужно четко определить его пра-
вовое положение в нормативных актах, то 
есть определить характер правосубъектно-
сти ребенка. 

Под субъектом права в современной 
научной правовой литературе понимаются 
лицо или организация, за которыми государ-
ство признает способность быть носителями 
субъективных прав и юридических обязанно-
стей.[15.645]  

Один из классиков гражданского права 
Г.Ф.Шершеневич определяет субъект права 
таким образом: «Субъектом права может 
быть лицо, способное вступать в юридиче-
ские отношения, т.е. иметь право собствен-
ности, приобретать право требования, обя-
зываться к известным действиям. Способ-
ность иметь и приобретать права, т.е. быть 
субъектом права называется правоспособно-
стью».[26.78] В.М.Хвостов, тоже классик 
гражданского права, дает такое определение 
субъекта права: «Юридические свойства 
субъектов – такие их свойства, которые яв-
ляются предположениями для обладания 
известными правами и для совершения из-
вестных действий с юридической силой: та-
ковы правоспособность и дееспособ-
ность».[23.178] Н.М.Коркунов, тоже классик 
гражданского права так определил понятие 
правоспособности: «Юридические отноше-
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ния возможны только между людьми, а сле-
довательно и субъектами юридических от-
ношений могут быть только люди. Другими 
словами, только люди правоспособны; таким 
образом, способность быть субъектом юри-
дических отношений называется правоспо-
собностью».[11.143] 

Одним из важных и характерных при-
знаков субъекта гражданских правоотноше-
ний является его возраст. О значении возрас-
та и способности быть полноценным субъек-
том права писал Д.И.Мейер: «Влияние воз-
раста на права физического лица очень есте-
ственно: если физическое лицо одинаково 
способно к правам во все время от рождения 
до смерти, то осуществление права предпо-
лагает способность к гражданской деятель-
ности волю: осуществление права составляет 
юридическое действие, предполагающее во-
лю лица на совершение действия; эта спо-
собность достигается только с известным 
возрастом. Способность к гражданской дея-
тельности начинается с совершенноле-
тия».[17.28] Г.Ф.Шершеневич тоже обращал 
внимание на возрастной признак субъекта 
гражданского правоотношения: «Физическая 
и психическая зрелость человека наступает 
нескоро после рождения, и это обстоятель-
ство не может не быть принято во внимание 
законом. Поэтому общепринят способ опре-
деления зрелости и способности к соверше-
нию юридических сделок – определенный 
возраст, с чем соединяется предположение о 
наступившей зрелости».[26.121]  

Советская школа гражданского права 
внесла огромный вклад в развитие института 
субъекта права. По понятиям, выработан-
ным советскими учеными, к субъектам граж-
данского права можно отнести граждан и 
юридических лиц, обладающих правосубъ-
ектностью. Для совершения любой сделки 
необходимо, чтобы субъект права обладал 
определенными данными, предписанными 
нормами права. О.С.Иоффе писал, что пра-
восубъектность состоит из право- и дееспо-
собности. «Гражданская правосубъектность 
– пишет О.С.Иоффе, - это определенное об-
щественно-юридическое качество, и раскры-
вается при помощи двух категорий – право-
способности и дееспособности». Правоспо-
собность О.С.Иоффе определяет как способ-
ность иметь права и обязанности, а дееспо-
собность – как способность осуществлять 
свои права и обязанности.[8.120] Видный 

советский правовед Р.О.Халфина так опре-
деляет правосубъектность: «Правосубъект-
ность представляет собой общую предпо-
сылку участия граждан и организаций в пра-
воотношении. Правоспособность – способ-
ность быть носителем прав и обязанно-
стей».[22.120]  

С.Ф.Кечекьян писал: «Под субъектом 
права понимается носитель прав и обязанно-
стей в данном конкретном правоотношении. 
Достаточно одного термина «субъект права» 
для обозначения как лица, способного стать 
носителем прав и обязанностей, так и лица, 
уже участвующего в правоотношении».[9.84]  

А.В.Венедиктов указывал, что право-
субъектность в гражданском праве появляет-
ся с момента возникновения правоспособно-
сти, а поскольку речь идет о гражданине, то с 
момента его рождения.[3.20] 

Как видно из приведенных положений 
классиков гражданского права, характери-
стика субъекта гражданских правоотноше-
ний начинается с определения его право-
субъектности – правоспособности, дееспо-
собности, имени, возраста, места жительства, 
места юридической регистрации. Правосубъ-
ектность как юридическая возможность лица 
быть участником гражданских правоотно-
шений в гражданском праве определяется 
как единство правоспособности – способно-
сти нести гражданские права и обязанности, 
и дееспособности – способности гражданина 
своими действиями приобретать граждан-
ские права и обязанности. 

Н.Ш.Курбонализода, исследовав про-
блему правосубъектности, сделал вывод, что 
правосубъектность не может существовать 
без субъекта права, и поэтому целесообразно 
использовать понятие правосубъектности 
при характеристике участников (субъектов) 
правоотношений.[14.161]  

Все сказанное относится к общему под-
ходу определения правосубъектности. Но 
общий подход понятия правосубъектности 
не совсем применим к такому субъекту пра-
ва, как ребенок, несмотря на очевидное пра-
вовое положение о том, что ребенок является 
полноправным субъектом гражданских пра-
воотношений. Этот чрезвычайно важный в 
теоретическом плане вопрос очень точно 
был в свое время изложен видным теорети-
ком гражданского права 
О.А.Красавчиковым. Учёный писал: «Отли-
чие предмета правового регулирования 
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гражданского права от общественных отно-
шений, регулируемых семейным правом, 
требует определенного размежевания не 
только норм, относящихся к названным от-
раслям, но также и тех юридических актов и 
иных юридических действий, которые в со-
ответствии с этими нормами вызывают воз-
никновение, изменение и прекращение соот-
ветствующих правоотношений». По мнению 
О.А.Красивчикова, положения законода-
тельства, регулирующие имущественные 
отношения, во многих случаях не могут быть 
перенесены на семейные отношения в основ-
ном из-за субъектного состава семейных 
правоотношений и особенностей правового 
регулирования этих правоотношений в рам-
ках семейного права.[12.201,202] 

По мнению Е.А.Чефрановой, в граждан-
ском праве нельзя отождествлять правосубъ-
ектность с правоспособностью, поскольку 
приобретение и осуществление прав и обя-
занностей несовершеннолетними обеспечи-
вается при помощи представителей, то есть в 
гражданском праве имеется положение, по 
которому правоспособность одного лица 
дополняется дееспособностью его представи-
теля. В связи с этим, она делает вывод о 
наличии трех стадий в процессе становления 
гражданской правосубъектности в зависимо-
сти от возраста. К ним относятся: а) непол-
ная, осуществляемая несамостоятельно пра-
восубъектность малолетних; б) неполная, 
самостоятельно осуществляемая правосубъ-
ектность несовершеннолетних; в) полная, 
самостоятельно осуществляемая правосубъ-
ектность совершеннолетних.[25.6]  

Основой каждой из этих стадий является 
правоспособность, дееспособность же в дан-
ном случае рассматривается как вторичное 
явление. Р.О. Жучкова в своей работе пишет: 
«В имущественных отношениях младенец, 
обладающий правоспособностью, является 
полноценным субъектом гражданского пра-
ва, хотя он и не может самостоятельно, сво-
ими действиями приобретать гражданские 
права и обязанности за исключением случа-
ев, предусмотренных законом». [7.44] Таким 
образом, из анализа изложенных мнений 
ученых можно сделать вывод о том, что пра-
вовая природа статуса ребенка определяется 
неполной правосубъектностью, вызванная 
наряду с правоспособностью, законодатель-
но закрепленной неполной дееспособностью. 
Именно такой специфический правовой ста-

тус определяет ребенка как специального 
субъекта права. 

Гражданские правоотношения устанавли-
ваются для того, чтобы их участники не только 
становились носителями определенных прав и 
обязанностей, но и осуществляли свои права и 
обязанности в реальной жизни. Но поскольку 
ребенок как самостоятельный субъект права в 
определенный период жизни не может быть 
право- и дееспособным одновременно, законы 
устанавливают специальные условия, обеспече-
ние которых дает возможность ребенку осуще-
ствить свои права через представителей. То есть 
закон устанавливает для этой категории субъ-
ектов специальные правила для осуществления 
ими своих прав. 

Приведенные мнения авторов – 
Е.А.Чефрановой и Р.О.Жучковой подтвер-
ждают положение о том, что в гражданском, 
особенно в семейном праве ребенок обладает 
специальной правосубъектностью, то есть 
является специальным субъектом права. 
Приобретение и осуществление прав и обя-
занностей несовершеннолетними обеспечи-
вается при помощи представителей, то есть в 
гражданском праве имеется положение, по 
которому правоспособность одного лица 
дополняется дееспособностью его представи-
теля. Родители как законные представители 
своих детей, без специальных полномочий 
(доверенности) обязаны выступать в защиту 
их прав. Причем родители обязаны защи-
щать не свои права и интересы, а именно 
права своих детей до достижения ими совер-
шеннолетия. Эти полномочия основаны на 
родстве с ребенком, которое подтверждается 
свидетельством о рождении ребенка и доку-
ментами о личности родителей. Это ключе-
вой момент, по которому и определяются все 
последующие правовые шаги по защите 
имущественных прав ребенка.  

Нормативные правовые основы защиты 
прав ребенка в Республике Таджикистан 
разбросаны по многим отраслям права, и, 
соответственно, по многим кодифициро-
ванным  нормативным правовым актам. По 
этой причине для их анализа и классифика-
ции необходим научный подход. В данной 
работе таким подходом является положе-
ние, при котором защита имущественных 
прав субъекта права как целостное понятие 
разделяется на две самостоятельные состав-
ляющие: первая – это общий подход, вторая 
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– это подход, обусловленный с положением 
специального субъекта права – ребенка.   

Первый подход, определенный нами 
как «общий», предполагает нормативные 
правовые основы защиты прав ребенка как 
гражданина страны, и, соответственно, 
предполагает классификацию нормативной 
базы защиты прав ребенка как гражданина 
страны. По этим основаниям, классифика-
цию нормативной базы защиты прав необ-
ходимо начать с международных правовых 
актов, признанных Республикой Таджики-
стан, поскольку эти акты, согласно ст. 10 
Конституции Республики Таджикистан яв-
ляются частью правовой системы респуб-
лики.  

Принцип защиты нарушенных прав че-
ловека и гражданина имеет общечеловече-
ское значение, и считается одним из важ-
нейших правовых гарантий человеческого 
существования. По этим основаниям прин-
цип защиты нарушенных прав человека за-
креплен в основополагающих международ-
ных документах. Статья 8 Всеобщей декла-
рации прав человека  предусматривает, что 
каждый человек имеет право на эффектив-
ное восстановление в правах компетентны-
ми национальными судами в случаях нару-
шения его основных прав, предоставленных 
ему конституцией или законом, и что каж-
дый человек, для определения его прав и 
обязанностей и для установления обосно-
ванности предъявленного ему уголовного 
обвинения, имеет право, на основе полного 
равенства, на то, чтобы его дело было рас-
смотрено гласно и с соблюдением всех тре-
бований справедливости независимым и 
беспристрастным судом.[16.13]  

Европейская конвенция о правах чело-
века предусматривает, что каждый в случае 
спора о его гражданских правах и обязан-
ностях или при предъявлении ему любого 
уголовного обвинения имеет право на 
справедливое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и бес-
пристрастным судом, созданным на осно-
вании закона.   

В самом общем виде положение о защи-
те прав ребенка как гражданина республики 
закреплено в ст. 19 Конституции Республи-
ки Таджикистан: «Каждому гарантируется 
судебная защита».[10.12] Более развернуто 
положение о гарантированности судебной 
защиты приведено в ст. 4 Гражданского 

процессуального кодекса: «Каждое заинте-
ресованное лицо имеет право в порядке, 
установленном гражданским судебно-
процессуальным законодательством, на су-
дебную защиту нарушенных или оспарива-
емых прав, свобод и законных интере-
сов».[5.197] И, наконец, защита семейных 
прав закреплена в ст. 8 Семейного Кодекса 
Республики Таджикистан. Из содержания 
приведенных статей четко просматривается 
положение о том, что право на судебную 
защиту принадлежит каждому физическому 
лицу. Следовательно,  такое же право имеет 
и несовершеннолетний, который может за-
щищать свои права в суде с участием роди-
телей или иных законных представителей.  

Приведенные выше нормативные пра-
вовые акты закрепляют общие положения о 
защите нарушенных прав, и в своей основе 
имеют положение о судебном порядке 
нарушенного права. В настоящем же иссле-
довании более значимым является подход, 
обусловленный с положением специального 
субъекта права – ребенка. И здесь спектр 
нормативного материала более широк, чем 
при общем подходе. 

Начнем с того, что наряду со Всеобщей 
декларацией прав человека 20 ноября 1989 
года Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций принята специальная 
Конвенция о правах ребенка – всеобъем-
лющий правовой акт, в которой подробно 
изложены позиции международного сооб-
щества по проблеме защиты прав ребенка. 
В статье 1 Конвенция дала определение ре-
бенка: «Для целей настоящей Конвенции 
ребенком является каждое человеческое су-
щество до достижения 18-летнего возраста, 
если по закону, применимому данному ре-
бенку, он не достигает совершеннолетия 
ранее». В особенности необходимо под-
черкнуть положение Преамбулы Конвен-
ции о том, что «ребенок, ввиду его физиче-
ской и умственной незрелости, нуждается в 
специальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту как до, так и 
после рождения». 

Так Конвенция определила ребенка как 
специального субъекта права, нарушение 
прав которого восстанавливается более 
тщательно и досконально, чем восстанов-
ление нарушенных прав взрослого гражда-
нина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Основным нормативным актом матери-
ального характера, в котором описаны 
имущественные права ребенка, в Республи-
ке Таджикистан является Семейный кодекс. 
В контексте настоящего исследования осо-
бо необходимо остановиться на содержа-
нии статьи 60 Семейного кодекса Республи-
ки Таджикистан, озаглавленной «Имуще-
ственные права ребенка». Данная статья 
устанавливает четыре принципиальных 
момента, касающегося проблемы имуще-
ственных прав ребенка. Первое из них – это 
право ребенка на получение содержания от 
своих родителей. Второе – это наличие у 
ребенка права собственности на получен-
ные им доходы, имущество, полученное им 
в дар или в порядке наследования, и на лю-
бое другое принадлежащее ему имущество 
по закону. Третье – указание на право рас-
поряжения ребенком своим имуществом по 
гражданскому законодательству. И четвер-
тое – указание на правила осуществления 
полномочий родителями по управлению 
имуществом ребенка. По существу, статья 
устанавливает как прямые, так и отсылоч-
ные нормы, по которым ребенок определен 
как специальный субъект права, и осу-
ществление права на распоряжение своим 
принадлежащим ему по закону имуществом 
отягощается специальными нормативными 
установками гражданского законодатель-
ства Республики Таджикистан. 

Косвенно защита имущественных прав 
ребенка в административном порядке ого-
ворены в статьях 90 и 91 Административно-
го кодекса Республики Таджикистан.[1.44] 

Кроме кодифицированных законов, в 
республике приняты специальные законы по 
защите интересов ребенка. В частности, За-
кон Республики Таджикистан от 2 августа 
2011 года № 762 «Об ответственности роди-
телей за обучение и воспитание детей» наме-
тил конкретные правовые меры по усилению 
ответственности родителей за обучение и 
воспитание детей в духе гуманизма, патрио-
тизма, уважения национальным, общечело-
веческим и культурным ценностям, а так же 
защите прав и интересов детей. 

Одним из важных отечественных нор-
мативных актов, посвященных проблеме 
защиты личностных, социальных, имуще-
ственных прав ребенка, следует назвать За-
кон Республики Таджикистан от 18 марта 
2015 года № 1196 «О защите прав ребен-

ка».[2.218] В законе даны развернутые по-
ложения, посвященные защите прав ребен-
ка, определены компетенции органов госу-
дарственной власти и управления по этой 
задаче. В контексте нашего исследования 
представляет научный интерес статья 15 
указанного закона «Имущественные права 
ребенка». Анализ содержания данной ста-
тьи показывает, что статья в определенной 
мере дополнила положения статьи 60 Се-
мейного  кодекса в части распоряжения 
своим имуществом. Вместе с тем, отмечает-
ся ссылочный характер многих статей зако-
на, что делает его применение в некоторой 
мере сложным. 

Одним из нормативных актов матери-
ального характера, посвященных проблеме 
защиты имущественных прав ребенка, необ-
ходимо назвать Постановление Пленума 
Верховного Суда Республики Таджикистан 
от 02 октября 2003 года «О применении су-
дами законодательства при рассмотрении 
споров, связанных  с воспитанием детей».[20] 
Постановление определяет общие положения 
судебного рассмотрения дел, связанных со 
специальным субъектом права – ребенком, и 
связанных с ним правоотношений, в том чис-
ле и имущественных. 

Основным отечественным норматив-
ным правовым актом процессуального ха-
рактера, регулирующим порядок защиты 
имущественных прав ребенка, является 
Гражданский процессуальный кодекс Рес-
публики Таджикистан. Кодекс устанавли-
вает специальный порядок, при котором 
права, свободы и  охраняемые законом ин-
тересы граждан, не обладающих полной де-
еспособностью, в суде защищают их роди-
тели, усыновители, опекуны, попечители 
или иные лица, которым это право предо-
ставлено законом.[4.197] В свою очередь, 
понятия «родители, усыновители, опекуны, 
попечители» подробно раскрыты в соответ-
ствующих статьях Семейного кодекса Рес-
публики Таджикистан. 

В приведенных нормативных правовых 
актах материального характера – Семей-
ном, Административном кодексах, специ-
альных законах – предусмотрены соответ-
ствующие меры ответственности за нару-
шение имущественных прав ребенка. В 
научном же плане представляет особый ин-
терес мнение С.Н.Тагаевой о семейно-
правовой ответственности при защите прав 
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ребенка как охранительного правоотноше-
ния. По её мнению, при нарушении прав и 
интересов слабой стороны семейного пра-
воотношения (несовершеннолетних, нетру-
доспособных и др. членов семьи) в качестве 
субъектов правоотношения семейно-
правовой ответственности выступают по-
терпевший, либо его законный представи-
тель, правонарушитель и государ-
ство.[21.22] Такое разделение субъектов се-
мейно-правовой ответственности позволяет 
четко определить состав лиц, подлежащих 
ответственности без необоснованного рас-
ширения круга субъектов, подлежащих 
привлечению к ответственности. С другой 
стороны, можно согласиться с Л.Н. Дег-
тяревой, которая указывает, что «юридиче-
ские нормы, регламентирующие правовой 
статус несовершеннолетних, фрагментиро-
ваны, дискретны, разбросаны по значи-
тельному числу нормативных актов раз-
личных отраслей права».[6.37] 

Обобщая анализ нормативно-правовых 
основ защиты имущественных прав ребенка 
законодательством Республики Таджики-
стан, можно сделать вывод о том, что зако-
нодательство Республики Таджикистан   
имеет ряд несовершенств нормативного ре-
гулирования защиты имущественных прав 
ребенка, которая предопределена общим 
подходом к проблеме. Во-первых, таких 
статей в кодексах и законах только два, и в 
обеих имеются общие формулировки, поз-
воляющие трактовать имущественные пра-
ва ребенка двояко. Во-вторых, практически 
все статьи, которые определяют имуще-
ственные права ребенка, неразрывно связа-
ны с личностью опекунов и попечителей, 
которые часто бывают заинтересованы не в 
защите имущественных прав ребенка, а 
своих собственных, например, при разделе 
супругами общего имущества, в состав ко-
торого входит и имущество и права ребен-
ка. В – третьих, закон установил импера-
тивную норму, согласно которому ребен-
ком считается лицо, не достигшее восемна-
дцатилетнего возраста. Это положение за-
трудняет самозащиту имущественных прав 
лиц, которые уже являются самостоятель-
ными, и проживают отдельно от родителей, 
например, студенты высших учебных заве-
дений.  

Таким образом, проблемные моменты 
защиты имущественных прав ребенка в за-

конодательстве Республики Таджикистан 
нуждаются в научном анализе и обобще-
нии, которые в последствии, могут стать 
основой усовершенствования нормативно-
правовой базы. Как справедливо отмечает 
А.М.Нечаева, существенным направлением 
в усилении защиты прав и интересов ребен-
ка, является рассмотрение и принятие но-
вых законодательных актов, затрагиваю-
щих наиболее важные сферы жизни несо-
вершеннолетнего.[18.7] А мы можем доба-
вить, что рассмотрение и принятие новых 
законодательных актов на основе научных 
анализов может только улучшить качества 
законодательных актов и естественно обес-
печить реальную защиту имущественных 
прав ребенка. 
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Ќаландарзода М.С. 

Асосњои меъёрї-њуќуќии њимояи њуќуќи 
кўдак 

Дар маќола вазъи  њуќуќии  кўдак   дар  
санадњои  меъёри њуќуќї бо маќсади тањли-
ли  маводњои  меъёрие, ки  барои њифзи 
њуќуќи  кўдак бахшида  шудааст мавриди 
тањлил ќарор гирифтааст. 

Инчунин асосњои меъёрї-њуќуќии 
њимояи њуќуќи  молу мулкии кўдак   дар  
асоси ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
тањлил  гардида,  проблемањое, ки барои  
танзими ин   масъала  љой дорад  мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: кўдак, оила, санадњои  
меъёри њуќуќї, ќобилияти  субъектњукуќї, 
давлат. 

Qalandarzoda M.S. 
Regulatory legal framework for the  
protection of the rights of the child 

The article examines the legal status of the 
child in normative acts for the purpose of ana-
lyzing the normative material on the protection 
of the rights of the child and an attempt is 
made to determine the nature of the legal per-
sonality of the child. Analyzes the analysis of 
the legal framework for the protection of the 
child's property rights by the legislation of the 
Republic of Tajikistan and concludes that the 
legislation of the Republic of Tajikistan has a 
number of imperfections in the regulatory reg-
ulation of the protection of the child's property 
rights, which is predetermined by a general ap-
proach to the problem. 

Key words:  child, family, regulatory legal 
acts, legal personality, state. 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/ 2018 

 
МУАММОЊОИ  ЊУЌУЌТАТБИЌКУНЇ  ЗИМНИ ЊАЛЛИ  

БАЊСЊОИ  МОЛУМУЛКЇ  БО ИШТИРОКИ  ЊАМСАРОН 
 

Мањмадализода Б. - Сармутахассиси Раёсати асосњои сохтори конститутсионї, 
мудофиа ва амнияти Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон 

 
Муалиф дар маќолаи мазкур масъалаи 

муаммоњои њуќуќтатбиќкуниро зимни 
бањсњои молумулкї бо иштироки њамсарон 
мавриди муњокима ќарор дода, самтњои мух-
талифи масъалаи мазкурро баррасї намуда-
аст. Дар маќола инчунин омилњои дигар аз 
љумла, мураккабшавии муносибатњои ои-
лавї, болоравии бекоршавии шумораи аќди 
никоњ, таќсимоти судии молумулки умумии 
якљояи њамсарон, молумулки умумии якљоя 
эътироф кардани молумулки шахсии њамса-
рон ва ѓайрањо тањлил ёфтаанд. 

Калидвожањо: њуќуќтатбиќкунї, оила, 
меъёрњои њуќуќї, аќди никоњ, молумулк, са-
бти асноди њолати шањрвандї, кодекси оила. 

Оила ба сифати падидаи муњими иљти-
моии љомеа баромад карда, аз замони пай-
доиш то ба замони муосир давраи муайяни 
инкишофро паси сар намудааст. Мавќеи 
меъёрњои ахлоќї дар батанзимдарории му-
носибатњои оилавї бо гузашти ваќт мањдуд 
гардида, мавќеи онњоро меъёрњои њуќуќї 
ишѓол карданд. Дар натиља мазмун ва моњи-
яти муносибатњои оилавї сифати худро 
таѓйир доданд. Тартиби бастани аќди никоњ 
пешбинї шуда, доираи њуќуќ ва уњдадорињое, 
ки бо бастани аќди никоњ пайдо мегар-
диданд, муайян шуданд. Он чиз муќаррар 
шуд, ки аз ин пас дар назди ќонун аќди ни-
коње манзалат дошта метавонад, ки бо тар-
тиби муќаррарнамудаи ќонун баста шуда, 
дар маќомоти асноди њолати шањрвандї ва ё 
маќомоти ваколатдоршудаи дигари давлатї 
ба ќайд гирифта шудаанд. 

Оила ва муносибатњои оилавї дар ша-
роити љањонишавї ва болоравии раванди 
муњољират, аз љумла муњољирати мењнатї, 
дучори дигаргунињои назаррас гардида, бо 
падидањои нави оилавї-њуќуќї такмил дода 
шудани онњоро замина гузошт. Чунончи, 
тибќи иловањо аз 25 марти соли 2011 ба 
моддаи 12 Кодекси оила, муќаррар гар-
дидани истиќомати доимї дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон нисбати шањрвандо-
ни хориљї ва ба таври њатмї баста шудани 
ањдномаи никоњ дар чунин маврид. Муво-

фиќи моддаи 1 Кодекси тандурустї 
пешбинї шудани њуќуќи шањрвандон ба 
њомиладоркунии сунъї, ки дар ин робита 
байни падару модари сунъї ба миён омада-
ни муносибатњои муайяни молумулкї ис-
тисно намегардад. 

Вобаста ба чунин омилњо ва омилњои 
дигари ба ин монанд, мураккабшавии му-
носибатњои оилавї, болоравии бекоршавии 
шумораи аќди никоњ, таќсимоти судии мо-
лумулки умумии якљояи њамсарон, молу-
мулки умумии якљоя эътироф кардани мо-
лумулки шахсии њамсарон ва ѓ. ба ќайд ги-
рифта мешаванд. Чунончи, агар дар шаш 
моњи аввали соли 2017, аз љониби маќомоти 
асноди њолати шањрвандї бисту њашт њазо-
ру як саду се њолати бастани аќди никоњ ба 
ќайди давлатї гирифта шуда бошанд, ба 
њамин давраи соли 2017 панљ њазору чил 
њолати бекоршавии аќди никоњ ба ќайди 
давлатї гирифта шудааст.[1] 

Дар амалия њамчунин болоравии шумо-
раи бекоршавии аќди никоњ бинобар саба-
би бокира набудани арўсшаванда ба назар 
мерасад, ки ин аз нигоњи муносибатњои мо-
лумулкї, муаммоњои худро дошта, зарури-
яти пайдо кардани роњњои њалли худро та-
лаб менамоянд. Чунончи, бо дода шудани 
молумулки муайян пайгирї гардидани 
анъанањои миллї то аќди никоњ ва баъди 
он. Молумулке, ки аз љониби домодшаван-
да ба тарафи арўсшаванда дар доираи 
риояи анъанањои миллї дода мешаванд, 
маќсади мушаххаси њуќуќї - туњфа, хайрия 
ва ѓ.-ро надошта, танњо риоя шудани 
муќаррароти анъанањои миллиро пайгирї 
менамоянд. Вобаста ба ин, дар чунин њолат 
пайдо гардидани моликияти умумии якљоя 
ва моликияти шахсии њар кадоме аз та-
рафњо, мавзўи бањси илмї буда, дар ин љода 
зарурияти гузаронида шудани тањлили ил-
миро ба миён меоранд. 

Тибќи талаботи моддаи 10, ќисми 2 Ко-
декси оила, њуќуќу уњдадории зану шавњар 
аз лањзаи дар маќомоти сабти асноди њола-
ти шањрвандї ба ќайди давлатї гирифтани 
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аќди никоњ ба миён меояд. Аз ин тартиб 
муносибатњои молумулкии њамсарон ис-
тисно нест. 

М. Мањмудзода, Б. Худоёрзода одилона 
ќайд менамоянд, ки «њуќуќ ва уњдадорињои 
молумулкии њамсарон аз рўи мазмун ва 
моњияти худ ба љумлаи яке аз масъалањои 
бањсталаби њуќуќи оилавї шомил гардида, 
доир ба он фикру андешаи ягона љой надо-
рад». [4.196] Лекин, онњо барои муайян кар-
дани мафњуми њуќуќ ва уњдадорињои молу-
мулкии њамсарон, аввалан кушода дода 
шудани мафњуми моликияти умумии якљояи 
њамсаронро ба маќсад мувофиќ медонанд. 
Чунончи, «…њангоми муайян намудани 
мафњуми њуќуќ ва уњдадорињои молумулкии 
њамсарон пешнињод мегардад, ки дар 
навбати аввал мафњуми моликияти умумии 
якљояи њамсарон кушода дода шавад. Зеро 
гурўњи мазкур њуќуќ ва уњдадорињо метаво-
нанд њам њуќуќњои молумулкї ва њам уњда-
дорињои молумулкии њамсаронро дар бар 
гирифта бошанд».[4.196] 

Дар асоси тањлили муќоисавии ќонунгу-
зории оилавї ва граждании Тољикистон он 
чиз ба назар мерасад, ки барои кушода до-
дани мафњуми моликияти умумии якљояи 
њамсарон зарурат љой надорад. Ќонунгузо-
рии гражданї нисбати ин масъала дар мод-
даи 304 дахл карда, мафњуми расмии моли-
кияти умумии якљояи њамсаронро муайян 
менамояд. Тибќи он, молу мулке, ки зану 
шавњар дар давоми њамзистї љамъ оварда-
анд, агар ќонун ё шартнома байни онњо 
тартиби дигари низоми ин молу мулкро му-
айян накарда бошад, моликияти умумии 
якљояи онњо њисоб меравад. 

Кодекси оила ба сифати моликияти 
умумии якљояи њамсарон молу мулкеро 
муќаррар менамояд, ки онњоро зану шавњар 
дар давраи заношўї љамъ кардаанд (моддаи 
34, ќисми 1). 

Мафњуми моликияти умумии якљояи 
њамсарон њамчунин бо ќарори Пленуми 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 29 
майи соли 2003, №10 «Дар бораи таљрибаи 
аз љониби судњои Љумњурии Тољикистон 
баррасї намудани парвандањо оид ба бекор 
кардани никоњ» дода шудааст. Дар асоси 
банди 15 ќарори мазкур, моликияти умумии 
муштараки њамсарон, ки мавриди таќсим 
ќарор дода шуданашон мумкин аст 
(ќисмњои 1 ва 2 моддаи 34 КО Љумњурии 
Тољикистон) њамаи амволи манќул ва ѓай-
риманќуле, ки аз тарафи онњо дар давраи 

дар никоњ буданашон љамъ намудаанду 
объекти моликияти шањрвандон шуда ме-
тавонанд, новобаста аз он ки ба номи ка-
доме аз онњо харидорї карда шудааст ё ма-
блаѓњои пулї пасандоз карда шудаанд, ба 
њисоб меравад, агар дар ањдномаи никоњ 
байни онњо низоми дигари ин амвол 
пешбинї нашуда бошад. 

Нисбати мухолифати муќаррароти са-
надњои зикршуда дар ќисмати мафњуми мо-
ликияти умумии якљояи њамсарон ба таври 
муфассал наистода,[3.56] онро ќайд кардан 
лозим аст, ки дар мавриди муќаррар намуда-
ни моликияти умумии якљояи њамсарон, 
омилњои зерин наќши њалкунанда мебозанд: 

а) мављуд будани аќди никоње, ки дар 
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї ё 
маќомоти давлатии ваколатдори дигар бо 
тартиби муќарраркардаи ќонунгузорї ба 
ќайди давлатї гирифта шуда, маќсади таш-
кил кардани оиларо пайгирї менамояд; 

б) мављуд будани аќди никоње, ки суд 
онњоро бо тартиби муќарраркардаи ќонун-
гузорї, бинобар сабаби аз байн рафтани 
сабабу омилњо оид ба беэътибор донистани 
аќди никоњ, аќди никоњи эътиборнок эъти-
роф кардааст; 

в) љой надоштани ањдномаи никоњ ё со-
зишнома дар бораи тартиби таќсими моли-
кияти умумии якљояи њамсарон, ки бо тар-
тиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї ба 
расмият дароварда шудааст; 

г) доштани њамзистии якљоя, ки дар асо-
си пешбурди хољагии умумї ба амал баро-
варда мешавад. 

Дуруст ќайд мегардад, ки «муноси-
батњои байнињамдигарии њамсарон вобаста 
ба ањамияти худ барои њар як инсон ва 
љамъият дар маљмўъ, наметавонанд, ки аз 
доираи батанзимдарории њуќуќї берун 
ќарор дошта бошанд. Лекин, батанзимда-
рории чунин муносибатњо аз љониби њуќуќ 
бо назардошти махсусиятњо то ба њадди 
ќобили ќабул расонида шудааст ва берун аз 
доираи батанзимдарории њуќуќии ѓайриму-
стаќим як ќисмати муносибатњои бай-
нињамдигарии њамсарон боќї мемо-
нанд».[9.350] Муносибатњои байнињамдига-
рии њамсарон, ки берун аз батанзимдаро-
рии њуќуќї ќарор доранд, муносибатњои 
шахсии ѓайримолумулкї буда, бо муќарра-
роти меъёрњои ахлоќї ба танзим дароварда 
мешаванд. Дар мавриди батанзимдарории 
њуќуќии муносибатњои молумулкии њамса-
рон афзалияти бештар ба муќаррароти 
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меъёрњои њуќуќї дода шуда, дар асоси та-
лаботи чунин меъёрњо мавриди танзим 
ќарор дода мешаванд. Вобаста ба ин, дар 
мавриди муайян карда шудани моликияти 
умумии якљояи њамсарон дар як ваќт љой 
доштани омилњои зикргардида ањамияти 
баѓоят марказиро касб менамоянд. Дар њо-
лати муќобил, пайдо гардидани моликияти 
умумии якљояи њамсарон зери шубња ќарор 
дода мешавад. Чунончи, моликияте, ки дар 
њамсарон њангоми пешбурди алоњидаи 
хољагї бо доштани аќди никоњи баќайдги-
рифташуда пайдо гардидааст. 

Вобаста ба мазмуни моддаи 34, ќисми 1 
Кодекси оила ва моддаи 304, ќисми 1 
Кодекси гражданї, зери мафњуми 
моликияти умумии якљояи зан ва шавњар 
(њамсарон) њамагуна молумулке фањмида 
мешавад, ки онњо ин молумулкро баъди 
бастани аќди никоњ ва баќайдгирии 
давлатии он ба даст овардаанд. Мутобиќ ба 
ин, барои ташаккул ёфтани моликияти 
умумии якљояи њамсарон ба таври воќеї 
ќатъ шудани њамзистї ва пешбурди хољагии 
умумии якљоя ањамият надорад. 

Тибќи моддаи 36, ќисми 3 Кодекси оила 
молумулке, ки њамсарон дар давраи 
истиќомати људогона соњиб шудаанд, дар 
мавриди љой доштани шартњои зерин 
метавонанд моликияти шахсии њамсарон 
эътироф карда шаванд: 

а) воќеан ќатъ гардидани аќди никоњ; 
б) аз љониби суд эътироф гардидани мо-

ликияти шахсии њамсарон. 
Бо ин тартиб татбиќ гардидани муќарра-

роти санадњои зикршуда дар амалия баъзе 
мушкилоти ба худ хосро ба вуљуд меоранд, 
ки онњо пайдо карда шудани роњи њалли худ-
ро талаб менамоянд. Чунончи, аќди никоњ ба 
чунин сифат дар њолате љой дошта метаво-
над, ки агар никоњи издивољкунандагон дар 
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї ба 
ќайди давлатї гирифта шавад. Дар ин роби-
та, аќди никоњ дар мавриде воќеан ќатъ гар-
дида метавонад, ки агар он бо тартиби судї ё 
дар маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї бекор карда шавад. 

Таљрибаи судї исбот менамояд, ки 
њамсарон на њама ваќт баробари воќеан 
ќатъ гардидани муносибатњои оилавї ба-
рои бекор кардани аќди никоњ ба суд ё 
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї 
мурољиат менамоянд. Чунончи, шањрванд 
А.М. ба Суди ноњияи Рўдакї бо ариза дар бо-
раи бекор кардани аќди никоњ ва рўёнидани 

алимент мурољиат намуд. Дар мурофиаи судї 
муайян карда шуд, ки ў соли 2013 бо 
шањрванд М.А. тариќи мусулмонї аќди никоњ 
баста оила барпо менамояд, ки аќди никоња-
шон дар бахши сабти асноди њолати 
шањрвандї дар шањри Душанбе аз 12 январи 
соли 2013 ба ќайди давлатї гирифта мешавад. 

Соли 2015 бинобар сабаби вайрон гар-
дидани муносибатњои оилавї, њамроњи 
фарзандони ноболиѓаш ба манзили падару 
модар бармегардад, ки аз ин ваќт њам-
зистии онњо дар асоси пешбурди хољагии 
умумї воќеан ќатъ мегардад. Суд бо наза-
рдошти њолатњои мазкур, аќди никоњи 
онњоро бо њалнома аз 11 апрели соли 2018 
бекор менамояд.[11] 

Дар чунин њолат сухан рондан дар бораи 
моликияти умумии якљояи њамсарон ноо-
дилона ба назар мерасад. Њамзистии якљояи 
њамсарон дар асоси пешбурди хољагии умумї 
воќеан гардида, асоси мављудияти моликияти 
умумии якљоя љой надорад. Аз ин хотир, дар 
мавриди таќсими моликияти умумии якљояи 
њамсарон, аз љониби суд ба инобат гирифта 
шудани ин њолат ба маќсад мувофиќ дониста 
мешавад. Чунин тартиб бахусус дар мавриде 
ањамият пайдо карда метавонад, ки агар та-
рафњо ё яке аз онњо аќди никоњи дигар баста, 
оила барпо карда бошад. Лекин, фањмиши 
моддаи 36, ќисми 3 Кодекси оила метавонад 
дар ин самт мушкилоти муайянеро эљод 
намояд. 

«Дахолати њуќуќї дар батанзимдарории 
муносибатњои молумулкии њамсарон танњо 
дар мавриди ихтилофи назар ба миён мео-
яд. Дар ин љо њуќуќ ба сифати воситаи 
кўмак дар њалли ихтилофи назар байни 
њамсарон баромад менамояд. Агар њаёти 
оилавї ба таври осоишта љараён гирад, ба-
рои таќсими молумулк ба «азони ман - азо-
ни ту» зарурат нест ва барои таќсими он 
эњтиёљ љой надорад. Дар мавриде, ки агар 
оила барњам хўрад ё барњам хўрда бошад, 
кор тамоман ранги дигар мегирад. Зарури-
яти батанзимдарории њуќуќии мушаххаси 
муносибатњои молумулкї пайдо мегар-
дад».[6.25] 

Дар мавриди таќсими молумулки умумии 
якљояи њамсарон вобаста ба воќеан ќатъ гар-
дидани њамзистии якљоя дар асоси пешбурди 
хољагии умумї, молумулки умумии якљояе, ки 
дар муомилоти гражданї (фаъолияти соњиб-
корї) ќарор доранд, истисно буда, набояд зе-
ри тартиботи умумии ёдоваршуда ќарор ги-
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ранд. Инро мумкин аст бо омилњои зерин 
асоснок гардонем: 

а) нисбати муомилоти гражданї (фаъоли-
яти соњибкорї) мављудияти муносибатњои 
шарикї хос буда, барои ба даст овардани фо-
ида дар асоси истифодаи моликияти умумии 
якљояи (њиссагии) шарикон равона карда 
шудааст. Муносибатњои хешу таборї, аз љум-
ла муносибатњои байнињамдигарии њамсарон 
ањамияти калидї надошта, мављудияти он ба 
манфиати муомилоти гражданї (фаъолияти 
соњибкорї) дониста намешавад; 

б) таќсим гардидани моликияти умумии 
якљояи њамсарон дар лањзаи воќеан ќатъ гар-
дидани аќди никоњи баќайдгирифташуда ме-
тавонад нисбати муомилоти гражданї 
(фаъолияти соњибкорї) таъсири манфї расо-
над. Ин намуди муомилот хислати фавриро 
дошта, аз он гирифта шудани њар як моликият 
ба таври манфї эњсос карда мешавад. Ќонун-
гузории амалкунанда дар ин замина метаво-
над мањдудиятњоро муќаррар намояд. Чунон-
чи, тибќи моддаи 16, ќисми 1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хољагии 
дењќонї (фермерї)»[10], њангоми баромадани 
узви хољагии дењќонї аз њайати он шахси маз-
кур танњо баъди анљом ёфтани соли кишо-
варзї њуќуќи мустаќилона истифода намуда-
ни ќитъаи заминеро, ки ба сањми замини худ 
мувофиќ мебошад, пайдо мекунад; 

в) воќеан ќатъ гардидани аќди никоње, ки 
ба ќайди давлатї гирифта шудааст, барои 
ќатъ гардидани муомилоти гражданї 
(фаъолияти соњибкорї) асос шуда наметаво-
над. Вай метавонад дар ду њолат ба мављуди-
яти худ хотима гузорад: бо ќарори соњибкор 
(ихтиёрї) ва бо ќарори суд (ба таври 
маљбурї). Дар њолати дигар, ки бо ду асоси 
овардашуда алоќаманд нестанд, муомилоти 
гражданї (фаъолияти соњибкорї) амалї шуда, 
гардиши молї идома меёбад. Моликияти та-
рафи дигар бо ќарор доштан дар муомилоти 
гражданї (фаъолияти соњибкорї), сарчашмаи 
даромад эътироф гардида, афзоиши до-
роињоро замина мегузорад. 

Таљрибаи судї нисбати ин омилњо далели 
воќеиро пешнињод менамояд. Чунончи, 
шањрванд Н.Г. ба Суди ноњияи Исмоили Со-
монии шањри Душанбе бо ариза дар бораи 
таќсими моликияти умумии якљояи њамсарон 
мурољиат намуд. Дар мурофиаи судї муайян 
карда шуд, ки шањрванд Н.Г. соли 2004 бо 
шањрванд Т.А. аќди никоњ баста оила барпо 
менамояд. Њангоми мурољиат ба суд бо 
шањрванд Т.А. њамзистии якљоя дар асоси 

пешбурди хољагии умумї надошта, соњиби як 
ќатор моликияти умумии якљоя: автомашинаи 
«Мазда 6», яхдон, телевизори ранга, мошинаи 
љомашўї, диван бо креслояш, миз, гарнитураи 
ошхона, гарнитураи хоб, рахти хоби кўдакона 
ва компютер мегарданд. 

Тибќи аризаи даъвогии муќобилаи Т.А. 
муайян гардид, ки онњо дар давраи њамзистии 
якљоя ба фаъолияти соњибкорї машѓул шуда, 
аз њисоби даромади умумї дар ЉСК «Агро-
инвестбонк» ба номи Н.Г. ба андозаи 17 000 
(њабдањ) њазор доллари ШМА амонат мегузо-
ранд. Н.Г. бо вайрон шудани муносибатњои 
оилавї, амонати гузошташударо гирифта 
пинњон кардааст. 

Бо њалномаи Суди ноњияи Исмоили Сомо-
нии шањри Душанбе аз 10 июни соли 2016 
аризаи даъвогї ќонеъ ва аризаи даъвогии 
муќобила рад карда мешавад, ки тибќи он ав-
томашинаи «Мазда 6» ба Т.А. мононида 
шуда, аз њисоби Т.А. ба манфиати Н.Г. 37 993 
(сию њафт њазору нуњсаду наваду се) сомонї 
ситонида мешавад.[2] 

Бо назардошти тањлилњои боло, дар 
тањрири зерин баён намудани моддаи 36, 
ќисми 3 Кодекси оила пешнињод мегардад: 

«3. Молумулке, ки њамсарон аз лањзаи 
воќеан ќатъ гардидани њамзистии якљоя дар 
асоси пешбурди хољагии умумї ба даст овар-
даанд, новобаста аз лањзаи ќатъ шудани аќди 
никоњи ба ќайди давлатї гирифташуда моли-
кияти шахсии њамсарон эътироф карда меша-
вад, ба истиснои моликияти умумии якљояи 
њамсарон, ки дар муомилоти гражданї 
(фаъолияти соњибкорї) ќарор доранд ё дар 
муассисањои кредитї ба номи яке аз њамсарон 
амонат гузошта шудаанд. 

Моликияти умумии якљояи њамсарон, ки 
дар муомилоти гражданї (фаъолияти соњиб-
корї) ќарор доранд, ё дар муассисањои кре-
дитї ба номи яке аз њамсарон амонат гузошта 
шудаанд, новобаста аз лањзаи воќеан ќатъ 
гардидани њамзистии якљоя дар асоси 
пешбурди хољагии умумї, аз лањзаи бо сози-
ши њамсарон ё аз љониби суд муайян карда 
шудани њиссаи њамсарон дар ин моликият, 
моликияти шахсии њамсарон (њамсарони со-
биќ) эътироф карда мешаванд». 

«Њуќуќи моликият мумкин аст ба маънои 
объективї ва субъективї баррасї карда ша-
вад. Дар њолати аввал сухан дар бораи па-
дидаи њуќуќї - маљмўи меъёрњои њуќуќї мера-
вад. Њуќуќи моликият ба маънои субъективї, 
ба монанди њамаи дигар њуќуќњои субъективї, 
имконияти муайяни бо ќонун иљозатдода-
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шудаи шахси ваколатдор мебошад».[7.132] 
Дар ин доира, моликияти умумии якљояи 
њамсарон метавонанд аз њисоби њамагуна сар-
чашмае, ки бо ќонун манъ карда нашудааст: 
фаъолияти мењнатї (музди мењнат), фаъолияти 
соњибкорї ва зењнї, ёрдампулињо ва дигар пар-
дохти пулї ташаккул ёбанд. Вобаста ба ин, 
њамсарон метавонанд тањти моликияти умумии 
якљоя њам молумулки манќул ва њам молумулки 
ѓайриманкул дошта бошанд.[5.64-65] 

Дар мавриди бегона кардани молумулки 
ѓайриманќул, ки тањти моликияти умумии 
якљояи њамсарон ќарор доранд, мушкилот љой 
надошта, ќонунгузории оилавї онњоро ба та-
ври мушаххас њал кардааст. Њангоми бегона 
кардани молумулки манќул, ки тањти молики-
яти умумии якљояи њамсарон ќарор доранд, 
баъзе мушкилот ба назар расида, зарурияти 
њал гардидани онњо дар сатњи ќонунгузорї ба 
миён омадааст. Чунончи, бегона кардани во-
ситаи наќлиёт, ки предмети моликияти уму-
мии якљояи њамсаронро ташкил медињад. 

Мутобиќи моддаи 35, ќисми 2 Кодекси ои-
ла, њангоми аз љониби зан ё шавњар анљом до-
дани муомилоти вобаста ба ихтиёрдории мо-
лумулки умумї чунин тасаввур мешавад, ки ў 
бо розигии њамсари худ амал мекунад. 

Дар шароити муосир, бинобар сабаби пеш 
рафтани илм ва техника, арзиши молумулки 
манќул ба таври назаррас боло рафта, дороии 
зиёдро ифода месозанд. Масалан, воситаи 
наќлиёти гуруњи намояндагї. Бегона кардани 
чунин молумулк дар амалия ба таври ѓайри-
нотариалї сурат гирифта, тањти талаботи 
моддаи 35, ќисми 3 Кодекси оила ќарор надо-
ранд. Ин бо он асоснок шуда метавонад, ки 
моддањои 186, ќисми 1 ва моддаи 489 Кодекси 
гражданї дар мавриди муќаррар кардани ша-
кли шартномаи хариду фурўш, молумулки 
манќулро мадди назар карда, дар шакли од-
дии хаттї баста шудани онро истисно наме-
намояд, ки ин зарурияти тасдиќи (баќайдги-
рии) нотариалии бегонасозии молумулки 
манќулро иникор месозад. Ѓайр аз ин, воси-
таи наќлиёт тибќи ќонунгузории гражданї ба 
љумлаи молумулки ѓайриманќул шомил карда 
нашудааст. Тибќи моддаи 1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдги-
рии давлатии молумулки ѓайриманќул ва 
њуќуќњо ба он», ба сифати молумулки ѓайри-
манќул ќитъањои замин, њамчун моликияти 
давлатї, бинои истиќоматї ва ѓайриистиќо-
матї, иншоот, объекти сохтмони нотамом, 
нињолњои бисёрсола ва дигар молу мулки ѓай-
риманќуле, ки ба замин алоќамандии му-

стањкам дорад, яъне объектњое, ки интиќола-
шон бидуни расонидани зиёни воќеии бењисоб 
ба таъиноташон имконнопазир аст, муайян 
карда шудааст. 

Мутобиќи моддаи 242, ќисми 1 Кодекси 
гражданї, нисбати асосњои пайдоиши њуќуќи 
моликият нисбати воситаи наќлиёт саволњои 
муайян љой дошта, роњи њалли худро мунта-
зиранд.[8] 

Тањлили таљрибаи судї нишон медињад, ки 
молумулки манќул дар баробари молумулки 
ѓайриманќул предмети бањсњои љиддии судї 
буда, ихтилофњои назар ва ќонунгузории 
амалкунандаро ба миён меорад. Дар ин зами-
на, он чиз ба маќсад мувофиќ дониста меша-
вад, ки дар мавриди бегона кардани молики-
яти умумии якљояи њамсарон, мављуд будани 
розигии њамсарон баробари молумулки ѓай-
риманќул, инчунин дар мавриди бегона кар-
дани гуруњи алоњидаи молумулки манќул (ма-
салан, воситаи механикии худгард) талаб кар-
да шавад. Ба сифати меъёри муќаррарку-
нандаи гуруњи алоњидаи молумулки манќул, 
ки бегона гардидани онњо ба таври њатмї ги-
рифта шудани розигии њамсаронро талаб ме-
намояд, мумкин аст нишондињанда барои 
њисобњо баромад намояд. Аз ин хотир, пеш-
нињод мегардад, ки моддаи 35, ќисми 2 Кодек-
си оила дар тањрири зерин баён карда шавад: 

«2. Њангоми аз љониби яке аз њамсарон бе-
гона карда шудани молумулки умумии якљояи 
манќул розигии хаттии њамсари дигар талаб 
карда намешавад, агар арзиши молумулки 
умумии якљояи манќул аз чорсад нишон-
дињанда барои њисобњо зиёд набошад». 

Њамчунин он чиз ба маќсад мувофиќ дони-
ста мешавад, ки агар дар асоси ворид намуда-
ни илова ба моддаи 1 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давла-
тии молумулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба 
он» доираи молумулки ѓайриманќул васеъ 
карда шуда, ба љумлаи он воситањои наќлиёт 
низ шомил карда шаванд. 

Њамин тавр, муносибатњои оилавї гарчан-
де аз нигоњи аввал содда ба назар мерасанд, 
лекин, аз онњо доираи васеи манфиатњо, пеш 
аз њама манфиати шахсони эњтиёљманд, ки 
тањти таъминоти ин оила ќарор доранд, фар-
зандони умумии ноболиѓ, вобастагии зич до-
шта, дуруст ташкил ва ба роњ монда шудани 
чунин муносибатњо кафолатнокии манфиати 
ин гуруњи шахсонро замина мегузоранд. Дар 
ин раванд, муносибатњои молумулкии њамса-
рон истисно набуда, дар мењвари муноси-
батњои оилавї ќарор доранд. Таъминоти 
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шахсон дар дараљаи аввал аз муносибатњои 
молумулкї вобастагии зич дошта, њалли ду-
русти онњо ба маќсад мувофиќ дониста меша-
ванд. 

Дар раванди такмили муносибатњои мо-
лумулкии њамсарон, ба инобат гирифта шуда-
ни таклифњои болозикр, на танњо роњи њалли 
масъала, инчунин њимояи манфиатњои гуруњи 
осебпазири љомеа буда, онњоро аз поймолша-
вии эњтимолї њимоя менамояд. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/ 2018 

 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ АКТОВ ПРОКУРОРСКОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Хамидзода Н.Н. - Таджикский государственный университет права, 
 бизнеса и политики. 

  
Последние изменения в законодатель-

стве Республики Таджикистан предус-
матривают новые полномочия прокурора 
по реагированию на выявленные нару-
шения закона. В связи с чем, в науке 
возникла полемика о их месте в системе 
правовых средств прокурора, а также во-
просы, касающиеся актов прокурорского 
надзора на установленные нарушения зако-
нов. Чтобы ответить на подобные вопросы 
необходимо четко представлять себе 
природу и основные признаки актов 
прокурорского реагирования. 

Ключевые слова: средства прокурорского 
реагирования, полномочия прокурора, над-
зорная и поднадзорная деятельность проку-
рора, признаки актов прокурорского реаги-
рования. 

 
В связи с повышением роли прокурор-

ского надзора в государстве, в преобразо-
вании и укреплении социальной направ-
ленности развития общества, Конституция 
Республики Таджикистан [6] относит про-
курорский надзор к важнейшим гарантиям 
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина от любых правонарушений, в том чис-
ле и от незаконных действий и решений 
должностных лиц.  

Необходимость развития стиля и мето-
дов работы по надзору за исполнением за-
конов и форм координации деятельности 
правоохранительных органов вызвана не 
только реализацией и обеспечением демо-
кратических принципов в процессе судебно-
правовой реформы в Таджикистане, но и 
связана с необходимостью совершенство-
вания форм и средств прокурорского реа-
гирования в условиях глобализации и 
трансформации социальных ценностей. 

До сих пор, особое место среди средств 
прокурорского реагирования на установ-
ленные нарушения законов занимают акты 
прокурорского реагирования. Однако в 
правовых актах о прокурорском надзоре 

[5], понятие «средства прокурорского реа-
гирования» и «акты прокурорского реаги-
рования» предусмотрены взаимосвязано, но 
не тождественно, что вызывает необходи-
мость правового анализа.  

Принято считать, что средства проку-
рорского реагирования определяются пол-
номочиями прокурора по устранению 
нарушений закона, и реализуются по сред-
ствам актов прокурорского реагирования. 
Следует отметить, что законом не опреде-
лено понятие акта прокурорского реагиро-
вания и форма его выражения. Но посколь-
ку правовые средства представляют собой 
регламентированные законом действия 
прокурора, израненные, как в устной, так и 
в письменной форме, то акты прокурорско-
го реагирования - это действия прокуpopa, 
отраженные в письменной форме. Другими 
словами, понятие «средства прокурорского 
реагирования», направленные на устране-
ние нарушений закона, является абстракт-
ным, его непосредственным материальным 
выражением являются «акты прокурорско-
го реагирования». 

Таким образом, акты прокурорского ре-
агирования одна из составляющих средств 
прокурорского реагирования. 

Для некоторых средств прокурорского 
реагирования не установлена специальная 
форма. Так, заключения прокурора при 
рассмотрении в суде уголовного дела может 
быть дано им устно. Это средство 
прокурорского реагирования, однако, 
актом прокурорского реагирования такое 
заключение станет, будучи закреплённым в 
соответствующем документе - протоколе 
судебного заседания. Действия прокурора 
по устранению нарушений неотделимы от 
документа, в котором находят отражение. В 
этой связи рассматривая акты про-
курорского реагирования, как письменные 
документы, нельзя проигнорировать и 
порядок деятельности прокурора по 
устранению нарушений закона. 
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Акт прокурорского реагирования 
обладает рядом признаков: 

1.  Акты прокурорского реагирования 
всегда выражаются в письменной форме. 
По сути являясь документальным 
выражением установленных законом право-
вых средств реагирования прокурора на 
нарушения законности. 

2.  Вынесение акта реагирования - еди-
ноличное решение должностных лиц 
прокуратуры уполномоченных законом на 
использование правовых средств реагиро-
вания. Даже в тех случаях, когда принятию 
акта предшествовало его коллективное 
обсуждение. 

3.  Акт прокурорского реагирования 
носит обязательный характер, поскольку 
обязывает другой орган или должностное 
лицо реагировать на него установленным 
законом образом. В случае несоблюдения 
законных требований прокурора лицо, 
которому вынесен акт прокурорского 
реагирования, привлекается к админис-
тративной ответственности. Прокурор - 
представитель государства, от имени кото-
рого он осуществляет надзор за точным 
исполнением законов, т.е. обладает особым 
статусом. Отсюда вытекает государственно-
властный характер актов применения 
права, т.е. в каждом акте прокурора 
выражается государственно-властная воля. 

4.  Акты прокурорского реагирования на 
нарушения законности — индивидуальные 
акты , обращенные к тем или иным органам 
и должностным лицам в связи с 
определенными фактами права (наруше-
ниями законов). Иными словами имеют 
конкретный адресат. 

5.  Акт прокурорского реагирования 
служит юридическим фактом, направлен-
ным на возникновение, изменение или 
прекращение определенных правоотноше-
ний, Акт прокурорского реагирования 
обязывает другой орган, должностное лицо 
реагировать на него установленным 
законом образом: рассмотреть его, принять 
необходимые меры и сообщить прокурору, 
внёсшего его. 

6. Акты реагирования, направлены на 
реализацию юридических норм, так как 
конкретизируют общие предписания норм 
права применительно к определенной 
ситуации и лицам, официально фиксируют 
их субъективные права, обязанности или 

меру юридической ответственности, т.е. 
выполняют функцию индивидуального ре-
гулирования. 

7. Правовой акт прокурора - одно из 
проявлений его деятельности по охране 
законности, поэтому сам этот акт должен 
быть принят строго на основании и во ис-
полнение закона. Таким образом, акты 
прокурора, являясь документом примене-
ния права. Эти акты не могут создавать 
новых норм. 

8. Акты реагирования должны отвечать 
требованиям обоснованности, законности и 
целесообразности. 

9. Акты прокурора - документы юрис-
дикционного характера и должны иметь 
структуру, состоящую из четырех частей: 

Вводная часть содержит наименование 
акта (протест, иск, постановление, предс-
тавление, предостережение о недопус-
тимости нарушения закона и т.д.), место и 
дату принятия, наименование органа или 
должностного лица, которое принимает 
решения, по какому делу. 

В описательной части описываются 
факты, являющиеся предметом рассмот-
рения, фиксируются, когда, где, кем, при 
каких обстоятельствах и каким способами 
совершены действия, т.е. фактические 
характеристики выявленного нарушения. 

Мотивировочная часть включает анализ 
доказательств, подтверждающих наличие 
или отсутствие фактических обстоятельств, 
их юридическую квалификацию и их обос-
нование, указание на официальное разъяс-
нение применяемого закона и процессуаль-
ные нормы, которыми руководствовался 
прокурор (юридический анализ выявлен-
ного-нарушения). 

В результативной (заключительной) 
части формулируется решение по делу, 
приводиться требование или решение 
прокурора. 

Зачастую в литературе по прокурорс-
кому надзору [3] рассматриваются понятие 
не актов прокурорского реагирования, а 
актов прокурорского надзора, не учиты-
вается обстоятельство, что это разные 
правовые категории. Отметим еще раз, что 
средства реагирования используются 
прокурором, как в надзорной, так и в не 
надзорной деятельности, соответственно 
акты прокурора, принимаемые им при 
осуществлении надзорной функции - акты 
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прокурорского надзора. Таким образом, 
акты надзора это разновидность актов 
реагирования прокурора, принимаемые им 
в связи с выполнением полномочий 
связанных так же с реагированием на 
вывяленные нарушения закона и 
направленные на их устранение, но 
используемые как в надзорной так и в не 
надзорной деятельности. Вместе с тем це-
лесообразно рассмотреть приведенные 
понятия актов прокурорского надзора, с 
целью исследования понятия акта 
прокурорского реагирования, обобщив 
накопленный опыт отечественных ученых. 

Так С. Г. Березовская, под актами 
прокурорского надзора понимала 
основанные на полномочии прокурорского 
надзора действие прокурора облеченное в 
определенную форму [1, 73] (под формами 
автором понимаются правовые средства 
прокурора). Применительно к нашему 
исследованию актов прокурорского реа-
гирования, мы говорим о том, что не все 
действия прокурора имеющее выражение в 
«определенной форме» можно отнести к 
актам прокурора, а только действия 
связанные с реагированием на выявленные 
правонарушения. 

Другой автор относил к актам 
прокурора, составленные в определенной 
форме документ, в котором содержится 
требование прокурора по тем или иным во-
просам[14, 126-133]. Представляется, что 
данное определение не отражает полностью 
специфику рассматриваемого понятия, его 
сущность, кроме того не все акты содержат 
требование об устранении 
правонарушения: так, не имеет в своем 
содержании признака требования заявления 
и иски направляемые прокурором в суды 
или арбитражные суды. 

А.Я. Сухарев, дает понятие актов 
прокурорского надзора, как предусмот-
ренное действующими законами правовое 
средство реализации полномочий прокура-
туры, используемых прокурором в соот-
ветствии своей предметной и иерархи-
ческой компетенцией; целях установления 
нарушений или несоблюдения Конституции 
РТ и других законов, прав и свобод 
человека и гражданина, а так же, охраняе-
мых законом интересов общества и госу-
дарства, проверки этих нарушений и 

принятия мер к восстановлению 
нарушенной законности[11, 19-20].  

Г.П. Химичева напротив, совсем 
опускает понятия правовые средства и 
рассматривает акты прокурорского надзора 
через призму полномочий прокурора 
точнее говоря, акты прокурорского надзора 
- полномочий прокурора» [12, 160]. Ю.Е. 
Винокуров также определяет акты проку-
рорского надзора как специфические пра-
вовые акты, вносимые только прокурором 
порядке реализации своих полномочий[2, 
116-119]. Е.Р.Ергашев определяет акты 
прокурорского реагирования как специ-
фические установленные законом правовые 
средства, применяемые указанными в 
законе должностными лицами органов 
прокуратуры в ходе осуществления своих 
надзорных и ненадзорных полномочий, 
перечисленные определения правовой 
дефицитов не полностью отражают специ-
фику данного явления. 

Целесообразно напомнить, что средства 
реагирования прокурора на нарушения 
закона определены полномочиями по их 
устранению (отметим ещё, что не все 
полномочия) и представляют собой предус-
мотренные законодательством и совер-
шаемые в установленном порядке действия 
по устранении выявленных нарушений 
закона, а также причин и условийим 
способствующих и привлечению виновных 
к ответственности. А материальным выра-
жением принимаемых прокурором право-
вых решений являются направляемые им 
правовые акты, служащие фактическим 
креплением использования того или иного 
правового средства. Исходя из выше 
изложенного акты прокурорского реагиро-
вания - это предусмотренным законом, со-
ставленные в определенной письменной 
форме документы юрисдикционного харак-
тера, отвечающие требованиям обоснован-
ности, законности и целесообразности, 
применяемые указанными в законе долж-
ностными лицами прокуратуры, посред-
ством которых реализуется нормативно за-
крепленные правовые реагирования проку-
рора в процессе осуществления своих 
надзорных и ненадзорных полномочий. 
Такое определение позволяет подчеркнуть 
единство содержания и формы акта, что 
весьма важное значение для рассмотрения 
природы и характерных свойств. 
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Законодательством предусмотрено 
достаточно многоразновидностей актов 
реагирования. 

Акты прокурорского реагирования 
можно классифицировать по различным 
основаниям. Выделяют следующие виды 
актов прокурорского реагирования: 

1) по сфере применения: общие и 
специальные [4]; 

2) по характеру: предупредительные, 
пресекательные и карательные[4, 55-61]. 

3) по функциональному назначению: 
надзорные и ненадзорные[2]; 

1. Общие акты применяются в качестве 
мер провизорского реагирования во всех 
отраслях надзора и при осуществлении всех 
направлений деятельности. К числу общих 
актов относится, например, протест 
прокурора, внесение представления об 
устранении нарушений законов.  

Специальные акты прокурорского 
реагирования характерны для отдельных 
отраслей надзора и направлений 
деятельности (например, иск прокурора в 
суд). 

2. Предупредительные акты прокурор-
ского реагирования основным назначением 
имеют предупреждение возможного 
нарушения закона (характерный пример 
предупредительного акта - предостережение 
прокурора). 

Пресекательные акты используются 
прокурором как средство пресечения 
пролонгированных нарушений, например: 
состояние длящегося нарушения ввиду 
понятия незаконного акта) или нарушений 
постоянно совершаемых (например, 
нарушения, постоянно допускаемые 
администрацией при даче согласия на про-
дажу квартир лицам имеющим 
несовершеннолетних детей). В качестве 
примеров пресекательных актов можно 
принести протест, представление 
прокурора. 

Карательными актами являются 
оформленные надлежащим образом 
действия прокурора, направленные на 
привлечение виновных в нарушении 
законов лиц к 
установленнойзакономответственности.  

Яркимипримерамикарательныхактовявл
яютсяпостановлениеовозбужденииадминис
тративногопроизводства. Кара-
тельнымактомможетбытьипредставление, 

если с егопомощью прокурор использует 
такое средство реагирования как 
требование привлечения лиц к 
материальной или дисциплинарной 
ответственности. 

3. Акты реагирования, являясь 
правовыми средствами прокурора по 
выполнению возложенных на него 
функций, так же подразделяются на 
надзорные и не надзорные акты прокурора. 
К надзорным относятся акты, применяемые 
органами прокуратуры при осуществлении 
надзорной функции. Это протест, представ-
ление, предостережение и постановление 
прокурора. К не надзорным актам 
прокурорского реагирования относятся – 
представление, а также жалоба прокурора, 
принесенные на незаконный судебный акт.  

 Некоторые авторы различают устные 
и письменные акты прокурорского 
реагирования[8]. С такой классификацией 
вряд ли можно согласиться, поскольку 
любое действие прокурора, направленное 
на устранение нарушений закона, должно 
найти отражение в соответствующем 
документе. Как правильно отмечают Б. В. 
Коробейников и В.И.Басков, акты 
прокурорского реагирования носят 
процессуальный характер, в связи с чем их 
должны составлять в определённой 
форме[10, 145]. Безусловно, что наряду с 
использованием письменного акта 
прокурорского реагирования прокурор 
может устно разъяснить его сущность, 
потребовать устранения нарушений и т.д. 
Что касается выделение устных актов, это 
противоречит признаку акта, который явля-
ется, прежде всего письменным 
документом. Правовые средства могут 
выражаться в устной форме, например 
выступление прокурора с заявлением в 
судебном заседании происходит именно в 
такой форме, но данное правовое средство 
фиксируется в протоколе судебного 
заседания, т.е. облекается в письменную 
форму. 

Все акты прокурора, направляемые 
государственным органам, общественным 
организациям, должностным лицам, 
должны быть написаны на бланке про-
куратуры, в котором заполняются все 
необходимые данные. 

Акты реагирования прокурора должны 
быть относительно краткими и в то же 
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время должны содержать все необходимые 
реквизиты. 

 По общему правилу, законодатель не 
связывает характер нарушения с 
определённым актом реагирования. 
Прокурор вправе использовать тот акт, 
который окажется наиболее действенным в 
данной конкретной ситуации. Не 
исключается и одновременное 
использование и нескольких актов. Так, 
реагируя на незаконный правовой акт, 
прокурор может внести на него протест и 
представление об устранении причин 
нарушения закона и условий, им 
способствующих. Однако в некоторых 
случаях характер нарушений обязывает 
прокурора принять строго определенные 
решения. Так, если установлено, что лицо 
незаконно подвергнуто административному
 задержанию несудебными 
органами, прокурор обязан вынести по-
становление об освобождении лица и т.д. 

 Таким образом, акты прокурорского 
реагирования должны быть 
своевременными и по возможности 
оперативными, обоснованными, 
упреждающими, достаточно острыми, ком-
плексными, маневренными, адекватными и 
законченными. Только при этом меры 
прокурорского реагирования будут 
наиболее результативными. 
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Оид ба масъалаи мафњум ва моњияти 
санадњои эътинои прокурорї дар 

Тољикистони муосир 
 Њамидзода Н.Н 

Таѓйироти солњои охир дар ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон ваколатњои нави 
прокурорро оид ба эътино нисбати вайрон-
кунии муќарраргардидаи ќонун пешбинї 
менамоянд, ки он боиси дар адабиёти илмї 
ба миён омадани бањс дар бораи маќоми 
санадњои эътиноии прокурорї дар низоми 
воситањои њуќуќии прокурор гаштааст. 
Барои љавоб гардонидан ба чунин саволњо 
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бояд табиат ва нишонањои асосии санадњои 
эътинои прокурорї аниќ муќаррар карда 
шуданашон лозим аст.  

 Калидвожањо: воситањои эътинои 
прокурорї, ваколатњои прокурор, фаъолияти 
назоратї ва зерназоратии прокурор, нишо-
нањои санадњои эътинои прокурорї  

 
To the question of the concept and the es-

sence of acts of prosecutionary response in mod-
ern Tajikistan 

Hamidzoda N.N. 
In article the analysis is given to formation 

and a present condition of Office of Public 
Prosecutor of Tajikistan, as to state-legal insti-
tute. Thus the author pays attention to world 
experience and experience of the countries of 
the post-Soviet territory, underlining features 
of processes of reform, and that the Office of 
Public Prosecutor becomes the effective tool of 
controls and counterbalances between branch-
es of the government and the legal institute 
providing a mode of legality in the state. 

Keywords: constitutional and legal status, 
state legal system, off ice of public prosecutor, 
regime of legitimacy, principal supervision. 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/ 2018 

ШТАТЫ, РАНГИ И КЛАССЫ РАБОТНИКОВ  
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ 

 
Муминшоева Н. Д. - магистрант 2-го года обучения РТСУ, 

Е-mail: nilufar-d@mail.ru 
 
Для реализации внешних связей с дру-

гими государствами и другими субъектами 
международного права государства форми-
руют систему органов внешних сношений. 
В данной статье обсуждается штаты, ранги 
и классы работников дипломатических 
представителей. Структура дипломатиче-
ского представительства определяется 
штатными возможностями аккредитующей 
страны и зависит от степени развитости от-
ношений между нею и государством пребы-
вания. 

Ключевые слова: внешние связи, субъекты 
международного права, органы внешних 
сношений, работники дипломатических 
представителей, дипломатические классы, 
дипломатические ранги, государство пребы-
вания, политика 

Под органом внешних сношений госу-
дарства понимают должностное лицо, ор-
ганизацию, учреждение, на которого воз-
ложено отправления иностранных дел субъ-
екта международного права в пределах 
установленной компетенции и которое при-
знано в этом качестве международным пра-
вом. Компетенция органа внешних сноше-
ний определяется внутренним правом субъ-
екта международного права (государства). 
Следовательно, органы внешних сношений 
государства - это органы, с помощью кото-
рых исполняются отношения с другими 
государствами, международными органи-
зациями и другими субъектами междуна-
родного права. 

 Следует отметить, что каждое государ-
ство, формируя свой орган внешних сноше-
ний, должна сообщить другим государ-
ствам и другим субъектам международного 
права об этом, с указанием, что именно ей 
поручена осуществление определенной сфе-
ры внешних сношений государства. Органы 
внешних сношений делятся на: 
- Внутригосударственные органы, постоян-
но находящихся на территории данного 
государства; 

- Зарубежные органы внешних сноше-
ний, находящихся за пределами данного 
государства. 

В свою очередь, внутригосударственные 
органы внешних сношений делятся на две 
группы органов: 1) общей компетенции и 2) 
специальной компетенции. 
 К первой группе относятся органы, пред-
ставляющие государство во всех вопросах 
внешних сношений, так называемые органы 
политического руководства (глава государ-
ства, парламент, правительство, глава пра-
вительства и ведомство внешних сношений 
(чаще всего оно именуется Министерством 
иностранных дел), глава ведомства внеш-
них сношений). 

 Ко второй группе относятся органы, 
представляющие государство лишь в одной 
более-менее крупной отрасли ее внешних 
сношений. Как правило принято считать, 
что к ним относятся все министерства (кро-
ме Министерства иностранных дел) и цен-
тральные ведомства, так как в соответствии 
со своей профильной компетенцией они 
выполняют определенные внешние функ-
ции, для чего в них формируются отделы 
(Управления) внешних связей. 
  Внутригосударственные органы 
внешних сношений общей компетенции 
определяют основы политики государства, 
разрабатывают ее тактические и стратеги-
ческие цели и задачи, вырабатывают сеть 
органов внешних сношений государства за 
границей, выполняют подготовку кадрово-
го состава для этих органов. [3, 35] 
 Правовое положение органов внешних 
сношений внутри государства закрепляется 
в конституции, профильных законах, поло-
жениях о министерствах и ведомства, раз-
рабатываемых правительством и подтвер-
ждаемых им же или главой государства. 
Формирование внутренней и внешней по-
литики объективно связано с формой госу-
дарства. Оно должно проходить не только с 
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учетом факторов, но и с учетом объективных 
процессов международного развития. [4, 23] 

 Различают классы и ранги дипломатов. 
Классы относятся только к главам дипло-
матических представительств. Согласно со 
статей 14 Венской главы представительств 
подразделяются на три класса, а именно: 
послы и нунции (дипломатический предста-
витель папы римского); посланники и ин-
тернунции; поверенные в делах и времен-
ные. Это зависит от характера отношений 
между государствами. Если отношения 
устойчивые то постоянные, если неустойчи-
вые, то временные. Дипломаты 1-го и 2-го 
классов аккредитуются обычно при главе 
государства, поверенные в делах - при мини-
стерстве иностранных дел. Дипломатические 
классы присваиваются главой государства. 

В венском протоколе закреплено, что 
различие между классами дип представите-
лей заключается не в различие их правового 
положения, а только различие в отношении 
старшинства (в случае его несоблюдения 
последует демарш). Дипломатические клас-
сы - термин дипломатического права, озна-
чающий звания, присваиваемые главам ди-
пломатических представительств за грани-
цей. Классы - это международно-правовой 
институт. Определены следующие диплома-
тические классы: 1) Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол; 2) Чрезвычайный и Полно-
мочный Посланник; 3) Поверенный в делах.  

Ранги - внутригосударственный инсти-
тут - регулируется национальным правом. 
Рангов значительно больше чем классов.  
Снизу вверх: 

3-ий секретарь посольства, 2-ой и  
1-ый., атташе (если объем отношений с гос-
ударством большой бывает несколько - во-
енный, морской и тд.), Советники 3- го 
класса; 2-го класса; 1-го класса Совет по-
сланник, чрезвычайный полномочный по-
сланник,чрезвычайный полномочный посол 
(присваивается указом главы государства, 
остальные ранги присваиваются министром 
иностранных дел). 

Согласно ст. 1 Венской конвенции о ди-
пломатических сношениях 1961 г. есть чле-
ны дипломатического персонала - это лица, 
имеющие дипломатический ранг, то есть 
дипломатический ранг - личный ранг ди-
пломата, который присваивается ему в со-
ответствии с действующими в данном госу-

дарстве законами и правилами о прохожде-
нии дипломатической службы. Этот ранг 
сохраняется за работником вне зависимости 
от занимаемой должности, а также при ухо-
де в отставку. Ранги дипломатов - компе-
тенция национального, а не международно-
го права. Каждое государство самостоя-
тельно определяет их название и количе-
ство. 

 К административному персоналу отно-
сятся: заведующие канцеляриями, бухгалте-
ры, переводчики и другие сотрудники, ко-
торые осуществляют административные и 
технические функции. 

 К обслуживающему персоналу относят-
ся шоферы, курьеры, швейцары, дворники и 
другие лица, которые обслуживают дипло-
матические представительства. 

Руководит посольство дипломатический 
представитель, имеющий класс посла (нун-
ция - представителя Ватикана), а миссию - 
дипломатический представитель, имеющий 
класс посланника (интернунция - предста-
вителя Ватикана). Посольство или миссию 
может возглавлять временный поверенный 
в делах при отсутствии аккредитованного 
дипломатического представителя (в связи с 
отъездом за пределы страны пребывания в 
отпуск, в командировку, в связи с болезнью 
и в других случаях до момента вручения 
главе государства пребывания отзывных 
грамот). Это же правило существует и в 
случае начала деятельности вновь открыто-
го в данном государстве посольства (или 
миссии) до прибытия дипломатического 
представителя - посла (или посланника). 

Кроме перечисленных категорий глава 
дипломатического представительства имеет 
право содержать так называемых "частных 
домашних работников", к которым могут 
относиться личный секретарь, врач, шофер, 
уборщица и другие лица. 

Структура дипломатического предста-
вительства определяется штатными воз-
можностями аккредитующей страны и за-
висит от степени развитости отношений 
между нею и государством пребывания. 
Тем не менее можно перечислить вопросы, 
которыми занимаются все посольства, 
независимо от того, какое государство они 
представляют. К таковым относятся вопро-
сы: политические, экономические, консуль-
ские, культурных связей, средств массовой 
информации, протокольные. Они входят в 
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компетенцию именно дипломатического 
персонала посольств. [1, 20] 

Становление между государствами 
дипломатических отношений влечет за 
собой, как правило, обмен диплома-
тическими представительствами. Для этого 
обмена нужна специальная договоренность. 
Обмен возможен на основе одного из трех 
уровней, каждому из которых соответствует 
класс главы представительства: 

 Внутренняя структура дип. предста-
вительства, а также дип. ранги 
устанавливаются внутренним законода-
тельством аккредитующей страны. [5, 158] 

Венская конвенция в значительной мере 
приравняла административно-технический 
персонал и членов их семей к дипло-
матическому персоналу, за некоторыми 
существенными исключениями. Иммунитет 
от гражданской и административной юрис-
дикции не распространяется на действия, 
совершенные не при исполнении служебных 
обязанностей. Этот персонал может бес-
пошлинно ввозить предметы первона-
чального обзаведения, но не освобождается 
от таможенного досмотра. [2, 12] 

Члены обслуживающий персонал персо-
нала пользуются иммунитетом в отношении 
действий, совершенных при исполнении 
служебных. 

Миссия дипломатического предста-
вителя  прекращается по инициативе его 
государства (отставка, новое назначение, 
болезнь), либо по инициативе страны 
пребывания данного в случае признания 
данного лица persona non grata, либо в 
случае дисмисла (объявление дипломата 
частным лицом), или отказа дипломата 
осуществлять свои функции. 

 В международной практике и между-
народном праве (статья 43 Венской 
конвенции о дипломатических сношениях 
1961 года) сложились такие основания 
прекращении миссии дипломатического 
представителя: 
а) отзыва его государством, аккредитует 
(например, с целью ротации); 

б) объявления его persona non grata за 
деятельность, несовместимую со статусом 
дипломата; 

в) разрыв дипломатических отношений 
между государствами; 

г) война между государством, 
аккредитующим и принимающим 
государством; 

д) прекращение существования 
государства, аккредитует и принимающего 
государства (или одной из них) как 
субъектов международного права 
(например, как это имело место в 1991 году 
с Союзом ССР и ГДР). 

 В ординарных ситуациях к основаниям 
могут быть также причислены выполнения 
дипломатическим представителем поручен-
ной миссии (например, подписание 
мирного договора или существенного 
политического соглашения), смерть 
дипломатического представителя и 
инсурекция - отказ дипломата осуществлять 
свои функции. 

Основаниями объявления дипломати-
ческого представителя persona non grata 
могут быть различные действия, так или 
иначе связаны с поведением самого 
дипломатического агента - это: а) 
неуважение к законам и правилам, которые 
существуют в государстве пребывания; б) 
вмешательство в ее внутренние дела, в) 
злоупотребление дипломатическими приви-
легиями и иммунитетами г) заявления, 
расцениваемые как политически бестактные 
и оскорбительные для государства 
пребывания, наконец, д) совершение 
деяния, предусмотренного уголовным зако-
ном принимающего государства, и т.п. 
Результатом такого поведения является 
требование государства пребывания, кото-
рая выдвигается в государства, аккре-
дитует, об отзыве данного дипломата или 
прекращения его функции в представи-
тельстве.  В силу статьи 9 Венской кон-
венции о дипломатических сношениях 1961 
года государство пребывания не обязана 
излагать мотивы, по которым он принял 
решение объявить того или иного дипло-
матического агента persona non grata, есть 
нежелательным лицом (если речь идет о 
сотруднике недипломатичного персонала, 
то применяется выражение «Неприемлемая 
лицо» 

Если лицо, объявлена persona non grata, 
не покидает государство пребывания в 
указанный ею срок, к ней может быть 
применен дисмисла - объявления дипломата 
частным лицом. Юридическим последс-
твием дисмисла является распространение 
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на соответствующее лицо юрисдикции 
государства пребывания в том же объеме, 
что и на обычных иностранных граждан, 
что может привести ее арест. Чаще всего 
прибегают не к дисмисла, а к угрозе его 
применения. [6, 56] 

В ординарных условиях прекращение 
дипломатической миссии наступает следую-
щим образом: правительство государства, 
аккредитует, отправляет дипломатическим 
каналам отзывные грамоты, или эти 
грамоты привозит вновь назначен дипло-
матический представитель. Отзывные 
грамоты вручаются главе государства пре-
бывания или же отозванным дипломатичес-
ким, представителем, или его наследником 
при вручении своих верительных грамот. 

Для выполнения своих сложных и 
ответственных функций дипломатическое 
представительство располагает необхо-
димый персонал. В соответствии статье 11 
Венской конвенции о дипломатических 
сношениях 1961 года при отсутствии 
конкретного соглашения о численности 
персонала дипломатического представи-
тельства государство пребывания может 
предложить такую численность предста-
вительства, которую она считает целесо-
образным и нормальным, учитывая 
обстоятельства и условия, существующие в 
государстве пребывания, и потребности 
данного представительства.  

Таким образом, оптимальным вариан-
том решения вопроса численности диплома-
тического персонала является заключение 
соглашения между государством, аккредиту-
ющим и принимающим государством. Исхо-
дя из дипломатической практики, конечно 
число персонала зависит от степени и интен-
сивности отношений между государствами и 
может колебаться от нескольких лиц до мно-
гих десятков сотрудников.  
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Муминшоева Н. Д. 
Баст, рутба ва дараљаи кормандони  

дипломатї 
Барои ба роњ мондани муносибатњои 

хориљї бо дигар кишварњо ва субъектњои 
њуќуќии байналхалќии дигар низоми муно-
сибатњои дипломатї таъсис дода мешавад. 
Дар маќолаи мазкур, бастњо, рутба ва да-
раљаи кормандони дипломатї мавриди 
тањќиќ ќарор гирифтааст. Сохтори намо-
яндагии дипломатї, бастњои кории намо-
яндагон дар доираи салоњияти кишвари ра-
вонкунанда ба тасвиб мерасад ва инчунин 
ба сатњи рушди њамкорињои дуљониба воба-
стагї дорад. 

Калидвожањо: муносибањои хориљї, 
субъектњои њуќуќи байналхалќї, органњои 
дипломатї, кормандони дипломатї, да-
раљањои дипломатї, рутбањои дипломатї, 
сиёсат. 

N.D. Muminshoeva  
Staff, ranks and classes of  

diplomatic agents 
States form a system of external relations 

bodies for implementation of external relations 
with other states and other subjects of interna-
tional law. 

This article discusses staff, ranks and clas-
ses of diplomatic representation. The structure 
of diplomatic representation is determined by 
the staffing capabilities of the accrediting 
country and depends on the degree of devel-
opment of the relations between it and the host 
country.  

Keywords: еexternal relations, subject of in-
ternational law, the organs of external relations, 
employees of diplomatic representations, diplo-
matic classes, diplomatic ranks, the host coun-
try, politics. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА  ФИЛОСОФИИ,  ПОЛИТОЛОГИИ  И  ПРАВА  ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА  АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/ 2018 
 

ИЉРОИ УЊДАДОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МАРБУТ БА ЊУЌУЌИ ИНСОН 
ВА МУШКИЛОТИ НИГАЊДОШТИ АСОЛАТИ ФАРЊАНГИ ЊУЌУЌИИ МИЛЛЇ 

 
Рањмон Д.С. -Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
 

Маќолаи мазкур ба яке аз масъалањои 
муњимми илми њуќуќи инсон – иљрои 
уњдадорињои байналмилалї марбут ба 
њуќуќи инсон бахшида шудааст. Муаллиф 
кўшидааст, ки таъсири љањонишавиро ба 
фарњанги миллї ва њувияти миллї ба 
риштаи тањлил кашад. Дар шароити 
муосири љањонишавї њамроњ шудан ба 
санадњои байналмилалї-њуќуќї ва интишор 
намудани стандартњои байналмилалї дар 
соњаи њуќуќи инсон омодагии љиддї ва 
зиракии сиёсиро талаб менамояд. Бояд 
тазаккур дод, ки стандартњои байналми-
лалї дар соњаи њуќуќи инсон бо унсурњои 
фарњангї зич алоќаманд мебошанд. Аз ин 
рў, эњтироми фарњанги миллї дар шароити 
мураккаби љањонишавї, нигоњдошти асолат 
ва њифзи арзишњои миллї вазифаи њар як 
фарди ватандўст ба шумор меравад. Дар 
даврони љањонишавї зарурати гироми-
дошти фарњанги миллї, баланд бардош-
тани сатњи маънавиёти инсон, тарбия ва 
ташаккули насли наврасе, ки вазифањои 
азими бунёди љомеаи ояндаро ба уњда 
мегирад, ба маротиб меафзояд. 

Калидвожањо: њуќуќи инсон, стандарт-
њо оид ба њуќуќи инсон, љањонишавї, фар-
њанги миллї, уњдадорињои байналмилалї. 

Дар шароити шиддатёбии равандњои 
љањонишавї яке аз авлавиятњои сиёсати 
њуќуќии кишвари моро бояд нигањдошт ва 
таъмини асолати фарњанги миллї ва 
низоми њуќуќии миллї ташкил дињад. Аз 
љониби дигар ба таври матлуб иљрои 
уњдадорињои байналмилалии вобаста ба 
њуќуќи инсон аз љумлаи вазифањои дигари 
умда дар самти њуќуќ арзёбї мегардад ва 
шуњрату мартабаи кишварњои мутамад-
динро дар њоли њозир аз рўйї мањз њамин 
ченак муайян менамоянд. Вале баъзан 
даъватњое, ки аз љониби нињодњои байнал-
милалии нозири њуќуќи инсон бармеоянд, 
то андозае барои фарњанг ва низоми 
њуќуќии мо бегона буда, таъмини иљрои 
онњо барои њайсияти миллї ва маънавиёти 

мо зиёноваранд. Тавсия ва эродњое, ки 
мутобиќан ба расмиёти мухталиф, аз љумла 
расмиёти Шарњи универсалии даврї ва ё 
њисоботњои даврї аз рўи шартномањои 
байналмилалї дар соњаи њуќуќи инсон ба 
унвонии кишвари мо содир шудаанд, 
баъзан чунин пайомадњо доранд. 

Масалан, Кумитаи СММ оид ба рафъи 
табъизи нажодї дар иртибот ба гузориши 
муттањидаи даврии шашум-њаштуми 
Љумњурии Тољикистон оид ба иљрои 
Конвенсияи СММ оид ба рафъи табъизи 
нажодї ба њукумати кишвари мо тавсия 
додааст, ки ќонунгузории мамлакатро бо 
талаботи Конвенсияи мазкур комилан 
мувофиќ намояд. Зимнан пайваста ишорањо 
мешавад, ки ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон гўё манофеи 
нафарони дорои иштиёќи тањрифшудаи 
љинсиро ба таври комил дифоъ намекунад. 
Ин аст, ки гўё бар асари мављуд набудани 
кафолатњои њуќуќии њимояи ин ќишри 
иљтимої онњо мавриди табъиз ќарор 
гирифтаанд. Мувофиќан, тавсияи мушаххас 
њамин аст, ки ба моддаи 143 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, яъне 
вайрон кардани баробарњуќуќии 
шањрвандон дар радифи аломатњои љинсї, 
нажодї, миллї, забонї, баромади иљтимої, 
мавќеишахсї, молумулкїёмансабї, 
мањаллиистиќомат, муносибат бо дин, 
аќида, марбут будан ба њизбњои сиёсї, 
иттињодяњои љамъиятї, њамчунин иштиёќи 
тањрифшудаи љинсї њамроњ карда шавад. 
Тавсияи мазкур рахнае ба асолати 
фарњанги њуќуќии миллї ба њисоб рафта, ба 
урфу одати њазорсолаи аз ниёгон ба 
меросмонда, ахлоќи наку, арзишњои наљиби 
инсонї ва сиришти маънавии миллати 
тољик мухолиф аст. Гуфтан мумкин аст, ки 
иљрои ин тавсия нахустин ќадами унсурњои 
бегона ба «остона»-и фарњанги миллист, ки 
тадриљан боиси азбайнравии он мегардад. 

Зимнан, лозим ба тазаккур аст, ки 
мубоњисањо дар хусуси таносуби 



253 
 

стандартњои байналмилалии марбут ба 
њуќуќи инсон бо унсурњои фарњангї, њанўз 
аз лањзаи ќабули Эъломияи умумии њуќуќи 
башар оѓоз гардида, минбаъд заминаи 
асосии ихтилофи ду равияи илмї – 
универсализми њуќуќи инсон ва реляти-
визми (нисбияти) фарњангї гаштанд [4]. 
Эъломияи умумии њуќуќи башар 
бобаробари ќабул гардиданаш консепсияи 
универсалї будани њуќуќи инсонро ба миён 
овард ва ба њуќуќи инсон тобиши умумї 
зам намуд. Яъне њуќуќњое, ки дар ин санад 
инъикос ёфтаанд, ба њамаи одамон ќатъи 
назар аз нажод, миллат, љинс, мансубияти 
динї, мањаллї, иљтимої ва дигар 
аломатњои тафриќавї мутааллиќ 
мегарданд. Намояндагони давлатњое, ки 
дар онњо таъсири анъанањо ва одатњои 
њуќуќї зиёд аст, махсусан давлатњои 
низоми њуќуќиашон исломї Эъломияи 
умумии њуќуќи башарро чун тафсири 
дунявии тамаддуни яњудї-насронї бањо 
медињанд. Мувофиќан, ба он аќида њастанд, 
ки ин санад чандон универсалї нест, зеро 
манфиат ва арзишњои тули садсолањо дар 
тамаддуни исломї коркардгардида, аз 
љониби он ба инобат гирифта нашудаанд. 
Пайравони Эъломияи умумии њуќуќи 
башар бошанд, ин нуќтаро дастгирї 
намекунанд ва дар он андешаанд, ки 
меъёрњои эъломия бо арзишњои фарњангї 
ва ё динии њељминтаќае ихтилофот 
надоранд, зиёда аз ин ба рушди онњо 
мусоидат менамоянд, дар акси њол 
умумиинсонїмуаррифї намешуданд. Ин ва 
дигар њолатњоро ба инобат гирифта,љамъи 
давлатњои исломї соли 1981 Эъломияи 
Исломии њуќуќи башар ва соли 1990 
Эъломияи Коњирадоир ба њуќуќи инсонро, 
њамчун амсилаи Эъломияи умумии њуќуќи 
башар ќабул намуданд. Њамзамон љињати 
коркарди мундариљаи ин санад, 
намояндагони давлатњои аъзои Ташкилоти 
конфронси исломї, бо шиори «дурнамои 
исломї оид ба Эъломияи умумии њуќуќи 
башар» ташаббус нишон доданд ва њатто 
тањти роњбарии СММ моњи ноябри соли 
1998 анљумане низ оростанд [2]. 

Ваќтњои охир њамин гуна созмонњои 
байналмилалї ба унвонии давлатњои аъзои 
худ тавсияњоеро манзур менамоянд, ки бо 
баробари ихтилоф доштан бо унсурњои 
мазњабиву фарњангї, баъзан чандон 
иљрошаванда низ нестанд. Аз љумла, 
мувофиќан ба тавсияи раќами 12 Кумитаи 

СММ оид ба рафъи табъизи нажодї дар 
иртибот ба гузориши муттањидаи даврии 
шашум-њаштуми Љумњурии Тољикистон оид 
ба иљрои Конвенсияи СММ оид ба рафъи 
табъизи нажодї, ЉТ вазифадор гардидааст, 
ки намояндагии адолатнок ва иштироки 
шахсонеро, ки ба аќаллиятњои миллї 
мансубанд, аз љумла љўгињоро дар корњои 
љамъиятї ва сиёсї таъмин намояд. 
Њамчунин дараљаи намояндагии аќал-
лиятњои миллї дар њамаи маќомоти 
давлатии сатњи љумњуриявї ва мањаллї, аз 
љумла бо роњи ќабули чорањои махсус 
баланд бардошта шавад. Мутаассифона, 
силсилаи зиёди чорабинињои ташкиливу 
њуќуќї барои таѓйири вазъият дар ин самт 
мусоидат намекунанд. Он аќаллиятњое, ки 
ба љўгињо марбутанд, њавсалаи ширкати 
васеъ дар корњои љамъиятиву сиёсиро 
надоранд. Дар чунин њолат интиќоди 
давлатњои аъзои чунин созмонњо барои 
беамалї ѓайримантиќист.  

Масъалаи дигаре, ки дар ин маврид 
хеле мубрам мебошад, дар заминаи 
ќарордодњои људогани байналмилалии 
марбут ба њуќуќи инсон пешнињод шудани 
тавсияњое мебошад, ки ба моњияти 
низомњои алоњидаи њуќуќї дар умум 
мувофиќ нестанд. Зимнан, лозим ба 
тазаккур аст, ки низоми шартномањои 
байналмилалии марбут ба њуќуќи инсон 
(эъломияњо, конвенсияњо, паймонњо, 
хартияњо, протоколњо ва ѓ.) аз диди 
сохторї, методологияи тарњрезї ва 
расмиёти ќабул ба ќонуниятњои ягона 
тобеъ нестанд, василаи ягонаи ќабули онњо 
вуљуд надорад. Зимни тањия ва ќабули 
баъзе аз онњо бартарият ба арзишњои 
њуќуќии низоми англосаксонї дода шудааст 
ва ё баъзан ба њайати гурўњњои корї бобати 
тањияи лоињањои шартномањои људогонаи 
байналмилалї, намояндагони давлатњои 
мансуб ба оилаи њуќуќии романо-олмонї 
бештар љалб шудаанд. Табиист, ки дар 
чунин њолат шуурии њуќуќии тањиягарони 
ин навъи лоињањо ба сохтори санад таъсир 
мегузоранд. Дар нињоят шартномаи 
байналмилалии ќабулшуда ё моил ба оилаи 
њуќуќии англосаксонист ва ё ба оилаи 
њуќуќии романо-олмонї. Ин тамоюл яке аз 
пайомадњои равандњои љањонишавї 
мебошад ва ногузир ба омехташавии 
тадриљии оилањои баркамоли њуќуќии олам 
оварда мерасонад. Чунин њолат барои 
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дурнамо аст, вале дар айни њол татбиќи 
муќаррароти ин ќабил шартномањои 
байналмилалї чи гуна бояд сурат бигирад, 
муаммост. Агар санади байналмилалї дар 
рўњияи оилаи њуќуќии англосаксонї тањия 
шуда бошад, татбиќи талабот ва муњтавои 
он барои кишварњои ба ин низом 
мутааллиќнабуда душвор мегардад. Ва ё 
баръакс, агар ин гуна санадњо дар рўњияи 
оилаи њуќуќии романо-олмонї (чун анъана 
оилањои њуќуќии анъанавї ва динї ба 
санадњои универсалии байналмилалї оид 
ба њуќуќи инсон таъсиргузор нестанд) 
ќабул гардида бошанд, пас амалисозии 
дахлдори муќаррароти таркибии он дар 
шароити низомњои њуќуќии кишварњои 
ѓайр номумкин мегардад.Њамин аст, ки ЉТ 
зимни дифои гузоришњои даврї аз рўи 
расмиёти мухталифи марбут ба њуќуќи 
инсон, дар мавриди тавсияњои нињодњои 
нозири байналмилалї (чун анъана Шўрои 
СММ оид ба њуќуќи инсон ва кумитањои 
ќарордодии СММ оид ба њуќуќи инсон) 
мавќеи худро нисбат ба дурнамои 
эњтимолии татбиќи онњо дар шакли 
«тавсияњои ќабулгардида» ва «тавсияњои 
ќабулнагардида» (агар дар баъзе мавридњо 
бо сабабњои иќтисодї сурат гирифта 
бошанд, баъзан бинобар номувофиќ будан 
ба ќонуниятњои умдаи низоми њуќуќии 
кишвар рад мешаванд) ќаблан муайян 
менамояд [3]. 

Ба њамин монанд талаботи 
шартномањои байналмилалии марбут ба 
њуќуќи инсон ва даъвату тавсияњои 
нињодњои нозири байналмилалї,хеле зиёд 
содир шудаанд, ки муносибат бо онњо, 
пазириши онњо бояд хеле хирадмандона ва 
эњтиёткорона сурат бигирад. Тавре 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд намуданд: 
«...сатњи донишу маърифати мардум, 
хусусан, наврасону љавононро баланд 
бардоштан, њисси ифтихори миллии 
наслњоро бедор сохтан ва дар шароити 
мураккаби љањонишавї асолат ва арзишњои 
миллиро њифз кардан рисолати њар як зиёии 

ватандӯст ба шумор меравад... Дар даврони 

љањонишавї зарурати гиромидошти 
фарњанги миллї, баланд бардоштани сатњи 
маънавиёти инсон, тарбия ва ташаккули 
насли наврасе, ки вазифањои азими бунёди 
љомеаи ояндаро ба уњда мегирад, ба 

маротиб меафзояд. Дар марњалаи кунунї 
сиёсати фарњангии давлати соњибистиќлоли 
Тољикистон ба таъмини амнияти фарњангии 
кишвар, тањкими рукнњои маънавии 
давлатдорї, тавсеаи тафаккури созандаву 
бунёдгарона, болоравии ифтихори миллї 
ва эњсоси ватандории сокинони мамлакат, 
яъне ба таќвияти њувияти миллї 
нигаронида шудааст... Фаќат миллате, ки 
ба фарњанги миллї эњтиром мегузорад, 
њамеша ба дастовардњои назаррас ноил 
гардида, њувияти миллиашро устувор 
менамояд ва собитќадамона пеш меравад» 
[1]. Ташаккули минбаъдаи низоми њуќуќии 
Тољикистон дар заминаи мањз њамин 
суханони гавњарбор бояд анљом бипазирад 
ва ин андешаи Пешвои миллат «эпилог»-и 
тањиќоти мост, зеро дар он таќдири ояндаи 
фарњанги миллї бозгўи шудааст. 
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Выполнения международных 

обязательств в области прав человека и 
проблемы сохранения самобытности 

национальной правовой культуры 
Рањмон Д.С. 

Данная статья посвящена одной из 
важных проблем науки прав человека – 
выполнение международных обязательств в 
области прав человека. В данной статье 
автор старается рассмотреть влияние 
факторов глобализации на национальную 
культуру и менталитет. В условиях 
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глобализации присоединение к 
международным актам и имплементация 
международных стандартов в области прав 
человека требует серьёзной подготовки и 
политической догадливости. Следует 
обратить внимание, что международные 
стандарты в области прав человека тесно 
взаимосвязаны с элементами культуры, так 
как знания и мудрость членов общества, 
чувство уважения национальной культуры в 
сложных условиях глобализации сохраняют 
национальные подлинность и ценность и 
являются обязанностью каждого человека.  

Ключевые слова: права человека, 
стандарты в области прав человека, 
глобализация, национальная культура, 
международные обязательства. 

 
The problems of fulfilling international obli-

gations in the field of human rights and preserv-
ing the identity of the national legal culture 

Rahmon D. 
This article is devoted to one of the prob-

lems of law enforcement practice, i.e. fulfill-
ment of international obligations in the field of 
human rights. In this article, the author tries to 
consider the influence of globalization factors 
on national culture and mentality. In the con-
text of globalization, adherence to internation-
al instruments and the implementation of in-

ternational standards in the field of human 
rights require serious preparation and political 
prudence. It should be noted that international 
standards in the field of human rights are 
closely interrelated with the elements of cul-
ture. Because the knowledge and wisdom of 
society, the feelings of respect for the national 
culture in the difficult conditions of globaliza-
tion protect national authenticity and the value 
is the duty of every patriot. In the period of 
globalization, respect for national culture, rais-
ing the level of human spirituality, the up-
bringing and formation of a younger genera-
tion, which assumes the great responsibility of 
building a future society. 

Keywords: human rights, human rights 
standards, globalization, national culture, inter-
national obligations. 
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АФСЎС, КИ НОМАИ  ЉАВОНЇ ТАЙ ШУД… 
 

                     Дар сўгвории  файласуфи  зиндаёд Рустам Назаров 
 

Мегўянд, ки сањнаи зиндагї аљаб  фире-
бову дилкаш аст, агар бозингари ин сањна  
марди њакиму фозилу донишманд  бошад. 
Шояд чунин њам бошад. Аммо замоне, ки як 
марди файласуф бо дунё падруд мегўяду  та-
моми  дониши худро  њамроњ мебарад,  мо 
садњо маротиб афсўс, афсўс ва афсўс 
мехўрем. Афсўс ба љони љавон, афсўс ба аќли 
равон, афсўс ба марде, ки Рустамаш мехон-
дему дили бекина ва ѓурури Рустамона дошт. 

Рўзи 18.08.2018 марги  нобањангом аз 
байни мо марди  соњибдилеро ба оѓўши худ 
кашид, ки  ќалби садњо нафар одамонро  ба 
ѓам оѓушта кард. Кормандони Институти 
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуки  ба номи 
А.Бањовадинови АИ ЉТ  низ аз ин њодиса 
сахт андуњгин буда,  тасаллияти худро ба 
хешу табор ва  наздикони  устоди  накўном 
баён мекунанд. 

Устод  соли 1953 дар ноњияи Фархори  

кишварамон ба дунё омада, соли 1976 

Донишгоњи миллии Тољикистонро хатм 

кардааст. Ў солњои 1980-1983 аспирантураи 

ДМТ-ро  хатм кардааст. Аз соли 1976  ба 

сифати  муаллим,  соли 1979 – муаллими 

калон, аз  соли 1984 то 1989 - дотсент, 

мудири кафедра ва декани факулта дар 

Донишкадаи омузгории ш.Кўлоб, сардори 

идораи ВКД ЉТ (1989-1993), президенти  

корпоратсия дар ш.Москваи Федератсияи 

Россия (1993-1997), сармутахассиси 

Дастгоњи иљроияи Президенти ЉТ (1997-

2000), ректори Донишкадаи такмили 

ихтисоси Вазорати маорифи ЉТ (2000), 

сарвари Барномаи давлатї ва Барномаи 

рушди СММ оид ба  эњё ва таљдиди соњаи 

иљтимоии Тољикистон (2000-2008), 

проректори Институти наќлиёти 

Донишгоњи техникии ба номи  М.Осимии  

Тољикистон (2008-2009), мудири кафедраи 

илмњои гуманитарии Донишкадаи 

иќтисоди Тољикистон (2009-2012), декани 

факултаи фалсафаи Донишгоњи миллии 

Тољикистон (2012 -2017)  кору фаъолият 

карда, дар рўшди илму маорифи љумњурї 

хизматњои шоёне намудааст. 

Рустам Назаров барои  файласуфони 
соњаи маориф  аз худ осори арзишманде  
гузоштааст. Дар тањќиќотњои худ «Фалса-
фаи маорифи халќи тољик» (16 љ.ч) ва 
«Фалсафаи сифати таълим» (24љ.ч) ў 
бештар ба масъалањои фалсафаи маориф ва 
фалсафаи фарханг, масоили фалсафаи 
иљтимої рўй оварда, пањлуњои назариявию 
методологии ин мавзуъњоро  ошкор  наму-
дааст. 

Монографияњои таълифкардаи   устод 
арзиши баланди илмї доранд. Аз љумлаи 
корњое, ки ба анљом расонидааст: 

- Влияние НТР на социальную структуру 

советского общества (Душанбе ,– 1983 ). 

- Социальные последствия НТР. -

Душанбе,1985 . 

- Влияние НТР на социальную 

структуру села.- Душанбе, 1986. 

- НТР и общество. - Ташкент, 1987. 

- Проблемы качества образования 

трансформирующегося таджикского 

общества (социально-философский анализ) 

Душанбе -2012 . 

- Философия качества образования 

Таджикистана (социально-философский 

анализ). - Душанбе, 2011. 

- Философия образования таджикского 

народа. Душанбе, 2010 ва китобњои дарсии  

Материализми таърихї. 

- Душанбе, 1982. – 295 с. ва 

Фарњангшиносї. - Душанбе, 2010. - 312 с. 

Рустам Назаров дар баробари фаъолияти 
илмию омўзгорї, инчунин солњои зиёд (то 
вопасин  рўзњои  умраш) ба њайси узви Шўрои 
академии Институти байналмилалии 
тањќикоти Осиёи Марказї дар назди 
ЮНЕСКО (Самарќанд-2012 г.) фаъолият 
намуда, Устоди шоистаи СССР (Москва -
1986.), Аълочии маорифи халќи ЉТ (Душанбе 
-2000 г.) буд. Равоншод Рустам Назаров   ба-
рои омўзиш, њифз ва нигањдории  шоистаи 
ёдгорињои таърихии моддиву маънавии мил-
лати тољик сањми зиёд гузоштааст. 

Бояд тазаккур дод, ки  марги  файласуф 
ва марди  донишманд  имрўз  барои љомеаи 
мо   андўњи бузургест, вале   чї илољ, ки  
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зиндагї њамин будааст. Сафари бебозгашти   
марди  донишманд  ба мулки хомўшон  са-
фарест аз мулки дида ба сарзамини дилњо 
ва кишвари ёдњо, ки њамеша  дар зењну та-
факкури мардумони   дунёи илму маърифат  
боќї мемонад. 

Устод  Рустам  Назаров (ёдашон ба 
хайр) яке аз  љомеашиносоне буд, ки авва-
лин шуда,  баъди ќабули  Конвенсияи Бо-
лония  соатњои  таълимии  фанњои љоме-
ашиносиро дар кишварамон  тањти назорат 
ва њимоя ќарор дода, мактубњои зиёде ба 
Њукумати  Љумњурии Тољикистон барои ис-
лоњи камбудии раќибони илмњои љомеаши-
носї ирсол намудааст. Муаллим шогирдо-
ни  зиёде тарбия намуда,  онњоро соњиби  
унвонњои номзадї  кардааст. Ў њамчун  му-

аллим  сифатњои  зиёди инсонгарої дошт, 
ки ќобили   тањсину офаринанд. Вале афсўс 
аз марги нобањангом. Овози ѓулѓуладори  
њошимонааш  чунон  фораму дилнишин 
буд, ки  садои  рустамонаи  ўро  ба доми  
фалак, ба гўши  малак  ва зењни  шунаванда  
мисли садои љонгудози ѓиљљак танинандоз 
менамуд. Ёдаш  ба хайр, дарвоќеъ марде 
буд, ки  њамеша гули сари сабад ва мањфи-
лорои  ќиссањои  осмонї. 

Алвидоъ, эй   устоди  пур аз мењру 
муњаббати инсонї,  алвидоъ, эй муаллими 
суханвари даврони љавонї! 

 
Муњаммад Абдурањмон, узви вобастаи  

АИ ЉТ, доктори илмњои сиёсї, профессор 

 
 
Искандар Ќурбонович Асадуллоев 

 
 

Доктори илмњои фалсафа Искандар 
Асаддулоевро ман аз соли 1975 мешиносам. 
Мањз њамон сол бо сабаби анљом ёфтани 
мўњлати таљрибаомўзї вай аз Маскав ба 
Душанбе баргашта буд. Сифатњои 
шахсияташ мањз дар њамон солњо бараъло 
мушоњида шуданд. Вай њамеша ба 
мавзўъњое таваљљўњ дошт, ки кам 
тањќиќёфта ё умуман, тањќиќ нашуда 
буданд. Доираи завќу таваљљўњаш васеъ 
буд. Аз тадќиќотњои илми физика шурўъ 
карда, то ба фарњангшиносї, шарќшиносї, 
кайњоншиносї ва баъд навигарињои илми 
таъриху равоншиносиву фалсафа мерасид. 
Дар њар як аз ин бахш дониши амиќ дошт 
ва масъалањои мубрами ин бахшњоро ба мо 
бо завќ арз мекарду мавќеи худашро нисбат 
ба ин ё он бањсњои муњими илмї баён 
менамуд. Ў муддате чанд метавонист ба 
куллї гоњ бо сураткашї (гумон мекунам, 
агар рассом мешуд, рассоми тавоно мебуд), 
гоње бо шеъргўї (шеърњои хуб њам бо 
забони русї гуфта, таваљљўњ кунед ба 
маљмўањои назмаш "Стихи разных лет" 
("Шеърњои солњои мухталиф", 1996), 
"Лирика" (1999), гоње ба драманависї 
("Любовь моя – демократия" ("Ишќи ман – 
демократия", 2000), гоње ба навиштани 
филмнома (ниг. филми "Љўгї”, истењсоли 
"Киносервис", 2004), гоње ба тарљумаи 
шеъри Лоњутї ё Лоик, машѓул мешуд. 

"Машѓул мешуд" не, балки бо тамоми 
вуљудаш ба ин ё он кор фурў мерафт, ѓўтта 
мезад. Гоње ошиќ мешуд, ошиќи шайдо, 
мисли Ќайс, мисли Ромео ва њамаро 
фаромўш мекард, ранљи ошиќї мекашид. 
Дар њавлие, ки он ваќт зиндагї мекард, 
толори ангур мерўид. Давраи ошиќиаш 
Искандер аз он ангур май тайёр мекард. Ва 
њар насли майи тайёркардаашро бо номи 
маъшуќааш мегузошт: "Тамараи тундхўй'', 
"Бўсаи тотордухтар"... 

Дарвоѓеъ, шўх њам буд. Дар зарофатгўї 
бемисл буд. Латифаву наѓиза эљод мекард. 
Масалан, дар асари "Душанбе девяносто 
второго или на берегу Женевсого озера" 
("Душанбеи соли 92 ва ё дар лаби кўли 
Женева", ки соли 2000 чоп шудааст) мисли 
Остап Бендер фурўхтани танкро ба 
харидори хориљї дар шакли назм ќисса 
кардааст, ки пур аз зарофату латоиф аст.  

Бешак, дар њар мањфиле, ки пайдо 
мешавад, њатман бо лутфи намакине онро 
гарм мекард. Њатто дар рафти љаласањои 
мураккабу илмї ў имконияти њазл кардан 
ёфта, рафти сўњбатро нарм, бањсро обу 
ранги дигар мебахшид... 

Барояш хушнудии бепоён буд, илњом 
мегирифт, агар њамкасбонаш кадом як 
маќолаи навбатї ё китоби ўро хонда, ба ў 
ањсант гўянд. Ва агар касе кори ўро наќл 
кунад, бе асос нокора ё сатњї гўяд, бемор 
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мешуд, маъюс мегардид. Вале маъюсшавии 
Искандар то њадде, муваќќатї буд. Чун 
зотан эљодгар буд, баъди чанд муддат боз 
парњои хаёлашро меафшонду барои 
парвози дигар бол мекушояд... 

Бо ин њама сифатњояш ў бештар 
файласуф буд. Сатњи гузориши мавзўъњояш 
касбї буданд, на музофотї. Аз назарияњои 
фундаменталии илми љањонї бохабар буд 
ва дар муродифи ин гузоришњо мекўшид 
сухане бигўяд нав. Вай чизи амиѓеро, паёми 
муњимеро барои мо расонданї мешуд.  

Бечораи Арасту зиёда аз 20 ќонуни 
њастиро кашф карда буду бас. Дар ваќти 
зинда буданаш воќеан ўро низ хеле масхара 
мекарданд. Вале баъди мурданаш аз ў бут 
сохтанд ва гуфтанд, ки устоди аввал аст. 
Ањли илми имрўза ба ин ташаббуси Арасту 
пайравї намекарданд, вале Искандар аз ин 
хатти кашидаи анъана ва таърих берун љаст 
ва ба маќулањои (категорияњои) Арасту боз 
22 категорияњои дигар илова кард ва 
минбаъд ният дошт, ки боз чанд маќулаи 
дигар зам кунад... 

Баъзењо ин амали ўро њамчун шизофрения 
бањо медоданд. Вале дар њар сурат маќсадаш 
ин буд, ки тафаккури инсон набояд побанди 
ќолаб бошад. Чизњои маъмулро бояд дубора 
таљдиди назар кард, шояд чизе дар онњо аз 
мадди назар афтида бошад, шояд дар беша 
паланг хуфта бошад...  

 Касе бо ваљд гуфтааст: "Медонед, соли 
2005 Искандар Асадуллоев дар маљаллаи 
љањонии "Вопросы философии" ("Масоили 
фалсафї") чоп кардааст (ниг. “Вопросы 
философии”, 2005, № 10). Баъди пош 
хўрдани Шўравї ба ягон файласуфи тољик 
то њанўз чунин эътибор насиб 
нагардидааст. Боиси ањсант ва дастгирист". 

Вале дар љавоби ин шунидааст: "Аљаб 
коре! "Вопросы философии" кайњост, ки 
дигар маљаллаи љањонї нест. Ин кор аслан 
як навъ худнамоист".  

Оре, ба ѓавли маъруф чун ангур дастрас 
нашуд, мегўянд, ки турш аст... 

Пажўњишњои ў дар ду самт пешнињод 
мешуданд: сиёсатшиносии фалсафї ва 
онтологияву гносеология. 

Асадуллоев як замон ба њайси 
мушовири Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва раиси Маркази стратегї 
таъин шуданаш имкон пайдо кард, ки 
маводи заруриро аз сиёсатшиносї зери даст 
дошта бошад ва тамоилњои асилу муњими 

сиёсиро мушоњида намуда ва тањлил кунад. 
Ў мегуфт, ки Тољикистони кунунї ва 
соњибистиќлол миёни марзњои мухталиф, 
марзњои фарњангї ва аз њама муњимаш 
марзу манфиатњои геополитикї ќарор 
дорад. Чун ин тавр аст, кишвари мо бояд 
тибќи ин вазъу фазо амал карда, тарзе 
сиёсати худро таъмил кунад, ки 
манфиатњои худашро пеши бозигарони 
ѓаразнок дифоъ карда тавонад. Муњаќќиќ 
итминон дошт, ки роњи интихобкардаи 
Њукумати кунунии Тољикистон дуруст аст1.  

Ба мавзўи њастишиносї ва назарияи 
маърифат ў баштар солњои охир таваљљўњ 
кардааст. Аслан диќќати ўро нигоњи 
Арасту, Његел, Ибни Сино ва Фахриддин 
Ишроќї ба масоили њастишиносї ва 
назарияи маърифат љалб кардааст2... 

Ў бо исрор таъкид мекард, ки 
файласуфи асил дар андешањояш масоили 
љањониро бояд ѓунљонад, на музофотиро... 

Вале ў аз байни мо рафт. Ва талошњои 
Искандар Асадуллоевро дар фалсафаи 
сиёсат ва онтологияву гносеология акнун 
фаќат китобу маќолоташ далолат 
медињанд...  

 
Саъдулло Рањимов,  

доктори илмњои фалсафа,  
Мудири Шубаи фалсафаи фарњанги 

Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва 
њуќуќи АИ Љумњурии Тољикистон

                                                             
1 Ниг. асарњои И. Асадуллоев "Таджикистан: 
пограничная зона и экспансия подобия" 
("Тољикистон - минтаќаи марзї ва тавсеаи 
монандсозї"), Душанбе, 2000-, 112 сањ.; "Экспансия 
подобия, демократия и Таджикистан" ("Тавсеаи 
монандсозї, демократия ва Тољикистон"), Душанбе, 
2002, 128 сањ.; "Экспансия подобия: до и после 11 
сентября 2001 года" ("Тавсеаи монандсозї: пеш ва 
баъд аз 11 сентябри соли 2001", Душанбе, 2002, 68 
сањ).  
2 Ниг. китобњои ў: «Новые категории философии и 
философии политики» - Душанбе, 2006, 389 с., 
«Красота, любовь и вечное движение» - Душанбе, 
2008, 244 с., «Новая парадигма. Онтология» - 
Душанбе, 2008, 288 с., «Бытие - симфония диссонанса. 

Три концепции, категории, диалектика суфизма, 

гипотезы. - Душанбе: «ЭР-граф», 2014.-340 с.   
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