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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ 

 
БОБОЉОН ЃАФУРОВ ТАЊИЯГАРИ ФАЛСАФАИ ЉАДИДИ ТАЪРИХ 

 
Мањмадљонова М.Т., Њољизода А. - Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи 

А.Бањоваддинов 
 

Дар маќола, ки ба 110 солагии ќањрамони 
Тољикистон Бобољон Ѓафуров бахшида 
шудааст, наќш ва маќоми академик Б.Ѓафуров 
дар илм ва њаёти сиёсї, иљтимої, махсусан - 
ташаккули давлатдории љадиди тољикон ва 
фалсафаи нави таърих баррасї гардидааст. 
Дар он гуфта мешавад, ки маќоми академии 
Б.Ѓафуров дар ташаккули нави фалсафаи 
таърихи халќи тољик бесобиќа буда бо тањияи 
методологияи ќавии илмии таърихнигорї, 
тањќиќи этнология ва худшиносии миллии 
Тољикистон сахт алоќаманд аст. Бобољон 
Ѓафуров - ќањрамони Тољикистони соњиб-
истиќлол, тамоми њаёт ва фаъолияти 
пурѓановати хешро барои ташаккул ва 
шуњратёр гардидани миллати тољик сарф 
карда дар умри пурбаракати хеш аз соли 1947 
сар карда чандин осори безаволе монанди 
“Очеркњо аз таърихи халќи тољик”, “Таърихи 
халќи тољик”, “Таърихи мухтасари халќи 
тољик” ва билохира – “Тољикон”-ро таълиф 
намуда бо далелу бурњони муътамади илмї 
раванди пайдоиш, ташаккул ва такомули 
тољиконро њамчун халќияти бумии Осиёи 
Марказї, раванди тўлонии њамзистиву 
њашарикии миллатро бо ќавму ќабилањо ва 
халќияту миллатњои њамсоя тањќиќ намудааст. 

Калидвожањо: Бобољон Ѓафуров, 
худшиносии миллї, миллати тољик, Эмомалї 
Рањмон, Чењрањои мондагор, академик 
Семенов А.А., давлатдории тољикон. 

Наќш ва маќоми академик Б.Ѓафуров 
дар илм ва њаёти сиёсї, иљтимої, махсусан - 
ташаккули давлатдории љадиди тољикон 
бесобиќа буда бо таърихи худшиносии 
миллии Тољикистон сахт алоќаманд аст. 
Бобољон Ѓафуров- ќањрамони Тољикистони 
соњибистиќлол, тамоми њаёт ва фаъолияти 
пурѓановати хешро барои ташаккул ва 
шуњратёр гардидани миллати тољик сарф 
карда дар умри пурбаракати хеш аз соли 
1947 сар карда чандин осори безаволе 
монанди Очеркњо аз таърихи халќи тољик, 
“Таърихи халќи тољик”, “Таърихи 

мухтасари халќи тољик” ва билохира – 
“Тољикон”-ро таълиф намуда бо далелу 
бурњони муътамади илмї раванди 
пайдоиш, ташаккул ва такомули тољиконро 
њамчун халќияти бумии Осиёи Марказї, 
раванди тўлонии њамзистиву њашарикии 
миллатро бо ќавму ќабилањо ва халќияту 
миллатњои њамсоя тањќиќ намудааст. Ин 
аст, ки Пешвои миллат, Асосгузори сулњу 
Вањдати миллї, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар китоби «Чењрањои мондагор» дар 
бораи Бобољон Ѓафуров њамчун олими 
тавоно ва арбоби барљастаи сиёсиву дав-
латї ёд мекунад ва ўро «Фарзанди 
фарзонаи миллат» номида, мефармояд: 
«Дар таърихи ташаккули њар як халќу 
миллат бузургоне њастанд, ки номи онњо 
дар њељ давру замон аз хотираи мардум 
фаромўш намешавад. Хушбахтона, чунин 
шахсиятхо дар таърихи тамаддуни миллати 
тољик низ кам нестанд, ки онњо ифтихори 
на танњо миллати мо, балки боиси 
сарфарозии мардуми олам гардидаанд. Ин 
бузургон бо осори гаронбањо ва ѓояњои 
инсонпарварии худ дар инкишофи тамад-
дуни љањонї сањми сазоваор гузоштаанд. 
<…> Фарзанди фарзонаи миллат, ходими 
номдори давлатию сиёсї, Ќањрамони 
Тољикистон Бобољон Ѓафуров тамоми њаёт 
ва фаъолияти худро ба гирдоварї ва 
бузургдошти таърихи миллати тољик ва 
манзури љањониён гардинидани он сарф 
намудааст. Солњои тўлонї ў ба тањќиќи 
таъриху тамаддуни мардуми Машриќзамин 
машѓул буд. Њамзамон созмондињандаи 
моњири соњањои гуногуни илм, аз љумла, 
шарќшиносї буда, барњаќ яке аз бунёдгузо-
рони илми муосири тољик ба њисоб мера-
вад.»[1/338] 

Њамчун ходими сиёсї ва давлатї Бобо-
љон Ѓафуров аз давраи љавонї фаъолияти 
худро дар ин соња оѓоз намуда њанўз солњои 
30-юм барои самтдињии тањќиќоти илмї ва 



12 
 

ба кор андохтани муассисањои тахќиќотї 
бевосита иштирок намудааст. Ба душвори-
њои мављудаи давра нигоњ накарда дар 
љуњурии љавони Тољикистон кўшиш 
кардааст, ки њарчи бештар муассисањои 
илмиву маърифатї созмон дода шаванд. 
Хизмати таърихии Бобољон Ѓафуров дар ин 
соња буд, ки бо ташаббус ва роњбарии 
бевоситаи ў ба кишвар шумораи зиёди 
олимони барљастаи соњањои гуногуни илм 
ташриф оварда? дар бунёдгузори илмии 
муcтаќили тољик сањм гузоштанд. Бобољон 
Ѓафуров дар таъсис ва ба кор андохтани 
чунин марказњои муњими илмиву фарњангї - 
таъсиси Донишгоњи давлатии Тољикистон 
(1948), Академияи илмњои Тољикистон 
(1951), Донишгоњи политехники Тољикистон 
(1956) ва дањњо макотиби олии кишвар сањм 
гузоштаанд. Дар баробари ин ў ба масъалаи 
таъмин намудани ин марказњои илмиву 
таълимї бо мутахассисони варзидаи 
соњибтаљриба ањамияти љиддї дода, дар 
таъмини моддї техникии онњо кўшишњои 
пурарзиш намудааст. Бобољон Ѓафуров 
таљрибаи хуби бо олимону мутафаккирон 
њамкорї кардан ва барои рушди кишвар аз 
донишу малакањои онњо пурсамар истифода 
намуданро сармашќи кори худ намуда бо 
ањли фарњанг, олимону адибон мунтазам 
мулоќот менамуд ва онњоро дар офаридани 
асарњои тоза, тањќиќоти муњими соњањои 
гуногуни илм сафарбар мекард. Бешак, дар 
вазифањои пурмаcъулияти давлатї Бобољон 
Ѓафуров инкишофи илму фарњанги 
љумњуриро шахсан зери назорати доимии 
худ ќарор дода, њамчун олими барљаста низ 
доимо дар тањќиќу тањрир ќарор дошт. Дар 
ин маврид низ Пешвои миллат, Асосгузори 
сулњу Вањдати миллї, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
таъкид кардаанд, ки «Вусъати дониш, 
таљрибаи зиёди тањќиќоти илмї, амиќ дарк 
карда тавонистани моњияти назариявию 
сиёсии масъалањо ба ў имкон доданд, ки 
барои амалї кардани орзуи деринаи худ-
офаридани «Таърихи мухтасари халќи 
тољик» ба забони тољикї нашр гардид. Ин 
асар аввалин тањќиќоти пурра ва љамъбастї 
оид ба таърихи яке аз ќадимтарин халќњои 
олам-тољикон аст. Ањамияти дигари асар аз 
он иборат мебошад, ки вай таърихи на танњо 
тољикони љумњурї, балки таърихи тамоми 
тољикони дунёро дар бар гирифтааст.» 

[1.329] 

Бобољон Ѓафуров дар маќоми сарвари 
Институти шарќшиносии Академияи илмњои 
Иттињоди Шўравї будан (аз соли 1956 то 
охири умр) онро натанњо ба маќоми маркази 
бузурги тањќиќотии таъриху тамаддуни 
Машриќзамин табдил дод, балки бо 
дастгирии ў дар бисёр љумњурињои Иттињоди 
Шўравї, аз љумла дар Тољикистон институти 
шарќшиносї таъсис дода шуда ба он 
олимони соњибкасб ба кор даъват гардиданд. 
Аз љумлаи ин гуна олимон – академик 
А.А.Семенов мебошад. 

Академик Б.Ѓафуров ва академик 
А.А.Семёнов ду симои нотакрори илми 
таърихи даврони шўравї мебошанд, ки дар 
бунёдгузории омўзиши методологии илми 
таърих ва мардумшиносии тољик, љамъова-
рии дастхатњо, омўзиши таърихи халқи тољик 
дар заминаи дастхатњои нодир сањми бориз 
доранд. Љои таассуф аст, ки осори би-
сёрљабњаи ин абармардони илми муосир то 
њанўз ба таври шоиста ва њамаљониба маври-
ди омўзиш қарор нагирифтааст. Чунин 
омўзиши муқоисавии осори олимони таъри-
хи муосир аз чанд нигоњ љолиби диққат аст. 
Чанд нуктае ки мо дар ин гузориш пешнињод 
мекунем, катрае аз бањр аст ва мо умед ме-
бандем, ки насли нав ва љавони муаррихон 
чунин омўзишњоро минбаъд ба таври густур-
да пеш мебаранд.  

Дар муќаддимаи китоби «Тољикон» Б. 
Ѓафуров аз академик Семёнов А.А. њамчун 
муњаќќиќи барљастае ёд мекунад, ки аз 
солњои бистуми асри XX дар тањќиќи таъри-
хи мардуми тољик корњои шоистаи таќдир 
анљом додааст. Корњои илмии академик Се-
мёнов А.А. чун манбаъњои муњим дар таъли-
фи «Тољикон» мавриди истифода ќарор ги-
рифтаанд. Дар фаъолияти илмии гуно-
гунсоњаи академик Семёнов А.А. 
тањќиќотњои марбут ба таъриху фарњанги 
мардуми тољик мавќеи назаррас доранд. 
Иштироки фаъоли академик Семёнов А.А. 
дар бунёдгузории љомеаи нави Тољикистон, 
махсусан, масъалањои забону фарњанги 
даврони шўравї ба ањли фарњанг маълум аст. 

Дар ибтидои солњои панљоњуми асри си-
паришуда баъди таъсис ёфтани Академияи 
илмњои ЉСС Тољикистон Бобољон Ѓафу-
ров, ки дар он замон шахси аввали Тољики-
стон – Котиби якуми КМ ПК Тољикистон 
буд, академик Семёновро ба љумњурии мо 
даъват карда ба вазифаи директори Инсти-
тути таърих, бостоншиносї ва мардумши-
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носї пешбарї намуд. Аз њамин замон њам-
корињои бевоситаи илмии Бобољон Ѓафу-
ров бо академик Семёнов А.А. дар пешбур-
ди тањќиќотњои риштаи таърих оѓоз меёбад. 

Дар ин гузориш мо танњо як воќеаи 
муњими њамкорињои ин ду донишмандро ба 
баррасї мегирем. Соли 1951 баъди се моњ аз 
таъсиси Академияи илмњои Тољикистон Бо-
бољон Ѓафуров маќолаеро тањти унвони «Ба-
рои инъикоси марксистии таърихи халќи 
тољик ва таърихи фарњанги он» навиштанд, 
ки дар ду шумораи рўзномаи «Коммунист 
Таджикистана» (25-26 июли соли 1951) ин-
тишор ёфт.  Ин маќола зарурати дуруст 
мавриди омўзишу тањќиќ ќарор додани 
таъриху фарњанги мардуми тољикро таъкид 
менамуд, вале чун ба ќалами шахси аввали 
идеологии љумњурї тааллуќ дошт, дар он 
масъалањои ба идеологияи замон вобаста 
бештар матрањ ёфта буд.   

Баъди рўи чоп омадани маќола дар Ака-
демияи илмњои Тољикистон дар Шуъбаи 
фанњои љамъиятї барои муњокимаи маќола 
љаласае баргузор мешавад, ки дар он акаде-
мик Семёнов А.А. баромади хеле муфассал 
мекунад. Ў  ба ањамияти маќолаи Бобољон 
Ѓафуров бањои баланд дода, сипас 
масъалањои таъхирнопазири марбут ба 
тањќиќотњои таърихиву фарњангиро мушах-
хасан мавриби бањс ќарор медињад. 

Дар оѓози баромади худ академик Семё-
нов А.А. аз њозирини љаласаи Шуъбаи  
фанњои љамъиятии АФ РСС Тољикистон 
иљозати баррасии масъалањоеро талаб ме-
кунад, ки агарчи дар маќолаи Бобољон Ѓа-
фуров зикр наёфтаанд, вале барои касоне, 
ки ба масъалањои мухталифи таъриху 
фарњанги мардуми тољик машѓул њастанд, 
њаётан муњим мебошанд. Њамзамон акаде-
мик Семёнов А.А. аз В.И. Ленин  барои 
таќвияти мавќеи худ дар баррасии  
масъалањо иќтибоси машњурро меорад, ки: 
«Танњо њамон ваќт коммунист шудан мум-
кин аст, ки агар хотираи худро бо до-
нишњое ѓанї гардонї, ки инсоният 
андўхтааст». (Асарњо, љ. 30, с 407). Ва 
мегўяд, ки ба ёд овардани ин суханони доњї 
њангоми муњокимаи маќолаи Б. Ѓафуров 
хеле бамаврид аст. 

Донистани гузашта аз таърихи  њар ка-
дом ќавму миллат, таъкид менамояд акаде-
мик Семёнов А.А., дар фањмидани вазъи 
њозираи он кўмак мекунад, зеро њар як 
њодиса заминаи пешинаи худро дорад ва ин 

заминаи сабабу воќеањо метавонанд дар 
даврони гузаштаи дур ё наздик ошкор шуда 
бошанд. Бо ин сухан академик Семёнов 
А.А. таваљљуњи њозиронро ба зарурати 
омўзиши мероси гузашта љалб намуда ва ин 
корро махсусан барои муњаќќиќони риштаи 
таърих вазифаи аввалиндараља эълом ме-
дорад. Ў ба таъкид изњор мекунад, ки сана-
ду њуљљатњои таърихї, таърихномањо ва 
ќавлу сухани шоњидони воќеањои таърихї 
боарзиштарин асноде мебошанд, ки аз гу-
заштаи дур маълумоти равшан медињанд ва 
мо бо истифодаи онњо метавонем тасаввур 
пайдо кунем, ки дар кадом шароити 
таърихї ва бо кадом орзую омол наслњои 
гузашта – аљдоду авлоди онњо зиндагї ба 
сар бурдаанд. Ин амр ба њар кадом ќавму 
миллат аст ва табиист, ки ба халќи тољик 
низ дахли бевосита дорад.  

Мардуми тољик дар тафовут аз аксари 
ќавму миллатњои курраи замин аз гузашта 
осори гаронбањое ба мерос гирифтааст, ки 
шомили ёдгорињои таърихии бузург ва 
адабиёти илмї ва бадеии оламшумули 
њазорсола мебошад. 

Академик Семёнов А.А. бо дар назар ги-
рифтани вазъи њамон замон ќайд мекунад, ки 
аз ин осори бузурги гаронбањо танњо матни 
миќдори ночизе дар шакли интиќодї ба чоп 
расида ва миќдори аз он њам ночизтар 
тарљума шудааст. Ќисме аз ин осор дар шак-
ли литографии шарќї ва ќисман чопњои 
сангї боќї мондаанд, ки аз нуќтаи назари 
дурустии матн ќобили эътимод нестанд ва 
сањву ѓалатњои фаровон доранд. 

Бештари осори гузаштагон дар шакли 
дастхат то рўзњои мо расидаанд, ки дар ха-
зинаи нусхањо ва китобхонањои кишварњои 
гуногуни Аврупо, Осиё, Африќо ва ќисман 
Амрико нигоњ дошта мешаванд. Агар нис-
бати фоизии онњоро ба назар гирем, аксари 
кулро дастхатњои тољикї ва камтаринро 
туркї (10-12%) аз се забони ба истилоњ 
«Шарќи мусулмонї», ташкил медињанд. 
Кадом маълумоти пурарзиш ва фактњои 
таърихї, назариёти идеологии муборизаи 
љараёнњои пешќадам ва иртиљої, кадом 
навъи осори адабии назмиву насрї, асарњои 
илмї дар соњањои гуногуни асрњои миёна ва 
умуман Шарќи даврони феодалї дар ин 
осори беканор нињонанд, мо ба пуррагї 
намедонем. Мо њоло дар вазъе ќарор дорем, 
ки ин њама майдони фарохи кашфиётњо дар 
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интизори муњаќќиќони соњибихтисос ме-
бошад. 

Сипас академик Семёнов А.А. дар бораи 
мављуд будани  чунин захираи тиллої дар 
Тољикистон таваќќуф намуда,оид ба  дорои 
мазмуну муњтавои гуногун будани 
дастхатњои шарќии мо сухан меронад. Ў 
ќайд мекунад, ки дар муќоиса бо љойњои 
дигар нусхањои дар Тољикистон мањфуз-
монда миќдоран зиёд нестанд, вале чун 
омўхта нашудаанд, шоистаи онанд, ки 
мавриди тањќиќи доирањои илмї ќарор ги-
ранд. Академик Семёнов А.А. маълумоти 
омории марбут ба њамон замонро оварда 
мегўяд, ки дар Тољикистон 2223 љилд кито-
би дастхат њаст, ки агар њар кадоми он до-
рои 4-5 асари мустаќил бошад, маљмўи онњо 
дар Сталинобод ба 11 њазор мерасад. Сипас 
ў омори дастхатњои дар Ўзбекистон  
мањфузбударо илова намуда, миќдори 
нусхаи асарњоро то 100 њазор ба шумор 
меорад, ки аз он миќдори 70% ба забони 
тољикї њастанд. 

Академик Семёнов А.А. дар њамин њол 
саволњо матрањ мекунад, ки оё аз ин уќёну-
си дастхатњо чизе чоп, ё чизе аз асарњои 
ќобили таваљљуњ тарљума ва интишор ёфта-
аст? Ва дар чунин њол оё метавонем таъри-
хи халќро бе омўзиш ва ба табъ расонидани  
ёдгорињои мероси таърихии он ба тарзи 
шоиста ва даќиќ тањия созем. Оё доир ба 
таърихи илм бе донистани нусхањои аслии 
осори илмї чизе навиштан мумкин аст, оё 
тањќиќоте оид ба идеологияи даврони гу-
зашта бе хондани манбаъњои асосї анљом 
додан мумкин аст. Барои мисол, мегўяд 
академик Семёнов А.А., оё тањќиќоти 
муваффаќеро доир ба тараќќиёти илми 
тибби давраи муайян дар њоле, ки ба осори 
тиббии ин давру замон шинос набошем, ме-
тавонем ба амал барорем? Ба њамаи ин пур-
сишњо шахсе, ки дорои аќли солим аст, ал-
батта, посухи манфї медињад. Њол он, ки 
маълумоти хеле муњиму арзишманд дар ин 
бањри беканори маводи дастнавис нињон 
аст, ки воќеаву њодисањоро ба тавру назари 
тоза баён менамояд ва ба фактњо равшанию 
тобиши дигар мебахшад. 

Барои мисол академик Семёнов А.А. 
шўриши Мањмуди Торобї дар соли 1238-ро 
ёдовар шуда ќайд мекунад, ки дар маќолањои 
ба ин воќеа бахшидаи Якубовский сабабњои 
шўриши мардуми Бухоро бар зидди муѓулњо 
муайян карда нашудааст ва умуман таърих-

донони мо дар инъикоси ин воќеа бо ифо-
дањои обшустае аз ќабили «зулми тоќатфар-
сои феодалї», «берањмии ѓосибони муѓул» ва 
ба њамин монанд таъбирњо мањдуд шудаанд. 
Њол он, ки муаллифони њамон давра ва 
даврањои баъдї (Љувайнї, Мирхонд, Хонда-
мир), бо далелњои равшан сабаби шўришро 
нишон додаанд. Шўриши Торобї менависанд 
онњо замони њукмронии писари Чингиз – 
Љалатой дар Мовароуннањр сар зад, ки дар 
бораи шахсияти ў манбаъњо хабар медињанд, 
ки дар афту башараи ба сахтї чун санги ў 
њаргиз касе табассумро надидааст. Ў дар му-
носибат бо мардуми сарзаминњои зери тасар-
руфаш ќонуну муќаррароти Чингизро бо бе-
рањмии хос ва бе каму кост ба иљро мерасонд, 
њарчанд ки он ќонуну муќаррарот бемаъниву 
аблањона буданд. 

Тибќи ин муќаррарот дар тамоми ќаламра-
ви Осиёи Миёна куштани чорвои гўштї бо 
тањдиди ќатл манъ карда шуда буд, ба мардум 
танњо мумкин буд аз гўшти мурдор ѓизо ги-
ранд. Њамчунин аз тарси љон ба одамон ќатъи-
ян манъ буд, ки ба оби љорї дароянд ва дар он 
шустушў кунанд. Ба ќавли муаллифи яке аз 
манбаъњо «њељ љондоре дар Хуросон намета-
вонист ошкоро корд ба гулўи моли майдае ба-
рад». Ва ин амр ба Мовароуннањр ва Турки-
стон низ асаргузор буд. 

Сипас академик Семёнов А.А. давом 
медињад, ки ин сиёсати берањмонаи Љалатай 
бо поймолкунии гўшношуниди њаќќи одита-
рини мардум барои обу ѓизо ба ќавли таърих-
нигори муѓул, косаи сабри халќи тољикро 
лабрез кард ва тоќати мардум тоќ шуд. Танњо 
баъди баёни ин тафсилот ба шарњи шўриши 
Торобї мепардозанд, яъне аввал сабаб, баъд 
натиљаи воќеа ба тасвир кашида мешавад. Ба 
њамин монанд мисолњоро бисёр овардан мум-
кин аст. Академик Семёнов А.А. мегўяд, ки 
ман бо камоли эътимоду боварї ба тамоми 
муњаќќиќони риштаи таърих дар кишвар, ки 
дар ин ё он мавзуъ тадќиќот анљом медињанд, 
таъкид менамоям, ки ба сарчашмањо му-
рољиат кунанд, на ба асарњои хусусияти 
тањќиќотї доштаи њатто шахсиятњои маъруфи 
соњаи таърих. Зеро ин олимони шуњратёр низ 
дар хулосањои љамъбастии худ одатан фикри 
шахсї, дидгоњи фардї (индивидуалї)-и худро 
доир ба ин ё он воќеа баён месозанд, ки ањё-
нан аз онњо лаѓзиш ба ин ё он љониб зоњир ме-
гардад. 

Сипас академик Семёнов А.А. аз шўри-
ши соли 1898 дар Андиљон ва соли 1916 дар 
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Хуљанд ёдоварї намуда, инъикоси онњоро 
дар асарњои Бобољон Ѓафуров мусбї арзёбї 
мекунад ва изњор медорад, ки дар ин ду 
шўриш бинобар воќеањои аср, дахолати хо-
риљиён (дар аввалї - англисњо ва дар дув-
вумї - туркњо)-ро аз мадди назар набояд 
дур кард.  

Дар љаласаи мазкури Шуъбаи фанњои 
љамъиятии АФ ЉСС Тољикистон академик 
Семёнов А.А. барои муњаќќиќони соњањои 
забоншиносї ва мардумшиносї низ ба њамин 
тафсилот зарурати истифода аз сарчашмањои 
дасти аввалро дар анљом додани корњои 
илмї таъкид менамояд. Ва бо истифода аз 
фурсати муњокимаи маќолаи Бобољон Ѓафу-
ров дар назди тамоми кормандони Шуъбаи 
фанњои љамъиятї вазифа гузошта мешавад, 
ки дар кори њарчи бештар дастрас сохтани 
манбаъњои муњим саъю кўшиш ба харљ 
дињанд. 

Ин орзуву њадафњои неки донишмандони 
бузурги мо устод Садриддин Айнї, аллома 
Бобољон Ѓафуров ва академик Семёнов А.А., 
ки дар он замон аз дастандаркорони Акаде-
мияи фанњои Тољикистон буданд, дар рўзњои 
мо љомаи амал мепўшад. Дар фазои истиќло-
лияти кишвари азизамон ва бо ѓамхорї ва 
сиёсати фарњангпарваронаи Пешвои муазза-
ми миллат, Асосгузори сулњу Вањдати миллї, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон аз мероси гузаштагони бу-
зурги мо њар рўз асаре ба табъ расида, даст-
раси муњаќќиќон ва њаводорону доираи васеи 
дўстдорони илму адаб мегардад. 

Яке аз дастовардњои пурарзиши Бобољон 
Ѓафуров шоњасари безаволи ў «Тољикон» ме-
бошад, ки соли 1972 дар Маскав ба табъ раси-
да ба забонњои японї, полякї, узбекї ва ѓайра 
тарљума шуда дар бисёр кишварњо, аз љумла 
Афѓонистону Эрон ба табъ расидааст. 
Шоњасари мазкурро љомеаи илмии љањонї ба 
хушї пазируфта, он аз тарафи маъруфтарин 
мутахассисони тамаддуни халќњои Шарќ 
бањои баландро сазовор гардид. Тавре 
Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон таъкид кардаанд, «Тољикон»-воќеан 
шиносномаи миллат аст. Ин шоњасари беза-
вол, ки самараи мењнати сисолаи олим аст, аз 
љумлаи тањќиќоти бунёдї ва фарогирандаи 
таърихи халќњои Осиёи Марказї ба шумор 
меравад. Ин асар, барњаќ, китоби рўйимизии 
њар як фарди соњибмаърифати тољик мебошад 
ва барои худогоњии миллї ва рушди тафакку-

ри таърихии мардуми мо чун обу њаво зарур 

аст.» [1.333] Бобољон Ѓафуров таърихи 
тољиконро таълиф намуда ба наслњои мин-
баъда як њаќиќатеро ошкор намудааст, ки 
омўхтани таърих танњо барои донистани гу-
зашта набуда барои рушду нумуи фардои њар 
як миллату давлат муњим мебошад, он са-
баќест, ки барои њалр як миллат љињати 
тањияи дурнамои оянда, устувории раванди 
худшиносї ва барќарор кардани хотираи 
таърихии он зарур аст. Таърихи тољикон - ин 
миллати бумии куњанбунёди Осиёи Марказї, 
пур аз даврањои рушду шикаст, дастоварду 
парешонињои моддиву маънавї, пурмашаќкат 
ва пур аз дастоварду мањрумиятњо будааст. 
Бадхоњони миллати мо дастовардњои сиёсиву 
иќтисодї ва муњимтар аз њама, тањкими 
вањдату њамдигарфањмии мардуми моро дар 
тўли таърих чашми дидан надоштаанд. Ќув-
вањое буданду њастанд, ки ба дўстии халќњои 
минтаќа рахна ворид карданї шуда, байни 
онњо низоъ меандохтанд, бо тањрифи таърих 
машѓул шуда, барои дарёфти љойгоњи таъри-
хии худ ба њар гуна роњњои ѓалат мераванд. 
Асари Бобољон Ѓафуров «Тољикон» барои 
халќу миллатњои минтаќа сипари шоистаи 
мудаллали илмї бар зидди ин гуна њаракат ва 
тамоми нофањмињои нисбати маќому ман-
залат ва љойгоњи таърихии мардумони сокини 
Осиёи Марказї мебошад. 

Адабиёт: 
1. Эмомалї Рањмон. Чењрањои монда-

гор. Душанбе, Эр-Граф, 2016, -с. 333. 
2. Ѓафуров Б. Тољикон. Душанбе, 2001. 
3. История таджикского народа. 

Москва, 1952. 
4. История таджикского народа в крат-

ком изложении. Том 1: С древнейших вре-
мён до Великой Октябрьской Социалис-
тической Революции 1917 года. Издание 
третье. – Москва: Госполитиздат, 1955. 

5. Таджики: древнейшая, древняя и 
средневековая история. Второе издание. – 
Москва, 1972. 

6. Губер А. А., Гафуров Б. 
Г.Колониализм и национально-
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Восточной Азии: Сборник статей памяти 
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ведения, Академия наук СССР. – Москва: 
Главная редакция Восточной литературы, 
1972. – 311 с. 

7. Гафуров Б. Г., Цибукидис Д. 
И.Александр Македонский и Восток. – 
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Москва: Наука, Главная редакция восточ-
ной литературы, 1980. 

8. Гафуров Б. Г. Таджики: древнейшая, 
древняя и средневековая история. Второе 
издание. В двух томах. – Душанбе, 1989. 

 
Махмаджонова М.Т., Ходжизода А. 

Бободжон Гафуров –основатель новой 
философии истории 

В статье, посвященной 110 летию со дня 
рождения героя Таджикистана Бободжона 
Гафурова, рассмотрен вклад и роль академика 
Б.Гафурова в науке и политической, и соци-
альной жизни, в частности в формировании 
новой философии истории, так необходимой 
для укрепления таджикской государственно-
сти. В ней говорится, что академическая пози-
ция Б.Гафурова в этих областях беспреце-
дентна и неразрывно связана с формировани-
ем новой философии истории и исследовани-
ем самосознания таджикского народа. Б. Га-
фуров- герой независимого Таджикистана по-
святил всю свою жизнь и силы формированию 
ипроцветанию таджикского народа, и начи-
ная с 1947 года создал ряд фундаментальных 
произведений, таких как:«Очерки по истории 
таджикского народа», «Краткая история та-
джикского народа», «История таджикского 
народа»; его фундаментальное исследование 
«Таджики», в котором на обоснованном 
научном материале изложен процесс форми-
рования и развития таджиков как автохтон-
ного населения Центральной Азии, прожива-
ющего многие века в мире и добрососедстве с 
племенами, народностями, народами и наци-
ональностями региона имеет бесценное зна-
чение. 

Ключевые слова: Бободжон Гафуров, 
«Таджики», национальное самосознание, 
таджикский народ, Эмомали Рахмон, 
«Чењрањои мондагор», академик Семенов 
А.А., государственность таджиков. 

 
Mahmadjonova M.T., Hodjizoda A. 

Bobodzhon Gafurov - Creator of a new Phi-
losophy of History 

The article devoted to the 110th anniver-
sary of the birth of the hero of Tajikistan 
Bobojon Gafurov examines the contribution 
and role of Academician B. Gafurov in science 
and political and social life, in particular the 
formation of a new philosophy of history so 
necessary to strengthen Tajik statehood. It 
says that the academic position of B. Gafurov 
in these areas is unprecedented and is inextri-
cably linked with the formation of a new phi-
losophy of history and the study of the self-
consciousness of the Tajik people. B. Gafurov, 
a hero of independent Tajikistan, devoted his 
life and strength to the formation and flourish-
ing of the Tajik people and, beginning in 1947, 
created a number of unforgettable works, such 
as Essays on the history of the Tajik people, A 
brief history of the Tajik people, and the histo-
ry of the Otajik people Tajiks, in which the 
process of the formation and development of 
Tajiks as the autochthonous population of 
Central Asia, living for many centuries in the 
world and good neighbor, is set out on sound 
scientific material. with the tribes, ethnic 
groups, nations and nationalities of the region. 

Keywords: Bobodzhon Gafurov, national 
identity, Tajik people, Emomali Rakhmon, 
Cherakhoi mondagor, academician A.A. Se-
menov, Tajiks statehood. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ ВПОСЛАНИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИ-

СТАН  ЭМОМАЛИ  РАХМОНА 
 

Курбонов А.А. - доктор философских наук, Центр стратегических исследований при 
Президенте Республики Таджикистан 

 
В Посланиях Лидера нации, Основателя 

мира и национального единства, Президента 
Республики Таджикистан, уважаемого 
Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, его выступлениях во время ра-
бочих поездок и встреч с представителями 
различных слоев населения уделяется особое 
внимание проблемам науки. Лидер нации, 
уважаемый Эмомали Рахмон с глубоким 
осознанием состояния науки и деятельности 
научно-исследовательских учреждений в 
стране дает важные и полезные указания и 
поручения по обеспечению развития фунда-
ментальных и точных наук, реализации иссле-
дований для осуществления стратегических 
государственных целей, подготовки научных 
кадров, рационального использования финансо-
вых средств для указанной отрасли. Указания 
Главы государства в данном направлении оце-
ниваются как начало нового этапа развития 
науки в Республике Таджикистан и будут 
способствовать выходу науки из кризисного и 
окостеневшего состояния. В данной статье 
автор проводит тщательный анализ проблем 
наукии ее особенностей, которые отражены в 
выступлениях Президента страны. 

Ключевые слова: научный потенциал, науч-
но-исследовательское учреждение, научные 
кадры, точные науки, фундаментальные ис-
следования, научная деятельность, приори-
тетные направления науки, международное 
научно-техническое сотрудничество. 

В настоящее время в условиях независи-
мости все ещев сфере науки и научной дея-
тельности, как и других сторонах обществен-
ной жизни,существуют проблемы, на кото-
рые должна обратить научная обществен-
ность Таджикистана, и в этой связи предпри-
нять своевременные и эффективные меры для 
их решения.Это связано с тем, что в настоя-
щее время наука превратилась не только в 
основную производительную силу, но и в 
важный фактор развития и основной индика-
тор потенциала стран. На этой основе место 
и влияние каждой страны на мировой арене 

во многом зависит от уровня интеллектуаль-
ного потенциала, развития науки, инноваций 
и достижений в области техники и современ-
ных технологий. Успехи в данной сфере, 
способствуя реализации преобразований в 
политико-экономической и социально-куль-
турной жизни, одновременно станут причи-
ной изменения отношения людей к ценно-
стям, а также уровню и укладу их жизни. 
Поэтому данная проблема всесторонне 
освещена в посланиях Президента Респуб-
лики Таджикистан, Лидера нации Эмомали 
Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан и привлекает внимание научной 
общественности республики и соответству-
ющих государственных органов для решения 
вопросов, относящихся к этой жизненно 
важной сфере.  

Необходимо отметить, что в посланиях 
трех последних лет Президента страны глу-
боко, детально и  критически анализированы 
и оценены различные стороны и аспекты 
проблем науки и предложены конкретные 
рекомендации и указания по их устранению и 
решению. В выступлениях Лидера нации 
предметом обсуждения становятся важные 
проблемы сферы науки, такие как развитие 
фундаментальных наук, постановка на 
нужном уровне обучения экспериментальных 
и точных наук, приведение в соответствие с 
сегодняшней политикой договорных тем, 
подготовка научных кадров и совершенство-
вание интеллектуального потенциала, эффек-
тивность финансирования сферы науки, мо-
билизация научного потенциала ученых на 
выполнение стратегических целей госу-
дарства и т.д., которые в целом очень важны 
и необходимы для народного хозяйства 
страны. Четкий, глубокий анализ и верная 
оценка указанных проблем еще раз 
свидетельствует о непосредственном внима-
нии и заботе Президента Республики Таджи-
кистан, уважаемого Эмомали Рахмона к сфе-
ре науки и воспитания научных кадров в рес-
публике. С абсолютной уверенностью можно 
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заключить, что реализация указаний и 
наставлений Главы государства в этом 
направлении, способствуя выходу научных 
учреждений из состояния инертности и мало-
эффективной деятельности, создадут основу 
начала нового этапа развития науки в рес-
публике. 

В том числе, с учетом современного 
состояния фундаментальных научных 
исследований в научных учреждениях 
страны, Президент республики в своем 
послании (22 декабря 2016 года) подчеркнул, 
что: «В стране, в современных условиях, раз-
витие фундаментальных наук является важ-
ной и приоритетной сферой и прогресс в 
проведении научно-исследовательских работ 
должен быть первостепенной задачей ученых 
этой области, которая требует коренного 
улучшения».  

Действительно, сегодня фундаментальная 
наука нуждается в поддержке и серьезной 
реформе, и работа в данном направлении 
требует коренного улучшения. Нужно отме-
тить, что еще в 1996 году для поддержания и 
развития фундаментальных наук был издан 
Указ Президента Республики Таджикистан 
“О создании Президентского фонда фунда-
ментальных исследований” от 24 февраля 
1996 года, №422. Согласно Положению 
Фонда, наряду с другими источниками фи-
нансирования, одним из основных является 
3% финансирование из государственного 
бюджета, предусмотренного для сферы 
науки, которое в течение 22 лет сущест-
вования данного Фонда могло существенно 
содействовать проведению определенных, 
целенаправленных, важных и эффективных 
исследований в республиканских научных 
учреждениях. 

Однако состояние исполнения исследо-
вательских работ в данном направлении 
показывает, что несмотря на создание 
указанного Фонда, а также помощи и 
поддержки Правительства, ситуация с 
фундаментальными науками не только не 
улучшилась, но и находится в еще более 
неутешительном положении. Качество и 
основные цели исследований остались далеки 
от фокуса внимания исследователей, 
исполнители не смогли существенно 
обогатить науку открытиями, изобретениями 
и инновациями и способствовать развитию и 
росту других направлений науки в 
республике. Поэтому, вопрос постановки на 

должном уровне фундаментальных исследо-
ваний в научных учреждениях и высшей 
школе является важным и актуальным, 
своевременное устранение имеющихся 
проблем будет способствовать новому этапу 
развития наук данной отрасли. 

Необходимо отметить, что развитие 
фундаментальных наук имеет неразрывную 
связь с точными и экспериментальными нау-
ками, и без существования необходимой 
научно-технической базы невозможна реали-
зация исследований и получение результатов 
в данном направлении. В связи с этим, в 
Послании Главы государства Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан (20 января2016 
года) отмечено: «Руководителям министерств 
образования и науки, экономического 
развития и торговли, ректорам учреждений 
высшего образования поручается в течение 
следующих четырех лет решить вопрос 
полного обеспечения учреждений общего 
среднего образования преподавателями точ-
ных наук, информационных технологий…». 
В другом Послании (22 декабря 2016 года) 
подчеркнуто: «Когда наука и технологии 
прогрессируют космическими темпами, в 
таджикской науке мало наблюдается 
инновации и научных инициатив и новшеств, 
талантливые изобретательные лица и нова-
торы не привлекаются в область точных 
наук…». Упоминание Лидера нации еще раз 
указывает на то, что состояние точных и экс-
периментальных наук в научных и учебных 
заведениях страны не отвечают современным 
требованиямнауки и нуждаются в поддержке. 
Считаем необходимым отметить, что за этот 
период для поддержки и развития указанных 
направлений науки были приняты соответст-
вующие постановления Правительства Респуб-
лики Таджикистан «Об утверждении Програм-
мы развития точных наук в Республике 
Таджикистан на период 2005 – 2008 годов» от 
29 декабря 2003 года, №571 и «Об утверждении 
Программы развития естествознания, мате-
матических и технических наук на 2010–2020 
годы» от 27 февраля 2010 года, №89. Однако 
анализ процесса реализации указанных 
программ показывает, что качество выпол-
нения и основные их цели остались вне поля 
зрения исполнителей, и пока еще не созданы 
достаточно благоприятные материально-
технические и кадровые условия для 
расширения исследований в области фунда-
ментальных, точных и экспериментальных 
наук. Нужно напомнить, что именно несвоев-
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ременные и нереализованные на должном 
уровне государственные программы по 
данным отраслямстали причиной серьезных 
замечаний Президента страны в его Посланиях 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

Как известно, без наличия современно 
оборудованных лабораторий, устойчивой 
материально-технической и кадровой базы не-
возможно развитие фундаментальных наук, 
особенноее экспериментальных направлений. 
После распада Советского Союза в республике 
не функционирует учреждение или ведомство, 
занимающееся вопросами поставки в страну 
научного оборудования (оснащения, хими-
ческих реактивов для лабораторий и т.д.) и 
обеспечивающее отрасль другими необходи-
мыми материалами. Необходимо напомнить, 
что в целях оснащения учебных кабинетов и 
лабораторий необходимым оборудованием, и 
на этой основе создания благоприятных 
условий для формирования естественно-
технического мышления учащихся учреждений 
общего образования было принято поста-
новление Правительства Республики 
Таджикистан от 29 ноября 2017 года, №544 “О 
Государственной программе обеспечения 
учреждений всеобщего образования респуб-
лики учебными кабинетами и обору-
дованными учебными лабораториями на 2018-
2020 годы”, реализация которой важна и 
сможет на ближайшее будущее содействовать 
развитию экспериментальных наук в стране. 
Однако практика показывает, что из-за 
отсутствия в республике специальной 
структуры, занимающейся обеспечением 
ведомств, научных и учебных учреждений 
лабораторным оборудованием, химическими 
реактивами, реализация данной Программы 
трудна, или даже абсолютно невозможна.  

В настоящее время примерно все вузы и 
средние общеобразовательные учреждения, 
научно-исследовательские организации и 
НИИ сферы здравоохранения республики 
именно по этим причинам не могут 
организовать эффективное, рациональное 
изучение и исследование и точную и 
своевременную экспертизу явлений. 
Одновременно, данные проблемы делают 
невозможным воспитание умелых и опытных 
специалистов, отвечающих требованиям 
современности в области экспериментальных 
наук и фундаментальных исследований. В 
дополнение к этому, лаборатории по 
контролю качества продукции при рынках, 
железной дороге, таможне, Таджикстандарте, 

ветеринарной службе и т.д., без необходи-
мого оснащения, оборудования и химических 
реактивов не могут поставить свою 
деятельность на должном уровне.  

Реальный всесторонний анализ и оценка 
Главой государства данной проблемы 
обязывает исследователей, экспертов и 
ответственных лиц названных отраслей 
обращать больше внимания этим проблемам 
и принять в этом направлении конкретные и 
эффективные меры. Так как состояние 
фундаментальных наук и эффективность 
финансирования научной отрасли в респуб-
лике оставляет желать лучшего и требует 
новых подходов и отношения согласно 
современным требованиям и запросам 
социально-экономической и культурно-
политической жизни страны. 

Нужно отметить, что соответствие требо-
ваниям экономической, социально-культурной 
жизни страны научных исследований, 
особенно договорных тем, является одним из 
важных направлений деятельности научных 
учреждений. Поэтому, в посланиях Президента 
страны этой проблеме уделяется особое 
внимание и подчеркивается необходимость 
соответствования договорных тем госу-
дарственной научно-технической политике. В 
том числе, в Послании 2016 года (20 января) 
говорится: «…научным учреждениям необхо-
димопринять действенные меры для 
приведения заказных тем в соответствие с 
требовниямиразвития современной политики, 
проводить исследования важнейших проблем 
развития национальной государственности с 
учетом прогресса и роста национальной эко-
номики, будущего страны и решения актуаль-
ных проблем общества». 

В Послании  2016 года (22 декабря) 
подчеркнуто: «…для выполнения заказных 
тем иих  эффективного использования воз-
никла необходимость пересмотра финан-
сирования отрасли науки и Правительству 
республики нужно изучить данную проблему 
и принять меры по их регулированию». 
Необходимость рассмотренияи решения 
данной проблемы исходит из того, что с 
начала периода независимости по 
сегодняшний день, из государственного 
бюджета выделяются крупные средства на 
исследование договорных тем, однако ре-
зультаты исследований все еще не способ-
ствуют развитию производства и решению 
социальных проблем страны. Рассмотрение 
вопроса рационального и эффективного 
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расходования бюджетных средств в сфере 
науки и эффективности результатов научных 
исследований, несомненно можно оценивать 
как результат реального и глубокого анализа 
и как критический взгляд самого Лидера 
нации по данной отрасли.  

Следует отметить, что эффективное и 
целенаправленное использование бюджетных 
средств можно в том случае, когда будет 
покончено с многотемностью, а договорные 
темы будут определены непосредственно в 
координации с приоритетными направлени-
ями науки, утвержденными Правительством. 
Действительно, во всех странах в зависимости 
от социально-экономической и политической 
необходимости, различные научные процесы 
и направления  в определенных периодах 
становятся предметом особенного внимания 
государства, потому что определение 
приоритетных направлений науки и ее 
целенаправленнное финансирование, особен-
но договорных тем является одной из важных 
форм эффективного использования науки и 
интеллектуального потенциала для решения 
существующих проблем общества.  

Как известно, в нашей республике в этих 
целях также предпринимаются и реализуются 
определенные меры. В том числе, принятие в 
период независимости постановлений Прави-
тельства РТ «Об утверждении Наименований 
приоритетных направлений научных исследо-
ваний в Республике Таджикистан на 2007 – 
2009 годы» от 30 июня 2007 года, №333, «Об 
утверждении наименований приоритетных 
направлений научных исследований в 
Республике Таджикистан на 2010 - 2012 годы и 
технологического каталога Республики 
Таджикистан» от 30 марта 2010 года, № 167 и 
«О наименовании приоритетных направлений 
развития науки, техники и технологий в 
Республике Таджикистан на 2015-2020 годы» 
от 4 декабря 2014 года, №765 свидетельствуют 
о том, что руководство государства и 
правительства РТ уделяет особое внимание 
данному направлению. Однако следует 
отметить, что подведение итогов прио-
ритетных направлений и их эффективность в 
решении существующих проблем общества, 
прежде всего, серьезно зависит от выбора и 
правильного назначения научных направлений 
и договорных тем. 

Анализ утвержденного списка приори-
тетных направлений научных исследований в 
Республике Таджикистан, который охватывает 
три этапа, показывает, что принятые 

документы, на самом деле, подготовлены и 
приняты без учета требований экономической, 
социально-политической жизни и финансовых 
возможностей республики. В первом 
документе о наименовании приоритетных 
направлений научных исследований в РТ на 
2007-2009 годы предусмотрены 50 направ-
лений(!), во втором документе, охватывающем 
2010–2012 годы - 65 направлений(!) и в третьем 
документе на 2015-2020 годы определены 110 
направлений(!) приоритетных исследований.  

Нужно подчеркнуть, что указанные 
документы подготовлены без учета логических 
норм и требований экономической и 
социально-культурной жизни республики и 
темы, указанные в них как по причине 
большого количества, так и по причине 
содержания и целенаправленности не могут 
быть приоритетными направлениями. Так как 
необходимость установления приоритетных 
направлений научных исследований, прежде 
всего, исходит из имеющихся потребностей 
государства в конкретном направлении 
экономической и социально-политической 
жизни и означаетто, что указанные направле-
ния будут дополнительно поддержаны госу-
дарством в сфере финансового обеспечения, 
материально-технической базы, кадрового по-
тенциала и т.д., и после завершения преду-
смотренных исследований будут способство-
вать решению имеющихся проблем социально-
экономической жизни страны и придадут их 
прогрессу и развитию серьезный импульс. В 
целом, планирование такого огромного 
количества приоритетных направлений без 
анализа и научного обоснования (от 50 до 110) 
равняет возможность их реализации примерно 
к нулю.  

Необходимо напомнить, что основная 
цель формирования и реализации при-
оритетных направлений в науке – это 
уточнение направлений развития отечествен-
ного научно-технического комплекса и 
национальной инновационной системы с 
учетом национальных интересов Таджи-
кистана и мировых тенденций развития 
науки, технологий и инноваций, средне-
срочных задач социально-экономического 
развития страны с учетом необходимости 
формирования и развития новой иннова-
ционной системы, подготовки и реализации 
важнейших государственных программ,  
планов и проектов. 

Приоритет на данном этапе, на наш 
взгляд, прежде всего, должен быть дан 
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модернизации национальной экономики и 
реализации трех стратегических задач Пра-
вительства страны, определенных Прези-
дентом страны – выходу из коммуника-
ционной изоляции, обеспечению энергети-
ческой независимости и продовольственной 
безопасности. Быть может проблема выхода 
из коммуникационной изоляции не очень 
зависит от научного потенциала и стараний 
научного сообщества республики, но в реше-
нии двух других стратегических целей - обес-
печение энергетической независимости и 
продовольственнойбезопасноститаджикские 
ученые своим активным участием могут сыг-
рать важную роль.  

Не секрет, что в течение 10 последних лет 
население Таджикистана пережило тяжелые 
дни в связи с нехваткой электроэнергии, од-
нако со стороны научных организаций, уче-
ных и специалистов не было предпринято за-
метных усилий по его преодолению, и  тяже-
лая ноша этой проблемы практически легла 
на плечи Правительства республики. В целях 
решения имеющихся проблем еще 2 февраля 
2007 года было принято постановление №41 
Правительства РТ «Об утверждении Ком-
плексной целенаправленной программы ши-
рокого использования возобновляемых ис-
точников энергии, как энергии малых рек, 
солнца, ветра, биомассы, энергии подземных 
источников на 2007 – 2015 годы», однако как 
известно, реализация данной программы по 
сей день не ощущается. Необходимо отме-
тить, что реализация данного постановления 
Правительства могла способствовать в ре-
шении данной проблемы, так как конечная 
цель указанного документа также является 
обеспечение энергетической независимости 
страны. 

 Президент страны в прошлогоднем 
своем Послании (22 декабря 2017 года) 
Маджлиси Оли подчеркивал, что в 
Национальной стратегии развития 
Таджикистана на период до 2030 года также 
три объявленные национальные  цели оста-
ются как первоочередные задачи, и мы пол-
ны решимости в ближайшем будущем обес-
печить их выполнение. Также им было 
подчеркнуто, что «… мы обязаны еще 
больше прилагать усилия для достижения 
наших национальных стратегических целей – 
обеспечения энергетической независимости и 
эффективного использования электро-
энергии, выхода из коммуникационного ту-
пика и превращения Таджикистана в тран-

зитную страну и доступа населения респуб-
лики к качественным продуктам питания». 

Поэтому было бы логичным, если в целях 
обеспечения стратегических целей Таджи-
кистана – обеспечения энергетической безо-
пасности и продовольственной незави-
симости, прежде всего, обеспечив эффек-
тивное использование науки и интеллек-
туальных ресурсов страны, Правительством 
заново утвердить наименования приори-
тетных направлений научных исследований и 
направления, относящихся к реализации 
стратегических целей страны и с 2019 по 2030 
годы установить их как приоритетные 
направления научных исследований. Также 
ежегодное выделение, по крайней мере до 30 
процентов из общей суммы средств на 
научную отрасль республики для реализации 
исследований в указанном направлении, на 
наш взгляд, сможет способствовать  реше-
нию указанных проблем на ближайшее бу-
дущее. 

Думаю, что изучение и анализ замечаний 
Президента Республики Таджикистан, Ли-
дера нации, уважаемого Эмомали Рахмона и 
его поручений и указаний в этом направле-
нии полезны для решения имеющихся про-
блем в науке, будут способствовать выводу 
таджикской науки из состояния инерции и 
кризиса, и которая сегодня превратилась в 
бесплодную отрасль. С твердой 
уверенностью можно констатировать, что 
обеспечение выполнения указаний и 
поручений Президента страны, исходящих из 
его Посланий Маджлиси Оли, проложат 
надежную и устойчивую базу для нового эта-
па развития науки и решения социально-
экономических проблем страны. 

Литература 
1.Ќурбонов А.Ш. Илм ва низоми идораи 

он дар сиёсати давлатии Љумњурии 
Тољикистон. –Душанбе, «Ирфон», 2014.  

 2.Научно-технический потенциал Рес-
публики Таджикистан в 2010 го-
ду//Аналитический сборник. Выпуск 6.-
Душанбе, 2012. 

3.Научно-технический потенциал Респуб-
лики Таджикистан в 2016 году// Аналитиче-
ский сборник. Выпуск 12.-Душанбе, 2017. 

4.Паёми Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Раҳмон ба 
Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон, 
шаҳри Душанбе, 20 январисоли 2016. 

5.Паёми Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Раҳмон ба 



22 
 

Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон, 
шаҳри Душанбе, 22 декабри соли 2016. 

6. Паёми Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Раҳмон ба 
Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон, 
шаҳри Душанбе, 22 декабри соли 2017. 

 
А.Ш.Ќурбонов 

Инъикоси мушкилоти соњаи илм дар 
Паёмњои Президенти Љумњурии Тољики-

стон Э.РАњмон 
Дар паёмњои Пешвои миллат, Асосгузори 

сулњу Вањдари миллї, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
суханронињои ў зимни сафарњои корї ва 
вохўрї бо ќишрњои гуногуни љомеа ба 
масъалаи илм таваљљуњи махсус зоњир карда 
мешавад. Пешвои миллат, муњтарам 
Эмомалї Рањмон бо дарки амиќи вазъи 
соњаи илм ва фаъолияти муассисањои илмї-
тадќиќотї дар кишвар, љињати таъмини 
рушди илмњои бунёдї ва даќиќ, амалї 
намудани тадќиќотњо дар самти њадафњои 
стратегии давлат, тарбияи кадрњои илмї, 
истифодаи самараноки маблаѓњо барои соњаи  
мазкур дастуру њидоятњои муфид ва муњим 
ироа намудаанд. Дастурњои Сарвари давлат 
дар ин самт чун оѓози марњилаи нави рушди 
илм дар Љумњурии Тољикистон арзёбї 
гардида, барои аз њолати буњронї ва карахтї 
рањо намудани илм мусоидат хоњанд кард. 
Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш 
намудааст, масъалаи инъикоси масоили илм 
дар суханронињои Пезиденти кишвар ва 
муњтавои асосии онро мавриди тањлил ќарор 
дињад. 

Калидвожањо: неруи илмї, муассисаи 
илмї-тадќиќотї, кадрњои илмї, илмњои 

табии, тадќиќоти бунёдї, фаъолияти илмї, 
равияњои афзалиятноки илм, њамкорињои 
байналмилалии илмї-техникї. 

 
Qurbonov A.Sh. 

The Reflektiondifficulties of Science sphere in 
Presidents Massages 

The President of Tajikistan respected 
Emomali Rahmon in his massages to Majlisi Oli 
Republic of Tajikistan and also in his speeches 
has been noted special attention to scientific 
problems during his working trips and meetings 
with representatives different  sections of the 
populations. Leader of the nation, respected 
Emomali Rahmon had given important and use-
ful indications and instructions  to ensuring of 
basic and exact sciences, to realizing  investiga-
tions in strategic directions of  states aim, for 
training of scientific cadres with deep perception 
of science position and scientific – investigational 
institution’s activity in the state. There are also 
had been asked to accustom efficient using of 
financial means for an indicated sphere. Head of 
states’ indications in this direction are appreciat-
ing as the beginning of new stage of science evo-
lution in the Republic of Tajikistan. They will be 
promot science’s going out from crisis condition. 
In giving article author tried to learn and analy-
sis problems, tests science problem’s reflection, 
it’s main meaning and content in state Presi-
dent’s speeches. 

Keywords: scientific potential, scientific – in-
vestigational institution, scientific cadres, exact 
sciences, basic investigations, scientific activity, 
priorities science’s  direct, international scientific 
– technical cooperation. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 
 

НАҚШИ ФАРҲАНГ ДАР ТАҲОВВУЛ ВА ТАШАККУЛИ 
ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ 

 

Самиев А.Ҳ. -доктор илмњои фалсафа, ИФСЊ АИ ЉТ 
 

Дар маќола масъалањои наќши фарњанг дар 
раванди табаддулоти куллии њаёти иљтимоии 
миллати тољик баъди ба даст овардани 
истиќлолияти давлатї баррасї гардидааст. 
Муаллиф наќш ва љойгоњи фарњангро дар 
низоми муносибатњои иљтимої, мартабаи он 
дар ташаккули тафаккури миллї, устувориву 
суботи давлатдории миллї, инчунин як ќатор 
сужањои марбут ба њастии аќлонии љомеаи 
муосири тољик мавриди муњокима ќарор 
медињад. 

Калидвожањо: фарњанг, миллат, орои 
миллї, тафаккур, худшиносї, менталитет, 
истиќлолияти давлатї, зиёиён, њаёти 
интеллектуалї, љомеа, фалсафа. 

Миллати тољик таърихи пурпечутоб, 
муракаб, сангин ва талхро аз сар 
гузаронидааст. Вай дар гирдоби фитнаҳо, 

нокомиҳо, бозиҳои сиёсию қавмї, авлодию 
миллї ба ташаккул расидааст. Ва 
хушбахтона бо заҳмати чандинасраи наслҳои 
содиқу ватандўсташ, мардуми бо ору номус 
ва шахсиятҳои бузурги таърихиаш худро 
нигоҳ дошт ва соҳиби давлати соҳибистиқлол 
гардид. Набояд фаромўш кард, ки миллати 
тољик дар зери зулму истибдоди бегонагон ва 
хиёнату љаҳолати ҳамватанон, бо ашк ва 
шамшер ба Истиқлолияти давлатї расидааст. 
Саволе ба миён меояд, ки оё мардуми кишвар 
бахубї медонанд, ки Истиқлолияти давлатї 

чист? Ва соҳибистиқлолї бо чї гуна заҳматҳо 
ва қурбониҳо ба даст оварда шудааст ва аз 
ҳама муҳимаш, соҳибдавлат будан чї маъно 
дорад ва он чї гуна масъулияти таърихие ба 
дўши мо вогузор менамояд. Оё насли имрўза 
медонад, ки эҳёи фарҳанги миллї, ваҳдати 
миллї, ҳифзи давлат, якпорчагии вай, сулҳу 
субот дар љомеа танҳо ба дўши он гузошта 
шудааст ва рисолати таърихии вай самимона 
ва содиқона дўст доштан, ҳама љониба ҳифз 
ва ободу шукуфо кардани ватани азизаш 
мебошад. Љавоб ба саволҳо дониши амиқи 

таърихї, фалсафї ва фарҳангиро тақозо 
менамояд. Мутаассифона, баъзеҳо гумон 
доранд, ки Истиқлолияти давлатї саҳл ба 

даст омада мустаќиман мустаҳкам, пойдору 
устувор мегардад. Чунин ашхос ягон 
масъулияти шаҳрвандї дар назди миллат ва 
ватанро эҳсос намекунанд. Ба замми ин 
нисбати миллат ва фарҳанги худ бепарвої ва 
беэҳтиромї нишон дода, бегонапараст, 
пайрави ҳар гуна ғоя ва равияҳои иртиљої, 
динї ва сиёсї гардида, аз аслу насаби худ дур 
мешаванд. Ин ҳар як шахси ватандўст, 
равшанандеш ва соҳибфикрро водор 
месозад, ки вазъи маънавї ва ахлоқии 
љомеаро муоина намуда, баҳри пешгирии 
падидаҳои номатлуб чора андешад. 

Ба ақидаи банда, яке аз роҳҳои асосии 
бартараф намудани зуҳуроти номатлуб- 
тақвият ва густариши худшиносии миллї, 
фарҳангию таърихии аҳли љомеа, алалхусус 
љавонон ва наврасон мебошад. Бо таассуф 
бояд гуфт, ки иддае аз ҳамватанон аз таъриху 
фарҳанги бою пурғановати чандин њазор-
солаи худ бархурдор нестанд. Онҳо худро 
тољик ва ворисони фарҳанги тољик 
шуморанд ҳам, дар асл аз ин фарҳанг 
фарсахҳо дуранд. Гап дар он аст, ки вориси 
мероси фарҳангї будан дигар асту донанда 
ва барандаи ин фарҳанг будан тамоман чизи 
дигар. Мутассифона на ҳама ба моҳияти 
фарҳанги инсонофарин ва оламшумули 
тољик сарфаҳм рафта арзишҳои умумиба-

шарии вайро дарк намуда, сармашқи кору 
рўзгори худ мекунанд. Ҳол он, ки яке аз 
вазифаҳои муҳими давлати соҳибистиқлол ва 
љомеаи навбунёд эҳёи таъриху фарҳанги 
миллї буда, дар ин замина ташаккул додани 
худшиносии миллат аст. Танҳо худшиносии 
фарҳангию таърихї миллатро муттаҳид ва 
соҳибдавлат намуда, вайро ба субъекти 
фаъоли раванди таърихї табдил медиҳад. 
Худшиносии миллї иродаи сиёсї ва 
масъулияти давлатдориро ташаккул дода, 
ифтихор ва ғурури миллиро такмилу тақвият 
мебахшад. Аз ин рў масъалаи худшиносии 
миллї яке аз масъалаҳои мубрами рўз ба 
ҳисоб рафта, таҳқиқ ва омўзиши вай вазифаи 
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аввалиндараљаи олимон – љомеашиносон 
мебошад.  

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи 
худшиносии инсон аз фалсафаи Юнони 
қадим сар карда, то ба имрўз мавриди 
омўзиш ва таҳқиқи муҳаќқиқон қарор дорад. 
Дар ин мавзўъ асарҳои зиёде офарида 
шудааст, ки дар онҳо паҳлуҳои гуногуни 
масъалаи худшиносї мавриди омўзиш қарор 
гирифта,  моҳият ва мазмуни вай то андозае 
муайян шудааст. Аммо таҳлили фикру 
ақидаҳои мављуда оиди ин масъала нишон 
медиҳад, ки беҳтарин тафсири худшиносї 

дар фалсафаи классикии немис, аниқтараш 
дар фалсафаи Г.В.Ф. Гегел дода шудааст. 
Файласуфи машҳури немис Г.В.Ф. Гегел дар 
асари бунёдиаш “Феноменологияи рўҳ” ба 
масъалаи мазкур таваљљўҳ намуда худши-
носиро то ба сатҳи баланди илмї-назариявї 
ва фалсафї расонидааст. Ба ақидаи Гегел 
вазифаи худшиносиро танҳо аз тариќи 
фалсафа адо мегардад. Аз ин рў Гегел 
ташаккули худшиносиро вазифаи олї ва 
охирини фалсафа номида, онро ба дараљаи 
мутлақ расонидааст. Бо чунин назардошт 
аксарияти файлсуфони баъди Гегел ўро 
охирин файласуф номидаанд.  

Назари Гегелро оид ба масъалаи 
худшиносї муҳақќиқи рус Александр Кожев 
бисёр нозукона ва моҳирона баён намуда, 
қайд менамояд, ки“Инсон - Худшиносист. Ў 
худро мефаҳмад, ки ў инсонаст, дар Ҳастии 
инсон ҳайсияту арзишион ниҳон буда ў бо 
ҳамин аз ҳайвон, ки аз Худ эҳсосии 
муқаррарї боло намеравад, фарқ мекунад. 
Инсон худро ҳамон лаҳзае мешиносад, ки 
“аввалин маротиба” “Ман” мегўяд. Инсонро 
фаҳмидан, пайдоиши ўро дарёфтан маънои 
дарки чунин андешаеро дорад, ки чунин 
худошкорсозї дар калимаи “Ман” аз куљо 
сар мезанад”. [1.9] 

Дар ин қарина бояд гуфт, ки дар таърихи 
афкори љамъиятии инсоният вазифаи 
худшиносиро на танҳо фалсафа адо кардааст. 
Чунин вазифаро асотир, дин ва фарҳанг низ 
ба дўш доштаанд. Фарқ дар он аст, ки 
вазифаи таърихии фалсафа - ташаккули 
худшиносии илмї-назариявї мебошад. 
Муҳаққиқон ба чунин ақидаанд, ки 
худшиносии миллї асосан се нишондоди 
асосїдорад: а) фарҳанг, дин, анъана, 
расмуойин; б) иқтисодиёт ва иљтимоиёт; г) 

давлат ва сиёсат. Дар ин нишондод фарҳанг- 

замина, қолаб ва асоси худшиносиро ташкил 
ва бо ишора ба решаҳои амиқи таърихї, 
онҳоро дар худ таљассум менамояд. Бояд 
тазаккур дод, ки фарҳанг дар тули таърихи 
чандин ҳазорсолаи миллати тољик ва 
худшиносии вай нақши асосиро бозидааст. 
Дар њаќиќат агар фарњанг, аз як тараф, сатњи 
камолот, ќобилият ва инкишофи 
њаматарафаи шахсро муайян кунад, аз 
тарафи дигар, имконияти мављудияти инсон, 
миллат ва љамъият мебошад, зеро 
мављудияти миллат бидуни фарњанг 
имконнопазир аст. Фарњанг љавњари миллат, 
ҳастии миллат, воситаи муҳими худшиносї 
ва худогоҳиимиллат мебошад. Бинобар ин 
имрўз мо хислати волои миллати худро дар 
рў овардани он ба анъанањои бои ниёгон 
мебинем, ки боиси ирсоли арзишњои 
фарњангї гашта љомеъаро ба сўи тамаддуни 
муосир мебарад. Миллати мо фарњанги дар 
муддати асрњо офаридаашро мунтазам 
омўхта, ёд гирифта, бењтарин арзишњои 
онро, ки боиси рушду нумў ва пешрафти 
љомеъаи имрўза мегардад, сармашќи кору 
зиндагии худ ќарор медињад ва дар ин 
замина, дар шароити Истиќлолияти 
давлатдории миллї арзишҳои нави фарњангї 
офарида, самтњои тараќќии баъдинаи онро 
муайян менамояд. Фарњанг ҳастии миллат ва 
пайвандгари маънавии наслњо буда, шуури 
таърихї ва худшиносии миллиро ташаккул 
дода, онҳоро устувор ва қавїгардонида,  
наслҳоро ба арзишњои солиму ибратбахши 
љомеъаи башарї пайванд менамояд.   

Бояд тазаккур дод, ки офаранда, 
пешбаранда ва такмилбахши фарњанг халқ ва 
зиёиёни эљодкоранд, ки аз байни халқ 
баромадаанд. Онњо нерў ва љавњари аќлонии 
миллат, ќувваи пешбарандаи љомеъаанд. Дар 
фањмиши имрўзаи мо зиёї ходими илму 
њунар, ифодакунандаю пешбарандаи 
фарњанги миллї мебошад. Ў ҳамчун  
шахсияти соњиби тафаккури мустаќили  
назарї-эљодї оммаи халќро бо ѓояю 
андешањои волои миллї мепайвандад. Зиёї 
роњнамои маънавї ва тарбиятгари аќлу 
хирад аст. Вазифаи аввалин дараљаи зиёиён - 
намояндагони фарњанги миллї дар шароити 
кунунї дар он аст, ки арзишњои 
ѓановатманди ин фарњангро бо тамоми 
тобишњояш ба оммаи васеи мардум интиќол 
дода, дар ташаккули худшиносии табақаҳои 
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гуногуни љомеанақшибосазогузоранд. Зиёиён 
њамчун ќисми бомаърифати љомеъа бешубња, 
намояндагони табаќањои гуногуни ањолии 
ноњияњо  мебошад. Гарчанде онњо аз табаќа ё 
музофоти муайян баромадаанд, фикру аќида 
ва тафаккуру љањонбиниашон ба куллї фарќ 
дорад. Сабаби асосии ин зуњурот пеш аз њама 
дар он аст, ки зиёї ифодакунандаи фарњанги 
хаттї, яъне фарњанги миллї мебошад. Худи 
мафњуми миллат низ аввал њамчун ѓоя, идея 
дар мафкураи зиёї пайдо мешавад ва 
ташаккул меёбад. Сипас онро зиёиён ба 
љањониён пешкаш ва ташвиќу тарѓиб 
менамоянд. Ваќте, ки миллат комилан 
ташаккул ёфта аз идея, андеша ба организми 
зиндаи воќеияти иљтимої табдил меёбад, 
зиёї моњияти пешинаи худро гум карда ба 
корманд, ходими касбии зењнї мубаддал 
мегардад. Ин љараёни тўлониест, ки аз 
фарњанги этникї, мардумї ба фарњанги 
миллї-хаттї гузаштани инсонро таќозо 
менамояд. Фикри боло масъалаи муњими 
методологї - фалсафї буда, њалли он барои 
дуруст фањмидани вазъи фарњангии љомеа ва 
ташаккули худшиносии омма ањамияти 
бузурги илмї ва амалї дорад. Роњи њалли 
масъалаи мазкур дар равандњои иќтисодию 
иљтимої, дар ташаккули њамаљонибаи инсон 
дар доираи умумиятњои таърихии одамон 
ниҳон мебошад. Дар њошияи њалли масъала 
њаминро таъкид кардан зарур аст, ки 
иќтисоди бозаргонї аз ибтидои пайдоиши 
худ то имрўз дар оппозитсия бо фарњанги 
љамъиятњои анъанавї, дењќонї, дењотї, 
авомї, музофї, рустоїинкишоф ёфтааст. 
Зеро чунин фарњанг ба талаботи маънавии 
иќтисоди бозаргонї, шаклу усули мављудият 
ва пешравии он љавоб намегўяд. Дар њамин 
ќарина К. Маркс, ки холо барои олими 
љавони имрўза ноодилона ва ноинсофона 
фаромушт шудааст, њанўз дар миёнаи дувуми 
асри XIX навишта буд «тазоди байни шањр 
ва дењот бо гузаштан аз давраи барбарї ба 
тамаддун, аз сохти ќабилагї ба давлат, аз 
мањдудияти мањаллї ба миллат оѓоз ёфта то 
замони мо ба воситаи таърих ва тамаддунњо 
гузаштааст ва то њоло идома ёфта 
истодааст».[2.47] Дар ин гуфтањои К. Маркс 
моњият ва хусусиятњои хоси «фарњанги 
анъанавї-этникї» бо «мањдудияти мањал-
лиаш»,  ки ба фарњанги миллї муќобил амал 
мекунанд, ифода ёфтааст. Фарњанги этникї, 
анъанавї, дењотї, дењќонї бе таѓйир аз насл 
ба насл гузашта дар фазои иљтимої мањдуд 

ва сарбаста мемонад. Ҳар ќадар, ки анъана 
ва урфу одати хоси фарњанги этникї устувор 
ва ќадим бошад, њамон андоза он дар 
љамъияти имрўза дар шакли мањдуд ва 
нињоят танг зоњир мешавад. Дењоти 
Тољикистон бо сабаби номусоидии табиї-
љуғрофї ва паст будани сатњи иљтимої аз 
якдигар људо буданд, муносибат ва 
алоќаашон бо якдигар хеле мањдуд буда, 
шањрњо ва марказњои фарњангї кам ё умуман 
алоќа надоштанд. Вазъияти дењоти 
кўњистони тољикро устод С.Айнї чунин 
тасвир кардааст: «Ин кўњистон ва шўристон 
асрњо боз аз марказњои тараќќиёти дунё дур 
афтода дар њолати хољагии табиъии ибтидої 
монда буд».[3.213] Ин мањдудияти табиї-
љуѓрофї ва сатњи пасти инкишоф дар 
мафкура ва равони (психологияи) мардуми 
дењот сахт наќш баста буд. Ба замми ин 
дењоти Тољикистон шакли патриархалї дошт 
ва тарзи зиндагию  анъанањои маишии он 
хеле устувор ва собит буд. Урфу одат, 
анъанаю маросим мазмуни шуур ва 
худшиносии мардуми деҳотро муайян 
менамуд. Унсурњои асосии фарњанги этникї, 
урфу одат, маросимњо, эљодиёти шифоњии 
мардум ба воситаи ќобилият ва истеъдоди 
табиии њар шахс, ќавї будани хотира, завќи 
мусиќї, ки ба воситањои техникї эњтиёљ 
надоштанд, њифз шуда, дастраси наслњои 
дигар мегардид. Табиист, ки чунин фарњанг 
барои ирсол ва интиќоли худ ба хат эњтиёљ 
надошт. Фарњанги дар сатњи мањал вуљуд 
дошта чун воситаи интишор ба хат эњтиёљ 
надорад, мавзуъи омўзиши илми мардум-
шиносї (этнография) мебошад. Чунин 
фарњанг дар илми мардумшиносї фарњанги 
этникї, мардумї номида мешавад. Вай 
маљмўи унсурњо ва таркибњои фарњангиест, 
ки хусусияти хоси этникї дошта дар пеши 
назари этнос (халќ) -и муайян аксаран 
вазифаи фарќгузории этникии «Мо-ѓайри 
Мо», «азони мо-азони онњо», «моён ва 
шумоёнро» иљро мекунад. Дар навбати худ 
фарњанги этникї ё мардумї боиси муттањид 
шудан ва дарк намудани мансубияти 
шахсони алоњидае мегардад, ки бо сабабњои 
гуногун аз этноси худ људо ва пароканда 
гардидаанд. Арзишҳои маҳаллиро ҳамзамон 
арзишҳои минтақавї номидан мумкин аст, 
зеро онҳо дар таркиби шуури љомеа нақши 
устувор дошта, яке аз омилҳои муҳими  
худшиносии миллї-минтақавї маҳсуб 
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меёбанд.Чунин шакли фарњангро ба хољагии 
натуралї монанд кардан мумкин аст, ки 
худаш худро таъмин намуда, ба ёрї ва 
дастгирии беруна эњтиёљ надорад. Принсипи 
асосии ин фарњанг “худшиносї” ва њифзи 
махсусияти фардї, људо кардани «худ» аз 
«бегонагон» буда, бо њељ фарњанги дигаре 
сарукор надорад. Алњол аз тањлили 
њаматарафа ва амиќи фарњанги этникї 
худдорї намуда, фаќат ин нуктаро зикр 
мекунам, ки чун сухан дар бораи фарњанги 
миллї меравад, он њамзамон моњият ва 
ањамияти худро гум хоњад кард. Фарќ 
нагузоштан дар байни фарњанги миллию 
фарњанги этникї (мардумї) ва бо њамдигар 
омехтани онњо иштибоњи мањзи методологї 
мебошад. Фарќи фарњанги этникї аз 
фарњанги миллї дар он аст, ки омили 
муайянкунандаи  фарњанги этникї агар 
умумияти пайдоиш, муносибатњои њамхунию 
хешу таборї, умумияти мањалли зист ва 
фаъолияти якљояи мардум бошад, нишонаи 
асосии фарњанги миллї иттињоди одамонест, 
ки дар гўшаю канорњои гуногун зиндагї 
карда, бо якдигар робита ё муносибати 
њамхунию хешу таборї ва авлодї надоранд. 
Онҳо дар ҳайати давлати ягонаи миллї 
зиндагї ва фаъолият намуда, ҳадафи асосии 
худро дар рушду нумуви давлати 
соҳибистиқлоли миллї ва пешрафти он 
мебинанд. Сарњади фарњанги миллиро 
бузургию шањоматаш, ки аз њудуди танги 
ќабилавию авлодї ва алоќањои бевосита 
берун баромадааст, муайян хоњад кард. 
Шарти асосии мављудияти фарњанги миллї  
пайдоиши адабиёти хаттї (дар маънои 
васеъаш) мебошад. Тавассути адабиёти хаттї 
он идея, аломат ва нишонањое, ки хоси 
миллат мебошанд, имконият пайдо 
мекунанд, ки дар байни ќисми босаводи 
ањолї чун рамзи фарњанги миллї-хаттї 
интишор ёбанд. Фарњанги хаттї дорои матн 
ва нормањои муайяни забонист, ки аз забони 
зиндаи гуфтугўї, ва  гўишҳои хоси мањаллї 
фарќ мекунад. Намояндаи фарњанги хаттї 
(яъне миллї), ашхосе хоњанд буд, ки фикри 
худро дар бораи ќисмати халќу Ватан 
пешнињод менамояд. Мањз дар маљрои 
фарњанги хаттї падидае ташаккул меёбад, ки 
мо онро фарњанги миллї меномем, ки асоси 
њаёти маънавии миллат ва давлати миллї 
буда омили асосии ташакули худшиносии 
миллї мебошад. Дар шароити имрўза 
фарњанги миллї мавзўи омўзиши соњаи илми 

филология ва фарҳангшиносї буда, бо 

якчанд хусусиятҳои худ аз илми этнография 
(мардумшиносї), фарќ мекунад. Дар њамин 
асос мо дар бораи пайдоиши фарњанги миллї 
сухан ронда, оѓози онро аз адабиёти миллї 
мељўем. Шояд дар њамин асос бошад, ки 
асари устод Айнї «Намунаи адабиёти тољик» 
душманони миллати моро ба тањлуќа андохт, 
чунки он миллати тољикро бо фарњанги 
ќадимааш пайваст ва шўњратманд кард ва 
дар ташаккули худшиносии миллї ва бунёди 
давлати миллии тољикон нақши қисматсоз 
гузошт. Офарандаи фарњанги миллї табаќаи 
бомаърифати љамъият мебошад. Дар доираи 
фарњанги хаттї ў ба зимаи худ масъулияти 
муаллифї-яъне нависандагї, шоирї, 
файласуфї ва олимиро ба дўш гирифтааст. 
Ин фарњанг дар давраи муайяни таърихї аз 
сабаби бесаводї ва камсаводї дастраси 
оммаи васеъ  нагардида, ҳамчун фарњанги 
табаќаи алоњида зуҳур ва танҳо воситаи 
худшиносии гурўҳњои босаводи аҳолї амал 
мекард. Тадриљан б оафзудани саводнокии 
аҳолї, бо љалби љавонон ва наврасон ба 
таълим доираи фарогирии фарҳанги миллї 
ҳамоно васеъ мегардад. Эљодкунандагони ин 
фарњанг одатан аз номи халќ баромад 
намуда аз ганљинаи бебањои њикмати халќї, 
фарҳанги музофї ѓизои маънавї гиранд њам, 
байни онњо фосила ва фарқе њаст. Дар байни 
фарњанги этникї ва миллї мављуд будани 
чунин тафовут аз он шањодат медињад, ки 
протсесси ташаккули миллати тољик њанўз ба 
охир нарасидааст ва њоло њам зиддияти 
байни њаёти ќавмї, авлодї-патриархалї ва 
умумимиллї боќї мондааст. Дар таърих 
чунин зуњуроте мушоњида мекунем, ки 
фарњанги миллї кайњост, ки њаст, аммо 
миллат њанўз ташаккул наёфтааст, чунки ин 
фарҳанг ҳоло пурра дарк нашудааст, 
фарогири аҳли љомеа нагардидааст, бас 
армашқи рўзгору кирдори одамон табдил 
наёфтааст. Дар чунин њолат миллат њамчун 
умумияти сирф маънавї дар шуури ќисми 
бомаърифати љамъият чун андешаи миллї 
зоњир мегардад. Аз ин љост, ки тафовути 
авом ва зиёї, фарњанги этникї ва миллї, 
яъне фарҳанге, ки њоло ба дараљаи фарњанги 
умумимиллї нарасидааст ва ҳамзамон 
вуљуддоштани фарњанги табаќаи бомаъ-
рифати чамъиятї, яъне фарҳанги миллї, ки 
дар худ идеяи њаёти умумимиллиро дорад, 
хоси чунин вазъияти иљтимої -таърихї 
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мебошад. Аз аввал чунин ба назар мерасад, 
ки гўё чунин тафовутро бо роњи 
соњибмаърифат гардондани ањолї бартараф 
кардан мумкин аст. Бесабаб набуд, ки дар 
Тољикистон баъди инќилоби болшевикї 
мањви бесаводї, инкишофи маориф ва 
маданият њамчун воситаи асосии баланд 
бардоштани худшиносии омма, яке аз 
вазифањои аввалиндараљаи давлатї њисоб 
мешуд. Дар њаќиќат бомаърифатї ба намоян-
дагони алоњидаи оммаи халќ имконият 
медињад, ки ба фарњанг ворид гарданд ва 
фарњангї шаванд. Аммо мушкилии масъала 
дар он аст, ки танњо маърифат бе таѓйироти 
куллии њаёти иљтимоию иќтисодии љамъият 
ќодир нест, ки масъалаи хушиносиро ҳал 
намуда ба миллат табдил ёфтани халќро 
таъмин ва оммаро то ба сатњи њаёти 
умумимиллї ва фарњанги миллї боло барад. 
Дар баробари бо маърифатї, табаддулотњои 
љиддии иљтимої ва иќтисодї лозиманд, ки 
тавонанд мавќеи инсонро дар ансамбли 
муносибатњои љамъиятї таѓйир дињанд. Аз 
ин љост, ки вуљуд доштани мањз фарњанги 
миллї њанўз барои ба миллат табдил ёфтани 
умумияти этникї, яъне халќ кофї нест. 
Фарќи байни этнос ва миллатро чун фарќи 
он чизе, ки инсон табиатан, фитрї дорад ва 
худ онро эљод накардааст аз он чизе, ки 
натиљаи фаъолият, эљод ва  интихоби озоди ў 
мебошад, мушоҳида кардан мумкин аст. Он 
њудудеро, ки мо њоло нишон додем, эњтимол 
шартї бошад, аммо барои фањми инкишофи 
мантиќии миллат нињоят зарур аст. Шахсан 
ман ба олими шинохтаи англис Э. Геллнер 
њамфикр њастам, ки навиштааст: «Миллат 
инсонро намеофарад, балки баръакс инсон 
офарандаи миллат аст. Вай мањсули эътиќод, 
эљод, майлу хоњиш ва њавасу раѓбати ў 
мебошад».[4.124] Моњияти консепсияи 
муаллиф дар он аст, ки инсон муносибатњои 
этникиро, нажоди худро, яъне ба ин ё он 
этнос мансуб будани худро озодона интихоб 
карда наметавонад. Аммо мансубият ба 
миллат аз њар фард фаъолият, саъю кўшиш, 
худшиносї ва интихоби озоди бошууронаро 
таќозо мекунад. Дар чунин маъно 
мављудияти миллат на ба хољагии натуралии 
иттињоди одамон, ки ба тарзи мањдуди 
анъанавї њаёт ба сар бурда сарљаъмона амал 
мекунанд, балки бештар ба иќтисоди пулию 
молї, ба иќтисоди бозаргонї ва капитали 
миллї вобастагї дорад, ки дар он фардњо 
мањсули мењнати худро мустаќилона, 

новобаста аз якдигар, бошуурона ба 
мубодила ворид мегарданд. Њамин тавр, 
миллат натиљаи аз оммаи яклухти этникї, 
ќабилавї, авлодї људо шудани одамон, озод 
ва худмухтор шудани фардњои гуногун аст, 
ки онњоро на муносибатњои «табиии» 
њамхунии авлодию патриархалї, балки 
худшиносї, муносибатњои таносубан баро-
бари шањрвандї, иќтисодию сиёсї муттањид 
мекунад. Миллат дар равонии ташаккули 
худшиносии худ этносро инкор намекунад, 
балки онро тавассути парокандагии 
«алоќањои табиї», муносибати њамхунию 
хешу таборї ва озод шудани фардњо ва ба 
одамони озод ва мухтор табдил ёфтани онҳо 
рафъ мекунад. Дар ин асос гуфтан мумкин 
аст, ки миллат -шакли иттињоди одамони 
худогоҳ дар њудуди фарњанги миллї ва њаёти 
миллї мебошад, ки асоси иљтимоию 
иќтисодии онро љамъияти шањрвандї ва 
иќтисоди озоди бозаргонї бо риояи санадњои 
хуќуќи башарї ташкил медињад. Аз ин рў, 
ташаккули худшиносии миллат ва ташаккули 
тафаккури умумимиллї роњест ба сўи 
тамаддуни љањонї. Хусусиятњои хоси ин 
тамаддунро мо пеш аз њама дар иќтисоди 
озоди бозаргонї, давлати дунёвии 
њуќуќбунёди демократї, риояи њуќуќ ва 
озодињои инсон ва фарњанги шањриёна 
мебинем, ки шиори асосии он фарњанги 
миллї, иттињоди нави миллии одамон, эњёи 
худшиносии миллї ва дар ин замина бо њам 
наздик шудани миллатњо ва халќњои 
гуногуни љањон мебошад. Агар тамаддунњои 
гузашта дар шакли империявї њукмронии як 
халќ (этнос) -ро аз болои халќи дигар ба 
таври сиёсию идеологї асоснок ва љорї 
карда бошанд, пас тамаддуни муосир дар 
шакли давлати миллї, иќтисоди миллї, илму 
фарҳанг ва риояи ҳуқуқи башарї зоњир 
мешавад. Мо дар мисоли Тољикистон дида 
истодаем, ки халќњои ба тамаддуни муосир 
воридшуда вазифаи аввалини истиќлолияти 
худро дар устувории давлати миллї, 
инкишофи иќтисоди миллї, эњёи фарњанги 
миллї ва худшиносии миллї мебинанд. 
Бесабаб нест, ки имрўз таърих, илм ва 
фарњанги миллии халќ аз њама чиз 
муќаддамтар дониста мешавад. Акнун 
миллати тољик мекўшад, ки дар сарнавишти 
таърихии аљдодони худ на танњо 
лашкаркашони шўњратманд, ки дар набардњо 
ѓалаба ба даст меоварданд, балки 
шахсиятњоеро љустуљўй кунад, ки њаёти худро 
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ба санъату адабиёт ва илму фарњанг бахшида 
миллати худро машњури љањон гардони-
даанд. Эљодиёти онҳо имрўз воситаи муҳими 
хушиносии ҳамватанонамон гардидааст. 
Албатта дар раванди ташаккули миллат, дар 
љараёни тарњрезии давлати миллї дар 
заминаи этникї зиддиятњо пайдо мешаванд 
ва ин рўйдод аз эњтимол дур низ нест. Ин 
зиддиятњо бо дахолати ќуввањои беруна ва 
људоиандоз метавонанд њатто хислатњои тезу 
тундро гирифта ба зиддиятњои шадиди 
хунини байни аъзоёни як миллат мубаддал 
гарданд. Чунин зиддиятњо дар њар як 
марњила дар шароити муайяни таърихї аз 
тарафи шахсиятњои бомаърифати љомеъа, ки 
дар сатњи манфиати давлати милли андеша 
изњор мекунанд ва таљассумгари арзишҳои 
фарњанги миллї мебошанд ба таври осо-
ишта, бо назардошти манфиатњои этникии 
тарафњо њал мешаванд. Вале пайдоиши 
зиддиятњои этникї, кашмакашњои дохилї 
зимнан аз он шањодат медињанд, ки фарҳанги 
миллїњоло дар оѓози инкишофи худ буда 
қодир нест, ки тамоми хусусиятњои хоси 
этникї, фарќиятњои мањаллї ва музофотиро, 
ки дар тўли асрњо дар маѓзу устухони одамон 
љой гирфтааст, рафъ кунад. Аммо ваќте 
фарҳанги миллї тамаддуни навро ба камол 
мерасонад ва миллат њамчун иттињоди 
одамон дар фарњанги умумимиллї ташаккул 
ёфта масъулияти таърихии худро дарк меку-
над, ќуввањои солими муттањидсози миллат 
ин зиддиятро ба таври таҳамулпазирї ва 
демократї ва осоишта бартараф менамоянд. 
Дар навбати худ,  ошкор намудан ва аз 
лиҳози илмїамиқомўхтан, њалли дурусти ин 
зиддияту тазодро ёфтан боиси рушду камол 
ва пешравии миллату давлат мегардад.  

Дар партави гуфтањои боло ќайд кардан 
лозим аст, ки њалли кулли масъалањои 
таќдирсози љомеъаи мо аз љумла худшиносии 
миллї ба сатњи фарњангии мардуми мо 
иртибот дорад. Пас муњимтарин масъалаи 
рўз, баланд бардоштани дараљаи маъри-
фатии омма буда, кўшиш ба харљ додан 
лозим аст, ки фарњанг воситаи асосии ташак-
кули њисси ватандўстї, худшиносї ва 
ифтихори миллї гардад, ќобилияти зењнї ва 
завќи эстетикии шањрвандонро боло барад. 
Саволе ба миён меояд, ки дар ин љода чи 
корҳоебаанљомрасонидашудааствачїбоядка
рд? Ба ин савол љавоби дурусти илмї додан, 
ба назари мо кори осон нест. Ин савол 

тањлили амиқу фарогири фалсафию 
мардумшиносии (сотсиологии) ќишрњои 
иќтисодию иљтимої ва мафкуравии љомеъаи 
моро талаб мекунад. Њастии љамъиятии мо 
ва таљрибаи таърихї нишон медињад, ки бо 
фарњанг пайваста будани инсон характери 
мураккаби комплексї дошта, тамоми 
фаъолияти ўро дар љабњањои гуногун дар бар 
мегирад. Фарњанг њамеша фарњанги инсон 
аст, чунки он мањсули фаъолияти бошуурона, 
натиљаи эљоди бунёдкоронаи ўст. Аммо дар 
баъзе даврањои мураккаби таърихї, 
алалхусус дар вазъияти таѓйироти куллии 
иљтимоию сиёсї мо мушоњида мекунем, ки 
фарњанг дар шакли тањрифшуда зоњир 
гардида, хислати зиддиинсонї мегирад ва 
дар инсон падидањои «бефарњанги»-ро ба 
вуљуд оварда, боиси зуҳури рўњияи якдигар 
бадбинї, худписандї ва маѓрурї мегардад. 
Дар ибтидои солњои 90-ум мо худ шоњиди ин 
вазъияти нангин гардидем. Мутаассифона 
воќеаи солњои 90-ум, кашмакашињои 
бемаънии сиёсию низомї, ки ба сари миллати 
мо ба љуз харобию бадбахтї дигар чизе 
наоварданд боиси пастравии ахлоќу фарњаги 
миллат, њисси бемасъулиятии халќамон 
гардид. Дар љомеъаи мо руњияи њамдигар-
бадбинї ташаккул ёфта, бо тарзњои гуногун 
дар байни зиёиён, пешвоён ва роњбарони 
сиёсї, ки халќ ба онњо комилан боварї дошт, 
зуњур намуд. Таассуфовар аст, ки аксари 
зиёиёни пешќадами мо, дорандагон ва 
барандагони фарҳанги миллї дар њолати 
бесарусомонињои љамъиятї ва санљишњои 
бузурги таърихї устуворї нишон надоданд, 
маќоми бузурги суханро, ки њам созанда асту 
њам сўзанда, ба мардум фањмонда 
натавонистанд. Ањли ќалам ва ањли сухан ба 
оммаи фиребхўрдаю роњгумкарда фањмонда 
натавонистанд, ки сухан метавонад 
одамонро бо њам муттањид намуда ба вањдат 
биёрад ва њам ба сангарњо људо намуда дар 
байни онњо тухми низоъ, кинаву адолат 
пошад. Дар мисоли таљрибаи талхи сиёсии 
худ мо баръало мушоњида намудем, ки дар 
њолати дигаргунињои бузурги таърихии 
низомњои иљтимої ва бесарусомонињои 
љамъиятї зиёиёни мо мавќеи сиёсии худро 
гум карда, гоње бо мансабдорони воло-
маќоми давлатї муттањид шуда, бар зидди 
манфиатњои маънавию фарҳангии халќу 
миллати худ мебаромаданд ва мекўшиданд, 
ки дар муњити зењнии њалќ ѓояњои бегонаро 
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љорї намояд. Ва қисми дигаре ба оммаи 
гумроњ омехта, бар зидди њокимияти расмї, 
сиёсати давлатї, сохти љамъиятї хуруљ 
карда, побанди ашхоси бесаводу бефарњанг 
шуда њатто сарнавишти худро фаромўш 
мекардаанд. Мо шоњиди вазъияте низ њастем, 
ки зиёиён худро аз љамъият канор гирифта 
њасрати замони гузашта мекарданд ва аз 
вазъияти душвори зиндагї нолида нисбат ба 
миллату ватани худ мавќеи бетарафиро 
ишѓол менамуданд. Агар баъзе зиёиён ба 
чунин роњ бо сабаби пурра сарфањм нараф-
тан ва дарк накардани вазъи сиёсию иљти-
моии љомеъа рафта бошанд, ќисми дигар бо 
чунин роњи нодуруст бошуурона дидаю 
дониста рафтааст. Чунин падидањои номат-
луб наметавонистанд ба шуур, эљодиёту 
ахлоќи нерўњои аќлонии љомеъа таъсири 
манфї нарасонанд. Дар натиља ба љои 
нависандагону шоирони варзида, ки худро аз 
воќеият канор гирифта буданд, шахсони 
тасодуфї ба офаридани «асарњои 
публисистию драммавї» машѓул шуданд, ки 
дар ангехтани васвасаю низоъи миллї даст 
доштанд. Онњо бе ягон мушкилии маъмурию 
молиявї асарњои ѓаразноки худро чї дар 
дохил ва чї дар берун аз кишвар чоп намуда, 
миллат ва ноњияњои љумњуриро аз якдигар 
боз њам зиёдтар људо намуда, ба љои 
худшиносївахудогоҳї њисси бадбинии якди-
гарро вусъат доданд. Азбаски эљодиёти ин 
зумра «публитсистњо»-ю «нависандагон»-у 
«шоирон»-и худрўйю бадрўй таљассумгари 
манфиати оммаи халќ набуданд, мисли 
шињобпора дар фазои тираи сиёсии он 
замона ногањон пайдо шуда ва њамон тавр аз 
байн рафтанд. Биёед, мулоњиза кунем, ки дар 
тањлили адабию бадеи ин «асар»-њо зиёиёни 
эљодкори мо имрўз чї корњоро анљом 
додаанд. Дар сањифаи рўзномаю маљаллањо, 
барномањои радиоию телевизионї, ки 
воситаи муҳими хушиносии миллианд, оё 
мунаќќидону олимони мо нисбати асарњое, 
ки миллатро аз њам људо карда, ноњияњоро 
зидди якдигар мегузоранд, чї гуна 
маќолањои тањлилї чоп кардаанд? Бо чї гуна 
барномаҳо баромад карданд? Равшан аст, ки 
дар чунин њолат маќоми зиёиёни эљодкор, 
мунаќќидон, сиёсатшиносон, файласуфон, ки 
ҳомилони андешаи миллї ва фарҳанги 
миллианд, дучанд меафзояд. Ба љои анљом 
додани ин кори муњим, зиёиёни мо дар 
матбуоти даврї ва нашриёт асарњое чоп 

карданд, ки рўњияи ноумедї дошта, мазмуни 
онњо аз оњу нола, дарду ѓам, нокомию 
норизої аз замонаи сангин фароњам 
омадааст. Мо имрўз дар соњаи фалсафа, ада-
биётшиносї, иќтисодиёт ва таърихи муосир, 
мутаассифона, асарњоиљолибе надорем, ки 
њаќиќати воќеии њаётамонро бо тамоми 
мушкилияш, камбудию муваффаќияташ 
таљассум намуда, тавонанд њисси ватандўстї, 
масъулияти миллї ва худшиносии миллии 
моро дар сатҳи талаботи имрўза баланд 
бардоранд. Равшан аст, ки давлат ба зиёиён 
бояд ѓамхорї намояд, аз љињати моддї ва 
маънавї мададгорашон бошад. Ин 
масъулиятест, ки давлат ва њукумат имрўз ба 
дўши худ доранд. Президенти кишвар дар 
вохўрињои пай дар паи худ бо зиёиён борњо 
ќайд намуда буд, ки «ташаббусњои эљодї, 
истеъдодњои асил дастгирї меёбанд ва барои 
пешрафти фаъолияти онњо шароит фароњам 
оварда мешавад». Мо худ дар воќеъ 
мушоњида мекунем, ки асарњои баландѓоя ва 
арзанда, ки дар даврањои гуногуни таърихї 
эљод гаштаанд, халќро муттањиду соњиб-
фарњанг карда,дар ташаккули худшиносии 
миллат наќши босазо гузоштаанд, аз тарафи 
давлат ва хукумат бањои сазовор гирифтаанд. 
Гарчанде на ҳамаи онҳобачунинбањо сазо-
воранд, аммо дар навбати худ зиёиён низ 
набояд вазифањои таърихии худро дар назди 
миллат ва давлат фаромўш кунанд. Дар 
љамъият зиста, аз он озод будан имкон-
нопазир аст. Бо чунин назардошт Пешвои 
миллат, Асосгузори сулҳу Ваҳдат–, Прези-
денти кишвар Эмомалї Раҳмон дар муло-
ќоти навбатии худ ба зиёиёни мамлакат хоса 
ќайд намуданд, ки “дар шароити кунунї 
барои таҳким бахшидан ба асосҳои давлати 

соҳибихтиёр ва тақвияти ҳувияти миллї 
иқтидори зеҳнии зиёиёнро мобояд ҳамчун 
нерўи сарљаъмкунанда, ваҳдатофар, 
пешбаранда ва созанда арзёбї намоем”. 
Бешубҳа зиёї танњо шахси соњибтањсилот 
нест, ў инчунин шахси боистеъдоди сиёсист, 
ки дар инкишофи сиёсиву фарњангии миллат 
ва давлат, худшиносии фарҳангию таърихии 
шаҳрвандон вазифаи хосро иљро менамояд. 
Асолати таърихии зиёиён мањз аз њамин 
назар муайян мешавад. Имрўз мо мебинем, 
ки ифротгароии динию сиёсї ба як 
идеологияи заҳролуд, тањдиду зўроварї 
табдил ёфтааст. Намояндагони он бо 
истифода аз тамоми имкониятњо ин 
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идеологияро ба сари мардум, алалхусус 
љавонон ва наврасон, бор кардан мехоњанд. 
Дар чунин шароит зиёиёни эљодкорро зарур 
аст, фаъолона дар асарњои худ моњияти 
иртиљоии ифротгароии динию сиёсї ва 
барои пойдории давлату пешравии миллат 
хавфнок ва зарароварро ошкор намуда 
ниятњои нопоки онњоро фош намоянд. Чунки 
танњо зиёї метавонад зиддиятњои фикрї, 
дохилию ѓоявиро тањлили назариявию 
методологї намуда, барои њалли онњо ба 
маќомоти баланди давлатї дастуру тањлилњои 
асосноки илмї пешнињод кунад. Ба љои ин мо 
имрўз зуњуроти ѓайриоддї, њатто амалњои аз 
аќл берун, рўйдодњои аљиби дигареро 
мушоњида мекунем. Оё чунин зуњурот 
ѓайриоддї нест, ки донишмандони варзида 
мафтуни афсуни соҳиронуљодугарон, муллою 
рўњониёни худбину бесавод мегарданд ва 
тибби ба ном мардумї аз тибби илмї боло 
гузошта мешавад. Ва чунин 
падидаҳоиавомонамунтазамтавассутисадовас
имопешкашитамошобинонибешумормешавад
. Исботу фањмонидани он, ки њаќиќати илмї 
аз расму таомули муќаррарї ва пайѓамбарии 
соњирону фолбинон бартарї дорад, вазифаи 
аввалиндараљаи ходимони илму фарњанг, 
соҳаи илму маориф мебошад. Онњо ин 
масъаларо бояд дар асоси дарки назарию 
фалсафии њастии маънавию амалии одамон, 
талаботи воќеї ва манофеи онњо њал намоянд. 
Мо бояд маќоми улуми фалсафї, фалсафаи 
худшиносиро, ки љояшроягон сохтори дав-
латї ва њизби сиёсї иваз карда наметавонад, 
баланд бардорем. Зарур аст, ки тасаввуроти 
худро оид ба раванди маънавии таърих, 
ќонуни зуњурот ва гуногуншаклии он, 
инчунин бо махсусияти хоса амалї гардидани 
он дар шароити кунунии Тољикистон 
таѓйироту иловањои љиддї ворид намоем. Дар 
вазъияти имрўзаи Тољикистон баланд 
бардоштани маќоми илму фарњанг ањамияти 
баѓоят бузург дорад, зеро агар иќтисодиёт ва 
сиёсат табиатан одамонро аз њам људо сохта 
байни онњо тафовути муайян гузорад ва ба 
неруњои љамъиятию сиёсї маќоми баланди 
давлатї ва роњбарї бахшад, фарњанг чунин 
фарќро дар љомеъа аз миён бардошта 
муносибатњоро барқарормесозад, ки њисси 
миллию ватанпарварї, худшиносии миллї аз 
њама боло меистад. Чунки танњо тавассути 
фарњанг инсон ба дараљањои баланди 
эљодкорию озодандешї расида, ба субъекти 
бошуури фаъол ва комили љомеа табдил 

меёбад. Танњо фарҳанг инсонро худшинос, 

бофаҳмкарда, ваҳдат, сулҳу суботро дар 
љомеа воқеї мегардонад. Албатта, ин маъное 
надорад, ки бо ин гуфтањо маќоми 
муайянкунандаи иќтисодиёт, иљтимоиёт ва 
дигар омилњое, ки боиси боло рафтани сатњи 
худшиносии мардум мегарданд, паст мезада 
бошем. Баръакс, мо таъкид карданї њастем, 
ки њама омилањои зикршуда танњо дар сурате 
маъною мазмуни башарї мегиранду ба инсон 
хизмат мекунанд, ки фарњангї шуда, дар 
доираи фарњанг амал намоянд, тамаддуни 
мављударо симои нав, рангу тобиши инсонї 
дињанд. Дар робита бо фикри боло 
гуфтанием, ки мо бояд дар дигаргунињои 
куллии иќтисодию иљтимої пеш аз њама ба 
одамони худогоҳ, бофарњанг, ба зиёиёни 
эљодкор, мутахассисони варзида такя кунем. 
Мањз онњо метавонанд њар таѓйироти иљти-
мої, иќтисодї ва сиёсиро њамчун мутахассиси 
соњаи худ бо тамоми нозукињояш амалї 
гардонанд. Њамаи мо бояд мутахассисони 
болаёќат ва бофарњангро, ки дорои 
худшиносии комил, биниши нав ва 
љањонбинии наванд, дастгирї намуда, ба 
идораи соњањои гуногуни хољагии халќ љалб 
намоем, дар дигаргунињои азими иљтимоию 
иќтисодї ва сиёсии љомеъа бояд ба 
мутахасисони варзида, шахсони бофарњангу 
худогоҳ ва эљодкор такя кунем. Мањз онњо 
метавонанд дар тамоми соњањои њаёт 
дигаргунињои куллї љорї намуда, љомеъаи 
моро ба маљрои прогресси умумибашарї 
њамоњанг созанд. 

Бояд қайд намоям, ки дар баробари 
гуфтаҳои боло дар рушду нумўи худшиносии 
миллї ва истиќлолияти комили љумњурї 
маќоми забони модарї ҳамчун љузъи људо-

нашавандаи фарҳанги миллї нињоят бузург 
аст. Чунки забон садо ва симои миллат аст. 
Сухан - шакли моддиёти тафакур, фикр ва 
худшиносї мебошад. Тавассути сухан 
таљрибаи бои маънавии гузаштагон ба 
наслњои нав ирсол мешавад. Сухан инсон, 
олам, кайҳон ва ҳатто Офарандаро ба 
љунбиш меоварад. Биёед ду калимаи кўтоњ ва 
пурмазмуни «Барои якпорчагии Ватан» ва 
«Вањдати миллї»-ро, ки дар лањзањои 
ќисматсоз дар нутќи Раиси Шўрои Олии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар сессияи 16-
ми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар 
Хуљанд садо дода буданд, ба ёд оварем, ки 
дар дилу дидаи мардум љой гирифта онњоро 
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ба сўи љасорат, мардонагї, ќањрамонї, 
ватану ватандорї њидоят намуданд. Ин 
калимањо худшиносии миллиро бедор кар-
данд, шуури миллии миллионњо њамвата-
нонамонро ба шуури ягонаи мењанпарастї ба 
Вањдати миллї пайваст намуданд. Чї тавре, 
ки дар боло зикр намудем, на њама сухан 
дорои чунин ќудрат ва тавоноист. Аммо 
мазмуни суханњои дорои арзишњои гуногун 
њаќиќати ягонаро, ки забон ном дорад ва 
рукни асосии њар як миллат мебошад, 
фароњам меорад. Маќоми забони тољикї дар 
таърихи миллат ва фарњанги мо бебањост. 
Забони тољикї дар тўли беш аз њазор сол на 
танњо барои миллати тољик, балки барои 
садњо забонгумкардагон ва аз љойю макоми 
худ мањрумшудагон њамчун забони илму 
адаб, забони расмии муошират хидмат 
карда, дар ташаккули худшиносии онҳо 
нақши муассир бозидааст. Забони адабии 
тољик, дар љараёни ташаккул ва тањаввули 
худ роњи нињоят пурфољиаро тай намуда, аз 
санљишу имтињони таърих гузашта, ба 
шарофати фарзандони бузурги миллат, 
уламою удабо, дар шакли зебо бо тамоми 
захирањои ѓаниву рангинаш бароямон мерос 
мондааст. Дар љањон халќњое кам нестанд, ки 
дар асари фољиањои таърихї аз забони худ 
пуштибонї карда натавонистаанд ва аз 
забони аслии худ мањрум гаштаанд. Аз ин рў 
мо бо сари баланд мегўем, ки зињї халќи 
тољик, зињї абармардони адабу илму 
фарњанги ин халќ, зињї забони тољикї. 
Бешубња ин забон ифтихору масъулияту 
эњтироми хосаро таќозо мекунад, чунки вай 
дар љањон амсоли худро надорад. Президенти 
мамлакат ќотеона изњор намуд, ки 
«масъулияти њар фарди тољик дар назди 
мероси аљдодони худ ва эњтироми њар 
тољикистонї дар назди давлати 
соњибистиќлоле, ки номаш Тољикистон ва 
забони давлатиаш забони тољикї аст, 
вазифаи аввалиндараљаи шањрвандї 
мебошад.” Мо бояд на танњо мероси 
гаронмояи аљдодони худро пос дорем, балки 
онро бо андешањои нав, ѓоя ва мазмуни нав 
ѓанї гардонем. Тамоми шоирон ва 
мутафаккирони мо дар гузашта ва њоло њам 
кўшиш ба харљ додаанд, ки забони мо тоза, 
оммафањм, равон ва зебо бошад. Онњо 
равшан њис мекарданд, ки забони тозаю 
равон яке аз муњимтарин омилњои ташаккули 
мустаќилияти шуур, тафаккур ва худши-
носии миллї мебошад. Чунки забон -љони 

миллат, ифодакунандаи асосии руњу фикри 
халќ, асоси адабиёту саводи миллї, шањодати 
ќудрат ва тавонии њаёти миллї аст. Дар ин 
ќарина ба маънои томаш гуфтан љоиз аст, ки 
истиќлоли њаќиќї, барои мо - тољикон, аз 
истиќлоли забон, аќлњо, мафкура, 
худшиносию худогоҳї оѓоз меёбад. Бо чунин 
назардошт бояд таъкид намуд, ки аз байн 
бурдани эњсоси нангини бегонапарастї, ки 
дар байни баъзе гуруњњо ва бархе аз љавонон 
мутаассифона паҳн шуда истодааст, вазифаи 
муќаддас ва ватандўстонаи њар фарзанди 
худшиносу худогоњи миллат мебошад. Зеро 
бо ифодаи Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу 

Ваҳдат -Президенти кишвар Эмомалї 
Раҳмон “истиќлолияти фарњангї барои мо 
баробари истиќлолияти сиёсї азиз аст». 
Моњияти фалсафии гуфтањои сарвари давлат 
иборат аз он аст, ки ба умумияти таърихии 
одамон – халќият, миллат мансуб будани 
инсонро на аз рўи мансубияти динию 
мазњабї, на аз рўи муносибатњои хунї, рангу 
пўст, балки аз рўи чизе муайян менамоянд, ки 
руњу љони вайро ифода мекунад. Зуҳури руњи 
инсон фикри ўст, ки ба воситаи забон баён 
шуда, дар фарҳанг таљассум ёфта, аз насл ба 

насли нтиқол мегардад. Пас, инсон ба кадом 
забоне фикр кунад, намояндаи њамон миллат 
хоњад буд. Албатта, мо дар њаёт бо бисёр 
одамоне дучор мешавем, ки забонњои 
гуногунро дониста бо чандин забон сухан 
мегўянд. Ин, албатта нишони бофарњангї ва 
донишмандии њар як шахс мебошад, вале 
муњимаш он аст, ки онњо бо кадом забон 
меандешанду шууру њастии худро ифода 
мекунанд. Бесабаб набуд, ки дар гузашта ва 
имрўз њам намояндагони илму адаб, зиёиёни 
эљодкори мо њамеша барои ѓанї гардонидану 
тоза нигањ доштани забон, барои дар љомеъа 
боло бардоштани маќоми он кўшишњои зиёд 
кардаанд. Њадаф он аст, ки забони модарї 
яке аз омилњои муњими таъмини истиќ-
лолияти мафкураи миллї, худшиносии 
миллї ва фарњанги халќамон мебошад. 
Бесабаб нест, ки имрўзњо дар шароите, ки 
тамоми мардуми бо ору номуси тољик барои 
мустањкам намудани заминањои истиќ-
лолияти иќтисодию сиёсї њамаљониба 
кўшиш ба харљ медиҳанд, масъалаи забони 
модарї ањамияти умумидавлатї, умуми-
миллї ва сиёсї пайдо кардааст. Воќеан, 
бузургтарин боигарии миллат забони ўст. 
Забон воситаи зуњури сират, хирад, мантиќ, 
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руњ, садо, маънавиёти шахс ва миллат 
мебошад. Шахс ва халќе, ки генофонди 
забони худро гум кардааст, аз вижагии тарзи 
тафаккур, љањонбинии мушаххас ва 
худшиносии миллї мањрум гардидааст. 
Чунки забон - ифодагари хусусиятњои 
умумитарини фарњанги миллї буда, олами 
ботинии инсон, таљрибаи таърихї, иљтимої, 
сиёсї ва тарзи тафаккуру фикрронии онро 
инъикос менамояд. Аз ин рў масъалаи рушди 
забон, покизагии забони адабї, таълим ва 
омўзиши забони модарї асоси сиёсати 
Њукумати Љумњурии Тољикистонро дар 
соњаи забон ташкил медињанд. Халќ на танњо 
мањфуми этникї, иљтимоию таърихї, балки 
пеш аз њама њомили нерўи бузурги 
маънавист, ки бунёди забон, фарњанг, таърих 
ва давлатро бардўши худ дорад. Аз ин љост, 
ки эњёи фарњанг ва забон тавассути майлу 
хоњиши халќ амалї гардида, аз мунтазам ва 
бемайлон боло рафтани худшиносии 
фарҳангию таърихии миллатамон шаҳодат 
дода, ба омили муҳимтарини бунёди давлати 
миллї табдил ёфтааст.  

 
Адабиёт: 

1. Кожев А. Введение в чтение Гегеля. 
Лекции по Феноменологии духа, читавшиеся 
с 1933 по 1939 гг. в Высшей практической 
школе. СПБ. 2003. С.9 

2. Маркс К. Энгельс Ф. Изб. соч. В 9 т. 
Т.2С.47. 

3. Садриддин Айнї. Кулиёт. љ. 11. љ 1. С. 
213.  

4. Геллнер Э.Нация и национализм.// 
Вопросы философии1989.№ 7.С. 124. 

5. Муњаммад А.Н. Инсон, сиёсат ва 
љомеа (таљрибаи тањлили фалсафию сиёсї). 
Душанбе,2018.С.9-27. 

 

Самиев А.Х. 
Место культуры в формированиии 

трансформации национального самосознания. 
В статье рассматривается роль националь-

ной культуры в процессе коренного пребра-
зования общественной жизни таджикского 
народа после приобретения государственной 
независимости. Автор рассматривает место 
культуры в системе общественных отноше-
ний, ее роль в формировании национального 
сознания и самосознания, в укреплении ду-
ховных основ и устоев национального госу-
дарства, а также ряд сюжетов, имеющих от-
ношение к современной интеллектуальной 
жизни таджикского общества. 

Ключевые слова: культура, нация, 
национальная идея, сознание, самосознание, 
менталитет, государственная независимость, 
интелегенция, интеллектуальная жизнь, 
общество, философия. 

 
Samiev A.Kh. 

Place of culture in the formation and trans-
formation of national identity. 

The article discusses the role of national cul-
ture in the process of radical transformation of 
the public life of the Tajik people after the acqui-
sition of state independence. The author consid-
ers the place of culture in the system of social 
relations, its role in the formation of national 
consciousness and self-awareness, in strengthen-
ing the spiritual foundations and foundations of 
the national state, as well as a number of subjects 
related to the modern intellectual life of Tajik 
society. 

Key words: culture, nation, national idea, 
consciousness, self-consciousness, mentality, 
state independence, intellectuals, intellectual life, 
society, philosophy 

 
 
 
 
 
 

  



33 
 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
ОИД БА ВАЗЪИ КУНУНИИ ЗЕБОИШИНОСЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
Рањимов С.Х. – доктори илмњои фалсафа, мудири  

Шуъбаи фалсафаи фарњанги ИФСЊ АИ ЉТ. 
 
Дар маќола оид ба таълим, тайёр кардани 

кадрњо ва вазъи пажуњиш дар соњаи 
зебоишиносї дар Тољикистон сухан меравад. 
Дар њолате, ки фалсафаи љањонї барои рушди 
минбаъда рў ба васоити бадеї (Камю, Сартр, 
Ортега-и-Гасет) овардаасту ба муваф-
фаќият ноил гаштааст, дар Тољикистон 
масъулони маориф тайёранд комилан аз 
таълими фанни эстетика даст кашанд. Њол 
он, ки ќариб тамоми мероси зењнии мардуми 
тољику форс дар колаби бадеию зебоишиносї 
ифода гардидааст. 

Калидвожањо: истиќлолият ва фарњанги 
зебоишиносї, маърифати эстетикї, зебоиши-
носии давраи Шўравї, тайёр кардани кадрњо, 
пажўњиш дар соњаи масоили зебоишиносї. 

Пеш аз он, ки мустаќиман ба тањлили 
масоили мубрами омўзиши мероси эстетикии 
халќи тољик шурўъ намоям, мехостам 
нигаронии худамро дар муносибат ба 
фалсафа умуман ва эстетика, ё зебоишиносї 
хосатан, њам дар миќёси тамадуни кунунии 
имрўзаи љањон ва њам дар кишвари азизамон 
– Тољикистон сухан кунам.  

Воќеият чунин аст, ки дар љањони 
муосирмавќеи фалсафа њамчун илми 
методологї торафт суст шуда истодааст.  

Љањони кунунї алъон ба марзе расидааст, 
ки агар мо минбаъд низ худхоњињои сиёсї, 
иқтисодї, динї ва нажодии хешро таъќиб 
намоем, аз “аспи” хусумату худбинї 
нафароем, ногузир, њама маѓлуб хоњем шуд. 
Чунки дар лаби вартаи пурхатари бўњрони 
фарњангї истодаем. 

Башарият њоло дар фазои зиддиятњои 
шадиду сангин қарор дорад. Аз дастовардњои 
илмию техникї инсонњо на фақат бурд 
карданд, сифат ва мазмуни маишаташонро 
бењтар сохтанд, балки фољиањо, фалокатњоро 
низ ба вуљуд оварданд. Истифодаи берањ-
монаву беандоза ва ѓаразноки захирањои 
табиї ва нерўи инсонї табиати Заминро ба 
вартаи нестї ва инсониятро ба маризињои 
марговари нав гирифтор кардааст. Васвасаи 
мусаллањшавї, љамъ овардани яроқи ядрої, 

кимёвї, биологї ва амсоли ин яроқњои мањви 
умум, тањдиди дар як лањза несту нобуд 
кардани тамоми сайёра ва инсонро мекунанд. 
Таљриба нишон медињад, ки њељ ягон 
технология ё омори, ба истилоњ, комили 
назоратї ба пуррагї кафолати аз ин гуна 
хатар эмин мондани моро дода наметавонад. 
Борњо шудааст, ки техникаву технологияи 
навину мўъљизанамо аз зери назорати инсонї 
баромада, ба сараш фалокатњои сангин 
овардааст. Ба ин гуфтањо фољиаи Чернобил, 
Истгоњи барқии атомии Љопон, фалокати 
суќути тайёраву мушакњои њавои, ѓарқшавии 
киштињои ядроии зеру рўи обї, садамањои 
сершумори қатораву автомобилњо далолат 
медињанд. Дар пањлўи ин – љангу мухоли-
фатњои мусаллањ, инқилобњои иљтимоию 
сиёсї, шумораи зиёди амалиёти эктремистї-
террористї, истеъмоли бемеъёри маводи 
мухаддир, таззодњои сиёсиву диниву 
идеологї- босуботии њаёти инсонњоро сахт 
коста кадаанд. Илова бар ин, инсон огоњона 
ва ё ноогоњона, беист ва баъзан вањшиёна 
табиату заминро истисмор мекунад, техно-
логияи барқароршавї ва мувозинати мављу-
дияти табиии набототу њайвонот ва низом-
њои геологиро риоя намекунад. Натиљаи 
њамаи ин фалокатњо чунин аст, ки мувози-
нати экологї хароб шуда, шумора ва њаљми 
фалокатњои табиї афзуда истодаанд. Бањрњо, 
рустанињо, њайвонот, фарњангњои асили 
гузашта дар натиљаи амалиёти вањшиёнаи мо 
- инсонњо бебозгашт аз байн рафта 
истодаанд.  

Њамин вазъияти ташвишовар равони 
инсони имрўзаро низ таъѓир додааст. Он 
дигар хушбинии пешинаро надорад. Дилаш 
пур аз изтироб аст. Агар кишварњои сайёра, 
қавму миллатњо, дину њизбњои сиёсї 
амбитсияњои худбинии худро як сў 
нагузошта, барои њалли ин проблемањои 
сарбастаи глобалї ба њам наоянд, фољиаи 
умумисайёравї ногузир аст.[1.230] Яке аз 
сарчашмањои бонуфузе, ки каме пештар 
инсонњоро хирад ёд медод ва ба оянда ва ба 



34 
 

ќудрати аќли инсонї умед бастанро ёд медод, 
фалсафа буд.  

Аммо фалсафа имрўз њарчанд ашхосу 
мактабу тамоилњои мухталиф дошта бошад 
њам, кам файласуф ё мактабе ёфт мешавад, ки 
ба суолњои доѓи инсони имрўзаи ба 
изтиробомада љавоб гуфта тавонад. Фалса-
фаи муосир имрўз мувољењи бўњрон шуда, ба 
ислоњот ниёз дорад. Фалсафаи имрўз «пир» 
шудааст, сахт академї ё сахт «илмї», муљар-
рад (абстрактї) гардидааст. Вай ѓолибан 
инсонро њамчун моли сирф иљтимої меби-
над, ба он њамчун ба падидаи стандартии 
пешгўишаванда назар мекунад. Ин тамоил, 
хусусан, дар фалсафаи иљтимої, сотсио-
логияи амалї бештар возењ мегардад.  

Фалсафаи муосир руњи феноменологї ва 
антропологиашро аз даст дода истодааст. 
Миёни фалсафа ва инсоне, ки аз он 
пурсиданњо дорад, муколамаву тамос мављуд 
нест. Фалсафа бо инсон гуфтушунид 
надорад, фазои интеракивї аз байн рафтааст.  

Файласуфи асил аз ќабили афроде аст, ки 
истиќлолияти фикрї дорад, љањони худро 
сохта ва дар он њикмати баланди љањониро 
гунљонида. Ў инсонест хеле бамаърифат ва 
нерўи паёмбарї дорад. Танњо фурўтанї, 
хоксорї ўро аз даъвои худнамої боз 
медорад. Мањз њамингуна шахсњо љомеаро ба 
сўе мебаранд, дунёро дигар мекунанд, 
арзишњоро бо диди мутавофит тафсир 
медињанд, дарди инсону љомеаи инсониро 
бар дўш доранд. Аз ин лињоз на њама 
ашхосеро, ки бо фалсафа сару кор дорад, 
метавон файласуф номид. Файласуфи асил – 
бавуљудоварандаи љањонбинї, мактаб, 
усулњо ва методологияи нав мебошад. Вай 
мактаби хосеро дар асарњои хеш ва 
шогирдону пайравонаш бавуљуд меоварад. 
Тибќи гуфтаи Декарт, бузургтарин неъмати 
Худованд бар як миллат ин аст, ки ба он 
файласуфони њаќиќї ато кардааст… 

Дар радифи файласуфон як зумра 
мутахассисине њаст, ки бо маводи фалсафї 
сару кор доранд. Ин афрод система ва диди 
нав пешнињод намекунад. Вале дар шинохти 
фалсафа ва файласуфон сањме доранд, хеле 
арзанда. Дар тарѓиби фалсафа ва густариши 
фарњанги фалсафї сањми эшон хеле назаррас 
аст. Вале онњо танњо тарѓибгарону тафсир-
гарони фалсафа ва файласуфон мебошанд. 
Аз миёни эшон одатан хеле кам ба сатњи 
файласуфе мерасанд, ки худашон мактаби 
нави фалсафї бисозанд. Вале файласуфи асил 

мањз аз дарси ишон мераванд ба кашфу эљоди 
фалсафаи љадид.  

Яъне ин њарфњо оиди зумраи зиёиёни 
тарѓибгари фалсафа њаргиз он маъноро 
надорад, ки эшон дар соњаи фалсафа бедарак 
фаъолият мекунанд. Мањз сањми эшон аст, ки 
бо тарѓибу боло бурдани маърифати 
фалсафї дар љомеа файласуфони асил тарбия 
меёбанд, ба воя мерасанд. Аз ин рў, зарурати 
тарбия намудани чунин тарѓибгарон аз 
вазоифи муњимтарини љомеаи кунунї 
гардидааст. Шояд аввал ин гуна кадрњоро 
тарбия бояд кард, то ин ки минбаъд дар 
кишвари мову шумо сатњи фалсафа ва њам 
шохањои људогонаи вай ба мисли њасти-
шиносї, назарияи маърифат, диалектика ва 
мантиќ, фалсафаи илм, фалсафаи фарњанг, 
фалсафаи њунар, антропологияи фалсафї, 
этика ва эстетика барин фанњои фалсафї 
рушду густариш ёбад. 

Мутаассифона, бо сабаби суст шудани 
маќоми фалсафа дар тамаддуни кунунї ва 
дар љумњурии мо низ, боиси он гаштааст, ки 
ба таълими фалсафа умуман ва хусусан ба 
шохањои људогонаи вай беэътиної зоњир 
мегардад. 

Бахусус ин чиз дар нисбати фанни 
«зебоишиносї» (эстетика) бараъло зуњур 
меёбад. Пештар, дар даврони шўравї ин 
фаннро дар тамоми сатњ ва риштањои 
таълимии мактабњои миёнаи махсус ва олї 
таълим медоданд. Ва ин мантиќан дуруст буд 
ба ин хотир, ки фаннњои «этика» (ахлоќ) ва 
«эстетика» аз ќабили дарсњои одамият буд, 
ки њамарўза зарурати омўхтану зуњуркардан 
дар одобу кирдор ва фаъолияти инсонї буду 
њаст. Вале зимомдорони маориф, умури 
фарњангии кишвар имрўз чунин шумурдаанд, 
ки дарки зебої, одоби њамида гўё модарзодї 
аст ва таълими ин фаннњо зарурате надорад. 
Дар бисёре аз мактабњои олї омўхтани 
эстетикаро ё хеле танг кардаанд, ё онро 
комилан аз байн бурдаанд. Боре аз яке 
ташаббускорони ин тамоюл пурсон шудам, 
ки чаро ин корро кардед? Гуфт: бигузор 
инженер ихтисосихудашро ёд гирад. 
Эстетикаро лозим шуморад, бо роњи 
худомўзї ёд мегирад. 

Дуруст аст, ки зебоишиносиро аз кўдакї 
бо навозишу насињати волидайн ёд мегирї. 
Вале ин сатњ барои инсони комили 
бомаърифат кифоят намекунад. Эстетика ба 
омўзиши њирфаї низ ниёз дорад. Ин фанн 
танњо дар назари аввал соддаву дастрас 
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менамояд. Дар асл, тафаккури эстетикї 
мураккабу амиќ аст ва барои онро дарку 
азхуд кардан мактаби хосаро гузаштан лозим 
меояд. Зеро, ки вай дар худ таљрибаи бои 
љањониро дар зебоифањмї ва ташаккули 
завќу шуури эстетикї љамъ овардааст. Ва ин 
ганљро намешавад дар як дам азхуд кард. Ва 
баъд њамон инженере, ки аз фанни эстетика 
хабар надорад, аксар ваќт мањсулоте ихтироъ 
мекунад, ки ишкол хоњад дошт. Ё шахсияташ 
нокомил хоњад буд. Зеро эстетика тамоми 
њастии мову шумо, љањони ботинї ва зоњирї, 
касбу кор, одоби муошират, тарзи тафаккур 
ва ѓайраро фаро мегирад... Ва нафари аз 
фанни эстетика бехабар дар зиндагиаш 
иштибоњи зиёде хоњад кард, касбу кор, 
тафаккур, тарзи муносибаташ бо одамон, 
муњити зисташ хеле мањдуд хоњад буд… Ин 
гуна фард воќеан, нокомил аст. Њанўз 
Саъдии бузургвор ишорат ба он мекунад, ки 
танњо либоси зебо пўшидан ва худро оро 
додан, ва ё ба истилоњи имрўза, дар мошини 
гаронбањо савор шуда “ман манї”кардан, 
инсонро њусн намедињад, «- на њамин либоси 
зебост нишони одамият».  

Мо бояд созандагони комили њаёти навро 
тарбия кунем. Ин чї хел мешавад, ки бачањо 
либосњои хушрўву шинам пўшида, аммо дар 
автобус тавассути телефони дастї (мобилї) 
баланд-баланд гап мезананд, алфозашон пур 
аз њаќорату дашном, аъмолашон зишт, 
семичка мехоянд, эњтироми маљруњон, 
калонсолон, занон ва кўдаконро надоранд… 

Вале аз њама аљибаш ин аст, ки дар 
Тољикистон, ки ѓолибан кулли мероси 
зењниаш дар шакли бадеию эстетикї  хеле 
ѓанист, эстетика ќариб ки пазируфта 
намешавад, на дар сатњи таълими босифати 
он, на дар сатњи тадќиќотњои илмї... Аз ин 
љост, ки тафаккури эстетикию бадеиамон, ки 
тавассути васоити ахбори умум, (ман пеш аз 
њама телевизионро дар назар дорам) ва 
тавассути њунарњои њирфаї (театр, опера, 
балет, кино) дар сатњи паст ќарор доранд.  

Яке аз масоили дигари мубрам дар соњаи 
эстетикаи тољик ин аст, ки кадрњои њирфаї 
намерасанд. Проблемаи кадрњо мањз бо паст 
шудани эътибори эстетика дар кишварамон 
вобаста мебошад. Тавре ки гуфтем, 
мактабњои олї аз таълими ин фанн даст 
мекашанд, Шўрои дифоъ дар кишварамон 
вуљуд надорад, ба љуз Шўрои дифои 
Пажўњишгоњи фалсафа, сиёсатшиносї ва 
њуќуќи АИ ЉТ, ки вай њам дар риштаи 

фалсафаи фарњанг аст, на мустаќиман дар 
риштаи зебоишиносї.  

Аз 6 нафаре, ки дар соњаи эстетика дар 
Тољикистон унвонњои докториву номзадї 
њимоя карданд, шояд алъон, як ё ду нафар аз 
рўи ихтисос кор мекунанду халос.  

Мавзўъњои тањќиќии мероси эстетикии 
халќи тољик беканоранд. Мо то њанўз 
таърихи эстетикаи халќамонро аз замонњои 
ќадимтарин то имрўз љамъбаст накардаем. 
Чизе ки ба даст овардаем, танњо порањои 
људогонаеро мемонад аз мероси бои 
эстетикии миллат. Масалан, банда бисёр 
шогирдона даст задам ба мавзўи эстетикаи 
зардуштия. Вале масъалањои эстетикии пеш 
аз зардуштия ва баъд аз зардуштия, 
зурвония, монавия, маздакия тањлили худро 
наёфтаанд. Ва эстетикаи зардуштия низ 
танњо бо як тадќиќот набояд ќатъ шавад. 
Сатњ, диди дигар низ бояд дар ин бахш љой 
дошта бошад. Њамчунин масоили эстетикаи 
ањди ислом як уќёнуси беканор аст, ки канда-
канда дар асарњои устодон А. 
Ќурбонмамадов, Ф. Турсунзода, Њ. Юсуфов, 
Р.К. Маллаев ва камина тањлил шуда аст. 
Замони шўравї дар тањлили эстетикаи устод 
Садриддин Айнї чанд иќдоме анљом ёфт ва 
масоили анъана ва навоварї тањлиле диданд 
аз љониби муњаќќиќон С. Олимова, Ф. 
Турсунзода. Аммо масъалањои мубрами ин 
даврањо, бахусус давраи истиќлолият, аз 
нигоњи давомнокии таърихї кўтоњ њам 
бошад, лекин андеша ва тањлили интиќодї 
мехоњад. Аммо ин корро накардаем. Чаро? 
Барои ин ки кадр надорем. Чаро кадр 
надорем? Барои ин ки мубрамияти фанни 
эстетикаро аз байн бурдаем. Вазорати 
маориф, Вазорати фарњанг, кумитањои 
дахлдор оид ба љавонон, радио ва 
телевизион, њатто то андозае Академияи 
илмњо ба ин масъала беэътиної мекунанд. 
Њол он, ки кайњо ваќте расида, ки 
проблемањои омўзиши мероси эстетикии 
халќи тољик на танњо дар риштаи таърихї – 
ман онро тадќиќи уфуќї меномам – дида 
шаванд, балки давраи тањќиќи амудииин кор 
кайњо расидааст. (Амудї гуфта ман 
масъалањои мубрами проблемавиро дар 
назар дорам, масалан, проблемаи аќлгарої 
дар эстетикаи тољик ё проблемаи тањаввули 
реализм аз ќадим то кунун дар мероси 
эстетикии тољик ва амсоли ин).  

Тадќиќоти мављуда дар ин љода, тавре ки 
гуфтем, бештар канда-канда буда, умумияту 
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пайвастагии комил ва амиќият надорад. Яке 
аз камбудии тадќиќоти мазкур дар соњаи 
эстетика бештар майл ба њунаршиносї ва 
адабиётшиносї доштани онњо, на тадќиќи 
фалсафї-эстетикї. Методу методологияи 
тадќиќоти мазкур сахт заифу якранг ва куњна 
шудаанд, бештар усули ќадимаи тавсифию 
тафсириро касб кардаанд. Аз дастовардњои 
методологияи нав ба мисли синергетика, 
герменевтика, тањлили системавї, комплексї 
ќариб ки истифода бурда намешавад. Аз ин 
рў тадќиќоти мо имрўз ба талаботи илми 
эстетикаи љањонї љавобгў нестанд.  

Як масъалаи дигар муносибат ба мероси 
гузашта мебошад. Мусаллам аст, ки бе омў-
зиши мероси гузашта пеш рафтанамон муш-
кил мебошад. Вале дар айни њол, мо набояд 
побанду мафтуни мероси гузашта шавем. Мо 
бояд худамон арзишњои нав тавлид кунем.  

Ман хеле хушнуд њастам, ки анъанаи 
“Шашмаќом”-ро дубора зинда мекунем. 
Вале дар баробари ин маро њисси истироб 
фаро гирифтааст. Метарсам, ки агар мо ин 
меросро танњо дар њамин шакли классикиаш 
нигањ доштанї шавем, дар он сурат мо 
метавонем онро дер ё зуд боз ба олами 
фаромўшї бубарем. Рушди ин мероси 
гаронбањои мусиќї муфид ва арзишноктар 
мешуд, агар суннатњои онро бастакорони мо 
дар сатњу сабки мусиќии эстрадї ва симфонї 
идома ва такмил медоданд. Нишонањои 
њамин корро мо дар эљодиёти солњои охири 
Толибхон Шањидї ва Амирбек Мўсоев 
(асари ў бо номи “Маќом”) мушоњида 
мекунем. Вале ин асарњо бо сабаби тавассути 
радио ва телевизион пахш нашуданашон, 
маъмул нестанд. Њол он ки мањз ба њамин 
восита мо метавонем “Шашмаќом”-ро барои 
наслњои оянда нигањ дорем. Зеро замони нав, 
њаёти нав ритму навои худашро мехоњад. Ва 
барои он, ки “Шашмаќом” низ ба руњу љони 
насли оянда дарояд, онро дар баробари 
нигоњ доштани падидањои таърихиву асилаш 
боз коркардњои ба замона мувофиќ тањияву 
пешкаш шавад. Танњо дар ин шакл мо 
метавонем ба “Шашмаќом” умри дубора 
бахшем ва онро зинда нигањ дорем.  

Њамин гуна корро мо бояд дар њама гуна 
кўшишњои эњё кардани мероси гузашта (аз 
љумла, «Фалак», Наврўзи љањонишуда) бояд 
бикунем, вагарна ташаббуси хуб бенатиља 
анљом ёфта метавонад. Дар баробари 
эњтиром гузоштан ба мероси гузаштаи хеш 
назару кўшиши мо бояд ба оянда нигаронида 
шуда бошад. Моро фатњи қуллаҳои 

навтарини маънавиёту беҳбудии зиндагї 
нигарон аст. Барои ин мо бояд мероси 
маънавии худро аз ин нигоҳ дубора мавриди 
таҳқиқи љиддї қарор диҳем, ба тамаддуни 
кишварҳои пешсаф назар андозем, аз онҳо 
сабақ омўзем ва тарзу усулҳои ба зиндагии 
мову шумо мувофиқро интихобу ихтироъ 
намоем. Аз ин хотир диди нав, ки онро ба мо 
истиќлолият ато кард, диди музофотї, диди 
рустої нест, диди тамаддунї аст, глобалї ё 
ҳаттостратегї… 

Масъалаи мубрам дар баланд бардош-
тани маърифати эстетикї, тайёр кардани 
кадрњои баландихтисос – ин масъалаи ба 
забони тољикї набудани барномањои хуб ва 
китобњои дарсї дар соњаи эстетика мебошад. 
Пештар дар замони Шўравї барномањои 
таълимию консептуалие, ки дар шинохти 
фарњанг, њунар ва эстетика доир карда 
мешуданд, аксаран дар марказ (одатан 
Москва) тањия мешуданд, ки сањму суннату 
дастоварду хусусияти њар ќавму миллатро ба 
инобат намегирифтанд. Масалан, агар сухан 
аз дарси эстетика мерафт, донишљўёни 
Тољикистон бештар моли маънавии 
ѓарбиёнро мутолиа ва тањќиќ мекарданд. Аз 
мероси гаронбањои эстетикии тољику форс 
чизе мавриди омўзиш ќарор дода 
наметавонистанд. Ва агар ин чиз рух њам 
медод, одатан берун аз барномаи расмї буд. 
Чаро, ки идеологияи фарњангї-эстетикї дар 
замони шўравї дигар буд. 

Дар замони Шўравї фарҳанги тољикон 
тобеияти идеологияи коммунистиро бар дўш 
дошт ва аз ин хотир вай ба мероси, ба 
истилоҳ, пролетарї тављљўҳи бештар зоҳир 
мекард. Ба фарҳанги миллї, ки дар асл 
падидаи яклухту мукаммали иљтимої буд, 
камтар кор дошт. Балки иделогияи номбурда 
фарҳанги миллатњоро ба ду бахш људо карда, 
якеро фарњанги синфи истисморшаванда ва 
дигариро ҳамчун фарҳанги синфи истис-
моркунанда муаррифї мекард. Дар натиља 
ягонагии як фарҳанг халалдор мегашт, дар 
дохили он зиддият ба вуљуд меовард. Баху-
сус, чун давлати Шўравї давлати атеистї 
буд, аз мероси динї, ки дар зарфияти он 
арзишҳои волои инсондўстї низ ҳифзу таран-
нум мегардид, (ба мисли назми беҳамто ва 
оламгири сўфиён Аттор, Балхї ва амсоли 
эшон), атеизми давлатї аз ин гуна мерос 
ҳазар мекард, ба таблиғу шинохти он мамо-
ният эљод менамуд. 
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Замони Шуравї баъзан барои гузаро-
нидани суннатҳои замони тоисломїниз ба 
мисли љашни Наврўз шубҳа мегузошт. 
Љашни солгарди ба истилоҳ «салладорон» 
(истилоҳи идеологҳои шўравї) ба мисли 
устод Рўдакї, Ибни Сино, Ҳофиз, Љомї ва 
дигаронро мебояд зимомдорони Љумҳурии 
Тољикистон бо роҳбарони КПСС ё, ба 
истилоҳ, бо Москав мувофиқа мекарданд.  

Истиқлолият ҳамин муамморо аз байн 
бардоштва моли фарҳанги миллиро дар 
раванди ягонаи таърихї дида, ба арзишҳои 
он аз дидгоҳи таърих ва меъёру арзишњои 
умумибашарї баҳо дод. 

Дар баробари ин боиси ифтихор аст, ки 
халќи тољик, новобаста аз фишорҳои сахту 
бераҳмонаи сиёсї ва идеологї, дар фазои 
маҳал ва хусусан хонаводагї, яъне бештар 
дар фазои ғайрирасмї, суннатҳои арзишноки 
ниёгонро ҳифз кардааст. Маҳз ҳамин нерўи 
ҳифзгароии арзишҳо ва анъаноту русум аз 
љониби мардум ба мо имкон дод, ки дар 
муддати хеле кўтоҳ фарҳанги мардум дар 
давраи истиқлолият бо тамоми яклухтї ва 
тавъамиаш дубора эҳё гардад. 

Масоили дигари мубрам, ки сатњу сифати 
омўзиши мероси эстетикии моро такон 
намедињад – ин камчин шудани наќди илмї 
умуман ва бахусус, наќди эстетикї ва њатто 
бадеї мебошад. Мутассифона, наќди илмї-
фалсафї дар љумњурии мо бештар на ба 
бањси мавзўъ, балки расидан ба иззати 
якдигарро касб кардааст. 

Мутахассисон имрўз дар сари он аќидаанд, 
ки буњрони фалсафаи имрўза аз рушди 
тафаккури эстетикї сахт вобастагї дорад. 
Бењуда нест, ки Ф.Достоевский, Лев Толстой, 
Нитче, Сартр, Камю ва амсоли инњо имрўз 
шуњрати љањонї доранд. Ва њамчунин Хайёму 
Мавлоно Балхї аз хонотарин муаллифони 
Ѓарб дониста шудаанд.  

Пас дар њолате, ки ѓолибан кулли 
тамаддуни форсу тољик дар шакли шеъру 
моли бадеї баррасї шудааст, рушди илми 
эстетика дар Тољикистон ањамияти стратегии 
илмї ва фарњангиро касб мекунад. Пас 
месазад, ки ба ин самт ањамияти хоса дињем. 
Аз ин лињоз ба андешаи ман, ваќте 
расидааст, ки консепсияи нави маърифати 
эстетикии миллиро ба вуљуд биоварем ва 
тибќи он њамаи аъмоли худро дар ин љода 
њамоњанг созем. Вагарна, њамаи кўшишу 
њаракатњои мо дар ин бахш кўр-кўрона ва 
тасодуфї хоњанд буд.  
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О современном состоянии изучения 
эстетики в Таджикистане 

В статье рассматриваются вопросы 
преподавания, подготовки кадров и 
состояние научных исследований в области 
эстетики в Таджикистане. В то время, как 
современная философия в мире, преодолевая 
свой кризис, обращается к литературно-
художественным средствам и достигает 
успехов (Камю, Сартр, Ортега-и-Гасет), в 
Таджикистане ответственные за образование 
пытаются вообще отказаться от 
преподавания эстетики. Это происходит на 
фоне того, что почти все интеллектуальное 
наследие персов и таджиков досталось нам в 
художественно-эстетической форме. 

Ключевые слова: независимость и эстети-
ческая культура, эстетическое образование, 
эстетика советского периода, подготовка кад-
ров, научные исследования в области эстетики. 
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On the current state of aesthetics in Tajikistan 
The article deals with issues of teaching, 

training, and the state of scientific research in the 
field of aesthetics in Tajikistan. While modern 
philosophy in the world, overcoming its crisis, 
turns to literary and artistic means and achieves 
success (Camus, Sartre, Ortega-i-Gaset), in 
Tajikistan, those responsible for education try to 
refuse to teach aesthetics altogether. This is 
happening against the background of the fact 
that almost all the intellectual heritage of 
Persians and Tajiks came to us in an artistic and 
aesthetic form. 

Keywords: independence and aesthetic 
culture, aesthetic education, aesthetics of the 
Soviet period, training, research in the field of 
aesthetics. 
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ХАКИМ ТИРМИЗИ В ОЦЕНКЕ УСМАНА АЛ – ХУДЖВИРИ 

 
Олимов К. - академик Академии наук Республики Таджикистан 

 
Статья посвящена  духовному наследию 

Муњаммада ибн Али Хакима Тирмизи, кото-
рый является основателем суфийского брат-
ства «хакимия», занимающего известное ме-
сто в Хорасанском суфизме. Автор рассмат-
ривает основные правила поведения последо-
вателей суфизма и пути достижения ими 
нравственного совершенства.  

Ключевые слова: Хаким Тирмизи, суфизм, 
вторая плеяда суфиев, Хакимия, Абдурахмон 
Джоми, Абу Тураб Нахшаби, Ахмад Хизруя, 
Ибн Джилло внешнее и внутреннее, нравоуче-
ние суфиев.  

Хаким Тирмизи жил в IX веке, в период, 
когда в Хорасане начинается формирование 
суфизма как нового религиозно – мисти-
ческого течения, имеющего собственные 
специфическиемировоззренческие установки 
и притязания.  

Обычно в агиографических произведе-
ниях, сообщающих о чудотворстве суфиев, 
рассказываются далекие от здравого смысла 
легенды, которым не верили официальные 
религиозные деятели. Такие легенды имеют-
ся также о Хакиме Тирмизи. Это прежде все-
го объясняется тем, что его последователи 
для распространения своего учения и укреп-
ления своей позиции в социальном про-
странстве современного им общества прибе-
гали к созданию различных легенд, чтобы 
привлечь внимание народа. Это, естествен-
но, усугубляло противоречие между офици-
альными богословами и суфиями. Во мно-
гом эти рассказы были сочинены вопреки 
установкам официальных исламских бого-
словов, действовавших в угоду тиранам и 
несправедливым чиновникам своей эпохи, к 
которым многие суфии питали ненависть. 

Такие рассказы приводятся и от имени 
Хакима Тирмизи, которые не поддаются ни-
какому рациональному объяснению и проти-
воречат обыкновенной логике. Однако это в 
определённой степени свидетельствует об из-
вестности личности Тирмизи и о его влиянии 
среди определённых кругов его эпохи. Для 
нас представляет интерес Хаким Тирмизи как 
мыслитель и как свободолюбивый предводи-

тель суфийского братства хакимия, а также 
как теоретик и практик нравственного учения 
суфизма в IX в.  

Худжвири - известный исследователь су-
физма в 11 веке, в своей знаменитой книге 
«Кашф-ул-махджуб» уделяет важное место 
Хакиму Тирмизи и его братству «хакимия». 
Часто приводимые рассказы о чудодействах 
Хакима Тирмизи передаются от одного 
средневекового автора другому. Например, 
рассказ о том, что ученик Хакима Тирмизи 
Абубакр Варрок сообщал, что его наставник 
передал ему свои рукописи, просил бросить 
их в Джейхун (Амударья). Тот взял и ушел, 
но не хотел бросить книги в воду и вернулся, 
сообщив Хакиму, что выполнил его просьбу. 
Однако тот сомневался в исполнительности 
ученика и поручил ему бросить рукописи в 
воду. На сей раз он выполнил просьбу, и 
бросил книги в реку. Тот якобы увидел, что 
вода в реке разделилась на две части, оттуда 
появился сундук и книги оказались там.  

Этот рассказ приводится и в книге 
«Шарњи таарруф» Мустамли, затем в 
«Кашф-ул-махджуб» Худжвири, из них пе-
реходят в «Тазкират- ул –авлийа» Фаридуд-
дина Аттора, затем в «Нафахат- ул-унс» Аб-
дурахмана Джами и книгах других суфий-
ских авторов. 

Во всех крупных средневековых источ-
никах по суфизму Хаким Тирмизи упоми-
нается с восхищением, причисляется к вели-
ким представителям святых - «авлийа», от-
мечается его высокая интуиция, знания, ука-
зывается на то, что он написал много произ-
ведений. 

Джуллаби пишет: «Абу Абдуллах Му-
хаммад ибн Али ат – Тирмизи был совер-
шенным в искусстве науки, был предводите-
лем (ученых), относился к числу блестящих 
шейхов. Его перу принадлежит много хоро-
ших произведений. В каждом из них явству-
ют чудодействия, в таких его произведениях, 
как «Хатм-ул-вилоят», «Китоб- ун- нахдж» и 
«Навадир – ул –усул» и ряд других. Им 
написано много достойных книг. Также со-
общается, что он написал несколько книг о 
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«явных науках». Худжвири с восторгом пи-
шет, что Хаким Тирмизи «для меня является 
очень уважаемым человеком, ибо мое сердце 
захвачено им. Мой шейх(т.е. Мухаммад Ка-
лободи-К.О.) сказал, что Мухаммад (Тирми-
зи) является редким жемчугом, не имеющим 
равного себе в мире. В «явных (светских) 
науках» также имеет книги, в хадисе приво-
дит прекрасные высказывания (пророка), 
начал работу по комментирования Корана, 
однако смерть не дала ему завершить это де-
ло»2. 

Согласно Худжвири, Тирмизи обладал вы-
сокойнравственностью, воспитывал своих 
учеников в этом духе. Один из его знаменитых 
учеников был Абубакр Варрак, который был 
чрезвычайно скромным, поэтому его прозви-
ще было «благовоспитанный среди святых» 
(муаддаб- ул- авлийа»)» [1.] 

Это качество, прежде всего, привлекало 
внимание людей и создавало высокое ува-
жение к великим суфиям. Хаким Тирмизи 
своим учением о справедливости и борьбе 
против желаний души завоевал авторитет 
защитника прав и интересов бедных людей. 

Тирмизи разрабатывал логическое пра-
вило мистического диалектического един-
ства «захир ва батин». Он учил, что прене-
брежение внешними правилами бого-
служения и занятие только «внутренним», 
есть признак невежества. Хаким утверждает: 
«Тот, кто невежествен в науке шариат и не 
знает атрибутов служения (Богу), тот неве-
жественен и в (познании) атрибутов Бога. 
Тот, кто не нашёл пути в познании желаний 
души, тот не находит пути в познании Бога. 
Тот, кто не видит угрозы человеческим свой-
ствам, тот не увидит красоты атрибутов Бо-
га, ибо внешность (захир) связана с внутрен-
ним миром(батин). Тот, кто предается внеш-
ности без внимания к внутренности, скры-
тому, тот занимается абсурдом. Также тот, 
кто притязает на внутренние свойства, без 
соблюдения внешних правил, тот также за-
нимается абсурдом».[2.137] 

Ученик Хакима Тирмизи Абубакр Вар-
рак (в тегеранском издании ошибочно напи-
сан «Аврак») дальше развивал учение Хаки-
ма о нравственности. Он классифицирует 
людей по социальному статусу на три кате-
гории: ученые, правители и подданные. Вар-
рак рассматривает эти категории во взаимо-
связи и во взаимозависимости. Такой подход 
Варрака интересен также с точки зрения его 

взгляда на социальное расслоение общества. 
Он не классифицирует общество на богатых 
и бедных, а разделяет его исходя из той ро-
ли, которую эти состояния играют в ста-
бильности или ее нарушении в жизни людей. 

Он пишет: «Люди бывают трех групп: 
правители (умара), ученые (улама) и бедные 
трудящиеся люди (фуќара)». Здесь, под сло-
вом «фуќара» Варрак имеет ввиду тех, кто 
занимается физическим трудом, т. е. основ-
ное население, которое не богато, но произ-
водит материальные блага.  

Такая классификация средневекового 
общества у Варракаочень интересна. Поэто-
му Худжвири особо подчеркивает эту мысль 
Варрака, считая его одним из главных пред-
ставителей братства «Хакимийа».[2.185] 

Нарушение нравственных основ обще-
ства, в какой - то группе приводит к нару-
шению жизни других групп и народа в це-
лом. Интересны следующие слова Варрака, 
на которые акцентирует внимание Худжви-
ри: «Когда портится нравственность прави-
телей, то портится богобоязненность народа 
и соблюдение им религиозного закона (ша-
риат); если портится нрав бедняков, то ис-
чезнет радость народа.  

Нрав правителей портится, когда они 
становятся алчными, нрав бедняков портит-
ся, когда они становятся лицемерными, пока 
цари не отрекутся от правителей (вельмож), 
то они не портятся, пока ученые беседуют с 
царями, а также они не портятся, пока под-
данные не претендуют на правление и не 
портятся их нравы. Притеснение правителей 
происходит от их невежества, алчность уче-
ных есть результат их безверия, лицемерие 
бедняков результат их отказа от упования 
(на Бога). 

Следовательно, невежественный прави-
тель, алчный ученый и бедняк без упования 
(на Бога) являются друзьями сатаны. Порча 
всего мира связана с испорченностью этих 
трех категорий людей»[4.107] 

По всей вероятности, особое внимание 
Хакима Тирмизи и его учеников вопросу 
«захир – батин» с одной стороны было свя-
зано с их интересом в поисках источника 
нравственного совершенства человека, с 
другой, стремлением понимать причины ин-
туитивного познания, которое, по ихмне-
нию, находится вне разума и рационального 
доказательства. Этим, видимо, объясняется 
отход некоторых известных суфийских мыс-
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лителей от занятия каламом, представители 
которого опирались на рациональныеобос-
нования религиозных принципов. 

Сайид Яхя Йасриби, думается, правильно 
отмечает, что Абу Абдулло Тирмизи, Абу Али 
Сакафи и Абу Саид Абилхайр вначале зани-
мались обучением и диспутами, однако впо-
следствии отошли от этих занятий, ибо счита-
ли, что непознаваемое логическим доказа-
тельством можно узнатьлишь посредством 
«откровения».Интерпретация хадисов иногда 
приводила к печальным последствиям для су-
фиев, которые использовали аяты Корона и 
сунны для обоснования своих взглядов. Так 
Абдуррахмон Сулами сообщает, что Хаким 
Тирмизи после написания им книги «Хатм-ул-
вилаят» и «Илал-уш-шариа», был обвинен в 
ереси и вынужден был покинуть свой город 
Термез.7Его спас правитель Балха, который 
организовал диспут теологов с Хакимом. В 
этом диспуте Хаким Тирмизи показал свои 
блестящие знания, чем завоевал симпатию 
правителя и был реабилитирован. 

Хакимиты, т.е. последователи Хакима 
Тирмизи, обращали особое внимание мисти-
ческим аспектам нравственного очищения 
людей, выступали прежде всего против лице-
мерных и ханжественных суфиев, которые 
наносили вред «истинным суфиям» и тасав-
вуфу в целом. Худжвири сообщает, что после-
дователь Хакима Тирмизи Абу Али ал-Хасан 
ибн Али ал-Джузджани исследовал психоло-
гию людей, многие из которых, по его мне-
нию, из-за неграмотности, находятся в сомне-
нии но воображают себя предводителями ис-
тины. Отсюда становится ясно, почему многие 
суфийские мыслители придавали особое зна-
чение вопросу нравственного совершенство-
вания людей, прежде всего своих учеников и 
мюридов, ибо обычными назиданиями воспи-
тывать людей, было бы невозможно. 

Абу Али Джузджани приводит: «Забве-
ние является местом стоянки людей. Сомне-
ние является их доверием. Они думают, что 
их поведение соответствует истине. Их речь 
о тайнах откровения того наставника (т.е. 
Хакима Тирмизи) основана на собственном 
мнении и обмане души. Человек, хотя иявля-
ется невежественным, он верит в свое неве-
жественное (представление). Это особенно 
касается невежественных суфиев. Насколько 
их ученые являются уважаемыми среди 
народа, настолько их невежды считаются 
подонками среди людей. То, что их ученые 

являются истинными без сомнения, для 
невежественных - является сомнением, а не 
истиной. Последние питаются на пастбище 
забвения (гафлат), но думают, что находятся 
на площади святости. Они верят в то, что 
сомнительно, думая, что оно истинно».[5.12] 

Худжвири высоко оценивает мысли Тир-
мизи о душе, прихоти которой не дают воз-
можности познать истину. Автор «Кашф-ул-
махджуб» приводит такие высказывания 
Хакима по этому вопросу: «Ты хочешь по-
знать Бога сохранив (желания) своей души в 
себе, если твоя душа своим постоянным пре-
быванием в тебе не познает свое постоян-
ство, то как же она может познавать вне себя 
другого? Это означает, что душа в своем со-
стоянии постоянного бытия, сама скрыта 
для себя. Поскольку она скрыта для себя, то, 
как же она может открыть Истину?" 

Хакимиты, согласно Худжвири, обсужда-
ли вопрос о святости, определяли приметы 
святых, их нравственные качества. Это, оче-
видно, объясняется тем, что, как рассмотрели 
выше, много было суфиев, которые претен-
довали на святость, обманывая легковерных 
людей, не имели достаточного образования в 
области религиозных и светских наук. Появ-
ление таких книг, как «Кашф-ул- махджуб», 
«Ал-лумаъ», «Шархи-таарруф», «Рисолаи 
Кушайрия» и др. объясняется прежде всего 
тем, что их авторы хотели защитить суфизм 
от тех юродивых дервишей, которые называя 
себя суфиями, вызывали отвращение обще-
ства. 

Чтобы защитить суфизм от таких суфиев-
шарлатанов, Худжвири излагает основные 
концептуальные понятия каждого суфийско-
го братства, раскрывая главное содержание 
онтологического и гносеологического уче-
ния их основателей.  

Автор, останавливаясь на главном в уче-
нии «хакимитов», отмечает, что централь-
ным вопросом у них является доказательство 
святости. Худжвири пишет: «тебе надо 
узнать, что открытие его (Хакима Тирмизи –
К.О.) школы состоит в том, что Всевышний 
имеет святых, которых он избрал из среды 
людей, которых великодушие отрывало их 
от мирских привязанностей, определило их 
степень, открыло им двери смысла зна-
ния».[2.276] 

Худжвири напоминает, что правила и ос-
нова всего суфийского пути и познания 
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зиждется на святости и ее доказатель-
стве».[6.277] 

Касаясь вопроса о чудотворстве шейхов, 
в том числе Хакима Тирмизи, отмечает, что 
Абубакр Восити и Мухаммад ибн Али Тир-
мизи, которые имели свои школы (братства), 
утверждают, что чудотворство проявляется в 
состоянии «сахв» (трезвости) и «тамкин» 
(невозмутимость), без мистического «опья-
нения».[6.302] 

Худжвири в разделе свой книги, посвя-
щенной культуре поведения суфиев, среди 
произведений авторитетных деятелей суфизма 
называет книгу Мухаммада ибн Али Тирмизи 
«Одоб –ал- муридин». В ней Тирмизи опреде-
лял основные правила поведения последова-
теля суфизма, пути достижения ими нрав-
ственного совершенства. По всей вероятности, 
эта книга стала основой для написания на эту 
тему книг его последователями, известных 
теоретиков суфизма Абулкасим Хаким, Абу-
бакр Варрак, Сахл ибн Абдуллах Тустари, 
Абу Абдурахман Сулами и другими.  

Этот факт говорит о том, что Хаким 
Тирмизи имел большое влияние на форми-
рование теории ипрактики суфизма на по-
следующие периоды его развития, особенно 
в Хорасане. 
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Олимов К. 
Арзиши осори Њаким Тирмизї аз нигоњи 

Усмон Њуљвирї 
Маќола ба масъалаи муносибати Усмон 

Њуљвирї (асри Х1), муњаќќиќи осор ва ањво-
ли ањли тасаввуф, ба аќида ва мероси Њаким 
Тирмизї ва мактаби «њакимия» бахшида 
шудааст. Муаллифи маќола аќидањои ирфо-
нии Њакими Тирмизиро аз рўи асари Љулло-
бии Њуљвирї «Кашф-ул-мањљуб» ва муноси-
бати Њуљвириро ба осору афкори Њаким 
Тирмизї баррасї карда, сабабњои ривоятњои 
иѓроќомезро дар бораи Њаким Тирмизї аз 
нигоњи интиќодї баррасї карда аст. Яке аз 
сабабњои ба вуљуд омадани ривоятњои афсо-
наомез дар бораи шайхони тасаввуф ин бу-
дааст, ки дар муборизаи аќидатї бар зидди 
фаќењони расмии ислом сўфиён мехостанд 
эътибори шайхони худро дар байни мардум 
баланд бардошта,ба пањн кардани ан-
дешањои ирфонї мусоидат намоянд. Тањќиќ 
нишон медињад, ки ањли тасаввуф, аз љумла 
Њаким Тирмизї ва мактаби ў барои танќиди 
нуќсњои ахлоќи зимомдорони замон, 
руњониёни мутаассиб ва сўфиёни љоњил 
мубориза бурдаанд ва аз ин тариќ, то њадде 
барои озодфикрии ирфонї роњ кушодаанд. 

Калидвожањо: Њаким Тирмизї, Абўба-
кри Варроќ, Абутуроб Нахшабї, њакимия, 
зоњир ва ботин, тасаввуф, ахлоќи тасаввуфї. 

 
K. Olimov 

Hakim Tirmizi In The Estimation Of Usman 
Al - Khujviri 

The article is dedicated to Muhammad ibn 
Ali Hakim Tirmidhi, who is the founder of the 
Sufi brotherhood of Khakimiy, who occupies a 
prominent place in Khorasanian sufism. The 
author examines the basic rules of behavior of 
followers of Sufism and the ways of achieving 
their moral perfection. 

Keywords: Hakim Tirmidhi, Sufism, echoing 
Sufi pleiad, Khakimiya, Abdurahmon Jomi, 
Abu Turab Nakhshabi, Ahmad Khizruya, Ibn 
Jillo internal and external, the Sufi moralizing.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
АФКОРИ ФАЛСАФЇ-ИЉТИМОИИ МАОРИФПАРВАР ТОШХОЉА АСИРЇ 

 
Содиќова Н.Н. - доктори илмњои фалсафа, сарходими илмии ИФСЊ. 

 
Маќола ба њаёт, фаъолият ва ашъори 

шоири маорифпарвари тољик Тошхоља Асирї 
бахшида шудааст. Муайян мешавад, ки 
Тошхоља Асирї бештар ба Бедил таќлид 
намуда аст. Мундариљаи ашъораш ба тарѓиби 
ахлоќи хамида, хусусан – тарѓиби илму дониш, 
алалхусус, илми дунявї, танќиди муллоњои 
љоњил бахшида шудааст. Бояд тазаккур дод, 
ки шоир  аrида{ои фалсафию иљтимоии 
маорифпарваронаи худроба ба айри забони 
тољикї, ба забони ўзбекї ва русї низ баррасb 
намудааст.. 

Калидвожањо: Тошхоља Асирї, маориф-
парварї, афкори фалсафаи иљимої, шоир, 
дониш, забони тољикї, маърифат, маориф-
парварї, илм. 

Тошхоља Асирии Хуљандї соли 1864-1865 
дар мањаллаи Сангбуррони Хуљанд ба дунё 
омадааст ва соли 1915 вафот кардааст. Умри 
худро дар шањри Хуљанд гузаронидааст. 
Тошхоља Асирї дар замоне зиндагї 
кардааст, ки Осиёи Марказї тоза ба Руссия 
њамроњ карда шуда буд. Муносибатњои 
тиљоратї боз њам вусъат меёбанд. Хуљанд яке 
аз шањрњои ќадимї буд, ки маркази 
калонтарини њунармандию тиљорат ба 
шумор мерафт.Охири асри XYIII Хуљанд ба 
майдони муњорибањои байни хонигарии 
Ќўќанд ва аморати Бухоро мубаддал гашта 
буд. Дар натиљаи задухўрдњои байни 
Ќўќанду Бухоро дар солњои 1840-1842 
Хуљанд хеле торољ гашта буд. Танњо пас аз 
ба эътидол омадани минтаќа, аз ибтидои 
солњои 70 асри XIX Хуљанд тадриљан боз ба 
яке аз шањрњои рушдёбанда табдил мегашт. 
Яке аз сабабњои пешравии Хуљанд 
љойгиршавии он дар роњи тиљоратии Бухоро 
то Ќошѓар буд. [1.6-8.] Дар Хуљанд косибї, 
истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ ва 
савдо хеле тараќќї мекард. Дар охири асри 
XIX ва аввали асри XX Хуљанд ба шањри 
калонтарини тиљоратии Осиёи Миёна 
мубаддал гашта буд. Оњиста-оњиста дар 
Хуљанд корхонањои саноатї бунёд 
мешуданд. Муњољирони рус зиёд мешуданд 
ва дар атрофи Хуљанд чанд мањаллањои 
руснишин љойгир шуда буд, ки баъзе 

одамоне, ки бо онњо муносибатњои 
иљтимоию иќтисодї доштанд, русиро 
мефањмидагї шуданд. Масљиди насронї 
сохта шуд, мактаб барои хонандагони рус 
ташкил шуд. Дар чунин мактабњо фарзандо-
ни мардуми дорои Хуљанд низ тањсил мекар-
данд. 

Дар хољагии ќишлоќ бошад, мубодилаи 
табиї, таљрибањо, тарзи нави зироаткорї ва 
парвариши мевањо ба роњ монда мешуданд. 
Бунёди роњи оњан ба фарњангу иљтимоиёт, 
бинобар сабаби баланд шудани савдо, дигар-
гунињои куллї ворид кард. Шумораи корхо-
нањои пахтатозакунї дар њудуди Хуљанд зиёд 
мешуданд. Албатта ин њама дигаргунињо дар 
њаёти иљтимоиву иќтисодї ва фарњангї бе-
таъсир намемонданд. Агар аз як тараф та-
раќќї кардани соњаи хољагии ќишлоќ ва 
пайдо шудани корхонањои саноатї ба 
пешрафти љомеа мусоидат кунад, аз тарафи 
дигар ќисми зиёди ањолї ќашшоќ мегардид. 
Аморати Бухорои онваќта дар мустамликаи 
Руссия буд. Косибону њунармандон маљбур 
мешуданд, мањсулоти худро арзон фурўшанд 
ва ё тамоман аз касби худ даст кашида, ба 
корхонањои саноатии навбунёд бо музди хеле 
паст ба кор машѓул шаванд.Њарчанд мак-
табњои нав ташкил шуда буданд, аз тарафи 
руњониёни мањаллї фишору зиддият оварда 
мешуд. Зимомдорони давлат ягон чорањое 
барои пешгирию мањви бесаводї намеанде-
шиданд.  

Тошхоља Асирї, ки худ сангтарош буд, 
вазъияти мардуми мењнаткашро хеле хуб ме-
фањмид. Вазъияти иљтимоию иќтисодї ва 
фарњангию сиёсї њатман ба эљодиёти шоир 
бетаъсир намемонд. 

Тошхоља Асирии Њуљандї њарчанд дар 
оилаи косиби миёнањол таваллуд шуда 
бошад њам, аз кўдакї ба шеъру шоирї ва ил-
му дониш завќ дошт. Дар синни чањорсолагї 
ўро ба мактаб мемонанд. Дар синни дањсо-
лагї ў аллакай дар мактаби динї Ќуръонро 
аз худ мекунад ва дар њамин ваќт«ў дар назди 
хаттоти машњури хуљандї Мирсалими 
Муњркан машќи хат мекунад ва ин санъатро 
ба осонї соњиб мешавад».[2.8.] Баъдан дар 



43 
 

тўли чањор сол дар яке аз мадрасањои калон-
тарини Хуљанд «Мадрасаи Шоњин» ё мад-
расаи «Шоњї»[3.] грамматикаи арабї, назми 
форсї ва китобњои мазмуни диниро аз худ 
мекунад.[4.21.] Пас соли 1882 бо маќсади 
такмили дониши худ ба шањри Ќўќанд, ки 
яке аз марказњои илмиву сиёсии водии 
Фарѓона буд, азми сафар мекунад ва дар 
мадрасаи Хоним тањсили худро давом 
медињад. Дар Ќўќанд косибию њунармандї 
хеле ривољ ёфта буд. Аз сабаби он, ки Ќўќанд 
яке аз марказњои савдо буд ва корхонањои 
саноатї зиёд мешуданд, миќдори зиёди русњо 
ин љо зиндагї мекарданд. Асирї дар ин љо 8 
сол зиндагї мекунад. Дар ин муддат забони 
русиро аз худ мекунад, дар шабнишинињою 
љамъомадњои равшанфикрону ањли шеъру 
адаб доим иштирок мекард. Чунин 
љамъомадњо ба љањонбинии Асирї таъсири 
зиёд расониданд. Дар Ќўќанд Асирї бо 
аќидањои пешрафта бештар шиносої пайдо 
мекунад ва аз он љо њамчун шахси 
соњибмаълумоту прогрессивї бармегардад. 
Пас аз баргаштан ба зодгоњ, ў то охири 
умраш дар Хуљанд бо њунари аљдодиаш ва 
эљоди ашъори худ машѓул мешавад. Дар 
Хуљанд њамчун шахси донишманд эътироф 
шуда буд, њатто ба ў вазифаи ќозї пешнињод 
мешавад, аммо ў ќабул намекунад. Шоир на 
танњо дар Хуљанд, балки дар Бухоро, 
Самарќанд, Ќўќанд, Ўротеппа (Истаравшан), 
Фарѓона њамчун шахси донишманд ва шоир 
эътироф шуда буд. Бо Фурќат, Муќимї, 
Таљалло, Љавњарї, Хислат ва С.Айнї дўстї 
ва мукотиба дошт. Инро муњаќќиќони 
мероси Асирї низ тасдиќ намудааанд: 
“Асирї як силсила ашъори њаљвї дорад, ки 
муллоҳои љоњил ва баёниситампешаро бе 
њарос масхараю расвои олам кардааст. 
Асирї бо шоирони тољику узбекАйнї, 
Таљаллї, Љавҳарї, Муқимї, Фурқат, Завқї, 
Хислатвағайраҳо алоқаи дўстию эљодї 
дошт.Шоир баъзе шеърҳои худро бевосита 
ба забони узбекї навиштааст.” [5.] Дар њамин 
љо оиладор мешавад ва фарзандњояшро дар 
рўњияи илмомўзию касбазхудкунї тарбия 
намудааст, писари Тошхоља Асирї Сафохон 
Асирї муаллим будааст.[6.62-67.] 
Фарзандони Тошхоља Асирї шахсони 
соњибмаърифату соњибкасб будаанд. Умуман 
Асирї соњиби нўњ фарзанд будааст.[7.402.] 
Асирї 3 марти соли 1915 дар Хуљанд вафот 
кардааст. Дар Масљиди Шайх Муслињиддин 
ба хок супорида шудааст. Имрўз низ дар 

Хуљанд аз таборони шоир зиндагї 
менамоянд. Фарзандонашон ањли илму 
маориф будаанд. Имрўз низ наберањову 
аберањо дар Хуљанд умр ба сар мебаранд. 
Мутаассифона, то имрўз хона-музеи шоир 
мављуд нест, дар хонаашон аберањояшон 
зиндагї менамоянд. Њарчанд дар баъзе 
маќолањо ќайд шудааст, ки имрўз хона-музеи 
шоир ташкил шудааст. Китобхонаи шањри 
Њуљанд ба номи Асирї мебошад. Мувофиќи 
баъзе маълумот хонаи шоир бо асли хеш 
нигоњ дошта шудааст. Аз он ки ягон дастхату 
мисрањои чопнашудаи шоир боќї мондааст ё 
на, ягон маълумоте наёфтем. 

Рољеъ ба ашъори ў Зариф Раљабов [8.] дар 
пешгуфтор ба мунтахаби ашъори Тошхоља 
Асирї ќайд намудааст, ки “Асирї бо 
забонњои тољикї ва ўзбекї дар замони худ 
бисёр шеърњо гуфтааст, ки як ќисми онњо дар 
баёзњое, ки дар аввали асри ХХ тартиб дода 
шудаанд, зикр ёфта ва баъзе аз онњо дар 
маљалла ва газетањои онваќта дарљ шудаанд. 
Назми Асирї то ба њол, (яъне то соли 1960 -
С.Н.), асосан фаќат дар дастнависњо боќї 
мондааст...”[9.3.], соли 1960 бори аввал 
Мунтахаби ашъори Асирї чоп мешавад, ки 
дар он намунањо аз шеърњои тољикї ва 
ўзбекии шоир чоп шудаанд. Соли 1980 дар 
китоби Гулшани адаб [10.402.] дар њаљми 15 
сањифа намунањои ашъори шоир дарљ 
шудаанд. Инчунин дар њамин љо номгўйи 
рўзномањое, ки дар сањифањои онњо ашъори 
Асирї чоп шудааст, ќайд мешавад: “Ашъори 
ў дар сањифаи рўзномањои “Туљљор” ва 
“Самарќанд”, баёзњои “Армуѓони Хислат” 
(Тошканд, 1912), “Тўњфаи Хислат” 
(Тошканд, 1913), “Баёзи Муњалло” 
(Тошканд, 1915) чоп шудаанд”. [11.] Намунаи 
ашъори Асирї дар китобчаи “Гулчин” бо 
пешгуфтори Рањим Љалил соли 1964 чоп 
шудааст.[12.С.50.] Китоби нисбатан комили 
ашъори Асирї [13.С.191.] соли 1987 чоп 
шудааст, ки дар он маснавиёт, ќасоид, 
ѓазалиёт, мухаммасот, маќаттатот, рубоиёт 
ва дубайтињо, фардиёт ва ашъори ўзбекии 
шоир гирд оварда шудааст. Дар маќолаи 
Дониёрова Н. [11.] доир ба матолибе, ки 
бахшида ба Асирї дар Китобхонаи миллї 
љамъоварї шудааст, маълумоти хубе тањия 
шудааст.Ашъори Асирї ба тазкираю баёзҳои 
замонаш дохил шуда бошад ҳам, то 
Инқилоби Октябр ба таври алоҳида ба табъ 
нарасида буд. “Ду маљмўаи дастнависи 
шеърҳои Асирї дар китобхонаи Институти 
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забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АФ РСС 
Тољикистонмаҳфуз аст”.[11.] 

Њаёт ва эљодиёти Тошхоља Асирї то 
имрўз пурра мавриди тањќиќу баррасї ќарор 
нагирифтааст. Ягона кори мукаммале, ки ба 
њаёт, эљодиёт, сарчашмањои идеологию фар-
њангї ва иљтимоию иќтисодии ташаккулёбии 
Тошхоља Асирї бахшида шудааст, ин очерки 
мухтасари Зариф Раљабов «Шоир-
маорифпарвари халќи тољик Асирї»[7.65.] бо 
забони русї соли 1974 чоп шудааст, мебошад. 
Дар ин очерк оид ба таърихи мухтасари 
Хуљанди охири асри XIX ва ибтидои асри 
XX, маълумот дар бораи њаёт ва эљодиёти 
Асирї, аќидањои иљтимої-сиёсии шоир 
маълумот дода шудааст. Бинобар гуфтањои 
З.Раджабов бори аввал аз эљодиёти шоир 
Садриддин Айнї дар «Намунаи адабиёти 
тољик» намуна овардааст. [7.3.]Олими 
шинохта Мањмадаминов А.С. низ дар 
маќолаи худ оид ба зикри Асирии Хуљандї 
дар «Намунаи адабиёти тољик» хеле хуб 
шањр додааст.[10.С.49.] Дар бораи адабиёт ва 
сарчашмањои ба Асирї бахшидашудаи то 
соли таълифи ин китоб (то соли 1974) дар 
боби «Адабиёт ва сарчашмањо» [10.С.3-5.] 
маълумот ба даст овардан мумкин аст. Дар 
бораи фарзандон ва хонаи Асирї Михаил 
Давидзон дар маљаллаи «Помир» маќолае 
чоп намудааст, ки дар он дар бораи Асирї ва 
њаёту эљодиёти ў, фарзандони Асирї 
маълумот дода шудааст.[8.62-67.] 

Аз осори имрўз дастрасшуда ба мо маълум 
мешавад, ки Асирї аз осору ашъори 
гузаштагону њамзамонони худ бохабар 
будааст. Аз љавонї аллакай њамчун шоири 
хуб маъруф шуда буд. Дар байни мардум 
њамчун Эшони Тошхоља низ машњур буд. 
Ќисми зиёди мисрањои шоир њамчун 
зарбулмасалу маќол ба эљодиёти шифоњии 
мардум дохил шудаанд. Гуфтањои ў имрўз дар 
байни мардум, алалхусус, мардуми косибу 
дењќон пањн шудааст. Аллакай дар њамон 
давра Асирї муллоњои чаласаводу боёни 
золимро дар зери тозиёнаи танќид мегирифт. 

Садриддин Айнї ба Асирї њамчун шоири 
прогрессивї, маорифпарвар ва чун 
тараннумгари илму дониш ва њаёти хуби 
инсон бањо додааст. Устод Айнї ќайд 
намудааст, ки «Асирї марди ќаландармизољ 
ва озодтабъ буд. Хушомадгўї ва маддоњиро 
намедонист. Аз риё ва нифоќ ва аз тамаъ 
берун буд. Бо вуљуди соњибилму камол 
будан, мансабњои илмиро ќабул накард. Бо 

санги осиётарошї таъмини маишат менамуд, 
ба адабиёти љадидї моил ва ба хубињои усули 
љадидї ќоил буд, дар бораи макотиби љадидї 
ба тахаллуси Фаќир шеър навишта 
буд….».[11.110.] Дар таърихи адабиёти тољик 
њамчун шоири соњиби аќидањои пешрафта, 
намояндаи арзандаи Њуљанди бостон ќабул 
шудааст. Зуфархон Љавњарї менависад: 

Асирии Хуљандї Тошхоља 
Ки шамъи ањли илму фан буд. 
                                                [11.27.] 

Бори аввал ашъори мунтахаби шоир соли 
1987 чоп шудааст[5.192.], ки дар он низ дар 
бораи шарњи ањволи шоир С. Асадуллоев 
сарсухан навистааст. Љолиби диќќат аст, ки 
дар китоби мазкур шоироне, ки тахаллуси 
Асирї доштанд, номбар шудаанд, ки онњоро 
набояд бо Тошхоља Асирии Хуљандї 
иштибоњ кард. [5.8.] 

Аќидањои прогрессивии Асирї дар афкори 
ислоњотчигии шоир муайян мегардад. 
Албатта дар эљодиёти Асирї аз тариќи 
тањќиќи фалсафии бевосита, муайян намудани 
моњияти инсон бо мафњумњои маъмулии 
фалсафї чандон дуруст нест. С.Айнї дар 
«Намунаи адабиёти тољик» овардааст, ки 
«Асирї дар назм баъзан ва дар наср тамоман 
муќаллиди Бедил аст» [1.С.108], яъне дар 
навиштањояш бо тамоми нозукию мањорат, бо 
як забону тарњи хоса инсонро тараннум 
кардааст. Баъзан муќаллиди Бедил мебошад 
ва баъзан бо як забони хеле содда ифодаи 
мазмун кардааст.  

Дар ашъори Асирї инсонро дар љустуљуї 
илму маърифат ва покизагии маънавию 
соњибкасбї шинохтан мумкин аст. Маълум 
аст, ки масъалаи инсон вобаста аз нињоди 
иљтимої, шарту шароити њаёт ва љањонбинии 
гуногун баррасї мешавад. Инсон ва њастии ў, 
ташаккул ва таќдири ў яке аз масъалањои 
муњими эљодиёти Асирї ба шумор мераванд. 

Масоили умумии њастии инсон доимо 
нуктаи асосии дарки динї, фалсафї, бадеии 
мутафаккирони гузаштаи мо буданд. Агар аз 
лињози фалсафаи антропологї баррасї намо-
ем, моњияти баррасии инсон новобаста аз 
шаклњои таърихї доимо дар заминаи њастии 
инсон ва табиати ў асос мегирад. Дар таъри-
хи фалсафаи тољик, алалхусус дар тасаввуф, 
новобаста аз он, ки дар пардаи мистикї ин-
сон омўхта мешуд, доимо масоили инсон дар 
мадди аввали баррасї ќарор мегирифт. 

Бо вуљуди ин, Асирї тањќиќи фалсафии 
инсонро барои худ маќсад нагузоштааст. 
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Баррасии фалсафии инсон дар афкори Асирї 
дар дарки моњияти инсон њамчун ягонагии 
онтологиву эстетикиву ахлоќї пиндошта 
мешавад, ифода меёбад. Чунин дид имкон 
медињад, ки Асирї аќидањои иљтимоию 
ахлоќии худро бавоситаи инсон дар шакли 
бадеї изњор намояд. Асирї бевосита моњияту 
њастии инсонро дар ахлоќи ў ва инсонро 
њамчун узви љомеа баррасї намудааст. Гуф-
тан мумкин аст, ки Асирї дорои консепсияи 
махсуси ахлоќї нест, ки дар он таълимоти 
мантиќан муназзам ва комил инъикос ёфта 
бошад. Яъне, Асирї як таълимоти сирф ахло-
ќии худро ташаккул надодааст. Шоир аќида-
њои худро бо мафњумњое, ки моњияти иљти-
мої-ахлоќї доранд, иброз намуда, ба онњо 
њамчун як мафњуми маъмулї назар карда, аз 
нуќтаи назари фалсафї шарњ надодааст.  

Њарчанд аз камбудињои сиёсиву иљтимоии 
замона ва бањси таќдиру таваккал бохабар 
бошад њам, Асирї озодии ботинии инсонро 
аз сатњи маърифати худи инсон иборат медо-
нист. Шоири маорифпарвар чунин аќида 
дошт, ки њамчун як узви љомеа пурра тавак-
кал намудан ба Худо, сифати офаридаи 
илоњїбудаи инсонро коста мекунад. Модом, 
ки инсонро Худо офаридааст, инсон бояд 
фаъолу соњибмаърифату бохирад бошад. 
«Асирї бо тамоми њастї маорифро тарѓиб 
мекард. Ў муътаќид буд, ки ба воситаи илму 
дониш мардумро аз зулму асорат, аз љањлу 
љањолат наљот бахшидан имконпазир аст». 
[1.6-7.] Чунин аќидаи Асирї дар љойи холї 
пайдо нашудааст. Дар замони зиндагии ў, 
маорифпарварї дар Осиёи Миёна њамчун як 
љараёни љадид пайдо шуда буд. Шароити 
иљтимоию фарњангї ва сиёсию иќтисодї са-
баби муътаќид будани Асирї,ба ањамияти 
бузург доштани касбу мењнат гашт. Мењнату 
соњибкасбиро Асирї зидди таваккал ба Худо 
кардани одамону бефаъолиятии онњо мегу-
зошт. Њангоми мењнат накардан, пурра ба 
Худо таваккал кардан, инсон тез хазон ме-
шавад ва њељ гоњ худро хушбахт њис намеку-
над. Асирї натанњо мењнатро тараннум ме-
кард, балки њавасмандкунии одамон, њим-
матро њамчун яке аз шартњои рушди љомеаи 
пешќадам мешуморид. Гуфтан мумкин аст, 
ки мењнату соњибкасбї ва маорифпарварї 
ѓояњои асосии афкори Асирї мебошанд. Вай 
њатто ба фарзандонаш насињат менамуд, ки 
илму дониш роњи наљот аз фаќр аст: 

Биё, эй нури чашму љони дида, 
Зи ман бишнав яке панди њамида. 

Зи илму дини обо тўша андўз, 
Дигар фанни маоши аср омўз. 
На он илме, ки муътоди замон аст, 
Маолаш саллаву зеби чапон аст. 
Њамон илме, ки динат гардад обод, 
Туро созад зи банди фаќр озод. [1.С.11.] 
Асирї шахсонеро, ки касбу касбомўзиро 

намеписандиданд ва аз мењнат кардан шарм 
мекарданд, зери тозиёнаи танќид гирифта буд.  

Мењнат, ба аќидаи Асирї, инсонро аз 
пастї рањо месозад ва кўшиши мењнат кар-
дан дар инсон набошад, ўро ба ѓуломї мера-
сонад, хоњиши хушбахту озод буданро аз ў 
дур месозад. Мењнату саховатмандї ва илму 
касбомўзї хоси инсон мебошад ва онњо асоси 
талаботи инсонро ташкил медињанд. Он 
пешравињое, ки дар Россия мешуд, ў мешу-
навид ва худ шоњидион дигаргунињое, ки дар 
Хуљанд мешуданд, буд. Ў пешравии иљти-
моию иќтисодиро дар кўшишу ѓайрати њар 
як инсон медид: 

Чу омад асри нав, кўшиш намоед, 
Мутобиќ бар њамин њиммат физоед. 
Кушода чашми худ бар илми дунё, 
Бинокории нав созед эњё, 
Наояд њељ хайре аз љањолат, 
Чунон к-аз танпарастию батолат. 

[1.402-403.] 
Асирї дарк менамуд, ки љавонон бояд 

илми дунявиро аз худ намоянд, дар шеъри 
«Насињат ба фарзанд» тарзи тањсили куњна ва 
муллову диндоронро танќид карда, таъкид 
менамояд, ки аз њама бењтар касбомўзию 
маошро аз рўи мењнати њалол ба даст оранд: 

Нагўям: саллаи гунбадаломат 
Бубанду бош дар шуѓли имомат, 
Ваё мебош бар мансаб муњаввис, 
Ваё мебош дар кунље мударрис…. 
Маошат аз њунар гар њосил ояд, 
Туро роњат ба љон мустањсил ояд! 
Зи ман омўз илми ин саноат, 
Ба хондан бо риёзат кун ќаноат. 
Ба илми дунявї кўшиданат бењ, 
Аз ин оби баќо нўшиданат бењ!» [1.41.] 
Асирї бо маќсади таъсир ба тарбияи ча-

вонон, мењнату маорифро дар ашъораш та-
раннум мекард, зеро касбу дониш ба аќидаи 
ў ќудрати бартараф кардани ноќисињои љоме-
аро дорад. Гуфтан мумкин аст, ки тарѓиби 
илмомўзї, алалхусус, илми дунявї, мазмуни 
асосии ашъори Асирї мебошад. Тамоми 
ашъори шоир бо ташвиќи он, ки ба воситаи 
илми дунявиро аз худ намудан, шахс метаво-
над аз камбаѓалї озод шавад, ё илмдонї, за-
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рёбї ва монанди инњо бахшида шудааст. Дар 
замони зиндагии шоир ќисми зиёди љомеа 
бесавод буд ва муллоњои хурофотпараст мар-
думро ба фоидаи худ гумроњ мекар-
данд.Асирї таъкид мекард, ки паи гуфтаи 
муллоњои бесавод набошед, зеро аз донише, 
ки онњо медињанд, касе ба маќсад намерасад. 
Касбу мењнат бењ аз дониши ќалбакие, ки 
домуллоњои бесавод ба шумоён талќин меку-
нанд. [4.8-14.] Инчунин ќасидаи ба Айнї дар 
бораи мактаби ќадим ва љадид навиштааш ин 
масъалањоро хеле хуб равшан намудааст.[4.70-
71.] Шеъри ба «Ба тараќќиёт руљўъ кунед» 
[4.60.] дар бораи пешравии илму техника 
мебошад, ки дар он шоир ба истифодаи 
пешравии илму техника даъват менамояд. 

Мазмуни ашъори Тошхоља Асирии 
Хуљандї пур аз ѓояњои инсондўстї ва ахлоќи 
хамида мебошад. Аќидањои этикии Асирї ба 
одоби муошират, муносибати инсон дар 
љомеа, хизмати шоиста ва садоќат ба халќ 
бахшида шудаанд. Нишонаи инсони комил 
ин маърифатнокии ўст ва равона кардани ќу-
вваи худ ба миллату Ватани хеш мебошад. 

Одамият чист? – Худро дур аз шар доштан,  
Хайрхоњи халќ будан, нафъи безар доштан. 
Аз сафо оина бастан хонаи дилро мудом, 
В-аз чароѓи сидќ хотирро мунаввар   
                                                        доштан.[31.56.] 
Моњияту мундариљаи ашъори Асирї 

бештар ба донишандўзиву касбомўзї ва ин-
сондўстию саховатмандї бахшида шудааст. 
Асирї сифатњои олии ахлоќиро на дар гўша-
нишинї, балки дар кўшишу ѓайрат медид. 
Сарчашмаи некиро дар саховатмандї медо-
нист ва саховатмандиро њамчун занљири му-
носибатњои иљтимоии аъзои љомеа мешумо-
рид. Саховатмандиро мутазоди худхоњиву 
бахилї мешуморид. Асирї мегўяд, ки агар 
саховатмадї ба озодию дўстї ва эњтироми 
якдигар биёрад, худхоњиву бахилї ба љангу 
нофањмї, кинаву адоват меоварад. Асирї 
зўроварию табъизро њамчун як бадбахтии 
иљтимої тасвир мекард, ки мардуми зањмат-
каш њамчун њайвон дар ќафасаи он мебошад. 
Золимонро ба хару саг ташбењ медод. Шоир 
бар хилофи баъзе аз намояндагони тасаввуф, 
ки бештар тањаммули иљтимоиро пеша ме-
карданд, мардумро ба омўхтани донишњои 
замона даъват менамуд ва донишу касбро 
рањої аз љањолату камбаѓалї инъикос ме-
намуд. Донишро њамчун яке аз шартњои ис-
тиќрори адолат мешуморид. Ќисми зиёди 
камбудињои иљтимоиро аз бесаводию љањо-

лати на танњо мардуми ќашшоќ, балки аз 
муллоњою њокимон медонист. Сабаби аз ар-
зишњои инсонї дур будани одамонро дар 
бесаводию љањолату бепарвої медонист. 
Шоир аз инъикоси чунин њолатњо бо кали-
мањои дурушт шарм намекард. Шаттоњии 
шоир нисбати одамони бесаводу ифлос аз 
тарафи фарзандон низ ба ёд оварда мешавад. 

Асоси назариявии аќидањои ахлоќии Аси-
риро таълимоти футувват, тасаввуф ва 
наќшбанидия ташкил менамоянд. Ин ра-
вияњо анъанањои бои инсондўстї доштанд, 
ки принсипњои саховатманию хизмат ба мар-
дум ањамияти бузурги иљтимої доштанд. Ин 
таълимот то замони Асирї бо таълимоту аф-
кори нав омехта мешуданд. Аз мероси Асирї 
аён мегардад, ки таъсири Саної, Аттор, Румї 
ва Бедил ба љањонбинии шоир бузург аст. 

Зери таъсири афкори Бедил, Асирї яке аз 
шартњои асосии амалишавии орзую уммеди 
одамон дар бораи пойдории адолатро дар 
маърифат мешуморид. Асирї дар тамоми 
ашъори худ ба илму дониш даъват намуда, 
илму донишро шарти асосии озодии маъна-
вии инсон медонист. Њатто хоксорию 
накўкорї ва саховатмандиро меваи маъри-
фатнокї мепиндошт.  

Шоир бо як эњсосоти самимї мењнату 
соњибкасбиро тараннум карда даъват мена-
мояд, ки самараи мењнати худро дидан як 
лаззати хуб дорад. Асирї худро вазифадор 
мешуморад, ки бенатиљагию пастии бекорию 
коргурезї ва њавобаландиву аз мењнати ко-
сибону дењќонон њазар кардани баъзе ашхоси 
љомеаро нишон дињад. Чунин аќидањо албат-
та дар осори шоиру нависандагони тољик 
маъмул мебошанд. Асирї, ки аз эљодиёти гу-
заштагони худ бохабар буд, дар радифи он 
ашъори зиёде офаридааст. Алалхусус, аф-
кори иљтимою ахлоќии Мирзо Абдулќодири 
Бедил ба Асирї таъсири бузург дорад ва та-
раннуми мењнату касб ва фахр кардан аз 
мењнати худ дар эљодиёти ў низ зиёд аст (Гар 
ту мардї тилисми нанг шикан). [4.134.] 

Зи ман ин илм омўзу саноат, 
Ќаноат кун, ќаноат кун, ќаноат [4.11.] 
Вай ба ѓайр аз масъалањои муњими 

иљтимої, ривољи илми дунявї, тараќќиёти 
техникї, таълиму маориф, инчунин илмњои 
дунявиро тарѓиб намуда, пешнињод 
менамояд, ки дар масъалаи омўзиши илмњои 
дунявї пешрафти илму техникаи русро мисол 
оварда, барои аз худ намудани илмњоидунявї 
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омўхтанизабонирусирозаруршумурдааст. 
Бинобарон дар насињатифарзандашгуфтааст: 

Зи илму касби обо тўша андўз, 
Дигар илму забони аср омўз. 
Ҳамонилме, ки дунё созад обод, 
Туро созад зи бандиљањлозод.[1.] 

Бояд зикр намуд, ки Асирї ба масъалањои 
энергетикии обї диќќати махсус медод. Ў 
шеърњои махсус ба сохтани каналњо ва аз худ 
кардани заминњои корам бахшидааст. Дар 
замони худ ў аллакай пешравии иљтимоию 
иќтисодии Хуљандро дар сохтани каналњо 
медид ва даъват мекард, ки бояд илмњои 
замонаро аз худ карда, каналњо сохта, роњи 
рушди ин соњаро пеш гирем. Дар маснавии 
“Дар бораи канали Бекобод” бо як њиссиёт 
дар бораи шуруъ шудани корњои каналсозї, 
моњияти иљтимоиву иќтисодии канал 
аќидањои худро ифшо намудааст. 

Њамин тариќ, метавон хулоса баровард, 
ки мероси адабии Асирї сањми муайянест 
дар рушди фарњанги маънавии халќи тољик 
ва миллатњои минтаќа мебошад. Тошхоља 
Асирї њамчун давомдињандаи анъанаи 
мутафаккирони гузаштаи тољик барои 
тарѓиби таълимоти гуманистї ва 
маорифпарварї дар Тољикистон ва Осиёи 
Миёна наќши намоён гузоштааст.  
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Садыкова Н.Н. 

Социально-философские воззрения 
Тошходжа Асири 

Статья посвящена жизни, деятельности и 
творчеству анализа поэзии таджикского 
просветителя Тошходжа Асири. Знакомство с 
поэзией Асири позволяет утверждать, что 
мыслитель следует стилю Бедиля в своих 
стихах, пропагандирует высокую 
нравственность, науку и знания, в 
особенности светскую науку,  подвергает 
критике неграмотное духовенство. Поэт 
писал стихи как на таджикском, так и на 
узбекском ирусском языках. 

Ключевые слова: Тошходжа Асири, поэт, 
знание, просвещение, наука, духовенство, 
просветитель, мыслитель. 

 
Sadiqova N.N 

Social philosophies of Toshkhoja Asiri 
This article is discusses and devoted to the 

life, activity and creativity of the analysis of the 
poetry of the Tajik educator Tоshkhadzhi Asiri. 
Acquaintance with the poetry of Asiri allows us 
to assert that the thinker follows the style of 
Bedil in his poems, promotes the high morality 
of science and knowledge, especially secular sci-
ence, censors the illiterate clergy. The poet wrote 
poetry in the Uzbek language.  

Key words: Asiri, poet, knowledge, enlighten-
ment, science, clergy, enlightener, thinker. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕИ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК ОСОБОГО НРАВСТВЕННОГО 
КАЧЕСТВА В ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ ВОСТОЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

 
Умедов М.Х. - докторант кафедры истории философии и социальной философии Таджик-

ского национального университета 
 
В статье анализируется интерпретация 

категории толерантности в религиозных и 
философских воззрениях Востока, прослежи-
вается эволюция идеи толерантности от по-
нятия ненасилия до любви к окружающему 
миру и терпимость к их идеям и мировоззре-
ниям. Делается заключение, что толерант-
ность больше всего в философских воззрениях 
прошлого выступала как нравственное чув-
ство. 

Ключевые слова: толерантность, культу-
ра, цивилизация, гуманизм,религия, любовь, воз-
зрение, духовность, ненасилие, характер, мо-
тив, этика, мораль. 

В последнее время изучение и пропаганда 
идеи толерантности стали одной из наиболее 
актуальных и широко востребованных науч-
ных проблем. Рассмотрение принципов толе-
рантности в сфере межэтнических, межрели-
гиозных, межнациональных отношений стало 
наиболее острой проблемой. В разные эпохи и 
в разных культурах она приобретала специ-
фические оттенки и региональные особенно-
сти. Тем не менее, задачи мирного сосуще-
ствования и активного взаимодействия наро-
дов всегда были предметом изучения мысли-
телей и учёных всех времён и культур.  

Согласно Декларации принципов толе-
рантности, утвержденной резолюцией 5.61 
Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 
ноября 1995 года «1.1 Терпимость означает 
уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего ми-
ра, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. 
Ей способствуют знания, открытость, обще-
ние и свобода мысли, совести и убеждений. 
Терпимость – это гармония в многообразии. 
Это не только моральный долг, но и полити-
ческая и правовая потребность. Терпимость – 
это добродетель, которая делает возможным 
достижение мира и способствует замене 
культуры войны культурой мира» [3]. 

Идея толерантности на Востоке формиро-
валась исторически по своим законам и мето-

дике, которые представляют собой интерес-
ный исследовательский материал, необходи-
мый в будущем стать ценным материалом для 
формирования универсальных этических цен-
ностей. Историографический анализ фило-
софского и религиозно-философского насле-
дия на обширной территории проживания та-
джиков показывает, что развитие идеи толе-
рантности тесно связано с развитием гумани-
стических идей. На Востоке проблема толе-
рантности имеет очень глубокие исторические 
корни, отраженные в письменных памятни-
ках, сочинениях философов, поэтов, писате-
лей, ученых и теологов, она в качестве духов-
ной ценности использовалась в практике по-
литической, конфессиональной, научной, 
культурной жизни для разрешения различных 
конфликтов, возникающих в обществе. 

Одним из важнейших аспектов понимания 
проблемы толерантности является культурная 
база региона, где появилось и широко про-
цветало такое явление как религиозная толе-
рантность. Вследствие этого явления именно в 
этом регионе мирно существовали с древней-
ших времен множество религий и верований, 
которые иногда исторически друг друга сме-
няли. Само мирное (относительно) восприя-
тие исламской религии взамен потерпевших 
крах существовавших религий и есть влияние 
той толерантной культуры, которая присут-
ствовала в регионе. 

Историческая территория проживания та-
джиков, на протяжении многих веков подвер-
галась нападениям со стороны иноземных за-
хватчиков, поэтому если в первой половине I -
го тысячелетия до н.э. таджикский народ вхо-
дил в состав государств Бактрии и Согдианы, а 
в VI – IV вв. до н.э. - Ахеменидов, то в начале 
IV века до н.э. Среднюю Азию завоевал Алек-
сандр Македонский. Таким образом в середине 
III в. до н.э. часть земель современного Таджи-
кистана входила в состав Греко-Бактрийского 
царства, в I в. н.э. в состав Кушанского цар-
ства, в Vв. в царство Эфталитов, а затем это 
были территории правления Сасанидов и Ту-
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рецкого каганата. Данная историческая истина 
имеет большое влияние на все сферы культуры 
и цивилизации таджикского народа и народов, 
исторически проживающих рядом с ним, по-
этому мы можем явно проследить в культуре и 
цивилизации таджиков немало элементов, за-
имствованных у народов Китая, Индии, Гре-
ции, Рима, Византии и других народов, и в 
культуре и цивилизации его дальних и ближ-
них соседей влияние таджиков. 

Прежде всего, необходимо указать на то, 
что идеи толерантности были основой полити-
ческой идеологии древних иранцев, вынужден-
ных управлять империей, что является одной 
из важных особенностей этой культуры и ци-
вилизации. Идеи толерантности наблюдаются 
уже в период формирования первых ирано-
язычных государств Месопотамии в IIIтыс. до 
н.э. А в VI в. до н.э. с созданием первой импе-
рии Ахеменидов, правящей миром, ирано-
язычные народы смогли объединить в составе 
одного государства более 20 стран и 70 наро-
дов, которые не только опирались на свои ис-
торические традиции, но широко использова-
ли и творчески развивали опыт и достижения 
соседних стран. Им удалось сформировать вы-
сокоразвитую и эффективную систему управ-
ления империей, которая более двух веков 
успешно ими управлялась, создавая благопри-
ятные условия жизни своим многонациональ-
ным поданным.  

Опыт и достижения Ахеменидов по управ-
лению многонациональным государством ак-
туальны и для современного мира, где суще-
ствует немало многонациональных, федера-
тивных стран. Таджикский народ и его культу-
ра издревле была открытой, взаимодействова-
ла активно с другими культурами и цивилиза-
циями и развивалась не изолированно от куль-
туры других народов.  

В Ахаменидское государство Ирана вхо-
дили государства Согд, Бактрия, Хорезм в 
Средней Азии, Элам, Мидия, которые стали 
древнейшими очагами восточной цивилиза-
ции. Высокая культура и развитая цивилиза-
ция позволила народам этих государств до-
стичь особенно высокого расцвета в период 
Эллинизма, продолжая развиваться, синтези-
руя эллинистическую культуру и влияя на 
нее. 

Проявление толерантности мы наблю-
даем и в области архитектуры, в архитектуре 
храмов огня, святилищ, других постройках 
общественного и частного назначения. В 
Согде, Уструшане и Бактрии в древности и 

вплоть до арабского завоевания наряду с 
храмами огня, главными зороастрийскими 
святилищами, существовали храмы зоро-
астрийских богов с их статуями, т.е. храмы 
идолов [5, с.138]. Абурейхан Беруни в «Па-
мятниках минувших поколений» пишет о 
том, как согдийцы проводят знаменательные 
дни в храме огня в деревне Рамуш [1, с.258]. 

Особенно наглядно можно проследить 
особенности идей толерантности таджикс-
кого народа в его массовых мероприятиях. 
Идейная наполняющая массовых празднеств 
таджикского народа наполнена гуманизмом 
и толерантностью, в связи с чем, они быстро 
становятся близкими для других народов- 
соседей, представителей других культур и ци-
вилизаций. Такими уникальными явлениями 
считаются Навруз, Сада, Мехргон и др. среди 
которых Навруз имеет особое значение. Это 
праздник, в котором ярко проявляются са-
мые важные этически-нравственные ценности 
- универсальность и общекультурность, по-
лиэтничность. Навруз является носителем и 
проявлением толерантности, исходящей из 
веков. В этом празднике отражаются зафик-
сированные в Декларации Кира принципы 
взаимоотношений народов Древнего Ирана. 
Декларация освобождала от насилия и при-
теснения, как политического, так и религиоз-
ного. Таким образом, в полиэтническом Ва-
вилоне, где проживали представители 72 эт-
нических общностей и конфессий, воцари-
лись мир и покой. Ему удалось объединить 
под сводами своего государства разных 
народов и вероисповеданий, основанных на 
принципах равноправия, терпимости, уваже-
ния их этнических и религиозных чувств. Но 
главным лейтмотивом этой Декларации яв-
ляется идея толерантности и терпимости и 
свобода вероисповеданий или, выражаясь 
современным языком – свобода совести. 

Кир запечатлел в своей Декларации, что 
завоевал Вавилон без «единого выстрела» и 
кровопролития. Он был потрясён внутрен-
ним состоянием города, состоянием его свя-
тых мест и первым своим приказом провоз-
гласил свободу вероисповеданий. Он призвал 
не притеснять и быть терпимым к иноверу-
ющим, чем смог покорить сердца жителей 
города, проявив благородство, терпимость и 
уважение к их традициям и обычаям. «Когда 
я без сражения и с миром вошёл в Вавилон, - 
писал он в своём послании,- весь народ с ра-
достью встретил меня. Во дворце правителей 



50 
 

Вавилона я взошёл на царский трон. Мардук 
– высший Бог расположил благородные 
сердца жителей Вавилона в мою сторону, по-
скольку я отнёсся к ним с уважением и почи-
танием. Бесчисленное моё войско вошло в 
Вавилон без войн и сотрясений. Я не позво-
лил, чтобы какое-либо бедствие и притесне-
ние случилось с городом и этой землёй» [2, 
с.286-287]. Воодушевлённые правами и сво-
бодами Послания священники 53 церквей 
Вавилона открыли двери своих храмов, 
освободившись от власти главного священ-
ника храма Эсагила – Хасбу-Бэл-Усура: «Я 
приказал, что начиная с Вавилона, Ашура, 
Шуша и Акада и всех земель, расположенных 
по ту сторону Тигра, воздвигнутых ещё с 
древних времён, и в которых закрыты и раз-
рушены храмы, подлежат открытию и вос-
становлению. Всех богов этих храмов я воз-
вратил на свои места и установил на прочном 
фундаменте, с тем, чтобы они могли посто-
янно там пребывать»; «Я собрал всех жите-
лей этой округи и заново отстроил их дома, 
которые были разрушены, и вернул им (их) 
заново. Богов Шумера и Акады, которых 
Набанид принёс в Вавилон, возвратил без 
ущерба в их дворцы, кои именовались «Ра-
дость сердца». Я подарил всему народу по-
кой и мир [2, с.287]. 

Послание Кира побудило иудей вернуться 
на родину после пятидесятилетнего изгнания, 
они здесь возвели Храм и стали исповедовать 
религию своих предков – иудаизм в своем 
священном городе [8]. Планы Кира по соци-
альному преобразованию своей империи на 
принципах толерантности, милосердия и 
справедливости имели историческое значе-
ние. Его можно назвать «спасителем наро-
дов», проживавших в ту эпоху на просторах 
его империи, ибо он способствовал возвра-
щению их земель и веры, собственной иден-
тичности, языка, традиций, обычаев и куль-
туры. 

Персидские цари высоко чтили традиции 
предков, это входило в круг предписаний 
аристократии, поэтому традиции Кира были 
продолжены другими персидскими царями – 
Дарием и Артаксерксом. Об этом пишет в 
«Шахнаме» Фирдоуси, где ясно указывает, 
что почитание людей, следование справедли-
вости и правде является признаком чистоты 
рода и шахской крови:  

«Агар шоњро шоњ буди падар,  
Ба сар барниходи маро тољи зар.  

Агар модари шоњ бону будї,  
Маро симу зар то ба зону будї…», 
«Агар шоњ бо донишу фаррухпай аст, 
Хирад бегумон посбони вай аст.» [11, с.144] 
C установлением благословенной религии и 

по мере её распространения в Мавераннахре и 
Хорасане в орбите её влияния оказались стра-
ны и народы с различным уровнем экономиче-
ского и культурного развития, со своими спе-
цифическими особенностями языка, верований 
и менталитета. Ислам имеет безусловное влия-
ние на дальнейшее формирование идеи толе-
рантности в регионе, где проживали в даль-
нейшем Фаридуддин Аттар и Джалолуддин 
Руми и на основе этого влияния сформирова-
лись особенности этических учений мыслите-
лей этого региона, в частности идеи толерант-
ности и непротивления злу. 

Прежде всего не лишне указать на общую 
мирную направленность ислама, его не воин-
ственность в быту, в укладе жизни, воспита-
нии, этике, где основными ценностями счита-
ются спокойствие, уравновешенность, направ-
ленность на то, что неурядицы и решение по 
фактам несправедливости лучше полагать на 
Бога и т.п. Основная идея полагание в этом во-
просе является тем, что ислам рассматривает 
людей в уме - сообществе, внося в понятие «че-
ловек» смысл универсальности. Ислам провоз-
гласил всех людей братьями и равноправными 
перед Богом, независимо от их социального и 
этнического происхождения. Ислам сумел объ-
единить не только своих многочисленных при-
верженцев, но и сторонников других религий: 
христиан, иудеев, зороастрийцев и сабиев, ко-
торые по настоящий день пользуются зало-
женными в веках традициями мирного сосед-
ства, доброжелательности и взаимосвязи. Это 
стало возможным благодаря принципу толе-
рантности, возведенном в ранг основной нрав-
ственной ценности и предписывающем каждо-
му мусульманину терпимо и уважительно от-
носиться к иноверцам, субъектам других кон-
фессий [6, с.3]. Терпимость по отношению к 
«людям Писания», которое у мусульман назы-
вались ещё и «людьми зимма», или «муахед» 
(союзниками), была основана на особом роде 
«мирного сосуществования», которое было 
абсолютно незнакомо средневековой Европе 
[6, с.19]. 

В основе исламской веры лежат идеи спра-
ведливости и мира во всём мире, закреплённые 
в одном из аятов Корана: «И пусть ваша нена-
висть к кому-либо не ведёт вас к пристрастию. 
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Будьте привержены к справедливости, ибо она 
ближе к богобоязненности» (Св. Коран, 5:8). В 
исламе нет разделения на народы и нации, она 
называет нацией – мира - всех приверженцев 
своей религии. Пророк Мухаммад призывал 
своих единоверцев – мусульман быть сдержан-
ными, толерантными и учтивыми по отноше-
нию к иноверцам. По преданию в одном из ха-
дисов пророк Мухаммад сказал следующее: 
«Кто совершает зло по отношению к муахед 
или требует у него больше его сил, тот лишает-
ся моего покровительства в день Страшного 
суда» [6, с.19-20]. В его время и после «Люди 
Зимма» (не мусульмане) занимали руководя-
щие должности или привлекались на государ-
ственную службу.  

Средневековый Мусульманский Восток не 
только был восприемником античной куль-
туры и цивилизации, а стал ретранслятором 
этой традиции на Западе. Благодаря восточ-
ным философам и ученым средневековая за-
падная Европа познакомилась с сочинениями 
античных мыслителей и ученых. В этом вели-
ком диалоге времен и народов, прежде всего 
античного Запада и мусульманского Востока 
наиболее выдающуюся роль сыграли фило-
софская школа восточного перипатетизма. 

Политика «открытых дверей», или иначе 
благосклонное, толерантное отношение 
иранских правителей, а затем багдадских ха-
лифов позволила несторианским и монофи-
зитским философам и ученым распростра-
нить философское и научное наследие антич-
ной Греции в культурных центрах Ближнего 
и Среднего Востока. Благодаря им, античная 
мысль, культура, цивилизация были возрож-
дены на почве сначала сирийской и иран-
ской, а затем арабо-исламской культурной 
традиции. Многие ученые из несторианских 
кругов и монофизиты, вынужденные поки-
нуть родные края и поселиться в сасанидском 
Иране и Сирии, составили костяк переводчи-
ков крупных научно-академических центров. 
Известной славой пользовались академии в 
Гундишапуре и Нисибине, где изучались та-
кие науки как философия, астрономия, мате-
матика, география, медицина, химия, физика 
и другие естественные науки. При Багдад-
ском халифе Мамуне, основавшем Байтул-
хикма - «Дом мудрости», переводческая дея-
тельность развернулась особенно интенсив-
но. Здесь осуществлялись переводы важней-
ших античных произведений с греческого на 
сирийский, арабский и персидские языки, что 

позволило уже к IX веку интеллектуальным 
кругам мусульманского Востока приобщить-
ся к наследию выдающихся античных фило-
софов Древней Греции - Платона, Аристоте-
ля, неоплатоников, Птолемея «Величайшее 
астрономическое построение» (на арабском - 
«Аль-магест»), а также естественнонаучным и 
медицинским произведениям Галена, Гиппо-
крата, Эвклида, Архимеда и других авторов. 

Школа восточного перипатетизма, арис-
тотелизма или машшаизма была представ-
лена такими выдающимися её представи-
телями, как Аль Кинди, Аль-Фараби, Зака-
рия Рази, Абуали ибн Сина, Абурайхан Би-
руни, Ибн Туфейль, Ибн Баджа, Ибн Рушд и 
др. Их учение несмотря на идейную борьбу, 
завершенную Мухаммадом Газали в ХI веке, 
продолжалась деятельностью плеяды видных 
ученых мыслителей в ХIII, а некоторые эле-
менты, в виде социальных утопий-до ХVвека 
[9, с.10-12; 4, с.15-19]. На их творчество 
огромное влияние оказало философское 
наследие Аристотеля и других античных фи-
лософов и мыслителей. Восточные перипате-
тики сумели адаптировать и синтезировать 
античную научно-философскую традицию с 
ценностями мусульманской цивилизации, что 
создало благоприятные условия для распро-
странения и популяризации античной мысли 
и способствовало созданию благосклонной 
атмосферы доверия, терпимости и толерант-
ности в мусульманском обществе. Не случай-
но, что авторитет Сократа, Платона, Ари-
стотеля, Птолемея и др. античных ученых 
был почитаем и в религиозных кругах сред-
невекового Востока.  

Исламская религия и ее священная книга 
Коран были основой милосердия и нрав-
ственности, которые к тому же индуцировали 
развитие науки и знаний. Вера как крае-
угольный камень исламской религии освеще-
на светом разума. Более того приобретение и 
распространение знаний является важнейшей 
обязанностью каждого мусульманина. Не 
случайно в Коране и хадисах ученый, после 
пророка, обладает высоким статусом в обще-
стве. Коран родился в том же мире, что и Вет-
хий и Новый заветы, он тесно связан с иуда-
измом и христианством, с их идеями и их ли-
тературой несомненными родовыми связями, 
генетическими узами. Ислам был очередным 
вариантом и развитием традиционных форм 
религиозной жизни Ближнего Востока. В Ко-
ране есть отзвуки библейских канонических и 
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апокрифических текстов, есть параллели к 
различным после библейским иудейским и 
христианским преданиям. Все это – часть еди-
ного культурного мира, все это говорит о 
единстве и неизменности веры Авраама (Иб-
рахима) о том, что Бог Един и недосягаем для 
его творений, кроме как по его собственному 
изволению.  

По Корану, человек сотворен свободным: 
«И скажи: Истина–от вашего Господа: кто 
хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не ве-
рует» (сура Пещера, оят 28 (29)). Волевое 
начало человека предполагает возможность 
выбора, а значит, в душе человека есть нрав-
ственное разделение на веру и безверие, на 
преданность Богу и духовный декаданс.  

Коран учит морали людей, чтобы они 
были милосердными, воспитанными. Ведь 
«по истине, Аллах с людьми кроток, мило-
серд!» (сура Корова, оят 138). Он «… избира-
ет Своим милосердием, кого пожелает: Ведь 
Аллах – обладатель великой милости!» (сура 
Корова, оят 99 (105)). 

Коран учит, что насилие в собственном 
смысле, или прямое насилие, в качестве сред-
ства в борьбе за добро, должно быть, без-
условно и категорически запрещено, ибо 
добро и насилие–противоположны, принци-
пиально несовместимы. Ведь каждая отдель-
ная человеческая жизнь–это целый и совер-
шенно неповторимый мир и никому не поз-
волено покушаться на нее из каких бы то ни 
было побуждений. Насилие по отношению к 
людям является злом, большим грехом: «Не 
следует верующему убивать верующего, раз-
ве только по ошибке» (сура Женщина, оят 
92). В Коране в прямой форме, конкретным 
откровением упоминается о ненасилии. И это 
означает однозначное решение, указание на 
конкретные правила поведения, которым 
должны были следовать все мусульмане, ко-
торые обязаны следовать этим предписани-
ям, принимая их как практические нормы и 
правовые конструкции общины. Поэтому в 
Коране в прямой форме эти ояты, составляя 
суть религиозной истины и образа жизни му-
сульман, тем самым раз и навсегда регули-
руют отношения между людьми: «А если кто 
убьет верующего умышленно, воздаянием 
ему – геенна, для вечного пребывания там 
(сура Женщина, оят 95 (93)). 

Насилие в целом по Корану не может по-
лучить моральной санкции, так как получить 
эту санкцию на то, или иное действие означа-

ет получить согласие того, на кого данное 
действие направлено. По Корану само суще-
ствование человечества доказывает, что не-
насилие превалирует над насилием. Жизнь 
сама по себе, во всех ее формах есть созида-
ние. 

Мусульманские философы и ученые сред-
невековья – Кинди, Фараби, Закария Рази, 
Ибн Сина, Ибн Баджа, Ибн Рушд - на Восто-
ке как и европейские - Фома Аквинский, Ав-
густин – на Западе, пытались примирить два 
типа мировоззрения: научное и религиозное, 
веры и знания.  

В этот период был весьма высок уровень 
духовной культуры. Известны имена доброй 
сотни крупных философов, математиков, аст-
рономов, медиков, химиков, географов, исто-
риков, филологов и др. ученых, а также лите-
раторов, живших в Х-ХI века в Бухаре, Са-
марканде, Мерве, Термезе, Балхе, Гургендже, 
Фергане, Ходженте. Бухара Х в. была не 
только главным политическим центром импе-
рии Саманидов и важнейшим торгово-
ремесленным узлом Мавераннахра, но и 
крупнейшим на Востоке центром науки и 
культуры, литературы и искусства. Еще до 
эпохи Ибн Сины философская и научная 
мысль в странах Ближнего и Среднего Восто-
ка проделала значительный путь развития. 
Важную роль в этом процессе сыграли Аль – 
Кинди, Абу Хайян Тавхиди, Мухаммад Хо-
разми, Мухаммад Худжанди, Фараби, Абу-
бакр Рази, Хунайн ибн Исхак, Аблхасан Ди-
мишки, Ибн Мусайя, «Братья чистоты» и др. 
[7, с.23] в которую они внесли значительный 
вклад в развитие передовой мировой цивили-
зации. Их усилиям принадлежит взлет разви-
тия гуманизма и свободомыслия.  

Персидско-таджикские мыслители не 
упускали из поля зрения проблему насилия и 
следует отметить, что именно насилие в раз-
личных его проявлениях, а также его несо-
ответствие с буквами откровения, вынужда-
ло их выступить против его основы. На деле 
обращение к проблемам ненасилия чаще 
всего использовалось средневековыми авто-
рами-моралистами не только для искорене-
ния насилия, распространения идей любви и 
дружбы, но и с целью обуздания произвола 
тиранической власти правителей и их при-
ближенных, как источников беды и насилия, 
относительно которых у большинства мыс-
лителей сложилась стойкая отрицательная 
оценка. При всей идеальности такого пони-
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мания морали, и в частности неоднозначно-
сти в оценке категории страдания, следует 
видеть в ней не только явный позитивный 
момент но и реальности, и возможности че-
ловеческой морали. Такая возможность мо-
рального выбора человека была вполне из-
вестна средневековым персидско-
таджикским мыслителям, и она носила в их 
понимании не просто абстрактно-
формальный характер, а конкретно- ситуа-
тивный характер, к которому способен лю-
бой человек.  

Как показывает анализ произведений 
средневековых восточных мыслителей, мо-
ральная неустроенность, боль страданий и 
непрочность человеческой жизни всегда бы-
ли известны людям, так как человеческая ис-
тория, особенно средневековая история стран 
Ближнего и Среднего Востока, полна наси-
лия, преступлений, междоусобных войн, 
страданий и страха, а счастья в ней очень ма-
ло. Причину этого они видели в самом чело-
веке, в несовершенстве его характера, в его 
пороках, зверстве и жестокости, в аффектах 
души, ее тенденции к телесным наслаждени-
ям и т.д. Перечисляя те или иные нравствен-
ные человеческие качества, средневековые 
персидско-таджикские мыслители приходят к 
выводу, что хотя человеческая натура прояв-
ляется в разном, однако у многих людей их 
державное, верховное качество обнаружива-
ется в натуре, страсти, жестокости и насилии, 
в отсутствии сострадания, милосердия и 
справедливости. 

Духовно страдая, и осознавая противо-
речия между бытием и долженствованием, 
человек приходит к состраданию, т.е. к стра-
данию от страданий другого человека, кото-
рое побуждает его к солидарности, к приня-
тию всех необходимых мер для оказания по-
мощи страждущему. К такого рода духовно-
му или нравственному страданию, по мне-
нию большинства средневековых персидско-
таджикских мыслителей, подходят лишь те 
случаи, когда вообще имеет место нрав-
ственное правило сострадания, поскольку это 
правило, как и всякое другое, знает исключе-
ния, хотя ясно само собой, что речь идет о 
страданиях одного за страдания другого. 

Личное, индивидуальное страдание и по-
средством него сострадание к людям, к обще-
ству служило высокой цели, заключенной в 
принципе благодарности Бога и человека за 
очищение и обогащение человеческой при-

роды, которое нашло свое отражение в эти-
ческой доктрине многих философских тече-
ний.  

Таким образом, в западной и восточной 
религиозной философии специфика толе-
рантности просматривается через свободу и 
гуманизм, а более всего через любовь и со-
страдание. Принцип толерантности был за-
ложен уже в философско-религиозных воз-
зрениях. Основная идея толерантности за-
ключалось в том, она может проявляться как 
добродетель и это должна быть внутренним 
мотивом. Толерантность больше всего в фи-
лософских воззрениях прошлого выступала 
как нравственное чувство. 
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Умедов М.Х. 
Ташаккули андешањои тањаммулпазирї 

њамчун сифати махсуси ахлоќї дар афкори 
фалсафии мутафаккирони Шарќ 

Дар маќолаи мазкур шарњу баёни катего-
рияи тањаммулпазирї дар афкори динию 
фалсафии мутафаккирони Шарќ мавриди 
омўзиш ќарор дода шудааст. Дар таълимоти 
мазкур тањаввулоти андешањои тањаммулпа-
зирї аз эњтиром то ба дўст доштани муњити 
ињотакардаи инсон ва тањаммул намудан ба 
андешањо ва љањонбинии онњо ба мушоњида 
мерасанд. Дар маќолаи мазкур муаллиф ба 
хулосае меояд, ки тањаммулпазирї дар аф-
кори фалсафии мутафаккирони гузашта аз 
њама бештар ба маънои њиссиёти ахлоќї 
фањмида мешавад.  

Калидвожањо: тањаммулпазирї, фарњанг, 
тамаддун, инсонгарої, дин, дўст доштан, 

таълимот, руњоният, эњтиром, характер, 
маќсад, ахлоќ, одоб. 

 
Umedov M.H. 

Formation of the idea of tolerance as a special 
moral quality in the philosophical views of Eastern 

thinkers 
In this article analyzes the interpretation of 

the category of tolerance in the religious and 
philosophical views of the East, traces the evolu-
tion of the idea of tolerance from the concept of 
nonviolence to love of the world around them 
and tolerance for their ideas and worldviews. It 
is concluded that tolerance in the philosophical 
outlook of the past was the most moral. 

Key words:tolerance, culture, civilization, 
humanism, religion, love, outlook, spirituality, 
non-violence, character, motive, ethics, morality. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
БОЖЕСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ И ЕГО СТУПЕНИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХОДИ САБЗАВОРИ  

 
Саидов И.А., кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник ИФСП АН РТ 

 
В статье рассматривается вопрос о бо-

жественном знании и его ступенях с точки 
зрения Хаджи Мулла Ходи Сабзавори (1797-
1872гг.), выдающегося представителя фило-
софского направления «њикмат-ул - мутаал-
лиња» Ирана XIX века, в сопоставлении и в 
связи со взглядами представителей философии 
перипатетизма, философии озарения, калама и 
мистицизма. 

Ключевые слова: философия, мудрость, по-
знание, божественное знание, созерцание, от-
кровение,  вкушение, приобретенное, неприоб-
ретенное, действующее, претерпевающее, 
обобщенное и детальное знания. 

Если учение Ходжи Мулла Ходи Сабза-
вори (1797-1872 гг.), выдающего представи-
теля философского направления божествен-
ной мудрости (хикмати мутааллиха) Ирана 
XIX века, о чувственном и рациональном по-
знании в принципе совпадает с учением пе-
рипатетиков как ранних, так и средневеко-
вых, то его взгляды о божественном знании 
отличаются от учения упомянутых мыслите-
лей и ряда мусульманских теологов и имеют 
определенную связь с учением приверженцев 
философии озарения и частично мистицизма, 
что указывает на синкретическую природу 
его гносеологического учения в частности и 
философской концепции вообще. 

Эта проблема если охватывает, с одной 
стороны, вопросы познаваемости Творца, то, 
с другой стороны, она касается вопросов 
знания Всевышнего о себе, о сущих, как до их 
сотворения, так и после их сотворения, сту-
пеней знания Бога философской концепции 
мыслителя и является более широкой и мно-
гогранной. 

Ходи Сабзавори при решении вопроса 
познаваемости Бога стремился доказать, что 
Создатель является единым бытием, от само-
проявления которого произошло все сущее, 
как органическое, так и неорганическое, как 
реальное, так и абстрактное. Бог, как изна-
чальное знание, по его мнению, лежит в ос-
нове всякого знания и постижения вещей и 
явлений материального мира, что свидетель-
ствует о частичном Его познании. 

Мыслитель при решении этого вопроса 
опирается на высказывание Али ибн Абу Та-
либа (ум. в 661 г.), суть высказывания кото-
рого заключается в том, что основа религии - 
это познание Бога, совершенство познания 
Бога - это суждение о Нем, совершенство 
суждения о Нем - это (признание) Его един-
ства, это (проявление) искренности к Нему и 
т.п. Ходи Сабзавори, всесторонне осмысли-
вая упомянутое высказывание, согласно сво-
ему пониманию интерпретирует его с фило-
софской точки зрения. По Сабзавори, основа 
религии - это познание Истины и оно указы-
вает на то, что первой обязанностью разум-
ного животного является познание, ибо сле-
пое подражание в основе веры неуместно. 
"Познание, - подчеркивает он, - имеет ступе-
ни, первая ступень которого есть понятие 
(тасаввур). Стало быть, человек сначала 
должен представлять понятие Необходимо-
сущего, что он не является ограниченным 
существом в возможном. Следовательно, 
Необходимосущее находится за пределами 
мира возможного, в противном случае не 
должно было бы существовать ни одного 
возможного. Это познание, являющееся 
началом веры в Бога, означает, что Он суще-
ствует в сущностном и бытийном значениях. 
Поскольку Его сущность является необходи-
мым следствием Его бытия, постольку Его 
бытие есть неотъемлемый признак Его сущ-
ности. Вторая ступень познания неизбежно 
требует суждения (тасдик) о Его существова-
нии. Совершенство познания (человека) - это 
совершенство Его приобретенного умозри-
тельного знания, которое означает, что Все-
вышний тождественен реальному бытию и 
этому бытию недоступно небытие. Простое 
Реальное Существование есть Реальное сущее 
и Оно не имеет сущности, так как не является 
составным существованием ... Кроме того, 
совершенство неприобретенного знания 
(субъекта познания. - И.С.) также есть знание 
о Реальном существовании, как, например, 
знание духовно растворяющегося о том, в 
чем он растворяется, и это есть достоверная 

истина."[1.58-59] 
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По мыслителю, совершенство суждения 
познающего о единстве Бога указывает на то, 
что познающий должен знать, что Творцу 
достойно только чистое существование, дру-
гое более полное чистое существование, чем 
Он не существует, и Он не имеет двойника. 
Сабзавори пишет: "Если ты допускаешь 
двойника, то он не является чистым светом. 
Так как ты связываешь с ним какое - то про-
странство, или какое-то направление, или ка-
кое-то время, или нечто другое, что противо-
речит реальной Истине. Чистому Реальному 
Существованию чуждо небытие и все то, что 
существует, является из сферы Реального 

Существования".[1.58] 
Ходи Сабзавори в вопросе познаваемости 

Бога частично разделяет мистическое созер-
цание или интуитивное познание (шухуд) и 
упоминает о трех его ступенях: 

Первая ступень заключается в том, что 
путник (солик) в данной ступени для имен и 
атрибутов Творца видит мир как зеркальный 
дом; если мир является абстрактным, то ви-
дит его для Его абстрагированных атрибу-
тов, а если является телесным, то видит его 
для Его аллегорических атрибутов. 

Вторая ступень заключается в том, что 
путник из-за духовного и телесного упраж-
нения (рийадат), бесконечного упоминания 
(зикр, т.е. моления, заключающегося в бес-
прерывном произношении хором имени Ал-
лаха - И.С.) и размышления (фикр) доходит до 
такой степени, что его созерцательному взору 
не показывается никакое явление и везде он 
наблюдает только прекрасные имена (т.е. 99 
эпитетов - И.С.) Аллаха. 

Если интерпретировать упомянутые вы-
сказывания, то это означает, что путник в 
первой ступени наблюдает небо как постоян-
ное и изящное явление, землю - как скромное 
и безопасное явление. Что касается путника 
второй ступени, то он созерцает постоянное и 
изящное имя и при видении явления он 
наблюдает только скромность и безопас-
ность, потому что явление исчезает от его со-
зерцательного взора, ибо исчезновение свой-
ственно явлению. Например, путник наблю-
дает животное, которое является проявлени-
ем видящего, слышащего и познающего. 

Третья ступень означает, что созерца-
тельный взор путника обнаруживает только 
Творца. Тут также исчезнет множественность 
понятий имен и атрибутов, поскольку непо-
движные реально существующие вещи и 

сущности исчезли из его созерцательного 
взора во второй ступени. Потому что стадия 
абсолютного единства света (нури ахадийат) 

аннулирует весь свет. [1.56-57] 
Отсюда можно заключить, что, по мнению 

Сабзавори, Бог познается не обычным виде-
нием и обычным разумом, а посредством ми-
стического созерцания и интуиции или, как 
утверждают некоторые суфии, посредством 
мистического откровения (кашф, т.е. опыт 
обнаружения Реального) и вкушения (завк - 
по выражению Мухаммада Икбала, посред-
ством внутреннего знания). 

Из общего контекста теоретико-
познавательных взглядов Ходи Сабзавори 
вытекает, что он божественное знание делит 
на приобретенное и неприобретенное, дей-
ствующее и претерпевающее, обобщенное и 
детальное знания. 

По мыслителю, знание является источ-
ником всех атрибутов, например, действую-
щее знание Бога - это Его могущество, а ис-
точником Его воли также является знание. 
Постижение блага и красоты в нас станет 
причиной проявления воли и любви, а в 
Творце знание тождественно воле и любви. 
Источником жизни также является знание и 
могущество, ибо Живой (эпитет Аллаха.- 
И.С.) есть познающий и действующий. Слух и 
зрение Всевышнего есть Его неприобретенное 
знание о слышимых и видимых, без нужды в 
силах и органах чувств. Речь (такаллум) Бога 
есть Его святое излияние и детальное знание о 
неподвижных реально существующих вещах в 
стадии самооткровения единства Бога (макам 
вахидийа), при котором через формы боже-
ственных имен образуется мир. Слово "быть" 
(кун)- это Его священное излияние, являющее-
ся Его действующим знанием в другом значе-
нии. Это также есть точка зрения гностиков 
(урафа). Что касается мнения перипатетиков, 
то согласно им, предшествующие умозри-
тельные образы (сувар илмийа сабика) отно-
сительно всех обладающих форм есть Его 
проповедь к ним.1 

Следовательно, неприобретенное знание 
Творца является либо как множество в един-
стве, потому что Он обладает всеми силами в 
своей сущности в образе единства и простоте. 
Так как Он есть единое целое и охватывает 
все, либо как единство во множестве, по-
скольку, постольку во всем Он проявляется 

                                                           
1 Там же. – Стр. 61 
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без всяческого расставания от своего высоко-
го положения, а соотношение между ними 
подобно соотношению между вещью и те-
нью. Потому что свет от Него достигается 
всем, и все являются Его отпечатками. Оба 
эти состояния есть неприобретенное знание 
Всевышнего, что и является искомым. "Те, 
которые, - отмечает Сабзавори, - ограничи-
вают знание Бога о нечто ином в приобре-
тенном знании, то они полностью отрицают 
обе части знания. Ибо в приобретенном зна-
нии познаваемый по сущности также есть тот 
образ, который является познаваемым по-
средством неприобретенного знания и внеш-
няя реально существующая вещь есть позна-
ваемый по акциденции. Потому что присут-
ствующий образ в разумной душе есть 
наблюдаемый внешний образ, а внешний 

также есть познаваемый." [1.61] 
Согласно точке зрения Ходи Сабзавори, 

знание о самостоятельной причине неизбеж-
но требует знание о следствии. По данному 
вопросу соответствуют мнения последовате-
лей иллюминативной, перипатетической фи-
лософии, также теологии и суфизма, т.е. они 
применяют это правило в отношении знания 
Бога о нечто ином. Доказательство тому яв-
ляется то, что причине присуще особенное 
свойство о своем следствии, которое воспре-
щает беспорядочности ее следствий, также не 
допускает, чтобы другие следствия являлись 
ее результатами. В противном случае, любая 
вещь может являться причиной любой вещи 
и любая вещь - следствием любой вещи. Та 
особенность в некоторых причинах тожде-
ственна ее сущности, а в некоторых других 
является прибавленной (зоид) к ней. "Следо-
вательно, согласно этой особенности, - пишет 
Сабзавори, - где бы она (причина) не прояв-
лялась, как во внешнем вместилище, так и в 
познании, должно появиться следствие; если 
не появляется следствие, то предполагаемая 

причина не является причиной".[1.62] По 
мыслителю, поскольку Всевышний есть пол-
ный, скорее сверхполный и абсолютно бога-
тый и само по себе есть причина, постольку 
упомянутая особенность не прибавлена к его 
сущности (зат), а прибавлена в возможных 
причинах, подобно видовой форме в огне от-
носительно особого нагревания, и в воде от-
носительно особого охлаждения вместе с 
особыми условиями. Можно сказать, что 
особенность везде тождественна бытийной 

сущности причины, так как то, что есть за 
пределами материи и телесной формы, в дей-
ствительности не является причиной. 

Что касается знания Бога о причине, то 
оно, согласно точке зрения Сабзавори, бы-
вают двух видов: если оно есть наиполный, 
то является неприобретенным и становится 
источником неприобретенного знания о 
следствии; если оно является приобретенным, 
то становится источником приобретенного 

знания о следствии. [1.65] 
Точно таковым является знание астролога 

о будущих состояниях небесных положений, 
знание мудреца о смерти животного и чело-
века согласно их причинам. 

Что касается знания Творца о своей сущ-
ности, согласно точке зрения Сабзавори, то 
доказательством является то, что Его сущ-
ность (зат) находится на наивысшей стадии 
абстрактности и всякое абстрактное есть 
знание, познающее и познаваемое; второе 
доказательство - это то, что Он сотворил аб-
страктные вещи, познающие свою сущность 
и дал им энтелехию (камол), тождественную 
существованию и даритель всякой энтелехии 
является первым обладателем той энтелехии. 
Следовательно, Всевышний наивысшим об-
разом имеет знание о своей сущности; третье 
доказательство - это то, что если Он не обла-
дает знанием о своей сущности, то не имеет 
знания о других вещах. 

Очередной вопрос, связанный с боже-
ственным знанием, рассматриваемый мысли-
телем есть вопрос знания Создателя о сотво-
ренных вещах. 

Если Мулла Садро по данному вопросу 
рассматривал семь точек зрениясуществующих 
до него,2 то Ходи Сабзавори подробно анали-
зирует десять наиболее распространенных до 
него мнений и определяет свое отношение от-

носительно каждого из них. [1.122] 
Однако здесь мы, не вдаваясь в подроб-

ном изложении суть этих десяти мнений по 
данному вопросу, только упоминаем, кому 
они принадлежать: 

1 - это мнение перипатетиков, в частности 
Фараби и Ибн Сины, о том, что знание Бога 
о сотворенных есть приобретенное, отобра-
женное и образное; 

2 - это мнение основателя философии оза-
рения и его последователей, в частности Кут-

                                                           
2 Хазраткулов М. Философские взгляды Садриддина 
Ширози. – Душанбе: Дониш, 1985. – Стр. 122 
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буддина Ширази, Мир Домода и др., утвер-
ждающих, что бытие продольной и попереч-
ной цепи вместе с реально существующими 
вещами является знанием Бога без нужды к 
приобретаемым формам. Они убеждены в 
неприобретенном, детальном знании Бога; 

3 - это мнение Порфирия (ок. 233 - ок. 304) 
о сочетание познающего и познаваемого по 
сущности. Приверженцы этого мнения о зна-
нии Всевышнего относительно образов гово-
рили, что рациональные образы являются 
познаваемыми по сущности, а не по акциден-
ции; 

4 - это мнение Платона (427-347 до н. э.), 
считавшего детальное знание Творца свето-
выми идеями (мусул нурийа), и отрешенными 
образами; 

5 - это мнение муътазилитов, признававших 
устойчивость несуществующих (вещей) (субут 
маъдумат); 

6 - это мнение мистиков, утверждающих, 
что бытие Всевышнего и стадия самооткро-
вения Его единства обладают всеми прекрас-
ными именами и высшими атрибутами и все 
существуют благодаря Его святой сущности 
(зат). Неподвижные реально существующие 
(вещи),  являющиеся проявлениями прекрас-
ных имен, также есть не остающиеся неотъ-
емлемые признаки в бытии для понятий пре-
красных имен; 

7 - это мнение Фалеса Милетского (ок. 625 
- ок. 547 до н. э.) и его последователей. Мулла 
Садро в "Путешествие в четырех ступеней 
разума" это мнение приписывает Анаксимену 
Милетскому (6 в. до н.э.). Они полагали, что 
отображенные образы имеют место в сущно-
сти универсального разума, а не в сущности 
Творца. Это означает, что знание Бога о 
Скрижали (Лавх) и ее образах является не-
приобретенным, а о сущности образов - при-
обретенным; 

8 - это мнение те, которые сущность Все-
вышнего считают обобщенным знанием о 
чем- либо ином. Однако Сабзавори, не ука-
зывает на имя автора этого мнения; 

9 - это мнение тех, которые сущность 
Творца считают детальным знанием о пер-
вом следствии и обобщенным знанием о вто-
ром следствии и точно также первое след-
ствие считают детальным знанием Бога по 
отношению ко второму следствию, а  обоб-
щенным знанием относительно третьего 
следствия, и второе следствие детальным 
знанием Творца о третьем следствии и обоб-

щенным знанием по отношению к четверто-
му следствию и т.д. Имя автора данного мне-
ния также не упоминается; 

10 - это мнение Садруддина Ширази, ко-
торое разделяет Ходи Сабзавори. 

Согласно точке зрения Сабзавори, любое 
совершенное бытие должно обладать всеми 
бытиями и действиями, существующими в 
несовершенном бытии. В цепи нисхождения, 
называемой лестницей нисхождения то, что 
обладает нисходящее из бытия и совершен-
ства, им обладает  высшее бытие вместе с 
прибавленной вещью. И как тот предше-
ствующее не может не обладать ими, являясь 
причиной и излияющим  относительно нис-
ходящего, так как даритель совершенства 
есть обладающий и находящий тот совер-
шенство. 

Что касается цепи восхождения, называе-
мой лестницей восхождения, означающей 
подъем из несовершенства к совершенству, 
когда что-либо имеет предшествующее несо-
вершенное действие, тогда им обладает то 
последующее совершенное, как, например, 
то, что имеет растение из действующих сил, 
их имеет бессловесное животное, и то, что 
имеет бессловесное животное из движущих и 
познающих сил, то их имеет разумное жи-
вотное и т.д. Потому что продольное разви-
тие это есть совершенство. 

"Реальная и совершенная Истина, - пишет 
мыслитель, - абсолютным образом в своем 
единстве и простоте обладает всеми бытиями. 
Его бесконечное бытие, обладающее световой 
интенсивностью проявляет все бытие, все ре-
ально существующие вещи и сущности, еди-
ным сверх вечным толчком до их сотворения. 
Так как реально существующие вещи и сущно-
сти являются проявлениями и видимыми 
предметами в иерархии появления после со-

творения".[1.87] 
Согласно учению божественной мудрости, 

знание о причине неизбежно требует знания о 
следствии. Бытие является следствием по сущ-
ности, а сущность - следствием по акциден-
ции. Постольку поскольку, Творец со своим 
бытием охватывает все бытие и со своими 
именами все сущности, следовательно, Он из-
начально имеет предшествующее знание о 
том, что имеет место в "ма ла йазал". 

Сабзавори категорически не допускает 
мысль, что Богу присуща сущность (ма-
хийат). Для доказательства своего положения 
по данному вопросу он приводит ряд аргу-
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ментов: 1- сущность - это понятие, высказы-
ваемое об ограниченном бытии, а Бог есть 
бесконечное бытие в световом усилении; 2 - 
сущности и неподвижные реально существу-
ющие (вещи) являются в положении неотъ-
емлемого признака сущности для Творца. 
Так как понятия прекрасных имен Бога для 
Него являются в положении сущности, и 
нахождение сущностей в знании Бога подоб-
но нахождению сущности вещей в знании 
души до их существования. Очевидно, что 
сущность не есть душа, скорее сущности яв-
ляются сопутствующими признаками своих 
бытия. Это  и есть  действующее знание Бога, 
тождественное сущности (зат) и сущности 
Причины - причин; это и есть преднамерен-
ное (заботливое) знание Творца (илми 
инаъи). Это и есть обобщенное знание, тож-
дественное детальному откровению. Здесь 
обобщенность знания связана с простым 
единым Богом и Его реальной простотой. 

По Сабзавори, те, кому присущи знания о 
Боге, имеют знания обо всех вещах и явлениях. 

Далее Сабзавори ссылается на высказы-
вание Фараби о том, что - чистое единое есть 
причина всех вещей - здесь приписывание 
возникновения всех вещей к Единому заклю-
чается в том, что Фараби подчеркивает: "Из 
одного исходит только один" - и это его вы-
сказывание, по Сабзавори, имеет две сторо-
ны: 1- самораскрывающееся бытие, являюще-
еся божественным повелением, есть единое, 
посредством теневого истинного единства 
(ба вахдати хаккаи зиллийа), а не количе-
ственного, ибо в Коране говорится: "И при-

казание Наше - едино ... ";[3]или "Разве ты не 
видишь твоего Господа, как Он протянул 

тень?"[3]Стало быть, макрокосм есть единый 

индивид, происходящий от Всевышнего еди-
ным, сверхвечным толчком; 

2- согласно положению о "существовании 
высшего по ступени бытия относительно 
низшему" ("каъидату-л-имкану-л-ашраф") и 
иерархии системы, хотя универсальный ра-
зум и является первым исходящим и излия-
ющим средством, однако существование это-
го средства связанно с Богом, а творение - 
есть ответвление бытия. Кроме того, причи-
ной универсального разума является универ-
сальная причина, потому что универсальный 
разум после Творца является источником 
действий. 

И, наконец, последним вопросом, рас-
сматриваемым нами в данной статье, являет-
ся вопрос ступеней знания Бога. 

Согласно мнению Сабзавори, знание 
Творца в положении единства знания и по-
глощения знания всего в своем знании явля-
ется единым, однако с точки зрения соблю-
дения иерархии появления вещей, оно имеет 
ступени. Выражаясь другими словами, зна-
ние также извлекает пользу из свойств бытия. 
Так как бытию присущи ступени по анало-
гии, точно также знание обладает ступенями, 
т.е. эти ступени знания связаны с местами по-
явления и развития вещей. Таких ступеней 
Сабзавори в «Тайнах мудрости» насчитывает 
пять: 

1- заботливое знание (илми инаъи); 
2 - знание Пера (илми калами); 
3 - знание Скрижали (илми лавхи); 
4- повелевающее знание (илми кадаъи); 
5 - предопределенное знание (илми када-

ри), а в "Комментарии к "Поэме мудрости"- 
шесть, кроме пяти упомянутых ступеней до-
бавляет еще одну - Тетрадь бытия (сиджилу-

л- кавн).[4.609-612] 
Вкратце изложим суть упомянутых ступе-

ней знания Бога: 
1. Заботливое знание - это знание дей-

ствующего о стремлении своего действия. 
Отсюда его иногда также называют действу-
ющим знанием. Если перипатетики признают 
данную ступень знания, то иллюминативи-
сты отрицают ее. Знание Бога о вещах в 
иерархии Его сущности (зат) есть знание, 
свободное от возможного сочетания и оно 
состоит из Его бытия, т.е. возможносущее 
для сущности Творца обнаруживается полнее 
и яснее; это знание можно интерпретировать 
как простое знание необходимосущего для 
себя и основанного на своей сущности. Такое 
знание должно являться исходящим, а не во-
площающим. 

Сабзавори этому знанию дает следующее 
определение: "Знание, которое с начала до 
конца содержится в сущности (зат) Единого, 

есть заботливое знание". [4,610] 

 Далее он подчеркивает, что простое бы-
тие, являющееся всеми вещами, охватывает 
все блага и совершенства. 

По мнению перипатетиков, заботливое 
знание - это те отображенные образы в сущ-
ности Творца. Ходи Сабзавори вопреки мне-
нию перипатетиков отмечает, что детальное 
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знание предшествующего обо всех вещах 
означает существование всех сотворенных и 
повеленных вещей в объединяющем едином и 
божественном бытии в форме единства и 
простоты. Это и есть знание Бога о вещах, по 
выражению Мулла Садро, обобщенное зна-
ние, тождественное детальному обнаруже-
нию. 

Причина названия данной ступени знания 
"заботливым" состоит в том, что эманация 
реальности вещей связана с милосердием и 
заботой Творца без всякого возмещения и 
намерения. 

2. Знание Пера Всевышнего. По Сабзаво-
ри, первая святая субстанция, возникшая из 
сущности (зат) Творца, находящаяся в преде-
ле света и сияния, есть "Возвышенное Перо" 
(калами аъло), (т.е. первое аналитическое ин-
дивидуальное творение - И.С.), после которо-
го посредством Пера, от Бога исходят другие 
святые субстанции по порядку, согласно бла-
городства, совершенства, интенсивности и 
экстенсивности. Затем, согласно возможной 
потребности и ее несовершенства по отноше-
нию к источнику, исходят другие духовные и 
материальные существа, которых называют 
небесными душами и небесными телами и их 
подданными, элементами и составными те-
лами. Эти составные тела являются обнов-
ляющими и временными. 

"Знай, - пишет Сабзавори, - что реаль-
ность Пера есть универсальный разум, явля-
ющийся средством излияния могущества 
Творца для всех форм по отношению к при-
нимающим, как принимающим сущности, 
так и принимающим материю. Потому что 
Возвышенное Перо есть первое исходящее от 
источника, обладающего всеми действиями 

других существ». [1.92] По словам Миян Му-
хаммада Шарифа, Ходи Сабзавори это зна-
ние уподобляет с кончиком Пера до писания, 
которое объединяет все буквы алфавита до 

их воспроизведения на бумаге[5.143] По мыс-
лителю, разница между универсальным ра-
зумом и душой заключается в том, что по-
следняя имеет место в теле, и к чему бы она 
не обращалась, принимает его цвет, более 
того, становится им, однако первое не явля-
ется таковым и он, со всем своим бытием, 
существует при Боге. 

Что касается восходящего разумов, то 
они, в конечном итоге, возвышаясь по лест-
нице восхождения, соединяются между собой 

и становятся ключами тайн, но сами по себе 
не имеют бытия. Ходи Сабзавори подчерки-
вает, что Возвышенному Перу присущ ряд 
имен, которые связаны с одной из его сторон: 
так как Перо является средством писания, 
оно интерпретируется как Перо; так как уни-
версальные разумы все имеют свойства Пера 
и действия, они являются в положении зубов 
- для Возвышенного Пера; так как Перо яв-
ляется  причиной связи явлений и вещей с 
единым изначальным, оно интерпретируется 
как разум; постольку оно есть абстрактное 
знание, познающее и познаваемое, поскольку 
также является разумом; так как есть ключ к 
тайнам- является ключом тайн; так как в мир 
творений вступает в качестве уведомляющего 
и вызывающего к действию влияющего, сле-
довательно, есть повеление и с этой стороны 
также является словом; поскольку является 
самопроявляющим и заставляющим прояв-
ляться другим, оно есть свет; так как господ-
ствует над подлунными и надлунными 
управляющими светами, иллюминативисты 
называют его господствующим светом; так 
как жизнь от Вечноживого переходит через 
него к другим существам, то оно есть Вели-
кий дух (Руху-л-аъзам), ибо последний явля-
ется оживотворяющим духом; так как  рав-
ноправные разумы являются властителями 
природных видов и архетипов телесных ве-
щей, первые есть их реальности, а вторые их 
подчиненные, первые есть объединяющие их 
совершенства и действия, поэтому их назы-
вают хранилищами Бога; так как первые 
устраняют недостатки вторых посредством 
излияния совершенств, то мир первых назы-
вают миром могущества; так как первые 
освобождены от мрака материи, гностики 
(урафо) их называют белыми жемчужинами 
(дуррату-л-байда), ибо универсальную душу 
называют желтыми драгоценностями, мир 
идей - зеленными изумрудами, природный 
мир смешанный с материей - рубинами, а са-

му материю – пылинками. [1.93-94] 
3. Знание Скрижалей (т.е. хранимой таб-

лицы. -И.С.) Бога. Согласно точке зрения  
Сабзавори, Скрижали бывают двоякими: 

1- хранимая таблица (лавхи махфуз) - это 
небесные универсальные души, воспринима-
ющие все то, что изливается от Возвышенно-
го Пера, из универсальных образов (форм) 
души, ибо они познают  умопостигаемые 
сущности и универсальные разумы. Следова-
тельно, они являются абстрагированными от 
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материи и  поэтому они есть хранимая таб-
лица. 

По мнению Ризанаджада, причина такого 
названия заключается либо в сохранении об-
разов, излияющих от Возвышенного Пера и 
их существования в хранилищах божествен-
ного знания, либо по причине принятия во 
внимание сочетание этих образов с активным 

разумом. [6.666] 
2 - Скрижаль уничтожения и доказатель-

ства, которая также состоит из двух частей: а) 
небесная скрижаль, являющаяся небесными 
запечатлевающими душами, в которых образы 
изливаются в частном порядке, и которые 
вступают на место представления человека. 
Эти души называют скрижалями уничтожения 
и доказательства. Потому что они меняются и 
изменяются. Ибо они воспринимают свои за-
печатлевающиеся образы в изменчивых телах. 
Так как небесные сферы согласно телесной 
сущности субстанции находятся в изменении, 
вдобавок к изменению своих положений; б) 
земная скрижаль уничтожения и доказатель-
ства. "Возможно, - пишет мыслитель, - что сло-
во Всевышнего: "Стирает Аллах, что желает, и 

утверждает; у Него - мать книги" [3] указывает 

на это мнение".[1,95] 
4. Повелевающее (приговорное) знание - 

это существование образов всех существ в 
мире разума универсальным, оберегающим 
образом и единым вечным толчком без вре-
мени. Другими словами - бытие рациональ-
ных образов, изливающихся из Творца для 
всех существ путем творения из ничего 
(ибдаъ) и случайно без всякого времени, 
называется "када". По Садруддину Ширази, 
"када" состоит из познаваемых образов без 
творения, впечатления и впечатлительности и 
в то же время есть неотъемлемый признак 
сущности Творца. Поскольку не имеет небы-
тийного положения и реальной возможности, 
не является из частей мира, а является обра-
зом (формой) знания Бога и изначальным по 
сущности и существует с существованием Со-
здателя. Он это знание интерпретирует как 
божественный приговор (кадау-л-раббани). 
[7,290] 

"Возникновение образов, исходящих из 
Пера - пишет Сабзавори, - есть опосредство-
ванное и непосредственное исхождения, яв-
ляющиеся теми же платоновскими идеями, 
равноправными и поперечными разумами, 

которые называют неизбежным приговором 

(кадау-л-хатми). [4.610-611] 
Эти идеи так же интерпретируют как све-

товые образы, основанные на Пере. Сабзаво-
ри опровергая точку зрения перипатетиков 
относительно  отображенных образов, под-
черкивает, что универсальные образы, осно-
ванные на разуме, не являются отображен-
ными образами, скорее искомое есть те же 
световые идеи. 

Если все вышесказанного интерпретиро-
вать на языке нынешней науки, то это будет 
означать, что природные образы существу-
ющих индивидуумов находятся под одним из 
повелевающих образов или под одним из 
световых идей и архетипов. Повелевающие 
образы объединяют в себе все природные об-
разы со всеми их действиями и совершен-
ствами в необходимом образе в форме един-
ства и простоты. 

По мыслителю, повелевающее знание де-
лится на две части: обобщенное и детальное: 
1- обобщенное означает, что бытие всех об-
разов и действий исходит из Возвышенного 
Пера и Первого разума единым вечным 
толчком, а из Творца изливаются единым 
сверх вечным  толчком; 2- детальное также 
состоит из двух частей: а) поперечные  разу-
мы и божественные идеи, обладают действи-
ями всех своих индивидов и архетипов в 
форме единства и простоты; б) универсаль-
ные образы, изливающиеся в небесных уни-
версальных душах благодаря их разумной 
священной особенности сохраняются без из-
менения. 

5. Предопределенное знание.  Сабзавори 
пишет: "Частные образы, основанные на 
небесных частных запечатлевающих душах, 
есть предопределенное знание. Эти образы у 
перипатетиков выступают как отображенные 
образы в нашем представлении, а у иллюми-
нативистов есть умозрительные высеченные 

идеи".[4.611-612] 
Другими словами небесная универсальная 

душа есть хранимая таблица, а частная запе-
чатлевающая душа небесного тела является 
предопределением. 

Мыслитель в "Тайнах мудрости" подчер-
кивает, что предопределенное знание есть 
частные образы, имеющие место в мире идей, 
в небесных запечатлевающих душах и в эле-
ментарной материи, которые называются ре-
альным предопределением, но с условием 
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принятия во внимание того, что находится 
выше. Так как любая вещь в особой форме и 
количестве существует в предопределенном 
знании Всевышнего.3 

6. Тетрадь бытия. Реальные частные об-
разы, запечатлевающиеся в материи (веще-
ствах) мира возникновения и разложения и 
во внешних существах, называют Тетрадью 
бытия. На ряду с умозрительным предопре-
делением ее называют реальным предопреде-
лением. Ибо то, что имеется в реальном 
частном образе из отличительных частных 
свойств, оно имеет место в материи, времени, 
пространстве и подобных  категориях реаль-
ных вещей.4 

Некоторые мыслители, в частности Сад-
руддин Ширази, Тетрадь бытия не считает из 

ступеней знания Бога. [7,290] Сабзавори в 
примечании к "Комментариям" подчеркива-
ет, что Тетрадь бытия перед Всевышним из-
вестна посредством неприобретенного зна-
ния и является Его следствием, а следствие 
имеет чистую связь со своей причиной. 

Суть доказательств Ширази заключается 
в том, что ступень Тетради бытия существует 
для материи, а не для Творца. Кроме того ос-
новы знания о бытии являются неприобре-
тенными, а природный мир или Тетрадь бы-
тия смешаны с пространственным измерени-
ем и временным протяжением и эти два ар-
гумента являются причинами отсутствия 
знания в бытии Бога. 

Ходи Сабзавори в опровержении мнения 
Мулла Садро пишет: "Тетрадь бытия для ма-
терии не является причиной ее отсутствия в 
бытие Бога. Ибо Всевышний охватывает все 
от частицы до пылинки. Пространственное 
измерение и временное протяжение также со-
гласно бытию не препятствуют нахождению 
Тетрадь бытия в сущности Всевышнего. По-
тому что бытие начиная с чистой потенции 
или Первоматерии и кончая первым исходя-
щим, присутствует в его знании, следователь-
но, пространственное измерение и временное 
протяжение не становятся причиной отсут-
ствия данной ступени бытия, являющейся чи-
стой потенцией из сферы знания Бога".[4.609-
610] 

                                                           
3 Хаджи Мулла Ходи Сабзавори. Тайна мудрости. - 
Тегеран, 1380. – Стр. 96 
4 Ас-Сабзавори. Комментарий  к «Поэме мудрости» 
с примечаниями Оятуллох Хасанзода Ал - Омули. -
Тегеран, 1992. - Стр. 612 

Итак, подводя черту данной темы можно 
заключить:  учение Ходи Сабзавори о бо-
жественном знании также заслуживает осо-
бого внимания, и оно отличается от учения 
перипатетиков и ряда теологов. Эта пробле-
ма, с одной стороны, охватывает вопросы 
познаваемости Творца, а с другой стороны, 
касается вопросов знания Всевышнего о Се-
бе, о сущих, как до их сотворения, так и по-
сле, также ступеней знания Бога. Мыслитель, 
признавая познаваемость Бога, считает, что 
Он познается посредством мистического со-
зерцания (шухуд), или мистического откро-
вения (кашф) и вкушения (завк). 

Сабзавори божественное знание также раз-
деляет на приобретенное, неприобретенное, 
действующее, претерпевающее, обобщенное и 
детальное знания, и насчитывает шесть ступе-
ней знания Бога: заботливое знание, знание 
Пера, знание Скрижали, повелевающее знание, 
предопределенное знание и Тетрадь бытия, ко-
торые нами рассматривались подробно. 
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Саидов И.А. 
Маърифати Офаридгор ва маротиби илми 

Ў аз нигоњи Њодии Сабзаворї 
Дар маќола масъалаи маърифати Офа-

ридгор ва маротиби илми Ў аз нигоњи Њољї 
Мулло Њодии Сабзаворї (1797-1872), намо-
яндаи барљастаи њикмати мутааллињаи ќарни 
XIXЭрон, дар муќоиса ва робита бо аќоиди 
пайравони фалсафаи машшоъ, њикмати 
ишроќ, калом, ирфон ва тасаввуф баррасї 
гаштааст.  

Калидвожањо: фалсафа, њикмат, маъри-
фат, илми илоњї, шуњуд, кашф, завќ, илми 
њусулї, њузурї, феълї, инфиолї, иљмолї, ик-
тиноњї. 

 
Saidov I.A. 

The Divine Knowledge and its degrees accord-
ing to Hadi Sabzavari 

The article presents the issue of divine 
knowledge and its degrees from the point of view 
of Haji Molla Hadi Sabzavari (1797-1872), a fa-
mous representative of Hikmat al-Muta’aliyah 
(Transcendental Philosophy) of the 19th century 
of Iran, in comparison and connection with the 
views of representatives of the philosophy of per-

ipateticism, philosophy of illumination, kalam 
and mysticism.  

Keywords: philosophy, wisdom, knowledge, 
divine knowledge, contemplation, revelation, 
pleasure, acquired, by presence, direct, indirect, 
generalized and detailed knowledge. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
К ВОПРОСУ О КАЛАМИСТСКОЙ ШКОЛЕ ТАФТАЗАНИ: АШЪАРИЗМ ИЛИ МО-

ТУРИДИЗМ? 
Муминзода Н.- младший научный сотрудник Института философии, 

политологии  и права АН РТ 
 

Саъдуддин Тафтазани - выдающийся сред-
невековый мавереннахрский мыслитель, кото-
рый написал ряд трудов как в ашъаритской 
философской школе калама, так и в матури-
дитской. Всесторонность и свободомыслие 
мыслителя дали повод тому, чтобы его при-
надлежность к этим школам подвергалась 
спорам. Автор в данной статье, опираясь на 
труды-первоисточники самого Тафтазани, 
пытается доказать, что он был последовате-
лем ашъаритской школы, а не матуридитской. 

Ключевые слова: Ашъари, Матуриди, Таф-
тазани, калам, атрибуты Бога, философия, 
ашъариты, матуридиты, Шарх ул-макасид. 

Каламистские школы ашъария и матури-
дия – две большие религиозно-философские 
школы мусульманской теологии, имеющие 
своих крупных представителей. Эти школы 
имеют много сходства в своих учениях, но, 
кроме сходств, также имеются и разногласия. 
Некоторые ученые насчитали 13 разногла-
сий, а другие 45. Кроме разногласий в их 
учениях, также существуют разногласия в 
области принадлежности отдельных калами-
стов к той или иной школе. При этом мысли-
тель также следует традиции сравнения своей 
позиции с позицией мутазилитов, пытаясь 
показать свою отличительную позицию от 
последних. 

Вопрос о принадлежности Саъдуддина 
Тафтазани к той или иной философской 
школе калама, его последователи подвергали 
бурным спорам. Следует отметить, что он, 
будучи энциклопедистом, написал ряд про-
изведений, как в ашъаритской традиции, так 
и в матуридитской. Например, его книга 
«Шарх ал-макасид» является очень ценной 
книгой в ашъаритском учении, а его коммен-
тарий «Шарху акидату-н-Насафия» признана 
как другая его немаловажная книга, где он 
комментирует учение матурудитской школы. 
А книга «Тањзиб ал-мантик ул-калам» явля-
ется оригинальным трудом, где его воззрения 
изложены в сравнении двух школ, то есть, он 
иногда солидарен с ашъаритской концепци-
ей, а в некоторых других - разделяет матури-

дитское направление. Всесторонность и сво-
бодомыслие Саъдуддина послужила тому, 
что вопрос принадлежности его к той или 
иной школе оставались под сомнением. Еще 
одной немаловажной причиной тому являет-
ся тот факт, что мыслитель нигде конкретно 
не указал свою принадлежность к той или 
иной школе калама. 

 Шамсиддин Афганї в своей книге 
«Ал-мотрудия ва мавќифуњум мин тавњиди-л-

асмои ва-с-сифат» [12.320] утверждает, что 

Тафтазани принадлежал к матуридитской 
школе. А также современный арабский ис-
следователь Абдулфаттах Ањмад Фуад, в 
книге «Ал-фираку-л-исломия ва усулуња-л-
имания» пишет: «некоторые утверждают, что 
Тафтазани шафиит, но это неправильно. Он 
последователь ханафитов в фикхе, является 
предшественником матуридитов, написал из-
вестную книгу «Шархи акаиди Насафия» 

[11.231]. Абулхай Лакхнави в «Фавоиду-л-
бањия фи тараджими ал-њанафия» пишет: 
«Существуют между учеными разногласия 
относительно принадлежности Тафтазани к 
ханафитом или шафиитам. Некоторые счи-
тают его ханафитом, основываясь на аргу-
ментах из трудов Тафтазани в фикху (юрис-
пруденции) ханафитов. Другие, например 
Зайн ибн Наджим Мисри, Саидахмад Тахта-
ви и известный богослов ханафитов Али Ка-
ри и др. считали его шафиитом, подобно ав-
тору «Кашфу-з-зунун» Суюти…» [3.134-136]. 

Тафтазани сам явно не причислял себя к 
той или иной школе, поэтому нам остаётся 
самим ознакомиться глубже с его трудами, а 
также обратиться к позициям учёного по во-
просам, в которых мнения ашъаритов и ма-
туридитов могут не совпадать. Исходя из 
этого, предпримем попытку определить ми-
ровоззренческую направленность средневе-
кового мыслителя. 

Случаи согласия с ашъаритами сводятся к 
следующему: 

1 –рациональный анализ проблем красоты 
и безобразия. Сторонники Матуриди были 
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убеждены, что красота (хусн) и безобразие 
(кубх) в смысле удостаивания восхваления 
(мадх) и вознаграждения (саваб), и удостаи-
вания осуждения (замм) и наказания (‘икаб), 
являются рациональными; тогда как 
ашъариты считают их основанными на ша-
риате (шар’и).  

Тафтазани по данному вопросу полностью 
единодушен с ашъаритами, и убежден, что ра-
зум не может вынести суждение о красоте и 
безобразии, и красота и безобразие основаны 
на божественном одобрении и запрещении и 
являются их воплощениями (‘айн). По этому 
поводу он пишет: «Вопреки видению 
му’тазилитов, разум не способен вынести суж-
дение относительно красоты и безобразия, в 
смысле удостаивания восхваления или осуж-
дения перед Господом. С нашей точки зрения, 
красота соответствует [Божественному] при-
казанию (амр), а безобразие – [Божественно-
му] запрету (нахйи); и даже является их во-
площениям» [6. 282]. 

2.–Допустимость невыносимых обязанно-
стей. Последователи Матуриди не считают до-
пустимыми невыносимых обязанностей, но 
большинство ашъаритов считают подобные 
обязанности допустимыми.  

Тафтазани в этом плане также заявляет о 
своем беспрекословном согласии с ашъари-
тами и пишет: «Не бывает невозможной обя-
занность к тому, что является невыносимым. 
Наши сторонники воспринимают возмож-
ность невыносимых обязанностей, и невоз-
можность объяснения действий Господа при 
помощи намерений (аград), к качестве от-
ветвлений (фуру’) вопроса о красоте и безоб-
разии» [9. 296]. 

Следовательно, в данном случае Тафтазани 
явно соглашается с ашъаритами. Более того, 
он использует выражение «наши сторонники», 
а это говорит о том, что Тафтазани считает 
ашъаритов своими сторонниками. А данное 
обстоятельство указывает на его принадлеж-
ность к ашъаритам. 

3 – Мудрость и умысел в действиях Бога. 
Последователи Матуриди убеждены, что дей-
ствия Бога неизбежно мотивированы мудро-
стью (хикмат) и умыслами (гараз), и обяза-
тельным образом мудрость связана с действи-
ями Бога. Но ашъариты воспринимают данное 
положение путем допустимости (джаваз) и от-
сутствием необходимости (‘адам-и лузум). С их 
точки зрения, возможно, что с действиями 

Господа не связана какая-либо мудрость, и Его 
действия не содержат никакого умысла [1. 17]. 

Тафтазани в этом вопросе также полно-
стью солидарен с ашъаритами и явно заявля-
ет, что «Действия Господа не объясняются 
намерениями (умыслами)». В этом вопросе 
он находится также в противоречии с 
му’тазилитами, которые признают, что дей-
ствия Господа могут быть объяснены посред-
ством Его намерений. И он выступает с кри-
тикой точки зрения му’тазилитов, согласно 
которой действия вне намерений - тщетны, и 
подобные действия не свойственны мудрецу. 
[9.296] 

4 – Бог и безобразные действия. Последова-
тели Матуриди убеждены, что Бог не соверша-
ет безобразных деяний. По их мнению воз-
можность совершения Богом подобных дея-
ний, может привести к логическому выводу о 
том, что сам Бог является безобразным. Но 
ашъариты утверждают, что действия Бога не 
характеризуются как безобразные, и даже если 
Он совершает безобразное дело, то подобное 
дело будет вовсе не безобразным. [1. 208] 

По данному вопросу также Тафтазани 
единодушен с ашъаритами, и утверждает, что 
Господь не совершает безобразных деяний и 
не отступает от дозволенного. Ибо от Бога 
нельзя ждать чего-либо скверного и никому 
ничем Он не обязан. А безобразное и дозво-
ленное выявляется посредством шариата, и 
все это не представляемо в действиях Госпо-
да.  

5 – Рациональная дозволенность прощения 
за неверие. Сторонники Матуриди уверены, 
что прощение за неверие (куфр) с точки зрения 
разума недопустимо. Но ашъариты считают 
подобное прошение дозволенным. Хотя обе 
эти группы единодушны в том, что с точки 
зрения шариата прощение за неверие недопу-
стимо [1. 209]. Тафтазани в этом плане соли-
дарен с ашъаритами. Он говорит: «Книга 
(Коран) и Сунна уточняют, что Бог милосер-
ден и милостив, и Он прощает малые грехи 
(гунах-и сагира), а также - после покаяния - 
большие (тяжкие) грехи (гуннах-и кабира), но 
Он не прощает неверия. Хотя с точки зрения 
разума прощение неверия допустимо. Неко-
торые лица опровергают возможность подоб-
ного прощения с точки зрения разума, и при-
знают наличие противоречия между ним и 
мудростью; они опираются на разницу между 
тем, кто совершает добро по милости, а тем, 
кто совершает зло по грубости. Но слабость 
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подобного утверждения очевидна» [10. 148-
149]. 

6 – Атрибут создания. Другое разногласие 
между ашъаритами и сторонниками Матури-
ди выявляется при подходе к вопросу о созда-
нии (таквин). Последователи Матуриди счи-
тают создание извечным атрибутом Бога. А 
ашъариты не соглашаются с ними и считают 
творение умозрительным (и’тибари) аспектом, 
которое возникает в результате влияния на 
разум [2, с. 53]. 

Тафтазани по данному вопросу также вы-
ступает в качестве сторонника ашъаритов и 
заявляет о своем несогласии с последова-
телями Матуриди, опровергая их аргумен-
тацию. Он пишет:«Известно высказывание 
шейха Абу Мансура Матуриди и его после-
дователей относительно создания, и они при-
писывают данное высказывание своим пред-
шественникам. Они толкуют данное явление 
как вывод небытийного (ма’дум) от небытия 
(‘адам) к бытию (вуджуд)» [9. 170-169]. 

Он после упоминания аргументации сто-
ронников Матуриди, приводит два своих ар-
гумента для их опровержения. При первой 
аргументации Тафтазани говорит: на основе 
толкования самих сторонников Матуриди 
относительно атрибута создания, данный ат-
рибут является соотношением и сопряжени-
ем, которое абстрагируется разумом на осно-
ве отношения воздействующего (му`ассир) и 
действия (асар). И в итоге, создание не явля-
ется каким-либо извечным (азали) объектив-
ным (‘айни) атрибутом. И при второй аргу-
ментации также он указывает на то , что 
если создание (таквин) является извечным 
(азали), то необходимо, чтобы созданные 
(мукавванат) также были извечными. И это – 
точно та аргументация, которая приводится 
большинством ашъаритов для опровержения 
мнения сторонников Матуриди.  

7 - Слово Божие. Сторонники Матуриди 
убеждены, что Коран – это Божие Слово, 
проявленное Богом в качестве высказывания 
без количества и является множественным 
(мутакассир) приказанием. Но ашъариты 
убеждены, что Божие Слово – единое прика-
зание (амри вахид). Вместе с тем, у ашъаритов 
есть разногласие относительно качества 
единственности Божьего Слова. Некоторые 
из них признают его обособленное единство 
(вахдати шахси), а некоторые другие – его 
видовое единство (вахдати нав’и), которым 
является сообщение (хабар) [1. 182]. 

Тафтазани в этом случае также относи-
тельно признания Божьего Слова в качестве 
единой основы, выступает сторонником 
ашъаритов и пишет: 

«Согласно нашему вероучению, извечное 
Божие Слово едино, и с учетом принадлеж-
ности умножается».[9, С. 163] 

8 – Толкование атрибута могущества. 
Сторонники Матуриди считают могущество 
извечным атрибутом Господа, который на 
основе воли связывается с вещами. То есть 
нисхождение (судур) воздействия от Могуще-
ственного (Кадир) является возможным, а от-
каз от этого воздействия также находится в 
пределах Его власти. А ашъариты говорили, 
что могущество – это атрибут, который влия-
ет на все подвластное при связи с ним [1.182]. 

Тафтазани в «Шархи ‘акаиди насафиййа» 
толкует понятие могущества точно на основе 
учения ашъаритов и пишет:«Могущество – 
это извечный атрибут, который проявляется 
во всём подвластном при связи с ним»[5. 40]. 

В книге «Макасид» («Намерения») он не 
уточняет свою позицию по данному вопросу 
и его мнение излагается недостаточно ясно. 
Он толкует понятие могущества исклю-
чительно как приобретение способности дей-
ствовать и отказ от этого действия [1.89]. И 
как будто он не обращает внимания на раз-
ногласие между сторонниками Матуриди и 
ашъаритами по данному вопросу. 

9 – Повествовательный атрибут. Сторон-
ники Матуриди убеждены, что утверждение 
наличия у Бога лика (ваджх), руки (йад) и 
тому подобного – это истинно. Но известен 
лишь принцип (асл) наличия этих атрибутов, 
а их описание (васф) и качество (кайфиййат) 
–неизвестны. А неспособность к пониманию 
этих описаний не может служить основой для 
опровержения этого принципа. Но большин-
ство ашъаритов убеждены, что данные опи-
сания являются аллегориями и иносказания-
ми других смыслов, таких как могущество 
(кудрат) и прозорливость (басират). Суще-
ствуют предания от самого Ашъари по этим 
двум вопросам. [9.174] Тафтазани же и по 
этому поводу солидарен с ашъаритами. 

10 – Определение веры. Большинство из сто-
ронников Матуриди считают веру (иман) 
«утверждением [истинности] (тасдик) и призна-
нием (икрар)» и считают «признание» частью и 
столпом веры. А ашъариты сущностью веры 
считают «утверждение», а признание ими ха-
рактеризуется как условие веры. На их взгляд, 



67 
 

признание для людей, способных говорить, яв-
ляется условием веры, но оно (признание) нахо-
дится вне сущности веры. В этом случае лично 
Абу Мансур Матуриди солидарен с ашъарита-
ми. А его последователи придерживаются того 
убеждения, о котором мы говорили [1. 225-226]. 

Тафтазани в «Шархи ‘акаиди насафиййа» 
отражает и более мягкими выражениями, 
обосновывает убеждения ашъаритов о том, 
что вера состоит из «утверждения того, что 
исходит от Аллаха и от его признания», ар-
гументируя свои доводы текстом Корана.  

11 - Исключение [из правил] в вере. Ис-
ключением из правил в вере является то, ко-
гда кто-либо говорит: «Я – верующий» и до-
бавляет«Если Богу будет угодно». Ашъариты 
признают допустимость правила исключения 
в вере и произношение словосочетания «Если 
Богу будет угодно». Но сторонники Матури-
ди не считают обязательным произношения 
последнего словосочетания, будучи убежден-
ными, что исключение в вере является при-
знаком сомнения и находится в противоре-
чии с [прямым] утверждением [2.56]. Тафта-
зани в этом вопросе, также согласен с 
ашъаритами и заявляет:«Одним словом, ве-
рующий не допускает сомнения в утвержде-
нии веры и ее истинности во времени и про-
странстве, а также в своей решимости в деле 
укрепления веры и ее твердости. Но он боит-
ся конца этого дела, и уповает на добрый ис-
ход. В итоге, он обуславливает свою веру с 
достижением ступеней, которые зависят от 
божественного благоволения» [10. 214-217]. 

12 – Сомнительность веры. Последователи 
Матуриди убеждены, что вера не терпит со-
мнения, а ашъариты думают, что вера спо-
собна к возрастанию и уменьшению [1. 228-
229]. 

Тафтазани в двух упомянутых своих кни-
гах отражает обе точки зрения, и излагает 
аргументы обоих сторон. Но, видимо, он 
разделяет точку зрения ашъаритов. Он после 
рассмотрения разъяснений сторонников Ма-
туриди и Имам ал-Харамайна (который в 
этом плане солидарен со сторонниками Ма-
туриди) об уменьшении и возрастании веры, 
говорит: «Эти аспекты хороши при толкова-
нии (священных текстов). Конечно, в случае, 
когда доказывается, что утверждение само по 
себе не потерпит отличия. В этом и заключа-
ется сущность высказывания» [1. 228-229]. 

Из этого разъяснения выявляется, что он 
не принимает подобных доводов и убежден, 

что утверждение (которым является вера) 
поддается сомнениям и различиям в своих 
степенях.  

13 – Счастливый и несчастный. Одно из 
разногласий между сторонниками Матуриди 
и ашъаритами заключается в том, что 
ашъариты убеждены, что несчастный всегда 
является несчастным, и он никогда не до-
стигнет счастья. А счастливому [человеку] 
всегда сопутствует счастье, и счастье у него 
не превращается в несчастья. А последовате-
ли Матуриди утверждают, что возможно 
превращение счастливого в несчастного и 
наоборот [10. 210]. 

Тафтазани единодушен с ашъаритами и в 
этом вопросе. Он аргументирует высказыва-
ния ашъаритов и заявляет, что под счастьем и 
несчастьем они имеют в виду счастье и несча-
стье, которые конкретизированы в боже-
ственном мире и не поддаются никаким из-
менениям [10. 216]. 

14 – Недейственность вечного могущества. 
Относительно могущества человека и его 
действий последователи Матуриди заявляют, 
что основа действия человека находится в 
состоянии возвращения к Богу. Но его созда-
ние и классификация возвращается к вечному 
могуществу [и поэтому вечное могущество 
имеет влияние]. Но большинство ашъаритов 
не признают действенность вечного могуще-
ства и считают, что вечное действие возвра-
щается только к Божественному могуществу. 
Хотя часть из них не признает данное поло-
жение. 

Тафтазани в данном случае, также согла-
сен с мнением большинства ашъаритов, и 
уточняет, что «вечное действие осуществля-
ется только благодаря Божественному могу-
ществу» [9. 223]. 

15 – Непогрешимость пророков. Сунниты, 
как последователи Матуриди, так и ашъари-
ты, считаю пророков после ниспослания им 
пророчества, непогрешимыми по отношению 
к совершению больших грехов. Разногласие 
между ними существует относительно совер-
шения малых грехов после ниспослания про-
рочества. Сторонники Матуриди не считают 
дозволенным совершение пророками даже 
малых грехов после ниспослания им проро-
чества, ибо они являются совершенно непо-
грешимыми. А ашъариты считают дозволен-
ным совершение малых грехов со стороны 
пророков, после ниспослания им пророче-
ства. Конечно, некоторые из них считают 
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дозволенным только ошибочное совершение 
малых грехов пророками. А другая группа из 
них считает дозволенным даже преднамерен-
ное совершение подобных грехов пророками. 

Тафтазани признает, что совершение малых 
грехов со стороны пророков ошибочно, но не 
преднамеренно - дозволительно. Конечно, 
только в том случае, когда они не настаивают в 
этом и делают соответствующий вывод после 
наставления. В конце своих рассуждений по 
данному вопросу он отмечает: «Имам ал-
Харамайн с нашей стороны и Абу Хашим со 
стороны му’тазилитов считали дозволенным 
также и преднамеренное совершение малых 
грехов» [10. 51]. 

Стало быть, Тафтазани в данном случае 
также согласен с мнением ашъаритов. Но от 
подобного его согласия с ашъаритами по 
частным случаям не следует делать выводов, 
что он сам также является ашъаритом. Ибо 
некоторые ханафиты также считали, что 
пророки защищены от совершения непред-
намеренных малых грехов.  

Б) Случаи согласия со сторонниками Мату-
риди. В учении Тафтазани есть некоторые по-
ложения, которые демонстрируют его согласие 
с последователями Матуриди: 

1 – Атрибут вечности. Большинство по-
следователей Матуриди считают, что веч-
ность (бака`) – это «непрерывное бытие». По-
этому «вечность» - это атрибут, сопряженный 
с бытием и не отличается от него. Но 
ашъариты убеждены в вечности бытийного 
атрибута (сифати вуджуди), сопряженного к 
самости (зат) и бытия Господа. Тафтазани 
рассматривает данный вопрос в своей книге 
«Шархи макасид» и отражает доводы сто-
рон. Но он сам не выступает сторонником 
какой-либо позиции, будто выступает сто-
ронником Матуриди. Ибо фактически он вы-
ступает с критикой доводов ашъаритов.  

2 – Отношение к видению и слышанию (сам’ 
ва басар). Последователи Матуриди убеждены, 
что атрибуты «слышание» и «видение» связа-
ны со слышимыми (масму’ат) и видимыми 
(мубсират) [вещами]. Однако ашъариты 
утверждают, что они связаны с любыми суще-
ствами. Тафтазани по этому вопросу внешне 
согласен со сторонниками Матуриди. Он в 
своей книге «Шархи ‘акаиди насафиййа» гово-
рит: «Слышание – это атрибут, связанный со 
слышимыми [вещами], а видение – атрибут, 
связанный с видимыми [вещами]. И[они] в пол-

ной мере воспринимают это слышимое и ви-
димое». [5. 40] 

3 – Вера и ислам. Большинство сторонни-
ков Матуриди считают ислам и веру единой 
истиной. Но ашъариты выступают в качестве 
сторонников их отличия. Тафтазани в этом 
плане соглашается со сторонниками Мату-
риди. Он, признавая понятийное отличие ве-
ры и ислама, считает их единой истиной, ко-
торой являются принятие и признание, вос-
принимает их в качестве единой вещи. [10. 
206-207] 

4 – Вера подражающего. Сторонники Ма-
туриди признают достоверность веры подра-
жающего (имани мукаллид). Однако, большин-
ство ашъаритов, в частности и сам Аш’ари, не 
признают достоверность веры подражающего, 
хотя многие из них по этому вопросу едино-
душны с матуридитами. Тафтазани в этом во-
просе совершенно единодушен с матуридитами 
и выступает в защиту достоверности веры под-
ражающего[10. 48]. Но это не такое уж явное 
разногласие. 

5 – Условия принадлежности к мужскому 
полу при пророчестве. Матуридиты считают 
принадлежность к мужскому полу условием 
пророчества; а ашъариты не признают необ-
ходимости подобного условия. Хотя многие 
из ашъаритов солидарны с матуридитами по 
данному вопросу. [10. 218] 

Из общего числа двадцати упомянутых 
нами моментов Тафтазани по пятнадцати мо-
ментам солидарен с ашъаритами, и, видимо, 
только по 5 моментам – с матуридитами. Дело 
в том, что перечисленные пятнадцать момен-
тов представляются значительными по коли-
честву и включают в себя такие ключевые во-
просы, как рациональная красота и безобра-
зие, создание и вера. К тому же, Тафтазани по 
этим пятнадцати моментам отчетливо заявля-
ет о своем единодушии с ашъаритами и ис-
пользует такие термины, как «ал-мазхаб» (бо-
гословско-правовая школа) и другие. А в 
оставшихся пяти моментах в основном яв-
ствует, что он не согласен с ашъаритами. Вдо-
бавок к тому, эти пять моментов не относятся 
к основным вопросам, а также многие ашари-
ты, по этим вопросам солидарны с матуриди-
тами. Иными словами, по этим пяти вопросам 
существовали разногласия также между са-
мими ашъаритами, многие из которых по 
этим вопросам были единодушны с матури-
дитами.  
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Следовательно, кажется, что Тафтазани 
является больше ашъаритом и нельзя прене-
брегать теми явными моментами ради этих 
пяти неясных моментов. В итоге, мнение 
Шамсаддина Авгани и ему подобных авто-
ров, которые считают Тафтазани матуриди-
том, заслуживает критики.  

Конечно, как мы заметили, Тафтазани в 
своей книге «Шархи ‘акаиди насафийа» при 
рассмотрении нескольких моментов, таких 
как создание (таквин), могущество (кудрат) 
и вера (иман) излагает своё мнение согласно 
позиции ашъаритов. К тому же, он в начале 
своих толкований заявляет о разногласиях 
ашъаритов и му’тазилитов, как и о попытках 
Ашъари относительно толкования вероуче-
ния суннитов и об его лидерстве среди после-
дователей сунны и согласия, и Он выступает 
с одобрением взглядов Ашъари. Тогда как, 
если бы он был матуридидитом, то высказал 
бы подобные одобрения в адрес Абу Манс-
ура Матуриди.  

Поэтому с учетом всех этих доводов, выяв-
ляется, что в принадлежность Тафтазани к 
ашъаритам более очевидна и в том нет ника-
ких сомнений. Кроме того только наличие у 
него богословских книг, посвященных ханафи-
тскому фикху не может служить доводом в 
пользу его принадлежности к матуридитам. 
Ибо раньше существовала традиция, на основе 
которой ученый - представитель одного мазха-
ба писал труды о другом мазхабе. Кроме того, 
не исключена и такая возможность, что Тафта-
зани в области фикха был последователем Абу 
Ханифы, а в области основ религии – сторон-
ником Ашъари. В подобном случае, утвержде-
ния многих ученых об его принадлежности к 
ханафитам, не может служить аргументом в 
пользу его принадлежности к последователям 
Матуриди.  

Момент, на который следует указать в за-
ключении статьи, состоит в том, что Тафта-
зани – ученый с обдуманными и умеренными 
взглядами, который постоянно соблюдает 
принцип умеренности. Он, как правило, в 
области свободы волеизъявления выступает 
сторонником аргумента, который на его 
взгляд кажется убедительным. Он в боль-
шинстве случаев воздерживается от заявле-
ния относительно своей принадлежности к 
конкретно взятой конфессиональной группе 
ислама, и рассуждает о различных конфесси-
ональных толках живым и убедительным 
языком. Тафтазани, даже когда речь идет о 

шиитах, даже не будучи согласным с их по-
зицией, говорит о своем несогласии строго на 
основе аргументов, и избегает оскорбитель-
ных слов и неэтичных высказываний. По-
добная умеренность в мыслях послужила 
причиной того, что некоторые исследователи 
допускают сомнения в его конфессиональной 
принадлежности, особенно в области фикха и 
калама (схоластики).  
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Дар масъалаи мактаби каломии Саъдуд-
дин Тафтазонї: ашъария ё мотуридия? 

Дар маќола муаллиф кўшиш намудааст, 
аз таълифоти худи Саъдуддин Тафтазонї 
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ашъарї будани ўро исбот кунад. Мактабњои 
каломии ашъарї ва мотуридї дар усул ва 
куллиёти аќоид айниятњои фаровоне дошта 
ба далели вуљуди њамин иштирокот, њар ду 
фирќа номи «Ањли суннат ва љамоат»-ро ба 
худ гирифтаанд. Аммо ин иштирокот дар 
њадде нестанд, ки онњо ба вањдати комил ра-
сонида шавад. Дар њаќиќат дар њар ду мак-
таб, дар баробари бо њам айният доштан, 
ихтилофоти муњиме низ миёни онњо вуљуд 
дорад. Дар ин миён, њам дар мавриди теъдо-
ди масоили ихтилофии миёни ин ду мактаби 
каломї, ва њам дар мавриди мотрудї ё 
ашъарї будани бархе аз мутафаккирон ихти-
лоф вуљуд дорад. Аз љумлаи чунин шахси-
ятњои мавриди бањс Саъдуддин Тафтазонї 
аст. Машњур ва маъруф ин аст, ки вай 

ашъарї буда, аммо дар ин миён баъзењо, ўро 
пайрави мотурудї њисобидаанд.  

Калидвожањо: Тафтазонї, ашъариён, мо-
туридиён, калом, далел, сифоти илоњї, так-
вин, офариниш. 

 
Muminzoda N.  

About Kalamian School of Taftazani: 
Ash’arizm or Moturudism? 

Sa’duddin Taftazani was one of the great 
thinkers of philosophy of kalam. There were 
many differences among the scientists about to 
which schools of kalam Taftazani was belong 
(Ash’ari or Moturidi). The author in this article 
based on Taftazani’s works struggles to show 
that he was belong to asharian school. 

Keywords: Taftazani, kalam, Maturidians, 
Asharians, God, belief, philosophy of kalam.
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В данной статье доказывается правомер-

ность изучения истории философии в эпиче-
ских произведениях, при этом автор выделяет 
из различных видов эпосов философско-
эпические произведения. При анализе эпоса 
«Гаршаспнаме», известного в мире как герои-
ческий эпос, автор впервые приравнивает его к 
философско-героическому рангу эпического 
произведения, которые не имеет аналогию в 
исламском мире. Доказывая этот статус, ав-
тор приводит отдельные главы в «Гаршасп-
наме», которые посвящены философским 
учениям античности, дахризма, восточного 
перипатетизма и исмаилизма. Обосновывает-
ся дальнейшее и более глубокое изучение в 
рамках истории философии на страницах 
философско-героического эпоса «Гаршасп-
наме» Асади Туси. Ключевые слова: история 
философии, эпос, философско-героический 
эпос, античная философия, дахризм, восточ-
ный перипатетизм, исмаилизм.  

История философии – это история воз-
никновения, становления и развития мышле-
ния социума. Человеческая мысль, которая 
прогрессировала по мере возможности, в от-
дельных исторических периодах, с каждым 
разом преодолевая всевозможные грани соци-
ально-политических и религиозных устано-
вок, воздвигая храм разума и свободомыслия, 
утвердила и увековечила величие человече-
ского духа. Порой современная мысль теряет-
ся в неразрешенных загадках прошлого, ста-
раясь расшифровывать мудрость веков, не-
редко опускает руки, лишний раз, убеждаясь, 
что если человечество в настоящее время до-
стигло научно-технического прогресса, то от-
носительно философской всеобъемлющей 
мудрости далеко отстает от своих великих 
предшественников.  

Историк философии исследует человечес-
кую мысль поэтапно от мифологии до науч-
ного мировоззрения, обращаясь к трудам 
мыслителей прошлого, расшифровывая тек-
сты, стараясь постичь мудрость веков, восста-
навливает связь прошлого с настоящим. Не-
расчлененная наука и философия, существо-

вавшая в единстве и гармонии до XVII в. 
нашла свое отражение в философских тракта-
тах средневековых восточных мыслителей. 
Таджикские философы, такие как Абунаср 
Фараби, Абуали ибн Сина, Абурайхан Биру-
ни и мних других, отразив в своих философ-
ских произведениях научную и философскую 
мысль своей эпохи, передали свой опыт и все 
богатство философской мысли последующим 
поколениям. Философская мысль нашла свое 
отражение не только в научно-философских 
трактатах, но и в художественно-эпических 
произведениях. Как тонко отметил специфику 
литературных произведений Б.В. Яковенко: 
«Художественное творчество, по меньшей ме-
ре, на своих кардинальных этапах и в своих 
гениальных основополагательных проявлени-
ях не отменно насыщенно философской мыс-
лью, ибо наделено всепроникающим смыслом 
и воплощает всеобъемлющее миропонимание. 
Явственнее, очевиднее всего это, конечно, в 
сфере искусства поэтического и прозаическо-
го, как наиболее мыслительного из всех суще-
ствующих искусств» [11. 272].  

Искусство творить, передавая все духов-
ное богатство своей эпохи, воплощая его в 
уникальном и неповторимом шедевре, кото-
рый отдается глубоко в душе каждого челове-
ка, наводя на сокровенные мысли, свидетель-
ствует о высоком таланте и знании человече-
ской души. Среди художественных творений, 
особое место занимает поэтическое искусство, 
которое, является творением человеческого 
духа, где в прекрасном слоге раскрывается 
эмоциональная сторона и рациональная сущ-
ность человеческого бытия в абстрактной, все-
общей форме, есть наивысшее проявление фи-
лософской мысли. 

Любое эпическое произведение это не 
просто изображение военно-политической 
истории общества в ту или иную эпоху, не 
только рассказ о царях и героях, она также 
содержит в себе историю возникновения, 
становления и развития философского мыш-
ления, то есть, мудрости в социуме, в кон-
кретных социально - политических условиях. 
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В эпосе любой мыслитель будь тот Гомер, 
Фирдавси или Асади, высказывая те или 
иные мысли и идеи, рассуждают о добре и 
зле, о справедливости, исходя из парадигмы 
своей эпохи, беря в основу господствующую 
идеологическую и мировоззренческую уста-
новку своего времени.  

Эпос вбирает в себя мифологические сю-
жеты исторического характера, насыщенные 
дидактическими назидательными наставле-
ниями. Эпос – это художественное произве-
дение, по форме оно может быть либо лириче-
ским, либо героическим, либо религиозным, 
существуют так же и философские поэмы. Хо-
тя, это деление является чисто символическим, 
но именно преобладающая та или иная сто-
рона (патриотическо-героический, религиоз-
но-героический, лирический, философский, 
философско-дидактический, философско-
героический), определяет конечный, основной 
жанр эпоса. Одно из самых древнейших по-
вествований, существовавший изначально в 
устной форме и постепенно приобретавший, 
письменное изложение – был эпос, что изна-
чально излагался в поэтической форме. 
«Жанр эпоса в античности охватывает длин-
ные, широкомасштабные произведения, по-
чти всегда написанные гекзаметром». [6. 303]. 
Примечательно, что в античности в основном 
встречались философские поэмы [6. 302] (VI – 
V вв. до н.э.) - «О природе» Парменида и Эм-
педокла; философско-дидактические эпосы [6. 
302] (I в. до н.э.) – Лукреций «О природе ве-
щей», Вергилий «Георгики». 

Явственнее всего философская мысль ху-
дожественных эпосов отражено в философ-
ско-эпических произведениях, что являются, 
безусловно, главным их достоинством, где 
исследователю не приходится доискивать и 
доказывать наличие философии, а воочию 
проследить, осмыслить и предоставлять, не-
оспоримые объективные факты. В философ-
ско-эпических произведениях вычурным узо-
ром переплетаются художественные образы и 
сюжеты с чисто философскими идеями, где 
осмысливаются проблемы творения, сущ-
ность Бога, место и значение человека, про-
блемы познания природы, Бога и человека, 
знание добра и зла, статус разума и свойства 
души, нравственно-этические и эстетические 
проблемы. Тем не менее, каждый эпос в лю-
бых жанрах имеет свою культурно-
историческую и научную ценность. Оно пе-
редает нам не только культурно-духовные 

ценности в виде философско-религиозных и 
морально-этических воззрений ушедших ве-
ков, но и воссоздает реалистическое изобра-
жение культурно-материального быта дале-
ких времен. Поэтому, «такие рассказы, для 
которых в науке установился греческий тер-
мин «эпос», до начала письменности являют-
ся единственными произведениями историче-
ской литературы». [4. 209]  

Свою историческую ценность и философ-
скую сущность эпосы не истратили и в сред-
невековое время. Не иссекаемую живучую 
силу, преодолевшие тысячелетия, приобре-
тают только те эпические произведения, ко-
торые являются носителем философской 
мысли. Дающую живительную влагу для 
каждых новых поколений, коими утоляют 
они духовную жажду в эпических страницах, 
повествовавшие о доблести и чести, о патри-
отизме и героизме, о дружбе и предательстве, 
о любви и ненависти, о добре и зле. Каждые 
из приведенных понятий имеют непосред-
ственно философское значение, определяю-
щее, фундаментальными категориями мо-
рально-этического сознания. 

Величайший эпос мусульманского мира - 
«Гаршаспнаме», автором которого является 
гениальный поэт-мыслитель Абу Мансур Али 
ибн Ахмад Асади Туси (XI в.), замыкает собой 
череду героических эпосов, являясь заверше-
нием героического жанра в эпических произ-
ведениях мусульманского Востока. «Гар-
шаспнаме», как и другие эпосы был написан 
автором подражанием знаменитого героиче-
ского эпоса «Шахнаме» Фирдоуси (X в.), по 
метрике, стилю, художественных образов они 
почти идентичные. По анализу эпических 
произведений, Х. Мирзозаде пишет, что: «Ес-
ли к примеру «Гаршаспнаме» Асади Туси, 
«Бахтиярнаме» Мухтори, «Сомнаме», 
«Барзунаме», «Джахангирнаме», «Фаро-
марзнаме», «Бону Гуштаспнаме», «Бахманна-
ме», «Кушнаме» (авторы не известны) также 
являются художественными эпическими про-
изведениями, которые повествовали о царях, о 
древних сказочных героях, но они той худо-
жественной силы, популярности, влияния на 
другие эпические сочинения и главное той яр-
ко выраженного идейного содержания, кото-
рым отличается «Шахнаме» Фирдавси, не 
имеют». [9. 213] Все исследователи эпических 
произведений, согласны с этим утверждением, 
безусловно, никто из них не может ровняться 
с выдающим творением Фирдавси. Но уни-
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кальность «Гаршаспнаме», которое отличает 
его от других героических эпосов так же и от 
«Шахнаме», и только в этом плане он возвы-
шается над ними, это его чисто философское 
направленность, которое представляет, несо-
мненный интерес в сфере философского ис-
следования. Так как, описание различных фи-
лософских школ и течений, известные во вре-
мена Асади, нашли свое отражение на стра-
ницах героического эпоса «Гаршаспнаме». Ни 
один эпос, ни до, ни после творения Асади Ту-
си в мусульманском мире не обладают этим 
качеством. Поэт-мыслитель не только описы-
вает, но и приводит полное онтологическое и 
гносеологическое учение всех рациональных 
философских течений и школ, как философ-
ские учения античности, дахризма, восточно-
го перипатетизма и исмаилизма. 

Асади Туси был ученым, мыслителем и 
поэтом, рациональное воззрение в нем, бес-
спорно, что свидетельствуют его труды, пер-
вый в своем роде толковый персидский сло-
варь «Лугати Фурс» [3], философско-
героический эпос «Гаршаспнаме» [2], так же 
он является основоположником в поэзии 
жанрамуназиры [5. 242]. Как отметил А.М. 
Хуросони: «Анализ творчества Асади пока-
зывает, что он был очень образованным, от-
лично знал древнеперсидский, средне-
персидский (дари-таджикский) и арабский 
языки, арабскую литературу, теологию, эти-
ку, философию, историю, географию, астро-
номию, математику, аруз». [2. 6] Асади не 
был теологом-факихом, хотя прекрасно раз-
бирался религиозно-правоведческих вопро-
сов, он был широко эрудированным мысли-
телем - рационалистом. Асади не имел свою 
слаженную философскую систему, коими 
владели Абубакр Рази, аль-Фараби, ибн Си-
но и др. персидско-таджикские философы, но 
он был прекрасно осведомлен об их учении и 
на основе этого выработал свой критический 
взгляд к ним. Все свое философское воззре-
ния на мир в плане и онтологического, и гно-
сеологического, и аксиологического миропо-
нимания он изложил в философско-
эпическом произведении «Гаршаспнаме». 
Единственный своем роде философско - ге-
роический эпос «Гаршаспнаме», по страни-
цам которого, неосведомленный читатель, в 
области рационально - философских учениях 
античности и исламского мира, может с лег-
костью понять и распутать сложный клубок 
философских знаний, отличит одного от дру-

гого и найти свой путь среди множествтече-
ний. Поэтому, мы считаем, что «Гаршаспна-
ме» Асади Туси, правомерно претендует на 
статус философско-героического эпоса, ко-
торому нет равных среди эпических произве-
дений мусульманского Востока. 

Целые главы, посвященные философско – 
рациональным течениям в «Гаршаспнаме», 
изумляют читателя, осведомленностью и глу-
боким философским знаниям автора, с какой 
легкостью излагает он сложно понимаемые 
философские учения, виртуозно обладая поэ-
тическо - повествовательным искусством. 
Например, в сорок третьей главе «Гаршасп-
наме» под названием «Критика учение дахри-
тов» (Накўњиши мазњаби дањриён), Асадии 
Туси подробно приводит их учение. 

Знай, есть люди их немного в крайней мере, 
В их сердцах нет места ни Богу, ни вере. 
Два вида их дахритами зовутся они, 
Без веры, без Бога, слуги сатаны. 
Они говорят все живущие теперь, 
Земля, растения, и человек, и зверь, 
Не Богом, а дахром все сотворены, 
Созданиями мира являются они... [2. 146] 
Изначально дахризм был известен под 

названием зурванизм существовавший «на 
территории Средней Азии и Древнего Ирана 
в конце II – начале I тыс. до н.э.», [8, с. 64] с 
приходом ислама, в процессе арабизации пе-
реименовался в арабский слог «дахр». Во 
времена Асади дахризм был широко известен 
в просвещенных кругах. Материалистическо-
атеистическое учение дахритов критико-
вались со стороны и философов, и теологов, 
например, Носири Хусрав в «Зод-ул-
мусофирин», Ибн Рушд в «Опровержение 
опровержения», Мухаммад Газзали «Мункиз 
мин-аз-зулал», историк философии Мухам-
мад Шахристони, историк религии Ибн 
Джавзи и многие другие, не остался в стороне 
и Асади Туси. Мыслитель объясняет не толь-
ко онтологию дахризма, но и критикует его 
гносеологию. 

Каждый раз, когда меняется вещи суть, 
И каждый раз по-новому эту вещь зовут. 
Если есть вещь, есть ее познание, 
Как изменился он, исчезает и знание. 
Что знаешь, если найди жемчуг, скажет он, 
Ведь то, что считаешь водой, по сути,  

есть огонь. 
Ложью называют всякое истинное знание, 

Нет, по их мнению, устойчивого познания. 
[2. 147] 
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Интересны, в этой главе часть, в которой 
излагается суть философии дахритов. Удиви-
тельно мастерство Асади при помощи метода 
аналогии доступно и просто для непосвя-
щенного ума объясняет сложную гносеоло-
гию дахризма. Ведь недаром его прозвали 
«Њаким Асадї».  

В этой группе еще смело утверждают, 
Что истинных знаний о вещи не бывает. 
Первоначально - эта вещь слабый стебелек, 
Называется деревом, когда разрастет.  
Придет время оно от старости упадет, 
Или высохнет и само на месте сгниет. 
Стебелек, саженец, дерево – это лишь слова, 
Смотри сейчас перед тобою только  

лишь дрова.  
От стебелька до дерева меняются знания, 
Исчезает старое и придет новое познание. 
Первоначально из земли замесили глину, 
Из нее сделали кирпич и возвели стену. 
Построили и украсили новый дом, 
Прошли времена, постарел, заветшал он. 
Посмотри перед тобою опять тина, 
По сущности та же изначальная глина. [2. 147] 
Таким образом, поэт-мыслитель утверждает, 

чтодахриты опровергали абсолютное знание, 
следовательно, и абсолютную истину. По их 
мнению, в круговороте мира и природы ничто 
не вечно, все существует только относительно. 
Изменяется мир, меняется и знание о мире, но-
вое приходит на замену старого. Безукоризнен-
но точно и объемно объясняя философию 
дахризма, Асади всего на четырёх строках вме-
щает критику этого учения. 

Асади Туси так же был знатоком антич-
ной философии, что свидетельствует сорок 
вторая глава, часть четвёртая, где он излагает 
учение милетской школы философии Анак-
симена о субстанции. 

От мудрецов Рума дошло предание, 
Что воздух был основой мироздания. 
Многие знающие уверены в том, 
Что сначала был воздух, остальное потом. 
Когда он без движения воздухом зовется, 
Ветром, ураганом, коль с места сорвется. 
Воздух является основой дыханья, 
Без воздуха нет жизни, одно издыханье...  

[2. 145] 
Суть философии древнегреческой школы 

Асади Туси излагает достоверно и полно, да-
лее, поэтапно приводит их учение о превраще-
нии воздуха в остальные элементы природной 
стихии, будучи, являясь первоосновой мира. 
Воздух, как субстанцию Анаксимен мыслил 

«прежде всего – в его биологической функции 
«воздушного дыхания» в качестве космогони-
ческого первопринципа и актуальной жизнен-
ной основы космоса: «подобно тому, как душа 
наша, будучи воздухом, удерживает нас от 
распада, так и весь космос объемлют дыхание 
и воздух»». [10, с. 24] Как видно из этого опре-
деления, Асади отлично разбирался в филосо-
фии Анаксимена. Лояльность Асади относи-
тельно этого учения выявляется в том, что в 
этой части главы «Гаршаспнаме» не просле-
живается критика античной философии. В не-
котором роде принимая философию Анакси-
мена, поэт-мыслитель интерпретирует её в ра-
курсе исламского миропонимания, внедряя 
сущность исламского Бога в это учение. 

Привел Бог в движенье воздух,  
став ветром, он, 

От своей силы и ярости породил Огонь. 
Без воздуха не знал бы небосвод 

 движенья, 
Не двигалась бы и земля даже  

на мгновения. [2. 146] 
Далее, сорок четвертая глава «Гаршасп-

наме» под названием «Об учении филосо-
фов» (Дар мазњаби фалосифа) Асади Туси 
анализирует учение восточного перипате-
тизма, последователями которого были ши-
роко известные философы его времени, уче-
ные-энциклопедисты ал-Фараби, ибн Сино, 
Омар Хайям и другие. В средневековом му-
сульманском Востоке термином «файласуф» - 
философ обозначался тот «алим» - ученый, 
деятельность которого простирается за пре-
делом традиционно-религиозных знаний, в 
сфере античной философии, естественных, 
точных, медицинских наук. Уже в эпоху Аса-
ди (XI в.) философия была объявлено ересью, 
а философы стали гонимы. Это время острой 
борьбы философии и религии, фанатизма и 
рационализма, время деятельности двух ве-
ликих мужей с одной стороны выдающийся 
философ Абу Али ибн Сино с другой - зна-
менитый теолог Абу Хамид Мухаммад ал-
Газзали. Политическая ситуация в стране 
вынудила Асади Туси критически, с позиции 
ортодоксального ислама, оценивать перипа-
тетизм. 

Отдельно о тех людях поговорим, 
Что надоели миру упрямством своим. 
Зовут их философами – мудрецами, 
О чем говорят, того не ведают сами. 
Говорят, что мир древен, всегда и вечно, 
Был, и будет существовать бесконечно.  



75 
 

Первым был Бог, он существовал, но у него, 
Не было ни вещей, ни власти, ничего… [2. 147] 
В этой главе, Асади Туси подробно изла-

гает последовательность творения в фило-
софском учении ибн Сины и приводит ос-
новную идею восточного перипатетизма – 
принципа детерминизма, извечности и не-
тленности мира, учение о душе. Все эти 
принципы были подвержены резкой критике 
в «Опровержение философов» [1] современ-
ником Асади, каламистом ал-Газзали. Кри-
тика же Асади не убедительна, не аргументи-
рована и заключается всего в двух строках. 

Кто не понимает сущности мира сего, 
Нельзя назвать ни знающим, ни мудрым 

его! [2. 148] 
В силу политических обстоятельств, поэт-

мыслитель «обвиняет в невежестве» Ибн Си-
ну и его последователей, что мягко говоря, 
даже во времена Асади это было не приемле-
мо, так как философы, как ученые - энцикло-
педисты имели огромный авторитет в обще-
стве. Но в девяноста первой главе Асади из-
лагает совершенно противоположное мне-
ние, о философах, возвеличивая, преклоняет-
ся перед их знанием и мудростью, что опро-
вергает вышеизложенную критику. 

Среди философов выбери советника, 

Будешь иметь мудрого собеседника. [2. 258] 
Сорок вторая глава, часть первая в «Гар-

шаспнаме» посвящена философии исмаилиз-
ма. В эпоху Асади исмаилизм приобрел 
мощную силу, как философское учение и как 
одна из конфессий ислама, он противостоял 
ортодоксальному учению. 

От мудрых людей дошло до нас предание, 
Что первым создал Бог разум и сознание. 
Разум, сделав исходной точкой творения, 
Душу извлек из разума в те же мгновения. 
Затем создал первоматерию творец, 
Небеса и звезды сотворил, наконец… [2. 142]

  
Асади прекрасно разбирался в философии 

исмаилизма, последовательно приводит он 
онтологическое учение о творении, достовер-
но передает основную идею философов - ра-
ционалистов. Асади примыкал к шуубизму, 
так же был приверженцем исмаилизма, хотя 
напрямую не говорит об этом, но по анализу 
философско-героического эпоса «Гаршасп-
наме» явно прослеживается исмаилитские 
воззрения поэта-мыслителя. Полное отсут-
ствие какой-либо критики в адрес исмаилиз-
ма, абсолютное принятие принципов батини-

тов, твердо обосновывая онтологию исма-
илизма, Асади Туси выступает как последо-
ватель этого учения. 

В данной статье мы не ставим цель об ана-
лизе философского воззрения Асади Туси, что 
исследованы автором в монографии [7], по-
священной этой проблеме, а ставится задача 
доказательства того, что «Гаршаспнаме» - это 
философско-героический эпос, что историю 
философии можно изучить не только по науч-
но-философским трактатам, но и по страницам 
эпоса «Гаршаспнаме». Определено, что «Исто-
рия философии – это наука о развитии фило-
софских знаний в борьбе основных – материа-
листического и идеалистического – направле-
ний в философии, становления и развития 
научно-философского, диалектико-материа-
листического мировоззрения» [10. 236]. Преем-
ственность философских воззрений новым по-
колением, лежащий в основе иной парадигмы, 
трансформированный социально-политичес-
ким давлением, соответственно вырабаты-
вается критический взгляд и осмысливается в 
ином ракурсе. Соответственно, тенденция вос-
приятия, осмысления и вырабатывания новых 
философских идей и понятий, выявление их 
единства, особенности и отличительных черт 
предыдущих и современных исторических пе-
риодов, является задачей истории философии. 
И на наш взгляд, именно становление и борьба 
различных философских школ и течений мате-
риалистических и идеалистических нап-
равлений нашли своё отражение в философско-
героическом эпосе «Гаршаспнаме». Асади Ту-
си в полной мере отобразил противоречие фи-
лософских учений различных течений, выявляя 
их особенности, анализируя через призму ис-
ламского воззрения своей эпохи, при этом по-
казывая лояльность к рационально-философс-
ким учениям, которые по сущности противо-
стояли ортодоксальному исламу. 

Некоторые специалисты утверждают, что 
эпосы не являются носителями философской 
мысли, что по ним невозможно изучить ис-
торию философии, забывая при этом, харак-
терную специфику Востока, как и антично-
сти, передающих философские воззрения в 
поэтической форме. Это мнение они распро-
страняют на любой тип и жанр эпосов, не 
различая их по сущности, для них эпос это 
объект исключительно филологических ис-
следований. Однако, феномен философско-
эпических произведений античности и един-
ственный в своем роде в мусульманском во-
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стоке философско-героический эпос «Гар-
шаспнаме» по своей сущности опровергает 
безрассудство таких мнений. 

Поэтому изучение истории философии по 
философско-поэтическим произведениям, в 
данном случае по философско-героическому 
эпосу «Гаршаспнаме», считаем право-
мерным, нужным и важным первоисточ-
ником, дающим ценную информацию не 
только о философских учениях той или иной 
школы, но и о социально-политической ситу-
ации эпохи автора, где он, руководствуясь 
ими, излагает свою мысль. 
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Љўраева Д. Р. 

Эпос њамчун сарчашмаи таърихии ан-
дешањои фалсафї 

Дар маќолаи мазкур таъкид карда меша-
вад, ки тадќиќи таърихи фалсафа аз сарчаш-
мањои эпикї на танњо имконпазир, инчунин 
зарур аст. Њамзамон муаллиф аз байни 
жанрњои гуногуни эпос мањз асарњои фал-
сафї-эпикиро алоњида људо карда, диќќати 
махсус медињад. Тањлили «Гаршоспнома» 
нишон дод, ки ин эпос бештар мазмуни фал-
сафї дошта, моњиятан ба дараљаи адабиётњои 
фалсафї – эпикї дохил кардан мумкин аст, 
њол он, ки «Гаршоспнома» дар љањон њамчун 
эпоси ќањрамонї маълум аст. Дар исботи он, 
ки «Гаршоспнома» - и Асади Тусї дорои 
маќоми фалсафї - эпикист, муаллиф, бобњои 
алоњидае аз достон, ки бахшида шудаанд ба 
равияњои фалсафии Юнони Ќадим, дањризм, 
перипатетизми шарќї, исмоилизм мисол 
овардааст. Минбаъда омўзиши бештар пур-
ратар ва муфассали асари фалсафї – эпики 
Асадии Тусї «Гаршоспнома» дар доира 
таърихи фалсафа, асоснок карда шудааст. 

Калидвожањо: таърихи фалсафа, эпос, 
эпоси фалсафї-ќањрамонї, фалсафаи антиќї, 
дањризм, перипатетизми шарќї, исмоилизм. 

 
Juraeva D. R.  

Epos as a Primary Historical Phylosophical 
View. 

In this article the legality of history of philoso-
phy study in epical works are proved. The author 
singles out different kinds of eposes, phylosophi-
cal-epical works. During the analysis of  “Gar-
shaspname”epos, which is popular worldwide as a 
heroic epos.  The author for the first time equates it 
with philosophical-heroic  rank of epical works, 
which has no analogues in Islamic world. Proving 
this status, the author brings separate chapters of 
“Garshaspname”, which are devoted to philosoph-
ical studies of classical, dakhrism, western peripe-
teia and Islamism. It is grounded further and deep 
study in the frame of history of philosophy on the 
pages of philosophical-heroic epos of “Garshasp-
name” by Asadi Tusi. 

Key words: history of philosophy, epos, phil-
osophical- heroic epos, classical philosophy, 
dakhrism, eastern peripeteia, ismailism. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
БАЪЗЕ АНДЕШАЊОИ НИЗОМУЛМУЛК ДАР БОРАИ ДАВЛАТДОРЇ, ШАХСИЯТ 

ВА ХИСЛАТЊОИ САФИР ДАР «СИЁСАТНОМА» 
 

Ширинзода А. Ш.- аспиранти ИФСҲ ба номи А.Баҳоваддинови АИ ЉТ 
 
Дар маќола баъзе андешањо оид ба ҳаёт ва 

фаъолияти Низомулмулки Тўсї ва нақши он 
дар пешрафту инкишофи давлати бузурги 
Салљуқиён баён шуда, сипас андешаҳои сиёсии 
муттафакир мавриди баррасїқарор гирифта-

аст. Муаллиф кўшиш намудааст, андешаҳои 
Низомулмулкро доир ба давлатдорї ва хисла-
тњои сафир мавриди омўзишу баррасbқарор 
диҳад. 

Калидвожаҳо: Низомулмулк, «Сиёсатнома», 
сиёсати хориљї, дипломатия, сафир, муно-
сибати дипломатї, таљрибаи давлатдорї. 

Тољикон тўли њазорсолањо фарњанги худ-
ро новобаста аз таъсири харобиовари душ-
манони дохилию аљнабї тавонистанд нигоњ 
доранд. Њарчанд пас аз давлати Сомониён 
ќариб њазор сол гузашта бошад њам, тољикон 
тавонистанд имрўз давлати навини худро 
барпо созанд. Њангоми эъмори давлати 
соњибистиќлолу дунявии худ имрўз мо бо 
Сарвари худ таљрибаи гузаштаи давлатдо-
рию фарњангсолории худро меомўзем ва 
кўшиш мекунем, ки аз фарњанги сиёсии худ 
истифода барем. Имрўз истифода бурдан аз 
таљрибаи аљдодони худ ба манфиати кор 
хоҳад буд. 

Барои пойдор нигоҳ доштани таъриху 
фарҳанги миллии мо саҳми мутафаккирон ва 
донишмандони гузаштаамон басо бузург аст. 
Яке аз чунин мутафаккирон, сиёсатшинос ва 
сиёсатмадори барљаста, ки дар фаъолияти 
сиёсї таљрибаи зиёд дорад, ин Хоља Низо-
мулмулки Тўсї мебошад. Ў вазири машҳури 
давлати Салљуқиён буда, дар аҳди Маликшоҳ 
(1063-1072) ва Алпарслон (1072-1092) идора-
кунии ин давлатро ба уҳда дошт. Номи аслии 
Низомулмулк АбўлїҲасан ибни Алї ибни 
Исҳоқ ибни Аббоси Тўсї буда, бинобар саба-
би ба низом даровардани давлати Салљуқиён 
ин тахаллусро гирифтааст. 

Аз рўи маълумоти Забеҳуллоҳи Сафо, Ни-
зомулмулк 5 ё 10 - уми апрели соли 1017 ё 
1019 дар деҳаи Навғони вилояти Родкони Тўс 
ба дунё омадааст [5,с. 255]. Айёми кўдакї ва 
таҳсили ибтидоии мутафаккир дар зодгоҳаш 

гузашта, баъдан бо мақсади таҳсили илм ба 
Нишопур ва Марв меравад. Сипас ба Балх 
рафта, ба хидмати Абўалї ибни Шодон да-
ромад. Баъд аз истилои Салљуқиён дар Балх, 
Низомулмулк дар дарбони онҳо ба ҳайси 

дабир ба фаолият шуруъ кард. Маҳорату 
кордониаш Низомулмулкро то ба мансаби 
вазирї расонид. Ў сї сол дар дарбори 
Салљуқиён ба ҳайси вазир хидмат намудааст. 
Мутафаккир «14 октябри соли 1092 дар вақти 
сафари Бағдод дар наздикии шаҳри Наҳо-
ванд бо теғи қотил – Абўтоҳир кушта меша-
вад. [8. 5] 

Низомулмулк хостори он буд, ки ашхоси 
донишманду босавод дар корҳои давлатї 
бештар љалб карда шаванд, то ки давлат ҳам-
вора ва бонизом инкишоф ва тараққї намояд. 
Бинобар ин, «соли 1067 тарсої дар Бағдод бо 
пули шахсии худаш баҳтарин қонуни омўзи-
ши даврон – мадрасаи пуровозаи «Низомия» - 
ро сохт…» [1.584]. Мадрасаи Низомия яке аз 
мадрасаҳое буд, ки тўли чандин сол ба мар-
дум хизмат намудааст. 

Низомулмулк дар баробари сохтани мад-
раса боз аз таљрибаи фаъолияти сиёсии худ 
дастуреро дар бораи умури давлатдорї таҳия 
ва ба наслҳои оянда ба мерос гузошт, ки он 
бо номи «Сиёсатнома» ва ё «Сиярулмулк» 
маълум аст ва яке аз беҳтарин ва пурар-
зиштарин асар доир ба масоили сиёсї ба 
ҳисоб меравад. Муаллиф бо таҳияи ин асар 
тавонист доир ба низоми идоракунї дастуре-
ро пешкаш намояд ва инчунин дар бораи ко-
ру зиндагии бисёр шахсони номдору сиёсат-
мадорони барљаста ва шахсиятҳои таърихї 
маълумоти љолибе пешкаш намояд. «Сиёсат-
нома»-и Низомулмулк дастурест доир ба 
фаъолияти давлатдорї ва сарчашмаи муҳим 
барои омўзиши таърихи давлатдории тољик. 
Ин асар аз панљоҳ фасл бештар буда, ҳар ка-
доми он мавзўеро доир ба умури давлатдорї 
дар бар мегирад. Муаллиф дар аввали ҳар 
фасли китоб, дар мавзўи муайяншуда, дасту-
реро пешниҳод мекунад ва сипас доир ба ин 
масъала ҳикояеро аз ҳаёти сиёсатмадорони 
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3барљаста ва шахсиятҳои таърихї пешкаш 
менамояд. 

Чанде аз андешаҳои Низомулмулкро 
мавриди омўзиш қарор медиҳем: 

Дар асоси таълимоти Низомулмулк, дар 
фаъолияти сиёсї ва корҳои давлатдорї набо-
яд ба саросемагї роҳ дод, зеро саросемагї 
метавонад боиси пушаймонї гардад. Ҳақ ба 
љониби муаллиф аст, ки чунин қайд кардааст: 
«Шитоб набояд намудан дар корҳо, ки он 
гоҳ, ки пушаймон шавад, суд надорад» [8. 
103]. 

Бинобар ин, дар љои дигар Низомулмулк 
қайд мекунад, ки дар ҳама кор бо маслиҳату 
машварати шахсони кордидаву кордон ва 
донишмандону таљрибадорон бояд амал 
кард ва инчунин ишора менамояд, ки «… 
машварат нокардан дар корҳо ба заифии 
райъ бошад ва чунин касеро «худком» хо-
нанд ва чунон, ки ҳељ кор бемардум натавон 
кард, ҳамчунин ҳељ шуғл бе машварат накў 
наояд…» [8. 78]. 

Мутафаккир тарафдори шоҳи адолатпеша 
буда, асоси устувориву тараққиёти давлатро 
дар адлу инсоф медонист, ки гуфтааст: «Мулк 
бо куфр бипояду бо зулм напояд» [8. 15]. Ба-
рои устувории давлат ва љорї намудани адлу 
инсоф дар мамлакат ба подшоҳон чунин тав-
сия додааст: «Чора набошад подшоҳонро аз 
он, ки ҳар ҳафтае ду рўз ба мазолим бинши-
нанд ва дод аз бедодгар бистонанду инсоф 
бидиҳанд ва сухани раият бишнаванд бевоси-
та» [8. 17]. 

Фасли 21-уми «Сиёсатнома» - и Низомул-
мулк - «Андар маънии аҳволи расулон ва 
тартиби кори эшон» ном дошта пурра ба ко-
ру фаъолияти сафир ва шахсияти он бахшида 
шудааст. 

Мувофиқи таълимоти Низомулмулк са-
фирро дар кадом ҳолате набошад, азиз до-
нист ва шахсияти ўро қадр намуд. Муаллиф 
қадру манзалати сафирро хеле баланд бар-
дошта, эҳтироми ўро вазифаи асосии 
давлатҳо ба қалам додааст. «… Эшонро ба 
ҳар манзил нузул диҳанд ва некў доранду бо 
хушнудї гусел кунанд». «…Агар вақте миёни 
подшоҳон мухолифате ва ваҳшате будааст ва 
расулон ба ҳасиби вақт омадаанд ва рисолат 
чунон ки эшонро (сафиронро –А.Ш.) фарму-
даанд, мегузоранд, њаргиз эшонро наёзурда-
анд ва аз некўдошт ҳељ одате кам накар-
данд». [8. 80] 

Дар ин љо ҳақ ба љониби муаллиф аст, зе-
ро агар мо аз нигоҳи имрўз назар кунем, са-

фир намояндаи асосии давлат буда, эҳтироми 
ў маданияти миллату халқ ва махсусан сарва-
ри давлатро нишон медиҳад. Инчунин му-
стаҳкам гардидани муносибатҳои диплома-
тии байни давлатҳо низ аз он сарчашма 
мегирад. Мустаҳкам гардидани муноси-
батҳои дипломатї асоси рушди давлатдорї 
мебошад. Зеро имрўз аз таърихи муноси-
батҳои байнидавлатї маълум мегардад, ки 
агар давлате муносибатҳояш бо давлати ди-
гар вайрон гардад, пеш аз ҳама алоқаи ди-
пломатиашро қатъ менамояд. Яъне сафирони 
худро бозхонд мекунад. 

Бояд дар назар дошт, ки дар замони Ни-
зомулмулк сафирони доимї набуданд ва 
танҳо ба тариқи сафар кардан онњо ваколати 
худро иљро менамуданд. Бинобар ин, мутта-
факкир тартиби ба дигар кишвар сафар кар-
дани сафир ва мақсади онро муайян намуда, 
дастурҳо додааст. Ба ақидаи ў сафир дар ба-
робари расонидани номаи сарвари давлати 
худ ба шоҳи давлати дигар ва сўҳбатҳои 
хосса гузаронидан бо он, боз вазифаҳои ди-
гареро низ бояд иљро намояд. Сафир ҳинни 
сафар бояд биомўзад, ки мавқеи иқтисодиву 
иљтимої ва сиёсати давлатдории он мамла-
кат чї гуна аст, мардуми он дар кадом сатҳ 
зиндагї мекунанд, иқтидори ҳарбии он 
давлат чї гуна аст. Зиёда аз ин омўхтани ма-
даният, урфу одат ва сиёсати давлатдории он 
мамлакат вазифањои ў ба њисоб меравад. Ин 
суолҳое ҳаст, ки дар асоси љавобњои он  ди-
пломатия бо мафҳуми имрўзааш амал мена-
мояд. 

Ҳамин тариқ, сафир ҳангоми сафараш та-
вассути дидану шунидан ва дигар имкони-
ятҳои дастдоштааш дар бораи он мамлакат 
тамоми иттилооти заруриро љамъоварї 
намуда, ба роҳбари давлати худ пешкаш 
намояд. Бар замми ин, ҳангоми сафари шоҳ 
ба кишвари дигар сафир пешакї барои ҳаллу 
фасли баъзе масъалаҳо ба он мамлакат фири-
стода шуданашро Низомулмулк дар замони 
худ тавсия додааст. 

Низомулмулк доир ба масъалаи шахсияти 
сафир ва чигунагии ў маълумот дода, ба 
масъалаи интихоби он низ дастурҳо додаст. 
Доир ба масъалаи интихоби сафир муаллиф 
таъкид мекунад, ки шахсе сафир интихоб 
карда шавад, ки он донишманд, сухандон, 
љаҳондида ва хушахлоқу хушандом бошад. 
«… Расулиро марде шояд, ки ў хидмати под-
шоҳон карда бошад ва бар сухан гуфтан да-
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лер ва сафари бисёр карда ва аз ҳар донише 
баҳрае ёфта ва ҳофизу пешбин ва хушқаду 
зебоманзар». Дар баробари ин муаллиф мар-
ди шарифу наљиб ва оқилу пуртаҳаммулро 
барои сафирї тавсия додааст ва қайд меку-
над, ки сафир набояд майзада бошад. 
«…Агар касе бувад, ки шаробхора набошад 
ва мазеҳу қимор ва майзадаву маљҳул». [8. 80] 

Низомулмулк дар ҳақиқат сифатњои са-
фирро дуруст муайян намуда, чї гуна шахс 
будани онро дар асараш «Сиёсатнома» баён 
намудааст, ки бешак дуруст аст. Зеро хи-
слатҳое, ки муаллиф муайян намудааст, агар 
дорои онњо сафир набошад, ба давлат зарар 
оварданаш аз эҳтимол дур нест. Рафтори 
муҳиме, ки бояд сафир доро бошад, ин ба 
эҳсосот дода нашудани ў аст. Чуноне ки Жюл 
Камбон таъкид намудааст: «Сиёсати хориљї 
– кори эҳсосї нест». [6.3]. Албатта, муносиба-
ти дипломатї аз сафир талаб менамояд, ки 
ҳамеша пуртаҳаммул ва дурандеш бошад. 
Дар ин маврид равоншиноси маъруфи ол-
монї Франк Науманн чунин қайд мекунад: 
«Сабру таҳаммул хусусияти беҳтарин ва 
яроқи аслии дипломатҳо мебошад. Онҳо ме-
тавонанд ба эҳсосот дода нашуда, сабурию 
истиҳоларо пеш гиранд». [9.30] Дар раванди 
фаъолият сафир бо ашхоси мухталиф рў ба 
рў мешавад. Бинобар ин, ўро зарур аст, ки 
нисбати ҳамсуҳбат боилтифот ва хушмуоми-
ла бошад. Чунки сафир намояндаи як давла-
ти алоҳида аст ва ин кишвар ба ў эътимод 
дорад. Сухане, ки ў изҳор мекунад, тақдири 
як кишвар ба он вобастагї дорад. 

Дар ҳама ҳолат сабру таҳаммул, хуш-
муомилагиву дурандешї асоси муваффақияти 
ҳар шахс, аз љумла сафир мебошад. Доир ба 
ин масъала Франк Науманн чунин ақида баён 
намудааст: «… Одатан бар зидди рамзҳои 
яроқнок танҳо таъсири суханро истифода 
бурдан имконияти ба даст овардани вазъ буда 
метавонад» [9.29]. Чи тавре, ки Фирдавсии бу-
зургвор қайд мекунад: 

«Сухан бифканад минбару дорро, 
Зи сўрох берун кашад морро» 

Пойдор гардидани муносибатҳои дипло-
матии давлати тољикон аз таърихи гузашта-
гон, бахусус, олимону донишмандони пеши-
наи миллатамон сарчашма мегирад. Таљрибаи 
давлатдории гузаштагон ва тавсияву 
дастурҳои муттафаккирон ба густариши сиё-
сати давлатдорї ва муносибати дипломатї 
замина гузошт ва ба рушди чунин муносибат 
асос гузошт. Махсусан Низомулмулк сиёсати 

давлатдорї ва муносибатњои хориљиро ба як 
системаи муайян дароварда, пояҳои давлат-
дорї ва муносибатҳои дипломатиро устувор 
гардонид. Ў бо донишу хирад ва заковати хеш 
тавонист давлати Салљуқиёнро муттамарказ 
гардонида, ба як давлати мутараққии замони 
худ табдил диҳад. Инчунин, донишу заковати 
худро дар баробари истифода бурдан боз та-
вонист барои насли оянда низ мерос гузорад, 
ки ин ҳамон асари пурарзишаш «Сиёсатнома» 
мебошад. 

Дар баробари Низомулмулк, боз дигар 
олимону муттафаккирон ва сиёсатмадорони 
барљастаи ниёгони мо ба монанди: Абулфайзи 
Байҳақї, Абўалї Муҳаммади Балъамї, 
Маҳмуди Гардезї, Наршахї, Абўтоҳири 
Утбї, Муҳаммад Авфии Бухорої, Ҳусайн Во-
изи Кошифї, Аҳмади Дониш дар асарҳояшон 
доир ба фаъолияти давлату давлатдорї ва 
муносибатҳои дипломатии байни давлатҳо 
тавсияҳои худро пешниҳод намудаанд. 

Бо шарофати истиқлолияти давлатї, 
Љумҳурии Тољикистон айни замон дар қато-
ри давлатҳои дигар мақому манзалати худро 
дар арсаи байналмилалї устувор гардонида-
аст. Имрўз, баъд аз ба даст овардани ис-
тиқлолияти давлатї, сиёсати хориљии 
Љумҳурии Тољикистон хело ҳам муваф-
фақгардидааст. Мусаллам аст, ки Тољики-
стонро 151 кишвари дунё ба расмият ши-
нохта ва зиёда аз 126 давлат бо он муносиба-
ти дипломатї барқарор намудаанд. Яке аз 
дастовардҳои Чумҳурии Тољикистон ин ба 
роҳ мондани «сиёсати дарҳои боз» аст, ки дар 
ин раванд низ муваффақиятҳои зиёд ба назар 
мерасад. [10.] Маҳз чунин сиёсат боиси 
рушди иқтисодї, иљтимої ва сиёсии Тољики-

стон мегардад. Ҳамаи ин пешравиҳо аз сама-
ранок истифода бурдани осори гузаштагони 
худ, ба мисли «Сиёсатнома» - и Низомул-
мулк, сарчашма мегирад. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 
 
ТАЊЛИЛИ СОТСИОЛОГИИ САБАБЊОИ ЉИНОЯТКОРЇ ДАР БАЙНИ ЉАВОНОН 

 
Шоисматуллоев Ш.,Миров Ф.С.- Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи  

ба номи А.Бањоваддинов 
 
 Муаллифон дар маќолаи мазкур   сабабњои  

љинояткориро  дар байни љавонон тањлили 
сотсиологї намуда, яке аз сабабњои дар байни 
љавонон зиёд гардидани љинояткорї, 
оилавайроншавї, фоњишагарї ва ѓайра, мањз 
камсаводї, дараљаи пасти љањонбинии илмї ва 
касбияти пасти онњо медонанд. 

Калидвожањо: љавонон, ноболиѓон, њуќуќ-
вайронкунї, љиноят, љинояткорї, каљраф-
торї, авбошї, тарбия, таълим, ифротгарої, 
ќонун, пешгирї.  

Вазъи ногувор ва мураккаби љањону 
минтаќа ба љавонон таъсири зиёд мерасонад. 
Имрўзњо дар тамоми дунё тамоюли 
љинояткорї ва ќонунвайронкунї дар байни 
ноболиѓону љавонон рў ба афзоиш дошта, 
боиси ноором гардидани њаёти осоиштаи 
љомеа гардидааст. Мушоњидањо нишон меди-
њанд, ки мањз љавонон даст ба амалњои 
номатлуб мезананд. Пешвои миллат – Асос-
гузори сулњу Вањдати миллї, Президенти 
ЉумњурииТољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон зимни суханронињои худ дар 
мулоќоту вохўрињо аз зиёд содир шудани 
љинояту љинояткорї дар байни ноболиѓону 
љавонон изњори ташвишу нигаронї менамояд. 
Тибќи маълумоти оморї, беш аз 70 
фоизиањолии Тољикистонро љавонон ташкил 
медињанд. Љавонон њам он ќишре мебошанд, 
ки аз 14 то 30 сол доранд. Аз назари 
сотсиологї љавонї њамон марњилаест, ки дар 
доираи он шахсият аз њама љињат ба камол 
мерасад ва тафаккураш ташаккул меёбад. 
Мањз дар давраи љавонї худмуайянкунии 
касбї шакл мегирад ва барои ояндаи сазовор 
замина мегузорад. Чї гуна ташаккулёбии 
љавонон ва ояндаи онњо аз муњити иљтимої, 
волидон, устодон, мураббиён, кормандони 
њифзи њуќуќ ва дар маљмуъ њар як узви љомеа 
вобастагии калон дорад.  

Дар Тољикистон низ масъалаи љинояткорї 
ва ќонунвайронкунї дар байни ноболиѓону 
љавонон њамчун мушкилоти љиддї ва 
нигаронкунандаи ањли љомеа боќї мемонад. 
Њамасола шумораи љинояткорї ва дигар 
намудњои ќонунвайронкунї, мисли ифрот-

гарої, одамкушї, ќасдан расонидани зарар ба 
саломатї, муомилоти ѓайриќонунии маводи 
мухаддир, авбошї, дуздї ва ѓоратгарї дар 
байни ноболиѓону љавонон ботариљ мефзояд. 
Афзоиши љинояткорї дар байни ноболиѓону 
љавонон барои амнияти њаёти шањрвандон ва 
ояндаи миллат хатари бузург дорад. Баъдан, 
имкониятњои ноболиѓону љавонони љинояткор 
минбаъд барои дар љомеа пайдо намудани 
маќоми иљтимої мањдуд мегардад.  

Мувофиќи маълумоти Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон содиршавии 
љиноят аз тарафи ноболиѓон ва љавонон 
нисбат ба њамин давраи соли сипаргардида 
216 њолат зиёд мебошад. Дар соли 2018 аз 
љониби ноболиѓон 555 љиноят ба ќайд 
гирифта шудааст. Инчунин дар шаш моњи 
соли 2018 дар љумњурї 12 њазору 482 љиноят 
ба њисоб гирифта шудааст, ки нисбат ба 
њамин давраи соли гузашта 1,2 фоиз кам 
мебошад. [8] Новобаста аз шароити комил ва 
њамаљонибаи мактабу маориф дар пойтахти 
мамлакат њанўз њам бархе аз ноболиѓон аз 
раванди таълиму тарбия дур монда, дар 
натиља даст ба љинояткорї мезананд. “Дар 
љумњурї њар 100-ум љинояте, ки дар байни 
наврасону љавонон ба ќайд гирифта 
мешавад, бо ќатл анљом меёбад. Тибќи 
иттилои Вазорати корњои дохилии кишвар, 
дар чор моњи аввали соли 2017 миёни 
љавонон беш аз 1200 љиноят содир шудааст, 
ки аз ин шумора 12 њодисаро куштор ташкил 
медињад. Миёни ноболиѓон бошад, 230 
љиноят содир шудааст, ки нисбати њамин 
давраи соли гузашта 45 адад зиёд аст.”[3]  

Тибќи маълумоти Раёсати ВКД вазъи 
љинояткориро миёни ноболиѓон новобаста аз 
баргузории маљмўи чорабинињои профилак-
тикї давоми 8 моњи соли равон шумораи 
љиноятњои аз љониби ноболиѓон содиршуда ба 
маротиб афзудааст. Аз шумораи умумии 
љиноятњои тайи 8 моњи соли равон содиршуда 
7.1%-и онњо дар давраи аз соати 06:00 то 12:00-и 
рўз, 9,8% дар давраи аз соати 12:00то 18:00-и 
бегоњ, 32,9% аз соати 18:00 то 24:00 шаб ва 50,2% 
аз соати 24:00 то 06:00 –и субњ содир шудаанд. 
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Нишондињандањои мазкур аз он шањодат 
медињанд, ки имрўзњо наврасон аз назорати 
волидайн, омўзгорон ва дигар табаќањои 
љамъият дур монда, бо истифода аз назорати 
суст ва бетарафии атрофиён ба чунин љиноятњо 
даст мезананд ва бо ин кирдорашон ба номи 
давлату миллат доѓ меоранд.”[1] 

Яке аз сабабњои содиршавии њуќуќвай-
ронкунї ва љинояткории гуруњии ноболиѓону 
љавонон беназоратии волидайн нисбат ба 
рафтору кирдори фарзандон ва риоя нашудани 
ЌонуниЉумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» мебошад. Њарчанд аз ќабули ќонуни 
мазкур чандин сол гузаштааст, аммо то њанўз 
баъзе аз падару модарон муќаррароти онро 
нодида гирифта, дар таълиму тарбияи фарзанди 
худ таваљљуњи лозима зоњир намекунанд. То њол 
падару модароне њастанд, ки аз талаботи ин 
ќонун бехабаранд ва уњдадорињои худро дар 
таълиму тарбияи фарзанд намедонанд. Њол он, 
ки бе дастгирии волидайн ва оила пешгирии 
љинояткорї дар байни ноболиѓону љавонон 
ѓайриимкон аст. “Баъди ворид гардидани 
таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияифарзанд» 17 майи 
соли 2018 аз соати 18 рафтани фарзандон ба 
марказњои дилхушию компютерї манъ карда 
шудааст, аммо то њол падару модароне њастанд, 
ки фарзандонро беназорат мегузоранд. Дар 
натиља фарзандон даст ба кирдорњои номатлуб 
ва њуќуќвайронкунї мезананд». [2] 

Яке аз шаклњои маъмули сар задани 
љинояткорињо дар байни ноболиѓону љавонон 
муноќишањо дар байни мактабњои миёнаи 
њамагонї мебошад, ки дар шакли гуруњї ё 
дастаљамъона сар задаанд.Муноќишањо байни 
хонандагони муассисањои таълимї ва наврасону 
љавонон барои дарёфти маќоми «лидерї» дар 
бисёр мавридњо бо задухўрдњои гуруњї, даѓалона 
вайрон кардани тартиботи љамъиятї ва њатто 
њалокати одамон анљом меёбанд. Намунаи 
ибрати наврасон љавононе њастанд, ки аз 
мактабу маориф дур мондаанд.  

Мувофиќи тањлили натиљањои тадќиќоти 
сотсиологї, дар баробари беназоратии 
волидайн, инчунин зуд пайдо намудани 
маќоми иљтимої дар љомеа њамчун шахсият, 
дар муњлати кўтоњтарин ба даст овардани молу 
мулки муфт, дар муњољирати мењнатї ќарор 
доштани волидайн, дар оилањои носолим 
тарбия гирифтани ноболиѓону љавонон, 
таъсири муњити иљтимої, бекорї, паст будани 
сатњи шуур ва маданияти њуќуќї, таъсири 
шабакањои иљтимої ва бетарафии љомеа 

сабабњои дигари ављ гирифтани њуќуќвайрон-
кунињо ва љинояткорињо дар байни ин ќишри 
осебпазир мебошад. Бо назардошти пешрафти 
илму технология, талаботи бозори мењнат низ 
ба куллї таѓйир ёфтааст ва ин боиси он 
гардидааст, ки на њама љавонон барои дарёфти 
љои кори муносиб њамеша муваффаќ 
мегарданд. Масъалаи муњим - бо кор таъмин 
намудани љавононе, ки пас аз озод гардидан аз 
муассисањои ислоњї барои дарёфти љои кори 
муносиб ба мушкилотњои зиёде рў ба рў 
мегардад.  

Дар шароити кунунии кишвари 
соњибистиќлоламон тарбияи љавонон дар 
руњияи ватандўстию худшиносї, созандагию 
бунёдкорї вазифаи муќаддаси њар яки мо ба 
њисоб меравад. Имрўзњо сохторњои дахлдор 
дар ин самт пайваста тадбирњои назаррасро 
меандешанд. Новобаста аз тадбирњои маз-
кур, дар њаёти љавонон боз костагию фазои 
холї дида мешавад ва аз чунин вазъият 
гуруњњои иљтимої ва шахсони алоњида ба 
манфиатњои ѓаразноки худ васеъ истифода 
менамоянд. Барои њар як давлат афзоиши 
љинояткорї хатар дорад, рушди босуръати 
њар як давлат, пеш аз њама, дар таъмини 
њаёти осоиштаю оромии љомеа ва паст 
рафтани сатњи љинояткорї арзёбї мегардад. 
Барои нигоњдошти чунин фазо давлат 
тамоми ќувваю нерўи заруриро сафарбар 
мегардонад. Имрўз Тољикистон низ чунин як 
фазои орому мусоидро барои њар як 
шањрвандаш фароњам сохтааст. Мутаас-
сифона, боз нафароне пайдо мегарданд, ки 
бо дасти љавонон фазои орому осоиштаи 
кишварамонро нором гардонидан мехоњанд. 

Имрўзњо рафтори љавонон аз тарафи 
љомеа нисбат ба солњои пешин њаргуна бањо-
гузорї мегардад. Барои аниќ ва объективона 
бањогузорї намудани ин вазъият, Корхонаи 
воњиди давлатии «Маркази љумњуриявии 
иттилоот ва тамоюли љавонон»-и Кумитаи 
љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон соли 2015 дар мавзўи 
“Сабаб ва њолатњои ќонунвайронкунї ва 
љинояткорї дар байни ноболиѓону љавонон 
дар Љумњурии Тољикистон” тадќиќоти сотси-
ологї гузаронид. Дар тадќиќот љавонони аз 
14 то 30 сола ва мутахассисиони соњањои 
гуногуне, ки наќши калидиро дар самти 
пешгирии “љинояткорї ва ќонунвайронкунї” 
дар байни ноболиѓону љавонон доранд, фаро 
гирифта шудааст. 

Бо истифода аз интихоби эњтимолї 1370 
нафар љавонон ва 133 нафар мутахассисони 
соњањои гуногун мавриди тањќиќ ва омўзиш 
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ќарор гирифтанд. Ин тањќиќот дар 19 шањру 
ноњияњои љумњурї гузаронида шуд. Тањќиќот 
119 нафар мутахасисони соњањої кор бо 
љавононро фаро гирифт, ки онњо дар 
фаъолияти рўзмарра масъули бевоситаи 
тадбиќкунандаи сиёсати давлатии љавонон ба 
њисоб мераванд. Мутахассисон ва нафарони 
масъули кор бо љавонон дар њама шањру 
ноњияњо бо чунин гуруњњо људо карда шуданд: 
роњбарони муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумї; роњбарони синфњо дар “МТМУ; 
раисони мањалла (љамоат); кормандони ШКД 
(нозири минтаќавї); хатибони масљиди љомеъ; 
волидайн (падар ё модар); мутахассисони 
соњаи кор бо љавонон. Аз шумораи умумии 
пурсидашудагон 66,4% дорои маълумоти олї, 
15,1% дорои маълумоти олии нопура, 17,6 
миёнаи пурра, мебошанд. 

Аз шумораи умумии пурсидашудагон 
0,5% рафтори љавононро хело хуб, 26,1% - 
хуб, 42,9% - миёна, 16,8% - бад ва 9,2 % хело 
бад бањогузорї намуданд. Бањогузорї ба ин 
савол тавассути љадвали панљбала сурат 
гирифт. Дар натиљаи тањлил маълум 
мегардад, ки бањои миёнаи масъулини соњањо 
нисбати рафтори ноболиѓону љавонон ба 3 
(миёна) арзёбї гардидааст. 

Ба андешаи мо, масъулине, ки дар самти 
пешгирии љинояткорию ќонунвайронкунї 
дар байни ноболиѓону љавонон њамарўза 
кору фаъолият мебаранд, сараввал бояд 
худашон маълумот дошта бошанд, ки имрўз 
аз љониби сохторњои дахлдор дар ин самт 
кадом корњо ба анљом дода мешаванд. Чї 
тавре, ки пурсиш нишон дод,мутаассифона, 
на њамаи пурсидашудагон оид ба ќонуну 
барномањои амалкунандаи имрўза нисбат ба 
пешгирии ќонунвайронкунї ва љинояткорї 
дар байни ноболиѓону љавонон маълумоти 
амиќ доранд. Пас суоле ба миён меояд, ки мо 
бояд пеши роњи љинояткорию ќонунвайрон-
куниро дар байни ноболиѓону љавонон 
пурзўр намоем ва ё сатњи дониши масъулине, 
ки имрўзњо дар байни ин насл кору фаъолият 
мебаранд, боло бардорем. 

Тибќи њисобот ва ахборотњое, ки 
таввасути васоити ахбори омма ва ё 
рўзномаю маљаллањо хабардор мегардем, дар 
тамоми минтаќањои љумњурї чорабинињои 
зиёде дар байни наврасону љавонон аз 
љониби масъулин мунтазам гузаронида 
мешаванд. Вале афзоиши ќонунвайрокунї ва 
љинояткорї дар байни ноболиѓону љавонон 
низ дар њоли рушд ќарор дорад. Пас аз ин 
тањлил то љое маълум мегардад, ки корњои 
анљомдодашуда дар сатњи зарурї ќарор 
надоранд ва то имрўз кору фаъолият на аз 

рўи сифат, балки аз рўи миќдор арзёбї 
мешудааст. Агар тавваљуњи асосї ба сифати 
корњо равона мегардид, шояд имрўз 
љинояткорї дар байни ноболиѓону љавонон 
то ин сатњ баланд намерафт. Љавонони 
имрўза нисбат ба љавонони солњои асри 
гузашта нисбатан пешрафта ва дорои 
љањонбинии васеъ мебошанд, ахбороти 
заруриро сариваќт дастрас менамоянд. Онњо 
ба сифати кори маќомоти дахлдор бањои 
объективї дода метавонанд. 

Дар рафти тадќиќот муайян карда шуд, ки 
то кадом дараља имрўзњо масъулини соњањои 
дахлдоре, ки бо ноболиѓону љавонон кор 
менамоянд, афзоиш ва инкишофи 
љинояткориро хатарнок мењисобанду 
барояшон то чи дараља ин хатар ањамият 
дорад. Ба фикри 64,7% мусоњибон, афзоиш 
ва инкишофи љинояторї байни љавонон хеле 
ташвишовар аст; 26,9% - на он ќадар 
ташвишовар аст; 3,4% - ташвишовар нест; 
3,4% - барои ман ањмият надорад; 1,7% - дар 
љавоб мушкилї кашидаанд. Тањлил муайян 
намуд, ки ба бештари масъулин инкишофи 
љинояткорї дар байни ноболиѓону љавонон 
ташвишовар арзёбї гардидааст.  

Мутахассисон ва шахсони масъуле, ки дар 
байни ноболиѓону љавонон кор мебаранд, 
чунин андеша доранд, ки дар минтаќањои 
онњо содиршавии љиноят дар байни њама 
табаќањо ќариб як хел мушоњида 
мешавад.Тањлил нишод дод, ки воќеан 
мушоњидањои пурсидашудагон то љое ба 
воќеият њамбастагї дорад, яъне аз вазъият 
огоњї доранд. 

Барои муайян намудани сабабњои љиноят-
корї дар байни наврасону љавонон фикру 
андешањои масъулини як ќатор соњањо ва 
волидон љамъоварї шуда, тањлил гардид. 
Тадќиќоти гузаронидашуда ва натиљањои 
тањлилњо нишон доданд, ки имрўз шумораи 
зиёди љавонони мо бе донишу љањонбинии 
илмї ва бе доштани касбу ихтисосњои зарурї 
ба њаёти мустаќилона ворид мегарданд ва ба 
мушкилињои зиёде дучор мешаванд. Дар 
байни љавонон зиёд гардидани љинояткорї, 
оилавайроншавї, фоњишагарї ва ѓайра мањз 
натиљаи камсаводї, дараљаи пасти љањон-
бинии илмї ва касбияти пасти онњо мебошад. 
Натиљаи тањлилњо нишон дод, ки сабаби даст 
задани ноболиѓону љавонон ба љиноят ва 
љинояткорї бекорї (54,2%), сатњи пасти 
маърифати њуќуќї (33,3%), камбизоатии оила 
(23,4%) суст будани назорати волидон 
(23,2%),сарватмандии оила (16,3%), суст 
будани назорат дар мактабу донишгоњњо 
(7,2%)ва дигар сабабњо мебошанд.  
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Диаграммаи 1. Сабабњои ба љиноят даст задани ноболиѓон ва љавонон 

 
 

 
Дар рафти мусоњиба аз мутахассисони 

соњањои мухталифи кор бо љавонон пурсида 
шуд, ки то онњо сатњи дониши њуќуќии љавони 
мањалаашонро бањогузорї намоянд. Тањлилњо 
нишон доданд, ки 54,6% љавобдињандањо 
сатњи дониши њуќуќии љавонони 
мањалаашонро дар сатњи миёна, 29,4% дар 
сатњи паст, 6,7% дар сатњи зарурї арзёбї 
намуданд ва 4,2% ќайд намуданд, ки дар 
замони њозира дониши њуќуќї лозим нест. Аз 
натиљаи тањлил чунин хулоса баровардан 
мумкин аст, ки ќисми зиёди љавобдињандагон 
дониши њуќуќии љавононро дар сатњи миёна 
бањогузорї намудаанд. 

 

 
Дар рафти пурсиш аз мутахасисони 

соњањои мухталифи кор бо љавонон пурсида 
шуд, ки дар байни кадом оилањо љинояткорї 
бештар ба назар мерасад. Ба аќидаи 42% 
мусоњибон љинояткорї бештар дар оилањои 
сарватманд ба назар мерасад, 32,8% ин 
амалро ба њолати оила вобаста 
намешуморанд, 10,2% ба оилањои камбаѓал ва 
8,4% ба оилањои миёнањол нисбат медињанд. 
Масъулини соњањои гуногуни кор бо љавонон 
дар он андешаанд, ки бештари наврасон ва 
љавононе, ки даст ба ќонуншиканї ва 
љинояткорї мезананд, ин наврасон ва 
љавонони оилањои сарватманд мебошанд.  

Диаграммаи 2. Дар байни кадом оилањо љинояткорї бештар ба назар мерасад? 

 
 

Имрўз дар љомеа падидаи номатлуб - фаъол 
шудани њизбу њаракатњои экстремистию 
террористї дар байни наврасон ва љавонон 
пайдо шудааст, ки онњоро ба роњи љинояткорї 
ва ќонуншиканї даъват намуда истодааст. Дар 

рафти пурсиш аз масъулини соњањои гуногуни 
кор бо љавонон пурсида шуд, ки фаъол шудани 
ин гуна њизбу њаракатњои экстремистию 
терористї боиси љинояткорї ва 
ќонунвайронкунї мегардад ё не. 94,1% 
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мусоњибон дар он андешааст, ки пайдоиши 
љиноякорї ва ќонуншиканї аз ин падидаи 
номатлуб сарчашма мегирад, 5% ин падидаро 
омили пайдоиш ва асоси љинояткорї 
нањисобиданд ва 0,8% дигар бошад, дар 
додани љавоб душворї мекашанд. 

Тањлили натиљањои тадќиќот нишон 
медињанд, ки аксарияти мусоњибон њамкориро 

бо маќомоти њифзи њуќуќ зарур 
намешуморанд ва дар оянда шумораи зиёди 
онњо низ ба њамкорї розї нестанд, намехоњанд 
ваќти худро сарф намоянд. Аз се як њиссаи 
мусоњибон посух доданд, ки барои њамкорї бо 
маќомоти њифзи њуќуќ омода њастанд. 

 
Диаграммаи 22. Шумо дар мавриди зарурат барои њамкорї бо маќомоти њифзи њуќуќ омода 

њастед? 

 
 
Натиљањои тањќиќот нишон медињанд, ки 

роњњои афзалиятоки пешгирии љинояткорї 
ва ќонуншиканї дар байни наврасону 
љавонон ин бењтар ба роњ мондани таълиму 
тарбия, ба варзиш машѓул намудан, фањмо-
нидадињї, мулоќотњо ва семинарњо, ишти-
роки падару модар ва љомеа љињати 
пешгирии ин падидаи номатлуб дар байни ин 
табаќа мебошад. Баланд бардоштани 
маърифати динї, сиёсї ва њуќуќии љавонон 
тавассути ташкили њар гуна чорабинињо, 
тарѓиботу ташвиќот ва пеш бурдани корњои 
фањмондадињї дар ВАО, сомонањои 
интернетї, марказњои фарњангї ва љамоатњо, 
љалб намудани мансабдорони сатњњои 
гуногуни давлатї, муаллимон, лидерњои 
мањал ва руњониёни бонуфуз дар самти 
пешгирии љинояткории наврасону љавонон 
натиљањои дилхоњ медињанд. Баланд 
бардоштани ватандўстї ва худшиносии 
милии љавонон, ба варзиш ва шуѓлмандињои 
дигар љалб намудани наврасону љавонон 
сатњи љинояткорї ва ќонунвайронкунињоро 
кам менамояд.  

Њар як шањрванди калонсол ва њар як 
маќомоти масъул бояд ба таќдири ояндаи 
наврасону љавонон бетараф набошанд ва 
љињати пешгирї намудани љинояткорию 

ќонунвайронкунї дар байни наврасону 
љавонон наќши худро гузоранд. Тарбияи насли 
наврас ва љавонон бар души онњо ва вазифаи 
љониашон мебошад. Барои тарбияи наврасону 
љавонон ва пешгирии љинояткорї дар байни 
онњо бояд њамаи нињоду сохторњои масъул ва 
шахсони алоњида, мисли оила, мактаб, 
руњониёну гуруњи дўстон ва амсоли инњо љалб 
карда шаванд. Имрўз Сарвари давлат 
маќомоти дахлдорро вазифадор намудааст, ки 
љињати ташкил намудани барномањои 
фарњангию фароѓатї, тањия ва нашри асарњои 
илмию оммавї ва тарбиявї, ба вуљуд овардани 
захирањои интернетии барои ташаккули 
дурусти шахсияти ноболиѓон мусоидатку-
нанда, ташкили њар гуна бозињо ва 
мусобиќањои варзишї, машѓулиятњои иловагї 
бо иштироки наврасону љавонон бо маќсади 
самаранок сипарї гардидани ваќти холии онњо 
тадбирњои судманд ба роњ монанд. Њамчунин 
љињати ошкор кардани њолатњои воридшавї ва 
буду боши ноболиѓон дар марказњои дилхушї 
ва интернет-кафењо дар ваќти шабона, 
масъалаи ба љавобгарии дахлдори њуќуќї 
кашидани падару модари ингуна ноболиѓон, 
роњбарияти марказњои дилхушї ва интернет- 
кафењо тадбирњои зарурї андешанд. 
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Њукумати мамлакат масъалањоеро, ки ба 
сиёсати давлатии љавонон алоќаманд 
мебошанд, дар маркази диќќати худ ќарор 
медињад ва барои дастгирии иќдомоти 
бунёдкоронаи љавонони кишвари 
соњибистиќлоламон тамоми чорањои 
заруриро амалї мегардонад. Дар Паёми 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарамЭмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ки 
роњнамо ва заминаи фаъолияти маќомотњои 
дахлдор мебошад, чунин омадааст: “Мо бояд 
барои љавонон чунин шароите муњайё созем 
ва онњоро тарзе тарбия кунем, ки фарзандони 
мо дар зиндагї роњи дурустро интихоб 
намоянд, илму донишњои муосирро азхуд 
кунанд, касбу њунарњои замонавиро омўзанд 
ва оянда маќоми арзандаи худро дар љомеа 
соњиб шаванд.Мо бо љавонони созандаи худ 
ифтихор мекунем, чунки љавонони даврони 
соњибистиќлолии Ватанамон имрўз бо нангу 
номуси миллї, ташаббусњои шоиста ва 
эњсоси баланди ватандорї дар рушди 
Тољикистони азиз њиссаи арзишманд мегу-
зоранд ва ба Модар - Ватани худ содиќона 
хизмат мекунанд.Дар ин росто, кумитањои 
љавонон, варзиш ва сайёњї, кор бо занон ва 
оила, оид ба корњои дин, танзими анъана ва 
љашну маросимњои миллї, дигар сохтору 
маќомоти дахлдор, аз љумла роњбарони 
вилоятњо ва шањру ноњияњоро зарур аст, ки 
ба масъалаи истифодаи самараноки нерўи 
созандаи љавонону бонувон, тарбияву 
интихоб ва љобаљогузории кадрњои хизмати 
давлатї аз њисоби љавонон ва духтарону 
бонувони лаёќатманд ва донишманду 
соњибмаърифат, инчунин ташвиќи онњо ба 
донишандўзї, аз худ кардани касбу њунарњои 
замонавї ва ташвиќи тарзи њаёти солим 
эътибори аввалиндараља дињанд.”[6]. 
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Шоисматуллоев Ш., Миров Ф. 
Социологическое исследование причин 

преступности среди молодежи 
Анализ результатов исследования 

показал, что большая часть молодежи, к 
сожалению, сегодня вступает в жизнь без 
знания и научного мировоззрения, не имея 
профессии и специальности, и по истечению 
некоторого времени попадают под влияние  
жизненных условий. Одним из факторов 
распространения преступности среди 
молодежи, разложения семьи, проституции и 
т.д. являются именно неграмотность, низкий 
уровень научного мировоззрения и 
профессиональной подготовки.  

Ключевые слова: молодежь, подростки, 
правонарушения, преступление, девиантное 
поведение, воспитание, обучение, экстре-
мизм, закон, предотвращение.  

 
Shoismatulloev Sh., Mirov F.S. 

Sociological analyses Reasons of Crime 
Among Young People 

Analysis of the research results showed that 
large number of young people, unfortunately, 
come into life today without knowledge and sci-
entific outlook and without the necessary profes-

sions and specialties, and after a long time, they 
are under the pressure of hard living conditions. 
As a result, they turn into people ready for any 
actions and no one is able to get them back from 
this path. One of the factors for the spread of 
youth crime, expansion of the family, prostitu-
tion, etc. is illiteracy, low level of scientific 
worldview and vocational training.  

Keywords: youth, adolescents, offenses, 
crime, deviant behavior, education, training, ex-
tremism, law, prevention. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 2/ 2018 

 

РАВАНДҲОИ ЊАЁТИ ИЉТИМОЇ- ИЌТИСОДЇ ДАР ЉОМЕАИ ТОЉИКИСТОН 
 

Кањҳоров Ғ.Ғ.,-ходими калони илмии шуъбаи сотсиологияи Институти фалсафа, сиёсатшиносї 

ва њуќуќї ба номи А.Бањоваддинов АИ ЉТ 
 

Дар мақола масъалаҳои мубрами ҳаёти 

ҷомеа, махсусан тафриќаи сохторї иљтимоии 

он, ворид намудани равандњои нави њамкорї бо 
ташкилотњои гуногун, институтњои 

иҷтимоӣ, шахсони њуќуќї, баррасї шудааст. 

Фарќияти фардї дар њаёти љомеа дар шакли 
эътироф намудани гуногунии арзишњо ва дар 
ташаккули системаи мувофиќи талаботњои 
ягона ба амал меояд. Вобаста ба ин сохторї 
талаботњо низ ба рафтори инсон бе таъсир 

намемонад. Омилҳои номбурда дар шароити 

муосир моҳияти иқтисодӣ-иҷтимоии ҷомеаро  

инъикос менамояд.  

Калидвожаҳо: иљтимої, иќтисодї, қобили 

мењнат, тахассус, тањсилот, талабот, 
тафриќа, њифзи иљтимої, сармояи одамї, 
музди мењнат. 

Рушди љомеа дар асосї таѓйирёбии муно-
сибатњои иќтисодї - иљтимої амалї мегар-
дад. Дар зери мафњуми рушди иљтимоии 
љомеа таѓйирёбии амалие фањмида мешавад, 
ки барои ќонеъ кардани талаботи фардї ва 
коллективии одамон имконият фароњам 
меорад. Раванди зикршуда азнавсозї ва 
тафриќаи (диффрентатсия) сохторї 
иљтимоии љомеа, дохил намудани равандњои 
нави њамкорї бо ташкилотњои гуногуни 
институтњои иљтимої ва шахсони њуќуќиро 
дар назар дорад. Фарќияти фардї дар њаёти 
љомеа дар шакли эътироф намудани 
фарќияти арзишњо ва дар ташаккули 
системаи ягонаи мувофиќи талаботњо ба 
амал меояд. Вобаста ба ин сохторї талаботњо 
низ ба рафтори инсон бе таъсир намемонад. 

Баробари таѓйирёбии рафтори як ќисми 
аъзоёни љомеа равандњои демократї низ бо-
тадриљ рушд ёфта, талаботњои иљтимої-
иќтисодї ва сиёсї меафзояд ва боиси 
фањмиши нави арзишњо дар љомеа гардида, 
ба тарзи табиї ба сохторї љомеа 
таъсирмерасонад. Лекин таѓйиротњои љид-
дие, ки дар љомеа батадриљ вобаста аз таф-
риќаи фардњо ба вуљуд меоянд, боиси дигар-
гунсозии он гардида, ба ивазшавии парадиг-

маи њаёти љомеа, азнавсозии институтњои 
сиёсї ва иљтимої оварда мерасонад. Дар 
муддати давраи муайяни њаёти кишвар дар 
тарзи сохтори иљтимої-иќтисодии љомеа 
таѓйиротњои назаррас низ ба амал омаданд. 
Ин равандњо таѓйиротњои асосии табиї ња-
ёти љомеаро дар соњањои иљтимої, иќтисодї, 
сиёсї, фарњангї; ташкил намудани њара-
катњои љамъиятии ислоњотї ва радикалї; 
таѓйиротњо дар соњаи иљтимої, кўшиши 
ањолї бо маќсади бењтар намудани сатњи 
зиндагиро фаро мегирад. Равандњои 
номбурда, вобаста аз шароити њаёти љамъи-
ятї ба амал меоянд ва ба љойивазкунии 
иљтимоии ањолї бояд мувофиќ бошанд.  

Сатњи рушди љомеа дар доираи давлат 
њамчун шакли њукмрони хољагї, инчунин 
зинабандии арзишњо ва манфиатњои муќар-
раршуда, хусусияти ањолї, чуноне ки «сар-
мояиинсони» ном дорад, муайян мегардад. 
Дар зери ин мафњум  лаёќат, маърифат ва 
мањорат, яъне нерўи зењнии коргар дар назар 
дошта шудааст, ки ба онњо имконияти дар 
њаёти иљтимої-иќтисодї фаъолона амал кар-
данро таќозо мекунад. Чунин сифатњо ба во-
ситаи таъминоти моддї, саломатї ва сифати 
баланди тањсилот,такмил ва муайян карда 
мешавад. Маблаѓгузории «сармояи инсонї 
дар оянда метавонад боиси баланд шудани 
мањсулнокии мењнат гардад. Лекин вай дар 
натиљаи бад шудани саломатї, сифати 
паститањсилот ва ба таври оммавї мањрум 
шудан аз ихтиссосњои муосир арзиши худро 
гум мекунад. Чунин тамоил дар шароити но-
устувории вазъияти сиёсї ва нобарории ис-
лоњоти иќтисодї дар як ќатор љумњурињои 
муштаракулманофеъ, аз он љумла дар 
Тољикистон устувор гардида, њамин тавр 
омили «сармояи инсонї», ки барои њалли 
мушкилотњои иќтисодї-иљтимої мусоидат 
мекард, ноаён мегардад.  

Назарияи зикршуда дар назар дорад, ки 
одамон њамчун истеъмолкунанда ва ис-
тењсолкунанда нисбати зиёд будани дарома-
ди худ на дар як давраи муайяни њаёт, балки 
дар давоми мављудияти њаёти худ манфиат-
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доранд. Аз ин рў байни сифати тањсилот, 
касбияти корманд, моњона ва даромад, дар 
давоми фаъолияти мењнатї, алоќаи бевосита 
вуљуд дорад. Давраи рушди љомеа нишондод, 
ки яке аз сабабњои асосии пастравии истењсо-
лот, махсусан саноат, ба таври самаранок ис-
тифода набурдани захирањои мењнатї ва на-
расидани кадрњои баландихтиссос дар 
сохторњои бахшњои иќтисодии љумњурї ме-
бошад. Аз љињати иљтимої дар сатњи паст 
љой доштани њимояи гуруњњои гуногуни 
иљтимоии ањолї, махсусан ќисми фаъоли 
иќтисодии он, ба афзудани раванди 
муњољиршавии ихтиссосмандони сатњи гуно-
гундар солњои 90-уми асри ХХ мусоидат 
намуд. Ин аз як тараф вобаста аз сабаб ва 

оќибати алоќаманди аз таҳсилот ва касбияти 
баланд бошад, аз тарафи дигар, ба таври са-
маранок истифода нашудани ихтиссосман-
дони баландсоња буда ба паст шудани ис-
тењсолнокии мењнат ва даромад мусоидат 
намуд.  

Њимояи иљтимої на танњо бо ёрї расони-
дан ба ќишрњои камбизоати ањолї, балки бо 
назардошти шароити даромад ва шуѓли 

гуруҳи иљтимоии ањолии ќобили мењнат низ 
муайян карда мешавад. 

Сатњи зидагии як ќисми ањолии љумњурї 
наздик ба камбизоатї буда, он дар асоси паст 
рафтани истењсолот, набудани љои кории ба 

талаботи иқтисодии оила љавобгў ва тафриќаи 
иќтисодї-иљтимої сабаби зиёд шудани та-
баќабандии иљтимоии дар љомеа гардид.  

Моњонаи миёнаи номиналии кормандони 
муассисањо ва ташкилотњо дар соњањои иќти-
содиёт соли 2008, 231,5 сомонї ё 67,5 доллари-
амрикоиро ташкил медод, ки дар муќоиса бо 
соли 2002 ќариб шаш маротиба зиёд буд. 
Музди мењнати камтарин соли 2017 дар бахши 

воқеии фаъолияти иқтисодии кормандони 
кишоварзї 523,37сомонї, кишоварзї, шикор, 
љангалпарварї 523, 37сомонї ва моњипарварї 
690,54 сомониро ташкил дод. Музди миёнаи 
моњонаи аз њама баланд дар бахши воќеии 
иќтисодиёт дар саноати истихрољи маъданњои 
куњї ва коркарди конњо-2426,03 сомонї буд. 

Умуман дар бахши воқеии намудњои 

фаъолияти иқтисодї музди миёнаи њармоњаи 
мењнат моњи ноябри соли 2017, 1437 сомониро 
ташкил дод ва нисбат ба моњи ноябри соли 
2016-ум 1,4 баробар афзудааст. Тафриќаи 
моњона дар байни гурўњњои гуногуни иљтимої 
ва ќишрњои љомеа дар соли зикршуда афзуда, 

он аз 25 сомонї дар хољагии љангал то 198 
сомонї дар бонки миллиро ташкил медињад 
[1.4]. Сипас маълум мешавад, ки сабаби асосии 
ин тамоил ба сохторї сиёсати даромад 
алоќаманд буда, ифодакунандаи воќеияти 
муосир мебошад. Чунин равандњои идоракунї; 
суст будани интизоми мењнат, ахлоќи мењнат, 
њавасмандии моддї, монеањои эњсосшавандаи 

тарзи нави идоракунї дар секторњои иқтисодї, 
воќеан то андозае ба мањсулнокии истењсолот 
таъсири манфї мерасонад. 

Њимояи иљтимоии қишрњои гуногуни 
ањолї барои эњтиёљи иљтимої зарур буда,  
имконият медињад, ки ин имтиёзро барои 
рушди шахсї, солимї ва ба њаёти сазовори 
иљтимої дохилшудан истифода намояд. 
Системаи њимояи иљтимоии мављуда аз 
сабаби афзудани эњтиёљмандони гурўњњои 
гуногуни иљтимої пайваста ба душворињо 
дучор мегардад. Таѓйиротњои дар љомеа ба 
амал омада, комилан зарурати ислоњоти 
иљтимоиро дар њамаи ќишрњои иљтимої ва 
ќишрњои нави њимоянашуда (шахсони 
ќобили мењнат бо моњонаи паст, оилањои 
серфарзанд) водор мекунад. Гарчанде, 
расман ба воситаи шабакаи њимояи иљтимої 
нафаќа пардохт ва љуброн карда мешавад, 
лекин он на њама ваќт самаранок аст. Дар 
чунин шароит гурўњи њифз нашудаи ањолї 
бештар ба ёрии ѓайрирасмї аз тарафи хешу 

табор  ва ҷамоа такя мекунанд, ки аз 
шумораи ањли оила вобаста аст. 

Дар чунин вазъият табиист, ки чунин 
савол ба миён меояд. Кадом сатњро дар њаёти 
иљтимоии ин ё он гурўњњо ва ќишрњои ањолї 
ќабул кардан љоиз аст, ки меъёри 
муайянкунанда бошад. Аз гузориши савол 
бармеояд, ки ин сатњи њаёти иљтимої на 
камтар аз њадди аќал буда, истеъмол ва 
таъминоти ањолиро то андозае, ки вазъияти 
фаъолияти љисмонии одамон ва тандурустии 
онњоро аз таназзули иљтимої нигоњ доштан 

мусоидат менамояд, қабул бояд намуд.   
Сарњади љисмонии њадди аќали 

имконпазир, аз нуќтаи назари сатњи зиндагии 
љомеа бояд ба таври устувор (ќатъи) бањо 
дода шавад. Бо ин сабаб меъёрњое, ки ба 
таркиби иљтимоии сатњи зиндагї дахл дорад, 
ба таѓйирёбии шароитњои љории иљтимої ва 
иќтисодї вобаста мебошад. Бинобар ин 
бањогузории муайяншаванда ба шароит ва 
талаботи муосир алоќаманд буда, вай дар 
чорчўбаи мањдуди давраи ташаккулёбии 
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иќтисодї ва бартараф намудани вазъияти 
кассодї алоќаманд мебошад.  

Шумораи зиёди ихтиссосмандони киш-
варњои муштаракулманофеъ дар он аќида-
анд, ки дар зери мафњуми сатњи зиндагї 
таъминоти неъматњои моддї ва маънавии 
ањолї ва дараљаи ќонеъгардондани ин 
талаботњои одамонро фањмидан лозим аст.   

Агар сатњи зиндагї раванди ќонеъгардони-
дани талаботи одамонро таъмин намояд, пас 
мазмуни сохтории ин мафњумро њамчун маљмўи 
талаботњо ва воситаи ќонеъгардонидани онњо 
(маљмўи истеъмолот) нишон додан имконпазир 
аст. Ба маљмўи асосии истеъмолї аслан 
ќисматбандии системаи сатњи зиндагї, ѓизо, 
либос ва пойафзол, манзил, саломатї, 
истироњат, маълумот ва фарњангро дохил 

мекунанд. Дар ќатори қисматбандии  бевоситаи 
сатњи зиндагї ва хусусиятњои он омилњои 
берунаро нисбат ба равандњои бевоситаи 
ќонеъгардонидани талаботи одамонро, ки ба 
он зерсистемањои зерин; шароити мењнат ва 
шакли ташкилии таъмини шуѓли ќишрњои 
алоњидаи ањолї (таъминоти иљтимої, суѓуртаи 
иљтимої, мадади иљтимої ва ѓ.) низ дохил 
мешаванд. 

Меъёри сатњи зиндагї яке аз элементњои 
муњими сиёсати иљтимої мањсуб ёфта, барои 
истифодаи оќилонаи «сармояи инсонї» 
мусоидат менамояд. Бањодињии  «сармояи 
инсонї» хеле мушкил аст, чунки ѓайр аз 
сатњи зиндагї ба он як ќатор омилњои дигар 
низ дохил мешаванд. Ба ин ќатор на танњо 
санљиши самаранокии иќтисодї, инчунин 
арзишњои рафтору ахлоќї, ба монанди 
озодии шахсї, имконияти рушди шахс ва 
ѓайрањо мањсубанд. Дар натиља, категорияи 
«сармояи инсонї» ба таври нисби тассавур 
карда мешавад. Новобаста аз ин дар њисоб-
кунии иќтисодии захирањои мехнатї истифо-
даи он фоидаовар аст, чунки имконияти 
назорат кардани таъсири маблаѓгузори дар 
сармояи инсонї барои паст кардани сатњи 

камбизоатӣ ва болоравии иќтисодиёт муњим 
аст. Чунин равиш дар шароити иќтисодї бо-
зоргони барои њалли босамарї вазифањои 
иљтимої мувофиќ мањсуб меёбад. Бинобар 

ин дар шароити иқтисоди бозоргонӣ 
њангоме, ки мушкилоти њимояи иљтимоии 
ањолї љой дорад, зарурати сиёсатї нави 
иљтимої, ки ба равандњои амалкунанда дар 
иќтисодиёти озод, давлати демократї ва 
њуќуќбунёд асос ёфтааст, барраси шавад. Дар 
раванди матни зикршуда, бояд ќайд кард, ки 

дар шароити иќтисодї бозаргонї, бо 
назардошти рушди «сармояи инсонї» 
маќсади асосии сиёсати иљтимої дар соњаи 
мењнат бояд аз вазъи асосии муќарраршудаи 
зерин иборат бошад: 

- ташкил намудани шароитњои иќтисодї 
ва њуќуќї, барои њавасмандкунии ќисми 
ањолии ќобили мењнати љомеа, бо маќсади 
таъмин намудани фаъолияти истењсол-
кунандаи босамар ва бењбудии тамоми 
љомеа; таъмин намудани кафолатњои 
иљтимої, хизматрасонии тиббї, маълумоти 
босифат ва рушди фарњанг;  

- нигоњдоштани таносуби муътадили 
даромади ќисми фаъоли иќтисодии ањолї ва 
шањрвандони ѓайриќобили мењнат.  

Барои њалли мушкилотњои иљтимої 
зарурияти гузаронидани ислоњот, ки ба 
самти ташкил намудани конструксияи 
сесатња равона шуда, њимояи ањолиро дар 

мадди назар дорад, мувофиқ аст.    
Сатњи аввал – ин маљмўи кафолатњои 

иљтимої, ки давлат њамаи аъзоёни љомеаро 
дар сатњи њадди аќали мувофиќ барои 
ташкил намудани оѓози имкониятњои 
баробар таъмин менамояд. 

Соњаи муайяни њаёти иљтимої дар 
чорчўбаи хатар мемонад. Аз як тараф, ин ба 
гурўњи иљтимоии озордидаи (уязвимый) 
ањолї таалуќ дошта бошад, аз тарафи дигар, 
моњияти иљтимоии љомеаро баррасї 
менамояд. Њамин тавр, дар чорчўбаи 
таъминоти нафаќа сухан дар бораи нафаќаи 
иљтимої ва нафаќа барои кўдакони маъюб 
меравад. Соњаи тандурустї бо тартиби 
муќарраршуда табобати касалињои 
хатарноки иљтимої, гузаронидани тадбирњои 
пешгирикунанда доир ба муњофизати 
саломатиро низ дарбар мегирад. Миќёсї 
тањсилоти ройгон инчунин дар андозаи 
њадди аќали кафолатњои иљтимої муайян 
мегардад, ки сатњи он аз ањамияти намудњои 
мушахасї нерўи зењнї вобаста аст.  

Њамаи харољот барои таъмини њадди аќали 

кафолат аз буљаи давлатӣ аз њисоби андозњои 
пардохтшуда маблаѓгузорї мешавад.  

Сатњи дуюми конструктсияи умумии 
таъминоти иљтимої – ин  наќшаи 
њамаљонибаи суѓуртаи њатмии давлатї аз 
хатари иљтимої; њангоми аз кор мањрум 
шудан, беморї, пиронсолї, гум кардани 
саробон мебошад. Дар шароити муосир 
сатњи хеле пасти даромади ањолї ва 
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тафриќаи зиёди гурўњњои иљтимої  амалї 
кардани раванди ягонагї бо ёрии азнав 
таќсимкунии воридшави аз як ќатор зергу-
рўњњои «маблаѓгузор» ба фоидаи зергурўњ-
њои «гиранда» ањамияти муњимї њалкунанда 
дорад. Сарчашмаи асосии маблаѓгузорї 
нисбати ин банд – фонди њатмии суѓурта, ки 
дар асоси пардохти суѓуртаи корфармо ва 
корманд ташаккул меёбад. Наќши навро дар 
ин масъала иттифоќи касаба, ки кормандони 
суѓурташуда ва њуќуќњои онњоро дар њамаи 
секторњои таъминоти иљтимої њимоя 
менамояд, пешнињод мекунад.  

Табиати иљтимої-иќтисодии ду сатњи 
зикршудаи њимояи иљтимоии ањолї куллан аз 
њамдигар фарќ доранд, чунки дар ин сатњ 
мављуд будани сарчашмаи маблаѓгузорї 
бояд аз њамдигар вобаста набуда, дар шакли 

алоњида бояд амалӣ шавад. Бинобар ин 
суѓуртањои маќсадноки фондро бо буљаи 
давлати муттањид кардан имконнопазир аст.  

Муњимтарин масъалаи сиёсати иљтимої ва 
таъминоти иљтимої мањдуд намудани 

вобастагӣ байни марказ ва минтаќањо мањсуб 
меёбад.   

Сатњи системаи сеюм якҷоя кардани 
гуногунии конструксияи кафолати ба таври 
озод амалї намудани манфиатњои он 
шањрвандоне, ки аз љињати моддї таъмин 
буда, ба чунин озоди барои њимоя аз суиќасд, 
љиноят ва бюрократия эњтиёљ доранд. 
Маълум аст, ки  ин хизмати иљтимої дар 
асоси пардохт буда, ба он таъминоти 
ѓайридавлатии нафаќа ва њамаи намудњои 
суѓуртаи ихтиёрї дохил мешаванд.  

Барои шањрвандони ќобили мењнат ва 
ѓайриќобили мењнат, ки бо сабабњои 
объективї, ё худ даромади ночиз имконияти 
фаъолияти мењнатї надоранд, бояд маљмўи 
системаи таъминоти иљтимої амал кунад. 
Системаи зикршуда бояд фарогиранда буда, 
«шабакаи суѓурта» бояд дар њолати вазнин 
ба одамоне, ки бе воситаи таъминоти моддї 
мондаанд, ёрї расонад. 

Ба таври дигар, системаи зикршуда бояд 
ба кам шудани мўњтољон ва пешгирии 
ќашшоќї бо роњи барќарор кардани даромад 
то андозаи муайян бо сабаби гум кардани 
ќобилияти мењнатии гурўњњои иљтимої 
мутобиќат намоянд. Баррасии системаи 

якҷояи таъминоти иљтимоии ањолї бояд ба 
меъёрњои байналхалќии ќабулшуда ва 
ќолибї, пеш аз њама, декларатсияи њуќуќи 

инсон, Конвенсия ва тавсияњои ташкилоти 
Байналхалќии Мењнат такя намояд. Маълум 
аст, ки љумњурии мо то соли 1992 ба гурўњи 
кишварњои аз љињати афзоиши табии ањолї 
шомил буда, дорои хусусиятњои аз љињати 
сифат нисбатан пасти дењот бо шакли 
анъанавии сохтори оилавї дар оила дохил 
мешуд.   

Њамин тавр то соли 1990 тамоюли 
афзоиши ањолї мушоњида мешуд, ки дар 
натиља ќариб њар дањ сол шумораи ањолии 
љумњурї то 1,2 маротиба зиёд мешуд [2.8]. 
Чунин тамоюли афзоиши миќдории ањолї 
дар љумњурї дар зери таъсири омилњо ва 
шароитњои љуѓрофї, иќтисодї, тассавуроти 
диннї дар бораи оила ва анъанањои 
мављудаи фарњангї ташаккул ёфтанд.   

Хусусияти раванди демографї аз як 
тараф, аз дуруст ба роњ мондани сиёсати 
иљтимої вобаста бошад, аз тарафи дигар, вай 
афзоиши нерўи мењнатиро муайян менамояд, 
яъне дар мавриди аввал њалли равандњои 
демографї бо рушди системаи тањсилот, 
хизмати тиббї, даромад вобаста бошад, дар 

мавриди дуюм барои ба нақшагирии тайёр 
кардани кадрњои баландихтисос барои 
хољагии дењоти љумњурї, дар асоси 
маблаѓгузорї ба сармояи инсонї, ки боиси 
рушди иќтисод гардида, ба паст шудани 
камбизоатї мутобиќат менамояд, марбут аст.  

Солњои охир бо кам шудани шумораи 
умумии ќисми коршоями ањолї, шумораи 
мутлаќи зањирањои мењнатї дар љумњурї 
меафзояд. Дар солњои 1998-2005 шумораи 
афзоиши ањолии ќобили мењнат ќариб 900 
њазор буда, соли 2010 бошад он то андозаи 
400 њазор нафар афзуд. Мувофиќи ояндабини  
дар солњои 2011 – 2020 афзоиши ањолии 
ќобили мењнат тахминан 1,3-1,4 миллионро 
ташкил дода, то 2,1-2,2 маротиба меафзояд. 
Дар соли 2060 бошад, шумораи мутлаќи 
захирањои мењнатї дар љумњурї то 9,4 – 9,6 
млн. Афзуда, дар муќоиса бо соли 1995,  4,3 – 
4,4 маротиба зиёд мешавад [3.9].   

Касодии иќтисодї ва муддати зиёд 
фаъолият накардани корхонањои миёна ва 
калон ба раванди ташаккули бозори мењнат 
таъсири бевосита мерасонад. Бо ин сабаб 
тамоюли кам шудани шумораи кормандон 
дар хољагии халќ вуљуд дорад, чунки 
ташаккули бозори мењнат дар љумњурї дар 
шароити душвори иќтисодї – нарасидани 

ашёи хом, қувваи барқ, бозмонии истењсолот 
вобаста буда, на танњо ба шуѓли ањолї, балки 
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ба њалли масъалањои иљтимої таъсири 
манфї мерасонад. Дар давраи соло 2006 то 
2014 њаљми умумии саноат дар сохтори ММД 
њамагї 12%, соли 2013 бошад 13,1%, соли 
2009- 14,3% ва соли 2006 – 21,3% кам шуд. 
Дар натиља солњои охир шумораи ањолии до-
рои шуѓли мењнат дар саноат хеле кам шуда, 
њоло ќариб 4% - ро ташкил медињад. Њоло 
зиёда аз 66% ањолии ќобили мењнат дар 
хољагии ќишлоќ фаъолият мекунанд, ки 
њиссаи онњо дар маљмўи мањсулоти дохилии 
истењсолшудаи љумњурї 21%- ро ташкил 
медињад [4.9].  

Хусусияти асосии ќувваи кории бозори 
мењнат сатњи пасти даромад ва шуѓли 
нопурраи ањолии ќобили мењнат буда, дар 
шароити иќтисоди бозоргонї боиси 
шиддатнокї дар бозори мењнат мешавад.  

Дар сохтори даромад, моњона мисли 
њарваќта сарчашмаи муњими даромади оила 
мањсуб меёбад, лекин он нишондињандаи 
бењбудии њаёт њисоб намешавад ва танњо аз 
се як њиссаи даромади оилањои камбизоатро 
ташкил медињад. Њиссаи зиёди даромад 

берун аз бозори мењнат, дар натиљаи фурӯши 
мањсулоти хўрокворї ва ашёњои дигар ба 

даст медарояд. Қисми зиёди хољагињои 
оилавї участкањои наздињавлигї доранд, ки 
барои таъминизиндагиашон наќши муњим 

мебозад. Оилањои камбизоат қисми зиёди 
воситањои даромади худро барои хўрокворї 
сарф менамоянд. 

Дар шароити шуѓли нопурра ва моњонаи 
пасти пардохти мењнати ањолї раванди 
муњољиршавии ањолї меафзояд. Сатњи пасти 
шароити молиявї-иќтисодии ќисми зиёди 
ањолї (камтар аз сабади истеъмолї) боиси 
зиёд шудани муњољирати аз љињати иќтисодї 
фаъоли ањолї мегардад. Азбаски шумораи 
муњољирони мењнатї дар сарчашмањо якхела 
нишон дода намешавад, бинобар ин нисбати 
масъалаи мазкур танњо аз маблаѓи 
муњољирон, ки ба љумњурї дохил мешавад, 
итилоот медињем.  

Дар соли 2014 њаљми интиќоли маблаѓњои 
муњољирон 8,3% коњиш ёфт. Маблаѓи умумї 
аз экспорти ќувваи коргарї соли 2014 дар 
муќоиса бо соли 2013 дар њаљми 300 млн. 
долл. ИМА кам шуда, 3,9 млрд. долларро 
ташкил медињад, ки он ба 45%-и маљмўи 
мањсулоти дохилї баробар мебошад[5.10]. 
Раќамњои зикршуда нишон медињанд, ки 
иќтисодиётї љумњурї аз омилњои беруна, 
пеш аз њама ба паст будани сатњи муноси-

батњои иќтисодї бо кишварњои беруна ва 
инчунин, набудани идоракунии босамари 
иќтисодї вобаста аст.  

Нишондињандањои зикршуда аз касодии 
иљтимої-иќтисодии бардавом, ки боиси ба-
ланд шудани сатњи бекорї гаштааст, гувоњї 
медињанд. Равшан аст, ки тањдиди ояндаи 
афзудани бекорї бо сабаби фаъолияти беса-
мари хусусигардонии соњањои истењсолот, ба 
танзим надаровардани бозори мењнат ва 
татбиќи нокифояи сиёсати шуѓли ањолї ме-
бошад. Ин омилњобоиси пастшавии сатњи 

зиндагии ањолӣ гардида, ба шиддатнокии 
иљтимої оварда мерасонанд. Пастшавии бо-
тадриљи сатњи зиндагии ќисми зиёди ањолї 
сабаби тафриќаи даромади гуруњњои гуногуни 
иљтимої ва ѓун шудани боигарї дар дасти 

гурӯњи хурди одамон мегардад. Ба даст даро-
вадани чунин боигарї бо кўшиш ва истеъдоди 
одамони алоњида вобаста набуда, балки дар 

асоси амалиётњои марбут ба савдои љаллобӣ, 

фаъолияти молиявї ва ҷиноятӣ амалї мегар-
дад. Дар чунин шароит ташаккулёбии синфи 
миёна дар байни гурўњњои иљтимоии гуногун 
ва ќишрњои он мушкилот эљод намуда, барои 
рушди иќтисодї ва маънавї дар љомеа таъси-
ри манфї мерасонад. Дар чунин кишварњои 
камбизоат вуљуд надоштани омилњои зикр-
шуда, сабаби касодии иљтимої-иќтисодї гар-
дида, боиси пайдо шудани беморињои гуногун 
ва инчунин, тезу тунд шудани вазъи њифзи 
иљтимоии ањолї мегардад. Яке аз масъалањои 

муҳим, ки метавонад барои њалли омилњои 
номбурда кўмак расонад,  сатњи маълумотно-
кии ањолї мебошад. 

Бинобар ин дар назарияњои иќтисодии 
олимони америкої ва ѓарб махсусан муайян 
намудани вазъияти кишварњо аз рўи нерўи 
аќлї дар љањони муосир дар мадди аввал ме-
истад. То 40%-и афзоиши маљмўи мањсулоти 
миллиро кишварњои инкишофёфтаи љањон 
дар натиљаи рушди самаранокї системаи 
маълумот ба даст меоранд. Аз нуќтаи назари 
иќтисодї маблаѓгузори барои рушди маълу-
мот харољоташро дар муддати кўтоњ 
мепўшонад. Аз рўи нишондоди экспертњои 
америкої як доллари сарфшуда дар системаи 
маълумотгирї имконият медињад, ки то 3-6 
доллар фоида биёрад [6.11]. Њол он ки барои 
кишварњои муш-таракулманофеъ, аз он љум-
ла Тољикистон нишондињандаи баланди шу-
мораи маълумотгирандагон характернок бу-
да, вазъи сатњи зиндагї ба назар гирифта 
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намешавад. Дар љумњурї харољот барои 
эњтиёљи иљтимої-фарњангї аз харољоти 
умумї 20% људо карда мешавад, ки 4%-и 
ММД-ро ташкил медињад [7.11].    

Яке аз меъёрњои рушди захирањои 
мењнатї, ки метавонад масъалањои иљтимої-
иќтисодиро дар кишвар њал намояд 

таҳсилоти босифат мањсуб меёбад. Аз ин рў 
дар мамлакатњои рушдёфтаи љањон ба хуло-
сае омаданд, ки дар асри иќтисодиёти инно-
ватсионї маблаѓгузори ба тањсилот дар мад-
ди аввал меистад, чунки ояндаи рушди иќти-
сод дар шароити муосир ба ин омил вобаста 

аст. Бинобар ин дар ҷаҳони муосир 

таҳсилотро қисми муҳими заминаи истифода 

намудан дар илм маҳсуб дониста, баланд 

бардоштани сифати таҳсилотро дар мадди 

аввал мегузоранд, чунки рушди иқтисодиёт 
бе ин омил имконнопазир аст. 

Њамин тавр, сиёсати иљтимоие, ки аз 
тарафи сохторњои давлатї, ташкилотњои 

худидоракунї ва коллективњои истењсолӣ 
гузаронида мешаванд, бояд барои расидан ба 
маќсадњои иљтимої ва бо натиљањои баланд 
бардоштани некўањволии љомеа, сифатан 

бењтар намудани њаёти иҷтимоии ањолї, 
таъмини иљтимої, мўътадилии сиёсї дар 
љомеа мувофиќат намояд. Ба ин маъно 
сиёсати иљтимої бо назардошти шароити 
мушаххаси таърихии рушди кишвар ташаккул 
меёбад. Бинобар ин самтњои асосии сиёсати 
иљтимоии Тољикистон хусусиятњои хоси 
зеринро бояд инъикос намояд: 

1.Масъалањои умумии сиёсати даромади 
ањолї. 2. Сиёсат дар соњаи мењнат ва 

муносибати мењнатӣ: 3. Сиёсатї пардохти 
мењнат; а). Њамкории иљтимої;  б). 
Муњофизати мењнат ва суѓуртаи иљтимої; 4. 
Њимояи њуќуќњои мењнатии шањрвандон; 5. 
Сиёсатї шуѓл њангоми сохтори азнавсозии 
иќтисодиёт.  

II. Дастгирии иљтимої ва њифзи ќишрњои 
ѓайриќобили мењнат ва камбизоати ањолї;  

1. Таъминоти нафаќа, то андозаи моњонаи 

қишри миёнаи синфи миёна;. 2.Ёрии иљти-

моии суроғавӣ ба ќишри ањолии камбизоат; 3. 
Хизматрасонии иљтимоии ањолї.  

IV. Самтњои асосии рушди соњањои 
иљтимої: 1. Њифзи саломатии ањолї; 2. Вар-
зиши бадан ва спорт;3. Тањкими сифатии 
намудњои гуногуни ихтиссос;  4. Илм;5. 
Фарњанг;6. Соњаи таъминоти ањолї бо ман-
зил, ипотека.  

V. Њифзи иљтимоии гурўњњои алоњидаи 
ањолї (муњољирони маљбурї, ноњияњои ба 

хатари табиӣдучоршуда ва ѓ.).  
VI.Сиёсати муњољиршавї: 1.Муњољир-

шавии маљбурї; 2.Њифзи њуќуќ ва ман-
фиатњои њамватанон дар хориљи кишвар, 
муњољиршавии берунии мењнатї.   

Раванди демократикунонии љомеа бе 
иштироки воќеии аъзоёни он дар коркарди 

амалиёти стратегї ва тактикї дар соњаҳои 
иљтимої ѓайри имкон аст. Бинобар ин 
масъалаи асосї дар коркарди консепсияи сиё-
сати иљтимої бояд шабакаи иттилооти 
масъалањо бошад, то ин ки тавонанд 

мушкилотҳоро  дар ин раванд инъикос намояд.  
Маълум аст, ки раванди ислоњоти иќти-

содї дар кишвар бештар аз муносибати 
гурўњњо ва ќишрњои иљтимоии ањолї ба он 
вобаста аст. Аз ин рў, омўзиши афкорї омма 
нисбати масъалањои мушахас ва расонидани 
он ба ташкилотњои идоракунанда барои 
иштироки ањолї дар идоракунии иљтимої 
мусоидат менамояд.   

Хулоса, барои њаллї масъалањои иљтимої-
иќтисодї зарурати ба кор даровардани корхо-
нањои минтаќањои љумњурї, бо љои кор таъмин 
намудани ањолии ќобили мењнат, музди 
мењнатї сазовор, тайёр кардани мутахассисони 
баландихтиссосї ба талаботи рушди технологї 
ва иќтисодї љавобгў мувофиќи матлаб аст. 

 
Адабиётњо: 

1. Лукьянов В.Г, Сидоров С.А, Урсу И.С. 
Социология. – Санкт Петербург. – 2004.- С.39.  

2. Нурмахмадов М. Концепцуальные осно-
вы политики социальных преобразований Рес-
публики Таджикистан. Душанбе.-1999.- С.3-7  

3. Назаров Т.Н. Таджикистан: некоторые 
проблемы социально-экономического раз-
вития в контексте современной глобализации. 
//Известия Академии Наук Республики Та-
джикистан. Отделение общественных наук. – 
2016 №1 (241).-С. 12 – 14.  

4. Статистический ежегодник Республики 
Таджикистан. Государственный комитет ста-
тистики Республики Таджикистан. Душанбе 
2011. С.- 129-130. 

5. Там же. Расчёты и прогнозы автора. 
6. Каюмов Н. Экономическая безопас-

ность Таджикистана: угрозы и их предотвра-
щение. Материалы научно-практической 
конференции. //Угрозы экономической без-
опасности Республики Таджикистан. Душан-
бе “Ирфон”.- 2007.- С.5.  



94 
 

7. Статистический ежегодник Республики 
Таджикистан.- Душанбе: Госкомитет по ста-
тистике РТ.-2009.-С. 128-131 

8. Муњаммад А.Н. Инсон,сиёсат ва љомеа. 
Душанбе,2018.-С98-114. 

 
Кахаров Г.Г. 

Социально-экономические процессы в 
общественной жизни Таджикистана 

В статье рассматриваются вопросы 
диффренциации социальной структуры 
общества, внедрение новых процессов 
сотрудничества с различными организациями, 
социальными институтами и юридическими 
лицами. Индивидуальные различия в жизни 
социальных групп и страт общества, осу-
ществляется в форме признания ценностных 
различий и формирования единной системы 
потребностей. В связи с этим структура 
потребности влияет на поведение людей. Эти 
факторы на современном этапе определяют 
сущность социально-экономических вопросов.  

Ключевые слова: социальный, эконо-
мический, трудоспособность, специальность, 
образование, потребность, диффренциация, 
социальная защита, человеческий капитал, 
зарплата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kakharov G. 
Current Socio-Economic Processes in  

Tajikistan Public Life 
This article deals with the issues of 

differentiation of the current social structure of 
society, the implementation of new cooperation 
procedures with various organizations, 
institutions and individuals. Individual 
differences in the life of society in the form of 
recognition of differences of values and the 
formation of a single system of needs will be 
araising. In this regard, the structure of the need 
will influence the behavior of people. These 
factors at the present stage determine the essence 
of socio-economic processes. 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
ВОПРОСЫ ТИПОЛОГИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЕГО ФАКТОРОВ В СО-

ЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Самадов Хумоюн Хамидович –соискатель кафедры общественных наук  
ТТУ имени академика М.С.Осими 

 
В данной статье проводится краткий экс-

курс в предысторию современной теории девиа-
нтного поведения, восходящего своими корнями 
в труды представителей классической школы 
криминологии и социальной философии. Основ-
ное внимание уделяется сопоставительному 
анализу взглядов западных ученых к вопросу 
типологии девиантного поведения, выявлению 
факторов поведенческой девиации, её негатив-
ных и позитивных аспектов и т.д.  

Ключевые слова: преступление, прирож-
денный преступник, атавизм, отклонение, био-
логические факторы, кража, самоубийство, 
тунеядство, инновация, конформисты, ритуа-
листы, ретризм, рекреатизм. 

В научной литературе, отклоняющееся (де-
виантное) поведение в широком терминоло-
гическом понимании смысле данного поня-
тия, означает поведение, которое нарушает 
нормативные правила, понимание или ожи-
дания социальных систем. Отклоняющееся 
поведение в этом смысле является противопо-
ложностью соответствующего поведения, так 
как  отклонение, и соответствие  представля-
ют два полюса в пределах одного и того же 
измерения поведенческой вариации. 

Поскольку в ограниченных рамках одной 
статьи невозможно хотя бы кратко рассмат-
ривать все существующие в науке теории от-
клоняющегося поведения, связанных с тем или 
иным разнообразием или типами  отклоне-
ний, поэтому  мы ограничимся краткой ха-
рактеристикой основных  традиций определе-
ния и типологии, которые наиболее близко 
подходят к обобщенной теории отклоняюще-
гося поведения. 

Проблема типологии отклоняющегося по-
ведения, определения  его факторов и оценка 
его последствий  начинается в первой половине 
XVIII века в рамках классической школы кри-
минологии и уголовного права. Начиная с того 
времени  и до наших дней, в рамках социально-
гуманитарных наук формировались разные 
подходы к типологии отклоняющегося поведе-
ния, отличающиеся друг от друга как по струк-
туре, и как  по содержанию. Причина наличия 

различных типологий данного явления связана 
с тем, что каждая отрасль социально-
гуманитарных наук, включая социальную фи-
лософию, социологию, психологию, медицину, 
криминологию и т.д., изучает те её особенности, 
аспекты и признаки, которые имеют прямое от-
ношение с определенным объектом, целью и 
задачами данной отрасли науки. 

Чезаре Беккариа (1738-1794) один из ос-
новоположников классической школы кри-
минологии в восьмом параграфе своей книге 
«О преступлениях и наказаниях», отмечая 
необходимость изучения и определения ви-
дов преступлений, указывает на следующие 
виды преступлений: 

1.Преступления, чреватые уничтожением 
непосредственно самого общества или того, 
кто это общество олицетворяет. 

2. Посягательства на личную безопас-
ность граждан, их имущество или честь. 

3. Противоправные действия или воздер-
жание от действий, которые закон запрещает 
гражданам ввиду того, что эти действия или 
бездействия представляют угрозу для обще-
ственного блага [1,91]. 

В этой книге Ч.Беккарии определяются 
некоторые отдельные виды отклоняющегося 
поведения, в частности: тунеядство и само-
убийство.  

Тунеядство определяется ученым как от-
сутствие желания приносить  обществу ника-
кой пользы ни трудом, ни богатством, а ту-
неядец-как человек, который «приобретает, 
никогда не теряя» [1,152]. 

Другой вид отклоняющегося поведения – 
самоубийство – рассматривается ученым как 
преступление, не подлежащее наказания, по-
скольку самоубийство - «это вина перед Бо-
гом, и он карает за нее после смерти. Перед 
людьми же самоубийство преступлением не 
является, поскольку наказанию за него под-
вергается не виновник, а его семья» [1,201]. 
Исходя из метафизических представлений, 
Беккариа был убежден, что наказание не мо-
жет удержать человека от самоубийства.  
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В целом, в работах представителей клас-
сической школы отсутствует четкое разграни-
чение  между девиантным поведением и пре-
ступлением:  отклоняющееся поведение в них 
определяется как преступление, неподлежащее 
официальному наказанию. 

Чезаре Ломброзо (1835-1909) - автор био-
социологической теории, связывающей пре-
ступное поведение человека с его анатомиче-
ским строением, воспользовался положения-
ми дарвинизма и предположил, что некото-
рые унаследованные черты определенной ча-
сти современных ему людей, ведут к усиле-
нию преступности.  Ключевой категорией 
ломброзианства является понятие «прирож-
денный преступник» как специфический ан-
тропологический тип. 

Ломброзо, наряду с «врожденным прес-
тупником», выделил еще два других типа: 
«безумный преступник» и «криминолоид». 
«Безумный преступник» – это психически не-
нормальный тип, интеллектуально непри-
годный к жизни в обществе. Криминолоидам 
свойственны болезненные влечения или 
сильные эмоции, подавленность нравствен-
ных чувств, которые заставляют их, при со-
ответствующих обстоятельствах, совершать 
преступления. Ломброзо не только попытал-
ся выявить и описать «психологический 
портрет» преступника и правонарушителя, 
он также характеризовал специфические чер-
ты, свойственные каждому категорию пре-
ступников. Одно из важных заключений 
Ломброзо и его учеников состоит в том, что 
преступный человек свои психофизические 
особенности наследует от своих отдаленных 
предков[13, 41-45]. 

В изучении и типологии отклоняющегося 
поведения значительное влияние оказала 
теория аномии Э.Дюркгейма, особенно его 
идея о том, что различия в девиантном пове-
дении внутри и между обществами зависят от 
социальной структуры. Обычно это касается 
учета ставок в отличие от индивидуальных 
различий. В работе Дюркгейма свойства си-
стемы, наиболее важные из которых были 
связаны с социальной интеграцией и систем-
ные изменения, которые создают расхожде-
ния между целями индивидов и средствами 
их реализации. Последнее приводит к ано-
мии, т. е. разрушению власти социальных 
норм, регулирующие поведения  индивидов. 
В результате, в обществе повышается уро-
вень социальной девиации, отчасти,  само-

убийства и других видов поведенческих от-
клонений. Дюркгейм делит самоубийство на 
две виды: а) самоубийство альтруиста; б) са-
моубийство эгоиста [2, 114-115]. 

Следующая интересная типология пове-
денческого отклонения, предложенная после-
дователем Дюркгейма и автором теории со-
циальной дезорганизации Мертоном осно-
вывается на двух критериях:  

а) мотивация человека или привержен-
ность культурным целям; 

б) убеждение человека в том, как достичь 
своих целей.  

Согласно Мертону, существует пять типов 
отклонения, в плане принятия или отказа от 
социальных целей и институциональных 
средств их достижения: инновация (новатор-
ство), конформизм, ритуализм, ретризм, ре-
креатизм. 

Инновация - это ответ, вызванный отсут-
ствием возможностей разбогатеть, что застав-
ляет людей быть «новаторами», занимаясь 
кражей и продажей наркотиков. Новаторы 
принимают цели общества, но отвергают со-
циально приемлемые способы их достижения.  

Конформисты принимают цели общества 
и социально приемлемые способы их дости-
жения. Они лучшим средством достижения 
финансового и материального благополучия 
видят в неограниченном и неустанном труде, 
поэтому они работают больше и чаще, 
например 13-14 часов в день, что намного 
превышает обычные нормы. 

Ритуализм – это неспособность человека 
достичь цели, хотя он придерживаются 
средств достижения и социальных норм об-
щества. К такому типу отклоняющегося по-
ведения можно отнести поведение тех студен-
тов престижных  вузов, которые лишь фор-
мально посещают занятия, но не проявляют 
интерес к изучению уроков.  

Ретризм - это отказ от культурных целей и 
средств, позволяющих человеку, о котором 
идет речь, «выпадать». Ретристы отвергают 
цели общества и законные средства для их до-
стижения. Мертон воспринимает их как ис-
тинных девиантов, поскольку они совершают 
поступки отвращения к достижению того, что 
не всегда согласуется с ценностями общества. 

Под понятие «рекреатизм» подразуме-
вается активное отвержение как культурных 
целей общества, так и их правовые и социаль-
но-регулятивные средства, и одновременно, 
поддержание всяких тенденций, направленных 
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против них. То есть рекреатизм означает 
склонность и приверженность к правонаруше-
ниям и их поддержку.  

Согласно мнению Мертона, люди могут 
обратиться к отклонению в стремлении к ши-
роко принятым социальным ценностям и це-
лям. Например, люди в США, которые про-
дают незаконные наркотики, отвергли куль-
турно приемлемые способы зарабатывания 
денег, но они по-прежнему разделяют обще-
признанную культурную ценность зарабаты-
вания денег. Таким образом, отклонение мо-
жет быть результатом принятия одной нормы 
через нарушения другой. 

Кроме того, Мертон различает двух видов 
девиантов: тех, кто нарушает правила по лю-
бому из нескольких причин, но не ставит под 
сомнение сами правила; и те, кто нарушает 
правила, чтобы активировать определенные 
процессы, которые в этой системе необходи-
мы для «отмены» правила или замены его 
другим [11, 359-368]. 

Преступная деятельность, согласно Мер-
тону, также является квалифицированной 
профессией. Он предполагает, что люди, име-
ющие доступ к законным средствам и целям, 
автоматически используют законные средства 
и цели. Однако, многие исследователи утвер-
ждают, что не только малообеспеченные лю-
ди, но также многие люди, которые имеют до-
ступ к законным средствам, все же для дости-
жения своей цели используют незаконные 
средства, то есть участвуют в отклонении. 
Другим примером, который противоречит 
утверждениям Мертона, является большое 
количество подростков среднего класса, кото-
рые продают товары в торговых центрах. Они 
не участвуют в этой деятельности, потому что 
у них нет доступа к средствам или целям. Они 
занимаются торговлей вынужденно, для удов-
летворения своих личных нужд и оказания 
помощи в обеспечении материальной жизне-
способности своих семей.  

Проблема типологии отклоняющегося по-
ведения достаточно хорошо исследована так-
же российскими учеными. Так, В.В.Ковалёв 
выделил социально-психологические, клини-
ко-психопатологические и личностно-
динамические типы девиаций [7, 53-54]. 

В классификации Ф. Патаки  выделяются: 
а) «ядро» девиантного поведения, которое 

состоит из четырех стойких форм девиации – 

алкоголизма, наркомании, проституции, пре-
ступности;  

б) «преддевиантный синдром» - симптомы 
и явления, предвещающие и предшест-
вующие отклоняющемуся поведению. Этот 
ученый к указанным симптомам относит та-
кие негативные явления, как аффективное 
поведение, семейные конфликты, агрессивное 
поведение, отсутствие интереса к учебе, низ-
кий уровень интеллектуальных способностей 
и др. [12, 93-94].Ц.П. Короленко и Т.А. Дон-
ских классифицируют поведенческие девиа-
ции на следующие типы:  

а) поведение, несоответствующее обще-
принятым поведенческим нормам, однако 
оказывающее конструктивное (созидательное, 
позитивное) влияние на развитие общества; 

б) поведение, отклоняющееся от обще-
принятых норм и оказывающие деструктив-
ное (негативное, разрушительное) влияние на 
общество [9,77]. 

В научной литературе также значительное 
внимание уделено проблеме определения 
уровней опасности социальной девиации. 

Так, российский ученый В.В. Иванов 
устанавливает два уровня опасности откло-
няющегося поведения: 

а) докриминогенный уровень (нестандарт-
ные проступки, которые не представляют се-
рьёзной опасности обществу, однако ока-
зывают значительный вред самому инди-
видууму, совершающему такие проступки; 

б) криминогенный уровень – все виды 
преступления и уголовно наказуемых деяний 
[4, 48-49]. 

Другой исследователь Ю.А. Клейберг 
разделяет девиации на три группы:  

а) девиации, оказывающие негативное 
влияние (алкоголизм, наркомания и др.);  

б) девиации которые оказывают положи-
тельное влияние (творческий труд, изобрете-
ние);   

в) социально – нейтральные девиации, т.е. 
девиации которые направлены не на нару-
шение общепринятых норм, а направлены на 
достижение материальной выгоды индивиду-
ума (например, попрошайничество) [6, 13-14]. 

В работе Е.В. Змановскойклассифицируют-
ся следующие виды поведенческой девиации:  

а) преступления, то есть все виды уголовно 
– наказуемого поведения и проступки, нару-
шающих правовые нормы угорающие уста-
новленному законом социальному порядку;  

б) аморальное поведение, игнорирование 
традиционных морально-нравственных 
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норм, в результате которого ухудшаются 
взаимоотношения сторон; 

в) поведение, означающее саморазру-
шение (самоубийство, фанатичное поведение, 
пищевая зависимость, химическая зависи-
мость и т.д.) [3]. 

Другой исследователь социальной девиа-
ции Н.В. Майсак классифицирует все формы 
отклоняющегося поведения в двух пересека-
ющихся друг с другом измерениях: 

1. девиации по характеру направлен-
ности и проявления; 

2. девиации по степени социального 
одобрения [10, 11-112]. 

Вышеприведенные классификации отра-
жают основные виды и типы девиантного 
поведения. Поскольку, каждое общество 
имеет формальные законы и правила, а также 
неформальные социальные нормы, которые 
направлены на удержание людей от совер-
шения преступных и отклоняющихся дейст-
вий, поэтому отклоняющееся поведение де-
лится на две категории: формальную и не-
формальную. Формальное отклонение отно-
сится к преступным деяниям, продик-
тованным законом, в то время как нефор-
мальное отклонение диктуется социальными 
нормами. Формальные отклоняющиеся дей-
ствия, такие как грабеж, изнасилование и 
убийство, наказываются законом. Лицо, при-
влеченное к таким действиям, преследуется в 
суде и может попасть в тюрьму, выплатить 
штраф или подвергаться другому виду нака-
зания. Неофициальными девиантными дей-
ствиями считаются такие действия, которые 
имеют меньше последствий и не могут нане-
сти серьезный ущерб жертвам. В то время как 
они считаются оскорбительными, они не мо-
гут привести к серьезным наказаниям. 

С другой стороны, определенное челове-
ческое поведение, которое может быть от-
клоняющимся в одном обществе, в то же 
время может не являться таковым в другом. 
Восприятие данным обществом того, что 
представляет собой отклоняющееся поведе-
ние, обычно вытекает из традиционных сооб-
ражений. Например, большинство обществ 
недовольны чрезмерной сексуальной распу-
щенностью, поскольку это вызывает трудно-
сти в отношении воспитания детей, а также 
повышает риск передачи болезни. Это осуж-
дение часто кодифицируется внутри мифоло-
гических или религиозных систем, чтобы об-
легчить понимание и усугубить страх перед 

непослушанием. В исламском и во многих 
христианских религиозных системах добрач-
ный секс запрещен. Однако во многих запад-
ных странах нет явного запрета такой дея-
тельности; люди вместо этого осведомлены о 
негативных последствиях такого поведения, 
но совершить его или нет - они сами решают. 
Например, в традиционном обществе Таджи-
кистана, как формально, так и не формально, 
отклоняющимся поведением считаются 
наркомания и наркоторговля, алкоголизм, 
обман и лжесвидетельство, внебрачный секс, 
гомосексуализм, проституция, педофилия, зо-
офилия, лесбиянство, просмотр порнофиль-
мов, порнография, воровство. Этот список 
можно все же продолжить. В каждой стране 
существуют сотни или тысячи подобных фор-
мальных и неформальных отклонений. 

Исходя из сказанного, на наш взгляд, под 
отклоняющимся поведением следует пони-
мать лишь такие поступки, которые оказыва-
ют физический или моральный вред людям, 
их имуществу, также флоре и фауне, в целом, 
любой вид наносимого намерено вреда, 
включая физические или психические пытки. 

Таким образом, чтобы определять то или 
иное конкретное поведение как отклоняю-
щееся, необходимо знать общепринятые 
стандарты поведения (нормальность). Откло-
нение и нормальное поведение взаимосвя-
заны и взаимозависимы. Изменения в одной 
области также вызывают изменения в другой. 
Потому что социальные нормы поведения 
постоянно меняются, также как и понятия 
нормального и отклоняющегося поведения. 
Более того, большинство норм поведения не 
является одинаково справедливым для всех 
слоев общества, и это обстоятельство в опре-
деленной степени становится основой для со-
циальных изменений. Однако в каждом ста-
бильном обществе существует основной 
набор поведенческих ожиданий, считывание 
и выполнение которых способствует предот-
вращению негативных последствий откло-
няющегося поведения.  
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Самадов Ҳ. Ҳ.  
Масъалаи типологияи каљрафторї ва 

омилҳои он дар фалсафаи иљтимої 
Дар ин мақола сайри мухтасаре дар 

масири собиқаи таърихии назарияи муосири 
каљрафторї, ки решаҳои он аз асарҳои 
намояндагони мактаби классикии 
кримонологї ва фалсафаи иљтимої маншаъ 
гирифтаанд, анљом дода шудааст. Дар он 
бештар ба таҳлили муқоисавии ақоиди 
олимони ғарбї доир ба масъалаи типологияи 
каљрафторї, таъйини омилҳои каљрафторї, 
пайомадҳои мусбат ва манфии он ва ғ. 
таваљљўҳ зоҳир карда шудааст.  

Калидвожаҳо:љиноят, љинояткори 
модарзод, атавизм, каљравї, омилҳои 
биологї, дуздї, худкушї, танбалї, нављуї 
(бидъаткорї), роҳатљўён, анъанагароён, 
ретризм, рекреатизм. 

 
Samadov Kh.Kh. 

The Questionsof Typologyof Deviant 
behaviorandtheirfactorsinsocial philosophy 
In this article it is given a brief insight into the 

background of the modern theory of deviant be-
havior based on the works of the classical school 
of criminology and social philosophy. The focus 
is on a comparative analysis of the views of 
Western scholars towards the issue of the typol-
ogy of deviating behavior, identifying factors of 
behavioral deviation, its negative and positive 
aspects, etc. Keywords: crime, congenital offend-
er, atavism, deviation, biological factors, theft, 
suicide, parasitism, innovation, conformists, rit-
ualists, retrism, recreationalism. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА 
ИМ.А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 4/ 2018 

 
ЭВОЛЮЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЧЕНИИ АБДУРАУФА ФИТРАТА 

 
Махмудова Ф.Х. – ассистент кафедры философии ТГПУ им.С. Айни 

 
Семья является важным партнером в про-

движении позитивных социальных навыков. 
Если стратегии руководства могут быть 
действительно эффективными, то участие 
родителей и их поддержка должны иметь в 
них решающее значение. Поэтому изучение 
развития семейных отношений в творчестве 
любого мыслителя,в том числе Абдурауфа 
Фитрата, имеет много позитивных момен-
тов. 

Ключевые слова: семья, семейные отно-
шения, Абдурауф Фитрат, законы шариата, 
супружеские отношения, дети, социум, наци-
ональная идентичность. 

Чрезвычайная сложность, многофактор-
ность и высокий динамизм процессов соци-
альной реальности создают для обществове-
дов значительные трудности относительно 
познания сущности общества и его законов. 
Английский физик и социолог Джон Бернал 
говорит: "Наука об обществе - самая сложная 
из всех наук» [1.291]. 

Исследователи уделяют много внимания 
изучению семьи в жизнедеятельности обще-
ства, учитывая особую её значимость. С тех 
пор, когда социология семьи сформирова-
лась как самостоятельная научная отрасль, 
проведено уже несколько тысяч исследова-
ний по самым разным сферам семейной жиз-
ни. 

Именно уровень развития семьи и ее вза-
имодействие с институтами общества обу-
словливает общественный порядок, по кото-
рому живут люди в разных государствах, в 
разных исторических условиях. 

В то же время функционирование семьи 
является результатом специфических соци-
альных процессов, происходящих в обще-
стве. Итак, семья - это некий мост, промежу-
точное состояние между обществом и инди-
видом. 

Как сложный и многоплановый социаль-
ный феномен, семья является объектом изуче-
ния многих наук. Кроме социологии, ее изуча-
ют социальная психология, экономика, педа-
гогика, право, этика, история, этнография и 
тому подобное. Каждая из этих наук имеет 

свой предмет изучения. Так, социальная пси-
хология изучает динамику отношений семей-
ных групп, семейные конфликты; экономика 
изучает семью как главный потребитель про-
изводимой продукции, а в условиях рынка –это 
и производственный центр; педагогика сосре-
доточивает свое внимание на воспитательной 
функции семьи, право - на правовых отноше-
ниях членов семьи и тому подобное. С этой 
целью, изучение методов и приёмов создания 
семьи и семейных отношений народами 
Средней Азии, в том числе таджиков, для нас 
является актуальным как никогда.  

Абудрауф Фитрат- мыслитель и просве-
титель начала ХХ века, соратник Садрид-
дина Айни на первом этапе просветитель-
ства, который сам был сведущим в законах 
развития и совершенствования общественной 
и естественной жизни, как с точки зрения 
естественных наук, так и социальных законов 
ислама, считает, что в повседневной жизни 
человека всякого рода приказы и задания, 
дела и действия, стремления, добрые и под-
лые действия не происходят сразу, а возни-
кают постепенно. 

Фитрат, прежде чем говорить о семье и о 
семейных отношениях, разделяет все природ-
ные существа на два вида. 

К первому виду относит личностное су-
ществование, а ко второму виду разновидные 
существа. В свою очередь, личностное суще-
ствование он не считает вечным, а разновид-
ные существа в комплексе считает космосом 
и признаёт их вечными. То есть, заключение 
Фитрата по этому поводу состоит в том, что 
человеческая жизнь не является вечной, и его 
отсутствие не оказывает существенного воз-
действия на космическое пространство. 

С этой своей позиции Фитрат размышля-
ет о том, что одной из частей существования 
личности считается семья, продолженость её 
существования относительно существования 
разновидности-природы, мира является ко-
роткой. 

Но с другой стороны Фитрат напоминает, 
что несмотря на то, что существование лич-
ности по сравнению с существованием чело-
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вечества является кратковременной, то семья, 
как ячейка общества укрепилась в соответ-
ствии с законами жизни и быта, супруже-
ством и семейными отношениями, и таким 
образом, смогла на различных исторических 
этапах сохранить себя как важный социаль-
ный институт. Так как без создания семьи, 
рождения потомства нельзя надеяться на 
продолжение рода человеческого. 

Фитрат также напоминает, что «один из за-
конов человеческой жизни связан с постепен-
ным и последовательным совершенствованием 
каждого человека, которое в свою очередь, 
развиваясь и распространяясь, медленно, но 
постепенно становится основой для исправле-
ния и устранения отрицательных качеств чело-
века, подобных корыстолюбию, прелюбодея-
нию и пагубной страсти, вожделения и плот-
ского желания [11. 18]. 

Для Фитрата начало создания семьи и 
дальнейшее управление ею требует от человека 
обуздания плотского желания. По этому пово-
ду мыслитель подчёркивает, что «человек, до-
стигая успеха в улучшении своих сексуальных 
наклонностей, достигает и лучшего выполне-
ния своих семейных обязанностей, которые для 
него становятся лёгкими» [11. 18-19]. 

Для Фитрата заключение брачного союза 
между мужчиной и женщиной с целью созда-
ния семьи считается обязательным. Особенно, 
он видит одну из причин необходимости брака 
в том, что вне брака люди напрасно и опро-
метчиво тратят свою плотскую энергию. Фит-
рат считает, что кроме этической безнрав-
ственности, бесцельная растрата плотской 
энергиивне семьи доводит человека до поло-
вой распущенности, невежества и приводит к 
безнравственности. В этом контексте, подчер-
кивая высокое нравственное прденазначение 
семьи, Фитрат  подчеркивает, что только брак 
может спасти человека от этих скверных и не 
потребных действий. Для утверждения своей 
мысли он констатирует предание Мухаммада 
(с) из трактатов Мухаммада ал-Бухори и Му-
слима ал-Кушайри в частизначения брака и 
приводит его в таком переводе: «Эй молодёжь, 
из вас каждый, кто может и способен (имеет 
законную возможность) жениться, должен 
обязательно жениться. Так как женитьба за-
щищает ваши глаза от совершения греха и 
становится основой вашего целомудрия. А 
если не имеете возможности жениться, тогда 
соблюдайте пост, так как соблюдение поста 
ослабляет плотскую энергию и воздерживает 

мужчину от совершения запретного деяния» 
[10.332]. 

Из содержания и значения настоящего 
предания можно сделать вывод, что создание 
семьи для каждого молодого человека зависит 
от материальных возможностей и обеспечения 
необходимых потребностей семьи. С другой 
стороны, женитьба воздерживает его от со-
вершения безнравственных действий, насилия 
и способствует сохранению в чистоте его 
натуры. 

Фитрат указывает также на то, что По-
сланник божий радовался вступлению в брак 
и рождению детей у своих последователей, а 
тех, кто не женятся, не включал в ряды своих 
последователей. Даже в некоторых преданиях 
Пророк называет таких людей самыми 
наихудшими из мужчин: «Наихудшими из вас 
считаются те, кто не женится. Два раката (ко-
ленопреклонение, часть молитвы) молитвы 
женатого человека лучше семидесяти ракатов  
молитвы неженатого человека. Наихудшими 
из вас являются неженатые мужчины, и самы-
ми презренными мужчинами являются те, кто 
умирают, не женившись» [9. 255]. 

Фитрат, подвергая анализу социально-
политическую ситуацию феодального общест-
ва Бухары, рассматривает причину безбрачия 
мужчин и указывает на одну из проблем, свя-
занную с тем, что «с материальной точки зре-
ния не каждый взрослый мужчина имеет воз-
можность жениться. Во-первых, отцы девушек 
требуют калым за наличный расчёт. Вдобавок 
без каких-либо оснований требовали большое 
количество дорогих тканей - шёлка и парчи. 
Затем, мужчина, мечтающий жениться, был 
вынужден, угощали не меньше ста человек или 
же больше того, с обязательным дарением им 
халатов. Поэтому, для женитьбымолодому че-
ловеку необходимо не менее десяти тысяч тан-
га. По этой причине одна группа из наших лю-
дей, не женившись,так и уходят из мира сего, и 
таким образом, продолжительность рода 
нашей нации день за днём снижается» [8. 79]. 

Фитрат подвергает критике существовав-
шие в его время брачные традиции и обряды, в 
частности обычайтребовать выкупа за невесту 
со стороны родителей девушки, дарение боль-
шого количества подарков, приводящих 
кбольшим расходам, обычай устраивать уго-
щениевсем родственникам девушки.Фитрат 
высмеивает эти обряды и традиции в Бухар-
ском Эмирате и считает их бессмысленными и 
необоснованными. Для подтверждения своих 
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мыслей в качестве аргумента он здесь же при-
водит предания Пророка и предлагает их взять 
за основув соблюдении этикетазаключения 
брака: «Наилучшим браком считается самый 
лёгкий из них», «Велико благодеяние и благо-
словение той женщины, услуга вступления в 
брак с которой стоит меньше других» [2.79]. 

Кроме того, Фитратпродолжая критику 
обычаевбрачных церемоний знати,  чинов-
ников и состоятельных людей эмирской Бу-
хары, заключает, что богатые воспринимают 
женитьбу как средство удовлетворения своей 
животной похоти. Поэтому каждый день они 
берут в жены новую девушку, разводятся с 
предыдущей женой или же,оставляют её в 
своём доме подвергая ее унижениям. Фитрат, 
несмотря на то, что подвергает критике 
брачные церемонии богатых людей Бухары, 
он, как ни странно, одобряет многожёнство, 
основанное на постулатах исламского шари-
ата. Защищая свою точку зрения он приводит 
изречение из Корана суру «Нисо»: берите 
«Из женщин всё, что желает ваше сердце, од-
ну, две, три и даже четырёх вводите в свой 
брак. Но если боитесь, что со всеми не може-
те справедливо относиться, тогда вам доста-
точно и одной». 

Таким образом, Фитрат для заключения 
брака приводит предание Мухаммада (с), ко-
торое состоит из того, что «С женщиной с 
учётом четырёх вещей заключают в брак: это 
имущество, положение, красота и вера. Сле-
довательно, ты конечно должен выбрать ве-
рующую женщину» и целиком поддерживает 
этот взгляд и агитирует своих соотечествен-
ников соблюдать его. 

В частности,Фитрат предлагает молодёжи 
создавать семью согласно законам и правилам 
исламского шариата. Он указывает на равен-
ство женщин и мужчин в этом вопросе, подчер-
кивая, что женщины также в соответствии с ве-
лениями шариата, наравне с мужчинами долж-
ны располагать имуществом и богатством, что-
бы во время создания семьи это имущество и 
богатство могли бы тратить во имя более луч-
шей организации жизни семьи. 

Фитрат в эмирском феодальном обществе 
беря за основу это предание, убеждает, что 
является неприемлемым для имущих людей 
желать девушку из семьи наёмного работника 
или бедняка. Основную причину этого он ви-
дит в том, что, во-первых, дочери наёмных 
работников являются бедными, и во-вторых, в 
такой семье, где все страдают и имеют мате-

риальные трудности, девушки растут необра-
зованными и невоспитанными, они лишены 
всяких нравственных достоинств. В це-
лом,Фитрат подчёркивает, что девушки из 
низкого сословия не сведущи в способах 
управления домом, таким образом, они не в 
состоянии дать ребёнку должного воспитания 
[5.338]. 

От такого рода теоретических воззрений 
мыслителя можно сделать вывод, что основ-
ным призывом Фитрата к Бухарской моло-
дёжи было то, чтобы они выбирали себе жену 
из своего же сословия, и ни в коем случае не 
выбирали жену из нищих слоёв. То есть, тот, 
кто выбирает жену из семьи наёмного работ-
ника или же простолюдина, обречен на то, 
что впереди его будут ждать различные про-
блемы: жизнь мужа сделает горькой, ибо он 
иногда не сможет защитить честь семьи, а 
безнравственный характер его жены по 
наследству передастся детям. 

Фитрат также считает, что женщина должна 
быть внешне красивой, она должна иметь внут-
реннюю красоту и прелесть. Поэтому он реко-
мендует мужчинам обращать внимание и на 
этот аспект. Так как красивая, миловидная и 
открытая лицом женщина больше привлекает 
желание мужчины в свою сторону и становится 
одной из основ крепкой семьи и будущего здо-
рового потомства семейства. 

Фитрат считает, что напротив, если жена не 
обладает красивой и привлекательной внешно-
стью, это снижает к ней интерес и со стороны 
детей, тем самым, становясь причиной разру-
шения семьи, приводя к беспорядочным сексу-
альным связям. Фитрат впервые в таджикской 
философии обращает внимание на влияние 
среды на формирование личности человека и 
указывает на важную роль женщины в этом 
процессе. Он указывает на то, что наравне с 
богатством, целомудрием, красивой и привле-
кательной внешностью, в браке важно учиты-
вать образованность женщины: «Ребёнок, ко-
торый воспитывается под руководством эру-
дированной и образованной женщины, стано-
вится образованным, и каждый ребёнок, кото-
рый воспитывается среди безнравственных и 
недобродетельных людей, становится бессо-
вестным и злоумышленником» [11.25] 

Таким образом, Фитрат приходит к выво-
ду, что ребёнок получает первое своё воспи-
тание от матери, и мать является укреплением 
и основоположником его воспитания. Следо-
вательно, «мать, как являются воспитатель 
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человека, - пишет Фитрат, - должна быть ве-
рующей (образованной), чтобы ее дети также 
становились верующими. Поэтому необходи-
мо, чтобы каждый, кто женится, старался же-
ниться на верующей женщине» [3. 39]. 

То есть, под понятием быть верующей 
женщины Фитрат подразумевает такое зна-
чение, что жена должна быть благочестивой, 
богобоязненной, образованной, обладать бы 
здравым умом и честными поступками [5.86] 
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Махмудова Ф. Ҳ. 

Таҳаввулоти муносибатҳои оилавї дар 
таълимоти Абдурауфи Фитрат 

Оила ва оиладорї  асосњои муҳими пеш-

рафти малакаҳои мусбати иҷтимоӣ мебошад. 

Агар ҷамъият дурнамои роҳбарикунандаро дар 

ҳақиқат самаранок пазирад, иштироки волидон 

ва дастгирии онҳо баҳри пешрафти иҷтимоии 

фарзандон хеле муҳим мегардад. Бинобар ин, 

таҳқиқи рушди муносибатҳои оилавӣ дар 

таълимоти мутафаккирони Шарќ, алалхусус 
маорифапарварАбдурауфи Фитрат бисёр 

ҷиҳатҳои мусбат дорад, аз ҷумла ақидаҳои ў дар 

бораи муносибатҳои оилавӣањамияти худро ҳеҷ 
вақт аз даст намедиҳанд. Фитрат наќши воли-
дайнро ҳамчун таъминкунандагони аввалин 

зинаҳои ба низомдарории иҷтимоӣхеле муњим 

меҳисобад. Ба қавли ӯ, бояд волидайнсаҳми ат-

фолро дар барномарезии оила сарфи назар 
накарда, балки онро тақвият бахшанд, зеро ин 

вижагиест, ки дар фаҳмидани ҳолати кӯдак ва 

мақсадҳои оилавии ташаккули ў кӯмаки бево-

сита мерасонад. Ҳассосият нисбати фарқиятҳои 

оилавӣ ва фарҳангӣ хеле муҳим аст ва метаво-

над тавассути қобилияти шахсиятӣ такмил ёбад.  

Калидвожањо: оила, муносибатҳои оилавӣ, 

қонунҳои шариат, волидайн, кӯдакон, ҷомеа, 

равоншиносӣ, ҳувияти миллӣ. 

 
Makhmudova F.H. 

Evolution of family relations in Abduruf Fitrat 
teaching 

Families are important partners in promoting 
positive social skills. If leadership strategies need 
to be effective, parental involvement and support 
is critical. Therefore, the study of the develop-
ment of family relations in the work of any 
thinker has many positive aspects, including Ab-
durauf Fitrat. Early care providers should in-
volve parents as soon as their child is enrolled in 
the program and ask for help in understanding 
the child and the family's goals for the child. Sen-
sitivity to family and cultural differences is cru-
cial and can be enhanced by the ability of a per-
son to listen and encourage communication. 
Adopting differences in the family for each child 
and parent to experience a sense of belonging to 
early childhood programs. Mutual respect, co-
operation, shared responsibility and negotiations 
on differences of opinion between parents and 
specialists in education and education are neces-
sary to achieve common goals related to the 
management and education of young children. 

Key words: family, family relations, Sharia 
law, marital relations, children, society, national 
identity. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
РИТОРИКАИ СИЁСЇ: ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ ОН 
 

Саидова Ф. С.- унвонљўи ИФСЊ АИЉТ 
 

  Дар маќолаи мазкур муаллиф таърихи 
пайдоиш ва хусусиятњои риторикаи сиёсиро 
мавриди тањлил ќарор дода, пањлуњои гуно-
гуни санъати суханвариро тањќиќ намудааст. 
Махсусан, наќши суханвар ва усулњои 
таъсиррасонии он аз нигоњи методологї хеле 
муфассал арзёбї ёфтааст. 

Калидвожањо: риторика, риторикаи сиёсї, 
таърихи риторика, таъсирасонии риторикї,   
Арасту. 

    Санъати суханварї аз ќадиммулаём то 
имрўз бо шаклњои гуногун зоњир мегардад. 
Яке аз навъњои он  суханварии сиёсї мебо-
шад, ки њамчун зарурати љамъиятї пайдо 
гардидааст. Дар илмњои сиёсї он бо мафњуми 
«риторика» маъмул буда, њамчун санъати су-
хан ва суханварї маънидод мешавад. Рито-
рикаи сиёсї ин илм дар бораи ќонуниятњои 
пайдоиш, инкишоф ва предмети нутќи сиёсї 
аст. Яъне, ин илм дар бораи таъсир расони-
дан ба инсон тавассути сухан мебошад. За-
рурати пайдоиши суханварии сиёсї дар 
таѓйиротњои бузурги иљтимоию сиёсї аст, ки 
дар раванди таърих ба амал омаданд. Махсу-
сан, рўзгори пуртаззоди мардуми Юнон, Рим 
ва Шарќи Ќадим боиси инкишофи суханва-
рии сиёсї гардид. 

  Аввалин андешањо  оид ба  суханварї ба 
Шарќи ќадим марбут мебошад. Дар аксар 
мамолики Машриќзамин суханварон мавќеи 
хосса доштанд. Мардум ба онњо эътиќоди 
ќавї дошта, бо номњои воиз, хатиб, ќиссахон, 
ровї ва амсоли инњо муаррифї менамуданд. 
Зикр кардан хос аст, ки ќадру манзалати су-
ханвар ва сухандонию суханварзї ханўз дар 
китоби муќаддаси «Авесто» маќоми хосса 
дошт. Шахсияти Зардушт низ њамчун як 
фарди сухандону суханвар дар таърих 
маълум аст.  Аммо дар Шарќ санъати сухан-
варї низоми муайянро соњиб нагашта буд. 
Аз ин рў, назарияи нотиќї ташаккул наёфта, 
дар воќеияти љамъиятї таљассум наёфта буд. 
Фаќат дар Юнони ќадим мутафаккирон та-
вонистанд суханвариро ба низом дароранд. 
Арасту тавассути асараш «Риторика» таво-
нист пањлуњои мухталифи санъати суханва-
риро нишон дода, оид ба бањсњои сиёсї, судї, 

нутќњои расмии намояндагї ибрози андеша 
намояд. Арасту риторикаро ба се ќисм људо 
намудааст: риторикаи сиёсї, додгоњї (судї) 
ва ташрифотї-намоишї.        

Ба андешаи Арасту суханвари сиёсї моро 
ба анљоми коре тарѓиб менамояд. Суханвари 
додгоњи ё касеро мавриди њамла ќарор 
медињад  ё аз фарде дифоъ мекунад. Сухани 
ташрифотї – намоишї шахсро меситояд ва 
накўњиш менамояд. Ин се навъ сухан ба се 
навъ замон такя мекунад. Суханвари сиёсї ба 
воќеањои оянда иртибот дорад. Дар бораи 
чизхое, ки бояд ба анљом расонид ё аз анљоми 
он худорї кард тавсия медињад. Суханвари 
додгоњї бо гузашта сару кор дорад. Зеро 
ќазияи гузаштаро мавриди баррасї ќарор 
медињад. Нотиќи ташрифотї ба замони 
вуљўддошта такя мекунад, зеро тамоми афрод 
бо тавваљўњ ба  мавќеияти  умуре, ки дар њол 
вуљуд дорад, ситоиш ё  накўњиш мекунанд, 
гарчи гоњ ёдоварии гузашта ва гумоне дар бо-
раи ояндаро муфид меёбанд.[1,с 50] 

   Бояд  ќайд намуд,ки пеш аз Арасту низ  
заминањои рушди  риторика ба вуљуд омада 
буд. Махсусан, баъди ташаккули демократияи 
ѓуломдорї дар Юнони ќадим зарурати дар 
маљлисњои халќї баромад намудани нотиќон 
гардид. Онњоро мебоист дар назди оммаи 
мардум баромад намоянд ва халќро барои 
кори муайяне сафарбар намоянд.  

  Замоне, ки суханварии сиёсї ба зарурати 
љамъиятї табдил ёфт, гурўњи одамоне пайдо 
шуданд, ки дар рушди нотиќи хизмати  арзан-
да намуданд. Ин  гўрўњи одамон ба шахсони 
муњтољ чигуна баёни фикр ва чи тавр худро 
њимоя карданро меомўхтанд. Онњоро дар 
Юнони ќадим софист меномиданд. ки маънои 
њаким ва донишмандро дорад. Софистњо ба 
санъати нотиќї муносибати махсус доштанд. 
Онњо ба маќсад ва њаќиќат чандон эътибор 
намедоданд ва ростро дурўѓ ва дурўѓро рост 
мекарданд. Маќсади онњоро бовар кунонида-
ни одамон ташкил медод. Бештар суханварии 
амалиро тартиб медоданд. Суќрот бошад ан-
дешањои софистњоро дар мавриди њаќиќати 
мутлаќ рад намуда, назарияи «суханварии 
њаќиќї» - ро пешнињод кард. 
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Аксари муњаќќиќон ташаккули ритори-
каро ба давраи барњамхурии Империяи ѓар-
бии Рим (476 п.а.м) нисбат медињанд. Мар-
думе, ки аз зулму ситами њокимон фирор ме-
намуданд, баъди бозгашт барои азхудкунии 
моликияти пештараи худ даъвоњо пеш 
меоварданд. Ин амалро тавассути нотиќон 
иљро мекарданд. Воќеан, шахсиятњои бузурги  
сарзамини  Рим дар рушду инкишофи сухан-
варї сањми беназир доранд. Махсусан, 
наќши М.Т.Ситсерон хеле барљаста аст. Дар 
асараш «Суханвар » Ситсерон он тала-
ботњоеро  пешнињод кардааст, ки инсонро 
суханварї њаќиќї менамояд, ба мисли 
маърифати баланд, доної, доштани маъри-
фати фалсафї, њуќуќї ва назарияи санъати 
суханварї. Ба аќидаї Ситсерон бузургии но-
тиќ дар он аст, ки шунавандаро тобеи худ 
карда, ба гуфтањои худ бовар кунонад ва 
њамзамон шунаванда аз сўњбати ў њаловат 
барад. Нутќи Ситсерон дар бораи «ќонуни 
таќсими замин» њамчун дараљаи баланди 
нутќи сиёсї шинохта шудааст. Дигар 
марњилаи рушди суханварї асрњои миёна ме-
бошад. Дар ин давра санъати суханвариро 
мутафаккирони Шарќу Ѓарб  инкишоф до-
данд. Дар Аврупо  суханварї ба бањсњои ди-
нию фалсафї такя мекард. Шахсиятњои 
маъруфи калисои масењї идомадињандагони 
суханварии Юнони ќадим буданд. Бањсњои 
сиёсї низ дар зери аќоиди динї ќарор до-
штанд. Дар Шарќ низ вазъият чунин буд. Су-
ханварї дар чањорчўбаи дину ахлоќ рушд 
мекард. Дар ин давра риторика ба адабиёт 
нигаронида шуда буд. Дар осори мутафакки-
рони ин давра панду андарз ва шеърњои зиёде 
оид ба ќадру ќимати сухан дида мешавад. 
Намунаи барљастаи чунин асар «Шоњнома» - 
и Фирдавсї аст, ки њамчун осори таърихию  
сиёсї, фалсафї ва  адабї шинохта шудааст. 
Фирдавсї барои њар як  давлатдор донистани 
нозукињои суханвариро шарт ва зарур медо-
над.                      

 Њамин тариќ, то асрњои 16-17 рушду ин-
кишофи зиёдро риторикаи илоњї касб наму-
да, дертар љойи онро риторикаи судию ака-
демї ва дар охири асри 18 дар замони 
Инќилоби бузурги Фаронса љойи онро рито-
рикаи сиёсї мегирад. Таърихи риторика ба 
оинаи равишњои рушду инкишофи иљтимоию  
сиёсии љомеа табдил ёфта, паст гардидани 
обрўи калисо, рушду инкишофи илм, љолиби 
диќќат будани Инќилоби бузурги Фаронса 

ва муњокимањои парламентии асри 19 – ро 
инъикос менамояд [2, с.60 ].    

 Дар  Россия низ то солњои 60 – уми асри 
19 ба масъалањои иљтимоию сиёсии риторика 
чандон диќќат намедоданд. Дар натиљаи 
шиддат гирифтани муборизањои синфию 
сиёсї аз ин давра сар карда дар Россия  љан-
баи иљтимоии риторика афзалият пайдо  
кард. Махсусан,  А.Ф Мерзляков ин самтро 
инкишоф дод. Ба аќидаи ў њар як умумияти 
иљтимої њаќи махсуси тарзи суханрониро 
дорад. Ў се вазифаи асосии нотиќро  махсус 
ќайд менамояд: омўзонидан, бовар кунони-
дан ва љалб намудани шунаванда. 

  Њамин тариќ, дар раванди таърих рито-
рика ба самтњои мухталиф људо шуда, давра 
ба давра инкишоф  ёфт. Риторикаро  ба 
навъњои гуногун људо  менамоянд, аз  ќабили 
риторикаи судї, академї, сиёсї, динї, љашнї 
ва ѓайра, ки васеътарини он риторикаи сиёсї 
мебошад. Дар замони муосир риторикаи 
сиёсї дар марњилаи рушд ќарор дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки дар пойдории сиёсат 
наќши сухан бузург аст. Дар шароити њозира 
бе донистани нозукињои санъати риторикаи 
сиёсї њељ як роњбар  муваффаќият ба даст 
оварда наметавонад. Сиёсатмадорон тавассу-
ти нутќи худ дар назди мардум баромад наму-
да, њадафњои худро мушаххас  менамоянд. Су-
хани онњо њадафест, ки дар он манфиатњои 
умумиятњои иљтимої,самтњои асосии сиёсати 
дохилию хориљї, стратегияњои бузурги 
давлатї  ва дигар пањлўњои  њаёти мардум  
баррасї мегардад. Суханвари сиёсї бояд аз 
дидгоњи манфиатњои мардум сухан гўяд то 
онњоро муттањиду сафарбар карда тавонад. 
Яъне, нутќи сиёсї бо њаќиќати зиндагии мар-
дум бояд созгор бошад. 

  Яке аз хусусиятњои асосї, ки танњо мар-
бути суханварии сиёсї мебошад дар он аст, 
ки идеяи марказии онро манфиатњои давлату 
миллат ташкил медињад. Суханвари сиёсї аз 
дидгоњи манфиатњои миллї мавзўњои гуно-
гунро баррасї менамояд. Самтњои баромади 
он метавонад мухталиф бошад. Яъне, он ме-
тавонад, дар мавзўоти  иќтисодию  иљтимої, 
динию мазњабї, миллию фарњангї ва њатто  
аграрї сухан ронад ва онро тобиши сиёсї 
дињад. Аз ин хотир, баромади нотиќи сиёсї 
љолибтар мешавад ва мардумро бештар ба 
худ љалб менамояд. Суханвари сиёсї бояд 
дониш ва маърифати баланд дошта бошад, 
то тавонад вазъи дохилию хориљии давлатро 
тањлилу пешгўї намояд. Агар суханвар дар 
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нутќи сиёсии худ вазъи идорию сиёсї, иќти-
содию иљтимої ва сатњи маънавии љомеаро 
дуруст ташхис дињад њамеша нуфузи ў баланд 
шуда, суханаш таъсирнок  мегардад.  

Суханвари сиёсиро зарур  аст дар самтњое  
бештар сухан ронад, ки  барои љомеа 
нафъовар бошад ва мардум нисбати он 
мавзуъ таваљљўњ дошта бошанд.  Арасту низ 
дар асари худ «Риторика» ин масъаларо 
таъкид  намуда, доираи бармади суханварро 
мушаххас  гардонида буд. Ба  андешаи 
Арасту  панљ  матлаби асосие вуљуд дорад, ки 
њамаи мардум рољеъ ба онњо меандешанд ва 
суханварони сиёсї дар бораи он бояд донанд 
ва суханронї намоянд. Инњо иборатанд: аз 
роњњо ва васоил, љангу сулњ, дифоъи миллї, 
воридоту содирот ва вазъи ќавонин. Дар 
мавриди роњњо ва васоил  хатиб  муњтољ ба 
донистани манобеи даромади кишвар аст. Он 
бояд аз тамоми даромади кишвар огоњ 
бошад.   Дар боби љангу сулњ ва дифоъи мил-
лї суханвари сиёсї бояд ќудрати низомї ва 
минтаќањои махсуси  стратегии кишварашро 
донад.  Дар суханронињояш аз љангњои ма-
молики дигар мисол оварда, рух додани онро 
дар кишвари худ аз эњтимол дур надонад, зе-
ро иллатњои њамсон эњтимол, натиљаи њам-
соне хоњад дошт.  Дигар  масъалае, ки  
Арасту донистан ва баррасї карда тавони-
стани  онро барои њар як суханвари сиёсї 
шарт медонад, вазъи ќонунгузорї аст. Зеро 
тамоми некуањволии як кишвар аз ќавонини 
он вобастагї дорад. [3- 54]  Дарвоќеъ, гар-
чанде  аз  гуфтањои Арасту ќарнњо сипарї  
шуда бошад њам, аммо аз дидгоњи имрўз 
ањамияташро гум  накардаанд. Зеро дар 
назди оммаи мардум аз чунин мисолњо овар-
дан бар суди давлату давлатдорї аст.  

Воќеан, суханварї сиёсї аз дигар нотиќон 
дида бештар ба омма мурољиат мекунад. Аз ин 
рў, онро зарур аст,ки баромадашро оммафањм 
кунад. Зеро њангоме, ки баромади он пурра ху-
сусияти сиёсї мегирад на њамаи мардум  ма-
фњумњои онро дарк мекунанд. Забони суханва-
ри сиёсї бояд бурро, тоза, зебо ва њадафнок 
бошад. Онро зарур аст дар мавридњои зарурї 
пардапушона сухан ѓўяд. Махсусан, дар муно-
сибатњои байналхалќї. Зеро дар сиёсат як су-
хан метавонад дустро ба душман табдил дињад. 
Чунончи шоир фармудааст: 

Сухан дониста гўй то дустро душман 
 нагардонї,  

Зи њарфи бетаамул ошно бегона мегардад.                                        

Дар раванди таърих  њолатњои зиёде бу-
данд, ки як сухани ноандешида љони милли-
онњо одамонро рабурдааст. Мавридњои ди-
гаре буд, ки як сухан муносибатњои 
давлатњоро дар арсаи љањон вайрон кард. 
Мисоли барљастаи он баромади  сарвазири 
Британия Кабир У. Черчил дар ш.Фултони 
Амрико (05.03.1946) аст, ки баъди он дар 
љањон Љанги сард оѓоз шуд. Олам ба ду ни-
зоми ба њам зид ва оштинопазир – капита-
листї ва сотсиалистї људо шуд.  

Баръакси ин, сухан омили асосии мут-
тањидкунї дар сиёсат аст. Дар вазиятњои но-
гувори сиёсї зиёд шахсиятњое пайдо гар-
диданд, ки тавассути љаззобияти сухани худ 
тавонистанд мардумро  сарљамъ намоянд. 
Таъсири нутќи онњо мардумро аз фалокат ва 
дасисакорї наљот дода, муттањид намуд.  

Воќеан, дар сиёсат як сухани таъсирнок ме-
тавонад мардумро муттањид намояд. Намунаи 
чунин суханронї баромади Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар Иљлосияи 16 – уми Шурои Олї 
аст. Албатта, љаззобияти сухан ва мушаххасу 
нишонрас будани он бар намояндагони халќ 
таъсир кард ва баъди он раванди муттањид-
шавї дар Тољикистон  оѓоз шуд. 

 Кайд кардан ба маврид аст, ки дар замо-
ни инќилобњо мутафаккирону шоирон низ 
њамќадаму њамнафаси зиндагии мардум 
њастанд. Онњо дар ашъори худ халќи зањмат-
кашро тараннум намуда, барои аз зулми зо-
лимон халос шудан тавсияњо медоданд. 
Ханўз дар асрњои миёна ин тамоюл дида 
мешуд. Дар асрњои 19 – 20 –ум  ин раванд ин-
кишоф ёфт. Онњо чун ќудрати озодона сухан 
карданро надоштанд, њадафњо ва  суханњои 
сиёсии худро дар назм медароварданд. Дар 
ашъори  худ  халќро бар сарљамъї ва мубо-
риза даъват мекарданд. Намунаи он шоири 
сухансаро Муњаммад  Иќболи Лоњурї аст. Ў 
дар ашъори худ инќилобро тараннум мекард. 
Дар шеъраш «Паёми Шарќ» мардуми 
Шарќро ба мубориза даъват кардааст. Дар 
воќеъ,  дар он даврон шеър воситаи асосии 
муборизаи сиёсї гардида буд. Дар ашъори 
С.Айнї низ чунин даъватњо дида мешавад.  

Аз ахгари инќилоби мо сўхт, 
 Дунёи ситамгарон чу хошок 
 Афсус махўр, ки сўхт олам, 
Баргўй. ки «хас каму љањон пок» 

 С. Айнї халќи азиятдидаро ба мубориза 
ва инќилоб даъват кардааст. Инќилобро во-
ситаи асосии аз зулми ситамгарон рањњо шу-
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дан медонист. Ашъори А.Лоњутї низ наму-
наи чунин гуфтањост. Махсусан, дар шеъри 
«Марши њуррият» ин масъаларо баррасї 
намудааст. 

 Воќеан, сухан дар сиёсат њамеша воситаи 
асосии расидан ба њаќиќат, дарёфти нигоњи 
нав мебошад. Аз ин рў, имрўз зарурат ба 
миён омадааст, ки фанни суханвариро на 
танњо дар муассисањои тањсилоти олї, балки 
дар мактабњои тањсилоти њамагони низ ба 
роњ монем. Суханварии сиёсї бошад барои 
ходимони давлатї ва роњбарони муассисањои 
гуногуни љамъиятї муњимияти махсус дорад. 
Аз ин рў, донистани таърихи пайдоиши Ри-
торикаи сиёсї ва хусусиятњои гуногуни он 
барои мустањкам намудани донишњо дар ин 
самт зарурати воќеъї дорад. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
ТОЉИКОНИ ХИТОЙ: УМУМИЯТЊОИ ФАРЊАНГЇ ВА МИЛЛЇ 

 
Тоњиров Э. - аспиранти Донишгоњи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С.Улуѓзода 

 
Дар маќола оид ба умумияти фарњангї ва 

миллї, инчунин хусусиятњои фарќкунандаи 
тољикони Хитой сухан меравад. Тољикон дар 
тамоми минтаќањои љањон сукунат доранд. 
Аз ќадимулайём тољикон дар Чин низ зиндагї 
мекарданд. Таърихи муќим гардидани тољикон 
дар ин сарзамин вижагињои ба худ хос дорад, 
ки муњаќкиќон онро ба таври гуногун 
навиштаанд. Аз ин рў, барои муайян намудани 
таърихи тољикони Чин, бояд ба чанд нукта 
ањамияти љиддї дод. Дар адабиётњои илмї 
омадааст, ки тољикон асосан дар вилояти 
Тошќурѓони Чин зиндагї мекарданд.  

Калидвожањо: сукунати наздик, муно-
сибатњои фарњангї, умумият ва хусусияти 
фарњангњо, тољикони Хитой, таърихи муно-
сибатњои тољикон бо Чин. 

Сайёњони рус ва аврупої ин минтаќаро 
њамчун «Туркистони шарќї» («Восточный 
Туркестан») номгузорї намудаанд: 

«Сайёњон ва таърихнигорони аврупої ва рус 
Осиёи Миёнаро њамчун «Бухорои бузург» ва 
ќисмати шарќии онро «Бухорои хурд» меноми-
данд. Баъд аз њамроњ намудани ин минтаќа ба 
Чин дар нимаи дуввуми асри XVIII ва ибтидои 
асри XIX он њамчун Синзян номгузорї шуд. Ва-
ле бо вуљуди ин Осиёи Миёнаро њамчун Турки-
стон номгузорї намуда, онро барои фарќ наму-
дан «Туркистони Бухоро» ва «Туркистони Чин» 
меномиданд». [6] 

Вале бояд ќайд намуд, ки ањолии тањљоии 
Осиёи Миёна ва махсусан Туркистони шарќї 
мардумони ориёинажод будаанд, ки инро 
шарќшиноси рус В.В. Григорьев таъкид наму-
дааст. Тадриљан дар тањќиќотњои 
муњаќќиќони даврони шўравї низ чунин 
натиљагирї мегардад, ки дар њар ду љониби 
Туркистон мардумони ориёитабор зиндагї ме-
карданд. Академик В.В.Бартолд тањќиќотњои 
археологњо, таърихнигорон, забоншиносон ва 
фарњангшиносонро љамъбаст намуда ба хуло-
сае меояд ва менависад: «дар њарду љониби 
Туркистон мардумоне зиндагї мекарданд, ки 
баромадашон як буд ва дорои омилњои 
фарњангии ягона буданд». [6] 

Дар асоси тањлили сарчашмањои таърихї, 
археологї, антропологї, муайян гардидааст, 
ки ниёкони тољикон дар баробари дигар 

мардумони эронитабор, тохарињо будаанд, 
ки дар Туркистони шарќї зиндагї намудаанд 
ва бо забонњои эронї гап мезадаанд. 

Бино ба маълумоти сарчашмањо тохарињо 
хело њам барваќт њанўз пеш аз њазорсолаи II 
ќабл аз мелод, аз замони забти Њиндустон аз 
љониби ориёињо ин љо зиндагї мекарданд. 
 Муњаќќиќи японї профессор Ханнеда Акира 
чунин мепиндорад: «Дар бораи мардумони 
ќадимаи Обанбори Тарим њаминро бояд 
гуфт, ки забони онњо ба оилаи забонњои 
њинудаврупої дохил шуда, ањолии Моваро-
уннањр эронињо будаанд, вале мо аниќ гуфта 
наметавонем, ки ањолии тањљої онњо буда-
анд, аммо дар њаќиќат онњо мардумони 
муќими аксар љазирањое будаанд, ки биёбони 
Такла-Макан ињота карда буд ва ин аз њазор-
солаи II ќабл аз мелод то нимаи дуввуми асри 
IX рост меояд». [6] 

Дар баробари ин сарчашмањои дигар низ 
иттилоъ медињанд, ки дар замони мављи бу-
зурги муњољирати ориёињо дар охири њазор-
солаи II ва аввали I ќабл аз мелод скифњои ќа-
дим дар Туркистони шарќї љойгир шуданд, 
ки дар минтаќаи љанубї ва ѓарбии он воќеъ 
гардиданд, дар њоле, ки дар њудуди шимолии 
он скифњо зиндагї менамуданд. 

Сарчашмањои хаттие, ки аз Хутан ва 
Тумшуиќ пайдо гардидаанд, аз он гувоњї 
медињанд, ки забони гуфтугўии сакњои 
тањљої аз бисёр љињат бо забони ањолии Ба-
дахшон, аз он љумла бо вахонї ќаробат до-
рад. Бояд ќайд намуд, ки муќим будани мар-
думони ориёитабор дар ин сарзамин низ 
таърихи тўлонї дорад, ки он ба њазорсолаи 
якуми мелодї рост меояд: 

«Дар њазорсолаи 1 мелодї ањолии фор-
сизабон, яке аз бузургтарин гурўњњои этникї 
дар шарќи Осиёи Марказї буданд (њозира 
Љумњурии автономии Уйѓурии Синзяи 
ЉМЧ), ки ба забони форсии миёна гап меза-
данд. Ин забон шартан хутанї-сакої номида 
мешуд, ки ёдгорињои он љоаз Хутан пайдо 
шудаанд ва он ба асрњои VIII–X тааллуќ до-
ранд».[3.32] Дар ин љо савол ба вуљуд меояд, 
ки барои чї, гурўњњои этникии муќимї ё 
тањљоии ин минтаќа эронитабор будаанд, пас 
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сабаб чист, ки имрўз ин ќаламрав бо номи 
уйѓурњо вобастагї дорад. Љавоб чунин аст, 
ки то асрњои IX–X ањолии ин ќаламрав эро-
нитабор будаанд. Омадани туркони уйѓурї 
ба ин сарзамин баъд аз барњам хўрдани 
давлати њоќони ўйѓурї дар Орхон (Муѓили-
стон) дар соли 840 шурўъ гардид. 
Муњаќќиќон ба ин назаранд, ки мањз таъсири 
пањншавии туркони ўйѓур доираи забони 
форсиро мањдуд намуд. Ин раванд дар мин-
таќањои њамвори њудуди Синзян ба ављи аъло 
расид. Вале дар минтаќаи куњсори наздикии 
Помир ва Тиёншон забони мањаллї њамчун 
форсї боќї монд. [5.178] 

Бозёфтњои таърихї чунин шањодат 
медињанд, ки дар минтаќаи шимолу шарќии 
Туркистон - Турфон, маводњое ёфт гардида-
анд, ки ба он далолат медињад, кидар њазор-
солаи 1 мелодї, њатто дар байни ањолии 
туркзабон матнњои динии монавї буддої ва 
насронї машњур буд, ки ба забонњои суѓдї ва 
форсї буданд. 

Њамин тариќ, аз охири њазорсолаи 
 1 мелодї шуруъ намуда, дар њудуди њам 
Туркистони Шарќї ва Туркистони Ѓарбї як 
фазои дузабона њукмрон гардид, ки бевосита 
аз таъсири мутаќобилаи фарњангї низ дарак 
медод. Дар ин бора муаррихон ва 
муњаќќиќон Юсуф Баласуѓунї, Абулфазли 
Байњаќї, Мањмуди Ќошѓарї ва дигарон дар 
асарњояшон маълумот додаанд. Гарчанде ав-
валин давлатњои туркї дар Туркистони 
Шарќї, ќисмати шимолии водии Фарѓона ва 
Њафтрўд, махсусан Ќарахонињо арзи вуљуд 
карда бошанд, њам забони форсї нуфузи 
беандоза дошт ва дар баробари забони 
туркї, дар ин минтаќа он низ забони асосї ба 
њисоб мерафт. 

Бузургтарин муњољирати суѓдиёни фор-
сизабон ба Хитой аз асри 5 мелодї ќувват 
гирифт. Ин албатта ба сабаи мустањкам 
гарлдидани давлати суѓдиён буд. давлати 
Суѓдиён дар асрњои миёна, аз лињози њудуди-
ву географї шањрњои соњилњои дарёњои За-
рафшон ва Ќашќадарёро дарбар мегирифт. 
Ин маконњо шањрњои ќадимаи – Бухоро, Ис-
таравшан, Хоразм, Тирмиз, Марв Чоч, Кеш, 
Самарќандро дарбар мегирифтанд. Ќобили 
зикр аст, ки наздикшавии суѓдиёни ќадим ба 
хитоињо ва рушди савдо дар ин минтаќа, ки 
ба забони суѓдї сурат мегирифт, њанўз аз за-
мони хонадони Хон будааст. Дар санади 
таърихие, ки он ба соли 197 то мелод мера-
сад, гуфта мешавад, ки «Ањолии зиёди мин-

таќаи Синзян суѓдї буданд, ки аксарияташон 
аз Ань (Бухоро) буданд».[5.180] 

Маълумот бораи аввалин суѓдиён, ки 
халќњои ориёитабор мансуб буданд ба њазор-
солаи дуввуми мелодї рост меояд. «Дар асри 
VI забони суѓдї њамчун забони муомилоти 
савдои байналмилалї аз Марв то Хитой ва 
Монголия эътироф гардид».[7.103] 

Бояд ќайд намуд, ки халќњои ориёитабор 
дар Хитой њам пањнкунандаи оини зардуштї 
ва баъдтар миссионерњои насронї буданд.  
Њанўз аз асри VI аз Ѓарб ба Хитой равияи 
насоро пањн гардид, ки бо номи «цзин-цзяо» 
машњур гардид, ки тарљумаи он аз забони хи-
тої «Таълимоти нуронї» («Сиятельное уче-
ние») мебошад. [7.104] 

Њамин тариќ, аз замонњои ќадим сар кар-
да дар њудуди Туркистони шарќї мардумони 
њиндуаврупої зиндагї кардаанд. Вале аз 
асрњои минбаъда то њол дар Туркистони 
шарќї ба таври куллї туркгароии ањолї 
шурўъ мешавад, ки назираш дар Осиёи Миё-
на дида нашуда буд. Дар давоми асрњои миё-
на дар ин минтаќа давлатчањои хурду бузур-
ги алоњида ташкил мегарданд. Масалан дар 
њудуди минтаќаи ѓарбию љанубии Туркисто-
ни шарќї, ки ин љо ќавмњои сакої зиндагї 
менамуданд, давлати туркнажоди Карахо-
нињо ташкил гардид ва дар шимоли ин мин-
таќа, ки тохарињо зиндагї мекарданд, давла-
ти уйѓурињо ба вуљуд омад. 

Бояд ќайд намуд, ки таъсири ќавмњои 
турк ба ин минтаќа рафта-рафта пурзўр ме-
гардид. Вале забони тољикї бо ин њол њамаи 
ин мављудияти худро њифз намуд. Бино ба 
маълумоти Мањмуди Ќошѓарї 
дар шањрњои Туркистони шарќї ва Њафтрўд 
дар замони Ќарохонињо забони суѓдї пањн 
гардида буд ва њатто дар асри XI суѓдињо ак-
сари ањолии минтаќаро ташкил медоданд. 
Бояд ќайд кард, ки то соли 1759 минтаќа 
мавриди љангњои дохиливу хориљї гардид. 
Ин буд, ки соли 1760 Туркистони шарќї ба 
њайати Империя Тсинс дохил карда шуд, ак-
нун ин минтаќа дар худ номи Синзянро ги-
рифта, ки маънои он аз забони хитої «њудуди 
нав» ё «минтаќаи нав» мебошад. Империяи 
Тсинси бузург ё Хонадони Манљурињо Чинро 
ќариб се њазорсола - 1622-1912 њукмронї 
намуданд, ки њудуди имрўзаи Чинро таъмин 
менамуд.[4] 

Бо вуљуди ин як ќатор шўришњои халќї 
сурат гирифт, ки он аз љониби мардумони 
ѓайрихитої сурат мегирифтаанд. Баъд аз чу-
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нин шўришњо соли 1864 хонигарии Ќошѓар 
ба вуљуд омад, ки дар он Саидбек ном ќирѓиз 
худро хон эълон намуд. Дар ин шўришњои 
сиёсї тољикон низ дар баробари дигар мар-
думони ѓайрихитої иштирок менамуданд. 
Яке аз роњбарони тољик Муњаммад Яќуббек 
буд, ки дар охирњои солњои 60-уми асри 19 
Сарикулро забт намуд ва сарварии вай 12 сол 
давом намуд. Муњаммад Яъќуббег дар 
Њафтрўд («Йети-шањр») њоким буд. Бино ба 
маълумоти муњаќќиќон ва таърихнависон, 
ўро њам ба тољик ва њам ба ўзбек будан нис-
бат медињанд: 

«Мансубияти миллии Муњаммад Яъќуббег 
ошкор нест. Бино ба маълумоти дипломатњои 
англис гузаштагони вай дар Ќаротегин (мин-
таќае дар Тољикистони имрўза) зиндагї 
намудаанд, ки баъдтар ба Самарќанд омада-
анд. Дар Самарќанд, падари Яќуббек – Пури 
Муњаммад ба дунё омадааст, ки дар Хуљанд 
тањсил намуда буд ва баъдтар ќозии Пскент 
буд. Бояд ќайд намуд, ки дар асри XIХ, ки 
мафњуми мансубияти миллї ва ба кадом мил-
лат тааллуќ доштани ин ва ё он шахсият аз 
фањмиши имрўза фарќ менамуд, ёрдамчии 
Яќуббек – Мирзо Ањмад сарвари худро аз 
ќабилањои сарт – мардумони њамонваќтаи 
муќимии Осиёи Миёна медонист. Бино ба 
маълумоти сарчашмањои Муњаммад Яъќуб-
бек озодона бо форсї њарф мезад ва инчунин 
фармонњои ў њам ба забонњои форсї ва њам ба 
туркї мављуд њаст».[1.78] 

Халќњои эронї, ё дурустараш тољикони 
Хитой, имрўз дар низоми омории Љумњурии 
Мардумии Чин њамчун «тољикон» номгузорї 
шудаанд, ки асосан мардумони бадахшонї - 
сарикулињо, вахонињо, абдолињо ва 
пахпуњоро ташкил медињад. Ин њалќиятњои 
номбаршуда, мардуми тањљоии ин сарзамин 
мебошанд, ки феълан пањлўи њам дар Вилоя-
ти мухтори љумњурии Синзян зиндагї меку-
нанд. «Ноњияи автономии Синзян дар соли 
1955 ташкил гардид. Дар асоси ба ќайдгирии 
ањолї, ки дар соли 1990 дар Љумњурии Мар-
думии Чин гузаронда шуда буд маълум гар-
дид, ки дар Тошќурѓон 33 538 тољикон 
зиндагї мекунанд. Аксарияти онњо сарику-
лињое мебошанд, ки дар ин љо зиндагї меку-
нанд, боќимонда вахонињо мебошанд, ки 
ќисмати вахонињои тољикони Помир мебо-
шанд».[5.415] 

Тољикони Хитой бо тољикони Вилояти 
худмухтори Бадахшони куњии Тољикистон 
ќаробати зич доранд. Таомњои миллии 

тољикони Хитой гуногун буда, бо таомњои 
бадахшонињои Тољикистон монандї дорад. 
Ширчой низ таоми дўстдоштаи тољикони хи-
тої буда, њар субњидам онро истеъмол мена-
моянд. Дар таркиби таомњои онњо бештар 
мањсулоти ширї ва гуштї ба назар мерасад, 
ки ин нишонаи он аст, ки ањолии минтаќа ба 
чорводорї низ машѓул аст. 
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Тохиров Э. 

Таджики Китая: культурная и национальная 
общность 

В статье идет речь о культурной и наци-
ональной общности, а также отличительных 
особенностях таджиков Китая. Таджики 
проживают во многих регионах мира. С 
древнейших времен таджики живут и в Ки-
тае. История поселения таджиков в этой 
стране имеет свои особенности, о которых  
исследователи и специалисты отзываются по 
разному. Поэтому для определения истории 
таджиков Китая необходимо обратить при-
стальное внимание на несколько важных мо-
ментов. В научной литературе указано на то, 
что таджики в основном проживают в китай-
ском Ташкургане. 

Ключевые слова: близкое проживание, 
межкультурные отношения, общность и осо-
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бенности культур, таджики Китая, история 
отношений таджиков с Китаем. 

 
Tohirov E. 

Tajiks of China: Cultural and National Com-
monalities 

The article deals with the cultural and na-
tional community, as well as the distinctive fea-
tures of the Chinese Tajiks. Tajiks live in many 
regions of the world. Since ancient times, the Ta-
jiks live in China. The history of the settlement 
of Tajiks in this country has its own characteris-
tics, about which researchers and specialists re-
spond in different ways. Therefore, to determine 
the history of the Chinese Tajiks, it is necessary 
to pay close attention to several important 
points. The scientific literature indicates that the 
Tajiks mainly live in Tashkurgan, China. 

Keywords: close living, intercultural relations, 
community and features of cultures, Chinese Ta-
jiks, history of Tajik relations with China. 
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Появление феномена «супер терроризма» 
[2], под которым понимают деятельность 
джихажистских движений в глобальном мас-
штабе, тем не менее, не должно оставлять в 
стороне понимание региональных корней та-
ких движений. Традиционно террорис-
тическая деятельность была в большей степе-
ни связана с регионами Ближнего и Среднего 
Востока [1]. Однако в конце 20-го и в начале 
21-го века в регионе Центральной Азии тоже 
появились экстремистские течения, которые 
внесли свой вклад в «глобальный джихад» [3]. 
Особый интерес в этой связи представляют 
группы с узбекскими корнями, поскольку они 
были активны и в региональной экстремист-
ской деятельности и в «глобальном джихаде». 

В конце 1980-х гг., на волне Перестройки, 
в Узбекистан устремилисьсотни исламских 
имамов, заполняя образовавшийся идеологи-
ческий и духовный вакуум. Они несли идеи 
ислама самого разнообразного толка: от 
фундаменталистского, салафитского, до уме-
ренного – ханафитского, с его принципами 
терпимости, межнационального согласия в 
рамках веры и выживания ислама в неблаго-
приятных условиях. Последний, кстати, бо-
лее характерен для жителей крупных горо-
дов, тогда как мусульмане сельской местно-
сти, с ее менее развитой социально-
экономической инфраструктурой, низким 
уровнем образования и традиционным укла-
дом, придерживались более строгих форм 
ислама и были менее толерантны. Так, в  
Ферганской долине,по мнению ряда исследо-
вателей, всегда было много последователей 

ханбалитского мазхаба – самого радикально-
го направления суннитского Ислама, на по-
стулатах которого базируется салафитская 
идеология, а также взятый на вооружение 
экстремистскими и воинствующими кругами 
«ваххабизм».  

Имелся еще целый ряд причин, по кото-
рым усилия исламистских эмиссаров именно 
в Узбекистане пали на весьма благодатную 
почву. Во-первых, территория современного 
Узбекистана с множеством расположенных 
на ней особо почитаемых святынь Ислама, с 
такими важнейшими религиозными центра-
ми, как Бухара, Самарканд, Хорезм, с древ-
них времен была «духовным оазисом» для 
мусульман всей Средней Азии. В советские 
времена Духовное управление мусульман, 
общее для всех среднеазиатских республик, 
находилось в Ташкенте, и, в основном, имен-
но на территории УзССР готовились религи-
озные кадры для всей советской Средней 
Азии. Военные действия СССР в соседнем 
Афганистане в 1978–89 гг. также не могли не 
повлиять на религиозность населения Узбе-
кистана, придав ей идейный вектор джихада 
(борьбы), который вели афганские моджахе-
ды, в т.ч. единокровные узбеки и таджики, 
против советских «оккупантов».  

Таким образом, в период распада СССР, с 
конца 1980-х – начала 1990 гг., на фоне «спе-
цифической» экономической и внутриполи-
тической ситуации, а так же предлагаемых 
исламистскими проповедниками простых 
решений наболевших проблем, в республике 
началось возрождение религии. Активизиро-
вались исламские центры обучения, налажи-
вая связи с радикальными религиозными 
кругами Саудовской Аравии, Египта, Ирана, 
Пакистана и Афганистана, одновременно 
набирали силубудущие лидеры и полевые 
командиры (они же зачастую – и религиоз-
ные проповедники, и духовные вожди) узбек-
ских террористических организаций. В тот 
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период на территории Узбекистана сформи-
ровалось несколько исламистских, в основ-
ном радикального толка, организаций. В 
1991 г. Тахир Юлдаш (настоящее имя –Тахир 
Абдулхалилович Юлдашев), провозгласив 
себя эмиром, организовал и возглавил «Адо-
латуюшмаси» (Общество справедливости), в 
тот же период принял активное участие в со-
здании другой экстремистской организации в 
Намангане «Исломлашкорлари» (Воины Ис-
лама), а также стал одним из основателей во-
енизированной группировки «Товба» (Пока-
яние), где сблизился с другим узбекским ра-
дикал-исламистом Джумой Намангани 
(настоящее имя – Джумабай Ахмаджанович 
Ходжиев).  

Были созданы и другие организации: «Ис-
ламская партия возрождения», «Одамийлик ва 
инсонпарварлик» (Человечность и милосер-
дие),«Нур» (Свет), Общество по распростране-
нию веры«Таблих» и т.д., причем действовав-
шие на территории Узбекистана совершенно 
легально. Более того,на местах, в частности в 
Намангане (Ферганская долина), ставшим 
практически «вотчиной» исламистов-
адолатовцев, ими предпринимались активные 
попытки создания властных структур, аль-
тернативных государственным учреждениям. 

Таким образом, когда в 1991 г. Узбекистан 
обрел независимость, для молодого неокреп-
шего государства было еще дилеммой – станет 
ли оно светским или теократическим – исла-
мистским. И хотя президент независимого Уз-
бекистана, до этого – Первый секретарь ком-
мунистической партии УзССР, Ислам Кари-
мов прекрасно осознавал необходимость госу-
дарственного контроля над религией, тем не 
менее, для того чтобы не вызвать взрыва недо-
вольства верующих, делал он это предельно 
дипломатично и гибко, если не сказать попро-
сту – хитро. Во-первых, как альтернатива свет-
ской национал-демократической оппозиции 
властями активно использовалась популярная 
и предельно простая для понимания масс ис-
ламская модель.Во-вторых, власть «терпела» 
исламистов как некий, пусть специфический, 
инструмент для поддержания порядка в то не-
спокойное время. Например, поощрялось 
строительство новых мечетей, делались заяв-
ления о вековой приверженности Узбекистана 
исламскому миру.И. Каримов, так же как и ли-
деры соседних независимых постсоветских гос-
ударств, стремясь к скорейшей легитимизации 
своей власти, готов был к определенным ком-
промиссам с религией. В самом конце 1991 г. 
под нажимомрелигиозных лидеров, в частно-

сти Т. Юлдаша, И. Каримов был вынужден 
лично принести клятву на Коране, что он вве-
дет в Конституцию нормы шариата.  

Однако уже к концу 1992 г. ситуация рез-
ко изменилась.Укрепившемуся к этому вре-
мени режиму И. Каримова удалось значи-
тельно продвинуться в плане применения си-
ловых методов для подавления инакомыслия: 
на внутриполитическом поле – в основном 
расправиться со светской оппозицией, а во 
внешнеполитическом пространстве –оказать 
военную поддержку Народному фронту со-
седнего Таджикистана в борьбе с Объеди-
ненной таджикской оппозицией (ОТО), со-
стоящей излиберал-демократов и ислами-
стов. В принятой 8 декабря 1992 г. Конститу-
ции Узбекистана четко и однозначно утвер-
ждался светский характер государства, за-
прещались и ставились вне зако-
на:политические партии, созданные по рели-
гиозному признаку, религиозная пропаганда, 
разжигание межрелигиозной розни. Создан-
ному в том же году при кабмине Узбекистана 
Комитету по делам религий вменялось осу-
ществлять строгий контроль над любой ре-
лигиозной деятельностью, одновременно бы-
ла проведена «зачистка» официального духо-
венства с заменой мулл на лояльных режиму. 

Таким образом, деятельность практиче-
ски всех исламистских, в первую очередь ра-
дикальных, организаций на территории Уз-
бекистана была прекращена, их печатные из-
дания закрыты, лидеры арестованы или про-
пали без вести, а уцелевшие «выдавлены» на 
территорию Таджикистана, где в это время 
набирала обороты гражданская война, за-
мешанная на межклановой вражде и религи-
озном фанатизме, и где лидеры узбекских ис-
ламистских организаций явно пришлись ко 
двору ОТО. Тогда же, в 1992-м, Дж. Наман-
гани, Т. Юлдаш и более 30-ти их сподвижни-
ков (в основном выходцев из Намангана), 
покинули Узбекистан и присоединились к 
отрядам ОТО в Курган-Тюбинской области 
Таджикистана, создав военизированное 
формирование Наманганский Батальон (НБ) 
под командованием Дж. Намангани. С этого 
батальона началось формированию Ислам-
ского движения Узбекистана (ИДУ), а также 
целой сети военных баз и тренировочных ла-
герей исламистов. 

История ИДУ неразрывно связана с 
гражданской войной в Таджикистане. Актив-
но участвуя в боевых действиях на стороне 
ОТО, формирования ИДУ приобрели опыт 
ведения партизанской войны, организации и 
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проведения террористических и диверсион-
ных акций. Ими отрабатывалась методика 
вербовки и подготовки рекрутов, основанная 
на идеологии исламского джихада. Кроме то-
го, оба лидера ИДУ имели советский военный 
опыт (оба в конце 1980-х гг. выполняли ин-
тернациональный долг в Афганистане в со-
ставе советского контингента, Дж. Намангани 
служил в ВДВ). Благодаря успешным дей-
ствиям в качестве полевых командиров и хо-
рошим организаторским способностям, в со-
четании сумением добывать финансовые 
средства для военно-тылового обеспечения и 
находить выходы даже из самых критических 
ситуаций, помноженным на идеологию воин-
ствующего джихада, авторитет «отцов-
основателей» ИДУ был непререкаем. 

При формировании ИДУ в его состав во-
шли активисты и члены целого ряда исла-
мистских организаций Узбекистана, о кото-
рых упоминалось выше и деятельность кото-
рых была запрещена И. Каримовым в 1992–
1993 гг. В общей сложности в 90-е гг., после 
начала антиисламистской кампании и массо-
вых репрессий, около двух тысяч граждан 
Узбекистана оказались за его пределами, 
многие из них примкнули к ИДУ и приняли 
участие в гражданской войне в Таджикистане 
на стороне ОТО. Надо сказать, что многие в 
Узбекистане, и не только этнические таджи-
ки, сочувствовали ОТО. Среди жителей Фер-
ганской долины немало было тех, кто лично 
знал лидеров Партии исламского возрожде-
ния Таджикистана (ПИВТ), в том числе и А. 
Нури, и были готовы им помогать. И эта по-
мощь оказывалась: в мечетях собирались 
деньги для таджикских моджахедов, а десят-
ки, если не сотни, молодых людей, обучав-
шихся в нелегальных медресе на территории 
Узбекистана (в основном в Ферганской до-
лине) отправлялись в Таджикистан, чтобы 
пополнить ряды ОТО и участвовать в граж-
данской войне в формированиях ИДУ. Забе-
гая вперед, надо сказать, что многие из них 
после окончания гражданской войны оста-
лись в ИДУ, сформировав костяк его военно-
политической структуры.  

Что касается высшего руководства ИДУ, 
провозгласившего своей главной целью не 
больше не меньше как создание исламского 
государства на территории Ферганской доли-
ны, то лидером его военного звена стал Дж. 
Намангани, авторитет которого в этой обла-
сти достиг всех возможных высот, а политиче-
ское звено возглавил Т. Юлдаш, сыгравший 
особую роль в создании материальной базы 

ИДУ. Так, в 1995 г. в Пешаваре (Пакистан) Т. 
Юлдаш при посредничестве высокопоставлен-
ных офицеров межведомственной разведки 
Пакистана провел переговоры с представите-
лями исламистских организаций Пакистана, 
Турции и Саудовской Аравии о предоставле-
нии финансовой помощи узбекским фундамен-
талистам. 

Таким образом, ИДУ примерно к 1996 г. 
(который считается официальным годом его 
образования) из объединения полулегальных 
общественно-политических организаций 
трансформировалось в дисциплинированную 
военную структуру, способную не только на 
отдельные террористические акты, но и на до-
статочно масштабные боевые операции. К 
этому времени ИДУ усилилось узбекскими бо-
евиками, прошедшими через горнило чечен-
ской войны в отрядах Хаттаба. И совсем не 
удивительно, что боевые отряды ОТО, воз-
главляемые Дж.Намангани, действуя против 
правительственных сил Таджикистана, весной 
1997 г. приблизились к Душанбе. Полевые ко-
мандиры Джумы уже утверждали план воен-
ной операции по его захвату. Не добившись 
победы и приняв  предложения официального 
Таджикистана, руководство  ОТО,  в частности 
А. Нури, эти предложения приняло.  

Надо отметить, что для заключения дол-
гожданного мира потребовалось более трех 
лет (с апреля 1994-го); 8 раундов межтаджик-
ских переговоров под эгидой ООН и при уча-
стии стран-гарантов (России, Пакистана, 
Ирана, стран СНГ); более 20 официальных 
встреч между ОТО и представителями закон-
ного правительства Таджикистана. Наконец, 
в июне 1997 г., в результате 8-го раунда пере-
говоров под эгидой ООН и инициированных 
Россией, которой было совершенно ясно, ка-
кие катастрофические последствия имела бы 
победа джихадистов не только для Таджики-
стана, но и для всего региона в целом, было 
подписано Общее соглашение об установле-
нии мира и национального согласия в Та-
джикистане, а также протокол о взаимопо-
нимании.  

На основе данного соглашения была 
сформирована Комиссия по национальному 
примирению (КНП), которую возглавил ли-
дер ОТО А. Нури. Кроме того, оппозиции 
удалось добиться предоставления 30 процен-
тов мест в правительстве. Одним из условий 
соглашения был также полный разрыв оппо-
зиционеров с ИДУ с требованием к Т. Юл-
дашу и Дж. Намангани покинуть централь-
ные районы Таджикистана.  
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Т. Юлдаш обвинил ОТО в предательстве, 
«…ОТО ради нескольких кресел в правитель-
стве предала наши идеалы», – говорил он в 
одном из своих обращений к мусульманам.  

Это было первым, но далеко не послед-
ним серьезным «предательством» со стороны 
партнеров по борьбе за идеи радикального 
ислама, с которым столкнулись Т. Юлдаш и 
Дж. Намангани. Весной 1999 г. 17 боевиков, 
11 из которых были из Хорезма, приняли ре-
шение покинуть ИДУ. Причиной этого, ве-
роятнее всего, было то, что после окончания 
войны в Таджикистане и последовавшего за 
этим национального примирения ИДУ было 
вынуждено искать для себя новую нишу, т.к., 
в отличие от Таджикской оппозиции, у Дви-
жения не было никаких возможностей инте-
грироваться в какие-либо официальные госу-
дарственные структуры. Подходящим местом 
мог стать Афганистан. Лидеры ИДУ вступи-
ли в переговоры с талибами и нашли пони-
мание. С одной стороны, договоренности с 
Усамой бен Ладеном и лидерами «Талибана» 
о передислокации, а также о финансирова-
нии группировки еще больше упрочили ав-
торитет Дж. Намангани и Т. Юлдаша. Но с 
другой – для некоторых сподвижников Джу-
мы и Тахира конкретной целью и смыслом 
была именно война за справедливость в Уз-
бекистане, а не джихад в соседней стране, и 
перспектива вынужденного перебазирования 
в Афганистан вызвала у них раздражение. В 
результате, беглецы были пойманы и рас-
стреляны на месте. Джума жестко подавил 
наметившийся бунт. 

После процесса внутри таджикского уре-
гулирования полевые командиры ИДУ отка-
зались выполнять условия соглашения, под-
писанного между правительством и ОТО. 
Поэтому, несмотря на перемещение основ-
ных сил Движения в Афганистан, это не по-
мешало его боевикам в течение 1999–2001 гг. 
совершать террористические акты и военные 
операции на территории соседних госу-
дарств. Так, 16 февраля 1999 г. произошло 
шесть взрывов в Ташкенте, включая взрывы 
у резиденции И. Каримова и у здания прави-
тельства, где он должен был в тот момент 
находиться. В августе был организован «Бат-
кенский рейд» – переброска почти тысячи бо-
евиков ИДУ с севера Таджикистана в гото-
вую восстать Ферганскую долину,о «взрыво-
опасности» которой надо сказать осо-
бо.Существовавшее в XVIII–XIX вв. на тер-
ритории долины единое Кокандское ханство 
оказалось после национально-

государственного размежевания советской 
Средней Азии (1924–25 гг.) расчлененным 
между тремя республиками, а в дальнейшем 
(сначала 90-х) независимыми государства-
ми – Узбекистаном, Таджикистаном и Кыр-
гызстаном, рост сепаратистских настроений в 
которых всегда обеспечивался не только вы-
сокой степенью исламизации населения, но и 
его крайней бедностью, перенаселенностью 
Долины, безработицей и т.д. Не случайно 
практически все лидеры ИДУ – выходцы из 
Ферганской долины (а Т. Юлдаш, по некото-
рым сведениям, – отпрыск некогда правяще-
го здесь ханского рода). 

В августе 2000 г.боевики ИДУ снова 
вторглись на территорию Кыргызстана и Уз-
бекистана. Лишь после двух месяцев ожесто-
ченных столкновений с правительственными 
войсками обеих республик они были выбиты 
за границу. Попытка повторить аналогич-
ный рейд была предпринята и в 2001 г. В де-
кабре 2002 г. Движение организовало теракт 
в Бишкеке, в мае 2003-го – в Оше.  

За этот период существенно возросла 
поддержка Движения зарубежными ислами-
стами, предположительно за счет расшире-
ния связей с «Аль-Каидой». В то же время, 
лидеры Движения постоянно совершенство-
вали систему рекрутирования и подготовки 
диверсионных контингентов с целью пере-
броски их в страны Центральной Азии для 
создания подполья, готового к любым видам 
подрывной деятельности – от пропагандист-
ской до террористической. Финансирование, 
помимо прямых поступлений от «Аль-Каиды» 
и других зарубежных международных терро-
ристических центров, осуществлялось за счет 
вливаний средств от старой узбекской эмигра-
ции из Саудовской Аравии.  

Создание теократического государства –
исламского халифата, наподобие Афганис-
тана, живущего по законам шариата,на тер-
ритории сначала Ферганской долины, а за-
тем всей постсоветской Центральной Азии, а 
также и на той части территории Китая, где 
проживают уйгуры, были мечтой не только 
главарей, но и абсолютного большинства бо-
евиков, оказавшихся на чужой земле. «Бла-
городные» цели, поставленные перед Т. Юл-
дашеми Дж. Намангани их новыми финансо-
выми донорами, заставили последних в кон-
це 2000 г. переименовать ИДУ в Исламское 
Движение Туркестана (ИДТ). Теперь Движе-
ние открыло себя всем выходцам из стран 
Центральной Азии, Афганистана и Турции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Одной из важнейших вех ИДТ можно 
считать назначение Дж. Намангани коман-
дующим разрозненными террористическими 
группировками, базировавшимися на терри-
тории Афганистана. Такое решение было 
принято в начале мая 2001 г. лидером «Тали-
бана» Муллой Омаром. Назначение узбека 
командиром «ЛИВО» было подсказано У. 
бен Ладеном. Костяком ЛИВО стали отряды 
ИДТ, численность бойцов которых превыси-
ла 3000 человек. Не подчинившиеся решению 
муллы Омара бандформирования были уни-
чтожены. 

Ситуация резко изменилась после сентяб-
ря 2001 г. Хотя в Кабуле еще до 11 сентября 
готовились к наступлению американцев и 
объединение множества террористических 
группировок (с общей численностью боеви-
ков до 40 тыс.) должно было, по мнению ли-
деров «Талибана» и «Аль-Каиды», оказать 
достойное сопротивление «кафирам», тем не 
менее в результате мощных ударов войск 
США террористы сразу понесли серьезные 
потери. В ноябре 2001 г. при обороне Кунду-
за американской ракетой был уничтожен ко-
мандующий ЛИВО и лидер ИДТ Дж. Наман-
гани. По мнению некоторых экспертов, на 
джип, в котором находился Джума, с беспи-
лотника была наведена ракета, не без помо-
щи одного из телохранителей Намангани. 

В первые же месяцы американской опера-
ции ИДТ оказалось ослаблено, и не только 
потерей людей, но и внутренним расколом. 
Вообще, чем больше деятельность Движения 
удалялась от Узбекистана и чем глобальнее 
становились его цели, тем больше оно ослабе-
вало и теряло людей. От него стали откалы-
ваться недовольные этим активисты, которые 
упрекали Т. Юлдаша в отсутствии активных 
действий на территории  Узбекистана. 

В результатев 2002 г. полевыми команди-
рами Джалоловым и Бурановым при под-
держке У.бен Ладена была создана самостоя-
тельно действующая группировка, сегодня 
известная как «Союз исламского джихада» 
(СИД).  

Но вот интересный факт. Все лидеры и 
боевики СИД, мечтавшие о Халифате в Тур-
кестане, постепенно, в течение достаточно 
короткого периода были уничтожены (с по-
мощью кого-то наведенными) ракетами с 
американских беспилотников. Методика 
уничтожения враждебных американцам по-
левых командиров стандартна. И каждая по-
следующая ликвидация наиболее авторитет-
ных лидеров регулярно приводила к отпаде-

нию мелких отрядов и группировок. Посте-
пенно на смену таким лидерам, как Наманга-
ни, Джалолов, Буранов, пришли командиры, 
для которых главное – джихад, пусть на лю-
бой территории, но за деньги. 

Что касается Т. Юлдаша, то он остался 
лидером сильно потрепанных в зимних боях 
2001 г. отрядов ИДТ. Харизматичность Т. 
Юлдаша, близость его к «Аль-Каиде», серьез-
ная финансовая поддержка от разных ислам-
ских фондов, знание ислама, мечты о возвра-
щении на родину с «карающим мечом» джи-
хада позволили лидеру ИДТ по-прежнему 
оставаться любимчиком своих боевиков. 

Однако война есть война, в конце августа 
2009 г. Т. Юлдаш был уничтожен американ-
ской ракетой. Вновь избранный глава Дви-
жения Р. Обидхонов был убит в июле 2011 г., 
а новый командир, 42-летний А.Валиев по 
кличке Усмон Гази, сильно уступал по своим 
лидерским качествам создателям ИДТ. 

К весне 2011 г. Движение столкнулось с се-
рьезными проблемами. Ликвидация У. бен Ла-
дена резко сократила финансовые потоки в кас-
су ИДТ т.к. поход боевиков на Север теперь не 
представлял для арабов особого интереса. Это 
была мечта бен Ладена, но не Аймана аль-
Завахири (лидера «Аль-Каиды» с мая 2011-го). 
Главный приоритет для нынешнего руковод-
ства «Аль-Каиды» –Сирия. Финансовые потоки 
в кассу ИДТ полностью не иссякли лишь пото-
му, что некоторые боевики Движения рекрути-
руются в группировки, оказывающие активное 
вооруженное сопротивление сирийской армии. 

Сегодня главный источник финансирования 
ИДТ –«Тахрик-э Толебон-э Покистон» из Пе-
шавара, чьи лидеры с середины 2012 г. ставят 
перед У. Гази цели, связанные с насущными 
проблемами талибов в Пакистане. Стычки с 
армейскими подразделениями пакистанской 
армии в зоне племен, сопровождение различных 
караванов, в том числе с наркотиками, расши-
рение деятельности медресе «Абдулло Ибн Зу-
байр», расположенного в населенном пункте 
Мирали Северного Вазиристана (одного из ос-
новных источников распространения ради-
кального ислама, а также рекрутов, пополняю-
щих отряды боевиков), из громких дел – напа-
дение узбекских боевиков ИДТ в 2014 г. на 
аэропорт Карачи в Пакистане, –это то, за счет 
чего пополняется касса ИДТ.  

У боевиков, помнящих и уважавших Д. 
Намангани и Т. Юлдаша (а таких осталось 
немного), воевавших не только ради денег, 
но и за идею Халифата, сегодня нет никаких 
перспектив. Наверное, поэтому начавшийся с 
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2011 г. отток наиболее опытных боевиков 
ИДТ в СИД, пакистанский «Талибан» и дру-
гие формирования, дислоцированные в рай-
оне афгано-пакистанской границы, логичен – 
за деньги воевать лучше там, где больше пла-
тят. 

Еще одной проблемой для У. Гази являет-
ся эмиссарская сеть ИДТ, умело расставлен-
ная и действующая во многих странах еще с 
начала 2000-х гг., которая начала давать 
сбои. Тому есть свои причины. 

Во-первых, У. Гази опасается, что с но-
вичками, завербованными «джамоатами»,  в 
странах ЦА в лагеря подготовки боевиков 
проникнут агенты спецслужб. Поэтому всех 
без исключения рекрутов подвергают жесто-
чайшим проверкам, включающим в себя обя-
зательное пребывание в зиндане, физическое 
давление, запрещение контактов с земляка-
ми. Такое жесткое обращение влияет и отпу-
гивает часть рекрутов. 

Во-вторых, прошедшие через «испы-
тание» новоявленные боевики неожиданно 
сталкиваются с идеологическими пробле-
мами. Основатели ИДТ в основном испове-
довали ислам салафитского толка, так же – и 
рекруты, решившие стать моджахедами и 
примкнуть к Движению. Они попадали под 
влияние салафитской литературы еще в реги-
ональных «джамоатах». Соответственно, вся 
идеологическая и пропагандистская машина 
была построена на принципах «чистого» ис-
лама. Однако сегодня в ИДТ ислам салафит-
ского толка не в почете. Более того,  острой 
конфронтации с нынешними лидерами ИДТ 
оказался даже Муфтий Абузар Аззам, граж-
данин Пакистана, главный идеолог ИДТ, 
знаток Корана, которого в свое время при-
влек в Движение за глубокое знание ислама 
сам Т. Юлдаш. В начале 2012 г.муфтий был 
строго наказан лишь за то, что сделал заме-
чаниеУ. Гази о неверном толковании аятов 
Корана. Как следствие, в начале лета 2012 г. 
А. Аззам обратился к мулло Омару с прось-
бой разрешить ему покинуть ИДТ с еще не-
сколькими полевыми командирами, не со-
гласными с У. Гази. Не желая усиления кон-
фликта внутри Движения, мулло Омар и ли-
деры «Талибана» (как и 12 лет назад У. бен 
Ладен), предварительно договорившись с У. 
Гази, предложили А. Аззаму создать само-
стоятельный «джамоат» из преданных ему 
боевиков. Одновременно ему была поставле-
на задача по переброске вставших на путь 
джихада молодых мусульман из Централь-
ной Азии для обучения их в реальных боевых 

условиях в зоне сирийского конфликта – бо-
лее «актуальной» на сегодняшний день, чем 
Афганистан.  

В-третьих, ИДТ настолько ослаблено в 
многочисленных боевых действиях, что не в 
состоянии даже «переварить» прибывающих 
новобранцев, количество которых не так уж 
мало. К примеру, из России в 2012 г. прибыло 
150 рекрутов. Правда, большинство из них 
впоследствии примкнуло к СИД или «Тали-
бану», в которых, в отличие от ИДТ, не 
ощущается нехватки в современных видах 
стрелкового оружия, боеприпасах, медика-
ментах, продуктах питания. Да и денежное 
довольствие вСИД неизмеримо лучше, чем в 
ИДТ.  

Ослабление ИДТ отразилось, естественно, 
и на результатах деятельности эмиссаров-
вербовщиков, действующих в России.Многие 
из них, столкнувшись с многочисленными 
организационными и особенно финансовыми 
проблемами Движения, перешли на более 
прибыльную вербовку рекрутовдля СИД. 
Как результат, снижение: в 2013 г. –примерно 
60 новобранцев, в начале 2014-го – чуть более 
20, что резонансно вызвало еще большее со-
кращение финансовых потоков в «байтул-
мол» («общак») ИДТ.  

На сегодняшний день количество опыт-
ных боевиков в базовых лагерях ИДТ вряд 
ли превышает 500 человек. Раздражение гла-
варей ИДТ, вызванное всеми этими факто-
рами, легко прослеживается в материалах от-
дела «пропаганды» на сайте Движения. А вот 
приведет ли это к какому-либо открытому 
конфликту «на кухне» террористических 
формирований, возможно, покажет ближай-
шее будущее.  

А пока необходимо обратить внимание 
еще на несколько важных моментов. 

1. Рекрутов, направляемых для участия в 
боевых действиях в Сирии условно можно 
разделить на две группы: опытные боевики, 
участвовавшие во многих вооруженных 
столкновениях против сил объединенной ко-
алиции или пакистанской армии, и новички, 
завербованные в СНГ и прошедшие лишь 
краткий курс обучения в лагерях ИДТ, шейха 
А. Аззама и особенно СИД. 

2. Фиксируется обучение и тех и других 
боевым действиям в условиях города, огра-
ниченного и замкнутого пространства. 

3. Ротация бойцов проходит каждые 
шесть–семь месяцев. Прошедшие специфиче-
ский боевой опыт члены ИДТ, СИД и «джа-
моата» А.Аззама, в том числе и раненые, 
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направляются на лечение и реабилитацию в 
Турцию. Такая тенденция прослеживалась в 
2012–2013гг. и сохранилась в этом году. 

4. Из Турции боевики, воевавшие в Си-
рии,в базовые лагеря трех террористических 
группировок, расположенные в Северном 
Вазиристане, не возвращаются. По некото-
рым сведениям,из воюющих в Сирии боеви-
ков  из ЦА более 5000, включая полевых ко-
мандиров.Сколько из них сегодня осело в 
Турции, можно только гадать. 

В результате не лишено оснований  пред-
положение, что прошедшие сирийский фронт 
бойцы, в том числе из отрядов ИДТ, СИД и 
шейха А. Аззама, ожидают часа «Х». Во мно-
гих региональных раскладах аргумент в виде 
более тысячи специально подготовленных 
боевиков-джихадисто может оказаться до-
статочно сильным.  

Но вот куда они будут направлены? СУ-
АР Китая, российский Северный Кавказ или 
даже Крым, Центральная Азия, Пакистан 
или какая то из африканских стран. Вопрос 
пока остается открытым, но желательность 
этих вариантов, а, стало быть, и их вероят-
ность, для менеджеров глобального джихада 
не одинакова.  
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – 4/ 2018 

 
НОВАЯ ТАКТИКА ЛИДЕРОВ РЕЛИГИОЗНО-РАДИКАЛЬНЫХ СИЛ 

НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Хопёрская Л. Л.- доктор политических наук, профессор 
 
Статья посвящена прогнозированию такти-

ки лидеров религиозно-радикальных сил на 
евразийском пространстве после разгрома в де-
кабре 2017г., в условиях, когда международная 
радикальная террористическая группировка 
«Исламское государство» (ИГ), запрещенная в 
РФ и во многих других государствах, сменила 
свою тактику. Теперь она заключается не в за-
хвате новых территорий путем вооруженных 
нападений, а в создании террористических 
группировок в разных районах мира, одним из 
которых являются государства Центральной 
Азии и регионы России. 

Ключевые слова: тактика, лидеры религиоз-
но радикальных сил, Евразийское простран-
ство,  радикальная террористическая группи-
ровка, исламское государство 

После разгрома в декабре 2017 г.5 междуна-
родная радикальная террористическая группи-
ровка «Исламское государство» (ИГ), запрещен-
ная в РФ и во многих других государствах, сме-
нила свою тактику. Теперь она заключается не в 
захвате новых территорий путем вооруженных 
нападений, а в создании террористических груп-
пировок в разных районах мира, одним из кото-
рых являются государства Центральной Азии и 
регионы России. «Вожди готовят своих нынеш-
них и будущих сторонников к тому, что ни ги-
бель халифа аль-Багдади и его окружения, ни 
сдача столиц и территорий халифата не являют-
ся признаком поражения и, следовательно, осно-
ванием для прекращения джихада»6.  

В докладе экспертной группы Soufan Center 
«За пределами халифата: иностранные бойцы и 
угроза их возвращения» утверждается, что око-
ло 9 тыс. выходцев из стран бывшего СССР во-
евали в Сирии на стороне террористической 
группировки «Исламское государство», среди 
них около 3,5 тыс. россиян, более тысячи граж-
дан Таджикистана, свыше полутора тысяч узбе-

                                                           
5 Владимир Путин заявил о полном разгроме 

ИГИЛ на территории Сирии // URL: https://www.5-
tv.ru/news/170390/ 

6 Халифат при смерти, терроризм не сдается 
(28.08.2017) // URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 
3391474 

ков и выходцы из других центральноазиатских 
государств7.  

Сейчас часть боевиков возвращается в свои 
страны. Так, по информации ФСБ России, в 
2017г. пресечено проникновение более 17,5тыс. 
иностранных граждан, подозреваемых в терро-
ристической деятельности, перекрыто 
11каналов переброски иностранных боевиков-
террористов из Сирии в страны СНГ, пресечена 
деятельность свыше 300структурных подразде-
лений организаций террористической и экстре-
мистской направленности8. Другая группа тер-
рористов направляется в соседний Афганистан.  

Эксперты и дипломаты считают, что в Аф-
ганистане, который исторически близок наро-
дам центральноазиатского региона в религиоз-
ном, языковом и культурном плане, созревает 
ИГИЛ 2.09. Министр иностранных дел России 
С. Лавров на заседании Совета Безопасности 
ООН в январе 2018 г. предупредил: «Север Аф-
ганистана превращается в опорную базу меж-
дународного терроризма во главе с афганским 
крылом ИГИЛ, которое формирует плацдарм 
для реализации в регионе деструктивных за-
мыслов в духе пресловутой идеологии “халифа-
та”. При явном попустительстве, а иногда и 
прямой поддержке внешних и местных спонсо-
ров под “знамена” игиловцев стекаются тысячи 
боевиков различных национальностей, включая 
недобитых в Сирии джихадистов. Они открыто 
провозглашают своей целью свержение леги-
тимных властей центральноазиатских госу-
дарств, распространение своего влияния на всё 
евразийское пространство»10. 

                                                           
7 Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the 

Threat of Returnees / The Soufan Center. – 2017. – Oc-
tober. – P. 10–11. 

8 ФСБ расставляет акценты [Интервью дирек-
тора ФСБ РФ А.Бортникова «Российской газете»] 
(19 декабря 2017)//URL: 
http://www.fsb.ru/fsb/comment/rukov/single. 
htm%21id%3D10438230%40fsbAppearance.html 

9 Тиханский А. Новые тенденции старых 
угроз ОДКБ // URL: https://www.sonar2050.org/ 
publications/ 

10 Выступление министра иностранных дел 
России С.В. Лаврова на заседании Совета Безопас-
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Таким образом, в настоящее время миграция 
потерпевших поражение в Сирии и Ираке ради-
кальных исламистов в постсоветские страны, 
«расползание по всему постсоветскому про-
странству терроризма, радикального экстремиз-
ма и контрабанды оружия и наркотиков»11стали 
серьезной угрозой национальной и коллектив-
ной безопасности евразийских государств. 

Новая тактика заключается в том, что 
«опытные» бойцы ИГ возвращаются в свои 
населенные пункты, где ведут пропагандистскую 
деятельность с целью вербовки новых сторонни-
ков распространения радикальной идеологии, 
используя различные методы, включая медиа-
ресурсы, прежде всего мессенджеры– WhatsApp, 
Viber и Skype. Например, «координация дея-
тельности членов ИГ, прибывших в Москву из 
Нового Уренгоя, осуществлялась с территории 
Сирии посредством мессенджера Telegram»12. 

Далее параллельно осуществляется несколь-
ко сценариев распространения исламистской 
идеологии.  

Первый: завербованные, но ранее не прини-
мавшие участия в боевых действиях граждане в 
качестве трудовых мигрантов направляются в 
регионы России и из числа уже находящихся 
там трудовых мигрантов и местных жителей 
создают подпольные экстремистские ячейки, 
которые готовят теракты в местах своего вре-
менного проживания.  

Об этом свидетельствует информация, кото-
рая размещена в 2018 г. на сайтах Центра обще-
ственных связей ФСБ, Национального анти-
террористического комитета, Генеральной про-
куратуры, «Российской газеты» и информа-
гентства «Россия сегодня»13: 

01.01.2018 – в Краснодарском краепредот-
вращен террористический акт с использованием 
взрывного устройства. Взрыв террористы пла-
нировали устроить на новогодние праздники. 

                                                                                                 
ности ООН на тему: «Создание региональных парт-
нерств в Афганистане и Центральной Азии как мо-
дель по увязке безопасности и развития», Нью-Йорк, 
19 января 
2018г.//URL:http://www.mid.ru/ru/press_service/ministe
r_speeches/-/asset_publisher/7OvQR 
5KJWVmR/content/id/3026028 

11 Выступление Президента Таджикистана Эмо-
мали Рахмона на открытом заседании СКБ ОДКБ по 
приоритетам председательства Таджикистана в ОДКБ 
(23.12.2014) // URL: http://russ.tj/content 

12 ФСБ перехватила боевиков в Москве и Но-
вом Уренгое // URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3618151 

13 См.: URL: http://www.fsb.ru/fsb/press/message; 
http://nac.gov.ru 

Исполнитель теракта оказался пособником за-
прещенной в России международной террори-
стической организации «Джабхат ан-Нусра»; 

01.02.2018 – пресечена деятельность члена 
международной террористической организации 
«Исламское государство», готовившего совер-
шение диверсионно-террористического акта в 
Нижнем Новгороде. Террорист, являющийся 
гражданином одной из стран ближнего зарубе-
жья, был готов осуществить диверсионно-
террористический акт в день проведения выбо-
ров президента России; 

09.02.2018 – выходец из Таджикистана Умар 
Самиев, завербованный террористической ор-
ганизацией «Исламское государство», для под-
готовки теракта в Новосибирске получал в мес-
сенджере инструкции по изготовлению бомб и 
даже успел провести за городом два пробных 
взрыва; 

10.02.2018 – в Назрановском районе Респуб-
лики Ингушетия блокированы двое бандитов, 
причастных к осуществлению террористиче-
ской деятельности. В ходе скоротечного боя оба 
преступника были нейтрализованы. Один из 
них находился в федеральном розыске в связи с 
участием в боевых действиях на стороне ИГ; 

15.02.2018 – в Краснодаре задержана группа, 
готовившая взрыв в торгово-развлекательном 
центре; 

18.02.2018 – в Кизляре во время празднова-
ния Масленицы произошел теракт. Четыре че-
ловека убиты и пять ранены. Ответственность 
за теракт взяла на себя террористическая орга-
низация «Исламское государство». Перед напа-
дением «кизлярский» стрелок записал видео, в 
котором призвал сторонников совершать атаки 
по всему миру; 

22.02.2018 – в Санкт-Петербурге задержан 
выходец из центральноазиатского региона по 
подозрению в подготовке террористических 
актов, которые задержанный планировал на 
объектах транспортной инфраструктуры и в 
местах массового скопления людей; 

06.03.2018 – в Дагестане задержаны пять 
сторонников «Исламского государства», при-
частных к вербовке радикально настроенных 
жителей республики и переправке их в Сирию. 
Руководил ячейкой гражданин Казахстана. При 
задержании в домах у сторонников ИГ были 
изъяты взрывчатка, огнестрельное оружие и 
боеприпасы, которые планировалось использо-
вать для совершения террористических пре-
ступлений в Северокавказском федеральном 
округе; 



121 
 

11.03.2018 – предотвращен террористи-
ческий акт, планировавшийся членами закон-
спирированной террористической ячейки в 
Торговом центре в Саратове; 

13.03.2018 – в Москве пресечена деятельность 
этнической преступной группы, организовавшей 
канал нелегальной переправки сторонников ИГ 
в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, 
а также осуществлявшей незаконную легализа-
цию в России мигрантов из центральноазиатско-
го региона. В результате спецоперации задержа-
но 60 иностранных граждан; 

14.03.2018 – сотрудники УФСБ России по 
Башкортостанупредотвратили попытку подго-
товки двумя жителями региона, членами право-
радикальной группировки, террористических 
актов на избирательных участках Уфы; 

15.03.2018 – в Калужской области задержаны 
четверо участников «спящей ячейки» ислами-
стов – жителей Ямало-Ненецкого автономного 
округа, возглавляемой эмиссаром ИГ, прошед-
шим боевую подготовку на территории Сирий-
ской Арабской Республики и прибывшим из 
зоны конфликта для организации террористи-
ческой деятельности; 

20.03.2018 – жительТверской области, объяв-
ленный в международный розыск и скрывав-
шийся на территории Республики Афганистан, 
задержан по факту финансирования террори-
стической деятельности и вербовки рекрутов 
для участия в боевых действиях на стороне за-
прещенных международных организаций;  

29.03.2018 – в Краснодарском крае пресечена 
деятельность религиозно-экстремистской ячей-
ки, которая посредством Интернета поддержи-
вала связь с членами международной террори-
стической организации «Исламское государ-
ство» в Сирии;  

17.04.2018 – вскрыта и пресечена деятель-
ность законспирированной ячейки сторонников 
ИГ, которые планировали совершение резо-
нансных террористических актов на террито-
рии Ростовской области с применением огне-
стрельного оружия и самодельных взрывных 
устройств;  

19.04.2018 – в Краснодаре задержаны вер-
бовщики террористов, при задержании у подо-
зреваемых изъяли взрывчатку; 

21.04.2018 – в Ставрополе пресечена пре-
ступная деятельность сторонника ИГ, который 
планировал осуществление резонансных терак-
тов с применением огнестрельного оружия и 
самодельных взрывных устройств. Объектами 
террористических актов должны были стать 
здания правительства Ставропольского края и 

территориального органа безопасности; 
24.04.2018 – в Татарстане, Омской и Ульянов-

ской областях пресечена деятельность междуна-
родной террористической организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). 
Задержаны 14 человек, которые вербовали му-
сульман для участия в боевых действиях на 
Ближнем Востоке и в афгано-пакистанской зоне; 

21–24.04.2018 – в Дербенте ликвидированы 
11 членов бандгруппы, которые являлись сто-
ронниками ИГ и планировали совершить ди-
версионно-террористический акт на первомай-
ские праздники; 

27.04.2018 – в Москве пресечена деятель-
ность «спящей ячейки» ИГ. В ходе спецопера-
ции были задержаны четыре человека, которые 
прибыли в Москву из Нового Уренгоя (ЯНАО), 
чтобы произвести серию терактов в Москов-
ском регионе. Аналогичная операция проведена 
в ЯНАО, где была обнаружена база подготовки 
террористов; 

04.05.2018 – в Ярославле задержаны 5 членов 
ячейки ИГ, планировавших совершение терро-
ристических актов на территории ряда субъек-
тов Российской Федерации. Координация под-
готовки к совершению терактов осуществля-
лась посредством закрытых сообществ мессен-
джера Telegram, в т. ч. из-за рубежа; 

04.05.2018 – в Невинномысске при попытке 
задержания нейтрализованы оказавшие воору-
женное сопротивление двое лидеров религиоз-
но-экстремистской ячейки, планировавшие со-
вершение террористических актов; 

09.05.2018 – «Исламское государство» взяло 
на себя ответственность за подрыв зиярата у 
могилы дагестанского шейха Саида-афанди 
Чиркейского, совершенный в селении Чиркей 
Буйнакского района республики; 

16.05.2018 – расследовано уголовное дело в 
отношении группы лиц, организовавших в 
Москве ячейку (джамаат) ИГ. Четверо граждан 
России, Таджикистана и Молдавии осуществ-
ляли вербовку граждан для участия в боевых 
действиях в Сирийской Арабской Республике и 
планировали совершение террористического 
акта в местах массового скопления людей на 
территории Московского региона в День 
народного единства 4 ноября 2016 г.; 

19.05.2018 – ИГ взяло на себя ответствен-
ность за атаку на православный храм в Грозном, 
в ходе которой погибли три человека. Отряд 
террористов был уничтожен оперативно при-
бывшими силами Росгвардии; 

03.06.2018 – вЦумадинском районе Дагестана 
нейтрализован оказавший вооруженное сопро-
тивление главарь банды; 



122 
 

08.06.2018 – в Назрани нейтрализованы двое 
бандитов, намеревавшихся совершить преступ-
ление террористической направленности. Глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что уни-
чтоженная в Назрани группа боевиков плани-
ровала теракт в канун праздника Ураза-байрам; 

01.08.2018 – в Калининграде задержаны де-
вять членов законспирированной ячейки ради-
калов, причастных к террористической группи-
ровке «Исламское государство»; 

22.08.2018 – в Норильске задержана группа 
преступников, которые вербовали новых сто-
ронников ИГ, отправляли их на Ближний Во-
сток для участия в боевых действиях, а также 
принимали участие в финансировании терро-
ризма и публично призывали к экстремистской 
деятельности. Сами организаторы ячейки пла-
нировали примкнуть к группировкам в Сирии и 
Афганистане; 

23.08.2018 – суд Москвы заочно арестовал 
обвиняемого в 12-ти эпизодах террористиче-
ской направленности уроженца Киргизии. Си-
рожиддин Мухтаров – предполагаемый органи-
затор теракта в метро Петербурга. В данный 
момент его местонахождение неизвестно; 

01.09.2018 – в рамках контртеррористической 
операции в Хасавюртовском районе Дагестана 
обнаружен находящийся в федеральном розыске 
участник бандитского подполья. На требование 
сотрудников правоохранительных органов сло-
жить оружие и сдаться властям он открыл огонь 
из автоматического оружия; 

10.09.2018 – в Смоленской области задержан 
член ИГ, который по заданию Службы без-
опасности Украины и руководителей «Правого 
сектора» (запрещенной в РФ организации) пла-
нировал совершение убийства одного из лиде-
ров ополчения самопровозглашенной Донец-
кой народной республики. 

11.10.2018 - в рамках проведенной в Респуб-
лике Татарстан специальной операции задержа-
ны главарь российского крыла и лидеры регио-
нальной структуры международной террористи-
ческой организации «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами». По указанию своих зарубежных кура-
торов задержанные координировали антикон-
ституционную деятельность, основанную на 
доктрине создания теократического унитарного 
государства - так называемого «Всемирного ха-
лифата» и направленную на свержение законной 
власти, в том числе террористическими метода-
ми. Помимо вовлечения мусульман в ряды 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» ими велась целе-
направленная работа по созданию на террито-

рии России сетевой закрытой структуры, реша-
лись задачи по пополнению боевых формирова-
ний террористической организации, действую-
щих на территориях стран Ближнего Востока. 

26.10.2018 - на территории Московского ре-
гиона пресечена противоправная деятельность 
шести членов организованной, глубоко закон-
спирированной ячейки международной терро-
ристической организации «Исламское государ-
ство». Руководство указанной террористиче-
ской ячейки осуществлялось эмиссарами в Си-
рийской Арабской Республике - выходцами из 
Центрально-Азиатского региона. Задержанны-
ми лицами планировалось совершение резо-
нансных терактов в Москве с применением, как 
огнестрельного оружия, так и самодельных 
взрывных устройств. 

30.10.2018 - в рамках проведенной в Респуб-
лике Татарстан специальной операции пресече-
на деятельность законспирированной террори-
стической ячейки, координация которой осу-
ществлялась из-за рубежа главарями междуна-
родной террористической организации «Ис-
ламское государство». Члены группы намери-
вались совершить ряд резонансных акций на 
территории Российской Федерации и присо-
единиться к боевикам в Сирии. 

Первый заместитель генпрокурора России 
А.Буксман на пресс-конференции в августе 2018 
г. заявил, что в России за полгода предотвраще-
но 19 терактов на стадии приготовления и пла-
нирования14. Для сравнения: в 2017г. в России 
было предотвращено 25 терактов.15.  

Силовыми структурами России особое вни-
мание уделяется реализации этого сценария в 
наиболее «проблемных» федеральных округах, 
на территорию которых переносится актив-
ность международных террористических орга-
низаций, в частности, Северо-Кавказскому и 
Сибирскому федеральным округам.  

9 октября 2018 г. в Махачкале председатель 
Национального антитеррористического коми-
тета, директора ФСБ России А.В. Бортников 
сообщил, что в 2018 г. в СКФО предотвращены 
6 террористических актов, задержаны 63 банди-
та и 142 пособника, уничтожены 50 боевиков, в 
том числе главари бандгрупп, действовавших в 

                                                           
14 В России за полгода предотвратили 19 тер-

актов на стадии приготовления (03.08.2018) //URL: 
https://ria.ru/incidents/20180803/1525876703.html 

15 В НАК назвали число предотвращённых на 
территории России в 2017г. терактов (31 мая 2018) // 
URL: https://russian.rt.com/russia/news/518380-nak-
predotvraschenie-teraktov 
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Чеченской Республике и Республике Дагестан16. 
24 октября на выездном совещании по вопро-
сам безопасности в Сибирском федеральном 
округе он же заявил, что в СФО растет уровень 
террористической активности (за девять меся-
цев 2018 г. в Сибири возбудили 56 уголовных 
дел, связанных с терроризмом), связав это в том 
числе и с тем, что в регионе стало больше тру-
довых мигрантов из Центральной Азии и За-
кавказья. «Поступающая информация свиде-
тельствует о том, что объекты, расположенные 
в субъектах Федерации округа, находятся в поле 
зрения международных террористических и 
экстремистских организаций»17.  

Второй сценарий: экстремистские ячейки со-
здаются непосредственно на территориях госу-
дарств Центральной Азии (прежде всего, в Та-
джикистане, граничащем с Афганистаном) с 
целью воздействия на элиты, изменения поли-
тического устройства и внешнеполитического 
курса этих стран. Этот сценарий используется с 
2014 г.  

Одним из самых громких инцидентов, свя-
занных с ИГ, стал уход в апреле 2015 г. в ряды 
этой международной преступной организации 
бывшего командира ОМОН МВД Таджики-
стана полковника Г. Халимова. 27 мая в видео-
обращении, распространенном через Интернет, 
он заявил, что присоединился к группировке 
«Исламское государство» по идеологическим 
соображениям, а также пообещал вернуться в 
Таджикистан, чтобы «бороться за права му-
сульман и установить там законы шариата», 
призвал «примкнуть к джихаду» против тех, кто 
оказывает давление на ислам18. В этот же день 
Совет улемов Исламского центра Таджикиста-
на принял фетву, согласно которой группиров-
ка «Исламское государство» объявлена «ха-
рам», а участие в джихаде в рядах ИГ – великим 
грехом19. 28 мая 2015 г. в отношении экс-
командира ОМОН было возбуждено уголовное 

                                                           
16В Махачкалепрошло выездное заседание Наци-

онального антитеррористического комитета (9 ок-
тября 2018) // URL: http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-
resheniya/v-mahachkale-proshlo-vyezdnoe-zasedanie-
nacionalnogo.html 

17Патрушев заявил о росте уровня террористиче-
ской активности в Сибири (24.10.2018) // URL: 
https://ria.ru/incidents/20181024/1531329632.html 

18Генпрокуратура Таджикистана обвинила при-
мкнувшего к ИГ экс-командира ОМОНа в госизмене 
// URL: http://www.interfax.ru/world/445614 

19Генпрокуратура Таджикистана выступила с за-
явлением по поводу сбежавшего в Сирию командира 
OMOH//URL:http://www.fergananews.com/news.php?i
d=23470 

дело по трем статьям Уголовного кодекса: из-
мена государству, участие в преступном сооб-
ществе и незаконное участие в вооруженных 
конфликтах или военных действиях на террито-
рии других государств20. Г.Халимов погиб 8 
сентября 2017г. при налете российских ВКС в 
районе Дейр-эз-Зора. 

В 2017г. в Таджикистане предотвращено 
36попыток совершения террористических ак-
тов, за связь с террористическими организаци-
ями задержано 392 гражданина21. Как сообщил 
на своей пресс-конференции 8 февраля 2018г. 
министр внутренних дел Таджикистана 
Р.Рахимзода, в 2017г. при помощи Таджикиста-
на были предотвращены 5 терактов на террито-
рии России, один на территории Китая, два в 
Узбекистане и по одному на Украине и в Казах-
стане22. 

В Казахстане «c 2014 г. на ранней стадии 
приготовления предотвращены и сорваны 30 
террористических акций (в 2014 г. – 3, в 2015 г. – 
4, в 2016 г. – 12, в 2017 г. – 11)»23. 25 июня 2018 г. 
были задержаны восемь человек в казахстан-
ском Уральске по подозрению в подготовке 
терактов в стране24.  

Директор Антитеррористического центра, 
зампредседателя ГКНБ Киргизской Республики 
А.Кожобеков в июне 2018 г. сообщил, что «с 
начала года в КР задержано 11 боевиков-
террористов, которые отправлены в республику 
с “заданием”, а также предотвращено 
4террористических акта»25, но уже 24 августа 
2018 г. этот список пополнился, тогда были за-
держаны двое граждан КР, подозреваемые в 

                                                           
20Генпрокуратура: Халимов из корыстных по-

буждений изменил государству // URL: 
http://rus.ozodi.org/a/27049231.html 

21 Расширенное заседание Правительства Респуб-
лики Таджикистан. 18.01.2018. // 
www.president.tj/ru/node/16933 

22 МВД Таджикистана помогло зарубежным 
коллегам предотвратить десять терактов. 8 февраля 
2018 // URL: https://news.rambler.ru/cis/39094044 

23 Государственная программа по противодей-
ствию религиозному экстремизму и терроризму в 
Республике Казахстан на 2018–2022 годы. Утв. По-
становлением Правительства РК от 15 марта 2018 г. 
№ 124 // URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx? 
rgn=105085 

24 Спецоперация КНБ в Уральске: задержаны 
подозреваемые в подготовке терактов (25.06.2018) // 
URL: https://www.nur.kz/1739034-specoperacia-knb-v-
uralske-zaderzany-podozrevaemye-v-podgotovke-
teraktov.html 

25 С начала года в Кыргызстане предотвраще-
но 4 теракта (19 июня 2018) // URL: 
https://www.vb.kg/doc/371583_s_nachala_goda_v_kyrg
yzstane_predotvrasheno_4_terakta.html 
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причастности к экстремистской организации 
«Хизб ут-Тахрир», запрещенной на территории 
республики26. 

Видимо, стоит согласиться с мнением пуб-
лициста Н.Старикова, который считает, что 
при поддержке США начинается «Средне-
азиатская весна», предполагающая «цветные 
революции», вооруженные перевороты, физи-
ческое устранение лидеров центральноазиат-
ских государств27. Один из рассматриваемых 
сценариев – это возобновление гражданской 
войны в Таджикистане и разрушение этого гос-
ударства, добавим, с помощью ИГ. 

Вот факты последних месяцев. В феврале 
2018г. в Таджикистане была нейтрализована 
подпольная террористическая ячейка запре-
щенной в стране Партии исламского возрожде-
ния. Задержаны 14человек, которые планирова-
ли совершить крупные теракты во время празд-
нования Навруза. Кроме того, разрабатывалась 
атака на 201-ю российскую военную базу в Ду-
шанбе28. В августе 2018 г. был совершен наезд 
автомобиля на группу иностранных туристов, 
что в Генпрокуратуре Таджикистана квалифи-
цировали как теракт, совершенный с целью де-
стабилизации обстановки в республике29. В сен-
тябре 2018 г. в Фархорском районе на юге Та-
джикистана был задержан член террористиче-
ской группы, намеревавшийся взорвать здание 
местного ОВД. Он планировал осуществить 
взрыв 9 сентября во время торжеств по случаю 
годовщины независимости страны30. 

Третийсценарий: часть депортированных из 
России за нарушение законодательства мигран-
тов направляется на базы боевиков в Афгани-
стане. Этот сценарий достаточно подробно 
описан в статьях Д. Туровского и А. Титова, а 
также в отчете по результатам исследования о 

                                                           
26 Члены «Хизб ут-Тахрир» задержаны на Ис-

сык-Куле (24 августа 2018) // URL: 
https://www.vb.kg/doc/373018_chleny_hizb_yt_tahrir_z
aderjany_na_issyk_kyle.html 

27 Стариков Н. В прицеле США – Средняя 
Азия // URL: www.nstarikov.ru/blog 

28 В Таджикистане предотвратили теракт про-
тив российской военной базы (1 августа 2018) // 
URL: https://russian.rt.com/ussr/news/541518-
tadzhikistan-predotvratili-terakt 

29 Генпрокуратура Таджикистана назвала тер-
актом наезд на группу иностранных туристов 
(04.08.2018) // URL: 
https://russian.rt.com/ussr/news/542204-tadzhikistan-
terakt-turisty 

30Спецслужбы Таджикистана сообщили о 
предотвращении взрыва в здании полиции 
(12.09.2018) 
//URL:https://russian.rt.com/ussr/news/553751-
tadzhikistan-specsluzhby-vzryv 

причинах и мотивах трудовых мигрантов из 
стран Центральной Азии в Российской Федера-
ции». 31 

Целью реализации всех сценариев является 
формирование новой модели терроризма, 
названную экспертами «ИГ 2.0». В ее основе 
лежит использование «маятниковой» миграции 
радикальных исламистов в страны Централь-
ной Азии и Россию, которые становятся ядром 
различного рода экстремистских организаций. 

Принципиально важна связка «опытных» 
боевиков, в том числе раскаявшихся, и не име-
ющих криминального прошлого новых активи-
стов ИГ. В 2015 г. в Таджикистане были приня-
ты поправки в Уголовный кодекс, дающие вла-
стям возможность освобождать от уголовной 
ответственности лиц, добровольно отказавших-
ся «от незаконного участия в вооруженном 
формировании, вооруженном конфликте или 
военных действиях на территории других госу-
дарств до прекращения деятельности воору-
женного формирования, завершения вооружен-
ного конфликта или военных действий», если в 
их действиях не содержатся признаки иного со-
става преступления (ст. 401 УК Таджикистана).  

По информации главы УМВД Согдийской 
области К. Назарзода, в соответствии с этой 
статьей были помилованы вернувшиеся домой 
и раскаявшиеся в содеянном 72 жителя Согдий-
ской области. Однако 34 из них впоследствии 
снова уехали в Сирию и другие горячие точки. 
Известно также о случаях, когда «раскаявший-
ся» занялся вербовкой боевиков ИГ в других 
странах32. 

На Международной конференции «Мирные 
процессы, сотрудничество в сфере безопасности 
и региональное взаимодействие», состоявшейся 
в Ташкенте 27марта 2018г., министр иностран-
ных дел России С.В.Лавров в очередной раз 
подчеркнул: «Центральная Азия занимает осо-
бое место среди наших внешнеполитических 
приоритетов. <…> Особое беспокойство вызы-
вает расширяющееся проникновение т. н. “Ис-
ламского государства”, прежде всего в северных 

                                                           
31 Туровский Д.Был гастарбайтером – стал бое-

виком//URL: https://meduza.io/feature/ 2015/04/20/; 
Титов А. Как экстремисты вербуют трудовых ми-
грантов из Центральной Азии (29.04.2018)//URL: 
kloop.kg; Причины и мотивы радикализации трудо-
вых мигрантов из стран Центральной Азии в Рос-
сийской Федерации: Страновой отчет Кыргызской 
Республики. 2018//URL:https://www.sfcg.org/wp-
content/uploads/2018/04/KGZ-country-report_CA-
radicalization_Russ_24042018.pdf 

32Мухаммадраджаб М. Помилованные таджик-
ские боевики ИГ возвращаются в Сирию? // URL: 
https:// rus.ozodi.org/a/29014859.html 



125 
 

провинциях, граничащих со странами СНГ. 
Там создаются опорные пункты, проходят под-
готовку выходцы из Центральной Азии, Рос-
сии, других государств. Видим в этом прямую 
угрозу для региональной и международной без-
опасности. Всё это настоятельно требует акти-
визации усилий по пресечению общих для всех 
нас угроз»33. 

Проведенный анализ показывает, что новая 
тактика «Исламского государства» выступает 
комплексной угрозой региональной безопасно-
сти, лучшим противодействием которой являет-
ся наращивание евразийской интеграции по 
всем возможным направлениям, включая коор-
динацию деятельности правоохранительных 
органов и силовых структур, гармонизацию 
нормативно-правовой базы, интенсификацию 
взаимодействия институтов гражданского об-
щества, религиозных, образовательных и гума-
нитарных организаций всех заинтересованных 
государств. 

 
Хопёрская Л. Л. 

Тактикаи нави сарварони ќуввањои динї-ифротї 
дар муњити авросиёї. 

Маќола ба пешгўии тактикаи сарварони 
ќуввањои иртиљоии динї дар муњити авросиёї 
баъди саркўбшавї дар моњи декабри соли 2017, 
дар шароите, ки гуруњи дар ФР ва бисёр 
давлатњо манъшудаи байналмилалии 
террористии «Давлати исломї» тактикаашро 
таѓйир додааст, бахшида шудааст. Акнун 
њамчун забти манотиќи нав бо роњи њуљумњои 
мусаллањона дар манотиќи гуногуни љањон, ки 
яке аз онњо давлатњои Осиёи Марказї ва Россия 
мебошанд, ба мушоњида мерасад. 

Калидвожањо: тактика, сарварони ќувањои 
ифротии динї, фазои Авросиё, гуруњи ифротии 
террористї, давлати исломї. 

 
Khopyuorskaya L.L. 

New tactics of leaders it is religious radical forces 
on the eurasian space 

article is devoted to forecasting of tactics of 
leaders of religious and radical forces on the eura-

                                                           
33Выступление Министра иностранных дел Рос-

сии С.В. Лаврова на Международной конференции 
высокого уровня по Афганистану «Мирные процес-
сы, сотрудничество в сфере безопасности и регио-
нальное взаимодействие». Ташкент, 27 марта 2018 
г.//URL: 
http://www.mid.ru/diverse//asset_publisher/zwI2FuDbh
Jx9/content/vystuplenie-ministra-inostrannyh-del-rossii-
s-v-lavrova-na-mezdunarodnoj-konferencii-vysokogo-
urovna-po-afganistanu-mirnye-processy-sotrudnicestvo-
v-s 

sian space after defeat in december, 2017, in condi-
tions when the international radical terrorist group 
"islamic state" (is), banned in the russian federation 
and in many other states, replaced the tactics. now it 
consists not in occupation of new territories by 
armed attacks, and in creation of the terrorist 
groups in different regions of the world, one of 
which are the states of central asia and regions of 
russia. 

keywords: tactics, leaders the eurasian space, the 
radical terrorist group, the islamic state isreligious 
radical forces, 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
МЕЖДУНАРОДНО-КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Нематов А.Р.- заместитель главного ученого секретаря АНРТ 
 

Встатье рассматриваются методологичес-
кие основы исследованиятаких актуальнейши 
хпроблем, как развитие международно-
культурной политики, взаимосвязь правовой по-
литики и культуры, коллизии между которыми 
сегодня, в эпоху глобализации, усилились. В ста-
тье анализируются позиции и идеи, касающие-
сяотдельных моделей взаимосвязи международ-
ной политики и культуры и их законодательного 
воплощения как на международно-правовом 
уровне, так и на уровне национальных, внутри-
государственных правовых систем. 

Ключевые слова: культура, международ-
ная политика, международные акты, законо-
дательство, глобализация, религия, образо-
вание, воспитание, мультикультурализм. 

Вопросы культуры и ее влияние на фор-
мирование правового сознания, националь-
ной идентичности человека имеют большое 
значение для формирования демократиче-
ского общества. В условиях же глобализации, 
глобальных миграционныхпроблемыкульту-
ры и межкультурного диалога стали играть 
ведущую роль ив международной политике. 

Стоит ли в очередной раз поднимать та-
кой вопрос, как вопрос взаимосвязи полити-
ки и культуры, когда по этой тематике изда-
но множество крупных научных трудов? 
Здесь следует обратиться к Д.А. Керимову и 
согласиться с его утверждением о том, что 
острая потребностьв постижении истин, 
очертания которых лишь выявилисьпред-
шествующими исследовательскими усилия-
ми, с неимоверной силой вновь и вновь по-
буждают исследователя к познанию. И тем не 
менее каждый ученый испытывает неодоли-
мое желание поделиться с коллегами, читате-
лями своими рассуждениями, идеями, выво-
дами, хотя бы еще и предварительными и 
несовершенными, ради их обсуждения и раз-
вития.34Мы попытались изложить свое тео-
ретико-методологическое видение проблемы 
исследованиямеждународно-правовой поли-
тики и культуры в условиях все возрастаю-

                                                           
34 Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, 

проблемы философии права). М., 2000. С. 5-6. 

щей правовой и культурной глобализации, в 
условиях приоритета международного права 
над национальным законодательством, им-
плементации международно-правовых стан-
дартов в национальное, внутригосударствен-
ное право. 

Использование механизмов эффективной 
и всеобъемлемющей реализации между-
народной политики является ключевым во-
просом в процессе исследования межкуль-
турного взаимодействия. Таковыми меха-
низмами являются международные органи-
зации, среди которых ведущая роль отводит-
ся Организации Объединенных Наций. 
Именно ООН должна выступать ведущим 
эшелоном в урегулировании и обеспечении 
межкультурного диалога на международном 
уровне. Объясняется это тем, что все государ-
ства, вступающие в ООН, независимо от их 
политического, общественного, националь-
но-этнического и духовно-конфессиональ-
ного состава, преследуют одну глобальную в 
своей внешней политике цель, для достиже-
ния которой и была создана ООН и  которая 
закреплена в ее Уставе, а именно осуществ-
лять международное сотрудничество в раз-
решении международных проблем экономи-
ческого, социального, культурного и гумани-
тарного характера и в поощрении и в разви-
тии уважения к правам человека и основным 
свободам для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии. К сожалению, на современ-
ном этапе деятельность этой организации в 
развитии межкультурного диалога на между-
народно-политическом пространстве не так 
активна, как хотелось бы. Отсюда глубокий 
анализ деятельности ООН в деле культурной 
интеграции можно считать одним из перспек-
тивных направлений политико-правовых ис-
следований. 

Рассматривая международные аспекты 
взаимодействия культуры и  политики в усло-
виях глобализации, мы пришли к выводу и о 
необходимости изучения международных 
стандартов прав человека и их эволюции в 
различных культурно-правовых пространст-
вах мира, в котором появилось и такое инте-
ресное понятие, как культурная миграция. 
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Мигранты обычно с трудом приспосаблива-
ются к культурной традиции страны пребы-
вания, но чаще такого «приспособления» не 
происходит. Они остаются приверженцами 
своей культуры. В итоге возникают закрытые 
анклавы. Следует отметить, что процессы 
глобализации привели к столкновению куль-
турных ценностей различных народов и ци-
вилизаций, в итоге перед учеными-юристами 
встала задача определения механизмов эф-
фективного взаимодействия этих ценностей и 
их сохранения. 

Идея универсальности международно-
правовых стандартов прав и свобод человека, 
по нашему мнению, была и остается практиче-
ски господствующей в международно-
правовой доктрине и практике. Но с приняти-
ем ряда региональных международных доку-
ментов, ориентированных на создание стан-
дартов и механизмов защиты прав человека 
применительно к культурным, историческим 
особенностям и традициям того или иного ре-
гиона, эти стандарты начинают претерпевать 
изменения. В этом отношении следует апелли-
роватьк Европейской конвенции о защите прав 
и свобод человека (1950), Африканской хартии 
прав человека и прав народов (1981), Амери-
канской конвенции о правах человека (1969), 
Исламской декларации прав человека (1990) и 
Арабской хартии прав человека (1999). И сле-
дует согласиться с С.В. Полениной в том 
плане, что хотя в этих региональных докумен-
тах воспроизводится немалая часть прав чело-
века, но они одновременно отражают и куль-
турное наследие и исторические традиции 
стран соответствующего региона.35 

В рамках взаимодействия политики и куль-
туры следует также анализировать и проблему 
гендерного равенства, как универсального 
принципа международного права, во взаимо-
связи с культурой в целом и ее национальными 
проявлениями. Это способствовало бы выявле-
нию целого комплекса культурологических 
проблем, связанных с реализацией гендерного 
равенства, в частности в рамках мировых рели-
гий.Например, исследуя практику законода-
тельного воплощения международных стандар-
тов в сфере гендера, на основе сравнительного 
анализа правовых систем различных стран, 
ученые пришли к выводу о расхождении запад-
ной  и исламской практик разрешения пробле-
                                                           
35Поленина С.В. Взаимосвязь правовой политики и 

культуры и ее отражение в законодательстве. М., 2016. 

С. 11-12. 

мы гендера и о том, что гендерное равенство 
возможно только  в условиях высокой правовой 
культуры граждан государства. 

Основным положительным результатом 
глобализации следует считать возрастание 
роли международного права не только в от-
ношениях между государствами, но и во внут-
ригосударственных правовых системах, рас-
ширение круга регламентируемых между-
народным правом общественных отношений, 
увеличение числа участвующих в этом про-
цессе государств, региональных международ-
ных союзов и создаваемых ими междуна-
родных органов, в той или иной форме участ-
вующих в создании международного права и 
механизмов их претворения в жизнь. Конеч-
но,возрастание роли международного права в 
правовой жизни того или иного государства 
отражается не только в признании на консти-
туционном уровне общепризнанных принци-
пов и норм международного права, но и в по-
лучении ими приоритета над внутригосудар-
ственным правом. Такой принцип с некото-
рыми исключениями закреплен в конституци-
ях практически почти всех стран мира. 
Например, в Таджикистане международное 
право имеет приоритет над внутриго-
сударственными законами, но никак не над 
Конституцией страны, тем более что послед-
няя вобрала в себя все те ценности, которые 
постулируются международным правом.36 

В настоящее время на международной 
арене условно можно выделить несколько 
отдельных моделей взаимодействия поли-
тики и культуры, в частности это американо-
канадская модель, модель континентальной 
Европы, практика Российской Федерации. 

Одна из современных моделей взаимо-
действия политики и культуры –взаимосвязь 
правовой политики и культуры в североаме-
риканских государствах. В эпоху глобализа-
ции политика в них ориентирована на созда-
ниемультикультурного общества. Законода-
тельное закрепление принципов-
мультикультуризма, как основных начал 
«выстраивания» взаимоотношений прожи-
вающих в этих государствах  народов, стало 
основой организации их жизнедеятельности, 
их образа жизни. При этом благодаря поли-
тике мультикультуризма обозначились новые 
подходы к защите населения, с древнейших 

                                                           
36Конституция Республики Таджикистан. Душанбе, 

2016. С. 47.  
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времен проживающих на данной территории. 
На протяжении XIX-ХХ вв. практика реали-
зации принципа мультикультуризма претер-
пела определенную трансформацию. Было 
время, когда эта практика допускала явную 
асимметрию в отношении определенной ча-
сти населения. Так, культурные традиции ин-
дейцев, проживающих на территории Кана-
ды,иногда противоречили основным демо-
кратическим правам и свободам, закреплен-
ным в Хартии прав и свобод 1982 г. Эти кол-
лизии разрешались путем снятия противоре-
чий, как утверждает С.В. Поленина, между 
базисными и конституционными свободами 
и остальными правами, предоставляемыми 
индивидам именно как членам определенных 
групп. При этом законодательно отменялись 
именно исторические, культурные элементы, 
которые с целью их защиты былизакреплены 
в действующем законодательстве. По мне-
нию упомянутого автора,это способствовало 
торжеству справедливости.37 Между тем, как 
показывает практика, законодательная отме-
на исторически сложившихся отношений во-
все не приводит к их быстрому исчезнове-
нию. Именно их историческая материя и 
естественная природа способствует их дол-
гому существованию. 

Другая модель подробно анализирует 
взаимосвязь и взаимодействие правовой по-
литики и культуры в странах европейского 
континента. При исследовании этой модели 
следует базироваться на практике трех веду-
щих государств европейской семьи – Герма-
нии, Великобритании и Франции. Такой 
подход С.В. Полениной не случаен. Как из-
вестно, основу правовой политики, а также 
основные параметры взаимодействия права и 
культуры в европейской семье определяют и 
формируют именно эти государства, что ста-
ло особенно очевидным в последние годы,с 
возникновением проблем, связанных со вто-
рой волной за последние сто лет массовой 
миграции народов в Европу, участием ЕС в 
решении политических, экономических ката-
клизмов а регионе. 

Европеизация и глобализация требуют бо-
лее четкого определения правового контекста 
и лежащих в его основании правовых культур. 
По мнению М. Ван Хука,между правовыми 
культурами Европы возникли трения, которые 
могут послужить мотивами для их изменения в 

                                                           
37Поленина С.В. Указ.раб. С. 46. 

рамках этих культур: это трения между «пуб-
личным» и «частным» правом, между нацио-
нальным и общеевропейским правом, это вли-
яние процессуального права на материальное 
право, с точки зрения применения (или непри-
менения) последнего на практике, это напря-
женность между либеральной идеологией сво-
бодного рынка (особенно на уровнеЕС) и 
идеологией более социально ориентированно-
го права (которое получило развитие в XIXи 
XX вв. в большинстве европейских стран), это 
медленная конвергенция общего права и кон-
тинентального права. Все это происходит в 
контексте весьма усилившегося правового 
плюрализма: с одной стороны, распрост-
ранение власти государства на негосударствен-
ные и надгосударственные организации, с дру-
гой – создание права властными органами, ко-
торые не являются публичными.38 

С.В. Поленина, в отличие от М. Ван Хука, 
в вопросе взаимосвязи правовой политики и 
культуры больше акцентируется на полити-
ко-культурных моментах, нежели правовых, 
исследует пути создания в Европе единой ев-
ропейской семьи в форме Европейского Со-
юза, обосновывает несостоятельность мигра-
ционной политики Старого Света, ориенти-
рованной на улучшение европейского гено-
фонда, и его политики мультикультуризма. 

Образование Европейского Союза, из ко-
торого, в силу всего происходящего, выходит 
Великобритания, и его миграционная поли-
тикаобусловили появление новой проблема-
тики в пространстве взаимосвязи права и 
культуры. Это,с одной стороны,общая ори-
ентация входящих в ЕС стран на междуна-
родные стандарты прав человека, закреплен-
ные в важнейших международных докумен-
тах. С другой стороны, максимальное со-
блюдение национальных интересов в услови-
ях непрерывного возрастания числа прибы-
вающих в эти страны мигрантов.39Как мы 
знаем, в европейское объединение входят 27 
государств, которые стремятся устроить 
свою жизнь по принципаммультикуль-
туризма.Массовая миграция в Европу стала 
угрожать исчезновению самой европейской 
культуры. Перед европейцами встала задача 
заново переосмыслить свои ценности, а это 
значит, что такая её ценность, как мульти-

                                                           
38М. Ван Хук. Европейские правовые культуры в кон-

тексте глобализации // Правоведение. 2014. № 6. С. 6. 
39Поленина С.В. Указ.раб. С. 57. 
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культурализм, утрачивает свое значе-
ние.Последние события в европейских стра-
нах уже диктуют, чтобы их «западный образ 
жизни» был «пересмотрен». Здесь на первый 
план выдвигаются требования и желания ми-
грантов (например, не использовать в обще-
ственных местах христианскую символику, не 
носить вызывающие одежды и т.д., и т.п.). 
Как видим,перед европейцами стоит слож-
нейшая задача – сохранить свою культуру, 
идентичность, образ жизни, или же защищать 
не доказавшую свою жизнеспособность идею 
мультикультурализма. 

Ещё одна модель, в которой обосновы-
ваетсявзаимоотношения правовой политики 
и культуры, – это российская модель. Рос-
сия,будучи федеративным государством, яв-
ляется, как и западные государства, много-
национальным государством и многокуль-
турным обществом. Но, в отличие от запад-
ной модели, российское общество имеет бо-
лее естественные и исторически обусловлен-
ныеосновы. Его этнико-культурные компо-
ненты имеют более глубокие исторические 
корни и связи, нежели западные общества, в 
жизни которых просматриваются искус-
ственно-принудительные оттенки, завуали-
рованные под либеральные ценности. Но по-
ка в России,  как отмечает М.А. Супатаев, 
этническое сознание доминирует над осозна-
нием гражданами принадлежности к общему 
государству40, которое пытаются продемон-
стрировать западные государства. 

Анализировать взаимоотношения культу-
ры и права вРоссийской Федерации невоз-
можно без учета тех факторов, которые спо-
собствовали распаду Союза ССР и насту-
пивших в результате этого негативных поли-
тических, экономических, правовых, куль-
турно-духовных последствий не только для 
российского государства и граждан, но и все-
го постсоветского пространства. Особенно 
большое значение в данном случае имеет 
анализ ситуации в сфере образования именно 
в контексте взаимосвязи правовой политики 
и культуры. Целесообразно изучить резуль-
таты и процессы усвоения знаний, обучения и 
просвещения, способствующие развитию и 
совершенствованию ума, вкуса и характера 
человека. Следует  поддерживать осуществле-

                                                           
40Супатаев М.А. К проблематике цивилизационного 

подхода к праву (очерки общей теории и практики). М., 

2012. С. 98. 

ние образовательной  деятельности как на 
государственном языке, так и на других язы-
ках, с учетом возможностей системы образо-
вания постсоветских государств, а также со-
блюдение светского характера государствен-
ной политики и правового регулирования 
отношений в сфере образования и др.  

Следует отметить, что вопросы взаимо-
действия правовой политики и культуры в 
сфере образования актуальны не только для 
России, но и для всего постсоветского про-
странства.Образование должно быть неотде-
лимо от воспитания, которое составляет осно-
ву традиционной отечественной педагогики. 
Сохранение же многоязычия и светскости об-
разования является гарантом эффективного 
воспитания подрастающего поколения в духе 
уважения, формирования толерантного миро-
воззрения у учащихся. 

Следует отметить, что новые научные 
подходы, взгляды, идеи и положения, кото-
рые были отражены в настоящей статье по 
исследованию проблем правовой политики, 
их взаимосвязи с культурой, их законода-
тельного воплощения в контексте междуна-
родной политики не претендуют на исключи-
тельность. Они могут быть подвергнуты к 
критическому осмыслению и дополнению. 
Но следует сказать, что именно упомянутые 
выше институты развивают, сохраняют и 
восстанавливают культурную идентичность 
каждого народа в сложных условиях глоба-
лизации и международных отношений, в во-
просе взаимодействия государственно-
правовой политики и исторически сложив-
шихся естественных социальных регулято-
ров, которые составляют отдельные элемен-
ты культуры того или иного народа. 
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Сиёсати байналмилии фарњангї дар шаро-
ити љањонишавї: масъалањои методологияи 

тањќиќот 
Аннотатсия: Дар маќола асосњои методо-

логии тањќиќоти чунин масъалањои муњим, 
монанди рушди сиёсати байналмилалии 
фарњангї, њамалоќамандии сиёсати њуќуќї ва 
фарњанг, ки коллизияи байни онњо имрўз дар 
шароити љањонишавї таќвият ёфтааст, бар-
расї карда мешаванд. Мавќеъ ва ѓояњои 
мансуб ба ќолабњои алоњидаи њамалоќаман-
дии сиёсати байналмилалї ва фарњанг 
татбиќи ќонунии онњо чи дар сатњи њуќуќи 
байналмилалї ва чи дар сатњи низомњои 
њуќуќии миллї, дохили давлатї тањлил карда 
мешаванд. 

Вожањои калидї: фарњанг, сиёсати бай-
налмилалї, санади байналмилалї, ќонунгу-
зорї, љањонишавї, дин, маориф, тарбия, мул-
тикултурализм. 
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Summary:The article deals with the basis of 

methodological study of such actual problems as 
the development of international-cultural policy, 
the relationship link between legal policy and cul-
ture, and the conflict which has become deeper in 

the era of globalization. In the article analysis po-
sitions and the ideas concerning separate models 
of interrelation of international policy and culture 
and their legislative embodiment both at the in-
ternational legal level and at the level of national, 
interstate legal systems are analyzed. 
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ГИДРОПОЛИТИКА И ЕЁ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ.  

 
Куватов С. З. - старший преподаватель кафедры политологииТаджикского 
 государственного педагогического университета имени Садриддина Айни 

 
В статье рассматривается специфика ис-

пользования водных ресурсов для развития чело-
века и системы государственного управления. 
Данные свидетельствуют о том, что вода счи-
тается основным средством производства для 
экономики, сельского хозяйства, промышленно-
сти и социальной сферы. Самое кратковремен-
ное ограничение доступа к водным ресурсам, 
особенно чистой питьевой воде сразу вызывает 
напряженность народа против государства и 
государственной власти. Учитывая эту значи-
мость и необходимость, страны мира включили 
водную политику в основную часть своей госу-
дарственной политики. Водная политика имеет 
национальный, региональный и международный 
характер.Внутренняя водная политика являет-
ся приоритетным направлением государствен-
ной политики и имеет решающее значение для 
регулярного функционирования и развития дру-
гих отраслей народного хозяйства. Не эффек-
тивная реализация внутренней водной политики 
приводит к некачественной реализации государ-
ственных планов и программ в других отраслях, 
которые в итоге способствуют появлению со-
циально - экономического и политического кри-
зиса.Региональная водная политика охватывает 
в себе проблемы трансграничных водных ресур-
сов. Специфика региональной водной политики 
состоит в рациональном и совместном исполь-
зовании трансграничных водных бассейнов во 
благо заинтересованных сторон с учетом эколо-
гической потребности природы. 

Ключевые слова: гидрополитика, водная по-
литика, водные ресурсы, региональная водная 
политика, международная водная политика, 
государство, питьевая вода.  

Гидрополитика занимает особое место в 
системе государственной политики. Она явля-
ется синонимом водной политики, а водная 
политика - часть энергополитики. Энергия яв-
ляется центральной движущей силой государ-
ства к прогрессу. Прогресс приводит к устой-
чивому функционированию власти, а устойчи-
вая власть является залогом долговечности 
существования государства. Согласно суще-
ствующим данным первое использование тер-

мина принадлежит Джону Уотербери в 1979 
году в книге «Гидрополитика Нильской Доли-
ны». По мнению Джона Уотербери «водная 
политика является политикой, затронутая до-
ступностью водных ресурсов, как необходи-
мость всех форм жизни и развития человека». 
Учитывая сегодняшнюю ситуацию можно ска-
зать, что водная политика является одним из 
основных направлений мировой политики, яв-
ляется стратегическим фактором взаимоот-
ношения государств мира. Водная политика 
имеет национальный, региональный и между-
народный характер. 

Национальная или внутренняя водная по-
литика свойственна всем государствам мира, 
она направлена на обеспечение собственной 
нужды водными ресурсами. Данная часть вод-
ной политики разрабатывается и реализуется 
на основе национальных юридических доку-
ментов в зависимости от характера и объема 
водных ресурсов, территориальной располо-
женности государства и прежде всего, направ-
лена на защиту национальных интересов. 
Национальная водная политика - это комплекс 
внутригосударственных мероприятий, направ-
ленных на управление, использование, упо-
требление и защиты водных ресурсов, находя-
щиеся и формирующиеся на территории госу-
дарства.  

Внутренняя водная политика является при-
оритетным направлением государственной по-
литики и имеет решающее значение для регу-
лярного функционирования и развития других 
отраслей народного хозяйства. Не эффектив-
ная реализация внутренней водной политики 
приводит к некачественной реализации госу-
дарственных планов и программ в других от-
раслях, которые в итоге способствуют появле-
нию социально - экономического и политиче-
ского кризиса. И естественно, кризис отрица-
тельно влияет на политическую устойчивость и 
прочность государства и государственной вла-
сти. При разработке внутренней водной поли-
тики, прежде всего надо учитывать потреб-
ность граждан страны к чистой питьевой воде, 
и водопотреблению в других сферах согласно 
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ежегодным демографическим приростом насе-
ления и социально – экономическому разви-
тию республики.  

Самое кратковременное ограничение до-
ступа к водным ресурсам, особенно чистой пи-
тьевой воде сразу вызывает напряженность во 
взаимоотношениях народа, государства и гос-
ударственной власти. Данный фактор требует 
разработки современной интегрированной 
внутренней водной политики. Вода является 
единственным природным ресурсом и доступ 
народа к ней является естественным правом 
человека. Ограничение доступа народа воде 
считается нарушением права человека на 
жизнь и свободное развитие. А обеспечение 
права и свободы человека является централь-
ной функцией государственной власти в демо-
кратическом режиме управления. То есть, от 
внутренней водной политики зависит реализа-
ция конституционных норм государства. А ре-
ализация конституционных норм в обществе 
является залогом устойчивого развития госу-
дарства и прочности государственной власти.  

Более расширенной водной политикой яв-
ляется региональная водная политика. Регио-
нальная водная политика охватывает в себе 
проблемы трансграничных водных ресурсов. 
Специфика региональной водной политики 
состоит в рациональном и совместном исполь-
зовании трансграничных водных бассейнов во 
блага заинтересованных сторон с учетом эко-
логической потребности природы. Главнейшей 
задачей данной сферы водной политики явля-
ется решение конфликтов, противоречий и 
разногласий возникающих (возникших) в про-
цессе использования водных ресурсов транс-
граничного значения. Основу региональной 
водной политики составляет межгосудар-
ственное взаимоотношение, добрососедское 
взаимоотношение, уважение взаимных интере-
сов, политическая воля и.т.д. Данная часть 
водной политики имеет особое значение для 
регионального обеспечения мира, безопас-
ности, стабильности и ответственности. Цен-
тральным принципом является то, что при 
разработке региональной водной политики 
необходимо учитывать национальный интерес 
всех государств региона с обязательным уче-
том потребности природы и вне внесения эко-
логического ущерба. Это позволит государ-
ствам региона решить все водные проблемы 
дипломатическим путем и расширит сферы 
межгосударственного взаимоотношения. Дру-
гой принцип региональной водной политики 

состоит в том, что она должна разрабатывать-
ся на основе гармонизации национальной вод-
ной политики заинтересованных государств 
региона. Региональные гидроресурсы являют-
ся главным объектом региональной гидропо-
литики. Сюда входят в основном, трансгра-
ничные реки, озера, водохранилища, моря 
и.т.д. Кроме того, были разработаны и ныне 
разрабатываются региональные юридические 
акты и документы, формирующие основу ре-
гиональной водной политики. На этом осно-
вании, водная политика, переступает от наци-
онального уровня к межнациональному уров-
ню. Данные документы свидетельствуют о 
влиянии водного фактора на взаимоотноше-
ния стран одного региона и обеспечения без-
опасности на его пространстве. Главной зада-
чей и целью региональной гидрополитики счи-
тается рациональное и взаимовыгодное ис-
пользование этих ресурсов на основе регио-
нальных и межгосударственных юридических 
актах. 

Региональная гидрополитика по своему 
значению и важности занимает особое место 
во внешней политике государств мира и обра-
зует мировую водную политику.  

Международная водная политика направ-
лена на изучение и решение водных проблем, 
как на мировой арене, так и в отдельных реги-
онах. Она имеет особое гуманистическое зна-
чение и прежде всего, направлена на расшире-
ние доступа к чистой питьевой воде,  сниже-
нию уровня смертности людей в связи с упо-
треблением и использованием грязной воды. 
Другое направление международной водной 
политики является финансовая и техническая 
поддержка государств, расположенные на ма-
ловодных зонах и испытывающие острый де-
фицит водных ресурсов с целью социально - 
экономического возрождения населения этих 
стран.  

Главными субъектами международной 
водной политики являются региональные и 
международные организации мировых держав 
и отдельных государств. Региональные и меж-
дународные организации, изучая жизненно 
важное и особое стратегическое значение вод-
ных ресурсов, осуществляют всестороннюю 
политику в данной сфере. Ежегодно в мировом 
масштабе, проводятся многочисленные конфе-
ренции, семинары, круглые столы, встречи 
глав государств и руководств международных 
и региональных организаций по решению 
проблем использования и управления водными 
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ресурсами. Согласно Посланию бывшего Ге-
нерального секретаря ООН Пан Ги Муна по 
случаю Всемирного дня водных ресурсов 22 
марта 2010 года, «вода является источником 
жизни и связующим звеном для всех живых 
существ на нашей планете. Она напрямую свя-
зана со всеми нашими целями: улучшение здо-
ровья матери и ребенка и показателя ожидае-
мой продолжительности жизни, расширение 
прав и возможностей женщин, обеспечение 
продовольственной безопасности, устойчивое 
развитие, адаптация к изменению климата и 
смягчение последствий» [1]. Этот показатель 
свидетельствует о том, что вода и водные ре-
сурсы стоят в центре стратегических планов 
мировых организаций. Деятельность этих ор-
ганизаций и результативная реализация дей-
ствующих программ способствует развитию 
мировой водной политики. Данная часть вод-
ной политики имеет комплексный характер. 
Водная тематика, в настоящее время, является 
самой обсуждаемой темой мировых политиче-
ских кругов.  

На пятом Мировом форуме, который про-
ходил в марте 2009 года в городе Стамбул в 
Турции представитель учреждения ООН по 
вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) в своем докладе об освоении ми-
ровых водных ресурсов отметил, что резкое 
увеличение числа населения планеты, глобаль-
ные изменения климата и растущий спрос на 
развитие привели к повышенной напряженно-
сти в снабжении водными ресурсами. К 2030 
году около половины населения планеты будет 
страдать от нехватки воды. В докладе сделаны 
прогнозы, что 24-700 миллионам человек при-
дется покинуть свои дома из-за дефицита воды 
[2]. Такие прогнозы не редки и со стороны дру-
гих международных и региональных институ-
тов и отдельных лиц. Но, мировое сообщество 
имеет пока все возможности – интеллек-
туальную, технологическую, финансовую и.т.д. 
для решения названных проблем. Нужна мо-
дернизированная современная мировая водная 
политика, для реализации которых все госу-
дарства и население планеты чувствовали бы 
одинаковую ответственность. Меры по усо-
вершенствованию управления водными ресур-
сами, расширению доступа к очищенной пить-
евой воде, базовому санитарно-техническому 
оборудованию и улучшению гигиены, имеют 
достаточный потенциал, чтобы улучшить ка-
чество жизни нескольких миллиардов людей, 
снизить детскую смертность, улучшить здоро-

вье матерей и сократить количество болезней, 
передаваемых через воду. Содействие доступу 
женщин к водным ресурсам и контролю над 
ними, в свою очередь, расширит доступ к без-
опасным источникам пищи и средств к суще-
ствованию, которые принесут пользу их соб-
ственному здоровью и здоровью их семей 
[3,11]. Эти проблемы осложняют процесс раз-
вития государства и приводят к нерегулярному 
функционированию государственной власти. 
Даная ситуация требует отдельных государ-
ственных стратегических планов, направлен-
ных на своевременные решения водных про-
блем на национальном, региональном и меж-
дународном уровнях.  

Кроме того, демографический рост повы-
шает потребность населения в водных ресурсах 
для целей производства продуктов питания, 
добычи сырья и получения энергии. Эта тен-
денция конкурируют с потребностями самой 
природы в водных ресурсах, для сохранения 
уже находящихся под угрозой экологических 
систем и сфер деятельности, от которых мы 
зависим. Водные ресурсы играют двухстепен-
ную и двухстороннюю роль в развитии и поли-
тической устойчивости государства. Во – пер-
вых, прямое использование и употребление во-
ды в различных сферах народного хозяйства с 
целью производства различных необходимых 
продуктов и товаров, которые нужны в еже-
дневной жизни населения. Во – вторых, сохра-
нение водных ресурсов в естественном виде 
тоже является залогом дальнейшего устойчи-
вого прогресса государства. Уменьшение и за-
грязнение водных ресурсов приводят к эколо-
гическим проблемам, которые образуют до-
полнительные трудности в стране.  

Большинство проблем водопотребления 
связано с вопросами развития. Однако нельзя 
игнорировать значимость водной проблема-
тики в контексте региональной и глобальной 
безопасности. Не случайно к основным пока-
зателям, позволяющим оценить достижения в 
области развития, относятся доля населения, 
имеющего доступ к безопасной воде, и интен-
сивность использования сырой воды. Этих 
проблем почти нет в странах, характеризую-
щихся высоким уровнем развития человече-
ского потенциала - Норвегии, Швеции, Ав-
стралии, Канады, Нидерландов, Бельгии и др., 
где 100% населения имеют устойчивый доступ 
к улучшенным источникам воды [4,4]. Один из 
главных факторов социально-экономической и 
политической стабильности и устойчивости 
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этих стран является именно высокий уровень 
водообеспечения и модернизированная водная 
система.  

В целом можно сказать, что водная темати-
ка является тематикой жизни, а водная поли-
тика эта самая гуманистическая политика, по-
литика о существовании и согласии. Это со-
временный мировой гуманизм.  

В современном мире водная политика по 
своему значению считается одной из основных 
направлений деятельности государственной 
власти. Без научно обоснованной водной по-
литики, рационального решения водных про-
блем трудно представлять устойчивое развитие 
государства и легитимную деятельность поли-
тической власти.  

Сложный образ жизни людей и его мно-
госферная деятельность образует одновре-
менно сложное политическое пространство в 
области использования природных ресурсов, 
особенно водных ресурсов. Водный фактор это 
общежизненный и общеотраслевой фактор. 
Нужно новое политическое осознание полити-
ческих правителей и простого народа  полити-
ческого статуса водных ресурсов в современ-
ном мире. Современная ситуация водных ре-
сурсов требует повышения юридического и 
политического статуса воды. Вода – эта не 
средство производства продуктов (сельскохо-
зяйственного, промышленного и.т.д.), а про-
дукт стоящее дороже любого производимого 
товара, это основной продукт существования 
жизни.  

Водная политика стоит на стадии развития. 
Она развивается с осложнением водной про-
блематики в мире. Во всех государствах мира, 
не смотря, на уровень обеспеченности или за-
пасов водных ресурсов, водная политика уже 
занимает особое место в системе государствен-
ной политики. Этому способствует особая 
юридическая и законодательная основа. Во 
всех странах в сфере водных ресурсов мира 
действуют отраслевые законы, концепции, 
стратегии и программы. Это говорит о позна-
нии важности водной тематики на националь-
ном уровне. Но вода и водные ресурсы в поли-
тическом пространстве стран мира рассматри-
вается по - разному.  

Нынешняя ситуация водной проблематики 
и значения водных ресурсов в комплексном 
развитии государства требует совершенно но-
вого подхода к изучению и практической реа-
лизации водной политики.  

Невзирая на тип и характер государствен-
ной власти, она должна, предпринять конкрет-
ные политические действия по решению вод-
ных проблем и удовлетворению потребностей 
народа водой. В современном мире степень 
удовлетворенности, подвластных водным ре-
сурсам, регулирует доступа к власти. То есть, 
для прочного функционирования власти, 
прежде всего, нужно удержать и укрепить до-
верие народа, а для этого нужно удовлетворить 
его потребность. Для политических элит, 
борьба за ресурсы была всегда имманентна, 
связана с борьбой за получение и удержание 
политической власти. Возникает необходи-
мость в преобразовании политической про-
граммы по решению водных проблем. Для 
разработки такой программы, прежде всего, 
нужно разработать водную политику отвеча-
ющую требованиям современного мира со 
сложной его гидропроблематикой.  

Водная политика чрезвычайно противоре-
чива в глобальном масштабе. Основная про-
блема находится в том, как совместить два 
подхода к воде: (1) обеспечение доступа к воде 
как одного из базовых прав человека и соци-
альной справедливости, с (2) экономическим 
подходом, предполагающим, что вода имеет 
экономическую ценность, и что затраты на 
хранение, управление и доставку воды должны 
возмещаться. Данный вопрос остро стоит как в 
отношении внутренней водной политики от-
дельно взятой страны, так и в отношении 
стран, которые делят между собой трансгра-
ничные водные ресурсы[5]. 

Для разработки современной научно обос-
нованной водной политики, прежде всего, ну-
жен концептологический подход к изучению 
водной политики государств мира и мировой 
гидрополитике.  
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Hydropolitics and its main directions 
The article tells us about the importance of 

using water resources for human development 
and system of governance.  

The use of water resources and proper imple-
mentation of governmental policy provide an op-
portunity that the living standard of the popula-
tion is developed as well as the government. The 
given facts prove that the water is considered the 
main mean of production for economic, agricul-
ture, industry and social spheres.  

According to the author’s opinion, the sus-
tainable use of resources and modern experience 
development and methods of environmental 
management such as water resources for human 
development as well as provision of food securi-
ty. 

Internal water policy is a priority direction of 
state policy and is of decisive importance for the 
regular work and development of other sectors 
of the national economy. Inefficient implementa-
tion of internal water policy leads to poor im-
plementation of state plans and programs in 
other sectors that ultimately contribute to the 
socio-economic and political crisis. 

Regional water policy covers the problems of 
transboundary water resources. Specificity of 
regional water policy is the rational and joint use 
of transboundary water basins for the benefit of 
stakeholders, taking into account the ecological 
need of nature. 
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КуватовС. З. 

Гидрополитика ва самтњои асосии он. 
Дар маќолаи мазкур доир ба ањамияти ис-

тифодаи захирањои обї дар рушди инсоният ва 
низоми давлатдорї сухан меравад. Истифодаи 
захирањои обї ва ба роњ мондани сиёсати ду-
русти давлатї дар ин самт имконият медињад, 
ки сатњи зиндагии ањолї баланд гардад ва 
давлат њамаљониба тараќќї намояд. 

Далелњои нишондодашуда аз он шањодат 
медињанд, ки об муњимтарин воситаи ис-
тењсолот дар соњањои иќтисодї, иљтимої, аг-
рарї, саноат ва маишї ба њисоб меравад. 

Мувофиқи андешаи муаллиф, истифодаи 
устувори захираҳо ва рушди таљрибаи замо-
навї ва усулҳои идоракунии муҳити зист, ба 
монанди захираҳои об дар рушди инсоният, 
инчунин таъмини амнияти озуқавории 
давлат нақши муҳим мебозанд. 

Сиёсати дохилї ё миллии обї равона гар-
дидааст барои истифодаи оќилонаи захи-
рањои обии давлат ба манфиати миллат ва 
рушди соњањои иќтисодию иљтимої ва дар ин 
замина баланд бардоштани сатњи некўањво-
лии шањрвандони мамлакат. 

Сиёсати минтаќавии обї пеш аз њама ра-
вона гардидааст ба муносибати њамгироёна 
миёни давлатњо доир ба истифода оќилона 
захирањои обї бо дарназардошти њифзи та-
биат ва њолати экологии минтаќа. 

Калидвожаҳо: гидрополитика, сиёсати 
обї, захираҳои обї, сиёсати минтаќавї ва 
љањонии обї, давлат, оби ошомиданї. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
ВАО-И ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ 

 
Давлатова Њ.Р.-унвонљўи ИФСЊ 

 
Дар маќола сухан дар бораи таърихи пай-

доиш ва ташаккули рўзнома дар Љумњурии 
Тољикистон меравад. Дар он муаллиф аз 
лањзањои ба фаъолият шурўъ намудани авва-
лин рўзнома дар ќаламрави кишвар «Бухорои 
шариф» ва таърихи 106 солаи он њарф меза-
над. Ба њамагон маълум аст, ки дар ба даст 
овардани Истиќлолияти давлатї ва вањдати 
миллї наќши ВАО-и кишвар хело назаррас ме-
бошад. Дар навбати худ Истиќлолияти 
давлатї ба рушд ва озодии ВАО таъсир расо-
нидааст. Њоло ВАО ба як силоњи таъсиррасо-
ни ба афкори љомеа ва рушди кишвар табдил 
ёфтааст.  

Вожањои калидї: Истиќлолияти давлатї, 
матбуот, рўзноманигор, Воситањои ахбори 
омма, љомеа, иттилоот, рўзнома, расонањои 
мустаќил, расонањои давлатї, озодии сухан. 

Имрўз беш аз пеш маълуми њамагон 
мегардад, ки нақши воситаҳои ахбори омма 
дар ҳаёти љомеаи љањонї  чї гуна бузург аст. 
Дар ҳақиқат матбуот ва воситаҳои ахбори 
омма ба ташаккули афкори љомеа таъсири 
муқтадир ва муассир мерасонанд. «Воќеан, 
љозиба ва сењри иттилоот он ќадар бузург 
аст, ки баробари пахш метавонад иттињодро 
барпо созад ё онро пароканда кунад. Яъне 
њам созанда ва њам сўзанда бошад»,- 
гуфтааст Беназари Абубакр, [12.сањ.6]. 
Алабата ба фаъолияти пурсамари ВАО 
барои созанда буданаш на сўзанда буданаш, 
њама гуна љомеаи демократї, 
алалхусусљомеаи кишварҳое, ки нав ба 
соњибистиќлолї қадам мегузоранд ниёзманд 
мебошанд. Зеро «аз замоне, ки журналистика 
ба вуљуд омад, ба сиёсат алоќамандї дошт. 
Ва ин алоќамандї то кунун идома меёбад ва 
минбаъд низ хоњад монд»,-иброз 
доштааст,профессор Аъзамљон Азимов, 
[11.сањ.72]. Бе шаку шубња ВАО метавонад 
дар амалї гардидани наќшаву маромњои 
сиёсии кишварњои истиќлолхоњ таъсирашро 
гузорад. Ба њамин хотир наќши ВАО дар 
сиёсат ва пешрафти љомеа дар дилхоњ 
кишвар хело муњим аст.Таљрибаи Љумњурии 
Тољикистон дар замони ба даст овардани 

соњибистиќлолї ва тай намудани ин роњи 
пурпечутоб нишон дод, ки рўзномаву 
маљаллаҳо ва телевизиону радио ҳамчун яке 
аз воситаҳои асосии таъсиррасонї ба афкори 
љомеа метавонад ба ҳалли мушкилоти 
мављуда фаъолона мусоидат намояд. Чунки; 
«Журналистика имрўз дастрастарин, 
тавонотарин ва сањењтарин воситаи иртибот 
аст, ки метавонад дунёро обод ё хароб 
кунад», гуфтааст профессор И.Усмонов, [3, 
сањ353].Зеро ахбор маќоми таъсиррасонї ба 
афкори љомеаро дорад ва тавассути он аз 
фаъолияти мақомоти давлатї ва умуман 
ҳамаи шохаҳои ҳокимият метавон оммаро 
бархўрдор намуд. Ин гуна таъсиррасониро 
метавон яке аз аслиҳањои муњим дар бунёди 
љомеаи муосир донист.  

Бо дарназардошти ин рисолати матбуот 
аҳли қалами тољик 11-уми марти соли 1912 
нахустин рўзномаи тољикиро бо номи 
«Бухорои Шариф» чоп карданд, ки яке аз 
рўйдодҳои муҳими фарҳангиву таърихии 
мардуми мо маҳсуб мешавад. Дар баробари 
ин бояд ёдовар шуд, ки аввалин рўзномаи 
давлатии Љумҳурии Мухтори сотсиалистии 
Тољикистон соли 1925 бо номи «Иди тољик» 
таъсис ёфта буд, ки имрўз бо номи 
«Љумҳурият» нашр мешавад ва он дар рушди 
матбуоти тољик наќш ва маќоми хоса дорад. 
Њамин аст, ки доктори илмњои таърих 
Худобердї Холиќназар доир ба мавќеи 
матбуот дар  сиёсат чунин ибрози назар 
намудааст. «Солњои охир бо густариши 
воситањои муосири иттилорасонї ва 
шаклгирии љомеаи иттилоотї љойгоњ ва 
таъсири васоити ахбори омма дар равандњои 
сиёсї ќавї гардидааст»,[ 4, сањ 3].Ҳоло 
матбуоти тољик дар низоми расонаҳои 
гурўҳии кишвар љойгоҳи вижа дошта, барои 
ҳимоят аз манфиатҳои миллї, устувор 
шудани пояҳои давлатдорї дар марҳилаи 
љадиди миллатсозиву давлатсозии мо нақши 
боризе дорад. Чингиз Айтматов доир ба 
наќши рўзноманигор дар љамъият чунин 
гуфтааст: «Журналист бешаку шубња 
фигуранти асосии даврони мо ба шумор 
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меравад. Њоло ягон њодисаро дар љамъият ва 
аниќтараш, бе њамдастии ў, тасаввур кардан 
амри мањол аст», [8.сањ 3]. 

Дар робита ба нақшу мавқеи матбуот яке 
аз аввалин рўзноманигорон ва саромадони 
матбуоти тољик устод Садриддин Айнїҳанўз 
дар шумораи нахустини рўзномаи «Овози 
тољик» чунин гуфта буд: «Рўзномаи њар ќавм 
ва миллат забони эшон аст. Њар ќавме, ки 
рўзнома надорад гўё, ки забон надорад. Яъне 
ќавми берўзнома, мисли одами бедил аст!», 
[5.сањ.1]. Доир ба наќш мавќеъ ва муњимияти 
матбуот суханони бузургон хело зиёд аст. 
«Филипп Грэм газетаро нахустин мусаввадаи 
таърих мегўяд. Артур Миллер менависад, ки 
газетаи хуб њамонест, ки миллат дар он му-
дом дар њоли муошират бошад. М. Арнолд 
журналистикаро адабиёти дар њолати дави-
дан арзёбї кардааст. Хуго Штейнхаус мена-
висад: «Барои навиштан дар газета ягон хел 
тахассус лозим нест, аммо барои хонданаш 
ашё, љањон ва одамонро то њадди комил до-
нистан шарт аст». Аз њама аљиб сухани 
Наполеон аст: «Ман аз сад шамшер дида аз 
се газета бештар метарсам». 

 Љамъбасти гуфтањои бузургони сухан, ба 
андешаи мо, як чиз аст: инсонро ба андешаи 
неку бади зиндагї водор намудан, ки маводаш 
њамоно маъно ва сухани созанда аст. Аммо су-
хани созандаро озодии сухан мебояд, вагарна 
он хушку беранг хоњад баромад. Мањз озодии 
сухан имкон медињад, ки матбуот дар њар 
марњилае чањор вазифаи аслиашро иљро бику-
над: хабар додану маърифатнок намудан, сар-
гарм кардан ва нињоят намоиш додан (ё ре-
клама кардан», иброз доштааст Њафиз Рањмон, 
[10. Сањ.6].Ин суханони воқеан пурарзиш ва ин 
пандњои устодон барои ҳамаи мо ва хусусан 

барои аҳли қалам ва рўзноманигорон сабақи 
бузург ва чароғи роҳнамо дар фаъолияти 
ҳаррўзаашон аст.  

Дар замони соҳибистиқлолї дар 
мамлакати мо барои пешрафт ва фаъолияти 
озодонаи воситаҳои ахбори омма тамоми 
заминаҳои ҳуқуқї фароҳам оварда шудаанд 
ва пайваста такмил дода 
мешаванд.«Воситаҳои ахбори оммаи имрўза 
ба минбари таҳлилу баррасии фарогири 
мушкилоти рўз табдил ёфтаанд. Онҳо ба 
масъалаву мавзўъҳое даст мезананд, ки бояд 

аз љониби сохтору мақомоти гуногуни 
давлатї дар доираи ваколатҳояшон ҳал 
карда шаванд»,-ќайд намудааст, Президенти 

Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон, [1.сањ.8]. Дар шароити истиќлолият 
бо сабаби рушди озодии сухан, матбуот ва 
гуногунандешагии сиёсї намояндагони ВАО-
и кишвар ба мавзўъњо ва мушкилињои 
рўзмарра имкони даст задан доранд. Ва ин 
давраи комилан нав ва аз лиҳози сохтор ва 
услуби кор ба таври љиддї фарқкунандаи 
фаъолияти воситаҳои ахбори оммаи мо маҳз 
дар замони Истиқлолияти давлатии 
Тољикистон оғоз гардид ва матбуот вобаста 
ба воқеияти замон такомулу ташаккул ёфт. 

Лозим ба ёдоварист, ки дар солҳои 
соҳибистиқлолии кишварамон шумораи 
расонаҳои хабарии мустақил хеле афзудааст 
ва аз лиҳози миқдор ҳоло онҳо нисбат ба 
расонаҳои хабарии ҳукуматї ба маротиб 
зиёданд. Масалан, дар Тољикистон соли 1991 
ҳамагї 139 адад рўзномаву маљалла вуљуд 
дошт, ки аз ин шумора фақат чор рўзнома 
хусусї буд. Ғайр аз ин, ҳамагї як агентии 
иттилоотии давлатї фаъолият мекард. Ба 
шарофати фароҳам овардани шароит барои 
озодии сухан теъдоди воситаҳои ахбори 
омма, бахусус рўзномаву маљаллаҳои хусусї 
сол то сол рў ба афзоиш ниҳод. Агар соли 
1995 ҳамагї 69 рўзнома ва 19 маљаллаи 
хусусї ба қайд гирифта шуда бошад, соли 
2000-ум ин теъдод мутаносибан ба 84 ва 25 ва 
дар соли 2005-ум ба 154 ва 30 расид. Дар соли 
2018 дар љумҳурї шумораи расонаҳои 
иттилоотї ба 446 номгў расидааст, ки 270 
номгўи онро нашрияҳои љамъиятию хусусї 
ташкил медиҳанд. Инчунин, аз 44 шабакаи 
амалкунандаи телерадиої 28 шабакаи он 
моликияти хусусист. Ҳаряке аз ин расонаҳо 
фазои иттилоотии мамлакатро пур намуда, 
дар инъикоси равандҳои сиёсиву иқтисодї ва 

иљтимоии љомеа саҳми босазо мегузоранд, 
зеро рушди давлати демократї ва љомеаи 
шаҳрвандї ба фаъолияти озоди ВАО 
пайвандї дорад.  

Бо ба эътидол омадани вазъи љумҳурї ва 
рў ба сулњу созиш овардани тамоми ќуввањои 
мухолиф оҳиста-оҳиста нашрияҳои даврї ва  
рўзномањои нав таъсис ёфта, интишори дигар 
рўзномањо ба роњ монда шуд. Фазои 
иттилоотии кишвар тадриљан муътадил 
гашт, фаъолияти матбуот муайян шуд, он 
тадриљан ба маљро даромад, дурўғу 

бўҳтонҳое, ки саҳифаҳои нашрияҳоро фаро 
гирифта буд, бо мурури ваќт кам гардид ва 
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љойи онро инъикоси ҳақиқии воқеиёти 
иљтимої гирифт. «Сарфи назар аз давру 
замон, касби рўзноманигорї яке аз 
ихтисосҳои серташвишу заҳматталаб буда, 
масъулияти баланд, шефтагї, худфидої ва 
садоқати волои касбиро аз шахс тақозо 
менамояд» навиштааст журналист С.Сунатї, 
[7.сањ.5]. 

Дар муддати 106 соле, ки матбуоти тољик 
арзи вуљуд дорад, забони матбуот низ љузъи 
муҳими забони адабї гардидааст, яъне дар 
маљрои инкишофи забони адабии тољик 
рўзноманигорї равияи нисбатан навест, ки 
дар ибтидои қарни гузашта ба миён омада 
такмил ёфтааст ва чун як љанбаи хосаи 
услубиёти забон тадриљан шакл мегирад. «Бо 
забони соддаву оммафаҳм ва салису равон 
расонидани иттилоот ва матолиби таҳлилї 
яке аз вазифаҳои асосии матбуот ва умуман 
аҳли қалам мебошад», -гуфтааст Пешвои 
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон, [1.сањ.8]. 
Ќобили ќайд аст, ки њарчанд дар солҳои охир 
забони матбуот дар байни олимони 
забоншинос ва умуман муҳаққиқону аҳли 
илму адаб баҳсҳои зиёд ба вуљуд овардааст, 
аммо матбуот ҳамчун шакли классикии 

васоити ахбори омма дар тарғиби забони 
миллї нақши муҳим дорад.  

Аз замони пайдоиши нахустин рўзномаи 
тољикї дар қаламрави Осиёи Марказї – 
“Бухорои Шариф” то имрўз умдатарин 
проблемаҳои забон маҳз дар саҳифаҳои 
матбуот мавриди баррасїқарор мегиранд. 
Баҳсҳои олимону равшанфикрон дар охири 
солҳои 20-ум ва аввали солҳои 30-юми асри 
ХХ дар бораи ташаккули забони адабии 
муосири тољик, дар бораи алифбои нави 
забони тољикї, дар бораи истилоҳоти забон 
ва ба талаботи замони нав љавобгў будани 
забони китобҳои дарсї ва дигару дигарњо 
дар матбуот ба вуљуд омада буданд. 

Албатта, ҳар як эљодкор сабку услуби 
худро дорад, вале он бояд ба доираи васеи 
хонандагон фаҳмо бошад. Аҳли қалам ва 
рўзноманигорон худашон бояд дар масъалаи 
риояи қонун дар бораи забон, тозагии он ва 
рушди забони ширин ва шоиронаву шевои 
тољикї намунаи ибрати дигарон бошанд. Ин 
яке аз рисолатҳои касбї ва қарзи шаҳрвандии 
рўзноманигорон маҳсуб мешавад. Зеро боќї 
мондани забони поку орї аз камбудї ва 
нуќсонњои ѓайр ба ояндагон мањз тавассути 
навиштаљоти матбуот сурат мегирад. 

Чунонки  Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон гуфтааст. 
«Мардуми мо ба матбуот эътимоду ба сухани 
чопї эътиќод доранд»,[ 8.сањ 3]. 

Дар оғози давраи гузариш, яъне ибтидои 
солҳои 90-уми асри гузашта матбуоти мо чун 
тамоми љомеаи мо марҳалаи мушкилро аз 
сар гузаронид.«Матбуоти тољик њамроњ бо 
мардум даврањои гуногун ва пурталотуме 
пушти сар гузошта, дар њар давр наќши 
худро њамчун ифодакунандаи масоил ва 
ниёзњои љомеа иљро кард»,- гуфтааст 
Абдуѓаффори Камол. [9.сањ 4].Замоне буд, ки 
на маблағ, на коғаз ва на дастгоҳҳои муосири 

чопї доштем. Ҳатто як қисми журналистони 
мо аз Ватан берун рафтанд. Њаёти ќисми 
дигар зери хатар буд. Бо вуљуди ҳамаи ин, 
матбуоти мо ба хотири муттаҳид кардани 
тамоми қувваҳои солими љомеа, пешрафти 
Тољикистони соҳибистиқлол, расидан ба 
ваҳдати миллї, баргардонидани гурезаҳо, ба 
вуљуд овардани асосҳои љомеаи демократї, 
инкишоф додани иқтисодиёти кишвар ва 
баланд бардоштани эътибори байнал-
милалии давлати тозаистиқлоли мо 
фаъолияти муассир нишон дод,таъкид  
кардааст профессор И.Усмонов: «Ман 
журналистро силоњи сиёсат медонам, 
бинобар ин вазифањояш бо вазифањои давлат 
тавъаманд»,[2.сањ-211].Бале ВАО ва 
намояндагони онро метавон 
њадафмандрастарин силоњи сиёсат номид ва 
дар расидан ба маќсаду њадафњои муњими 
сиёсї онњоро љалб намуда, аз ќувваи онњо 
истифода намуд. Чизи дигар ин аст, ки чи 
гуна боќї мондани ин равандњои сиёсї дар 
таърих низ танњо ба воситаи ин силоњ ба 
ояндагон боќї хоњад монд.  

Дар ишора ба озодии матбуот Довар 
Усмонов гуфтааст:«Дар илми сиёсатшиносї 
ВАО-ро чорумин њокимият номидаанд. Дар 
њаќиќат дар бисёре аз давлатњои демократии 
љањон таъсири ВАО барои њалли масъалањои 
муњимтарини љомеа назаррас аст. 
Мутаассифона дар Љумњурии Тољикистон то 
њол ВАО мавќеи худро дар љомеа ишѓол 
накардааст. Ба аќидаи ман сабабњои асосии 
ин дар он аст, ки дар мамлакат то њол 
гурўњхое њастанд, ки ба намояндагони ВАО 
фишор меоранд ва инчунин яке аз сабабњои 
асосї ин набудани  ќонунгузорие, ки 
манфиатњои ВАО ва намояндагони онро 
њимоя намояд».[ 13.сањ.12]. Дар робита ба 
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гуфтаи Довар Усмонов њаминро гуфтанием, 
ки дар кишвари мо зиёданд ќонунњое, ки 
озодии ВАО-ро ва намояндагони онро њимоя 
ва  њифз менамояд. Дар Љумҳурии 
Тољикистон озодии баён ва фаъолияти 
касбии расонаҳои иттилоотиро қонунҳои 
Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи матбуоти 
даврї ва дигар воситаҳои ахбори омма», 
«Дар бораи телевизион ва радиошунавонї», 
«Дар бораи табъу нашр», «Дар бораи 
иттилоотонї», «Дар бораи ҳуқуқи дастрасї 
ба иттилоот», «Дар бораи ҳифзи иттилоот», 
«Дар бораи реклама» ва дигар санадҳои 
меъёрии ҳуқуқї таъмин ва танзим мекунад. 
Баъзењо, ки аз вазъияти аслї бехабаранд ин 
маънои онро надорад, ки мо ин ќонунњоро 
нодида гирем. Њатто коршиносони 
байналмилалї вазъияти ВАО-и кишвари 
моро дар қиёс бо дигар кишварҳо аз дидгоҳи 
озодии баён пешрафта мењисобанд. Пас чаро 
баъзењо аз дохили кишвар ба вазъи ВАО-и 
кишвар санги маломат мезананду озодии 
онро зери суол ќарор медињанд. Ќобили ќайд 
аст, ки намояндагони ВАО-ро ќонунњои 
зикргардида дар мавриде, ки њаќиќатро 
гуфта бошанд њимоя менамоянд. Ин 
имконият боис гардидааст, ки фаъолияти 
рўзномаву маљалла ва расонаҳои электронї 
дар мамлакат вусъат ёбад. Ин, албатта, хуб 
аст, зеро фаъолияти озоди воситаҳои ахбори 
омма яке аз нишонаҳои асосии рушди љомеаи 
демократї ва шаҳрвандї мебошад. Ҳар яке 
аз ин расонаҳо ба таври худ фазои 
иттилоотии мамлакатро пур карда, дар 
инъикоси равандҳои сиёсиву иқтисодї ва 
иљтимоии љомеа ҳиссаи хешро мегузоранд. 
Аммо набояд ќонунњои дар боло 
зикргардида суистифода шаванд. «Ќонун њам 
иљозат намедињад, ки њарчизеро, ки 
рўзноманигор мехоњад њамон гуфта шавад», -
гуфтааст Сайфулло Сафаров, [6.сањ.7]. Бале, 
набояд журналист тариќи ВАО ба зиёдаравї 
роњ дињад. Воќеаро аз будаш зиёд намудан, 
падидаи оддиро бадвоњима нишон додан њам 
ба дилхоњ љомеа ва кишвар зарарашро 
мерасонад. «Бояд таваљљуњ дошта бошем, ки 
сенсатсия намаки маќола аст, ки камаш хуб 
асту зиёдаш маќоларо шўр мекунад», -
гуфтааст Абдуѓаффори Камол[9.сањ.4].Ба 
њамин хотир дилхоњ корманди ВАО-ро 
мебояд ба тозагии забон, шеваи гуфтор, 
истифодаи дилхоњ факту далел касбияташро 
бояд дар мадди аввал гузорад, озодии матлаб 

ва гуфторашро дар асоси ќонунњои соња њифз 
намояд. 

Таъсиси ҳар як рўзнома ва маљалла дар 
солҳои соњибистиќлолї воқеаи фараҳбахш 
дар ҳаёти сиёсию  иљтимоии халқи тољик 
маҳсуб мешуд.  Рўзнома ва маљаллаҳои 
таъсисёфта аз як тараф инъикоскунандаи 
марому орзуҳои халқи тољик бошад, аз 
тарафи дигар ба воситаи ин дастгоҳи 
таблиғотї давлати навбунёд, идеология ва 
мақсаду ҳадафҳои онњо ба омма расонида 
мешавад. Диққати асосї ба матбуот дода 
мешавад ва инкишофи  онро имрўз ҳамчун 

ғизои маънавии халқ маънидод менамоем. 
Воситаҳои ахбори омма, махсусан дар самти 
инъикоси масъалаҳои вобаста ба бунёди 
иншооту сохтмонҳои азим, ташкили ҳаёти 
нав ва масоили адабиву фарҳангї нақши 
созанда ва пешоҳанг дорад. 

Дар замони истиклолияти Љумҳурии 
Тољикистон аксаран мавзўъ ва мундариљаи 
маводи ВАО ба масъалаҳои сиёсї, аз љумла, 
эътирофи арзишҳои маишиву маънавї, аз 
вартаи ноамнї раҳо сохтани кишвар, ќатъ 
намудани љанги шањрвандї ва чандин 
масъалае, ки ба таќдири сиёсату давлат 
иртибот дошт, иборат буд. Дар чунин 
мавзўъҳо ба нашр расидани матолиби 
публитсистї дар ташаккулёбии 
журналистикаи сиёсї дар замони истиқлолият 
заминаи мусоид фароҳам овард. Дигар ин, ки 
баҳсу мунозираҳое, ки дар матбуоти  кишвар 
пешкаши љомеа карда шуд, як навъ озодии 
суханро дар Тољикистон нишон медод, ки ин 
ҳам аз нишонаҳои журналистистикаи сиёсии 
воқеї буд. 

Минбари Воситањои ахбори омма аз  
инъикоси дањшатбори љанги шаҳрвандии 
Тољикистон рањо ёфта, ба инъикоси ифтихори 
миллї, сулњу суботи комил ва соњибистиќлолї 
гузашт, ки ин аз мустаќилияти Тољикистон 
дарак медод. Чуноне, ки профессор Сайфулло 
Сафар таъкид кардааст: «Давлати худро бояд 
дўст дошт, агар худатонро дўст медоред, 
истиќлолияти онро азиз бояд дошт, агар 
истиќлолияту озодии худро дўст медоред. 
Дигар њар чизе, ки њаст ё василае барои 
расидан ба Истиќлолият аст, ё натиљаи 
муборизањои мардуми истиќлолхоњ аст»,[ 4, 
сањ13].Вале ин раванд хеле мушкил буд. Мо,ки 
инъикоси ин раванди мушкилро дар ВАО ба 
риштаи тадќиќ кашидаем талош дорем онро 
дар васоити ахбори муосири Тољикистон 
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омўхта хулосањои худро ба мардум пешкаш 
намоем. 

Таљлили Иљлосияи 16-уми Шўрои Олї, 
Вањдати миллї, Истиќлолияти давлатї ва 
дигар љашнњои таърихию сиёсии миллат 
сархати тамоми ВАО-и кишварро гирифт. Ин 
њама яке аз омилҳои демократикунонии шуури 
омма ва умуман, љомеа маҳсуб меёфт. Тариќи 
расонањо омма аз навгонињои сиёсию 
фарњангї ва пешравињои љиддї дар умури 
давлат огањї пайдо менамуданд. Дар ин 
марҳалаҳо дар ташкилоту идораҳо, муасси-
саҳои таълимиву пажўҳишї, корхонаҳои 
саноативу кишоварзї, чорабиниҳои гуногун ба 
муносибати ин санањои таќдирсози миллат 
ташкил ва гузаронида шуданд, ки бешубња дар 
баланд бардоштани маърифати иљтимої, 
фарҳангї, шиносої бо анъанаҳои таърихї, 
љонбозиҳо дар роҳи барқарории сулҳу ваҳдати 
миллї, ҳисси худшиносиву худогоҳї, эҳёи 
анъанаҳои неки халқ, рушди иљтимоиёту 
фарҳанги миллї ба мардум, аз он љумла, 
баљавонону наврасон бе таъсир набуданд. 
«ВАО, бахусус рўзноманигорони парлумонї, 
дар доираи принсипҳои воқеънигорї, ҳимояи 
ҳуқуқи инсон, таъмини озодии афкору андеша 
ва таҳкими меъёрҳои љомеаи шаҳрвандї, ки 
рукнҳои асосии давлати демократиянд, 
фаъолият намуда, ба халқу Ватани худ 
содиқона хизмат мекунанд», С.Сунатї 
[7.сањ.5].Албатта, дар тарғиби сулњу субот, 
вањдати миллї ва дигар навгонињо дар 
љумњурї муассисаҳои гуногуни фарҳангиву 
таълимї нақш доранд, аммо ҳељ кадоми онҳо 
баробари ВАО, аз љумла, матбуоти даврї 
таъсир гузошта натавонист. Зеро омма ба су-
хани матбуот эътимод ва ба покии каломашон 
эътиќод доштанд. “Ба боварию эњтироми халќ 
сазовор шудани ањли ќалам натиљаи мењнати 
фидокоронаи чандин насли рўзноманигорони 
тољик аст», Президенти Љумњурии Тољикстон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон[8.сањ 3]. 

Матбуоти даврї, аз як тараф, ҳамчун оинаи 
рўз ин гуна воқеањои таърихиро рўйи чоп 
овардааст, аз љониби дигар, барои ояндагон аз 
таърихи ин љашнњои сиёсию фарњангї ва 
љонбозињои шахсиятњои сиёсї барои расидан ба 
сулњу субот ва осоиштагї наќши таърихие боќї 
мегузорад. Онњо аз як тараф ба тариќи маводе, 
ки хусусияти ахборї дошта, аз баргузории ин ва 
ё он чорабинї ба муносибати ин санањои 
таќдирсоз мавод рўйи чоп овардаанд. Аз 
љониби дигар матолибе, ки хусусияти таҳлилї 

доранд ва мақсади асосиашон таҳлил ва баррасии 

аҳамияти иљтимої, сиёсї ва ҳуқуқии ин воқеањои 
сарнавиштсоз мебошад.«Аз њар навъи нашрияњо, 
чї расмиву чї мустаќил, хонанда барои 
тафаккури худ мавод меёбад, њатто аз кучактарин 
хабар. Муњим аст, ки ин мавод барои рушди 
андешаи ў мусоидат кунад, шуурро ба тањрик 
оварад, таконе љињати пешрафт дар амалњои 
минъбадаи ў ба вуљуд орад» гуфтааст Њафиз 
Рањмон, [10.сањ 6]. Билкул маводњои рўи чоп 
омадаи ВАО-и дохилї чунин хусусиятњоро дар 
худ дошт ва дорад.  

Умуман, дар инъикос ва тарғиби ањамияти 
сарнавиштсози ин воқеањои таърихї, љараёни 

амалї гардидани қарору дастуроти дар он 
қабулгардида, бунёди ҳаёти осоишта ва саҳми 
шахсиятҳои алоҳида дар ин раванд нақши 
ВАО, минљумла матбуоти даврї аз тарафи 
мутахассисони соња хеле муҳим арзёбї 
гардидааст. Матбуот ҳамеша пайгири он 
воќеањое буд, ки кишварро ба сулњу созиш 
даъват менамуд, аз як тараф, моҳият ва 
ҳақиқати таърихї, ичтимої ва сиёсии онњоро 
тасвир карда бошанд, аз тарафи дигар, 
мардумро ба якпорчагї, якдилї, сулҳу ваҳдат, 
кору фаъолият, меҳнати ҳалол даъват намуда, 

ба ин васила ба баланд гардидани меҳри 
ватандўстиву ҳисси миллии мардум замина 
гузоштаанд.  

Абатта, бе шаку шубња ВАО, аз љумла, 
матбуот ва намояндагони он яъне 
публитсистон дар расидан ба ин њама 
маќсадњои нек наќши бориз гузоштаанд. 
Инчунин, кўшидаанд, то воќеањоро холисона 
ва бетарафона баррасї намуда, ба омма 
пешкаш намояд. Чунонки Абдуѓаффори 
Камол, гуфтааст, «Бетарафона навиштан аз 
истеъдоду мањорати рўзноманигор дарак 
медињад ва низ нишонаи эњтироми ў ба 
њуќуќи дигарон, аз љумла, хонанда 
аст».[9.сањ.4].Журналист набояд фикру 
андешаи худро ба дўши хонанда бор кунад. 
Ба њамин хотир бетарафона ва холисона 
навиштани дилхоњ мавод аз касбияти журна-
лист дарак медињад.  

Манфиатҳои миллї ва суботу оромии 
љомеа тақозо менамоянд, ки воситаҳои ахбо-
ри оммаи ватанї натанҳо дастгоҳи тавонои 
хабарї бошанд, балки дар муборизаи итти-
лоотї барои ҳифзи манфиатҳои миллї, алал-
хусус, амнияти давлат ва љомеа хизмат ку-
нанд. Зеро тавре ки аз мазмун ва моҳияти 
қонунгузории мамлакат оид ба васоити ах-
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бори омма бармеояд, таъмини амнияти итти-
лоотї яке аз самтҳои асосии фаъолияти онҳо 
мебошад.«Воситаи ахбори оммаи электронї 
ва чопї, аз љумла, сомонањои интернетї, те-
левизион ва радиоњои дохилї ва хориљї ба 
обзори љиддии таъсиррасонї ба афкори 
љамъиятї табдил шуда, барои густурда гар-
дидани љанги иттилоотї дар сартосари љањон 
мусоидат кардаанд», -гуфтааст доктори 
илмњои таърих Худобердї 
Холиќназар[4.сањ.3].Ба њамин хотир 
ќаламкашони моро мебояд зиракии сиёсиро 
аз даст надињанд, то тавонанд дар ин љангњои 
иттилоотї дар баробари бадхоњони ин 
миллату давлат манфиатњои миллату давлати 
хешро њимоя намоянд. 

«Мо ҳатман ба ҳадафҳои милливу 
стратегии худ љиҳати рушду тараққиёти 
тамоми соҳаҳои кишвар ва баланд 
бардоштани сатҳу сифати зиндагии 
мардумамон ноил хоҳем шуд» [1.сањ9], -
таъќид намудаанд Асосгузори сулњу вањдати 
миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон ва дар љои дигар ин андешаи нобро 
таќвият бахшидаанд: «Ман бо итминон 
изҳор медорам, ки дар иљрои ин ҳадафҳои 
нек шумо, рўзноманигорон, аҳли қалам ва 
аҳли фикру андеша ҳиссаи сазовори худро 
мегузоред»,[3.сањ.9].Ин боварии комиле аст, 
ки Пешвои сулњпарвару инсондўсти мо ба 
ањли ќалам намудааст. 

"Ваќти он аст,эй ќалам буррандатар гарди теѓ, 
Ваќти он аст, эй сухан, ѓуррандатар гарди зи 

барќ"ин суханони шиоргунаи устоди шодравон 
Њабиб Юсуфї имрўз њам ањамияти худро гум 
накарда илњомбахши журналистон бояд 
бошанд. Пас, эљодкорон,ба хусус рўзнома-
нигоронро зарур аст, дар иљрои ин њадафњои 
созанда бо ќалами буррои хеш ва иродати 
ќавиашон мададгори миллату давлат бошанд.  

«Журналист шахсияти миќёси љањонї ва 
агар мехоњед, ќањрамони даврони мост»,- 
таъкид намудааст, Чингиз Айтматов, [8.сањ.3]. 
Бале, дар ин авохир таъсири матбуот дар 
умури сиёсї каме бештар шудааст. Љуръати 
сиёсии матбуот ҳам бо таваљљуҳ ба фазои 
имрўзї чашмрастар гардидааст. Дар масири 
106 сол матбуоти тољик ҳамеша барои иљрои 
рисолати асливу асосии хеш кўшида, 
манфиатҳои милливу давлатро ҳимоя 
кардааст. ВАО ва намояндагони он ин 
рисолати хешро њељ гоњ аз даст надода њамеша 

дар пайи инъикоси дўстї, сулњ ва сулњхоњї 
мебошанд. 
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Давлатова Х. Р. 
СМИ Таджикистана в условиях государ-

ственной независимости 
В этой статье автор рассматривает исто-
рию происхождения и создания газет в Рес-
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публике Таджикистан, в частности о дея-
тельности первой газеты «Бухорои Шариф» 
на территории Республики Таджикистан и ее 
106-летней истории. Как известно, роль 
средств массовой информации в стране очень 
важна для достижения государственной неза-
висимости и национального единства. В свою 
очередь, независимость государства повлияла 
на развитие и свободу средств массовой ин-
формации. Теперь средства массовой инфор-
мации стали оружием влияния в развитии 
страны. 
Ключевые слова: Государственная независи-
мость, пресса, журналист, средства массовой 
информации, общество, информация, газеты, 
независимые СМИ, государственные СМИ, 
свобода слова. 

 
 
 
 

Davlatova H. R. 
Tadzhikistan's media in conditions of state inde-

pendence 
In this article the author speaks about the history 
of origin and the creation of newspapers in the 
Republic of Tajikistan. In this article, the author 
began to talk about the moment the first 
newspaper "Bukhоroi Sharif" began to operate in 
the territory of the Republic of Tajikistan and its 
106-year history. It is well known that the role of 
the media in the country is very important for 
achieving state independence and national unity. 
In turn, the independence of the state influenced 
the development and freedom of the media. Now 
the media has become a weapon of influence in 
public opinion and the development of the country.  

Key words: State independence, the press, 
journalist, the media, society, information, news-
papers, independent media, state media, freedom 
of speech. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЗАЦИИ РЕЛИГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА 

 
Джонмахмадов Ф.Ф. 

 
В статье рассматриваются существующие 

научные подходы к вопросу изучения феномена 
«политизация религии», её сущности, а также 
назначения. Изучение данного феномена, в основе 
своей, направлена на выявление соотношения по-
литики и религии. Политическая наука делает 
уклон на разработанные в XX веке теории С. 
Хантигтона и др. учёных, внесших весомый 
вклад в разработку теории секуляризации. Од-
нако практический подход к исследуемому во-
просу выявил большой потенциал религии, как 
средства прихода к власти элиты. Сегодня рели-
гия используется для достижения конкретных 
политических целей и решения задач, что меня-
ет ее место и роль в обществе. Завуалированная 
под благие намерения, религия превращается в 
мощный агитационный аппарат, не всегда ис-
пользуемый по своему прямому назначению. 

Ключевые слова: политика, религия, полити-
зация религии, политическая религия, секуляризм, 
общество, радикализм. 

Доказано, что религия оказывает весомое 
влияние на формирование политического ми-
ровоззрения населения во всем мире, определя-
ет их политическое сознание и поведение в со-
циуме. Светские государства все чаще руко-
водствуются решением представителей духо-
венства в принятии политических решений. 
Высказывания главы католической церкви в 
Ватикане приводят к изменениям во внутрен-
нем законодательстве далёких от Италии стран 
Латинской Америки. Внедрённые тренды сау-
довских богословов способны изменить обста-
новку в странах Юго-Восточной Азии. В то же 
время наблюдается отставание науки в вопросе 
определения феномена политизации религии. 
Зачастую ученными принимаются попытки 
идеализирования религии и выведении на пер-
вый план её идентификационной и коммуни-
кативной функций, что является относительно 
устаревшим стереотипом. 

Вопрос разработанности исследуемой темы 
является отдельным предметом полемики. 
Написано большое количество трудов, часть 
которых приняты как «истинно верные». 
Наибольший вклад в изучении вопроса поли-

тизации религии внесли зарубежные мыслите-
ли Ю. Хабермас, С. Хантингтон, Дж. Хейнс. 
На постсоветском пространстве изучаемая те-
ма актуализировалась после окончания воен-
ного конфликта на Северном Кавказе. Науч-
ные круги стали изучать до этого неведомый 
феномен – религию в политике, так как при 
СССР вопросы, затрагиваемые взаимосвязь 
политики с религией не подвергались глубо-
кому изучению.   

Современная наука до сих пор не смогла 
дать четкое определение таким понятиям как 
политика и религия. Отсюда и исходит про-
блема понимания феномена политизации ре-
лигии, так как последнее формируется в зави-
симости от подходов к определению вышена-
званных понятий. Плюрализм мнений относи-
тельно базисного понятийного аппарата неми-
нуемо приводит к плюрализму мнений и взгля-
дов на исследуемую тему и подходов к ее изу-
чению.  

Сегодня сложился определенный тренд, по-
ложительно оценивающий многообразие 
взглядов и мнений касательно определения то-
го или иного процесса. Однако рассмотрение 
вопросов, затрагивающих основные институты 
общества и вопросы обеспечения безопасности 
не должны подвергаться двойному толкова-
нию. Кризис мировой политики, отсутствие 
консенсуса по ключевым вопросам в наиболее 
уязвимых точках земного шара очевидное до-
казательство вышесказанного. Существующие 
политические институты не способны спра-
виться с такими вызовами как религиозный 
фанатизм, переходящий в экстремизм и терро-
ризм. Двоякое толкование и различное пони-
мание сущности протекающих политических 
процессов в свете религиозной интеграции 
привел к краху международно-правовых ин-
ститутов и всей международной политической 
системе.  Для решения существующих проблем 
необходимо выработать единый подход к 
определению теоритических аспектов возник-
новения и интеграции в общественную жизнь 
понятия политизация религии. 
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Плюрализм понятийного аппарата, приме-
няемый к «политике» и «религии» требует сде-
лать оговорку, согласно которой, в данной 
статье, под политикой понимается обществен-
ная система, в рамках которой осуществляется 
деятельность социальных групп и индивидов 
по артикуляции интересов, выработке реше-
ний, осуществляемых с помощью государ-
ственной власти [6. c18]. 

Религия, по своей сути, также является ин-
струментом объединения и управления масса-
ми. Консолидация различных социальных 
групп в единый социум, объединенный общей 
идеей веры в Бога и загробную жизнь, является 
краеугольным камнем каждой религии. Одна-
ко считать данное понятие единственно и ис-
тинно верным нельзя. Существуют и другие 
подходы, объясняющие сущность религии. Ан-
тропология склоняется к идее, согласно кото-
рой религия вытекает из культуры и неразрыв-
но связана с ней. Так, по мнению антрополога 
Б. Малиновского религия – это прежде всего 
институт культуры. Религия служит способом 
преодоления противоречия между интересами 
людей и реальностью. Основная задача рели-
гии – укрепление ценностно значимых устано-
вок [4.c168-169]. Б. Малиновский определяет 
религию как «способ преодоления противоре-
чий между интересами людей». Данное выска-
зывание на современном этапе развития обще-
ства особо важно. Фактически современный 
ислам стирает противоречия между интереса-
ми людей, но это достигается путём полного 
подавления любой воли, отличной от воли ду-
ховенства. На самом же деле в процессе угне-
тения социальных групп и их подгонка под 
единый шаблон способствует расколу обще-
ства, росту протестных настроений, что неми-
нуемо приводит к межгрупповым конфликтам. 

Если провести этимологический анализ, то 
можно обнаружить интересные суждения 
ученных в определении сущности исследуемого 
вопроса. В словарях при переводе с английско-
го языка термин политизация имеет 3 значе-
ния: 1. возрастание интереса к участию в поли-
тике отдельных социальных групп и индиви-
дов; 2. усиление значения политической сферы 
по отношению ко всем другим областям; 3. из-
менения в сознании и поведении индивидов и 
групп, происходящие в результате доминиру-
ющего влияния политики на все сферы их жиз-
недеятельности. 

Современная политическая наука все чаще 
употребляет понятие «политизация религии» 

как показателя модернизации общества. Сто-
ронники секуляризма всячески поощряют по-
добный научный подход, называя его неотъ-
емлемой частью демократизации. Так, Е. Са-
лье считает, что интеграция религии способ-
ствует политической стабильности в обществе. 
По его мнению, религиозные символы приоб-
ретают политическое значение в деятельности 
религиозных политических партий [2.174], что 
должно сплотить общество.  

Приведенная теория Е.Салье оспаривается 
в трудах Ш. Эйзенштада, справедливо счита-
ющего, что модернизация в традиционных 
обществах неминуемо приведёт к нарушениям 
традиционных институтов, в том числе инсти-
тута религии [9. c471-476]. В поддержку приве-
денной Эйзенштадом теории необходимо от-
метить, что разворачивающиеся с конца 70-ых 
годов прошлого века события на Ближнем Во-
стоке, Центральной Азии, а также в Индо-
Пакистанской зоне свидетельствуют о появле-
нии очагов конфликтов, в основе которых яв-
ляются религиозные противоречия. В каждом 
конкретном случае – исламской революции в 
Иране, свержении монарха в Демократической 
Республике Афганистан, сплочение мусульман-
пакистанцев в Кашмире, до возникновения 
конфликтной ситуации наблюдался опреде-
лённый тренд. Правящая элита делала акцент 
на усиление роли мусульманского духовенства, 
синтезировала светские политические и обще-
ственные институты. И если в ряде государств 
(Саудовская Аравия, страны Персидского за-
лива) подобный симбиоз имел положительные 
результаты, то в других (Сирия, Ирак, Афга-
нистан, Йемен) следствием внедрения религии 
в политику стало радикализация общества.  

Автор рассматривает религию как некий 
инструмент прихода к власти. В этом ключе 
необходимо отметить, что возможности и 
применения данного орудия диаметрально 
противоположены. Регулятивная функция ре-
лигии приводит к созданию законопослушного 
общества с высокими моральными ценностя-
ми, что есть пример положительной роли ре-
лигии в политике. С другой стороны имеющи-
еся противоречия и возможности двойного 
толкования религиозных норм, как отмечает 
Е.А. Терёшина, составляют почву для возник-
новения сложных противоречий и конфликтов 
в большинстве государствах мира. Но следует 
оговориться, что импульс конфликтности ис-
ходит не от традиционных религий, а от их 
различных, извращенных «политизирован-
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ных» форм (например, радикального исламиз-
ма) [8.c256-257]. 

Республика Таджикистан, как светское гос-
ударство, населённое преимущественно му-
сульманами, все чаще сталкивается с такими 
явлениями как радикализм, экстремизм и тер-
роризм. Созданная на волне серий исламских 
революций и роста авторитета Ваххабизма 
подпольная ячейка Партии исламского воз-
рождения Таджикистана (далее ПИВТ) являет-
ся ярким примером попытки внедрения де-
структивных сил в политическую жизнь стра-
ны посредством религии. Однако, советская 
власть всячески пресекала попытки инакомыс-
лия и создания в то время религиозной поли-
тической партии, программой которого было 
легитимизизация и политизация религии.  

Распад СССР ознаменовался новым этапом 
для деятельности ПИВТ. Массовые беспоряд-
ки, волнения, отсутствие авторитета централь-
ной власти поспособствовали росту радикаль-
ных настроений в обществе. Отсутствие желез-
ного занавеса привело к массовому ввозу в 
страну религиозной литературы, поставляемой 
из исламских государств. Как следствие начал-
ся процесс радикализации населения, особенно 
молодёжи. Движимые «высшими» намерения-
ми радикалы добились влияния в обществе, 
превратившись из обычных протестующих в 
реальную вооружённую оппозицию. В соот-
ветствии с теорией власти вооружённое фор-
мирование, имеющее поддержку среди населе-
ния нуждается в легитимизации своей деятель-
ности. Именно этот аспект стал причиной со-
здания политической партии и интеграции в 
политический процесс. 

Подписанное в 1997 году Соглашение о 
мире и национальном единстве гарантировало 
представителям радикальной оппозиции 30% 
квоту в правительстве, а также во всех государ-
ственных органах. В философии существует 
теория о том, что борьба за власть не может 
быть остановлена при достижении части по-
ставленной цели. По этой причине, интегриро-
ванные в политические институты представи-
тели радикальной исламской оппозиции нача-
ли работать над формированием общественно-
го мнения. Более 4 тысяч граждан Республики 
Таджикистан прошли обучение в теологиче-
ских учебных заведениях исламских стран. По 
возвращению домой они начали проводить 
агитационную деятельность по местам житель-
ства и работы. Резкий рост количества мечетей 
и медресе и их бесконтрольная деятельность 

привело к усилению джихадистских настрое-
ний среди молодёжи. 

Чуждые таджикам понятия «терроризм», 
«экстремизм», «радикализм» и «сепаратизм» 
начали все чаще упоминаться в информацион-
ных сообщениях. Согласно проведённому ав-
тором опросе мнения учащихся высших учеб-
ных заведений страны, среднее число молодых 
людей, имеющих радикальные взгляды или 
склонные к исламскому радикализму, состав-
ляет около 19%. Наивысшие показатели за-
фиксированы в городах Бохтар (20,6%) и в Ра-
штской группе районов (20,5%).  

Высокая степень радикализации населения 
вышеуказанных районов РТ связана с деструк-
тивной деятельностью ПИВТ в период с 1992 
по 2015 гг. Руководство и активные члены дан-
ной партии в городах Курган-Тюбе и Гарме 
создали первые ячейки партии. Для увеличения 
числа последователей, ПИВТ организовало 
массовое обучение молодежи догмам ислама 
на местах. Одновременно ученикам привива-
лись антикоммунистические настроения. Эти 
факторы, в совокупности комплекса социаль-
но-экономических проблем в новообразован-
ной  стране, стали причиной создания неза-
конных вооружённых группировок.  

Региональные геополитические игроки, 
сделавшие ставку на малообразованность 
населения, начали процесс уничтожения свет-
ской интеллигенции. С 1992 по 2000 гг. фунда-
менталистами были убиты более 25 представи-
телей интеллигенции, учёных, политических и 
общественных деятелей, журналистов.  Сте-
пень интеграции представителей религиозного 
духовенства дошла до своего пика в 1996-1997 
гг. В Гармской группе районов было объявле-
но о создании Исламской республики Гарм. 
Руководителем этого образования был актив-
ный член ПИВТ Абдулло Рахимов, также из-
вестный как «Мулло Абдулло». Он и его со-
ратники распространили законы шариата, взя-
ли на себя функции законодательной, испол-
нительной и судебной властей. 

С момента подписания мирного соглаше-
ния и установления легитимной власти прошло 
более 20 лет. Однако, как показывают резуль-
таты исследований, степень радикализации 
общества в «горячих точках» времён граждан-
ской войны до сих пор остается высокой. 
Представители духовной оппозиции в Таджи-
кистане действовали по принципу, описанному 
Жан Жаком Руссо. Он писал, что «самый 
сильный никогда не является достаточно силь-
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ным, чтобы подчинять, если не преобразует 
силу в право и  повиновение в долг» [7.c279]. 
Согласно этой теории политика превращает 
силу в право, а религия отвечает за плавное 
преобразование повиновения в долг, выполняя 
функцию демпфера между государством и 
народом.  Соответственно, исходя из вышеиз-
ложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Политизация религии непосредственно 
влияет на сознание людей. Представители 
теории секуляризации считают это воздей-
ствие положительным, однако реалии пост-
советских государств доказывают обратное. 
При определенных ситуациях политизация 
религии может быть использования для 
укрепления позиций радикалов, а конфрон-
тация с светским обществом стать причиной 
возникновения конфликтов; 

2. Побочным продуктом политизации ре-
лигии становятся малообразованные и ради-
кально настроенные граждане, которые в 
дальнейшем вступают в ряды террористиче-
ских и экстремистских организаций; 

3. Феномен политизации религии в совре-
менном обществе является продуктом кон-
кретных политических сил, используемый для 
влияния на власть и решения геополитических 
задач. 
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ty 
 The article discusses the existing scientific 

approaches to the study of the phenomenon of 
"politicization of religion", its essence and pur-
pose. The study of this phenomenon based at 
identifying the relationship of politics and reli-
gion. Political science focuses on the theories 
which were developed in the XX century by S. 
Huntington and other scientists whom have 
made a significant contribution to the develop-
ment of the theory of secularization. However, 
the practical approach to the problem revealed 
the great potential of religion as a means of com-
ing to power of the elite. Today, religion is used 
to achieve specific political goals and objectives, 
changing its place and role in society. Veiled un-
der good intentions, religion turns into a power-
ful propaganda apparatus, not always used for 
its intended purpose. 

Keywords: politics, religion, politicization of 
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Љонмањмадов Ф.Ф. 
Љанбањои назариявии сиёсишавии дин чун 

воситаи таъсир башуури љомеа 
Дар мақола назарияҳои илмии мављуда 

доир ба масъалаи омўзиши феномени «сиё-
сикунонии дин», моҳият ва ҳадафҳои он 
мавриди омўзиш қарор дода шудааст. 
Омўзиши масъала бештар барои муайянсо-
зии таносуби дин ва сиёсат равона гардида-
аст. Илми сиёсатшиносї, ҳангоми баррасии 
масъалаи матраҳшаванда ба назарияҳои С. 
Хантингтон ва дигар олимоне, ки дар аввали 
асри ХХ ба омўзиши назарияи секуляризат-
сия саҳм гузоштаанд, такя мекунад. Ҳамза-
мон таҳлили амалии масъалаи «сиёсикуно-
нии дин» потенсиали динро, ҳамчун абзори 
расидан ба аҳдофи сиёсї муайян сохт, ки 
нақши онро дар љомеа дучанд афзункард. 
Дингароён таҳти пардаи аъмоли некбинона 
амал намуда, дар аксари ҳол динро бар хи-
лофи мақсади аслии он истифода менамоянд. 
Феълан дин ба воситаи пуриқтидори таб-
лиғотии доираҳои манфиатдор мубаддал 
гардидааст. 

 Калидвожаҳо: сиёсат, дин, сиёсикуно-
нии дин, дини сиёсї, секуляризм, љамъият, ра-
дикализм. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
АНДЕШАЊОИ ИБНИ ХАЛДУН ДАР БОРАИ ИСТЕЊСОЛОТ ВА АМНИЯТИ 

ИЉТИМОЇ 
 

Гадоев И. - унвонљў ва ходими илмии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва ҳуқуқи  
ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ 

 
Дар мақолаи мазкур муаллиф масъалаҳои 

истеҳсолот ва амн, аз нигоҳи Ибни Халдунро 
мавриди таҳлил ва баррасїқарор додааст. 
Ҳамзамон дар мақола андешаҳои мутафак-
кирони пеш аз Ибни Халдун гузаштаро низ 
барои муқоиса бо афкори ин олим доир ба 
мавзўи амну субот ба шакли фишурда баён 
кардааст. Хулоса дар мақола доир ба 
зарурати саноатҳо ва роҳҳои ба даст 
овардани амният дар љомеа, ки Ибни Халдун 
дар назарияи худ баён намудааст, таҳлилу 
баррасиҳои зиёде шудааст, ки барои омўзиши 
андешаҳои иљтимоию сиёсии асрҳои миёнаи 
Шарқ заминаи хуби илмї шуда метавонад. 

Калидвожаҳо: Ибни Халдун, саноат, 
амният, ҳукм, раият, зулму ситам, иқтисод, 

ҳоким ва ғайра. 
Масъалаи равобити мутақобилаи 

истењсолоти љамъиятї ва амнияти иљтимої 
яке аз масъалањои муњими илмњои иљтимоиву 
сиёсї ба шумор меравад, ки дар осори 
мутафаккирони асрњои миёнаи форсу тољик 
ва умуман тамаддуни ислом ба шаклу 
андозаи гуногун баён шудаанд ва дар таърих 
мақом ва ањамияти босазо дорад. Маънои 
луѓавии амният ин итминони нафсї ва 
заволи хавф мебошад. Инсон дар ҳолате 
амнияту оромиро дар худ эҳсос мекунад, ки 
амният дар љомеа истиқрор пайдо карда 
бошад. Баъзе аз мутахассисони ин соња бо 
љањду талошашон дар маънидод кардани 
маънои истилоњии амн сањми хешро гузошта 
чунин хулосабарорї кардаанд: амн ин эњсоси 
фард ва љомеаи башарї бо таъмини 
эҳтиёљоти узвї ва ҳољатҳои нафсї мебошад. 
Инчунин амн он чизест, ки алоқамандии зич 
бо њимоя намудани арзишҳои ватанї дар 
чорчўбаи қонуни табииї давлат дар њудуди 
иқлими муайян дорад. Доктор Ёсир 
Алхузоилї яке аз мутахассисони масъалаи 
амн аз Урдун доир ба маънои истилоњии амн 
чунин гуфтааст: «Њимояи фард, љамоати 
башарї, ватан ва уммат аз душмани дохилї ё 
хориљї мебошад». Ин таъриф бо таърифи яке 

аз уламои соњаи амн ва мутахассиси ин љода 
Дониел Куфмон ва дигар мутахассисони 
аврупої рост меояд. Дониел дар китоби хеш 
бо номи: «Ал-амну ал-ватанї ал-њайкалу ат-
тањлилї» чунин гуфтааст: «Дар ҳақиқат 

истилоњи амн мувофиқи гуногунии 
фарњангњои љомеањо ва мавқеашон аз 
њамдигар фарқ доранд». [1.10] Маънои амн 
дар афкори олимони муслмон бошад чунин 
омадааст: Амн ин сарчашмаи имон ва амон 
мебошад ва имон сарчашмаи њаёт ба шумор 
рафта, њаёт бошад сарчашмаи инсон аст, ки 
Худованд ўро љонишини худ дар рўи замин 
қарор додааст. (Ал-бақара 30).  

Барои боз њам васеътар баён намудани 
матлаб ба таърих мурољиат мекунем. Пеш аз 
њама мебинем, ки мафњуми амният аз нигоҳи 
Афлотунчи гуна баён шудааст.Афлотун ба он 
чї, ки дар вазъи кишвараш мушоњида 
намудааст аз адами истиқрори амнияту 
субот, авзои амнияти зишт ва он њукми ѓайри 
солење, ки кишварро фаро гирифта буд, 
мутаассир шуда, давлате, ки ў дар он зиндагї 
мекард, аз дигар кишварњои Юнон фарқи 
зиёд дошт. Дар воқеъ ў алайҳи вазъи амният 
ва демократии љорие, ки шањри Афинаро 
фаро гирифта буд, бо афкори хеш њуљум 
менамуд. Ба назари ў давлат се вазифаи 
асосиро дар худ барои истиқрори амният 
дошта бошад:  

1. Таъмини њољатњои табииї фард ва 
љамоањо аз таъом, шароб ва ѓайри инњо. 

2. Њимоя, амн ва фароњам овардани онњо 
дар љомеа. 

3. Њукм. 
Арасту бошад, ин масъаларо ба тариқи 

зайл баён кардааст. Ба андешаи Арасту ба-
рои љорї намудани оромї ва истиқрори ам-
ният зарур аст, ки унсури сегона бояд 
тањаққуқ ёбад:  

1. Бояд њадаф ва мақсади њукумат са-
лоњияти омма ва раият бошад, то ин, ки аз 
њукми тоифї ва истибдодї фарқ кунад. 

2. Ҳукумат њукумати раият бошад. 
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3. Њукумат ба воситаи қонунњои танзимї 
идора шавад на бо авомири њукумњои иљборї 
ва хилофи қонун.  

Аз миёни мутафаккирони замони му-
тааххири Аврупо масъалаи амну амният то 
андозае дар фалсафаи иљтимоии Огюст 
Кант ба таври муфассал баён гардида-
аст.Огюст Конт таълифотеро доир ба ислоњи 
љомеа аз нигоњи иљтимої ва амният эљод 
намудааст, ки он бо номи: «Омўзишњо доир 
ба фалсафаи вазъї ва ё њолї» мебошад. Дар 
ин китоб фасле доир ба илми љомеашиносї 
овардааст, ки илми мазкурро ба ду бахш 
тақсим намудааст:  

1.  Илми иљтимоии хос, ки доир ба ис-
тиқрор, ё ин ки эстетикаи иљтимої бањс ме-
кунад. 

2. Илми иљтимоии хоси пешрафт ва ё ин, 
ки динамикаи иљтимої. 

Дар воқеъ ў ин ду илмро дар як илм, ки он 
илми иљтимої мебошад, дохил кардааст. 
Огюст Конт мазоњир ва вазъи иљтимої, ис-
тиқрор ва амнияти иљтимоиро мавриди 
омўзиш қарор дода, омилњои истиқрор, ам-
нияти љомеа ва нооромии љомеаро дар кито-
би мазкур шарњ додаст. [2. 44] 

Ин чанд нуқтаи муњиме доир ба масъалаи 
амнияти иљтимої буд, ки мо аз дидгоҳи баъзе 
олимоне, ки пеш аз Ибни Халдун гузашта 
буданд, баён доштем, ки дар қиболи он мо-
метавонем, масъалаи мавриди назарро дар 
осори Ибни Халдун пайгирї ва баррасї 
намоем, айният ва тафовути назарњоро ни-
шон дињем. Ба назариИбни Халдун «асабия» 
ин бо эътимодноктарин асос барои амалияи 
истиқрор ва эљоди амният дар љомеа мебо-
шад. Пас, њар он андоза асабия дар њукм зиёд 
риоя шавад, њамон қадар давлат истиқрору 
пойдор ва амнияти бештарро дар худ пайдо 
мекунад ва њар андоза давлат љомеааш паро-
канда бошад, њамон миқдор бесару сомонї, 
изтиробу хавф дар дохили давлат њукумфар-
мо мешавад. Бинобар ин ў омилҳои ба даст 
овардани амнияту истиқрори давлатро ба 
панљ марњила тақсим намудааст: 

Якум: амалияи амният ва истиқрор дар 
давлат дар он вақт ба назар мерасад, ки 
љомеа дар дохили давлат якпорча бошанд. 

Дуюм: амалияи амният ва истиқрор дар 
натиљаиэътимоди раият ба пешвоёни одили 
худ дар њокимият мебошад. 

Сеюм: истиқрори њолати нафсї натиљаи 
васеъ намудани сафи њомиёни ватан, хешо-

вандон ва эљоди њолати айшу ишрат ва ризқи 
фаровон. 

Чорум: истиқрори амниятї натиљааш му-
соламат бо душман. 

Панљум: њолати адами истиқрори амнияти 
иљтимої ва иқтисодї, ки натиљааш исрофу 
бењуда ва рў овардан ба сўи шањватњо, инчу-
нин вуљуд доштани њампаймонони бад дар 
мулк. Ин марњила аз дигар мароњил бо сироъ 
ва кашмокашиҳои дохили оилаи ҳоким фарқ 
мекунад. [3. 34] 

Ба андешаи Ибни Халдун дар ин ё он 
љомеа фаровонии амнияту суботро талаб ме-
кунад, ки ин амри зарурии сиёсї, иљтимої ва 
иқтисодї ба шумор меравад. Дар ҳолати 
набудани амну оромї дар љомеа бетартибию 
бенизомїҳукмфармо шуда, натиљааш зулму 
душманї ва хорию зорї миёни инсонҳо ме-
бошад. Доир ба ин масъала Ибни Халдун дар 
китоби Муқаддима чунин мегўяд: «Баъд аз 
он, ки љамъ омадани инсонҳо бо ҳам ба вуқуъ 
мепайвандад ва умрони маданї бо заҳмату 
меҳнати онҳо ба итмом мерасад, пас, дар ин 
ҳолат зарурати қонунгузоре пеш меояд, ки 
баъзеи онҳоро аз баъзеи дигараш ба хотире, 
ки дар табиаташон хислатҳои душманї ва 
зулму ситам мављуд аст, ҳимоя кунад. 
Ҳимояи қонунгузор на ҳамеша бо силоҳе, ки 
душманони хориљиро аз худ дур мекард, ба 
дард мехурад, балки зарур аст чизи дигареро 
барои дур сохтани душмании онҳо истифода 
барад. Нафари қонунгузоре, ки аз миёни 
онҳо интихоб шудааст, бояд аз онҳо бо си-
фатҳои пирўзмандї, чирадастї ва фармонра-
вої фарқ кунад». [4. 422] 

Маънои қавли Ибни Халдун дар он аст, 
ки истеҳсолот ҳамеша ба худ амну суботро 
талаб мекунад, бинобар ин зарурати ба миён 
омадани ҳокими қонунгузор пеш меояд, ки 
душмании афроди љомеаро аз миён барад, 
онҳоро аз бадии нафсашон ҳимоя кунад ва 
инчунин, он зулму ситаме, ки касбу ҳунарҳо, 
умрони маданї ва истеҳсолотро бо тамоми 
шаклу навъаш аз байн мебарад, садди роҳаш 
шавад. Ҳамин нуқтаро худи Ибни Халдун 
дар дигар љои китоби Муқаддима баён карда, 
чунин мегўяд: «Огоҳ бош, ки душманї ба 
мардум ва амволашон ҳатто сабаби аз миён 
рафтани орзую умедҳояшон нисбат ба касбу 
ҳунарҳо мегардад. Агар умеду орзуҳо дар ин-
сон барои касб намудан ва љамъоварии мол 
аз даст рафт, дар ин ҳангом онҳо аз кору 
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фаъолият даст мекашанд. Инчунин ба андо-
заи зулму ситам ва поймолшудани ҳуқуқҳо 
ҳамон андоза саъю кўшиш дар истеҳсолот 
кам хоҳад шуд. Агар рафта - рафта ҳуқуқҳо 
бештар поймол гардид ва тамоми љанбаҳои 
истеҳсолотро фаро гирифт, аз љониби корга-
рон корпартої бештар мегардад. Ҳамзамон 
орзую умедҳо аз тамоми соҳаҳои касбу ҳунар 
низ аз миён меравад. Агар рафту зулму ситам 
дар љомеа кам гашт, ҳамон қадар истеҳсолот, 
касбу ҳунар ва умрони маданї ривољ меёбад. 
Фаровонии бозорҳо бо касбу кор, зиёд шу-
дани рафту омади мардум ба он љойҳо, ҳамо-
но бо кам гаштани зулму ситам ба миён мео-
яд». [5. 849] 

Агар амнияту субот дар љомеае аз 
љомеаҳо аз миён рафт, дар он зироат, саноат, 
тиљорат ва ҳатто андешаву тафаккур барои 
василаҳои саодатманд гардондани инсонҳо 
ва наҳзати љомеа аз байн меравад. Пас, ам-
нияту суботеро, ки ҳокими қонунгузор дар 
љомеа зиёд мекунад, хело зарурї ва муҳим 
мебошад. Чунки дар ҳолати вуљуд доштани 
амну субот ҳамкорї дар миёни афроди љомеа 
сурат мегирад, ки натиљааш истеҳсолот чї 
зироатї бошад ва ё саноатию тиљоратї ба 
вуљуд меояд. 

Ободонї, фаровонї ва ривољи бозорҳои 
ин ё он љомеа танҳо дар партави кор ва 
кўшиши мардум барои масолеҳи зиндагї ва 
касбу ҳунар аст, ки пайваста дар ин роҳҳо 
мардум дар ҳаракат ва талошанд. Ба ҳамин 
сабаб агар мардум дар роҳи маоши худ 
кўшиш накунанд ва даст аз кору пешаи худ 
бардоранд, бозорҳои љомеа ва ободонї бе-
равнақ ва коста мешавад. Аҳволи мардум 
мутазалзил мегардад. Инчунин онҳо дар ин 

ҳолат дар љустуљўи ризқу рўзї аз он сарзамин 
ба дигар манотиқи рўи замин рахти сафар 
мебанданд. Дар навоҳии дигар, ки берун аз 
қаламрави фармонравоии он минтақа аст, 
пароканда мешаванд ва дар натиља љамъияти 
он ноҳия кам мешавад ва шаҳрҳои он аз ис-
тиқоматкунандагон холї мешавад. Ҳамин 
тавр, шаҳрҳои он вайрон мегарданд ва паре-
шонию нобасомонии он диёр ба давлат ва 
султон низ сироят мекунад. Зеро давлат ба-
рои љомеа ба манзалати сурат аст, ки вақте 
моддаи он табоҳї пазируфт, хоҳ нохоҳ сурат 
ҳам табоҳ мешавад. 

Дар ин бора метавонем ҳикоятеро, ки 
Масъудї дар зимни ахбори форсҳо овардааст 

ва нақли онро Ибни Халдун дар осори хеш 
баён доштааст, дар назар гирифт ва он хабар 
ин аст, ки «Мубидон пешвои дини онон дар 
рўзгори Баҳром ба таври киноя подшоҳро аз 
ситамгарї ва ғафлате, ки дар натиља ба 
давлат зарарҳои љиддиро ба миён оварда буд, 
наҳї карда, дар ин бора мисоле аз забони 
љуғд (паррандае) барои подшоҳ масал меза-
над. Ҳангоме ки подшоҳ овози љуғдро шунид, 
аз Мубидон пурсид: оё гуфтори ин парран-
даро мефаҳмї? Мубидон гуфт: оре, љуғди на-
ре мехоҳад бо љуғди модае љуфт шавад ва 
љуғди мода ҳаққи ширро ба бисту ду шаҳри 

вайрона шарт мегузорад, яъне ду минтақае аз 
манотиқе, ки дар замони ҳукмронии Баҳром 
вайрон шудаанд, то дар онҳо ба навҳасарої 
ва зорї пардозад. Ҳамин тавр, љуғди нар 
шарти модаро пазируфт ва ба вай гуфт, агар 
фармонравоии ин подшоҳ идома ёбад, ҳазо-
ру даҳ вайрона ҳам ба унвони (маҳр) ба ту 
хоҳам пардохт ва чунин шарте аз ҳар хостаи 
дигар осонтар аст. Бо шунидани ин суханон 
подшоҳ такон хурду бо Мубидон дар танҳої 
нишаста, мақсади ўро дар ин бора пурсид. 
Мубидон гуфт: подшоҳ кишвари арљуманде 
наёбад, љуз ба дину фармонбарї аз Худо ва 
амал кардан бо авомир ва навоҳии шариати 
ў, дин устувор нашавад љуз ба подшоҳї, 
подшоҳї иззат наёбад љуз ба мардон, мардон 
нерў нагиранд љуз ба мол, ба мол натавон 
роҳ ёфт љуз ба ободонї ва ба ободонї ната-
вон расид љуз бад-он. Доварї намудан та-
розўест миёни мардум, ки Парвардигор онро 
ба пой дошта ва барои он қайим ва нигаҳбон 
баргумоштааст, ки он подшоҳ аст, ва ту, эй 
подшоҳ, ба даҳҳо амлоки мардум дастдарозї 
кардї ва онҳоро аз дасти соҳибонашон ва 
ободкунандагони он бозситодї, ки онҳо хи-
рољгузорони туанд ва касоне ҳастанд, ки мол 
аз онҳо ситонда мешавад. Сипас он дияҳо ва 
амлокро луқмаи даргоҳнишинон, хидматго-
рон ва мардуми бекора сохтї. Аз ин рў, ин 
гуруњи ободкор ва дурандешеро фурў гузо-
штан ва дар ислоҳи онҳо накўшидан ба саба-
би наздикї ба подшоҳ дар пардохти молиёт 
мазруъе бо онон мусомаҳа шавад ва ба дигар 
хирољгузорон ва ободкунандагони деҳаҳо ва 
амлок аз ин шева ситам расад. Ночор онҳо 
ҳам амлоки худро фурў гузошта, аз шаҳрҳо 
ва зироатгоҳҳои худ рахти сафар бастанд ва 
ба љойҳои дур ё сархаминҳое, ки дастрасї 
бар онҳо душвор бувад, паноҳ бурда сукунат 
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гузиданд. Аз ин рў, ободонї андак шуд, 
деҳаҳо ва амлоки мазруъї вайрон гардид. Ба 
сабаби он сарвату дорої аз миён рафт ва си-
поҳиёну раияти ту ҳалок шуданд. Дар натиља 
подшоҳони ҳамсоякишвар чун огоҳ шуданд, 
маводе, ки пояҳои кишвар бо онҳо устувор 
мешуд ва аз кишвари ту рахти сафар баста-
аст, ба он тамаъ карданд. 

Ҳамин ки подшоҳ ин суханонро шунид, ба 
кишвари худ нигарист ва деҳаҳо ва амлокро 
аз чокарони даргоҳи худ бозситода, онҳоро 
ба соҳибонашон гардонд ва онҳоро ба ҳамон 
шеваҳои пешин барангехт. Мардум бори ди-

гар ба кори ободонї оғоз карданд, нотаво-
нон нерўманд шуданд, аз ин рў кишвар обод 
шуд ва дар шаҳрҳо фаровонии неъмат падид 
омад. Хирољситонон фаровоние аз мардум 
гирд оварданд, сипоҳиён нерўманд шуданд, 
душманон решакан гардиданд ва марзҳо аз 
мардони нерўманд барои ҳимояи кишвар 
гирд оварда шуд. Подшоҳ шахсан худаш ба 
тамоми канори кишвар давр зад. Ҳамин тавр, 
дар рўзгори фармонравоии ў мардум некуҳол 
шуданд ва дар кишвар низом барқарор шуд». 
[6. 545] 

Аз ин ҳикоят бояд дарёбем, ки зулму ситам 
вайронкунандаи ободонї ва љомеа буда, 
натиљаи вайронии љомеа ва ободонї, ки 
иборат аз табоҳї, изтироб ва суқут аст, 
натиљаивахимашба худи давлат боз мегардад.  

Бояд донист, ки ин вазъ маълули таносуби 
миёни таљовуз ва кайфияти аҳволи мардуми 
он шаҳрҳо аст. Зеро аз сабаби он, ки ин 
шаҳрҳо бузурганд ва ободонии фаровон до-
ранд, вазъи умрон, ободї ва беҳбудии аҳволи 
мардум ба ҳадде паҳновар ва фаровонист, ки 
шуморидани он ғайри имкон аст, дар ин ҳо-

лат нуқсону харобї, ки сарчашмаашон аз 
таљовуз ва ситамгарї аст, нисбат ба тавсиаи 
ободонии он андак ба назар мерасад. Зеро 
харобї ва нуқсон ҳамеша ба тадриљ рўй 
медиҳад ва ҳар гоҳ ба иллати фаровонии 
неъмат, паҳноварї ва гуногун будани фузу-
нии машғулиятҳо ва корҳо дар як шаҳр 
нуқсон дар он ниҳон ва нопадид бошад, бе-
шак, осори он рафта – рафта пас аз андак за-
моне намудор хоҳад шуд ва гоҳе ҳам мумкин 
аст он давлати мутаљовиз ва ситамгар пеш аз 
вайронии шаҳрҳо нобуд гардад ва давлати 
дигаре рўи кор ояд, ки ба тармими хароб-
кориҳо аз нав бипардозад, дар садади ислоҳ 
барояд ва нуқсонҳои ниҳону аз назар пўши-

даро аз миён барад, ки дар натиља ба ҳељ ваљҳ 

харобї ва нуқсон эҳсос нашавад ва ингуна 
вазъ оҳиста - оҳиста рўй медиҳад. 

Мақсад аз падид омадани вайронї ва 
нуқсон дар љомеа ба иллати ситамгарї ва 
таљовуз, чї гунае, ки далоили онро ёд 
кардем, аз воқеиёт иљтинобнопазирї аст ва 
фарљоми носозгории он ба давлатҳо боз ме-
гардад. Набояд гумон кард, ки ситамгарї 
чунон ки машҳур аст, танҳо иборат аз ги-
рифтани сарват ё мулке аз дасти молики он 
бидуни иваз ва сабаб сурат гирад, балки си-
тамгарї мафҳуми васеътар аз инро дорад. 

Яъне ҳар кас сарват ва мулки дигареро бира-
бояд, онро ноҳақ гирад, ба ноҳақ аз вай чизе 
бихоҳад ва ўро ба адои таклиф ва ҳаққе 
маљбур кунад, ки қонун онро вољиб накарда 
аст, чунин кас ситамгар мебошад. 

Бинобар ин хирољситононе, ки ба ноҳпақ 
андоз мегиранд, онҳое ки ба унвони хирољ ба 
ғорати раият мепардозанд, касоне, ки мар-
думро аз ҳуқуқашон боз медоранд ва тамоми 
ғосибони амлок ба ҳар сурате, ки бошад, си-
тамгоранд ва фарљоми бади ҳамаи онҳо ба 
давлат боз мегардад. Зеро љомеа ва умрон, ки 
ба манзалаи пояи давлат ба шумор меравад, 
вайрон мегардад ва орзуҳо аз мардуми он аз 
миён меравад. 

Бояд донист, ки мақсади қонунгузор аз 
таҳрими ситамгарїҳикмат ва фалсафаеро дар 
худ дорад, ки садди роҳи он зулму ситаме, ки 
љомеаро ба табоҳї ва вайронї дучор мекунад 
ва вайронию табоҳї инқирози навъи башар-
ро эълон медорад, қонун дар ҳама ҳолат 
мақосиди зарурии панљгонаро ба назар ги-
рифта, ҳамеша аз панљ чизи зарурїҳимоя ме-
кунад, ки онҳо иборат аз ҳифзи љон, ақл, но-
мус, дин ва мол мебошанд. 

Ҳамин ки ситамгарї, чуноне, ки огоҳ 
шудем, нобудии навъи башарро эълон кард, 
саранљоми он вайронии љомеа аст, ба ҳамин 
сабаб ҳикмат ва фалсафаи он - ин манъ наму-
дани зулму ситам мебошад. Чунон ки таҳри-
ми он муҳим ва далоили он дар шариати 
илоҳївақавонинивазъї ворид шудааст, набо-
яд ҳукми онро аз меъёри муайяншудааш ка-
му зиёд кард. [7. 293] 

Агар ҳар фарде ба ситамгаре тавоної ме-
дошт, дар баробари он, монанди дигар 
љурмҳое, ки ба табоҳї бурда мерасонад, ис-
тодагарї мекард. Вале ситамгар, бо сабаби 
нерўю тавони доштааш, ба ҳар зулму ситаме 
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муртакиб мешавад. Аз ин рў,қонун дар 

накуҳиш ва таҳдиди ситамгарон муболағаи 
фаровон кардааст, то шояд он ҳама мазаммат 
ва таҳдид муљиб шуда, то дар нафси касоне, 
ки бар он тавоної доранд, тарсе ба вуљуд 
ояду аз амалҳои зишташон даст кашанд. 

Дар баробари ин гуна зулму ситам-
гарїроҳзанїнизякеазнавъҳоионбашуморме-
равад, бинобарин, дар қонун кайфаре оиди 
он вазъ шудааст. Чунки роҳзан ҳангоми 
роҳзании худ нерўю тавонро бар мазлум ис-
тифода мебарад. Ин гуфтаро ба ду равиш ме-
тавон маънидод кард. Нахуст он, ки кайфаре, 
ки дар ин бора вазъ шудааст, дар баробари 
гуноҳе аст, ки муртакиб мешавад, аз қабили 
љиноят кардан дар нафс, ё моли мардум, 
чуноне ки бисёре аз қонуншиносон бар ин 
ақидаанд ва ин амр пас аз қудрат бар он ва 
бозхости љинояти ў сурат мегирад. 

Дуввум ин, ки роҳзанро наметавон ба 
доштани қудрат нисбат дод. Зеро мақсади мо 
аз қудрати ситамгар дастдарозї ва қудрати 
васеъ аст, ки дар баробари он ҳељқудрате 
мубориза натавонад кард ва чунин қудрат, 
вақте дар роҳи ситамгарї ба кор равад мояи 
харобї ва вайронї мешавад. [9. 4] Лекин 
қудрати роҳзан иборат аз таҳдиде аст, ки он-
ро василаи гирифтани амвол қарор медиҳад 
ва дифоъ кардан аз он ба василаҳои умумии 
мардумї мебошад. Аз ин рў наметавон онро 
қудрат шуморид, ки сабаби вайронї шавад.  

Бузургтарин зулму ситам аз миёни дигар 
ситамҳо, аз лиҳози фасоди иљтимої, ин аст, 
ки мардумро ба ноҳақ, ба кори иљборї водор 
кунанд ва бемузд ононро ба муздуре гумо-
ранд. Зеро кори инсон аз қабили мол ба даст 
овардан ва сарват љамъкарданмебошад. Чун-
ки рўзї ва касб иборат аз баҳои корҳои ка-
соне аст, ки дар як љомеа ба сар мебаранд, 
бинобар ин ҳамаи талошҳо, корҳо ва даро-
мадҳои мардум аз касби онҳо иборат аст. 
Инчунин онҳо ба љуз кори худ василаи рўзї 
ва касбу пешае надоранд. Зеро раияте, ки дар 
ободонї саҳм мегузорад, маош ва пешаи 
онҳо ҳамон коркарди онҳост. Аз ин рў, агар 
онҳоро ба коре дар љуз шаънашон водоранд 
ва музди кори онҳоро, ки ҳамон рўзии 
онҳост, напардозанд, касбашон ботил шуда, 
дар натиља фоида ва баҳраи кори онҳоро 
ғасб кардаанд, ки он иборат аз даромади 
музд ва сарвати онҳост. Бинобар ин бо ин 
роҳ ба онҳо аз љониби ситамгар зиён расида, 

саҳми бузурге аз маош ва даромади онҳоро 

мерабояд. Агар ин ситам дар онҳо такрор 
шавад, умеде аз ободонї бармедоранд ва дар 
вартаи навмедї гирифтор мешаванд, ки ба 
куллї аз кўшиш ва талош дар роҳи ободонї 
даст мекашанд. Ин вазъ ба вожгун шудан ва 
вайронии љомеа мунтаҳї мешавад.  

Дигар намуди оқибати зулму ситамгарї 
ба мардум, ин сабаби наздик шудани љомеа 
ва давлат ба табоҳї мебошад. Яъне тасаллут 
ёфтан ба амволи мардум аз роҳи харидани 
маҳсулот ва колоҳои эшон ба арзонтарин 
нарх ва он гоҳ арза кардани ҳамон мол ба 

гаронтарин қиммат ба таври ғасб ва икроҳ 
дар хариду фурўш ба онҳо мебошад. Инчу-
нин онҳоро мукаллаф месозад, то баҳои ко-
лоҳои мавриди фурўшро ба таври насия дар 
вақти муайян бипардозанд ва онгоҳ барои 
љуброни ин хасорот дар бозорҳо нархи онро 
аз сари нав баланд мебардоранд. Дастдарозї 
ба он маҳсулоте, ки мардум бо кароҳият ва 
иљборї ба нархи гарон аз ҳоким харидаанд, 
амр мешавад, ки ба пасттарин нарх фурўхта-
ни онҳоро ба роҳ монанд. Ба ҳамин минвол 
хисорот миёни ду муомила ба сармояи мар-
думи мазлум боз мегардад. Гоҳе ин шеваро 
фармонравоён ба ҳамаи асноф ва бозаргоно-
ни муқими шаҳр ва он бегонагоне, ки аз ки-
шварҳои дигар коло ворид мекунанд, инчу-
нин ҳама бозориён ва дукондоронро ба 
ҳамин тариқ ба кор мебаранд. 

Хисорот ва зиёни зикршуда домангири 
ҳамаи асноф ва табақаҳои љомеа мешавад, ки 
ин ҳолатро ба такрор дар муқобили колоҳо 
маъмулї медоранд ва ба сармояҳои мардум 
нуқсони зиёд ворид мекунанд. Дар ин ҳолат 
мардуми мазлум ҳељ роҳи гурезе аз ин рафто-
ри номатлуб намебинанд, ба љуз ин, ки аз 
тиљорат даст кашанд. Зеро сармояҳои онҳо 
фидои љуброни судҳои фармонравоёни 
давлат мешавад. Инчунин касоне, ки аз 
навоҳии давлат ва кишварҳои дигар барои 
хариду фурўши колоҳо ба он шаҳр меома-
данд аз ин сабаб ба омадан ба ин шаҳр худ-
дорї мекунанд ва дар натиља бозорҳо касод 
ва касби маош барои раият душвор мешавад. 
Зеро бештари василаи маоши онҳо аз хариду 
фурўши колоҳо таъмин мегардид ва ҳар гоҳ 
бозорҳо аз доду гирифт ва радду бадали мол 
таътил бошад, раият аз лиҳози маош дучори 
тангдастї мешаванд. Ҳамзамон хирољсито-
нии султон низ нуқсон мепазирад ва ё ба кул-
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лї аз байн меравад. Зеро чунон ки ёд кардем, 
қисми даромади хирољи ў аз миёни фармо-
нравоёни давлат буд, ки бољҳои гуногун бар 
колоҳо вазъ мешуд ва ин равиш барои аз 
миён рафтани давлат ва табоҳии љомеа бурда 
мерасонад. Осеб ва харобии он ба тадриљ ба 
давлат роҳ ёфта, ин гуна фасод ва харобї дар 
ҳолате сурат мегирад, ки васоил ва асбоби 
мардумро аз онҳо мерабоянд, ки дар зоҳир 
осори он намоён нест. Вале агар молҳоро 
муфт ва беиваз бигиранд, ба мол, номус, љон 
ва маҳсули мардум таљовуз кунанд, он вақт 
давлат ногаҳон ба халал ва фасод рў меорад. 
Инчунин ба зудї давлат ба нобудї дучор 
мешавад. Чунки ҳараљ ва мараљ аз он рўй 
медиҳад, ки ба суқут ва сарнагун шудани 
давлат мунтаҳї мегардад. Ҳамзамон ба саба-
би ин гуна мафосид чї шариат ва ё чїқонуни 
вазъїҳамаи инҳоро ҳаром карда хўрдани мо-
ли мардумро ботил дониста ҳаром шумори-
даанд, то ҳамаи роҳҳои мафосиде, ки ба 
сарнагун шудани љомеа ба василаи ҳараљ ва 
мараљ, ё аз миён рафтани василаи маош са-
баб мегардад, масдуд шавад. 

Бояд донист, ки муљиби ҳамаи ин мафо-
сид ниёзи давлат ва султон ба зиёд шудани 
сарват аст, зеро давлат ба тадриљ ба нозу 
неъмат ва таљаммулхоҳї мерасад, дар натиља 
махориљи фармонравоёни он фузунї меёбад 
ва рақами бузургро ташкил медиҳад, ки ба 
ҳељ сурат бо мизони даромади давлат муво-
фиқи қонунҳои маъмулї баробар намешавад. 
Аз ин рў, ночор мешаванд барои тавсиъа до-
дани андоз ба унвон ва номҳои гуногун, 
бољҳои тозае аз мардум бигиранд, то ки аз ин 
роҳ даромад ва хазинаи давлатро муътадил 
кунанд. Вале бо ҳамаи ин роҳҳо василаҳои 
нозу неъмат ва таљаммул ҳамчунон тавсиа 
меёбад, ки ба даромади онҳо меафзояд ва 
ниёзи давлат ба гирифтани сарвати мардум 
бештар мешавад. Ҳамин тавр, доираи 
марзҳои давлат кўчак ва танг мешавад. Са-
ранљом давлат ба куллї маҳв мегардад ва 
осори он низ аз миён меравад. Онҳое, ки ба-
рои гирифтани зимоми давлат тамаъ до-
штанд, аз ин фурсат истифода бурда, ба 
давлат чира мешаванд.  

Назари Ибни Халдун доир ба бунёди та-
маддун дар он аст, ки сохтани онҳо эҳтиёљ ба 
марҳилаҳо дорад. Инчунин тамаддун дар 

кишваре, ки доимо дар он инқилобҳо сар ме-
занад, имкон надорад, ки қомат баланд ку-

над. Ин бинои тадарруљї аз таъмини ғизои 

асосї, сипас таваљљўҳ ба либосу маскан, 
баъдан зиннатдиҳї ва аҳмият додани афзунї 
дар ҳар нишонаҳои ҳаёт, ки ин марҳила 
баъди камолиёт ба миён меояд, иборат аст. 
Ибни Халдун гаштаву баргашта таъкид ме-
кунад, ки марҳилаи аввал дар ҳар як умрон 
ин фароҳам овардани амну суботи ғизої ме-
бошад. [10. 44] 

Хулоса, аз ин гуфтаҳо чунин бар меояд, 
ки барои ҳар љомеаи башарие, ки мехоҳад 
давлатро аз аввал дар љодаи амну субот, ит-
тиҳоду якпорчагї ва дигар васоили хушбах-

тии мардум бунёд кунад, пеш аз таъмини ҳар 
як амну суботе, ки мехоҳад дар кишвар фа-
роҳам орад, бояд дар мадди аввал амни-
ятиғизоиро таъмин кунад. Ин назария дар 
чанд аср ва дањсолаи охир мањаки таълимоти 
марксизмро ташкил медод ва медињад. Ба 
шакли дигар ин таълимот дар пирамидаи 
Маслоу сабт гардидааст. Њамин тариқ, дар 
ҳолати аз миён рафтани амнияти ғизої, ҳељ 
имкони љорї намудани дигар қонунҳо ба 
мардум ва ҳато ба давлат, фоида надорад, 
чунки нафси башарї доимо кўшиш мекунад, 
дар мадди аввал ғизоашро таъмин кунад, 
агар чї бо роҳи хилофи қонун ҳам бошад. Ин 
чиз моро аз он огоҳ мекунад, ки мутаассифо-
на, аксари кишварҳо дар замони имрўз акси 
самти табиати умрони маданї ва ба-
шарїҳаракат мекунанд. Чунки бештари онҳо 
дар мадди аввал таваљљуҳ ба амнияти сиёсї, 
ҳудудї ва артиш намуда, амнияти ғизоиро 
фаромўш мекунанд. Ин амр олами имрўзаи 
моро чунин шарҳ медиҳад, ки дар як ҳалқаи 
фориғ ва бе натиља давр зада меистаду халос. 
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Гадоев И. 

Воззрения Ибн Халдуна о производстве и 
общественной безопасности 

В данной статье рассматриваются 
проблемы производства и общественной 
безопасности с точки зрения Ибн Халдуна. 
Автор считает, что предложенные мысли 
средневекового мыслетеля заслуживают более 
глубокого изучения, т.к. многие его взгляды до 
сих пор актуальны. Ибн Халдун пишет о 
необходимости овладения искусством и 
способами приобретения безопасности в 
обществе, проблемы которых обсуждаются в 
современных дебатах и исследованиях 
подобных вопросов, важных для создания 
картины мировоззрения и истории 
общественно-политической мысли Востока. 
Наравне с этим, здесь для сравнения в краткой 
форме приводятся мысли предшественников 
мыслителя относительно указанных проблем.  

Ключевые слова: Ибн Халдун, 
промышленность, безопасность, власть, 
народ, гнёт, экономик, правитель и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gadoev Islom 
Ibn Khaldun's views on production and public 

safety 
In this article, the author examines the 

problems of production and public security from 
the point of view of Ibn Khaldoun. The author 
believes that the proposed thoughts of the 
medieval thinker deserve a deeper study, because 
many of his views are still relevant. Ibn Khaldun 
writes about the need to master the art and ways 
of acquiring security in society, the problems 
discussed in modern debates in very hot form 
and the study of such problems are important 
for creating a socio-economic picture, the 
worldview and history of the socio-political 
thought of the Muslim East. On a par with this, 
for comparison, the thoughts of the predecessor 
thinkers regarding these problems will be briefly 
extended. 

Keywords: Ibn Khaldun, industry, security, 
power, people,oppression, economy, ruler etc. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
ЭКСТРЕМИЗМИ СИЁСЇ ЊАМЧУН МЕТОДИ МУБОРИЗАИ СИЁСИИ МУХОЛИ-

ФИН 
 

Юсуф Рањмон Ахмадзод – унвонљўи ИФСЊ АИ ЉТ 
 

Дар маќола моњияти экстремизми сиёсї 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф 
кўшиш намудааст, ки масъалаи экстремизми 
сиёсиро дар равандњои муборизаи сиёсї тањлил 
намояд. Инчунин дар маќола хусусиятњои 
зуњури экстремизми сиёсї њамчун њаракати 
террористї тањлил гардидааст. 

Вожањои калидї: экстремизми сиёсї, 
муборизаи сиёсї, љомеа љањонишавї, падидаи 
иљтимої, амният, методи муборизаи сиёсї. 

Љомеаиимрўзаиљаҳонирохатарҳоефаро-
гирифтаaнд, ки боиси аз байн бурдани 
давлатњо ва халқумиллатҳомегарданд. Ин 
хатарњо дар шаклњои гуногуни њизбу њара-
катњои сиёсї амал намуда, вази љомеаро но-
ором ва сабаби ќурбонињои љонї мегарданд, 
ки умедро барои фардои нек канда  менамо-
яд. Имрўзњо мо амалњои террористии ба 
монанди таркишњо, гирифтани гаравгонон 
ва дањњо амалњои мудњишро бо воситаи ВАО 
мушоњида менамоем, ки боиси марги 
мардумони бегуноњ мегарданд. Мањз ин 
тамоюлњо дар замони муосир, дар раванди 
љањонишавї, ки яке аз равандњои муосири 
љањони имрўза ба шумор меравад, ки дар 
асоси он ташкилшавии низомњои нави 
иќтисодї, сиёсї, фарњангї ба амал омадааст 
ва аз доираи давлатњои алоњида берун 
баромадаанд. Ин раванд ба инкишофи 
нобаробарии иќтисодиёти кишварњо, аз байн 
рафтан ва сустгардидани маќоми арзишњои 
фарњангї, динї ва миллї бурда мерасонад. 

Барои дарки воќеият ва шарњи моњияти 
чунин њаракатњои њалокатовар олимон ва 
донишмандон нуќтаи назари худро 
пешнињод менамоянд. Онњо бо эљоди асарњои 
тањќиќотї ва маќолањои илмї кўшиш 
менамоянд, моњият, вазифа ва њадафњои 
онњоро фањмонда дињанд. Мафњуми 
“экстремизм” њамчун истилоњ дар доирањои 
асарњои илмї ва маќолањои матбуоти даврї 
ба таври гуногун инъикос мегардад, зеро ин 
ин мафњум дар асоси љањонбинї ба таври 
гуногун арзёбї мегардад. Экстремизм њамчун 
мафњуми сиёсї, аз калимаи лотинии 
«eхtrеmus» гирифта шуда, дорои фикру 

андешаи тунгароёна будан, аз њадду эътидол 
гузаштан, тарафдори аќидањои ифротї будан 
ва ѓайра мебошад. Дар љои дигар “extremus» 
(дараљаи ќиёсии аз “exter” – “беруна”, 
«берунї”, ки яке аз маъноњои он њамчун 
“охирин” ба маъноњои “аз њама бадтар”, “аз 
њама дањшатноктар” мебошад.[4.212-213] 

Дар баробари ин, имрўз шаклњои 
гуногуни экстремизм маълум аст, ки дар 
маљмўъ њадаф ва маќсадњои он ноил шудан 
ба сиёсат аст. Яъне бо роњњои гуногун ба даст 
овардани ќудрати сиёсї мебошад. 
Муњаќќиќон шаклњои гуногуни 
экстремизмро баён менамоянд. Ба монанди 
экстремизми сиёсї, миллатгарої, динї, 
экологї ва ѓайра, ки фаъолияташон ба номи 
онњо сахт алоќамандї дорад.[3] 

Зуњури экстремизм дар як љомеаи амн 
оќибатњои ногувор дошта, дар зењни ањли 
љомеа њисси ноумедї ва нобовариро ба 
фардои нек барњам медињад. Моњият ва 
мафњуми «экстремизми сиёсї» њамчун 
мафњум аз назари донишмандони илмњои 
сиёсї ба таври гуногун маънидод ва шарњ 
гардидааст. Бархе аз муњаќќиќон 
экстремизми сиёсиро њамчун хориќаи комили 
иљтимоии нав, ки дар таърих мисли он дида 
нашудааст арзёбї намуда, онро ба равандњои 
мураккаби замони њозира пайваст медонанд. 
Иддаи дигари муњаќќиќон онро ба хусуси-
ятњои њолати равонии инсон вобаста дониста 
ба табиати биологии ў нисбат медињанд. Ин 
нуктаи назар метавонад онро исбот намояд, 
ки экстремизми сиёсї бештар дар байни ља-
вонон дастгирї пайдо карда, шумораи 
шомилшавандагон ба он аз ин ќишри љомеа 
зиёд аст.[5.26] Инчунин сабабњои субъекти-
вии ин равандро метавон ба бархўрди ар-
зишњои љањонбинињои ќишрњои гуногуни 
љомеа ва ѓайра донист. 

Вале бояд ќайд намуд, ки агар мо ба наза-
рияњои илмњои сиёсї ва таърихї такя намо-
ем, пас хоњем дид, ки экстремизми сиёсї аз 
лањзаи ба вуљуд омадани муборизањои сиёсї 
дар љомеа, падидаи мустаќили иљтимої-сиёсї 
буда, њамчун олот ва воситаи ба даст оварда-
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ни њадафњои сиёсии субъектњои гуногуни му-
носибатњои сиёсї истифода бурда мешавад. 
Аз ин лињоз, метавон нишонањои асосии экс-
тремизми сиёсиро њамчун падидаи иљтимої-
сиёсї муайян намуд. Пеш аз њама экстре-
мизми сиёсї барои ба даст овардани 
ѓаразњои сиёсї мубориза мебарад, хусусияти 
асосии он бо роњи зўрї баромад намудан дар 
муносибатњои иљтимої, дар љомеа хатар эљод 
намудан, ба меъёрњои ахлоќї, сиёсї ва 
њуќуќие, ки дар љомеа њукмрон аст муќоби-
лият намудан ва ѓайра мебошад. 

Яке аз хусусиятњои асосии экстремизми 
сиёсї он аст, ки бо роњи зўрї ва ќатъї 
маќсадњои сиёсии худро амалї менамояд ва 
барои ба даст овардани он аз њамаи воситањо 
истифода мебарад. Дар муборизаи сиёсї экс-
тремизми сиёсї кўшиш мекунад, ки бо њара-
кати ќатъии натиљаовар ба маќсадњои сиёсии 
худ ноил гардад. Масалан барњам додани 
сохти конститутсионї, нобуд намудани 
њарифи сиёсї, дар њудуди муайяни љуѓрофї, 
њокимият ба даст овардан, ноором намудани 
вазъи љомеа ва ѓайра. Њамин тариќ, хусуси-
яти асосї ва фарќкунандаи экстремизми 
сиёсї аз он иборат аст, бо роњи зурї дар 
муборизаи сиёсї комёб мегардад 

Хусусияти дигари экстремизми сиёсї аз он 
иборат аст, ки дар љомеа хатар эљод менамо-
яд. Худ маълум аст, ки эљоди харобкорї ва 
тањдид дар љомеа ба њаёти сиёсї, иљтимої ва 
муносибатњои љамъиятї таъсири манфї ме-
расонад. Ин вазъ њанўз дар солњои аввали 90-
ўми асри гузашта дар љумњурии мо њукмрон 
буд, ки вазъи љомеа ноором ва тамоми 
соњањои њаёти иљтимої ва сиёсї дар њолати 
фалаљ ва нестї ќарор доштанд. 

Хусусияти дигари экстремизми сиёсї аз он 
иборат аст, ки дар равони љомеа, дар тафак-
кури шањрвандон вањму њарос ва нобовариро 
эљод менамояд, ахлоќи љомеаро вайрон ме-
кунад, љомеаро ба гурўњњо људо менамояд ва 
муноќишањо ва норозигии ќишрњои гуногуни 
љомеаро ба миён меорад. 

Албаттта дар баробари ин бояд ќайд 
намуд, ки экстремизми сиёсї падидаи иљти-
моии бенињоят мураккаб аст. Ин падида дар 
худ манфиатњои ќишрњои гуногуни љомеаро 
метавонад ифода намояд. 

Ќобили зикр аст, ки мањз Ќонуни 
Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи мубориза 
бар зидди экстремизм (ифротгарої)” ин 
хусусиятњои экстремизми сиёсиро ба таври 
возењу равшан инъикос мекунад. Дар 

Моддаи 3 ќонуни мазкур омадааст: “Амали 
экстремистї њамчун – фаъолияти вобаста ба 
банаќшагирї, ташкилкунї, тайёр кардан ва 
иљрои амалњое (кирдорњое) мебошанд, ки 
барои иљрои маќсадњои зерин равона карда 
шудаанд, муќаррар гаштааст: 

1) ба тарзи маљбурї таѓйир додани сохти 
конститутсионї ва халалдор сохтани 
ягонагии Љумњурии Тољикистон; 

2) зарар расонидан ба амнияти Љумњурии 
Тољикистон; 

3) ѓасб ё тасарруфи салоњияти ваколатњои 
њокимият; 

4) ташкил кардани гурўњњои мусаллањи 
ѓайриќонунї; 

5) амалї гардонидани фаъолияти 
террористї; 

6) ангезонидани муноќишањои нажодї, 
миллї ё динї, инчунин муноќишањои иљтимої, 
ки ба зўроварї ё даъват ба зўроварї 
алоќаманд аст; 

7) паст задани шаъни миллї; 
8) ба амал овардани бетартибињои 

оммавї, авбошї ва харобкорї бо сабабњои 
душманї ё бадбинии идеологї, сиёсї, 
нажодї, миллї ё динї ва ё бо сабабњои 
бадбинї ё душманї нисбати ягон гурўњњои 
иљтимої; 

9) даъватҳои оммавї барои амалї 
гардонидани фаъолияти мазкур ё иљрои 
амалҳои номбаршуда; 

10) маблағгузорї ба фаъолияти мазкур ё 
расонидани кўмак барои амалї гаштани он, 
људо кардани манзил, базаҳои таълимї, 
полиграфї, моддї-техникї, алоқаҳои 
телефонї, факсї, хизматрасонии иттилоотї, 
дигар воситаҳои моддї-техникї барои амалї 
шудани ин фаъолият”.[1] 

Њамин тариќ, чуноне ќайд кардем 
экстремизми сиёсї дар муборизаи сиёсї 
методњои зиёдеро истифода менамояд. Ин 
методњоро мо метавонем шартан “роњњо ё 
воситањои ба њадаф расидан” номгузорї 
кунем. 

Методи аввал, яъне љисман ва зўран 
нобуд кардани њарифи сиёсї, ташкилоти 
сиёсї њам аз љињати молї ва ашёї мебошад. 
Дар раванди истифодаи ин метод 
экстремизми сиёсї муборизаи яроќнок, 
шўриши яроќнок, ба таври зўрї забт 
намудани њокимият, пахш намудани 
њаракатњои љамъиятиву сиёсиро нисбати 
тарафи муќобил истифода мебарад. 
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Методи дуввум ин бо роњи тарсондан ва 
хавфу хатар ворид намудан ба њаёт ва 
саломатии њарифи сиёсї, ва нафароне, ки дар 
бозињои сиёсї шомил нестанд. Ба монанди 
куштори шахсиятњои давлатї ва љамъиятї, 
тањдид ва куштори одамон дар љойњои 
љамъиятї, гирифтани гаравгонон ва ѓайра. 

Методи сеюми экстремизми сиёсї ин ба 
таври ошкоро тањдид намудан ба тарафи 
муќобил мебошад. Воситањои асосии ин 
метод ташкил намудани гирдињамоїњо, 
бастани роњњои асосии наќлиятї, эълон 
намудани ултиматумњо, ишѓол намуданаи 
объектњои зарурї ва бо ин роњ талаб 
намудани хоњиш ва маромњои худ ва ѓайра. 
Њамин тариќ экстремизми сиёсї барои ба 
маќсади нињої расидан аз усул ва методњои 
гуногун истифода мебарад. 

Таљрибаи иљтимої нишон медињад, ки 
терроризм ба амнияти љомеа, ба таври 
муътадил фаъолият намудани маќомоти 
њокимият, инчунин ба њаёт ва саломатии 
шањрвандон хавфу хатари љиддї эљод 
мекунад. Ин падидаи манфї имрўз яке аз 
амалњои бенињоят хатарнок шинохта шуда, 
њамчун љинояти дорои хусусияти 
байналмилалї эътироф карда мешавад. 

Њамин тариќ, зуњури экстремизми сиёсї 
дохил гардидани он ба муносибањои 
љамъиятї ва истифода гардидани тамоми 
шаклњои зуњур ва методњои он воќеан ба як 
хатари умумиинсонї табдил гардидааст. Аз 
ин рў, вобаста ба шакл ва методњои 
муборизањои сиёсии экстремизми сиёсї, ки 
дар ин ё он гўшаи олам ба вуљуд меояд, 
боиси он гардидааст, ки онро воќеан њамчун 
падидаи байналхалќї низ ба њисоб бурд. 
Чунки ин падидаи номатлуб сарњадњои 
давлатиро убур мекунад ва њамчун низоми 
комил дар миќёси љањонї идора карда 
мешавад ва метавонад хатари љиддї ба 
њамкорињои байнидалатї ва дар маљмўъ ба 
амнияти минтаќавї ва љањонї расонад.[2.5] 

Хулоса њаракатњои экстремизми сиёсї дар 
миќёси олам гуногун буда, онњоро асосан ду 
унсури умумї бо њам муттањид мекунад: 
якум, онњо барои халалдор сохтани амнияти 
љамъиятї, суст намудани пояњои њокимияти 
давлатї равона гардидаанд. Дуюм ин, ки ин 
ифротгарої дар ањолї њиссиёти тарс, 
ољизиро ба вуљуд меоварад. Экстремизми 
сиёсї њамчун методи муборизаи сиёсї 
бештар аз љониби радикалњо (тундравњо), 
ифротиён ва мухолифони ифротї дастгирї 
ёфта, барои осебпазир намудани вазъи љомеа 

истифода бурда мешавапд. Аз ин рў, барои 
пешгирї намудани ин метод ва усулњои 
ѓайриинсонї таблиѓу ташвиќї корњои 
фањмондадињї ва кушодани моњияти асосии 
экстремизми сиёсї муњимияти хосса дорад. 
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Политический экстремизм как метод по-
литической борьбы оппозиционеров 

В статье рассматривается сущность поли-
тического экстремизма. Автор анализирует 
проблемы политического экстремизма в про-
цессах политической борьбы. В статье также 
анализируются особенности проявления поли-
тического экстремизма как террористической 
организации. 
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мизм, политическая борьба, общество, гло-
бализация, социальное явление, безо-
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Yusuf Rahmon Ahmadzod 
Political extremism as a method of opposition 

political struggle 
The article deals with the essence of political 

extremism. The author analyzes the problems of 
political extremism in the processes of political 
struggle. The article also analyzes the character-
istics of the manifestation of political extremism 
as a terrorist organization. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
АСОСИНАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ ПАЖЎЊИШИ ЭЛИТАИ СИЁСЇ ЊАМЧУН 

СУБЪЕКТИ ИДОРАКУНИИ РАВАНДЊОИ ЉАМЪИЯТЇ 
 

Холмуродов Д. унвонљўи ИФСваЊ АИ ЉТ 
 
Дар маќола ишора мешавад, ки дар ни-

зоми субъектњои сиёсат хусусан наќши эли-
тахои сиёсї, ки дорои захирањои њокимият, 
расмият дар љомеа ва таъсир дошта, њадаф ва 
усули идоракунии равандњои иљтимоиро му-
айян менамоянд, хеле муњим аст. Њамин тавр 
дар адабиёти илмї нигоњи бањсангезе нисба-
ти наќши элитаи сиёсї дар идоракунии ра-
вандњои иљтимої ташаккул ёфтааст, аз ин рў, 
арзёбии объективии илмии наќши элитаи 
сиёсї талаб мекунад, ки пеш аз њама, маќоми 
воќеии онњо дар љомеаи муосири тољик муа-
йян карда шуда, асоси захиравии њокимияти 
элита ошкор ва стратегияи фаъолияти сиёсии 
он муайян карда шавад. Дар маќола инчунин 
асосњои бархурди назариявии масъалаи маз-
ку рва шаклњои ошкоршавии онњо дар 
фаъоляити элитаи сиёсии Љумњурии Тољики-
стон тањлил мешаванд  

Калидвожањо:элитаи сиёсї, равандњои 
иљтимої, равандњои сиёї, субъектњои идора-
кунї, њокимияти элита, фаъолияти сиёсї. 
  Зимни бањсњои гуногун дар мавроиди 
њолат ва дурнамои инкишофи давлати 
соњибистиќлоли Тољикистон њамеша таъкид 
ба наќши намояндагони элитаи сиёсї дар ин 
равандњо зиёд ба миён гузошта мешавад. 
Тањлили ин дидгоњњо ва инчунин маводи эм-
пирикии мављуда зарурияти баррасии асос-
ноки моњияти элитаи сиёсї ва инчунин 
наќши онро дар њаёти љомеа пеш меорад. Мо 
дар навбати худ дар тањќиќоти хеш барои 
муайян сохтани асоси методологии рисолаа-
мон дидамонро аз чунин зовияи равишши-
нохтие берун меорем, ки мафњуми «элитаи 
сиёсї» љанбаи сирф амалї надошта, балки он 
њамчун конструкти назариявї барои ифодаи 
падидаи муайяни сиёсї, ки ба мудирият ё ин 
ки идоракунии низоми сиёсї алоќамандї до-
рад, истифода бурда мешавад. Яъне тибќи 
андешаи сиёсатшиноси маъруфи олмонї 
Макс Вебер мафњуми «элитаи сиёсї» типи 
идеалиест, ки барои тањлили падидањои мар-
бут ба њаёти сиёсии љомеа ба он такя карда 
мешавад. Барои дарки моњият ва зарфияти 
типи иделї дар тањќиќотњои иљтимоию сиёсї 

дар ин љо мо иќтибоси шарњи олими тољик 
Идиев Х. У.-ро аз дидгоњи Макс Веберро 
мувофиќи маќсад мешуморем: «Намунаи ор-
монї як сохтори тањлилие аст, ки тавассути  
он муњаќќиќ метавонад њаммонандињо ва та-
фовутњоро дар мавриди объективї  ташхис  
дињад. Ин мафњум  барои баррасии муќо-
исавї усули муњимтарин ба шумор меравад: 
«Як намунаи ормонї» бо кўмаки якљонибаи 
як ё чанд дидгоњ ва ё таркиби падидањои объ-
ективї сохта мешавад, ки дар воќеъ бисёр 
пароканда ва људо аз якдигаранд ва каму беш 
њузур доранд ва гоњгоњ ѓойибанд ва бар 
њасби њамон дидгоњњо ташдид шуда, ба сура-
ти як сохтори тањлилии якпорча сомон меги-
ранд».  

Намунаи ормонї њаргиз бо воќеияти объ-
ективї мутобиќат надорад, балки њамеша як 
ќадам аз он дуртар аст, ин намуна дар асоси 
бархе аз унсурњои воќеият сохта мешавад ва 
як кулл, умумияти мантиќан даќиќу устуворе 
месозад, ки њаргиз онро дар воќеият љавобгў 
бо њамон шакли тасвиршудааш пайдо кардан 
мумкин нест. Таљассуми амалии ахлоќи про-
тестантї, пешвои харизматикиро њаргиз му-
шаххас бо њамон шакле, ки онро Вебер 
тасвир намудааст, дар ягон љомеа дучор ома-
дан мушкил аст»41. Яъне ишора ба «Элитаи 
сиёсї» на ба таври сирф эмпирикии афроду 
гурўњи мушоњидашаванда, балки аз рўи 
иљрои вазифањои муайяни сиёсию љамъиятї 
маъно пайдо мекунад. Вобаста ба чунин 
сиффату аломат доштани элитаи сиёсї дар 
имли сиёсї таълимоту консепсияњои алоњида 
ташаккул ёфтанд ва васеъ аз љониби 
муњаќќиќон мавриди пайравї ќарор доранд. 
Дар ин љо пеш аз њама андешаои мутафакки-
рони юнону форсу тољик, Н. Маккиавеллї, 
В. Парето, Г. Моска, Г. Михелс ва дигаронро 
мисол овардан ба маврид аст. Њар кадоме аз 
онњо пеш аз њама ба тањлили сифатњо ва ва-
зифањое, ки бояд онро намояндагони элитаи 
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сиёсї дошта ва иљро карда тавонад, ишора 
намудаанд.  

Аз ин рў дар баробари тањлили асосњои 
методологии масъала ба тањлили сифатњо ва 
вазифањои элитаи сиёсї ба таври куллї ишо-
ра намудан ба маврид аст. Дар адабиёти 
сиёсї одатан оид ба сарвари сиёсї 
функсияњои худро дорад, ки онњо чунинанд:- 
функсияи диагностикї(ташхисї). Ин 
функсияи аз тарафи сарвар дар самте исти-
фода мешавад, ки вазъиятро њаматарафа 
омўхта, масъалањои муњимро муайян намуда, 
дар ќатори он камбудињоро низ ошкор мена-
мояд ва барои бартараф намудани онњо 
фаъолияташро равона месозад. Функсияи 
диагностикї бо функсияи директивї сахт  
алоќаманд аст.  

- функсияи директивї-дар худ амалиёти муа-
йяни фаъолияти сарварро фаро мегирад. Сарвар 
барои њалли масъалањо оммаро сафарбар мена-
мояд ва кушиш ба харљ  медињад, ки масъалањои 
ба миёномадаро дар сатњи баланд њал намояд. 
Аз ин рў, ин функсия ба функсияи сафарбар-
намої зич алоќаманд аст. 

- функсияи сафарбарнамої-барои сарвар 
аз он љињат муњим аст, ки дар атрофи сарвар 
гурўњњо, табаќањои  иљтимої, миллатњо мут-
тањид мешаванд. Сарвари сиёсї вазифадор 
аст манфиатњои њамаи онњоро ба назар ги-
рад.  

Њамини тавр, сарвари сиёсї аъзои бо-
нуфузи ташкилот ё гурўњи иљтимої буда, 
таъсири вай имконият медињад ќабули 
ќарорњои сиёсї ва њалли протссесњои сиёсї 
ба манфиати ин гурўњњо њал гардад.  

Дар адабиёти сиёсї хислатњои сарвари 
сиёсї чунин муайян шудаанд: 

а) ба назар гирифтану ифода намудани 
нуќтаи  назари  ин ё он гурўњи  љамъиятї ; 

б) манфиати љамъиятро бояд аз манфиати  
шахсї боло гузорад; 

в) ќобилияти баландбардоштани фаъоли-
яти одамонро дошта бошад; 

г) доштани маданияти баланди  сиёсї; 
д) хоксор, бовиљдон, донишманд будан; 
е) барномаи сиёсии худро дошта бошад ва 

барои он мубориза барад; 
ё) машњур бошад, ќобилияти ташкилот-

чигї дошта бошад42. 
Њамин тавр, барои њамчун элитаи сиёсї 

гурўњбандї кардани маљмуи афроди ба муди-
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рияти љамъиятї сарукор дошта аломатњои 
зерини људогона ањамият доранд: дар ихтиёр 
доштани захирањои муайяни сиёсию иљтимої 
(ба монанди донишњои сиёсї, имконияти 
таъсиррасонї ба рафтори дигарон тавассути 
эътибору мањорат, дастрасї ба маоќоми 
њокимиятї), фосилагирии муайян аз дигар 
гурўњњо тавассути шаъну эътибор, баргузи-
дагї, самту хусусияти фаъолият дар шакли 
њавасмандї ба нигоњдории суботу тартиботи 
љамъиятї, њамшарикї ба дигаргунињои њаёти 
љомеа ва ѓайра.  

Дар мавриди тањлили элитаи сиёсї зару-
рият ба миён меояд, ки баъзе аз камбудињои 
методологиро низ дар ин љо зикр намоем, ки 
њини тањќиќот кўшиш намудем худро аз он 
канор гирем. Ин норасої пеш аз њама ба он 
вобастагї дорад, ки баъзе муњаќиќон тањти 
мафњуми элитаи сиёсї њайати кадрии 
сохторњои алоњидаи низоми мудирияти 
сиёсию љамъиятиро дар назар доранд, ки ин-
ро илми сиёсї љоиз намешуморад. Дар ки-
швари мо низ баъзе маврид дар тањќиќоти 
олмион чунин ќазоват љой дорад. Намоянда-
гони њайати кадрии сохторњои алоњидаи ни-
зоми мудирияти сиёсию љамъиятї аслан 
машѓули дар амал татбиќ намудани 
ќарорњою дастурњои доираи роњбарикунанда 
мебошанд. Бинобар њамин њам аксар маврид 
онњо дар мудирияти љомеа мавќеи дуюмда-
раља доранд ва дар ќабули ќарорњои сиёсї 
сањм надоранд. Онњо барои тасдиќи дурустии 
амали анљомдодаи худ аз идеологемањои 
иродаи сиёсии њукмрон иќтибос меоранд ва 
аз он пайравї мекунанд. Њамин гуна њолат 
инчунин барои гурўњи зиёиёни аз мавќеи 
элитаи сиёсии њукмрон дастгирикунанда хос 
аст ва худи элитаи сиёсї низ барои таъмини 
дастгирии рамзияш пайваста ин гурўњро ба 
сафаш љалб менамояд. 

Андешањои дар боло зикршуда нишон 
медињанд, ки баъзе аз тамоюлоти ба гурўњи 
элита мансуб будани одамонро вобаста ба 
аломатњои ирсии иљтимої хос бањо додан ба 
амалияти њаёти имрўзаи љомеаи мо дуруст 
намегирад. Ин тартиб аслан хос ба даврањои 
асрњои миёна буд, ки одамон вобаста ба ир-
сияти иљтимої маќоми элитаро ба даст 
меоварданд ва бо ин роњ имкониияти ворид-
шавии дигаронро ба ин саф мањдуд ме-
сохтанд. Акнун шаклњдеологемањои иродаи 
сиёсиро зарур мешуморанд ва аз он пайрои 
имрўзаи интихоби элитаи сиёсї имкониятњои 
доираи васеи аъзоёни љомеаро барои ба саф 
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њамроњ шудан боз мекунад. Системањои 
мављудаи интихоби элитаи сиёсиро сиёсат-
шиноси тољик Мањмадов А. хеле хуб ин тавр 
тањлил намудааст: «Дар низоми  донишњои 
сиёсї  ду системаи ташаккулёбии  элитаи сиё-
сиро аз њам фарќ  менамоянд:  -системаи гил-
дий ва системаи антепренерї.  

Одатан, системаи  антепренерї  хоси эли-
тањои кушода мебошад. Зеро дар асоси он 
хислатњои шахсиии номзад, фаъолї ва эљод-
кории ў, ќобилият, муваффаќият ва кордонии 
шахс ба инобат гирифта мешаванд. Интихо-
би кадрњо ба воситаи системаи интихоботї 
амалї карда мешавад. Системаи гилдий 
бошад, хоси элитаи  пўшида мебошад. Дар 
заминаи  системаи мазкур номзадњо  дар зи-
нањои иљтимоию сиёсї хеле  ба оњистагї боло 
мераванд. Зеро барои ворид гардидан ба 
таркиби элита номзад ва ё шахсони алоњида 
бояд монењои гуногунро убур намоянд. Ин-
тихоби кадрњо аз доираи хеле мањдуди 
гурўњњои иљтимої амалї карда мешавад. Ин-
тихоби кадрњо аз љониби шумораи ками 
шахсони воломаќоми њизбї ва давлатї 
анљом дода меашавад»43.  

Ин низомњои тањлилшуда нишон 
медињанд, ки дар љомеаи демократї ташак-
кули элитаи сиёсї дар фарќият аз даврањои 
пештараи таърихї ба таври дигар сурат 
мегирад ва он љанбаи прагматики дорад. 
Воќеан њам таъкиди муаллиф дуруст аст, ки 
дар њолати хусусияти маъмурию таъинотї 
пайдо кардани ташаккули элитаи сиёсї, ки 
намунаи барљастаи он мансуб ба даврони 
шўравї аст, муњити љомеа дар њолати пассив 
ќарор мегирад ва ташаббусу сањмгирии он 
дар татбиќи ќарорњои ќабулшуда коста ме-
шавад. Он бештар уммедворї ба аппарати 
маъмурию идоракунї мебандад ва бе дастури 
маќомот ба иљрои ягон амал иќдом наме-
варзад. Љомеаи аз импулсњои худии инкишоф 
мањруме ба вуљуд меояд, ки он пурра тобеъи 
манфиатњои маќомоти роњбарикунанда боќї 
мемонад.  

Зимни тањлили наќши элитаи сиёсї дар 
љомеа њаминро њам таъкид кардан зарур аст, 
ки хусусияти инкишофи љомеа њамеша аз ин 
ва ё он љињат алоќамандї бо мафкураи пайги-
рикунандаи элитаи сиёсї, машрўъияту ман-
фиатњои он алоќамандї дорад. Вале њамеша 
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ин муаммо боќї мемонад, ки оё худи элитаи 
сиёсї мустаќилона ин мафкураро коркарду 
ташаккул медињад ё ин ки дар њамкорї бо 
љомеа он сурат мегирад. Дар ин маврид 
њаминро бояд ёдовар шуд, ки барои низомњои 
худкомаю авторитарї шеваи аввал хос аст. 
Мисоли чунин таљрибаро мо дар амалияи му-
дирияти низоми шўравї метавонем мушоњида 
кунем, ки он баъдан ба шикасти низоми сиёсї 
оварда мерасонад. Бинобар њамин њам барои 
низомњои демократї эњтиёљмандии элитаи 
сиёсї бањри љалби љомеа дар мавриди таъйин 
ва навиштории хати инкошофи давлат ва 
роњњои ба даст овардани манфиатњои умуми-
миллї афзалият пайдо мекунад. Зарурияти ин 
масъаларо њамеша сарвари давлати мо низ 
таъкид менамоянд: «Вазифаи муҳимтарини 
вакилони мардум, аъзои Ҳукумат, роҳбарони 
тамоми идораву муассисаҳо, вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муассисаҳо, кулли 
хизматчиёни давлатї, љавонону бонувон, аҳли 
зиё ва умуман, хурду бузурги мамлакат аз он 
иборат аст, ки минбаъд низ саъю кўшиши 
худро, дар навбати аввал, ба хотири ҳифзи 
сулҳу оромї, суботи сиёсї ва ваҳдати миллї 
дар кишвари азизамон сафарбар созанд. 

Яъне мо вазифадорем, ки боз ҳам бештар 
заҳмат кашида, ба иљрои ҳадафҳои стратегии 
миллиамон–таъмини истиқлолияти энергетикї 
ва истифодаи самарабахши нерўи барқ, аз бун-
басти коммуникатсионї баровардан ва ба ки-
швари транзитї табдил додани Тољикистон, 
ҳифзи амнияти озуқаворї ва дастрасии аҳолии 
мамлакат ба ғизои хушсифат ноил гардем, 
диёрамонро то гўшаҳои дурдасттарини он боз 
ҳам ободу зебо гардонем, корхонаву кор-
гоҳҳои нав бунёд кунем, барои сокинон љойҳои 
корї муҳайё намоем ва сатҳу сифати зиндагии 

халқамонро аз имрўза дида, баланд бардорем. 
Зеро мардуми шарифи Тољикистон ҳуқуқи 
маънавии зиндагии шоистаро доранд. Танҳо 
бо сабру таҳаммул, иродаи мустаҳкам, ит-
тиҳоду сарљамъї, саъю талоши аҳлона, заҳма-
ти содиқонаву софдилона, масъулияти баланд 
ва ташаббусҳои созанда мо метавонем ба 
ҳадафҳои дар наздамон қарор дошта муваффақ 

шавем ва ҳамаи нақшаву барномаҳои қабул 
кардаамонро амалї намоем»44. 
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Аз андешањои фавќуззикр чунин натиља 
гирифтан мумкин аст, ки раванди имрўзаи 
идоракунии љомеа, ки аз љониби элитаи сиёсї 
татбиќ мешавад, яке аз аркони муњими ис-
тењкомбахши таъмини суботи љамъиятї ба 
шумор меравад. Зеро таркиб ва ба корбарии 
сањењи идоракунии сиёсї заминасози исти-
фодаи омилњои мављуд, эљоди низом ва 
њамоњангии онњо ва дар натиља дар асоси 
моделњои сањењ љињати расидан ба њадафњои 
мавриди назар имконият фароам меорад. 
Мењвари тамоми фаъолияти мудирияти сиё-
сии элитаи укумрон ин сайъу талош барои 
тањкими низоми сиёсї аст. Бинобар ин 
масъалаи љалби кулли ќишрњои љомеа барои 
дарки ин раванд ва њамшарик сохтани онњо 
дар роњи дастёбї ба ин маќсадњо дар  ин фа-
роянд наќши муњим доранд ва њастии мар-
казї ба њисоб мераванд. Шояд мудирияти 
сиёсии элитаи сиёсии љомеаро аз ин хотир 
метавон муассиртарин унсур дар тарњ ва 
иљрои барномањои рушду инкишофи мамла-
кат донист. Мудирияти сиёсї унсуре аст, ки 
фаъолияти љории низоми сиёсиро њамоњанг 
мекунад ва барномањои ояндаро тарњрезї 
менамояд. Назар ба он ки мавзўи равобити 
инсонї худ бахши умдаеро дар мудирияти 
сиёсї ва созмонњои љамъиятї, ба вижа дар 
зинаои гуногуни идоракунии муассисот ба 
вуљуд меоварад, пас лозим аст ба таври 
муфассал он мавриди баррасї ќарор дода 
шавад. Имрўз бо пешрафти шинохти дониши 
башарї,сифати равобити инсонї хусусан дар 
созмонњое, ки ниёз ба њамкорї ва мушорика-
ти гурўњї доранд ва њаёти сиёсии љомеаро бе 
ин гуна аломату сифат тасаввур кардан но-
мумкин аст, эњтиёљ ба дарки вижагии идора-
кунии элитаи сиёсиро њисс мекунанд. Аз ин 
лињоз зарур аст, ки вижагии идоракунии 
љомеа аз љониби элитаи сиёсї ва маќоми 
равобити инсонї дар ин раванд ба таври  гу-
стурдаи илмї мавриди мутолиа ва диќќат  
ќарор дода шавад, то ба таваљљўњи масоили 
иљтимої ва равонї дар миёни коркунон бои-
си эљоди руњия шуда ва дар натиља сабаби 
бењбуди шароити муњити њаёти љамъиятї ва 
самаранокии фаъолияти аъзоёну ниодњои 
љомеа гардад. Элитаи сиёсї њам монанди ди-
гар нерўњои инсонї дар дигар нињодњои 
љамъиятї ва муассисот инсонњои дорои 
ниёзњои муайян њастанд. Замоне онњо бо такя 
аз наќши калидї доштанашон натиљахои му-

                                                                                                 
 

носиб ба даст меоранд, ки агар дар муњити 
эљодкарадаи њаёти љамъиятии онњо равобити 
солими инсонї њоким буда, суботи љамъиятї 
барќарор аст. Ин арзишњо барои љомеаи 
тољикистонї, ки даврони сангини љанги 
шарвандиро пушти сар намудааст, хеле 
муњим ва аз нигои тањиќи илмї зарурї ба 
шумор меравад.  

 
Холмуродов Д. 

Теоретические и методологические основы 
исследования политической элиты как субъ-

екта управления общественных процессов 
В данной статье указывается на то, что в 

системе субъектов политики особенно важна 
роль политических элит, обладающих ресур-
сами власти и влияния, легитимностью в обще-
стве, определяющих цели и методы управления 
общественными процессами. Так как в науч-
ной литературе сложились дискуссионные точ-
ки зрения относительно роли политической 
элиты в управлении общественными процес-
сами, поэтому объективная научная оценка 
роли политических элит требует выявить, 
прежде всего, их реальный статус в современ-
ном таджикистанском обществе, раскрыть ре-
сурсную базу власти элит и стратегии их поли-
тической активности. В статье анализируются 
основы существующих теоретических подхо-
дов к данной проблеме и формы их проявления 
в деятельности политической элиты Республи-
ки Таджикистан 

Ключевые слова: политическая элита, 
общественные процессы, политические про-
цессы, субъекты управления, власть элит, по-
литическая активность. 
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МУБОРИЗА БО ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ ҲАМЧУН БАХШЕ АЗ 

МУНОСИБАТҲОИ ДУЉОНИБАИ ТОЉИКИСТОНУ АРАБИСТОНИ САУДЇ 
 

Давлятов З. К.- ХКИ Маркази синошиносии ИФСҲ-и АИ ЉТ 
 
Дар мақола муносибатҳои Љумҳурии 

Тољикистон бо Шоҳигарии Арабистони Саудї 
дар бахши мубориза бо таҳдидҳои нави љаҳонї 
баррасї шуда, муаллиф кўшиш намудааст, 
паҳлўҳои муҳимми ҳамкорї дар бахши мубо-

риза бо терроризм ва эсктремизмро таҳлил 
намудааст. 

Калидвожаҳо: терроризм, экстремизм, 
салафия, такфир, ваҳҳобия, ислом, ДОИШ, 
Алқоида. 

Љаҳон дар солҳои охир шоҳиди таҳдидҳои 
наве  гардидааст, ки ҳељ як кишвар, ба хусус 
давлатҳои Шарқи Наздик ва Осиёи Миёна, 
ки нисбат ба дигар минтақаҳои љаҳон 
осебпазиртаранд, аз он эмин будан наме-
тавонанд. Љинояткории муташаккили фаро-
миллї - терроризм, экстремизм ва гардиши 
ғайриқонунии маводи мухаддир таҳдидҳои 
наве ба шумор мераванд, ки бояд љомеаи 
љаҳонї ба таври дастаљамъї бо онҳо 
муборизаи беамон барад. Ин намуди 
таҳдидҳо на танҳо ба сиёсати дохилии ҳар 
кишвари мустақил, балки ба равобити 
хориљии он зарбаи сахт ба ҳисоб меравад. Аз 
ҳамин љост, ки давлатҳои дўст ҳамеша сайъ 
мекунанд, ки бо таҳдидҳои нав ва падидаҳои 
номатлуб дар заминаи созишномаву муоҳа-
даҳои байниҳамдигарї муборизаи муштарак 
баранд. 

Љумҳурии Тољикистон, ки дар минтақаи 
ҳассоси геостратегии љаҳон љойгир шудааст, 
навобаста ба кўшишҳои зиёд ва талошҳои 
пайваста барои таъмини амнияту субот, ба 
таҳдидҳои нави љаҳонї, минљумла терро-
ризму экстремизм рўбарўст. Зеро, ҳамсояи 
љанубии он Љумҳурии Исломии Афғонистон 
даҳсолаҳо боз наметавонад ба оромиву 
истиқрори комил ноил шавад ва љавлонгаҳи 
ҳаракатҳои террористие ҳамчун “Ал-Қоида” 
ва “Толибон”-у тундравони “Давлати исло-
мї” ё худ “ДОИШ” гардидааст. Пешгирї 
кардани таҳдидҳои нав барои ҳар як давлат, 

аз љумла Тољикистон, дар авлавият қарор 
дошта, дар зимн бо давлатҳои дўст 

созишномаҳо оид ба ҳамкорї дар соҳаи 
мубориза бо љинояткорї ва терроризму 
экстремизм ба имзо расондааст. 

Бо таваљљуҳ ба аҳамияти мубориза бо ин 
падидаҳои номатлуб, рўзҳои 3-4 майи соли 
равон Душанбе мизбони Конфронси байнал-
милалии сатҳи баланд дар мавзўи “Муқо-
вимат бо терроризм ва ифротгароии хушуна-
томез” гардид. Дар ин конфронс, ки бо 
ҳузури намояндагони наздик ба 50 кишвари 
дунё баргузор гардид, Президенти Љумҳурии 
Тољикистон Эмомалї Раҳмон зимни 
суханрониаш бо ишора ба хатару таҳдидҳои 
глобалї ёдоварї намуд, ки “Тољикистон дар 
арсаи мубориза бар зидди терроризму ифрот-
гарої, тундгарої ва дигар хатару таҳдидҳои 
замони муосир, аз қабили гардиши 
ғайриқонунии маводи мухаддир ва силоҳ, 

љинояткориҳои муташаккили фаромиллї ва 
киберљиноятҳо шарики табиии ҳамаи 
давлатҳои дунё ва созмонҳои байналмила-
ливу минтақавї мебошад”[4]. 

Шоҳигарии Арабистони Саудї аз зумраи 
давлатҳои дўст бо Тољикистон мебошад, ки 
ҳанўз аз замони мустақил шудани ин љумҳурї 
равобити дипломатї барқарор намуда, 
муносибатҳои сиёсии байни онҳо ҳамвора 
рушду инкишоф меёбад. Ин кишвар дар 
минтақаи дигари геостратегии нисбатан 
муҳим – Шарқи Наздик љойгир шудааст ва 
солҳо боз дар маърази хатару таҳдидҳои 
марбут ба љинояткории муташаккил аз 
қабили терроризму экстремизм қарор дорад.  

Ҳангоми сафари расмии Президенти Љум-
ҳурии Тољикистон ба Шоҳигарии Арабис-
тони Саудї дар таърихи 3 январи соли 2016, 
дар баробари Созишномаҳова ёддоштҳои 
тафоҳум миёни Тољикистон ва Арабистони 
Саудї оид ба ҳамкорї дар соҳаи љавонону 
варзиш, алоқаи ҳавої, илму технология ва 
соҳаи љавонону варзиш байни ҳукуматҳои 
ҳарду кишвар Созишнома оид ба ҳамкорї 
дар соҳаи мубориза бо љинояткорїҳам ба 
имзо расид. 
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Дар мулоқоти сатҳи олї миёни Прези-

денти Љумҳурии Тољикистон Эмомалї Раҳ-

мон ва Подшоҳи Мамлакати Арабистони 
Саудї Салмон ибни Абдулазиз Оли Сауд 
маљмўи васеи масоили вобаста ба муно-
сиботи дўстї ва ҳамкории гуногунљанбаи ду 
кишвар мавриди баррасїқарор гирифта, 
маҳз дар ҳамон мулоқот Сарвари давлати 
тољикон Эмомалї Раҳмон таъкид дошт: “Мо 
дар Тољикистон кишвари Арабистони Сау-
диро ба ҳайси шарики муҳими худ дар љаҳо-
ни арабу минтақаи Ховари Миёна мешино-
сем ва ба рушду таҳкими муносибатҳои 

гуногунљанба бо он таваљљуҳи доимї дорем”. 
Инчунин Сарвари давлати Тољикистон изҳор 
дошт, ки “мардумон ва кишварҳои моро 
муштаракоти зиёди таърихию тамаддунї ва 
маънавї ба ҳам мепайвандад”[5]. 

Эмомалї Раҳмон аз таърихи муносиботи 
ду кишвар ёдовар шуда, аз љумла тазаккур 
дод, ки Арабистони Саудї дар љаҳони 
ислому араб ва зиёда аз ин дар тамоми олам 
яке аз аввалинҳо шуда, истиқлоли давлатии 
Тољикистонро ба расмият шинохт. Тайи ин 
давра бар асоси эътимод, ҳусни ният ва 
созандагї, аз љумла зимни се сафари Прези-
денти Љумҳурии Тољикистон ба Арабистони 
Саудї, миёни ду кишвар равобити хуби сиёсї 
ба роҳ монда шуда, музокироти созанда доир 
ба роҳҳои таҳким ва густариши робитаҳои 
сиёсї, иқтисодию тиљоратї, сармоягузорї, 
фарҳангї ва ҳамгироии муштарак дар таъ-
мини амну суботи минтақавї байни роҳба-
рияти олї ва мақомоти баланпояи ҳарду 
кишвар сурат гирифтааст. 

Дар ҳамон мулоқот зикр гардид, ки ҳарду 
кишвар рољеъ ба масъалаҳои калидии гло-
баливу минтақавии сиёсати байналмилалї 
мавқеи ба ҳам наздик ё монанд дошта, барои 
дарёфти роҳҳои ҳаллу фасли мушкилоти 
мављуда ҳамёрии созанда доранд ва аз 
ташаббусҳову иқдомҳои якдигар дар арсаи 
байналмилалї доимо дастгирї менамоянд. 

Дар робита ба ҳамкории амниятии ду 
кишвар Сарвари давлати Тољикистон Эмо-
малї Раҳмон ба таъкид расонд, ки: “Суботу 
амнияти Осиёи Марказї, ки бо хатару 
таҳдидҳои терроризму ифротгарої низ рў ба 
рў аст, пеш аз ҳама, бо вазъияти ташви-

шовари Афғонистони ба мо ҳамсоя сахт 
алоқамандї дорад” ва афзуд, ки “масъалаи 
ҳаллу фасли ҳамаљонибаи қазияи Афғо-

нистон дар сиёсати хориљии Тољикистон 
мақоми хоса дорад”. 

Таъкид гардид, ки Тољикистону Арабис-
тони Саудї имкон доранд дар соҳаи амният, 
аз љумла дар муборизаи муштарак бар зидди 
љинояткории муташаккили фаромиллї - 
терроризм, экстремизм ва гардиши ғайри-
қонунии маводи мухаддир дар шаклҳои 
барои ҳарду тараф мақбул ҳамкории судбахш 
ба роҳ монанд.”[5] 

Лозим ба ёдоварист, ки дарсозишнома 
оид ба ҳамкорї дар соҳаи мубориза бо 
љинояткорї байни Тољикистону Арабистони 
Саудї тартиби ҳамкории тарафҳо дар мубо-
риза бар зидди љиноятҳои муташаккилона, 
терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқо-
нунии маводи нашъаовар, моддаҳои 
психотропї ва дигар љиноятҳо, ки ҳамагї 17 
самтро дар бар мегиранд, пешбинї шудааст. 
Ҳамчунин, ҳамкории тарафҳо дар самти 
табодули маълумот оид ба фаъолияти афрод 
ва гурўҳҳои љиноятпеша, кофтукови шахсони 
дар љустуљўи љиноятїқарордошта, ки нисбат 
ба онҳо ҳукми суд содир гардидааст, нишон 
дода шудааст”[6]. 

Бояд гуфт, ки Шоҳигарии Арабситони 
Саудї мубориза бо терроризмро ба таври 
љиддї пас он шурўъ кард, ки аз 19 нафар 
террористи сабабгори ҳодисаҳои 11 сентябри 
соли 2001 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 
15 нафари онҳо шаҳрвандони саудї буданд. 
Ин воқеияти ҳол дар сатҳи байналмилалї ба 
обрўи Арабистони Саудї зарбаи ногаҳонї 
маҳсуб шуд ва давлатдорони ин кишвар 
тасмим гирифтанд, ки мубориза бо тер-
роризм тақвият бахшанд, то дигар ба обрўи 
“Билодулҳарамайн” ё худ кишвари ду шаҳри 

муқаддаси мусулмононМакка ва Мадина 
латма ворид нашавад. 

Шарқшиноси рус Глебова Н. С. дар мақо-
лааш “Шоҳигарии Арабистони Саудї ва 
мубориза бо терроризм””[2] дар бораи та-
лошҳои ин кишвар дар ростои рўёрўйї бо ин 
падидаи номатлуб навишта, ёдовар мешавад, 
ки “дар вақтҳои охир дар мавқеи роҳбарияти 
саудї тағйироти назаррас ба вуқўъ пайваст: 
аз инкори қатъии даст доштан (дар терро-
ризм) то эътирофи вуљуд доштани љараёнҳои 
идеологии алоқаманд бо созмонҳои машҳури 
террористии љаҳон ба монанди “Ал-Қоида” 
ва дигарон дар љомеаи Арабистони Саудї. 
Аслан, ин эътироф яке аз дастовардҳои 
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асосии роҳбарияти саудї дар мубориза бо 
терроризм аст”[2]. 

Масъалаи мубориза бо терроризм дар 
дохили Арабистони Саудї пас аз он шиддати 
бештар ёфт, ки аз моҳи майи соли 2003 то 
2006 теъдоди 39 корманди амниятї ва 92 
низомии саудїқурбонии ҳамлаҳои террорис-
тї шуда, дар давоми ду сол 160 шаҳрванди 
осоишта аз террористон зарару зиён дидаанд.  

Таҳлилгари амрикої Саймон Хендерсон бо 
ишора ба даст доштани шаҳрвандони саудї, аз 
љумла Усома бин Лодин дар амалиёти 
террористии 11 сентябри 2001 дар Амрико ва 
мубориза бо терроризм дар Арабистони Саудї 
дар бораи ҳолати солҳои 2001-2002-уми он 
кишвар изҳори ақида намуда, менависад: 
“Афзоиши љавонони тундрав имкон дорад ба 
шаклгирии ядрои инқилобї мусоидат намояд. 
Намунаи Усома бин Лодин баёнгари он аст, ки 
онҳо метавонанд ба тамоми љаҳон таъсир 
расонанд. Агар онҳо ин корро карда метаво-
нанд, пас имкон дорад ба ҳолати кор дар худи 
Арабистони Саудї таъсир расонанд”[7]. 

Бо назардошти ин, ки террроризм ва 
экстремизм, ба хусус экстремизми динї, 
барои амнияту истиқрор ва суботу ваҳдати 
худи саудиҳо ва дар маљмўъ тамоми 
кишварҳои минтақа ва љаҳон таҳдиди ошкор 
ба ҳисоб меравад, Ҳукумати Арабистони 
Саудї иқдомҳои муассиреро дар мубориза бо 
терроризм ва маблағгузорї ба он амалї 
намудааст. Барои мисол, пас аз ҳодисаҳои 
террористии 11 сентябри соли 2001 дар 
ИМА, Арабистони Саудї 33 ҳисоби бонкии 
се нафар ёрони Усома бин Лодинро баст, ки 
маблағи 5 миллиарду 574 ҳазору 196 доллари 
амрикоиро дар бар мегирифтанд. Инчунин, 
тамоми ҳисобҳои бонкие, ки ба ҳамкорї бо 
Усома бин Лодин гумонбар буданд ё ба “Ал-
Қоида” кўмаки молї ё логистикї мерасон-
данд, дар пайи ҳамоҳангї бо Вазорати 
хазинадории ИМА ва Ҳукумати саудї 
басташуданд”[1]. 

Гузашта аз ин, Арабистони Саудї дар му-
боризаи љомеаи љаҳонї бо терроризм шарик 
шуда, саҳми худро мегузорад. 14 августи соли 
2014 ин кишвар ба Маркази мубориза бо 
терроризми Созмони Милали Муттаҳид 100 
миллион доллар маблағљудо кардааст”[8].  

Инчунин, неруҳои саудї дар Эътилофи 
байналмилалии зидди ДОИШ иштирок меку-
нанд, ки ин ҳам аз иқдомҳои љиддии Риёз дар 
мубориза бо терроризм қаламдод мешавад. 

Масъалаи муҳимме, ки дар мавриди муно-

сибатҳои Тољикистону Арабистони Саудї зуд 
ба зеҳнҳо мерасад, мавзўъи “салафия” мебо-
шад. Тасаввури умумї дар зеҳни мардуми 
кишварҳо пасошўравї оид ба ин масъала 
таврест, ки гўё “салафиҳо” аз љониби араб-
ҳои Халиљи Форс минљумла, Арабистони 
Саудї, пуштибонї меёбанд. Гоҳо ин суол низ 
ба зеҳнҳо хутур мекунад, ки чаро Арабис-
тони Саудї дар бобати ин, ки “салафия” дар 
Тољикистон як љараёни террористї шинохта 
мешавад, изҳори нигаронї намекунад? 
Аммо, воқеият ин аст, ки фаъолияти “сала-
фиҳо”-изидди низоми давлатдорї дар қалам-
рави давлати саудиҳо мамнўъ мебошад. Аз 
ҳамин лиҳоз, Арабистони Саудї на танҳо ба 
мамнўъ шудани “салафия” дар Тољикистон 
манфиатдор нест, балки дар мубориза бо 
эктремизму терроризм бо Тољикистон ҳам-
корї менамояд. Яъне, «салафия» дар Тољи-
кистон як љараёни эктремистї ва террористї 
шинохта шудааст ва Арабистони Саудїҳам 
дар асоси ҳамкориҳои дуљониба онро, ки 
фаъолияташ таҳдид ба амнияти як кишвари 
дўст ба шумор меравад, экстремистї ва 
террористї медонад.   

Ин кишварба замми гаҳвораи дини ислом 
будан, давлате бо низоми динї аст ва шариати 
исломї дар он татбиқ мегардад. Аз ҳамин рў, 
ҳар чї ба ислом рабт дода мешавад, беихтиёр 
ба ин кишвар низ ҳамчун “љойи пайдоиши 
ислом” нисбат дода мешавад. Хоҳ мусбат 
бошад, хоҳ манфї. Аз ҳамин љост, ки агар ҳар 
сол беш аз се миллион мусулмон барои адо 
кардани фаризаи ҳаљ ба Маккаву Мадина дар 
Арабистони Саудї сафар мекунанд, дар 
гўшаҳои дигари дунё бо рабт додани амалиёти 

террористии гурўҳҳои тундрави бо ном исломї 
ба кишварҳои араб, минљумла Арабистони 
Саудї, таъна мезананд. Ҳол он, ки Риёз 
ҳамеша чунин иддаоҳоро рад мекунад ва 
табиист, ки ин кишвар ҳам аз чунин созмону 
гурўҳҳои тундрав солҳо боз азият мекашад. 

Ба ҳар ҳол ба назар мерасад, ки дар 
атрофи ҳодисаҳои хатарбори Шарқи Наздик 
назария дар бораи ин, ки ихтилофоти љаҳони 
имрўз тамаддунї-динї мебошанд, ба миён 
омадааст”[3]. Ба андешаи Примаков, 
сиёсатшиносоне, ки ба ин назария мувофиқат 

доранд, тасдиқ мекунанд, ки ба љойи тақсими 
идеологии љаҳон вақти тақсими тамаддунї-
динї фаро мерасад. Чунин тақсим шудани 
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љаҳон бо пайдоиши терроризми байналми-

лалї дар арсаи љаҳон алоқаманд мебошад, ки 
гўё ба ислом ҳамчун дин рабт дорад. Ҳақи-
қати имрўзї он аст, ки бештари созмонҳои 
террористї, дар навбати аввал “Ал-Қоида”, 
бо пўшиши исломї вазифаи худро бунёд 
кардани хилофат дар тамоми кишварҳои би-
дуни аҳолии мусулмон ба роҳ мондаанд. Дар 
натиља ҳадафи бевоситаи ҳамлаҳои террорис-
тии “Ал-Қоида” худи кишварҳои мусулмонї 
бо низомҳои муътадил ё дунявї мешаванд. 
Ин факт аст, ки амалиёти террористии “Ал-
Қоида” дар Арабистони Саудї, Миср ва 
Туркия аз рўйи миқдор аз амалиёти 
террористї дар кишварҳои Аврупои ғарбї 
бештар мебошанд”[3].  

Аз ҳамин љост, ки бояд терроризм ва 
экстремизми ба ном исломї таърифи дурусти 
худро пайдо кунад ва барчаспи “исломї”-и 
он бардошта шавад. Зеро беш аз миллиард 
сокини сайёра ба ин дини бостонии љаҳон 
эътиқод доранд ва чигуна мешавад он ман-
шаи “терроризм” ё “эктремизм” бошад?Ин 
масъаларо сарони кишварҳои мусулмонї, 
минљумла роҳбарияти олии Тољикистон”ва 
Арабистони Саудї”[9] борҳо ба таъкид 
расондаанд, ки терроризм ватан, миллат ва 
дину мазҳаб надорад. 

Хулоса, терроризму экстремизм падида-
ҳое ҳастанд, ки навобаста ба ин ки ба дин ё 
гурўҳе сиёсї рабт дода мешавад, барои 
башарият хатарнок мебошанд. Тољикистону 
Арабистони Саудї дар баробари дигар 
давлатҳои дунё дар ин росто ҳамкории зичро 
ба роҳ хоҳанд монд, ки албатта ба манфиати 
мутақобилаи ҳарду кишвар ва умуман 
љаҳони мутамаддин хоҳад буд.   

Холид ад-Дахил донишманд ва 
нависандаи машҳури саудї дар мақолааш 
“Саудия ва љиҳодияи салафї”, ки санаи 
24/07/2016 дар нашрияи “Аш-шарқ ал-авсат”-
и чопи Лондон ба нашр расид, дар посух ба 
суоли “оё Саудї давлати салафї аст?”, 
менависад: “Ба ин суоли содаву бевосита 
посухҳои зиёд ва ба ҳам зид пайдо мешавад. 
Тарафдорони љараёни динии муҳофизакор ё 
салафиҳо ба ин савол ё ба таври возеҳљавоби 
“ҳа” мегўянд, ё аслан чунин савол доданро 
рад мекунанд. Аммо назари љонибдорони 
љараёни салафияи љиҳодї ба монанди “Ал-

Қоида” ва “ДОИШ”-и ваҳшїбаръакси ин 
аст. Пайравони ин љараён Саудияро давлати 

муртад, дўсти кофирон ва душмани ислом 
мешуморанд. Ба ҳамин хотир аст, ки дар 
таълимоти “ДОИШ” ба пайравони сауди-
гиаш куштану қатл кардани хешу табора-
шон, ки дар дастгоҳҳои амниятии саудї кор 
мекунанд, љоиз дониста шудааст ва дар на-
зари онҳо ин “наздикї ба Аллоҳ” аст. Посухи 
дигар аз Эрону тарафдоронаш дар минтақа 
аст, ки Арабистони Саудиро давлати 
салафии такфирї шумурда, онро масъули 
зуҳури такфир ва терроризм, аз љумла 
“ДОИШ” медонанд. Инро на аз рўйи нодонї 
мегўянд, балки ифодаи душмании сиёсии 
ошкори Эрон бо салафияи љиҳодї дар 
душманї бо Арабистони Саудї алорағми 
ихтилофи ақидавї байни онҳост”[10].  

Ин донишманди саудї давлати Арабис-
тони Саудиро як давлати арабї ва мусул-
монї медонад. Паёми динї дар ин кишварро 
паёми салафии суннатї мегўяд, ки аз замони 
бозтаъсиси давлати саудї дар аввалҳои асри 
20 то ҳозир паёми “салафияи љиҳодї” набу-
дааст. Паёми динии суннатї дар Арабситони 
Саудї бо мухолифони ин паём дар соли 1929 
бо “Ихвонулмуслимин”, бо салафиёни 
љиҳодї дар соли 1979, бо “Ал-Қоида” аз 
аввали солҳои навадум ва бо “ДОИШ” аз 
соли 2015 бархўрд доштаст. 

Грегори Гаус (Gregory Gause) – профессор 
ва мудири бахши корҳои байналмилалии 
Мактаби давлат ва хадамоти давлатии до-
нишгоҳи Тексаси ИМА дар яке аз мақола-
ҳояш, ки дар рўзномаи “Лос Анљелес Таймз” 
ба нашр расид, савол мегузорад, ки: оё имкон 
дорад давлате, ки ҳадафи исломгароёни 
тундрав (салафияи љиҳодї) қарор мегирад, 
ҳамзамон љавобгари аъмоли онҳо бошад? Ин 
суол шакку шубҳа дар масъалаи љавобгар 

будани Арабистони Саудї, ба хусус ваҳҳо-
бия, ба зуҳури исломгароёни тундравро дар 

бар мегирад. Ӯ бар ин назар аст, ки ваҳҳобия 

ҳамчун паёми динии консервативї буда, 
тибқи ақида иљозат намедиҳад, ки халқ зидди 
валии амр (подшоҳ ё раиси давлат) хурўљ ку-
над. Табиист, ки паём дар ҳақиқат идеоло-
гияи давлатро ифода мекунад, на балки 
зидди он аст. 

Профессор Гаус илова мекунад, ки Арабис-
тони Саудї ҳамроҳ бо ИМА љиҳодиёнро дар 
Афғонистон замони љанг бо Иттиҳоди Шўра-

вї дар солҳои ҳаштодуми асри гузашта пуш-
тибонї мекарданд. Пас аз он људоии Арабис-
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тони Саудї бо љиҳодиёни љаҳонї оғоз 

мегардад. Пешрафти љиҳодиён дар Афғонис-
тон ба љиҳоди исломїљуръати сиёсии инқи-
лобї дод, ки бо дидгоҳи сиёсии консервативии 
ваҳҳобия таноқуз дошт. Аз марҳилаи љанг дар 
Афғонистон салафия ба ҳаракати динї бо 
самтҳо ва шаклҳои гуногун табдил шудан 
гирифт. Ваҳҳобия бо тақлиди иљтимої ва 
консерватизми сиёсї танҳо як шакли ин 
салафия мебошад.Айни ҳол ҳамингуна аст. 
Гаус мегўяд, ки фишор овардан ба саудиҳо, ки 
ваҳҳобии сусттар бошанд, ба ҳаракатҳои љиҳо-
дие монанди “Ал-Қоида” ва “ДОИШ” таъсире 

нахоҳад расонд. Барои чї? Зеро маљрои ҳоди-
саҳо баёнгари он аст, ки саудигиҳо (бо ваҳҳо-
бият ва бидуни он) контрол бар ҳаракатҳои 
салафиро аз даст додааст”[11]. 

Ба иловаи ин, Шоҳигарии Саудї дар сатҳи 
сиёсї давлати прагматикї мебошад ва ба ҳар 
ҳол давлати салафї нест. Шояд Моддаи 
аввали Қонуни асосии ҳукумат инро ба сурати 
возеҳ ва бевосита ифода кунад. Дар ин модда 
гуфта мешавад: “Шоҳигарии Арабистони 
Саудї давлати арабї-исломї, дорои истиқло-
лияти том буда, дини он ислом мебошад. 
Қонуни асосии он Китоби Аллоҳ (Қуръон) ва 
суннати Расули он, забонаш арабї ва пойтах-
таш шаҳри Риёз аст”. Аввал сифати арабї ва 
исломї, сипас якљоя омадани онҳо сабт 
шудааст. Дувум, пас аз он дини давлат ислом 
гуфта шудааст, ки дар он уҳдадор шудан ба 
шартҳои маҳз як мазҳаб ё љараёни исломие-
муайян нашудааст. Савум, бо ин матн комил 
мешавад, ки Қонуни асосии Шоҳигарї дар 
асоси Қуръон ва суннати Паёмбар таљассум 
ёфтааст ва равиш ё дидгоҳи мазҳабии муайяне, 
ки аз ин ду сарчашма барои қонунгузорї 
бошад, муайян гуфта нашудааст.  

Ба назари ин донишманд, имкон надорад, 
ки Қуръон ҳамчун ваҳйи нозилшуда қонуни 
асосии як давлат бошад. Пурра шудани 
сифатҳои сегона (арабї-исломї, ислом ва 
Китобу суннат) аз Моддаи аввал (ба таври 
назариявї) матни кушодаеро ба миён орад, 
ки бо фаҳмишҳои гуногуни қонунҳо ва 
дидгоҳҳои фалсафии мафҳуми ислом ва 
Китобу суннат созгор бошад. Ин матну 
маъно бо сифати он барои ин давлат 
масоҳати васеъеро барои қонунгузорї ва 
созгорї бо шароити қонунгузории гуногун ва 
хостаҳои онро фароҳам меорад. Ин дуруст 
аст ва зери по шудани воқеияти иљтимої ва 

сиёсии љомеаро, ҳатто бар асоси маъно ва 

татбиқи матнҳои қонуни асосї, инъикос 
мекунад. Вале сифати қобилияти хамиш ё 
нармиши он аслан бекор карда намешавад. 
Охирин намунаи он иқдоми Подшоҳи 
пештара Абдуллоҳ ибни Абдулазиз Оли Сауд 
ба баровардани амри шоҳї оид ба ҳуқуқи зан 
ҳамчун узви Маљлиси Шўро ва намояндагии 
занон дар порлумон бо шумораи на кам аз 
20%-и аъзои он ба ҳисоб меравад. 

Ин кор ба мавзўи роҳбарии давлатии зан 
тааллуқ дошта, мухолифат дар ин масъала 
байни фақеҳони исломї хеле куҳна ва дар 
доираи васеъ будааст. Муассисаи динии 
саудї андешаи љоиз набудани роҳбарии 
занро тарафдорї мекунад ва ба узвияти зан 
дар Маљлис ё парлумон иљоза намедиҳад. 
Вале, қобилияти хамиш дар Моддаи аввали 
Қонуни асосї ва ирси суннатии давлати 
Саудї боиси фароҳам шудани фурсат ба 
Подшоҳ барои содир кардани амри подшоҳї 
зимни доираи васеи қонунгузорї гардид ва 
ҳама қонунї будани онро пазируфтанд. 
Давлат ҳамчун муассиса ё идораи фаъолияти 
сиёсї, иљтимої, иқтисодї ва қонунгузорї 
мебошад, на монанди афрод ё љараёнҳо. Дар 
асл, давлат ба маънои маҳдуде, ки зиёд гуфта 
мешавад, салафї намешавад. 

Сифати прагматикии давлати 
Арабистони Саудї дар сиёсати хориљии он 
зоҳир мешавад. Пештар ин давлат бо Ҳофиз 
Ал-Асад, Президенти пештараи Сурия, ки аз 
нигоҳи мазҳаб алавї буд, ба муддати се 
даҳсола паймон дошт. Бо Абдуллоҳ Солиҳи 
Яман, пайрави мазҳаби зайдия, бо 
президентҳои Миср Анвар ас-Содот, Ҳуснї 
Муборак ва Абдулфаттоҳ ас-Сисї аз аҳли 

суннати Миср, ки мазҳаби шофеї дар онљо 
ҳоким аст, паймони дўстї дошту дорад. Бо 
шоҳигариву љумҳуриҳои минтақа ва берун аз 
он низ паймони дўстїбаста аст. Инчунин, бо 
давлатҳои дунявии Ғарб, ба монанди Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико, Британия ва Фаронса, 
ки решаи масеҳї доранд, ҳампаймон 
мебошад. Аз ҳамин лиҳоз имкон надорад,ки 
ин сиёсати хориљї сиёсати давлате салафї бо 
маънои маҳдуди тақлидї бошад. Ин ба саф-
сата (абсурд) будани андешае ишора дорад, 
ки масъулияти асосии зуҳури ҳаракатҳои 
љиҳодии исломиро бар дўши Арабситони 
Саудї мегузорад. Агар чунон бошад, 
масъулият бар болои кї меафтад?”[10] 
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Аз ҳамин љост, ки ҳукумат ва давлати 

Шоҳигарии Арабистони Саудїҳаракатҳои 
салафии тундравро на дар дохил ва на 
хориљи қаламраваш пуштибонї ва дастгирї 
наменамояд. 

Ба ҳамин хотир, метавон гуфт, ки мамнўъ 
эълон шудани љараёни “Салафия” дар 
Тољикистон монеъи рушди муносибатҳои 
сиёсии он бо давлате монанди Арабистони 
Саудї шудан наметавонад. 

Дар ҳоле, ки тундравии динї ва љараён-
ҳои худхондаи бо ном “исломї” љомеаҳои 
мусулмоннишинро таҳдид мекунанд, мубори-
заи муштараки Тољикистону Арабистони 
Саудї ва умуман љомеаи љаҳонї бо хатарҳои 
нави љаҳонї ба нафъи ин кишварҳо хоҳад 
анљомид. Инчунин, ба назар мерасад, ки 
муборизаи муштарак бо таҳдидҳои нави 
љаҳонї танҳо роҳест, ки дар минтақаҳои аз 
лиҳози иљтимоїосебпазири Шарқи Наздик 
ва Осиёи Миёна, амнияту суботу истиқрори 
сиёсиро ҳифз хоҳад кард.  
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Исмоилзода З.М. 
 
В статье государственная независимость 

Таджикистана рассматривается как великая 
победа таджикской нации на протяжении 
всего её исторического пути развития, что 
является объективно обусловленным итогом и 
логическим завершением процесса  борьбы за 
суверенитет. Автор на основе результатов 
проведенных исследований делает выводы, что 
несмотря на многочисленные трудности и 
преграды, таджикский народ с честью пре-
одолел их и заложил прочный фундамент свое-
го суверенного государства. На нынешнем 
этапе страна твердо избрала путь демокра-
тических преобразований и создания, в пер-
спективе, гражданского общества. 

Ключевые слова: независимость, националь-
ный суверенитет, государственная власть, 
трансформационные процессы, национальный 
интерес, тоталитаризм, политическая систе-
ма, переходной период, рыночные отношения, 
гражданское общество.  

Безусловно, стремление народов к незави-
симости, решение самим определять свою 
судьбу выступило в наше время приоритетной 
движущей силой глубоких перемен, изменя-
ющих современный облик мира. Опыт чело-
вечества свидетельствует о том, что свобода и 
независимость не приходят сами по себе. Об-
щеизвестно, что много наций и народностей, 
которые в недалеком прошлом десятилетиями 
вели борьбу ради свободы и на этом пути, 
несли большие жертвы. Сегодня также можно 
наблюдать свободолюбивую борьбу народов, 
насчитывающих десятки миллионов людей, 
но лишенных самых элементарных нацио-
нальных и культурных прав. Многие из них не 
имеют даже права называться своим нацио-
нальным именем, выражать свою националь-
ную сущность, общаться и обучаться на своем 
родном языке. Естественно, в мире нет ни од-
ного народа, нации и народности, которые не 
мечтали бы обрести утраченную независи-
мость. Достижение Таджикистаном государ-
ственной независимости не было результатом 
случайных обстоятельств, оно стало объек-
тивно обусловленным итогом и логическим 

завершением многовековой борьбы таджик-
ского народа за независимость. Идея незави-
симости и стремления его достижения, 
тысячилетиями жила в мыслях предков 
современных таджиков.  

При анализе социально-политических 
предпосылок и особенностей процесса обра-
зования национального государства тад-
жиков, прежде всего необходимо осмыслить 
предысторию данного процесса, имеющую 
некоторую специфичность и требующую 
определенного осмысления и разъяснения. 

В этой связи заметим, что становление и 
развитие таджикской государственности име-
ет глубокие исторические корни. С древней-
ших времен таджикский народ мужественно 
сражался с чужеземными поработителями, 
святые идеалы свободы и независимости для 
таджикского народа стали ценным духовно-
нравственным наследием прошлого. Золоты-
ми буквами вписались в истории многовеко-
вой освободительной борьбы имена нацио-
нальных героев, как Спитамен, Ширак, Де-
ваштич, Муканны, Темурмалик и других пат-
риотов. Кстати, по этому поводу известный 
таджикский исследователь-философ К. Оли-
мов отметил: «История свидетельствует, что 
противоборство наших предков, таджиков 
ради независимости, началась после появле-
ния ислама, которое среди иранских народов 
известна как движение «шуубия» [8, 19-20]. 

Бесценный вклад в разработку духовно-
нравственных начал идеи независимости внес-
ли великие мыслители таджикского народа. 
Изучение их философских взглядов и идеоло-
гических воззрений является важнейшей пред-
посылкой формирования национального сво-
бодолюбия таджикского общества. Ценные 
мысли о праве человека и народов на свободу, 
национальной государственности высказали 
такие великие мыслители, как А. Рудаки, А. 
Сино, А. Фароби, А. Беруни, Н. Хисрав, А. А. 
Дониш, С. Айни и другие. 

Относительно, впервые таджикский народ 
приобрёл независимость и суверенитет в IХ-Х 
веках в эпоху государства Саманидов, но после 
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развала этой империи таджики более 1 000 лет 
оставались без государственности, без незави-
симости и суверенитета. Широкий размах 
стремление за свободу и независимость приоб-
рело в годы царской колонизации. К этому пе-
риоду обращаются многие, в том числе и оте-
чественные исследователи [5]. В частности, 
П.Д. Шозимов [12] подчёркивает, что в это 
время были заложены основы будущих транс-
формационных процессов, происходящих на 
современном этапе и в Таджикистане.  

В советское время, становясь госу-
дарством, именуемый со своей нацией, нев-
зирая на ограниченность территории и ду-
ховности, было для истории таджикского 
народа важным этапом [8, 19-20]. После 
национально-территориального размежева-
ния, республика формально имела Конститу-
цию, герб и другие атрибуты национальной 
государственности. Однако всеми доступны-
ми мерами блокировалось движение к реаль-
ной самостоятельности и проявлению нацио-
нального самосознания. На начальных эта-
пах установления власти Советов было раз-
вернуто широкое наступление против мест-
ных активистов, мечтавших, хоть как-то, 
расширить пространство национального су-
веренитета. Особенно масштабный характер 
оно приобрело в 30-х годах прошлого столе-
тия, когда были расстреляны или замурова-
ны в лагерные казематы десятки лучших 
представители таджикского народа. В том 
числе, выдающие личности нации, как 
Нусратулло Махсум, Шириншох Шотемур и 
многие другие стали жертвами репрессий. 
Даже известны факты, что некоторых рас-
стреливали без никакого суда и следствия, их 
родственники не знали где и как они похоро-
нены, а их вина заключалась в том, что они в 
то время были лучшими в своих кругах. 

Энергичные усилия предпринимались по 
упрочению коммунистического мировоз-
зрения, и интернационализация духовной 
жизни противопоставлялась национальному 
самосознанию. Но Таджикистан в советскую 
эпоху за 70 лет добился во всех отношениях 
колоссальных успехов. В начале девяностых 
годов начался процесс распада империи 
СССР. Надо отметить, что одним из главных 
факторов упадка политической и государ-
ственной советской системы явилась бурное 
развитие национального самосознания наро-
дов, проживающих в различных регионах. По 
мнению современного таджикского полито-

лога А. Махмадова, «в начале 90-х годов ХХ 
столетия в бывшем Советском Союзе прохо-
дили процессы, которые имели новый размах. 
Все это развивало не только национальное 
самосознание и самопознание, но и, в первую 
очередь, было связано с достижением единого 
национального интереса, передовых федера-
тивных государств в составе Советского Сою-
за» [6, 80]. Первые призывы свободы в Таджи-
кистане происходили вокруг, статуса государ-
ственного языка, и 22 февраля 1989 года со-
стоялся митинг в городе Душанбе, собравши-
еся требовали дать таджикскому языку статус 
государственного. 

Августовские события 1991 года в СССР 
уничтожили малейшие шансы на сохранение 
конфедеративного государства и так содейст-
вовали его разрушению. Распад СССР привёл 
к тому, что каждая из бывших его союзных 
Республик стала на путь независимости и су-
веренитета. Именно в этот период появляется 
объективный национальный интерес Таджи-
кистана, который, прежде всего, связан с суве-
ренитетом и декларированием построения 
национального государства, что было отме-
чено в декларациях о государственной незави-
симости Таджикской ССР от 24 августа 1990 
[2] года и провозглашения независимости Та-
джикистана от 9 сентября 1991 года [10; 239]. 
На основании «Декларация о государствен-
ном суверенитете Республики Таджикистан» 
от 25 декабря 1991 года на третьей сессии Вер-
ховного Совета Республики Таджикистан 
двенадцатого созыва был провозглашен суве-
ренитет Республики Таджикистан. Таджи-
кистан как независимое государство вышло 
на всемирную арену и в тот час более 110 гос-
ударств официально признали его [6, 86-87]. 
Политическое руководство независимого Тад-
жикистана изначально выступило за необхо-
димость выбора собственного пути социаль-
но-экономического и политико-правового 
развития. С первых шагов независимости 
приоритетное внимание в Таджикистане было 
уделено созданию правового, демократичес-
кого и гражданского общества. 

По мнению многих исследователей постсо-
ветского пространства, этот период может 
быть обозначен как переходный и трансфор-
мационный. В период трансформации обще-
ства, государство не сумеет быстро реагиро-
вать на резкие изменения общества, и люди 
станут искать новые неформальные пути ре-
шения своих жизненных проблем.В 
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переходном периоде политическая власть 
теряет свою силу, уменшается доверие народа к 
государству, развращенность охватывает все 
стороны общества и в обществе временно 
властвует беззаконие (анархия). Эти процесси в 
полной мере прослеживались в новом 
независимом Таджикистане.  

В Таджикистане процесс перехода и 
кризиса был более напряженным, который 
привел к гражданской войне, социально-
политическому и экономическому хаосу. Не-
дальновидность таджикских политических ли-
деров того времени, динамика смены полити-
ческих событий, неуклонное возрастание недо-
понимания в решении жизненно важных во-
просов устройства общественной жизни, уси-
ление хаоса и стихийной деятельности, а глав-
ное, недееспособность политической власти и 
важнейших государственных структур привели 
к тому, что таджикский народ, население рес-
публики совершенно не чувствовали общего-
сударственный праздничный характер и обще-
национальный дух этого величайшего полити-
ческого события в жизни таджикского народа.  

Первые годы перехода, были достаточно 
напряженными, что до сих пор, отпечаток ви-
ден в памяти, идентичности и поведении граж-
дан и становится преградой на пути развития. 
В период перехода общества наблюдается от-
ход населения от политических проблем. В 
общем в переходный период политическая си-
стема не устойчива, изменчива, приспосабли-
вается к новым социальным изменениям. Этот 
процесс протекает до завершения переходного 
периода. Принятые законы, правовые нормы и 
акты до конца будут проверятся и введены в 
действия. Границы социальных страт стирать-
ся, на политическую арену выходят личности и 
группы, которые имея определенные адапта-
ционные качества, входят в политическую си-
стему и захватывают экономические, финансо-
вые и социальные ресурсы общества. 

Политические силы разного толка направ-
лений и групп были вовлечены в групповщину, 
в решение мелких задач локально-
регионального и местного значения. Вопросы 
общегосударственного, общенародного, об-
щенационального масштаба их не заботили, 
им было не до этого. По мнению профессора 
А. Курбанова «С наступлением государствен-
ной независимости… определенные круги 
недоброжелателей… затеяв внутренние кон-
фликты и политические игры, вовлекли та-
джикский народ в круговорот противоборстве 

и политической борьбы, которая впоследствии 
отбросило развитие нашего государства и 
нации на десятилетие назад» [4, 6]. 

Результатом этого политического хаоса и 
неразберихи стали противостояние единого 
народа, гражданская, братоубийственная вой-
на, огромные человеческие жертвы и неисчис-
лимый материальный ущерб, а также глубокая 
духовная травма национального сознания и 
психологии. В результате независимая суве-
ренная Республика Таджикистан не только не 
смогла получить свою долю от разделенной 
общесоюзной собственности в технико-
экономической, военно-технической и других 
сферах, но и оказалась у разбитого корыта, 
нищей, разоренной и к тому же начисто раз-
грабленной [11, 9-10]. Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон в своем вы-
ступлении по случаю 25-й годовщины государ-
ственной независимости страны подчёркивал, 
что «Гражданская война и политический кри-
зис, охватившие нашу страну, стали причиной 
огромных экономических потерь, более того, 
парализации экономики и невиданного спада 
показателей всех отраслей … Самым страш-
ным ударом войны было то, что погибли ты-
сячи наших граждан, осиротели десятки тысяч 
детей, тысячи матерей потеряли своих детей и 
более миллиона жителей Таджикистана поки-
нули свои постоянные места жительства, став 
беженцами» [1]. 

Разумеется, преодолеть тяжёлые последст-
вия внутри этнического конфликта было 
неимоверно трудно. Чтобы нормализовать со-
стояние общества, необходимо было, прежде 
всего, найти пути и способы его выхода из воз-
никшего глубокого тотального кризиса, зано-
во восстановить важнейшие, парализованные 
на тот момент, структуры государственной 
власти, реанимировать их деятельность, их 
функциональные обязанности, укрепить наци-
ональную государственность, защищать раз-
личные звенья государственной власти от за-
сорения дискредитированным, криминально-
мафиозными лицами, восстановить силу зако-
на и законности, превратить государство в 
надежный инструмент общественной безопас-
ности, защиты интересов народа, нации и 
страны.  

Для решения этих наиважнейших задач 
необходимо было обеспечить функциональ-
ную дееспособность политического руко-
водства, которое мобилизовало бы все ресур-
сы на преодоление стихийности, хаоса, на 
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пресечение анархистских выходок и беспо-
рядков, придало бы политическому процессу 
стабильность, планомерность, целенаправ-
ленность, последовательность и определен-
ность, обеспечило бы выработку общенаци-
ональной политики государства, его страте-
гических задач по укреплению, защите и бу-
дущему развитию независимой Республики 
Таджикистан .  

Более того, стране было необходимо 
определить свою позицию в отношении ми-
ровых акторов, которые начали признавать 
её и устанавливать дипломатические отно-
шения с учетом своих интересов. Несомнен-
но, избирать политического лидера Респуб-
лики Таджикистан в те трагические для та-
джикского народа дни представлялся неимо-
верно сложным и трудным делом. 

Первым мощным и судьбоносным шагом 
на пути независимости страны стала истори-
ческая XVI сессия Верховного Совета Рес-
публики Таджикистан, проходившая в 
Худжанде, которая, по сути, оказалась спаси-
тельной силой в деле достижения и укрепле-
ния независимости национального государ-
ства. Она, фактически, способствовала кон-
кретному восприятию опасности развала 
государства, разделения таджикской нации 
на мелкие этнические группы. Участники сес-
сии признали наиболее приемлемой кандида-
турой молодого, мужественного и дально-
видного в политическом плане депутата - 
Эмомали Рахмона.  

Бесспорно, под руководством нового по-
литического лидера страна покончила с раз-
рушительной братоубийственной войной, 
заложив надежную основу выхода таджи-
кского общества из глубочайшего полити-
ческого, экономического, социального и ду-
ховного кризиса. В результате длительных 
переговоров между правительственной ко-
миссией и представителями оппозиции было 
подписано мирное соглашение и достигнуто 
национальное примирение, обеспечена внут-
риполитическая стабилизация и все больше 
укреплялось социальное единство народа и 
граждан республики. Подписание мирного 
Соглашения 27 июня 1997 года в Москве 
имеет особое значение в истории таджикско-
го государства. Процесс обретения государ-
ственной независимости в условиях вырож-
дения тоталитарной системы в Таджики-
стане, как известно, прошел очень сложно. В 
процессе восстановления мира, по поводу ре-

гулирования политических конфликтов с 
применением правовых механизмов таджик-
ское общество обрело колоссальный опыт. 
Данным опытом могут воспользоваться со-
седние с Таджикистаном государства, в ко-
торых сегодня все ещё продолжается граж-
данская война. 

На нынешнем этапе страна твердо избра-
ла путь демократических социально-
экономических преобразований и создания в 
перспективе гражданского общества, в кото-
ром национальная государственность высту-
пает основным системообразующим элемен-
том в процессе формирования национальных 
интересов. Источником политической вла-
сти, т.е. носителем государственного сувере-
нитета по Конституции являются граждане 
Таджикистана и страна имеет унитарную 
форму правления. Власть в Таджикистане 
является национальной, политическая элита 
идентифицирует себя с народом и страной. 
Страну можно считать мононациональной, 
где 84,3% населения являются таджиками, и 
более 99% исповедуют ислам. Это является 
важным и необходимым критерием для 
национального государства. 

После обретения независимости Таджи-
кистан принял курс на построение демокра-
тического, правового и гражданского обще-
ства. Для достижения этих целей нужно вы-
работать механизмы действия закона, кото-
рые соответствуют сегодняшним социально-
экономическим и культурным условиям и 
потребностям общества. Для формирования 
правового общества, должны учитываться 
культура и национальная идентичность стра-
ны. Образование правового и гражданского 
государства в современных условиях глоба-
лизационного процесса, развития производ-
ства, научно-технического прогресса и ком-
муникационных технологий превращается в 
реальные и законные тенденции. 

Сегодня в республике принимаются кон-
кретные меры для искоренения важнейших 
проблем обществе, тормозящее экономику 
страны. Осуществляться укрепления и даль-
нейшего развития демократического, правово-
го, светского государства в суверенном Таджи-
кистане. Строительство демократического, 
правового, светского государства всемерно 
способствует тому, чтобы успешно преодолеть 
трудную ситуацию на пути национальной не-
зависимости и суверенитета. В соответствии с 
долгосрочными целями и приоритетами раз-
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вития страны, указанными в посланиях Осно-
вателя мира и национального согласия – Лиде-
ра нации, Президента Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмона в посланиях Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан в 2014 и 2015 
годах утверждена «Национальная стратегия 
развития Республики Таджикистан на период 
до 2030 года», где учтены международные обя-
зательства страны по Повестке дня на XXI век 
и Целями устойчивого развития, одобренные 
70-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 
сентябре 2015 года [7]. 

Примечательно, что высшей цельюдолго-
срочного развития Таджикистана является 
повышение уровня жизни населения страны 
на основе обеспечения устойчивого экономи-
ческого развития.Создание новых социаль-
но-политических, экономических и духовных 
основ строительства демократического об-
щество в Таджикистане предполагает реаль-
ные возможности, с одной стороны, укрепле-
нию национальной независимости таджик-
ского народа, а с другой, дальнейшему раз-
витию суверенитета.  
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Исмоилзода З. М. 

Њолат ва тамоюлњои рушди истиќлолияти 
миллии Љумњурии Тољикистон дар шароити 

љањонишавї  
Дар маќола барќароршавии истиќ-

лолияти Тољикистон њамчун ѓалабаи бузург 
дар давоми њамаи роњи таърихии миллати мо 
ва натиљаи объективию мантиќии хотимаи 
муборизањои бисёрасраи халќи тољик барои 
истиќлолият дида баромада шудааст. 
Муаллиф дар заминаи тадќиќотњои гузаро-
нидашуда хулоса мебарорад, ки ба муш-
килоту монеањои зиёд нигоњ накарда, халќи 
Тољикистон сарбаландона онњоро бартараф 
намуда, заминаи мустањками истиќлолияти 
давлатии худро гузошт. Дар марњилаи њо-
зира кишварамон роњи демократии муноси-
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батњои бозоргонї ва дар оянда эъмори 
љомеаи шањрвандиро интихоб намудааст.   

Калидвожањо: истиќлолият, истиќлолияти 
миллї, њокимияти давлатї, равандњои таѓйи-
рёбанда, манфиатњои миллї, тоталитаризм, 
низоми сиёсї, марњилаи гузариш, муноси-
батњои бозоргонї, љомеаи шањрвандї.  

 
Ismoilzoda Z. M. 

Status and trends of the national sovereignty of 
the Republic of Tajikistan in the conditions of 

globalization 
The article considers the state independence 

of Tajikistan as a great victory for the Tajik na-
tion throughout its historical development path, 
which is an objectively determined outcome and 
logical conclusion of the process of struggle for 
sovereignty. Based on the results of the research 
conducted, the author concludes that despite the 
many difficulties and obstacles, the Tajik people 
overcame them with honor and laid a solid 
foundation for their sovereign state. At the pre-

sent stage, the country has firmly chosen the 
path of democratic transformations and the cre-
ation, in the long term, of civil society. 

Keywords: independence, national sovereign-
ty, state power, transformation processes, nation-
al interest, totalitarianism, political system, transi-
tional period, market relations, civil society. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 

ФРАНЦИИ 
 

Караев М.Р. 
 

В статье речь идёт о типологии политиче-
ских партий в таких государствах Европейско-
го Союза, как Великобритания и Франция. Да-
ётся краткий сравнительный анализ деятельно-
сти консервативной и лейбористской партий в 
Англии, многопартийной системы в современной 
Франции. Вкратце рассмотрены основы их кон-
ституционного статуса и реальное влияние 
этих партий на граждан. 

Ключевые слова: Великобритания, Фран-
ция, политические партии, лейбористы, кон-
серваторы, лидер, выборы и др. 

Классификация партий и партийных си-
стем позволяет более глубоко осмыслить ме-
сто и роль политических партий в политиче-
ской системе и общественной жизни в целом. 
Мы попытаемся это кратко рассмотреть на 
примере политических партийВеликобрита-
нии и Франции. 

Как известно, в Англии имеет ме-
сто двухпартийная система, при этом одна из 
двух партий, сменяющих друг друга у власти, 
считается трудовой, рабочей партией. В пар-
ламентских выборах участвуют обычно де-
сятки традиционных и вновь образованных 
партий, но обычно большинство получает 
одна из двух основных партий (консерватив-
ная или лейбористская). 

Консервативная партия (2 млн. членов), 
 правая, является наследницей партии тори, 
выражавшей интересы помещиков и крупного 
духовенства, но в настоящее время большин-
ство в ней составляют рабочие и фермеры. 
Партия не имеет перспективной программы, 
устава, хотя в ней существует фиксированное 
членство. Высший орган партии – ежегодная 
национальная (т.е. общегосударственная) 
конференция. Она созывается для утвержде-
ния лидера партии, который определяет ее де-
ятельность и избирается фракцией этой пар-
тии в палате общин (но теоретически на кон-
ференции может выставить свою кандидатуру 
на пост лидера партии любой ее член) [4]. 

Поскольку деятельность партии приспо-
соблена к выборам, в каждом избирательном 
округе образуется местная организация партии 

– ассоциация, объединяющая членов партии во 
главе с местным партийным функционером. 

Внутри консервативной партии имеется 
несколько политических течений. Она, в це-
лом, выступает за ограничение государс-
твенного регулирования, развитие частной 
инициативы, реорганизацию  экономики за 
счет сокращения неэффективных производств, 
сокращение государственных субсидий, за де-
национализацию некоторых отраслей, ранее 
национализированных лейбористами (напри-
мер, железных дорог). Партия также  оппони-
рует за параллельные с государственными, 
альтернативные частные объекты в целях по-
вышения  эффективности первых. 

Лейбористская партия (7,3 млн. членов) 
была создана для избрания рабочих 
в парламент. Главную роль в ней так же иг-
рают парламентская фракция в Палате об-
щин и ее лидер, который на деле определяет 
политику партии, подбирает партийное ру-
ководство. Лидер избирается на ежегодной 
конференции партии. 

Местные партийные организации дей-
ствуют в избирательных округах, ими руко-
водят избираемые комитеты, но на практике 
основную роль играет местный лидер. 

Социал-демократическая партия создана 
в 1981 г. и коренным образом реорга-
низована в 1988 г. В 1988 г. создана партия 
социал-либеральных демократов. 

По своим экономическим требованиям 
обе они вопреки своим названиям центрист-
ские, ближе к консерваторам, в политике 
требуют усиления роли Парламента. Обще-
государственными партиями являются мел-
кие объединения двух коммунистических 
партий, социал-демократическая лейборист-
ская партия, Партия зеленых, не представлен-
ные в Парламенте. 

В Великобритании нет закона о партиях (в 
настоящее время в Парламенте есть правительс-
твенные законопроекты, касающиеся партий), 
пока законодательные акты избегают даже 
упоминания о них, оперируя понятиями «прави-
тельство его (ее) Величества» и «оппозиция его 
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(ее) Величества». Партии действуют на основе 
конституционного обычая о праве на объеди-
нение. Партия, находящаяся в оппозиции, фор-
мирует свой теневой кабинет [1]. 

Наиболее активное влияние на политиче-
скую жизнь оказывают политические партии. 

Во Франции действует несколько десятков 
политических партий (на выборах 
в Парламент участвует обычно более 40, вклю-
чая партии Корсики и заморских регионов). 
Они постоянно изменяются: сливаются, разде-
ляются, меняют политическую линию и назва-
ния. Наиболее крупными из них являются: на 
левом фланге – Французская социалистическая 
партия (около 900 тыс. членов), являющаяся од-
ним из главных отрядов Социалистического 
интернационала, и  Французская коммунисти-
ческая партия  (около 400 тыс. членов), которая 
в настоящее время во многом пересмотрела 
прежние догмы. Ближе к правому центру нахо-
дится Объединение в поддержку республики, 
основанное в 1958 г. сторонниками генерала де 
Голля (около 900 тыс. членов), отстаивающее 
самостоятельность Франции на международной 
арене, а во внутренней политике – «ассоциацию 
труда и капитала» [2]. 

На правом фланге находится респуб-
ликанская партия (около 160 тыс. членов). 
Крайне правые позиции занимает Нацио-
нальный фронт (25 тыс. членов), выступающий 
с расистских позиций, в частности за изгнание 
из страны иммигрантов из бывших колоний. 

На выборах партии обычно выступают в 
блоках, дробное деление на партии все чаще 
заменяется делением на левых и правых. С 
1997 г. действует левое правительство блока со-
циалистов и коммунистов (3 коммуниста из 32 
членов правительства). 

Основы статуса партий в конституционном 
праве Франции впервые определе-
ны Конституцией 1958 г. Она устанавливает:  

1. Принципы создания и деятельности пар-
тий (создаются и действуют свободно).  

2. Направление деятельности партий (содей-
ствуют выражению мнения народа путем голо-
сования).  

3. Ограничения, связанные с их структурой и 
деятельностью (должны уважать принципы 
национального суверенитета и демократии – 
это означает, что внутренняя структура партии, 
ее деятельность должны соответствовать демо-
кратическим принципам) [3]. 

Все эти положения содержатся в одной до-
вольно краткой статье Конституции Франции. 

Специального закона о политических пар-
тиях во Франции нет; их создание и деятель-
ность регулируются законами об ассоциациях 
1901 г. и 1971 г. Партии, как и другие ассоциа-
ции, создаются без какого-либо разрешения, 
путем подачи декларации (заявления) в органы 
министерства внутренних дел. Для получения 
прав юридического лица они должны быть за-
регистрированы в этих же органах. 

Законы, принятые в 1990-х гг., регулируют 
финансирование политических партий со сто-
роны граждан и государства. Для частных лиц 
установлен определенный предел финансовых 
пожертвований партиям. 

Государство поддерживает политические 
партии по двум основаниям: 

А) Поддерживает партии и политические 
группировки, выдвигающие не менее 75 канди-
датов в нижнюю палату парламента. 

Б) Осуществляет финансирование партий и 
политических группировок в зависимости от 
численности их фракций в парламенте. 

Партии должны ежегодно публиковать свои 
финансовые отчеты, в противном случае они 
лишаются государственной поддержки.  Кон-
троль осуществляет Национальная комиссия за 
контролем счетов по избирательным кам-
паниям и выборам. 
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ЌараевМ.Р. 

Гурўњбандии њизбњои сиёсї дар мисоли  
Британияи Кабир ва Фаронса 

Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи 
гурўњбандии њизбњои сиёсї дар чунин 
давлатњои аъзои Иттињоди Аврупо, ба монанди 
Британияи Кабир ва Фаронса меравад. Дар он 
тањлили муќоисавии фаъолияти њизбњои кон-
сервативї ва лейбористї дар Англия, инчунин 
низоми бисёр њизбии дар Фаронса гузаронида 
шудааст. Ба таври мухтасар асосњои конститут-
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сионии ин њизбњо ва таъсири воќеии онњо ба 
шањрвандон мавриди барраси ќарор гирифтан.  

Калидвожањо: Британияи Кабир, Фаронса, 
њизбњои сиёсї, лейбористњо, консерваторњо, 
пешво, интихобот ва ѓ. 

 
Karaev M.R. 

Typology of political parties on the example of 
the UK and France 

The article deals with the typology of political 
parties in such countries of the European Union as 
the United Kingdom and France. A brief compara-
tive analysis of the activities of the conservative and 
labor parties in England, the multiparty system in 
modern France is given. Briefly reviewed the basics 
of their constitutional status and the real influence 
of these parties on citizens. 

Key words: Great Britain, France, political par-
ties, Labor, conservatives, leader, elections, etc 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 

ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТДОРЇ: МАСЪАЛАВАДАСТОВАРДҲО. 
 

Суфиев Љ.Н.-унвонљўи ДМТ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф паҳлуҳои 
мухталифи истиқлолияти давлатиро мавриди 
муҳокима қарор дода, бештар дастовардҳои 
замони соҳибистиқлолиро шарҳу баён намуда-
аст. Махсусияти масъала аз он иборат аст, 
ки дар мақола бештар самтҳои худшиносию 
худогоҳии миллї ва заминаҳои ҳувиятсозї 
баррасї гардидаанд. 

Калидвожаҳо: истиқлолияти давлатї, 
ҳувияти миллї, худшиносии миллї, ваҳдати 
миллї, дастовардҳои даврони истиқлолият. 

Дар шароити муосир истиқлолияти сиёсї 
яке аз падидаҳои марказии илмҳои сиёсї ба 
шумор рафта, диққати аҳли мутаффакирон ва 
ходимони сиёсиро ба худ љалб намудааст. 
Бадасторию таҳкими истиқлолияти сиёсї бо 
мақсади ягонагию муттаҳидї ва ба дастории 
ҳокимияти олї ба ормони деринаи халқу 
миллатҳои дунё табдил ёфтааст. Зеро истиқ-

лолияти сиёсї омили ягонаи ҳифзи манфиат-
ҳои  миллї, фарҳангу асолати таърии 
халқҳоро ифода менамояд. Истиқлоли сиёсї 
ин озодии иродаи миллї, шаъну шараф, 
қудратмандї ва яке аз рукунҳои асосии 
ҳастии ҳар як давлати мустақил ба шумор 
меравад. Вале дар љахони муосир вобаста ба 
он таҳаввулоте, ки дар арсаи муносибатҳои 
байналмилалї ба амал омада истодааст, 
мазмуну мундариљаи он таъғироти 
муаїянеро касб намудааст. 

Дар ин замина, таърих ба мо гувоҳи 

медиҳад, ки миллати мо дар ба дастории 
истиқлолияти сиёсї ва аз даст надодани 
дастоварду фарҳанги асил, ҳувияти миллї, 
забони аслии модарї, илму адабиёти 
оламгири хеш рўзҳои сахту сангинро паси 
сар намуда буд. Аммо бо ҳама мушкили ва 
гаронии раванди таърих ҳастии гўзаштаи 
хешро нигоҳ доштему истиқлол ба даст 
овардем. Фазои Истиқлолият ба ҳар яки мо 
имконият фароҳам овард, ки роҳи имрўзу 
ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи 
кишварї азизамонро ба сўи љомеаи 
демократї, ҳуқуқбунёд ва дунявї дуруст 
интихоб намоем. Мафҳуми истиқлолияти 

сиёсї барои мо рамзи олии Ватандўстї, 
бузургтарин неъмати созанда ва 
нишондиҳандаи талошу фидокории расидан 
ба мустақилияти сиёсї, иқтисодї ва 
фарҳангиро кушода намуда, меъёри расидан 
ба љомеаи демократию шаҳрвандиро таҳким 

мебахшад. Ғайр аз ин, истиқлолияти сиёсї 
барои мо нишони барљастаи пойдории 
давлат, бақои симои миллат, рамзи асолату 
ҳуввият, мазҳари идеалу ормонҳои таърихї, 
ҳуљати байналмилалї ва шарафу эътибори ба 
љаҳони мутамаддин пайвастани кишвари 
соҳибистиқлоли тољикони дунё ба ҳисоб 
меравад. Вобаста ба ин Асосгузори сулҳу 
ваҳдат, Пешвои миллат Президенти 
Љумҳурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї 
Раҳмон қайд намудаанд, ки “Ормони 
истиқлол фарзандони мубориз, ватандўст ва 
донишманди миллатро ҳамвора ба нигоҳ 
доштани ҳуввиятї милли талқину таҳкимї 
оини давлатдорї, таъмини пайванди ногу-
састании наслҳо ва ниҳоят ҳифзи истиқ-

лолияти Ватан ва пойдории тамадуни аљдодї 
роҳнамої карда,дар давраҳои мушкили 
зиндаги ба онҳо нерўву тавоної бахшида-
аст”. [6. c. 228) Истиклолият барои мо рамзи 
олии ватану ватандори, бузургтарин неъмати 
давлатсозию давлатдории мустақил, кору 
пайкорҳои пайгиронаи созандаги, азму 
талошҳои фидокорона, расидан ба 
истиклолияти сиёсї, иктисодї ва фархангиро 
омўзонида, меъёрҳои љомеаи шаҳрвандиро 
таҳким бахшид ва дар як вакт ҳаёти озодонаи 
ҳар фард ва олитарин дараљаи бахту саодати 
воқейи миллатро таъмин намуд. Аз 
шарофати истиқлолият мо тавонистем 
аввалин дастовардҳои бузургї миллати 
мустақил, яъне соҳиби рамзхои давлати - 
Парчам, Нишон Суруди нави миллї ва 
конститутсияи хеш гардидем. Дар асоси 
Конститутсия сохторҳои дигари давлати 
таъсис дода шуд аз љумла парламенти касбии 
иборат аз ду палата таъсис ёфт, ки дар 
даврони фаъолияти худ садҳо қонуну санадҳо 
таҳия ва қабул карданд, ки онҳо дар рушди 
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љомеаи навини мо нақши арзанда бозиданд 

ва минбаъд низ ҳамчун воситаи таҳкими 
давлати ҳуқуқбунёд хизмат хоҳанд кард. 

Дар ин давра низоми муосири ҳокимияти 
судї таъсис дода шуд, ки ба сифати шохаи 
мустақили ҳокимияти давлатї эътироф 
гардида қонунгузории соҳа ва кафолати 
амалишавии меъёри конститутсионии 
баробарии ҳама дар назди қонунро мусоидат 
кард. Аз рўзҳои аввали соҳибистиқлолии 
кишвар, бо вуљуди мушкилоту душвориҳои 
зиёд, мо бо ташакули сохторҳое, ки барои 
муҳофизати давлати навбунёдамон зарур буд, 
яъне таъсиси Қувваҳои гуногуни мудофияви 
ва амниятии давлати шурўъ кардем.  

Дар ин раванд асори миллиро ба муомилот 
бароварда, низоми муосири молиявию 
бонкиро ташкил кардем ва ба узвияти аксари 
созмонҳои бонуфузи иқтисодиву молиявии 
љаҳонї қабул гардидем. 

Таљрибаи гузаштаи миллати тољик агар аз 
як тараф боиси ифтихори халқи тољик бошад, 
аз тарафи дигар асоси ҳастї ва пойдории 
давлатдории ин миллати соҳибтамаддун аст. 
Дар ҳаёти сиёсї аз мављудияти давлат танҳо 
соҳиби истиқлолият будани он метавонад, 
дарак диҳад ва давлатҳам дар зери ин падидаи 
бузург метавонад ҳифзи манфиатҳои хешро 
таъмин намояд. Чунон, ки проффесор 
Муҳаммад А. Н қайд намудааст, “Бояд гуфт, 
ки ҳолати мављудияти ҳар миллат дар 
истиқлоли сиёсии он аст ва ҳатто андешаи 
дарки истиқлолхоҳї ба инсон қудрати бузурге 
эҳдо намуда, бовариашро, шуљоатмандии онро 
қавї мегардонад”[2. с. 226]. 

 Барои амалигардонии мақсадҳо дар 
раванди соҳибистиқлоли мушкилиҳо ва 

оқибатҳои љанги шаҳрвандй барои ба кор 
андохтани иқтидори давлат ва ташкили 
сохтумони объектҳои ба давлат ниҳоят зарур 
мамоният мекарданд. Аммо бо шинохти 
ҳуввияти миллї халқи тољик тавонист ба 
моҳияти ҳастии озодии худ ва ташакули 
давлати соҳибистиқлол асос гузораду аз 
мављудияти хеш ба ҳама миллатҳо дарак 
диҳад. Асосу ҳастии озоди инсонро 
худшиносии миллї ташкил медиҳад. Инсон, 
вақте ки андешапарвар шуд, маънавиёти ў 
камол меёбад ва аз ҳастии хеш бохабар 
мегардад. Камолоти маънавии шахс бешак аз 
шинохти ахлоқї, иљтимої, таърихї ва миллї 
сарчашма гирифта, дар натиља ба сатҳи 

дигари мақулаи шинохт, яъне худљўї ва 
худрасї ворид мешавад. Ба даст овардани 
истиқлолияти давлатдорї, инчунин, ҳувияти 
миллии мардуми тољикро ба зинаи комилан 
нав бардошт ва барои тақвияту густариш 
пайдо кардани ваҳдати тамоми сокинони 
Тољикистон заминаи пойдор фароҳам овард. 
Дар навбати худ ин ҳама дастоварди 
худшиноси ва худмуайянкуниро бошад 
истиқлолияти давлатдори таъминкунанда 
мебошад. Истиқлолияти давлатдрии мо 
ҳанўз дар оғози роҳ ба зарбаи љонкоҳу 
ҳалокатбор, яъне љанги шаҳрвандї рў ба рў 

шуд, ки ягон кишвари тоза мустақил-
гардидаи собиқ давлати абарқудрат дар он 
айём ба чунин вазъи душвору фољиабор 
гирифтор нашуда буд, аммо бо сиёсати 
хирадмандонаи роҳбари давлат тавонистем, 
ки аз ин гирдоби оташин раҳо ёбем. Дар 
пояи худшиносии милли ва ҳуввияти 
миллиро дарк намудан халқи тољик тавонист, 
ки бо аввалин дастовардҳои замони 
соҳибистиқлоли мушараф гардад. Дар 
давраи аввали замони соҳибистиқлоли ва 
мављудияти мушкилиҳои гуногуне,ки сади 

роҳи идоракуни ва созандаги гардида буд 
ҳукумати Тољикистон тавонист дар ин самт 
ҳам рахна эљод кунад. Бунёди иншооти 
энергетикиву нақлиётї, яъне нерўгоҳҳои 
бузург ва миёнаву хурди барқи обї, зерист-
гоҳҳо, роҳҳои замонавї ва нақбҳо, инфра-
сохтори иљтимої-мактабу кўдакистонҳо, 
беморхонаву марказҳои муосири тиббї ва 
ҳатто донишгоҳу донишкадаҳоро асосан дар 
минтақаву маҳалҳои дурдаст ба роҳ мондем. 

 “Дар нимаи дуюми солҳои 1990 дар 
љумҳурї раванди бунёдкорї шуруъ шуд, ки 
дарҳол ба шароити одамони оддї асар кард. 
Сохтмони роҳи автомобилгарди Кулоб-
Хоруғ-Қулма-Қароқум, нақби Анзоб, НБО-и 
Сангтуда, азхудкунии кони гази Хољасартез 
ва Хољабоқирғн, сохтмони фурудгоҳи Кулоб 
ва таъмиру азнавсозии фурудгоҳи Душанбе 
ва Хуљанд, барқарорсозии роҳи оҳани Вахш-
Ёвон шуруъ шуд. Як қатор объектҳои 
саноатии хурду калон дар дехаҳо, шаҳрҳо ва 
вилоятҳо таъсис гардиданд, таъмир ва 
нигоҳдории хонаҳои истиқоматї cap шуд, 
барқароркунии роҳҳои харобкардашуда ва 

пулҳо, махсусан дар водиҳои Рашт ва Вахш 
ва ғайра аз љумлаи ин мисол шуда 
метавонанд”[3.с 161]. Бо дар назардошти оне, 
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ки дар ҳамин мавзуъ садҳо навовариҳои 

солҳои аввали замони истиқлолият мавриди 
қайд қарор нагирифтааст, аммо дар шароити 
имрўза навовариҳои зиёде мавриди истифода 
ва амалишави қарор доранд. Чунон, ки 
Президенти Љумҳурии Тољикистон, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар 
паёми хеш ба Маљлиси Олии Љумҳурии То-
љикистон дар саънаи 22.12.2017 қайд наму-
данд. “Имрўзҳо татбиқи лоиҳаҳои давлатии 
сармоягузорї доир ба таљдиди роҳи Душанбе 
- Қўрғонтеппа, Хуљанд - Исфара, Кўлоб- 
Шамсиддини Шоҳин, Шкев - Қалъаихумб, 
Темурмалик - Балљувон - Ховалинг ва 
қитъаҳои дигар ба маблағи 7,7 миллиард 
сомонї идома дорад.Лоиҳаҳои таљдид ва 
бунёди роҳҳои мошингарди Обигарм - 
Нуробод (86 километр), Қалъаихумб - Ванљ 
(93 километр), қитъаи Ҳуљанд-Конибодоми 
роҳи Хуљанд - Исфара (130 километр), Қўр-
ғонтеппа - Данғара - Кўлоб (155 километр) ва 
дар маљмўъ, беш аз 500 километр дар мар-
ҳалаи омўзиш ва лоиҳакашї қарор доранд. 
Тибқи рейтинги Форуми љаҳонии иқтисодї 
дар доираи нишондиҳандаи қобилияти 

рақобати байналмилалї Тољикистон аз 
љиҳати сифати роҳҳо ва рушди инфрасохтор 
мавқеи хубро ишғол намуда, дар ин љода ба 
ҳайси кишвари пешқадам дар минтақа арзёбї 
гардид”.[5] 

Ҳамин буд,ки дар фазои истиқлолият 
давлат ва ҳукумати љумҳури тавонист, ки ба 
яке аз дастовардҳои бузург ва беназир, ки дар 
ояндаи рушди иқтисодии кишвар нуқтаи 
хосаро мегузорад дастрас гардад. Ин 
дастоварди нодир бошад сохтмони Неругоҳи 
Барқии Роғун мебошад, ки яке аз даст-

овардҳои мубрами замони истиқлолиятдори 
мебошад. Дар воқеъ сохгмони НБО-и Роғун 
дар замони истиқлоли давлатї маҳаки асосии 
муттаҳидкунандаи ташаккули ҳувияти миллї 
ва идеяи миллї тамоми халқиятҳои 
Точикистони азизамон мебошад, ки асоси 
онро ваҳдату ҳамдигарфаҳми ба миён 
меорад. Мо низ бояд азамати сохтмони НБО-
и Роғун ва сарнавишти андешаҳои миллии 
хешро барои рушду нумуи кишварамон 
истифода намуда, ҳарчи зудтар саҳмгузори 
ояндаи миллату фарзандони хеш бошем. 

Яке аз дастоварди дигари бавуљудовардаи 
фазои истиқлолият ин муносибатҳои 
байналмилалии Љумҳурии Тољикистон дар 

соҳаи сиёсати хориљии он мебошад. Бо ба 

даст овардани истиқлолияти сиёси мо 
тавонистем,ки фазои солими муносибатҳоро 
дар соҳаи сиёсати хориљи хеш ба роҳ монем. 
“Мухимтарин рукни давлатии љумхурї дар 
соҳаи сиёсати байналхалқї Вазорати корхои 
хоричї мебошад. Дар Точикистони муосир 
ба ВКХ вазифахои мухим вогузошта шуда-
анд Сиёсати хориљии ҳар давлат, бешубҳа, ба 
он равона шудааст, ки манфиатҳои худро 
ҳимоя намояд ва алоқадри ҳол имкони 
амалишавии онҳоро афзунтар созад”[1. с. 6]. 
Давлат ва ҳукумати Љумҳури тавонист,ки 

дар партави истиқлол дастовардҳои зиёдеро 
дар ин самт ба вуљуд орад. Аз љумлаи аъзои 
Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаљамъи, 
Созмони Миллали Муттаҳид, Юнеско, 
Созмони Амният ва Ҳамкори дар Аврупо, 
Созмони Аҳдномаи Атлантикаи Шимолї, 
Созмони Ҳамкории Иқтисоди, Созмони 
Ҳамкории Шанхай, Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил, Иттиҳоди Иқтисодии Авруосиё, 
Машварат Оид ба Ҳамкори ва Тадбирҳои 
Бовари дар Осиё, Бунёди Байналмилалии 
Наљоти Арал ва ғайра шомил гардиданаш 

фазои тамоми муносибатҳоро дар арсаи 
сиёсати хориљи дигаргун намуд.  

Давлат ва ҳукуматї Љумҳурии Тољи-
кистон ба шарофати сиёсати сулҳљўёнаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалї Раҳмон тавонист 
дар даврони Истиқлолият на танҳо раванди 
дигаргуни ва навовариҳоро дар дохил балки 
бо пайдо намудани равиши хоси диплома-
тияи худ, ки бар ҳифзи манфиатҳои миллї ва 
эҳтироми арзишҳои умумибашарї асос ёфта-
аст, ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсир-

гузор дар ҳалли масоили глобалї шинохта 
шавад. Бояд хотирнишон сохт, ки барқарор-
намоии равобити хориљї ва шиносонидани 
Тољикистон ҳамчун кишвари мустақил яке аз 
муҳимтарин ва дар айни ҳол мушкилтарин 
бахшҳои давлатсозї дар солҳои аввали 
истиқлолият буд. Сарвари давлати Тољикис-
тон Эмомалї Раҳмон дар тамоми сафарҳои 
хеш аз минбари Созмони Милали Муттаҳид 
сухан ронда, љомеаи љаҳониро бо ҳадафҳои 
сиёсии сулҳљўёна ва таҳкиму тақвияти 
ҳамкориҳо бо ҳама кишварҳои дўсту 
сулҳпарвари љаҳон ошно намуд. Президенти 
мо ҳанўз дар рўзҳои душвор ва печидаи 
кишвар, дар ташаккули сиёсати хориљии 



181 
 

Тољикистон, роҳандозии тамосу равобити 

дўстона бо кишварҳои гуногун, созмонҳои 
байналмилалї ва ниҳодҳои молиявии љаҳонї 
ва муаррифии кишвару миллат дар ақсои 
олам нақши созанда ва беназир дорад. Даҳҳо 
кишвари хориљї ва созмонҳои байналмилалї 
дар Тољикистон намояндагиҳои худро боз 
намуда, ҳамзамон дар кишварҳои гуногуни 
љаҳон намояндагиҳои дипломатї ва 
муассисаҳои консулии Тољикистон баҳри 
таҳкиму густариши ҳамкориҳои ду ва 
чандљониба муваффақона фаъолият доранд. 
Тољикистон ба узвияти созмонҳои бонуфузи 
байналмилалї пазируфта шуда, аз минбари 
онҳо ташаббуси созандаи Президенти 
кишвар љиҳати ҳалли мушкилоти љаҳону 
минтақа, аз љумла мубориза бар зидди 
терроризму ифротгарої, маводди мухаддир, 
љиноятҳои муташаккилонаи фаромиллї, 
масъалаҳои экологї ва амсоли он ба самъи 
љаҳониён расонида мешавад. Махсусан, 
силсилаи ташаббусҳои Пешвои миллат дар 
робита ба ҳалли мушкилоти об дар љаҳон, бо 
таваљљуҳ ба аҳамияти мавзўъ, боиси ба гунаи 
хос муаррифї шудани Тољикистон дар арсаи 
байналмилалї гардид. Ба дастовардҳои 
бузурги истиқлолият на танҳо дар дохили 
кишвар бал, ки дар арсаи љаҳони барномаҳои 
бузург аз қабили “«Соли байналмилалии оби 
тоза, 2003», «Даҳсолаи байналмилалии ама-
лиёт «Об барои ҳаёт, 2005-2015», «Соли 
байналмилалии ҳамкорї дар соҳаи об, 2013» 
ва Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои 
рушди устувор, 2018-2028» ҳамчунин, паёмад-
ҳои номатлуби тағйирёбии иқлим, ҳифзи 
пиряхҳо, рушди энергияи таљдидшаванда, ва 
ғайра метавонад аз худ дарак диҳад.”[7] 

   Тољикистон, бо истифода аз асли сиёса-
ти «дарҳои боз» ва бисёрсамтї робитаҳои 
худро бо Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, 
Иттиҳоди Аврупо, ИМА, Љанубу Шарқи 
Осиё, кишварҳои арабї, ва ғайра густариш 
дода, аз имконият ва мавридҳои муносибе, ки 
имрўз ва дар оянда пеш хоҳанд омад, ба 
манфиатҳои миллии хеш истифода мебарад. 
Љумҳурии Тољикистон ба узвияти Шўрои 
иқтисодї ва иљтимои Созмони Милали 
Муттаҳид (ЭКОСОК) ворид шудааст. Ин як 
дастоварди дигари байналмилалї ва нишо-
наи обрў ва эътибори роҳбарияти мамлакат 
ва давлат дар замони истиқлолиятдори дар 
назди созмонҳои байналмилалист. Кишвари 

мо, дар ниҳодҳои дигари СММ,  низ узвият 

дорад. Айни ҳол Љумҳурии Тољикистон дар 
чандин созмонҳои минтақавию байнал-
милалї узвият дошта, ҳамроҳ бо дигар 
кишварҳо дар ҳаллу фасли мушкилоти сиёсї, 
амниятї, иқтисодї, иљтимої ва фарҳангии 
љаҳон нақш мегузорад. Кишвари мо ба 
шарофати сиёсати “дарҳои боз” ҳамкории 
мутақобилан судмандро бо як қатор 
созмонҳои иқтисодї ва ниҳодҳои молиявии 
байналмилалї ба роҳ мондааст. Аз љумла, 
Иттиҳоди иқтисодии Авру Осиё, Хазинаи 
байналмилалии асъор, Бонки љаҳонї, Бонки 
Аврупоии таљдид ва рушд, Бонки Осиёии 
рушд, Бонки Авруосиёии рушд, Бонки 
навтаъсиси осиёии сармоягузории зерсох-
торї ва ғайра. 

Баъд аз истиқлолияти давлатиро ба даст 
овардан ҳукумати Љумҳурии Тољикистон 
тавонист,ки дар доираи Созмони илмию фар-
ҳангии СММ (ЮНЕСКО) низ ба даст-
овардҳое дар заминаи муаррифии осори фар-
ҳангию таърихии миллати тољик ноил шавад, 
ки ба чанде аз онҳо ишора мекунем: 

соли 2002 пойтахти Тољикистон шаҳри 
Душанбе ба ҳайси “Шаҳри сулҳ” сазовори 
љоизаи ЮНЕСКО гардид; 

соли 2003 “Шашмақом” ҳамчун мусиқии 

Тољикистон ва Ӯзбекистон ба ҳайси шоҳкори-

ҳои шифоҳї ва фарҳангии мероси ғайри-
моддии башарият ба феҳристи ЮНЕСКО 
ворид карда шуд; 

соли 2010 бо қарори 34-умин љаласаи 
Кумитаи мероси умумиљаҳонии ЮНЕСКО 
шаҳраки қадимаи «Саразм» ба феҳристи 
мероси фарҳангии умумиљаҳонии ЮНЕСКО 
ворид карда шуд; 

соли 2013 бо қарори 36-умин љаласаи 
Кумитаи Мероси Умумиљаҳонии ЮНЕСКО 
“Боғи миллии Тољикистон – Кўҳҳои Помир” 
ба феҳристи Мероси табии Умумиљаҳонии 
ЮНЕСКО шомил гардид; 

соли 2013 дар шаҳри Париж дар 
қароргоҳи ЮНЕСКО муаррифии китоби 
«Меъмори сулҳ», ки ба саҳми пурарзиши 
Президенти Тољикистон – Эмомалї Раҳмон 
дар роҳи расидан ба сулҳу суботи комил дар 
кишвар бахшида шуда буд, баргузор гашт; 

соли 2013 бо эътирофи пайравии пайваста 
ба ҳадафҳои ташаккули сулҳи пойдор ва 
пешбурди рушди устувор, аз љумла тавассути 
ташаббусҳо оид ба пешбурди ҳамкорї ва 
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муколамаи байналмилалї дар соҳаи об, 

табодули донишҳои илмї ва мусоидат ба 
пешрафт дар самти татбиқи Ҳадафҳои Рушди 
Ҳазорсола ва ҳадафҳои рушди дар сатҳи 
байналмилалї ҳамоҳангшуда, Созмони 
ЮНЕСКО Президенти Љумҳурии 
Тољикистон Эмомалї Раҳмонро бо Медали 
љашнии "60-солагии ЮНЕСКО" сарфароз 
гардонид; 

соли 2013 дар ш. Париж дар рафти 37-
умин иљлоси Конфронси генералии 
ЮНЕСКО љашнҳои 3000-солагии Ҳисор, 700-
солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонї ва 600-

солагии Абдураҳмони Љомї ба феҳристи 
љашнҳое, ки бо иштироки ЮНЕСКО дар 
солҳои 2014-2015 таљлил мешаванд, ворид 
гардиданд. Имрўзҳо нуфузи дастовардҳо дар 
ин созмон ва дигар созмонҳои минтақавию 
љаҳони афзуда, ҳифзи манфиатҳоро дар 
замони истиқлолият фаро мегиранд. 

    Мусаллам аст, ки обрў ва нуфузи 
имрўзаи Тољикистон дар арсаи љаҳонї сама-
раи талошҳои пайгирона ва хастагинопазири 
Президенти кишвар муҳтарам Эмомалї 

Раҳмон аст. Ӯ бо қабули масъулияти кишвар 

дар солҳои басо вазнин ва пайгирии 
ҳадафҳои олии созандагї манфиати 
умумимиллиро аз ҳамаи манфиатҳои дигар 
боло гузошта, боварии халқро соҳиб шуд. 
Корҳое, ки таи солҳои гузашта анљом дод, 
боис шуд, ки дар дохили мамлакат тамоми 
халқ, махсусан равшанфикрон ва нерўҳои 
ақлонї ба нақшаву барномаҳои ояндаи ў бо 
диди умед бингаранд ва бо боварї пайрави 
роҳаш бошанд. 
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анализу проблемы государственного сувере-
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ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР НИЗОМИ МАНФИАТЊОИ ГЕОПОЛИТИКИИ 

ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН 
 

Шарипов А.Н. Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Маќола ба тавсифи наќши Осиёи Марказї 

дар низоми манфиатњои геополитикии Эрон 
бахшида шудааст.Тавре маълум, Эрон дорои 
иќтидори бузурги захирањои табиї буда, 
бозингари фаъол дар фазои геополитикии 
Осиёи Марказї ба шумор меравад. Эрон бо 
минтаќа тавассути омилњои љуѓрофї, 
иќтисодї ва таърихї пайванд мебошад. Дар 
маљмуъ, ояндаи њамкории љонибњо, пеш аз 
њама аз наќши нави Эрон вобаста мебошад, ки 
баъди бартараф гардидани тањримњои 
байналхалќї касб намудааст.   

Тољикистон бо назардошти умумияти 
фарњангї-таърихї метавонад иќтидори 
мазкурро барои рушди иќтисодии худ 
истифода намояд.  

Калдвожањо: Осиёи Марказї, Љумњурии 
исломии Эрон, минтаќа, Тољикистон, омилњои 
асосї, сиёсати хориљї. 

Эрон – яке аз бозингарони калидии 
минтаќавї дар Шарќи Наздик ва Осиёи 
Марказї ба шумор меравад. Албатта, 
фаъолияти Эрон бо фаъолияти шарикони 
стратегии кишварњои минтаќа - Россия, Чин, 
Туркия, Иттињоди Аврупо ва Њиндустон 
ќиёснопазир мебошад. Вале новобаста аз ин, 
ањамияти Љумњурии исломии Эрон барои 
Осиёи Марказї бо як ќатор омилњо ва 
манфиатњо асоснок мегардад.  

Эрон дар низоми алоќањои сиёсї ва 
иќтисодии кишварњои Осиёи Марказї љойи 
муњимро ишѓол менамояд. Новобаста аз 
набудани захирањои бузург ва фишангњои 
муассир дар ќиёс бо шарикони фавќуззикри 
кишварњои минтаќа, рўбарў гаштан бо 
мањдудиятњои сиёсї вобаста ба тањримоти 
байналхалќї ба Эрон муяссар гардид, ки 
њузури назарраси худро дар минтаќа таъмин 
намояд. 

Њама нуќтањои доѓи минтаќа бо  Эрон 
пайванд мебошанд. Ањамияти геополитикии 
Эрон аз се омил бармеояд: 

1) Мавќеи љуѓрофї - Эрон, ба истилоњи 
геополитикї ќалби њартлэнд (heartland) - 
Шарќи Наздики Бузург мебошад. Эрон бай-
ни Ќафќоз ва уќёнуси Њинд ќарор гирифта, 

пойгоњи стратегиест, ки дар даст доштани он 
имкони назорати якбораи њам Халиљ, њам 
Хазар, њам Афѓонистон ва њам Покистонро 
фароњам меорад. 

Ба ѓайр аз ин, халиљи Њурмуз, ки шоњраги 
асосии тањвили нафти араб мебошад, таќри-
бан пурра дар ќаламрави обњои њудудии 
Эрон мебошад. Дар њолати муњосираи ин 
роњи обї, таќрибан 40% тамоми содироти 
нафти љањонї халал меёбад. Айни замон ма-
сирњои имконпазири дигари тањвили нафт аз 
минтаќа танњо 53% њаљми умумии транзити 
танкериро тавассути халиљ рупўш менамо-
янд. 

2) Захирањои бузурги маводи сўхт 
Ба ќавли мутахассисон Эрон дорои 10% 

захирањои нафт ва 15% захирањои гази 
љањонї мебошад. 

Дар асоси захирањои нафти кашфшуда 
Эрон дар љањон љойи 3-4 –умро ишѓол мена-
мояд. Захирањои умумии он 370 млрд. бар-
релро (50 млрд.т.) ташкил медињад. 80% за-
хирањои нафти истихрољмешуда дар конњои 
музофоти Хузистон ва мавзеъњои тунукобаи 
Халиљи Форс мустаќаранд. 

Захирањои умумии гази табиї дар Эрон 
ба 33,1 трлн. кубометр баробар мебошад. Ин 
нишондод дар љањон баъди Россия дуюм 
мањсуб мегардад.  

Айни замон Эрон таќрибан 2,5 млн. бар-
рел нафт дар як шабонарўз содир менамояд, 
ки 50% -и онро Япония, Чин, Кореяи Љанубї 
харидорї менамоянд. (1) 

3) Иќтисоди рушдёбандаи кишвар 
Имрўз иќтисоди Эрон – вобаста ба њаљми 

истењсолоти миллї понздањумин буда (тибќи 
маълумоти Хадамоти иктишофии Амрико - 
ЦРУ), бузургтарин иќтисоди кишварњои 
Осиёи Ѓарбї ва Созмони кишварњои содир-
кунандаи нафт (ОПЕК) ба шумор меравад. 
Соли 2007 Эрон Туркияро вобаста ба њаљми 
маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) пеш гуза-
шта, калонтарин иќтисоди љањони ислом 
гардид. Њаљми ММД-и он соли 2007 ба 
$852,6 млрд. баробар шуда, афзоиши ММД – 
5,8% ташкил дод, ки Эронро ба љойи 29-ум 
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дар љањон бо назардошти њаљми ММД баро-
вард. (2) 

Дар геополитикаи минтаќа ањамияти хо-
саро наздикии Љумњурии исломии Эрон ба 
Осиёи Марказї касб менамояд: аз ин рў ба 
таври табиї дар ин љо маљмўи алоќа ва воба-
стагињои муттазоди мутаќобилаи минтаќавї 
фароњам меояд: 

- сарњади умумї - инчунин омили њамаи 
тањдид ва чолишњои мављуда. 

Нуфузи иќтисодї ва сиёсии Эрон дар 
Шарќи Миёна ва љањони ислом барои 
љамоњири Осиёи Марказї муњим мебошад: 
иќтисоди дуюми минтаќа, иќтидори саноа-
тии он, захирањои нафтї, газ, технологияњои 
пешрафта ва инфрасохтори муосир ва ѓайра 
љанбањои љалбсозандаи Эрон барои иќтисо-
ди дар њоли рушди кишварњои Осиёи Мар-
казї мебошад. Мавќеи мустањками Эрон дар 
Созмони њамкории иќтисодї, Созмони њам-
кории исломї, ОПЕК – таќвияти њамкории 
кишварњои минтаќа бо Эрон мебошад. 

- имконоти транзитии њудудњои эронї – 
масирњои бузургтаринии бањрї, хушкї ва 
њавої Ѓарбу Шарќро бо роњи наздиктарин 
пайванд намуда, Осиёи Марказї тавассути 
Халиљи Форс ба роњњои љањонии тиљоратї 
мебарояд, - њамаи ин ба манфиати ки-
шварњои Осиёи Марказї мебошад. Тавре 
маълум, фазои нисбатан сарбастаи минтаќа 
бе роњи баромад ба бањру уќёнусњои љањонї 
тиљорат ва имконоти содиротии кишварњои 
минтаќаро мањдуд месозад. Баръакс, љой-
гиршавии Эрон дар мањалли иттисоли се 
ќитъа, баромади бевосита ба Халиљи Форс ва 
роњњои љањонии тиљоратї ба ин кишвар 
афзалиятњои геостратегиро дар Шарќи Миё-
на фароњам меоранд. 

Њамзамон, иќтидори транзитии Эронро 
метавон дар якљоягї бо шарикони Осиёи 
Марказї истифода намуд, њолати мазкур за-
минаи њамкории амиќи минтаќавиро фа-
роњам меорад. Њарчанд сатњи њамкории бай-
ниякдигарии кишварњои минтаќа дар сатњи 
зарурї ба роњ монда нашудааст, вале дар 
дурнамо ин монеа бартараф мегардад. 

- омили тамаддунї: фазои ягонаи 
алоќањои устуворшудаи суннатї. Мероси 
ягонаи таърихї, фарњанги исломї, анъанањо, 
ягонагии забонї бо тољикон фишангњои 
асосї дар таќвияти равобити сиёсии Эрон 
нисбати кишварњои Осиёи Марказї ба шу-
мор мераванд. 

- омили мазњабї. Сиёсати Эрон дар Осиёи 
Марказї дар чањорчўбаи манфиатњои "ду-
нявї", бе талошњои возењи таъкидї љараён 
дорад. Чунин таносуби манфиат ва сиёсат 
байни кишварњои минтаќа ва Эрон, шабењи 
«бозии сабуронаи мавзеї» мебошад.  

"Омили эронї", њамчун тањдиди эњтимолї 
ба љомеаи байналхалќї, омили муайянку-
нандаи сиёсати хориљии кишварњои минтаќа 
нагаштааст. Зиёда аз он, Тољикистон – ягона 
кишвари Иттињоди давлатњои мустаќил ме-
бошад, ки бо Эрон алоќањои њарбї барќарор 
намудааст. Агар дар равобит бо Туркмани-
стон ва бо Тољикистон вобастагии стратегї 
ба назар расад, пас дар услуби бисёрсамтаи 
сиёсати хориљии Ќазоќистон Эрон ба њайси 
шарики стратегї муайян нашудааст. 

Фазои нуфуз ва таъсири суннатии эронї 
дар минтаќа - Хазар,  Туркманистон, 
Тољикистон, Афѓонистон мебошад. Вале 
Эрон маљбур аст, ки мавќеи бозинагрони 
минтаќавї Ќазоќистон, Узбекистон ва 
бозингарони ѓайриминтаќавиро 
(абарќудрат) ба инобат гирад. 

Бо касби истиќлолияти кишварњои Осиёи 
Марказї барои бозингарони хориљї имкони 
густариши манотиќи нуфуз ва ба даст овар-
дани фоида аз истиќрори алоќањои тиљоратї  
ва иќтисодї фароњам омад. Эрон дар ин ра-
диф бо касби мавќеъ дар минтаќа дар ќиёс бо 
кишварњои дигари Шарќи Наздик ва Миёна 
умедњои зиёд дошт. Дар заминаи равобити 
муташанниљ бо љањони араб, ихтилоф ва 
мушкилот бо Ѓарб, воридшавї ба Осиёи 
Марказї маънои љуброни зарари инзивоъ аз 
њисоби ба даст овардани шарикону дўстони 
нав, тањкими алоќањои тиљоратї-иќтисодиро 
дошт. Дар оѓози солњои 1990-ум Эрон ба 
наздикии ќавмї ва забонї такя намуда, сиё-
сати фаъолро дар минтаќа аз Тољикистон 
шуруъ намуд. Вале минбаъд љуѓрофиёи 
алоќањои он аз чањорчўбаи танг берун гашта, 
алњол тамоми кишварњои минтаќаро фаро 
мегирад.  

Тањкими мавќеъ дар Осиёи Марказї ба 
Љумњурии Исломии Эрон имкони њалли як-
чанд вазифањои зеринро фароњам меорад:   

Якум – берун шудан аз инзивоъ. Вазифаи 
мазкур ба тањкими имиљи сиёсии Эрон дар 
љомеаи љањонї мусоидат менамояд. Сиёсати 
кишвар дар Осиёи Марказї њамеша оќилона 
ва санљидашуда буда, Эрон дар минтаќае, ки 
аксарияти мутлаќи бошандагонаш пайрави 
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мазњаби суннї мебошанд даъвои пешсафї ва 
тањмили фарњанги хешро накардааст. 

Дар маљмуъ, сиёсати Эрон дар Осиёи 
Марказї њатто барои он ќуввањои хориљие, 
ки ба он вобаста ба љанбањои дигари 
фаъолияти њарбї-сиёсї фишор меоранд, ме-
тавонад ќобили ќабул бошад.  

Дуюм  – таъмини фоидаи иќтисоди аз 
њамкории тиљоратї-иќтисодї.  

Дар ин самт Эрон ва кишварњои Осиёи 
Марказї манофеи шабењ доранд. Масалан, 
Эрон роњи транзитии Тељен–Сарахс–
Машњадро бунёд намуд, ки ба кишварњои 
минтаќа дастрасї ба бандарњои Халиљи 
Форс, ба бозорњои Шарќи Наздик, Осиёи 
Љанубї ва Љанубу-Шарќиро фароњам овард, 
инчунин сарчашмаи муњимми даромади 
асъорї барои Туркманистон гардид. 
Лоињањои бузургтар низ дар назар дошта 
шудаанд. Масалан наќшаи пайванд намуда-
ни долони наќлиётии  «Шимол–Љануб» аз 
Ќазоќистон тавассути Туркманистон то 
музофоти эронии Гулистон бо шабакаи эро-
нии роњњои оњан, ифтитоњи роњ ба бандарњои 
Халиљи Форс пешбинї шудааст, ки тавассути 
он имкони интиќоли њамасолаи то 12 млн 
тонна борњо дар назар аст. (3) 

Кишварњои минтаќа сохтмони коммуни-
катсияњоро њамчун унсури зарурии гуно-
гунсозии масирњои наќлиётї баррасї мена-
моянд. Эрон дар сохтмони нерўгоњњои 
барќї-обї (НБО) ва ќубурњои интиќолотї 
ширкат намуда, наќшаи гузаронидани хатти 
барќро аз сарњади худ тавассути Њирот, Ма-
зори-Шариф то сарњадњои Тољикистон до-
рад. Тољикистон дар равобити Эрон бо ки-
шварњои Осиёи Марказї маќоми хосса до-
рад, ки на танњо бо сабабњои сиёсию иќти-
содї, балки омилњои ќаробати ќавмї-
фарњангї вобастагї дорад.  

Њамзамон сатњи њамкории Эрон бо ки-
шварњои Туркманистон ва Ќазоќистон 
назаррас мебошад. Вале равобити Эрон на 
бо њамаи кишварњои минтаќа якмароманд. 
Дар равобити эронї-узбекї сароѓоз самти 
амрикоии сиёсати хориљии Узбекистон ва 
ташвиши Тошканд дар самти бунёди неру-
гоњњо дар Тољикистон (Сангтуда-2 ва ѓ.)  
мањдудкунандаи асосї буданд. Њарчанд ин 
монеањо тадриљан бо ба сари ќудрат омадани 
Мирзиёев бартараф шуда бошанд, вале то 
њол самти амрикоии сиёсати хориљии Тош-
канд устувор мебошад. 

Сатњ ва њаљми равобити Эрон бо Ќирѓи-
зистон низ назаррас намебошад, зеро ин ки-
швар бештар ба Россия ва Чин такя менамо-
яд. 

Дар равобити иќтисодии Эрон бо ки-
шварњои минтаќа дар баробари мушкилоти 
айнї масоили зењнии амалиёти содиротї-
воридотї  мављуданд, ки бо инзивоии бай-
налхалќии Эрон ва бюрократияи шадид дар 
ин кишвар, набудани низоми пардохтњои му-
таќобилаи бонкї алоќаманд мебошанд. (3) 

Дар маљмуъ, Эрон мекўшад, ки руњияи 
зиддииэрониро бо роњи густариши њамкорї 
бо кишварњои Осиёи Марказї, расонидани 
кўмаки иќтисодї ва мављудияти руњияи зид-
диѓарбї (баъди воќеоти Ќирѓизистон) коњиш 
дињад. 

Дар равобити байни Эрон ва кишварњои 
Осиёи Марказї якчанд масоили кушод ва 
мушкилот ба назар мерасад, ки њалли онњо 
метавонад ба њаљм ва сифати њамкорињо 
таъсири мусбї намояд:  

- набудани стратегияи даќиќ, њам њадафи 
аниќи њамкории кишварњои Осиёи Марказї 
бо Эрон, – аз ин љо набудани натиљањои 
назаррас. Пеш аз њама, кишварњои Осиёи 
Марказї мебояд оид ба мавќеи худї ва му-
стаќилашон нисбати Эрон изњор намоянд. 

- тафовут дар модели иљтимої-иќтисодии 
Љумњурии Исломии Эрон ва кишварњои дар 
њоли рушди Осиёи Марказї. Њарчанд ин 
мушкилот набошад њам, вале ихтилофот зим-
ни роњандозии равобити тиљоратї-иќтисодї 
дар заминаи баробар пайдо мешаванд.  

- тафовути услуби сиёсї ва идеологї дар 
равобити мутаќобила оид ба масоили сиёса-
ти минтаќавї ва байналхалќї. 

-масъалаи инзивои Эрон аз љониби баъзе 
ќудратњои ѓарбї ба вайрон шудани тавозуни 
алоќањои байниминтаќавї мусоидат намуда, 
ба истифодаи пурраи иќтидори њамкорињо 
халал ворид месозад.  Тањримоти байнал-
халќї, ки нисбат ба Эрон ќабул шудаанд, 
алоќа ва дастрасї ба технологияњои онро ба-
рои кишварњои минтаќа мањдуд месозанд.   

- масъалаи Афѓонистон, ки ба самти он 
диќќати байналхалќї ва љамоњири Осиёи 
Марказї равона шудаанд. 

- омили мазњабї - дар равобити байни 
Љумњурии Исломии Эрон ва кишварњои мин-
таќа њалкунанда нестанд, вале баъзе но-
фањмињо метавонанд ба ихтилофи байни 
суннї-шиа мусоидат намоянд. Ин амр 
тадриљан дар равобити Тољикистон бо Эрон 
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возењ мегардад. Эрон новобаста аз ягона ки-
швари форсизабон дар минтаќа будани 
Тољикистон ба хотири  талошњои геополи-
тикї нисбати он омили мазњабї ва дастгирї 
аз мухолифинро истифода намуд, ки ба воку-
ниши тунди њукумат ва мардуми тољик 
рўбарў гардид. Њамзамон ѓояи вањдати ки-
шварњои форсизабон- Эрон, Афѓонистон ва 
Тољикистона зиддияти Узбекистонро ба бор 
овардааст. 

- омили бањри Хазар дар равобити байни 
кишварњои соњили Хазар ва Эрон калидї ме-
бошанд. Масъалаи режими њуќуќии Хазар, 
набудани мафњуму муќаррароти ягона ба 
равобити љонибњо таъсир мерасонад. Дар ин 
самт дахолати ќудратњо ба нуќтаи њассос ме-
тавонад баъзе мушкилотро ба бор оварад. 
Бењтар мебуд, масоили мазкур бевосита дар 
доираи музокироти кишварњо баррасї ме-
гаштанд.  

- омили энергетикї дар равобити дуљони-
ба байни Љумњурии Исломии Эрон ва 
Ќазоќистон, Љумњурии Исломии Эрон ва 
Туркманистон мављуд буда, ихтилофи ман-
фиатњо дар масъалаи истихрољ, коркард ва 
тањвили нафту газ ба амал хоњанд омад. Ре-
жими њуќуќї дар сиёсати нархгузорї, ба ху-
сус тањвили газ аз Туркманистон ба Эрон за-
рур мебошад. 

- алоќањои сусти бевосита байни ки-
шварњои Осиёи Марказї ва Љумњурии Исло-
мии Эрон (алоќањои сиёсї, иќтисодї, 
тиљоратї, иљтимої ва ѓ.) вобаста ба пўшида 
будани кишварњо ба ташаккул наёфтани тан-
зими њуќуќии муносибатњо мусоидат мена-
мояд. 

- набудани коммуникатсияњои наќлиётї-
боркашонии муназзам байни кишварњои 
Осиёи Марказї ва Љумњурии Исломии Эрон. 

- режими раводидї байни Осиёи Марказї 
ва Љумњурии Исломии Эрон, танњо низоми 
содашудаи раводидї барои шањрвандони 
эронї дар Ќазоќистон ва Тољикистон љорї 
буда, дар Туркманистон ва Узбекистон ба 
назар намерасад. 

- мушкилот дар амалиётњои содиротї-
воридотї бо назардошти њолати айнии инзи-
вои байналхалќии Эрон ва бюрократияи зи-
ёдатї. 

- захирањои обї ва лоињањои энергетикие, 
ки Эрон дар Тољикистон (Сангтуда -2) 
татбиќ менамуд, эътирози Узбекистон ва чо-
рањои љавобии аз љониби  Эрон ("муњосираи 

борњои Тошканд тавассти роњњои оњан") ба 
бор овард. 

- таъсиси пойгоњи асосии њарбї-бањрї ва 
неруњои њарбї-бањрии Ќазоќистон дар Хазар 
(халиљи Курик дар наздикии Оќтоу) руњияи 
эътирозии љониби эрониро зиёда месозад 
(соли 2004). 

- рушди неруњои њарбї-бањрии 
Ќазоќистон, Туркманистон, Озарбойљон бо 
дастгирии Иёлоти муттањидаи Амрико – 
танќидро аз љониби Эрон (соли 2011) зиёд 
менамояд. (4) 

- дурнамои густариши алоќањо - барно-
маи масирњои интиќоли Туркманистон. Бои-
си таъкид аст, ки Эрон ва Туркманистон 
ихтилофоти худро вобаста ба масъалаи газ 
бартараф намуда, мекўшанд то камбудињои 
пештараи худро такрор насозанд. 

- бо назардошти бесуботии иљтимої-
иќтисодї ва таззоди афзалиятњои сиёсї 
Ќирѓизистон то њол манбаи лоињањои сармо-
ягузории назарраси Эрон шуда наметавонад. 

Аз тартиби авомили мазкур бармеояд, ки 
равобити љонибњо дорои бартарият ва кам-
будињое њастанд, ки метавонад ин равобитро 
чи тавсеа бахшанд ва чи коњиш дињанд. Ба-
рои шарњи бештари дурнамои равобити 
љонибњо самтњои афзалиятноки њамкориро 
пешнињод менамоем:  

- татбиќи лоињањои байнидавлатї. Дар 
дурнамо: лоињањои бузурги муштарак, ки 
тањвили борњои содиротиро таъмин месо-
занд. Масалан, лоињаи – долони наќлиётии 
байналхалќї "Шимол - Љануб" (роњи оњан 
тавассути Ќазоќистон - Туркманистон - Эрон 
ба бандарњои бузурги бањрии Бандар-Аббос 
дар соњили Халиљи Форс ва Ќарочи дар 
уќёнуси Њинд). 

- шоњроњи оњан ва автомобилї, ки ки-
шварњои Осиёи Марказиро бо Эрон пайваст 
менамояд - дар ояндаи наздик (роњњои оњани 
"Машњад-Сарахс-Тељен"; "Узен (Ќазоќистон) 
- Ќизилкая - Баракат - Этрек (Туркманистон) 
- Гургон (Эрон)"; роњи нави автомобилї 
"Машњад-Сарахс") ба истифода дода меша-
ванд. 

- дар самти долони наќлиётии "Шимол-
Љануб" "силсилаи њамгирої" бо кишварњои 
Осиёи Марказї роњандозї мешаванд: мин-
таќаи махсуси иќтисодии "Сарахс" (сарњади 
туркману-эронї); марказњои минтаќавї ва 
наздисарњадии тиљоратї (дар сарњади байни 
музофоти эронии Гулистон ва музофоти 
Ахали Туркманистон). 
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- лоињаи фароафѓонии долони транзитї - 
роњи оњан ва автомобили "Тирмиз-Мазори 
Шариф-Њирот-Машњад", ки ба бандарњои 
эронии Бандари-Аббос (Халиљи Форс) ва 
Чоњбехар (дар уќёнуси Њинд) мебарояд. 

- интихоби Ќазоќистон оид ба роњњои му-
тафовити тањвили мањсулоти содиротї ба бо-
зорњои хориљї (нафт, ѓалла) таъмин будан аз 
лињози инфрасохтор ва сармоягузорињои 
муштаракро барои рушди он таќозо менамо-
яд. Натиљањои бадастомада дар ќаламрави 
Ќазоќистон (тавсеаи муштараки бандари 
бањрии Оќтоу, - сохтмони бандари нав ва ан-
бори нигоњдошти нафт дар Мангистау, ки 
барои дастрасии озод ба он роњи нав "Ерали-
ево - Курик" бунёд гардид) ва дар ќаламрави 
Эрон (иќтидори бандари Анзали барои 
мањсулоти ќазоќистонї зиёд гардид; сохтмо-
ни хатсайрњои ќазоќистонї дар бандарњои 
Амиробод, Имом-Њумайни) дурнамои рушд-
ро доранд. (4) 

- Сохтмони шоњроњњои наќлиётї ва њам-
корї дар соњаи энергетикаи Љумњурии Исло-
мии Эрон ва Тољикистон дурнамои хубро 
доро мебошанд: татбиќи муштараки 
лоињањои энергетикї: Сангтуда -2 дар дарёи 
Вахш (соли 2010); дар дурнамо ду неругоњи 
обї - барќї Нуробод дар дарёи  Хингоб. 

- тиљорати минбаъдаи Ўзбекистон бо Эрон, 
ки воридкунандаи муњимтарини пахта, нассољї, 
гази моеъ (LNG, маљмааи газохимиявии  Шур-
тан), нурињои минералї, металњои сиёњ ва ран-
гаи узбек ба шумор меравад. 

Барои Эрон равобит бо кишварњои Осиёи 
Марказї – ин, пеш аз њама, имкони коњиши 
инзивои сиёсї мебошад. Ин кишвар барои 
пешсафии иќтисодї мубориза намебарад, 
њамзамон ба сифати раќиби Россия, Чин ё 
Иттињоди Аврупо баромад наменамояд. 
Эрон имкони пешнињоди роњњои нави наќли-
ётї, сармоягузорї ва молњои технологиро 
дорад, ки ин ба таѓйири тавозуни ќувва дар 
минтаќа таъсир нахоњад гузошт. Бешубња 
авомили мазкур метавонанд ба тавсеаи мин-
баъдаи њамкории Эрон бо кишварњои мин-
таќа замина гарданд. 

Аз љониби дигар Эрон якчанд афзали-
ятњоеро дорост, ки метавонад дар тавсеаи 
наќш ва густариши нуфўзи он мусоидат 
намоянд: 

Эрон тадриљан симои мусбии худро дар 
олами муосир бинобар муборизаи беамон бо 
«Давлати исломї», дастгирии ќуввањои озо-

дихоњ дар Сурия ва курдњо дар Ироќ густа-
риш медињад; 

Эрон баъди имзои созишномаи назорати 
њастаї бо кишварњои абарќудрат имкон ёфт, 
ки аз фазои инзивои сиёсї ва иќтисодї нисба-
тан берун гашта, наќши худро дар равобити 
байналхалќї ва минтаќавї таќвият дињад. Ва-
ле ин таќвият бо танг намудани доираи нуфу-
зи кишварњои Арасбистони Саудї ва ИМА 
дар Шарќи Назди гардид. Дахолати фаоъоли 
Эрон ба умури Сурия, таќвияти мавќеи он дар 
Ироќ ва Яман ба мављи чорањои зиддиэронї 
дар Созмони миллали муттањид ва мањфили 
кишварњои ѓарбї мусоидат намуд, ки дубора 
шиддати инзивои сиёсї ва иќтисодиро нисба-
ти он шиддат мебахшанд. 

Дар маљмуъ, ба Эрон муаяссар гардид, ки 
маќоми худро дар фазои Осиёи Марказї да-
рёбад. Дар баъзе самтњо Эрон барои ре-
жимњои мањаллї шарики муњим гаштааст, ки 
ба он наздикии њудудї, инфрасохтори 
пешрафта ва  имконоти технологї мусоидат 
намудаанд.  

Тољикистон метавонад аз имконоти нави 
иќтисодї ва технологии Эрон дар дурнамо 
бо назардошти вазъи баамаломадаи байнал-
халќї истифода намояд. Бо берун шудани 
Љумњурии Исломии Эрон аз низоми 
тањримњои байналхалќї иќтидори иќтисодии 
кишвар баланд рафта, имкони истифодаи он 
дар љалби сармоя барои лоињањои нави 
муштарак зиёд мегардад. Лекин дар ин самт 
таѓйири самти сиёсати Эрон аз дахолат ба 
корњои дохилии кишвар, истифода накарда-
ни омили мазњабї ва иќтидори њамкорињои 
иќтисодї зарур мебошад. 
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Шарипов А. 
Центральная Азия в системе геополитических 

интересов Исламской Республики Иран. 
Статья посвящена описанию роли Цен-

тральной Азии в геополитической системе 
Ирана. Всем известно, что Иран имеет огром-
ный потенциал природных ресурсов и считается 
активным игроком геополитического про-
странства Центральной Азии. Иран связан  гео-
графическими, экономическими и историче-
скими факторами с регионом. В целом, будущее 
взаимоотношений сторон зависит, прежде все-
го, от новой роли Ирана, который обрел после 
снятия международных санкций. Таджикистан с 
учетом культурно-исторического сходства мо-
жет использовать этот потенциал для своего 
экономического развития. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Ис-
ламская республика Иран, регион, Таджики-
стан, основные факторы, внешняя политика. 

 
Sharipov A. 

Central Asia in the geopolitical system of Russia: 
historical stages and reality. 

This article describes the role of Central Asia 
in the geopolitical system of Islamic Republic of 
Iran. Everyone knows that Iran has a great po-
tential of natural resources and its considered to 
be an active player in the geopolitical space of 
Central Asia. Iran are connected with the geo-
graphic, economic and historical factors in the 
region. In general, the future of the relationship 
depends primarily on the new role of Iran, which 
is found after the removal of international sanc-
tions. Tajikistan, taking into account the cultural 
and historical similarities can use this potentsial 
for its economic development. 

Keywords: Central Asia, Islamic Republic of 
Iran, region,Tajikistan,foreign policy, main fac-
tors. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 
 

СУЛҲОФАРӢ ДАР ҲАЁТИ СИЁСИИ АФҒОНИСТОН : 

МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО 
 

Ямо Шароф -унвонҷуи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Дар мақола мушкилот ва дурнамои раванди 

сулҳофарӣ мавриди таҳлил ва баррасӣқарор 

гирифтааст. Муаллиф  қайд менамояд ,ки 

қишрҳои гуногуни ҷомеаи Афѓонистон бесаб-

рона дар интизори сулњ ҳастанд. Дар мақола 

омилҳои мутаасири хориҷӣ ва дохилии раванди 

сулҳофарї дар Афғонистон аз нуқтаи назари 
низоъшиносї  таҳқиқ гардидааст. Муаллиф  
дар  давоми таҳқиқоти худ  нишон медиҳад, ки 
роњи њалли сулњу оромиш дар Афѓонистон 
наметавонад тавассути њузури ќудратњои 
хориљї таъмин шавад ва танњо шаҳрвандони 
Афѓонистон метавонад, тавассути кўмакњои 
байналмилалї, худ ба ин ҳадаф ноил шаванд. 

Калидвожаҳо:  терроризм, бунёдгарої, 
амният, субот, барқарории сулҳ, толибон, 
тарҳи оштї, истиқрори сулҳ, нерўњои низомии 
эътилоф 

Беш аз се дања мешавад, ки мардуми 
афѓонистон барои даст ёфтан ба як зиндагии 
мусоламатомез ва бархурдор шудан аз як 
фазои амну осоишта дасту панља нарм 
мекунанд. Барои расидан ба ин њадаф ба 
рањкорињои зиёде рў овардаанд: аз фикри 
таќсими ќудрат миёни њизбњо ва ќавмњои 
мухталиф гирифта то даст андохтан ба 
домани хориљињо ва савганд хурдан ба  
Каъба ва дар ин охирњо эљоди Шурои Олии 
Сулњ ва пардохти пул барои мухолифини 
мусаллањи давлат дар баробари даст 
кашидан аз љанг. Аммо бо тавсифи ин њама 
дида мешавад, ки њануз мардуми Афѓонистон 
дар набуди сулњ, бесаброна дар интизори 
сулњ, беќарорї мекунанд. Њануз њам садои 
тиру туп ва таркишњо гушњоро мехарошанд 
ва чашмони модарон дар ѓами фарзандони 
бегуноњашон дар селоби ашк ѓуттавар меша-
ванд ва симои палиди ноамнї дар осмони 
кишвар соя афканда њар рўз тиратар меша-
вад. ба рости чаро давлатмардони Афѓо-
нистон ва љомеаи љањонї бо тамоми талош-
њое ки анљом додаанд, ќодир ба таъмини сулњ 
ва амният дар кишвар нашудаанд ва монеаи 
асли, ки фаророњи таъмини сулњ дар 

Афѓонистон ќарор дорад чист? Ин саволҳое 
аст, ки дар зењни њар фарди ин кишвар наќш 
бастааст ва мардуми Афѓонистон барои 
таскини дилашон бесаброна аз дунболи 
посухи он мегарданд.  

Баъд аз шикасти толибон ва сарозер 
шудани ќуввањои байналмиллалї ба 
роњбарии Иёлоти Муттањидаи Амрико ва ба 
хусус баъд аз љаласаи Бонн  интизор бурда 
мешуд, ки Афѓонистон аз як љомеаи сулњомез 
бархурдор хоњад шуд ва ё њадди аќал дигар 
шоњиди љангу террор ва вањшат нахоњад буд. 
Вале дере нагузашт ки ин пиндор ва орзуву 
ормони онњо љомаи амал напушид ва мар-
думи Афѓонистон њамчунон дар интизори 
сулњ боќї монданд ва давлат дар ростои 
таъмини сулњ ноком гардид.  

Иёлоти Муттањидаи Амрико бузургтарин 
њомии њукумати Афѓонистон, њамзамон бо 
хуруљи низомињо хориљ аз пойгоњњои 
низомии Афѓонистон фишори зиёде ба 
њукумати ваќтї барои тасвиби паймони 
дуљонибае, ки њузури низомиёни Амрикоро 
то соли 2024 ифода мекунад, ворид овард[1]. 
Бесуботињо дар солњои охир њосили бархурди 
дугонаи Амрико бо терроризм барои фишор 
бар нињодњои ќудрат бо њадафи пайгирии 
сиёсатњои стратегї дар баробари ќудратњои 
минтаќавї аст. 

Дар солњои гузашта њар як аз бозигарони 
хориљї бо вуљуди ањду шартнома ба мубо-
риза бо терроризм ва бунёдгарої њадафњои 
пинњонии таъсиргузор бар амният ва суботи 
Афѓонистонро дунбол кардаанд, ки сабаби 
барњам задани баробарии ќудрат ба нафъи 
худ аст. Пешбурди тарњи оштї ва мусолиња 
бо шўришиён бидуни муњосибаи наќша 
созандаи њар як аз гурўњњои муориз ва 
њомиёни минтаќавии онњо мањкум ба шикаст 
аст. Дарки иштибоњи нерўњои бегона аз 
тањаввулоти печидаи ќавмї, мазњабї ва 
сохтори номуносибу номувофиќи љомеа ва 
њукумат, иттињод ва якпорчагии дохилиро 
вайрону хароб ва танњо шикофњо дар љомеа 
ва сохтори ќудратро шиддатнок мекунад. 
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Тарњи барќарории сулњ дар Афѓонистон 
дар нахустин солњои барпосозии демократия 
ва бо њимояти Амрико оѓоз шуд. 
Пуштибонии Иёлоти Муттањидаи Амрико аз 
истиќрори сулњ бидуни њељ наќшу љойгоње 
барои роњбарони аксарияти паштун мухолиф 
дар њукумати љадид буд. Дар конфронси 
шањри Бонни Олмон намояндагони толибон 
дар тарроњии наќшаи роњ ба маќсади бозсозї 
ва ташкили њукумати љадид њељ наќше 
надоштанд. Дар солњои ибтидоии ташкили 
давлати љадид њадафи Иёлоти Муттањидаи 
Амрико ва Њукумати Афѓонистон идѓоми 
(интегратсияи) шўришиёни толибон дар 
дохили њукумат бидуни њељ гуна шартњову 
таклифотњо аз сўи онњо буд. Дарвоќеъ, тарс 
аз ќудратёбии муљаддади шўришиён ва 
нотавонї дар таъмини амният ва њифзи вазъи 
мављуд барои Афѓонистон, пешнињоди авфи 
умумии њамаи шўришиён ба ѓайр аз ашхоси 
љинояткор даруни љунбиш бо њадафи халъи 
силоњи онњо сурат гирифт. Набудани 
якљошавии љангсолорони паштуҳо ин дар 
нињодњои давлат дар даврони субот ва 
оромиши нисбї ба иттињод ва якпорчагии 
онњо барои муќобила бо нерўњои 
байналмилалї ва Њукумати Афѓонистон 
кўмак кард ва доманаи ноамнї батадриљ 
густариш ёфт. Дар ин солњо мушкилоти 
Амрико нисбат ба толибон нишон аз 
нотавонї дар њифзи вазъи мављуд ва 
заифсозии ќонуни давлати Афѓонистон 
барои идораи кишвар дар оянда буд[2].   

Ин тањаввул ангезаи шўришиён барои 
расидан ба њадафњои љунбиш, ба мисли 
фурўпошї ва аз байн бурдани нињодњои 
маданї, људої ва шикофи нерўњои амниятии 
афѓон аз њукумат ва барпо кардани нињодњои 
шаръї барои афзоиши њузур дар саросари 
Афѓонистонро афзоиш дод. Пайгирии 
сиёсати саркўби мусаллањона бо њадафи њифз 
ва афзалияти манфиатњои Амрико дар 
Афѓонистон ва бетаваљљуњї ба пайомадњои 
ногувори љанги дарозмуддат барои нерўњои 
байналмилалї буд. Љанбаи саркўбии ин 
стратегияи дугона бо гузашти замон дар 
муќобили шўришиён бархурдорї аз пойгоњи 
васеъ дар љомеаи ќавмї-ќабилавии 
Афѓонистон корношоям шуд ва боиси 
густариши доманаи љанг ва таѓйири шакли 
мубориза бо сарбозони хориљї гардид. 
Пайомади нотавонии нерўњои низомии 
эътилоф дар муќобили густариши 
њаракатњои шўришиён дар љануб ба таќвияти 

мавзеъњои шўришиён ва афзоиши талафоти 
сарбозони хориљї ва дар нињоят, тарроњии 
стратегияи љадид аз сўи Иёлоти Муттањидаи 
Амрико  барои пуштибонї аз сарбозони 
хориљї раднопазир шуд. Густариши њамла-
њои шўришиён ба пойгоњњо ва нерўњои 
эътилофи байналмилалї генерал Стенли Мак 
Кристол, фармондењи амрикоии нерўњои 
ОЙСИФ-ро бар он дошт, то нисбат ба рушди 
пешравињои толибон дар саросари Афѓо-
нистон бо вуљуди иќдомоти зиддитеррорис-
тии нерўњои байналмилалї ибрози нигаронї 
кунад. Њимояти Кохи Сафед аз наќшаи 
МакКристол барои афзоиши низомиёни 
Амрико боиси фиристодани 33 000 сарбози 
захираи амрикої бо њадафи муќобила бо 
шўриши толибон, таъмини амнияти шањрњои 
бузург, таќвияти зарфияти њукумат ва 
нерўњои амниятии афѓон ва заминасозї 
барои интиќоли масъулияти таъмини амният 
ба афѓонњо дар оянда гардид. Стратегияи 
љадид бидуни њељ гуна дарки сањењ нисбат ба 
решањои ноамнї ва бесуботї танњо ба 
фиристодани низомиёни бештар барои 
саркўбии шўришиён  кўмак кард, ки њадафи 
таѓйири мувозинати ќудрат ба нафъи 
њукумат ва саркўбии шўришиёни мавриди 
њимояти Покистон дар минтаќањои љанубро 
дунбол мекард. Амвољи густурдаи саркўбии 
шадиди шўришиёни паштун дар љануби 
Афѓонистон дар чорчўби стратегияи афзо-
иши нерў бо пуштибонии сарбозони навини 
Амрико хушбинї нисбат ба нобудии пурраи 
терроризм дар Афѓонистонро дучандон кард. 
Пайомади стратегияи љадид заифсозии 
нисбии шолудаи љунбиш ва маљбурии 
рањбарони аршади толибон барои тамос бо 
Амрико бо њадафи гурез аз нобудии пурраи 
љунбиш буд[3].   

Дарвоќеъ, аввалин муомилаи Амрико ва 
толибон бидуни њељ чашмандози мусбате 
барои барќарории сулњ дар Афѓонистон поён 
ёфт. Озодии 5 гаравгони калидии толибон 
дар баробари гаравгони амрикої таъсири 
зиёде бар таќвияти мавзеъњои шўришиён дар 
оянда, ќонунї ва бартарии толибон ба илла-
ти таслими Амрико дар баробари таќозои 
онњо, талош барои дастёбї ба њадафњои асо-
сї ва нодида гирифтани хатти сурхи Амрико 
хоњад дошт. Адами уњдадории (ањдномаи) 
Ќатар ба њабси дарозмуддати ин аъзои 
калидї ва воридшавї ба Афѓонистон барои 
пайвастан ба шохањои рањбарї, мувозинати 
ќудрати гурўњњои мухолифи њукуматро  ба 
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нафъи шабакаи њаќќонии вобаста ба артиши 
Покистон, ки дар дастгирї ва озодии ин 
гаравгони амрикої дар шарќи Афѓонистон 
наќши аслиро бозї кард, таѓйир хоњад дод. 
Собиќаи пайванди амиќи ин роњбарони 
аршад бо роњбари Ал-ќоида, њамкории беш-
тар ба шабакаи њаќќонї ба маќсади пеш-
бурди сиёсатњои Покистон дар баробари Ам-
рико ва Њиндустон, кишварњои соњибнуфуз 
дар Афѓонистонро дар пай хоњад дошт[4]. 

Яќинан кишварњои ѓарбї наметавонанд 
то абад дар Афѓонистон боќї монда ва 
барои авзои дифої ва амниятии ин кишвар 
бикўшанд. Ин кишварњо мебояд барои хуруљ 
аз ин кишвар барномарезї кунанд. Дар дањаи 
гузашта њадафњои тарсимшудаи кишварњои 
узви эътилоф барои Афѓонистон ношї аз 
дарёфти нодуруст аз вижагињои љомеаи Аф-
ѓонистон буд. Онон хостори нобудии толи-
бон буданд, ки имконпазир набуд. Толибон 
аз миёни бузургтарин гурўњи ќавми Афѓо-
нистон, яъне паштунњо бархостанд ва аз 
пуштибонии њудуди 40 фоиз аз љамъияти 
Афѓонистон бархурдоранд. Паштунњо наза-
ри мусоиде дар мавриди давлати њоким дар 
Афѓонистон надоранд ва ин худ заминаи 
шаклгирии низоъњои зиёде дар Афѓонистон 
аст. Давлати матлуби мавриди назари паш-
тунњо наметавонад дар ростои манфиатњои 
Амрико буда ва дар пайи баровардани 
њадафњои минтаќавии Амрико бошад. Пас 
роњи њалли сулњу оромиш дар Афѓонистон 
наметавонад тавассути њузури ќудратњои 
хориљї таъмин шавад ва танњо мардуми 
Афѓонистон њастанд, ки бояд бо кўмакњои 
байналмилалї худ ба ин амри муњим даст 
ёбанд. Бад-ин манзур низ омўзиши нерўњои 
афѓон дар љињати таъмини амният ва зами-
насозї барои хуруљи нерўњои хориљї анљом 
мегирад, ки бинобар гуфтањо соли 2016 тањ-
ќиќ хоњад ёфт ва нерўњои эътилофи байнал-
халќиро ногузир аз хуруљ хоњад кард[5].  

Дар баррасии љануби Осиё ба унвони 
маљмўаи амниятииминтаќавї омилњо ва 
монеањои њамгирої дар минтаќа фарояндњое 
њастанд, ки ончунон бо њам печидаанд, ки 
наметавон мушкилоти амниятии њар як аз 
воњидњоро људо аз дигаре баррасї кард. 
Маљмўаи амниятии љануби Осиё, маљмуаи 
амниятии минтаќавии стандартї аст, ки бо 
мењварияти (марказияти) ду ќудрати 
минтаќавї Њиндустон ва Покистон шакл 
гирифтааст ва аз лињози сохти иљтимої ё 
намунаи дўстиву душмании минтаќаи 

љанубии Осиёро метавон ба унвони як 
суратбандии низоъомез дар назар гирифт, аз 
ин љињат ки аслитарин унсури сиёсати 
амниятї дар як маљмўаи амниятии 
минтаќавии стандарти равобити ќудратњои 
минтаќаи даруни минтаќа аст[6]. 

Ба таври таърихї наќши муњимми 
Покистон дар бесуботии Афѓонистон ба 
далели нуфузи ќудратњои раќиб ва танишњои 
ќавмї ва сарзаминї ѓайри ќобили инкор аст. 
Иљрои тарњи амиќи стратегї ва масъалаи 
паштунњо баёнгари манфиатњои муњими 
Покистон бо њадафи нуфуз ва пешбурди 
љанги ниёбатї дар Афѓонистон аст.  

Нињодњои амниятии Покистон бо пайги-
рї ва иљрои сиёсати амиќи стратегї хоњони 
нуфуз дар Афѓонистон барои муќобила бо 
тањдиди Њиндустон ва љилавгирї аз муњоси-
ра шудан аз тариќи хоки Афѓонистон аст[7]. 

Тарњи истиќрори њукумати паштун тањти 
роњбарии толибон барои муќобила бо 
нуфузи Њиндустон ва саркўбии љунбишњоии 
људоиталаб дар минтаќањои шимоли њаммарз 
бо Афѓонистон тарроњї шудааст. Сиёсати 
нуфуз бар умќи стратегияи Афѓонистон ба 
маќсади эљоди фишори нерўманд дар 
баробари Њиндустон дар сурати шурўи 
њаргуна даргирии низомї дар минтаќаи 
мавриди ихтилоф Кашмир аст. Пас аз 
фурўпошии толибон ва ташкили њукумати 
љадид фаъолиятњои Њиндустон дар љињатњои 
иќтисодї ва амниятї бо њадафњои стратегї 
дунбол шуд, ки дар нињоят ин кишвар ба 
љойгоњи муњимтарин муттањиди минтаќаи 
Афѓонистон мавқеъ ёфт. Њадафи аслии 
Њиндустон аз фаъолиятњои амниятї-иќти-
содї муќобилият бо нуфузи раќиби суннатї – 
Покистон  ва муњосираи сарзамини њамсояи 
атомї аст. Њиндустон сармоягузорї дар 
тарњњои иќтисодии Афѓонистон ва бозку-
шоии консулгарї дар минтаќањои љанубии 
паштуннишинро бо њадафи таъсиргузорї бар 
амният ва иљрои стратегияи муњосираи 
Покистон аз ноњияи шимол анљом додааст[8]. 

Њарактњои људоихоњонаи толибони балуљ 
дар солњои гузашта маќомоти амниятї – 
низомии Покистонро дар талофии иќдомоти 
бесуботкунандаи Њиндустон ба сарбозгирї, 
мусаллањсозї ва амалиёти лољистикї барои 
љангљўёни шўришии дар он сўи марз 
водоштааст. Љанги ниёбатии Њиндустон ва 
Покистон ба куштори шањрвандони бегуноњ 
ва бадтар шудани вазъияти амният бо 
пайгирии манфиатњои ду раќиб њамроњ аст. 
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Њамлањои маргвор ба сафорати Њиндустон 
дар солњои 2008-2009, юриш ба консулгари-
њои Њиндустон дар Љалолобод, Њирот ва 
Мазори Шариф дар солњои 2013, 2014 ва 2016 
пайомади сиёсатњои душманонаи ду кишвари 
њамсоя барои Афѓонистон аст. Минтаќањои 
шимолии паштуннишини Покистон пойгоње 
барои созмондињї, тадорукот, рањбарї, 
омўзиши шўришиён ва лашкари тайиба 
барои иљрои ин амалиёт дар марказњои 
истиќрори коркунони Њиндустон дар саро-
сари Афѓонистон аст. Муњимтарин нињоди 
амниятии Покистон  бо истиќрори роњба-
рони гурўњњои шўришї дар минтаќањои 
шимолии њаммарз бо Афѓонистон, монанди 
Мулло Муњаммад Умар, роњбари собиќи 
толибон ва муовини ў Ахтар Муњаммад 
Мансур дар Кувита, Љалолиддин Њаќќонї 
дар Вазиристони шимолї ва Гулбиддини 
Њикматёр дар минтаќањои худмухтори 
ќабилавї дар таъќиби (пайгирии) барномаи 
дарозмуддат барои назорати фаъолиятњои 
шўришиён ва иќдомоти њадафмандонаи онњо 
дар ростои пешбурди сиёсатњои Покистон 
будааст[9].  

Иштироки манфиатњои Њиндустон ва 
Амрико дар мубориза бо гурўњњои вобаста 
ба Покистон ва њимояти Амрико аз наќшо-
фаринии мушовирони низомии Њиндустон 
дар нерўњои амнияти миллии афѓон бо 
њадафи вогузории наќши нерўњои низомии 
НАТО ба танњо муттањидии минтаќаи 
Амрико ба љиддияти Покистон барои нобуд 
ва заиф сохтани нерўњои низомии афѓон 
меанљомад. Манфиатњои њаётии Њиндустон 
ва Амрико Афѓонистонро набардгоње барои 
аќиб рондани Покистон аз минтаќаи 
ишѓолшудаи Кашмир дар Шарќ бо њимоят аз 
љабњаи људоиталаби Балуљистон ва пушти-
бонии Амрико аз њаракатњои Њиндустон бо 
њадафи вогароии байни Чину Покистон ва 
барчидани сармоягузории Чин дар бандари 
Гуводири Балуљистон барои иттисол ба 
Халиљи Форс аст. Интиќоли кашмакаш ва 
ситези Њиндустону Покистон ба минтаќањои 
љанубии Афѓонистон њараљу мараљ, бесуботї 
ва рушд наёфтанро тарвиљ ва дар иваз арсаро 
барои сармоягузории корталњои байналми-
лалии маводи мухаддир ва њамкорї бо 
шўришиён фароњам хоњад кард. Раќобати 
печида ва пинњонии ќудратњои минтаќавї ва 
фароминтаќавї, ки бо пайгирии сиёсати 
иттињод ва эътилоф барои аќибронии њариф 
аз њавзаи манфиатњои њаётан муњим дунбол 

мешавад, бо њадафи касби њажмунї аз тари-
ќи корбурди абзорњои иќтисодии низомї ва 
сиёсї аст. 

Равобити пуртаниши Покистон ва Афѓо-
нистон ба ихтилофоти марзї дар минтаќањои 
ќабилаи паштуннишин беш аз гузашта доман 
задааст. Ањрами (фишанги) нерўманди суку-
нати ќавми паштун дар минтаќањои шимоли 
Покистон ва мудохилаи пайваста ва нуфузи 
Покистон дар он сўи хатти Дюранд 
паштунњои миллигаро дар Афѓонистонро ба 
иттињоди ќавми паштун дар дохили 
Афѓонистон саваќ дода ва дар муќобили 
Покистонхоњон ба расмият шинохтани марзи 
мавриди тавофуќи байни Англия ва рањбари 
Афѓонистон Абдуррањмонхон дар соли 1983 
аст[10].  

Ќавми паштун бо аксарияти 43% ањолии 
Афѓонистон пойгоњи аслии љазби нерўи 
гурўњњои бунёдгаро ва шўриширо шакл 
медињад. Њадафи Покистон аз људоии паш-
тунњо њифзи рўйкарди тањољумї ва реалистии 
тавъам бо низомигарї дар баробари 
зиёдахоњии Њукумати Афѓонистон ва воситае 
барои њокимият (дастёбї, ќудрат) бар 
саросари он аст. Њукумати Афѓонистон бо 
дарки воќеият ва печидагии бофти ќавмї-
ќабилавии љомеа ва бо ба расмият шинох-
тани хатти Дюранд њаракатњои миллигароии 
паштунњои љануби Афѓонистонро афзоиш 
медињад, ки дар нињоят ба густариши муќо-
билияти мусаллањона бо њукумат меанљомад. 
Сиёсати дарозмудати Покистон дар баро-
бари паштунњои минтаќањои шимол муќо-
била бо тамоюлоти људоиталабона дар 
Иёлоти Хайбарпахтунхоњ ва минтаќаи 
худмухтори ќабилавї аст. идомаи танишњои 
байни ду кишвари њамсоя бар мењвари људої 
ва ё иттињоди ќавми паштун рўйкарди 
тањољумии таљовузгароёнаи Покистон барои 
аќибнишинии Афѓонистон аз даъвоњои арзї 
нисбат ба Иёлоти Хайбарпахтунхоњро дар 
пай дорад. 

Њукумати Покистон зимни мусаллањсозии 
паштунњои шимол алайњи Њукумати 
Афѓонистон дар арсаи дипломатї ва сиёсї бо 
халал ворид намудан дар тавофуќи Шўрои 
Кувита бо Њукумати Афѓонистон бо дунболи 
давомати муборизаи паштунњо ва заифсозии 
њукумати марказї бо њадафи чашмпўшї аз 
иттињоди паштунњост. 

Дастгирии аъзои калидии Шўрои Кувита 
бузургтарин ва муњимтарин гурўњи шибњи 
(монанди) низомии мухолифи Њукумати 
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Афѓонистон, њикоят аз мухолифати 
Покистон бо тафоњуми мусолиматомез ва 
халъи силоњи шўришиёни паштун дар 
Афѓонистон аст. Њабси 20 аъзои Шўрои 
Кувита ва Мулло Абдулѓанї - бародари 
муовини Мулло Умар ва пешнињодкунандаи 
сулњи толибон дар соли 2010, ки дар њоли 
музокира бо Њукумати Афѓонистон дастгир 
шуд, ба сардаргумї ва тамоюл надоштани 
Шўрои Кувита барои мусолиња ва пешбурди 
гуфтугўњои сулњ бо Њукумати Афѓонистон 
анљом ёфт. Коршикании Покистон ба радди 
таќозои Афѓонистон мабнї бар озодии аъзои 
таъсиргузор бар музокироти сулњ танњо 
фурсате њукумати Карзай барои иљрои 
барномаи оштии миллї бо паштунњои 
мухолифро аз байн бурд[11].   

Бояд таззакур дошт,ки мушкилот сулҳофарӣ 

дар Афғонистон омилҳои дохилӣ низ дорад.Яке 

аз муҳиммтарини омили монеасоз барои 

сулҳофарӣ дар ҷомеаи афғон,бешубҳа  сатҳи 

пасти рушди  иқтисодӣ мебошад.Ба таври куллї 

зербиноњои иќтисодї дар Афѓонистон  то ќабл 
аз 11-уми сентябр ба далели се дањаи љанг ва 
нооромї нобуд гашт. Иќтисоди Афѓонистон 
бар асоси домдорї ва кишоварзї аст, ки дар як 
дањаи охир бо ду чолиши асосї рўбарў шудааст; 
набудани зерсохтњои њамлу наќл ва мањдудият-
њои љуѓрофиёии билќувва дар кишоварзї, ки 
тавсеаи иќтисодии Афѓонистонро ба мушкили 
рўбарў сохтааст. Ин чолишњо боис шуда, то 
иќтисоди Афѓонистон дар масири нодуруст ва 
тањти таъсири кишти маводи мухаддир ќарор 
гирад[12]. 

Дар анҷоми сухан ,ҳаминро мехоҳам қайд 

намоям,ки дар Афѓонистон ќавмњои 
мухталифи паштун, тољик, њазора ва ўзбек бо 
фарњангу идеологияњои мутафовит сохтори 
ќудрати номутавозине ташкил медињанд. 
Гуногунї ва мављудияти ќавмњои мухталиф 
њамроњ бо идеологияњои мутазод ба сурати 
фазояндае бар адами якпорчагї ва иттињоди 
љомеа барои пешрафт, рушди иќтисодї ва 
амният таъсир гузоштааст.  

Сулњ бидуни мушорикати њама гуруњњои 
миллат дар сохтори муассисоти давлат 
мумкин нест. Сабаби асоси мушкилињои 
Афѓонистон иборат аз мављуд набудани 
њамдигарфањмиву њамдигарнопазирии байни 
љињатњои мухталифи сиёсї мебошад. Сиёсат-
мадорони Афѓонистон њамеша дар пайи аз 
байн бурдани мухолифини хеш будаанд, 
њамвора талош намудаанд то худ якатози 

майдони сиёсї буда, касе бо онњо шарик 
набошад. Дар ин бора онњо намеандешанд, 
ки Афѓонистонашон танњо бинобар њам-
кории якљоя метавонад ба тарафи амнияту 
осоиштагї, рушду инкишоф роњ биёбад, 
балки мехоњанд то дигарон ё боњам роњбарии 
онњоро бипазиранд ва ё њам дар сафи душман 
ќарор дошта ва дар садади нобуд шудани 
онњо мебошанд. 

Музокирот бо њалли мусоламатомези 

низоъњои Афѓонистон амри њаётӣ барои 

пойдории сулњ буда ва бояд онро ба унвони 
як зарурати њассос ва миллии Афѓонистон 
нисбат дод. Њама тарафњои сиёсї дар ин 
росто бояд њаракат кунанд, то фарњанги 
муборизаи сиёсии ѓайримусалањонаро дар 
Афѓонистон рушду инкишоф дињанд. 
Истифода аз љангу хушунат љињати расидан 
ба њадафњои сиёсї дар низоъњои дохили миё-
ни мардумон вањдат ва зиндагии осоиштаро 
зарар мерасонад. Бояд аз таљрибањои 
писандидаи сиёсии дигар миллатњо истифода 
намуда, фаъолиятњои сиёсии масъулона ва 
пештозї дар он бояд ба барномањо ва 
наќшањо устувор бошад, то раъйи оммаро ба 
барномањову планњо ќаноат дода ва аз ин 
роњ њимояти мардумро љалб кунанд.  
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Ямо Шароф 

Миростроительство в политической жизни 
Афганистана:проблемы и перспективы 
 В статье  проанализированы и рассмотре-

ны проблемы и перспективы мирного процесса 
в Афганистане. Автор подчеркивает, что раз-
личные сегменты афганского общества с не-
терпением ждут мира.  В статье изучены все 
внешние  и внутренние факторы, влияющие на  
мирный процесс в Афганистане  с точки зрения 
конфликтологии. Автор   в своем исследовании 
показывает, что путь мира и спокойствия в 
Афганистане не может быть обеспечен за счет 
присутствия иностранных держав. Граждане 
Афганистана, по мнению автора, сами смогут с 
помощью   международной поддержки, до-
стичь этой цели. 

 

Ключевые слова: терроризм, фундамента-
лизм, безопасность, стабильность, с, восстанов-
ление мира, движение «Талибан», план прими-
рения, миростроительство, военные коалицион-
ные силы 

 
Yama Sharof 

Peacebuilding in the political life of Afghani-
stan: problems and prospects 

 The article analyzes and considers the prob-
lems and prospects of the peace process in Af-
ghanistan. The author emphasizes that various 
segments of Afghan society are eagerly awaiting 
peace. The article examines all external and in-
ternal factors affecting the peace process in Af-
ghanistan from the point of view of conflict 
management. The author in his study shows that 
the path of peace and tranquility in Afghanistan 
cannot be ensured by the presence of foreign 
powers. According to the author, the citizens of 
Afghanistan themselves will be able, with the 
help of international support, to achieve this 
goal. 

Keywords: terrorism, fundamentalism, securi-
ty, stability, s, restoration of peace, Taliban 
movement, reconciliation plan, peace-building, 
military coalition forces 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 
 

ИНТЕРНЕТ ВА ОМИЛЊОИ РУШДИ ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ 
 
Назриева О.Ш.,-номзади илмњои фалсафа, сармутахассиси Маркази тадќиќоти стратегии 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 

Дар маќолаи мазкур масъалаи пањн 
гардидани терроризм ва экстремизм ба 
воситаи шабакањои интернет ва баъзе роњњои 
пешгирї аз ин падидаи номатлуб баррасї 
шудааст. Муаллиф бо дарназардошти 
љињатњои идеологї хусусияти умумибашарї 
пайдо кардани терроризм ва экстремизм ва ба 
яке аз проблемањои глобалии љомеаи љањонї 
табдил ёфтани он, таъсири манфии он ба 
шуури инсониятро мавриди тањќиќ ќарор 
додааст. 

Калидвожањо: тањдидњои иттилоотї, 
экстремизм ва терроризм, интернет, шуури 
сиёсї, идеология.   

Мувофиқи омори Ољонсии таҳлилии “We 
Are Social” дар соли 2018 бештар аз 4 
миллиард одам аз интернет истифода 

мебарад. Танҳо дар соли 2017  250 млн. нафар 
ба интернет пайваст шудаанд. Дар муддати 1 
рўз 6 соати ба интернет воридшудагон дар 
назди он мегузарад ва ин барои кулли инсо-
ният 1 миллиард умри инсониро ташкил ме-
кунад. Дар як сония 11 истифодабарандаи 
нав ба интернет шомил мегардад. Дар Аф-

риқои Марказӣ ва Ҷануби Осиё  воридшавӣ 
ба шабакаи интернет камтар аст. 

Бояд қайд кард, ки аз соли 2007 дар фазои 

интернетии ҷаҳон 10 ҳазор сайтҳои 

электронии экстремистӣ ба қайд гирифта 

шудааст, ки аз тариқи васоити ахбори омма 

дар гузаштаи на чандон дур барои таблиғи 

маводи ифротгароёна истифодаи маҷаллаю 

рўзномаҳо, радио ва телевизион истифода 

мешуданд. Имрўзҳо истифодаи интернет бо 

истифода аз блогҳо ва саҳифаҳои хусусии 

сайтҳо, анҷуманҳои шабакавӣ дар паҳн 

намудани маводҳои таблиғотӣ ва пайрави 

идеологияҳои гуногун шудани аҳолӣ 

сарчашмаи асосӣ дониста мешаванд. Айни 

ҳол, шабакахои телевизион бе ягон хел 

муқовимат ва норизоӣ ба интернет дар 

шакли шабакаҳои телевизионӣ бо суроѓањои 
махсус пахш мегарданд, ки 
истифодабарандагони интернет бемамониат 
метавонанд аз он истифода баранд. 

Тибқи маълумоти Вазорати фарҳанги ҶТ 

дар соли 2018 дар Љумҳурии Тољикистон  
чунин  рўзномаву  маљаллањо ва ољонси  
иттилоотї фаъолият доранд:  

- 367 рўзнома (105 давлатӣ ва 262 

ғайридавлатӣ)  

- 243 маҷалла (113 давлатӣ ва 130 

ғайридавлатӣ)  

- 11 оҷонсии иттилоотӣ (1 давлатӣ ва 10 

ғайридавлатӣ) [1.]  

Сарфи назар аз сатҳи баланди 

воридшавии интернет, намудҳои гуногуни 

ВАО дар мамлакати мо дар марҳалаи таҳия 

ва қабули навоварӣњастанд, вале аксари онҳо 

аллакай сомонаҳои худро дар интернет 
доранд. Масалан, бахши онлайнии бархе аз 
телевизионњои Тољикистон дар сайти 
mediabay.tv ва glwiz.com ва сайти расмии 
шабакаи 1 http://tvt.tj/, сайти расмии ТВ 
Бахористон http://tvb.tj/, сайти расмии ТВ 
Сафина http://safina.tj/, сайти расмии 
“Љахоннамо”http://jahonnamo.tj/, сайти расмии 
ТВ Варзиш http://varzishtv.tj/tj/, сайти расмии 
“Синамо” http://sinamo.tv/ мављуд аст.  

Мувофиқи тадқиқоти сотсиологие, ки аз 

тарафи  ташкилоти ҷамъиятии «Медиа 

консалтинг» дар ҳамбастагӣ бо  ташкилоти 

ҷамъиятии Маркази тадқиқоти сотсиологии 

«Зеркало» ва Вазорати фарҳанги ҶТ дар соли 
2017-2018 гузаронида шудааст ва дар он 

зиёда 2 ҳазор посухдиҳанда иштирок 

кардаанд, тамошобинони телевизионҳои 

ватанӣ 85%, шунавандагони радио 44% ва 
истифодабарандагони интернет 36%-ро 
ташкил менамоянд.[2.] Яъне дар ВАО 

Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол телевизион 

ҳамчун манбаи хабарӣ дар ҷойи аввал 

меистад. Мувофиқи баррасие, ки аз тарафи 

сариқтисодчии Бонки Љаҳонӣ (ВБ) дар 

Аврупо ва Осиёи Марказӣ Ханс Тиммер 

гузаронида шудааст, то моҳи июни соли 2017 

ҳамагӣ 17%-и аҳолии Тоҷикистон ба 

интернет ба таври доимӣ дастрасӣ доранду 

халос.Ин намояндаи Бонки Љаҳонї хариди 

http://www.mediabay.tv/
http://www.glwiz.com/homepage.aspx
http://tvt.tj/
http://tvb.tj/
http://safina.tj/
http://jahonnamo.tj/
http://varzishtv.tj/tj/
http://sinamo.tv/
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интернетро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ниҳоят қимат ҳисобида, 16 дарсади маоши 

истифодабаранда медонад. Ў ҳамчунин қайд 

менамояд, ки 57% ширкатҳо аз почтаҳои 

электронӣ истифода бурда, камтар аз 40% 

соҳиби веб-сайт ҳастанду тамом.  

Ба гуфтаи Тиммер, Тоҷикистон кишвари 
дорои бозори ташаккулёбанда мебошад ва 

рушди технологияи нав барои он аз рӯйи 

чанд ҷанба фоиданок аст, масалан, аксар 

аҳолии ҷумҳуриро ҷавонон ташкил меди-

ҳанд. Ҷанбаи дувум метавонад ин бошад, ки 

Тоҷикистон дар ҷараёни амалисозии исло-

ҳоти иқтисодӣқарор дорад. Ва ҳамчунин, 

директори фонди ҷамъиятии “Ташаббуси 

шаҳрвандии сиёсати интернет” Асомиддин 
Атоев интернетро яке аз василањои амали-

созии ҳадафҳои стратегӣ-коммуникатсионӣ 

дониста, ёдоварӣ менамояд: “Дар Стратегияи 

миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 ба 
таври равшан навишта шудааст, ки ба 

мақсади раҳоӣ аз бунбасти иттилоотӣ ва 
табдил додани кишвар ба мамлакати 

транзитии Осиёи Марказӣ кишвари мо 

метавонад дар рушди рақамии минтақа 

нақши муҳим бозӣ намояд”. [3.] 
Дуруст аст, ки дар Паёми Президенти 

Љумњурии  Тољикистон муњтарамЭмомалї 

Рањмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соли 2018 соли марњалаи рушди 

иқтисодӣ дониста шудааст ва ин дар ҳолест, 

ки мувофиқи арзёбии созмонҳои байнал-

милалӣ Тоҷикистон ҳамчун як кишвари аз 

лиҳози амниятӣ бехатар эълон карда шуда-

аст. Аммо агар нокифоятии коҳиши бехатарӣ 

ва амнияти иттилоотӣ, ки дар масъалаҳои 

глобалии ҷаҳон мавқеи аввалиндараҷаро 
соњиб аст. Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронӣ дар 

маросими ифтитоҳи Конфаронси байналми-

лалии сатҳи олӣ дар мавзӯи “Муқовимат бо 
терроризм ва ифротгароии хушунатомез”, ки 

дар шаҳри Душанбе рўзи 12 майи соли 2018 
баргузор гардид, чунин гуфтанд: “Яке аз 

омилҳои густариши экстремизм ва терроризм 
истифодаи васеи технологияи муосири 

иттилоотӣ, махсусан сомонаҳои интернетӣ аз 

тарафи ташкилотҳои террористӣ ба мақсади 

таблиғоти ифротгароӣ, ҷалби аъзои нав ба 

сафи худ, омода ва ҳавасманд намудани онҳо 

ба корҳои харобкорӣ мебошад”.[4.] 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон истифо-
даи интернет ва даромад аз гардиши 

ғайриқонунии маводи нашъадорро чун 

омили асосии густариши терроризм ҳам дар 

Осиёи Марказӣ ва ҳам дар ҷаҳон номбар 
намуданд. 

Қонунҳои обективӣ дар олами ҳастӣ бе 

тазод вуҷуд дошта наметавонанд. Инсон 
истифодаи интернетро, албатта, барои 
осонии кори худ офарид, аммо дар баробари 

ин падидаи дигари номатлубе ба вуҷуд омад, 

ки экстремистҳо ва террористҳо аз он барои 

ҳадафҳои нопоки худ истифода мебаранд. 

Маълум аст, ки инсон ҳастии бадӣ ва ҳастии 

некӣ хос аст, ки  дар мавридҳои гуногун 
худро идора карда тавонистан масъалаи 

дигарест. Аммо ин ҷо масъалаи дигаре 

бармеояд, ки тавоноии зиддияти байни ақли 

кулли инсоният ва инсонҳои ҷудогонае, ки 

ақли кулли инсониятро ба воситаи тавоноии 

интернет мехоҳанд идора кунанд, динамикаи 

меъёри табиии тазоддиро даҳчанд мекунад. 

Илм ва олимон, ки ақаллиятро ташкил 

медиҳанд (чун илм мушкил аст), дар ҷомеа 

мақоми болотар доштанд ва қувваи асосии 

пешбарандаи ҷамъият буданд ва «донишҳои 

зинда» ба ҳисоб мерафтанд, ҷойи онро акнун 

иделогияи динӣ ва ё ҷаҳонбинии динӣ 
фарогир шуда истодааст, ки аксарияти 

аҳолии ҷаҳон дорои он ҳастанд.  
Ин падидаи номатлуб барои инсоният ва 

давлатҳо, мутаассифона, имкони иғвои 

ҷангӣ, бадбинии миллӣ ва нобоварии байни 

гурўҳҳои иҷтимоиро ба вуҷуд меорад. Акнун 

инсониятро хавфи террор ба ҳарос оварда-

аст. Боиси таассуф аст, ки дар ҷаҳон ягон 
давлате нест,  ки ба ќавле худро  аз ин 
падидаи  номатлуб «озод» донад ва хавфи 
экстремизму терроризм ба он таъсир 
нарасонида бошад. Вазъияти мубориза бо 

экстремизм ва терроризм бо ин воқеият 

печида мешавад, ки пешбинии онҳо ва ба 

мавқеъ огоҳӣ додан аз онҳоро низ интернет 
душвор мегардонад. 

Дар олами ВАО интернет яке аз 
асоситарин ва умумитарин воситаи дарёфти 

ахбор ва мавод ба ҳисоб меравад. Сайтҳои 

роҳнамо, ки сарчашмаҳои боз ҳам ташвиқ 

намудани ҳолатҳои экстремистӣ маҳсуб 
мешаванд, рўз то рўз зиёд гардида истодаанд. 

Акнун ҷомеаи иттилоотӣ ба тўдаи таҳдид-

ҳои шадиди иттилоотӣ аз тарафи экстремис-
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тон ва террористон рўбарў шуд. Айни њол, 

барои он сайтҳо ва сервисҳои В Контакте, 
Одноклассники, YouTube, Facebook, 
Instagram, Livejoumal, RuTube, Foursguare, 
Twitter (твитер) ба кор бурда мешавад. Ма-

салан, дар як ҳафта 40 ҳазор твит (истифо-
дабарандагони интернет) барои дастгирии 

«Давлати исломӣ» пайдо мешаванд.  

Чанд тарзи эҳтимолӣ вуҷуд доранд, ки 

гурўҳҳои террористӣ бо кўмаки онҳо 

метавонанд интернетро ба мақсади мусоидат 
ба кори худ истифода баранд: 

1. Бо кумаки интернет метавонанд 

иттилооти муфассалро дар бораи мақсадҳои 

пешбинишудаашон, аз ҷумла дар бораи 

макони ҷойгиршавии ҳадафҳо ва тавсифоти 

онҳо ҷамъоварӣ кунанд.  

2. Интернет метавонад гурӯҳҳои 

гуногуни одамонро аз рӯйи аломатҳои хос 

якҷо намояд. Фирқаҳои динӣ аз ҳар гуна 

кишвар ё минтақаи ҷаҳон, ё одамоне, ки аз 

идея ё ҳадафи муайян пайравӣ мекунанд, бо 

якдигар робита барқарор намоянд. Бо 
кумаки сомона (сайт) дар интернет метавон 

дар бораи замон ва ҷойи мулоқот, дар бораи 

шаклҳои эътироз ва ғайра дастурот дод. 
3. Бо мадади интернет метавонанд 

маблағеро барои дастгирии ягон гурӯҳ ё 

ҳаракат ҷамъоварӣ кунанд, ё ба воситаи 

фиребгарӣ бо қоғазҳои қиматнок баъд аз 

анҷоми амали террористӣ сарватро ба даст 
оварданд. 

4. Интернет шабакаи иртиботии 

террористонро ба куллӣ тағйир додааст. 

Агар қаблан инҳо шабакаи дорои нуқтаҳои 

марказонидашуда буданд, ҳоло хислати 

шабакавии онҳо дигар шудааст. 

Иштирокчиёни интернет, масалан, хакерҳо 

метавонанд  ба ҷойи ашхоси дигар ё сохта 

истифода бурда шаванд. Яъне онҳо ҳеҷ 

гоҳнахоҳанд фаҳмид, ки амали онҳо дар 

ниҳоят ба чӣ анҷомидааст.  

5. Интернетро метавонанд барои ҳамла 

ба ашхос, гурӯҳҳо ё ширкатҳои алоҳида, 

масалан, барои ҳамла ба ниҳодҳои молиявӣ, 

ҳамчунин барои дастгирии ашхосе, ки чунин 

амалро анҷом медиҳанд, истифода баранд. 
6. Бо кумаки интернет метавонанд 

дафъатан ба гурӯҳи калони одамон дар 

тамоми ҷаҳон ё ба ашхоси алоҳида муроҷиат 

кунанд. Интернет тавони азими таблиғотӣ 

(реклама) дорад ва ба ин мақсад васеъ 
истифода бурда мешавад.  

7. Интернетро метавонанд барои воҳима 

андохтан ва даҳшатафканӣ дар байни 

мардум, барои гумроҳ кардани одамон ва 
хароб намудани чизе истифода бурд. 

Интернет ҳамчунин барои паҳншавии ҳар 
гуна овоза заминаи муносиб мегузорад. 

8. Ба туфайли интернет терроризм 

аллакай фақат бо давлат маҳдуд намешавад 

ва маъмулан, пойгоҳҳои омода кардани 

амалҳои террористӣ дар кишварҳое, ки 

ҳадафи террористон қарор дорад, воқеъ 
нестанд. 

9. Интернет метавонад ба сифати 

террори равонӣ (психологӣ) истифода бурда 

шавад. Бисёр вақт ба ҷанбаҳои психологии 

имкониятҳои интернет таваҷҷуҳи ҷиддӣ 

зоҳир карда намешавад. 

Муњаќќиќи тољик С.С.Ятимов дар ҳамин 
радиф менависад: «Маълумот (информатсия) 

вазъро инъикос мекунад, ҳолати субъектро 

дар муҳити атроф муайян месозад, 

ҷобаҷогузории объекти омўзиш, ҳолати 

материалӣ, физикӣ ва табиии онро дар 

маъраз мегузорад. Барои таҳлили вазъ 

хулосаи баробар ба воқеиятро муҳайё 

мекунад. Барои қабули қарори дуруст 

шароит фароҳам меорад». [5.] Истифодаи 

интернет аз тарафи террористон дар ҳақиқат 

имрўз боиси тавшиши њамаи мамлакатҳои 

пешрафтаю рў ба тараққӣгаштааст.Чун 
интернет аз як тараф барои дастрасии 

маводҳои лозима кори инсониятро осон 

гардонад, зеро ҷомеа ба ахбор, ба инъикоси 

саривақтӣ ва воқеъбинонаи рўйдодҳои 

ҳамарўза ниёз дорад (онро метавонад дигар 
навъи ВАО амалї гардонад), аз тарафи 

дигар, он боиси хатари нобудсозӣ ва мавҳи 
инсоният шуданаш мумкин аст, зеро ба таври 
шадид боиси густариши терроризм ва 
экстремизм мегардад. 

 Рушди бемайлони технология на тањо ба 

тағйирёбии фазои иттилоотӣ, балки бевосита 

ба муносибатҳои истеҳсолӣ низ таъсир 

расонада, он самтҳои асосии рушди 

иҷтимоиро муайян намуда, ҳатто метавонад 

тарзи истеҳсолотро дигаргун созад. Ва ҳамин 

тариқ, ба маданият ва тамаддун таъсир 

расонида, чун як қисмати асосии инқилоби 

техникӣ, ки ба арсаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ворид 

гаштааст, тағйироти куллӣ ба вуҷуд 
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биёварад. Мамлакатҳои гуногуни пешрафта 

ва ҳатто рў ба тараққӣ, ки ба он воридшуда 

ҳастанд, бояд моҳияти стратегӣ донанд, ки 

амнияти иттилоотӣ ва технологияи 
иттилоотиро дар системаи амнияти миллиро 
муайян ва мушаххас намуда, барои 

истифодаи боровар ва дурусти он тадбирҳои 

љиддї андешанд. Аз ин лиҳоз, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ дар ин самт як қатор 

санадгузориҳо ба тавсиб расонидааст, ки яке 
аз асноди поягузори он Консепсияи амнияти 

иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонун 

«Дар мавриди иттилоърасонӣ» мебошад, ки 

дар онҳо ҳифзи манфиатҳои миллӣ, ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои субъектҳои истифодабаранда 

дарҷ гардидааст. 

Қонуни мазкур муносибатҳои ҳуқуқиро, 
ки дар раванди ташаккул ва истифодаи 

захираҳои иттилоотӣ, технологияҳои иттило-

отӣ, системаҳои иттилоотии автоматикӣ ва 

шабакаҳо, тартиби муҳофизат кардани захи-

раи иттилоотӣ, инчунин ҳуқуқ ва уҳдадори-

ҳои субъектҳои дар ҷараёни равандҳои итти-

лоотӣ иштироккунанда, муайян мекунад. 
Мубориза бо экстремизму терроризм 

баъд аз Љанги Дуюми Љаҳонӣ дар чорчўбаи 

қонун аслан дар Аврупо то як дараҷае 

инкишоф ёфт. Аз солҳои навадуми асри 

гузашта мубориза бо ақидаҳои экстремистӣ 

дар интернет қисмати асосии мубориза бо 

ифротгароии давлатҳои пешқадам гардида-

аст. Фазои иттилоотии шабакаҳои интернетӣ 

аз манбаҳои гуногун иборат аст ва аксари 

онҳо мутлақо расонаҳои ахбори омма 
дониста намешаванд ва дар ин маврид 

тадбиқи қонунҳо доир ба ВАО низ душвор 

мегардад. Дар ҳоли ҳозир маќомоти махсуси 

мамлакатҳои гуногун назорати қатъиро аз 

болои манбаъҳои интернетӣ пурзўр намуда-

анд. Ин амал ҳарчанд садди роҳи озодии 
сухан мегардад, аммо амри зарурист, чунки 

инсониятро аз вартаи ҳалокати террористӣ 

раҳонидан роҳи дигаре надорад. 

Сайтҳое, ки характери идеологӣ ва ифрот-

гароёна доранд, на танҳо бевосита паҳнкунан-

даи идеяи ҷудоиталабӣ (сепаратизм) ва 

ифротгароӣ (экстремизма), таблиғот ва 

даъват кардан ба амалҳои экстремистӣ,  балки 

манбаъҳои ташвиқи забонҳои муайян ва паст 

задани миллатҳои дигар њам мебошанд.   

Экстремизм ва терроризм хусусияти  идео-

логӣ доранд ва чанд ҷабҳаи пайдошавии он 

вуҷуд дорад. Экстремизм ва терроризм дар 

ҳоле сар мезанад, ки идеологњо нияти ба сари 

қудрати давлатӣ омадан пеша мекунанд ва 

он бештар хусусияти монополиявӣ дорад. 

Ҳадафҳои террористӣ ва экстремистӣ бештар 

дорои хусусияти сиёсӣ ва иқтисодї мебо-

шанд. Чун яке аз масъалаҳои умумибашарии 

(мушкилоти глобалии) ҷаҳонро маҳз ишғол 

кардани шахсиятҳои дорои шуури сиёсӣ (дар 

тўли таърих буданд) ва иқтисодӣ (бо ном 

сармоягузорон) танг карданӣҳастанд, аз ба 

сари қудрат омадани худ дарак медиҳанд. 
Марксистон мегуфтанд, ки давлатро синфи 

аз ҷиҳати иқтисодӣҳукмрон идора мекунад, 

аммо ноҳамворӣ ва номураттабии кор дар он 
аст, ки оё инсоният ва амали тафаккури ў ва 

талаботҳои иҷтимоии ў, ки зарурати бештар 
хусусияти гуманистиро пеша кардани кулли 

инсониятро ба вуҷуд меорад, ба он ки ҷойи 

ҳукмрониии шахсони абарқурдати дорои 
шуури сиёсиро гирифтани шахсони дорои 

шуури иқтисодӣ омода ҳаст ё на?! Ин 
масъалаест, ки кибертерроризм ё худ терро-
ризми электрониро ба миён меорад. Мута-

хассисони соҳа бар он ақидаанд, ки падидаи 
мазкур сол аз сол инкишоф меёбад. Яке аз 

сабабҳояш ин инкишофи бемайлони техника 

ва мусовӣ набудани он ба «донишҳои зинда»-

и аксарияти инсоният ва оқибатҳои но-
матлуби он сарчашма мегирад. Сабаби дига-

раш он аст, ки чун форматсияи иқтисодӣ ва 
сармоягузорист, террористон ва экстреми-
стон сармоядорони бонуфузе доранд, ки бои-

си аз лиҳози иқтисодӣ бе ташвиш анҷом до-

дани кори худ мешаванд. Масалан, на танҳо 
бо истифода аз интернет, балки телеви-

зионҳои махсуси худ фаъолият мекунанд, ки 

дар аксари мамлакатҳои рў ба тараққӣҳам-

чун яке аз воситаҳои асосии таъсиррасони 

манфӣ ба афкори ҷомеа ё давлат мебошанд. 
      Масъалаи дигаре, ки дар заминагузории 

экстремизм ва терроризм вуҷуд дорад, ин  

идеологияи динӣҳаст, ки дар баробари идео-

логияи давлатӣ дар форматсияҳои гуногуни 

ҷамъиятӣ шакл гирифтааст. Идеологияи 

динӣ, ки мазҳабҳои гуногунро дар бар меги-

рад, бо муноқишаҳои дохилии худ сабаб ме-
шаванд, ки экстремизм ва терроризм на 

танҳо нашъа бигирад, балки инкишоф ёбад. 
Инсоният дар давоми таърихии инкишофё-
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биаш зери таъсири қонунҳои олам зиндагӣ 

карда истода, аз даврони антиқа то имрўз 

ҷавоб ба саволҳои нофаҳмоаш ўро водор 

намуд, ки эътиқодманд шавад. Дар ҳамин 

росто, ў ба ҷаҳонбиниҳои гуногуни таърихӣ 

ворид шуд. Маҳз дар ҳамин замина идеоло-

гияи динӣ низ шакл гирифт. Хусусияти мах-

суси идеологияи динӣ дар ин аст, ки он дар 

тўли ҳазорсолаҳо ҳамчун тафаккури динӣ 

боқӣ мемонад, вале на дар шакли шуури 

динӣ, чун шуури динӣ на танҳо эътиқод, бал-

ки бештар ҷабҳаҳои илмӣ дорад. Аммо акса-

ри динҳо, ки ба таври стихиявӣ ва ҳатто фа-

натикӣ амал мекунанд, шакли илмӣ ги-

рифтани онҳо имконнопазир шудааст ва 

ҳамчун идеологияи эътиќодмандї дурудароз 

боқӣ мондани он низ аз  ҳамин лиҳоз аст. Зе-

ро ки талаботи инсонӣҳамин аст ва ў  зери 

қонунҳои сарфаҳмнарафтааш зиндагӣ ба сар 

бурда истода, ҷойи холигии майнаи худро 
бояд ба он пурра гардонад.  

Аксари инсоният бо вуљуди дидаву дони-
стааш нисбат ба хавфи интернет аз истифо-
даи он даст кашида наметавонад, чун алла-
кай мубталои њолати дигари равонї гашта-
аст. Маълум аст, ки технологияи иттилоотї 
ба мафкура ва шуури инсон аллакай таъсири 
бузург расондида истодааст, ки проблемаи 
дигари нињоят хавфнокро ба вуљуд меорад. 

«Сотсиологҳои амрикоӣ миёни мардум пур-
сишеро гузарониданд, ки агар дар кишвари 

онҳо дастрасӣ ба интернетро катъ намоянд, 

пас онҳо чи хоҳанд кард?67 % пурсидашуда-

гон изҳор доштанд, ки ҷойи истиқомати худ-

ро иваз карда, ба он ҷое хоҳанд рафт, ки бо 

дастрасӣ ба интернет ягон мушкилӣ 

набошад, зеро барояшон алоқа бо Facebook, 

Twitter аз ҳама муҳим аст. 14 дарсади дигар 

изҳор намуданд, ки аз бекорӣ ба ҳолати та-

наззул ва афсурдаҳолӣ гирифтор хоҳанд шуд, 
11 дарсад аз чунин ранг гирифтани вазъият 

хеле хушҳоланд, зеро вобастагии худро ба 
интернет дарк менамоянд ва аз норасоии 

вақт ва ҳамдигарнофаҳмӣ бо наздикон 
шиква доранд, 6 дарсад бо камоли майл ин-

тернетро бо бозиҳои компютерӣ иваз хоҳанд 

кард. 2 дарсади пурсидашудагон ҳатто изҳор 

намуданд, ки худкушӣ хоҳанд кард, зеро та-

моми ҳодисаҳои муҳими ҳаёти онҳо дар ин-

тернет мегузарад. Қисми зиёди намояндагони 

ин гурўҳро занҳо ташкил медиҳанд.» [6.] Чӣ 

корҳоро дар роҳи расидан ба ҳадафҳои кам 

кардани экстремизм ва нобуд сохтани 

терроризм бояд дар дастаҷамъӣ анҷом дод: 

1. Пайваста ба шарҳ додани моҳияти 

терроризм ва хатари ҷамъиятии он кўшиш 
карда шавад; 

2. Ба мақсади ошкор ва масдуд кардани 

маводи таблиғотиии идеологияи террористӣ 

мунтаззам ба таҳлил кардани фазои интернет 
бояд пардохт; 

3. Ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҳамбастагӣ 

нотаҳаммулии устувор нисбат ба идеологияи 
хушунатомез дошта бошад; 

4. Фароҳам овардани шароит ва ҷалб 
кардани истифодабарандагони бошууру 
зираки интернет ба раванди муайян барои 

ошкор намудани маводи ғайриқонунӣ ба роҳ 
монда шавад; 

5. Тарҳрезӣ ва таъмини методии раванди 

муқобилати иттилоотӣ бо терроризм ва 
экстремизм; 

6. Дар давлатдорӣ роҳандозии корҳои 

фаҳмондадиҳӣ ба мақсади шарҳи моҳияти 

терроризм ва экстремизм, ҳамчунин  
ташаккул додани муќовимати устувор нисбат 

ба идеологияи хушунатомез вуҷуд дошта 
бошад; 

7. Ҷалби ҷавонон ба иштирок дар 

муқобилият бо терроризм, экстремизм, 

миллатгароӣ ва бунёдгароии динӣ дар 

муҳити таълимӣ ва маъмуриятҳои фарҳангӣ-

илмӣ роҳандозӣ гардад.  

8. Роњнамоии ҷавонон ба омўзиши илмҳои 

дақиқ ва ҳам гуманитарӣ, чунки ҷойи холигӣ 

дар тафаккури ҷавонон боиси пурра 

гардонидани он бо ҷаҳонбиниҳои гуногун 
нагардад. 
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Назриева О. Ш. 

ИНТЕРНЕТ и факторы распространения 
 экстремизма и терроризма 

В статье анализируются проблемы рас-
пространения терроризма и экстремизма че-
рез Интернет и предлагаются пути предот-
вращения этого негативного явления. Автор, 
учитывая идеологические аспекты и приобре-
тения общечеловеческого свойства террориз-
ма и экстремизма, а также их превращения в 
один из глобальных проблем мирового сообще-
ства, исследует их негативное влияние на со-
знание человечества. 

Ключевые слова:  информационные угрозы, 
экстремизм и терроризм, Интернет, полити-
ческое сознание, экономическое сознание, идео-
логия.   
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INTERNET AND THE FACTORS OF 

EXTREMISM AND TERRORISM 
This article has been reviewed on the issue of 

spreading terrorism and extremism through the 
Internet and some ways of preventing this 
phenomenal phenomenon. The author, based on the 
ideological aspects, has become a global character 
of terrorism and extremism, and has turned into 
one of the global problems of world community, its 
negative impact on the human mind. 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» XXI ВЕКА ИЛИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ МИРОВЫХ 

ДЕРЖАВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Ахмедов Ф. А. -соискатель Института философии,политологии и праваАНРТ 
 
В данной статье рассматривается и ана-

лизируется, сквозь призму предложенного ан-
глийским географом концепции «Хартленда», 
внешняя политика глобальных акторов в лице 
Соединенных Штатов Америки, Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики 
в борьбе за установление сфер влияний в цен-
трально-азиатском регионе. 

Ключевые слова: Соединенные Штаты 
Америки, Российская Федерация, Китайская 
Народная Республика, «Большая игра», Харт-
ленд, геополитические игры, глобальные игро-
ки, Центральная Азия, революция. 

Давно не секрет, что доказанных запасов 
нефти в Среднем Востоке недостаточно для 
полноценного обеспечения углеводородами 
ежедневно растущих потребностей европей-
ской и американской экономик. Исходя из 
этого, процесс поиска новых каналов энер-
гопитания имеет для них первостепенное 
значение. Поэтому, большинство стран мира 
обратили свои взоры на энергетические ре-
сурсы Каспийского бассейна и стран Цен-
тральной Азии (ЦА). Добыча и экспорт этих 
драгоценных ресурсов через Южный Кавказ 
или Юг Азии свёл бы на нет энергетическую 
монополию российского гигантского «Газ-
прома», чей трубопровод «Дружба», самая 
важная из его сетей, пересекает Украину для 
поставок газа на европейские рынки.  

В попытке противостоять российскому 
«рычагу давления» на энергетическом рынке 
бывшего Советского Союза, Соединенные 
Штаты, вместе с различными европейскими 
странами, спонсировали ряд важных проек-
тов. Так, Газопровод Набукко, который пла-
нировалось ввести в эксплуатацию в 2018 го-
ду (но был закрыт в 2013 году) [15], транспор-
тировал бы газ из Азербайджана, Туркмени-
стана и, возможно, Казахстана в Европу, ми-
нуя Россию. В период с 2002 по 2004 годы 
Кремль препятствовал развитию этого про-
екта с помощью пророссийского украинско-
го правительства Леонида Кучмы. Однако 
после Оранжевой революции в ноябре 2004 
года и избрания президентом Украины лиде-

ра либеральной оппозиции Виктора Ющен-
ко, Украина изменила курс и попыталась 
присоединиться к политическим структурам, 
ориентированным на Запад. Она даже выра-
зила явное желание стать членом Североат-
лантического альянса (НАТО). Этот шаг вы-
звал жесткую российскую критику, особенно 
от правящей элиты. Выборы Виктора Януко-
вича в феврале 2010 года, последовавший за 
тем спор о прозрачности его выборов, спро-
воцированные его главным конкурентом - 
Юлией Тимошенко, которая находится под 
стражей с августа 2011 года за превышение ею 
полномочий, будучи Премьер-министром по 
подписанию газового соглашения с Россией в 
2009 году, [1, c.47] могли снова изменить пози-
цию Украины и, таким образом, заставить пе-
реконфигурировать стратегию различных иг-
роков, участвующих в безумной конкуренции 
за энергетические ресурсы Центральной Азии, 
внешне напоминающие печально известную 
«Великую игру» XIX-го века.  

Исторический контекст «Новой великой 
игры» или современная интерпретация кон-
цепции «Хартленда» [14, c.30-44] Хэлфорда 
Маккиндером указывает на то, что геополи-
тическое значение Центральной и Южной 
Азии признано.уже давно. Этот обширный 
регион считается сердцем «Мирового остро-
ва», обширной суши, включая Европу, Азию 
и Африку. Хэлфорд Джон Маккиндер, один 
из отцов современной геополитики, писал в 
1904 году: «Кто управляет Восточной Евро-
пой, тот управляет Хартлендом; кто управля-
ет Хартлэндом, тот командует Мировым ост-
ровом; кто управляет Мировым Островом, 
тот контролирует мир»[14, c.30-44]. В этих 
трех простых предложениях передается суть 
теории геополитики Хартленда, получившей 
большую значимость и широкое использова-
ние в последующие десятилетия, хотя и под-
вергшейся различным интерпретациям. 

По мнению многих наблюдателей того 
времени теория Маккиндерабыла в некото-
рой степени подтверждена так называемой 
«Большой игре», долгой и изнурительной 
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борьбев девятнадцатом веке за власть и вли-
яние между Российской и Британской импе-
риями. Действительно, обе империи прила-
гали постоянные усилияв навязывании и со-
хранении своего господства в Центральной 
Азии и на Кавказе. Маккиндер также упомя-
нул тот же регион, что и «Хартленд». Это 
обозначение впервые было придумано во 
второй половине 1800-х годов для описания 
территорий Центральной Азии и Кавказа, 
находящихся под российским контролем. 
Вышеуказанные районы, которые не имеют 
выхода на море, богатые нефтью и природ-
ным газом, были ключевой точкой стратегии 
царской России на международной арене. 
Дисбаланс власти, навязанный Венским кон-
грессом (1814-15) [22], который разделил Ев-
ропу после поражения Наполеона, дал рус-
скому царю возможность завоевать отдален-
ные территории Евразии, а затем использо-
вать обширные энергетические ресурсы, ко-
торые они содержали. Таким образом, полу-
ченное богатство дало Санкт-Петербургу до-
статочно ресурсов для создания довольно 
сильного флота, чтобы конкурировать с Бри-
танской империей за контроль над океанами. 
Средиземноморский и Индийский океаны 
были в приоритете царских администраций 
девятнадцатого века. Однако их интерес к 
этим океанам ослабел после поражения Рос-
сии в Крымской войне (1853-1856), что изме-
нило ход царской внешней политики. После 
проигрыша туркам, которых поддерживали 
французские и британские войска на Крым-
ском полуострове, Россия стремилась расши-
рить свою сферу влияния в Центральной 
Азии, чтобы продвинуться на юг и обеспе-
чить выход в Индийский океан. Экспансио-
нистская внешняя политика Санкт-
Петербурга быстро встретила жесткое про-
тивостояние в Британии. Индия, которая 
считалась драгоценным камнем в короне 
Британской империи, находилась под посто-
янной угрозой нападения со стороны конти-
нентальных царских войск через Централь-
ную Азию. Эту угрозу пришлось устранить. 
Соответственно, британцы пытались утвер-
дить свое превосходство в Центральной 
Азии, угрожая войной за Афганистан в 1885 
и 1904 годах. Афганская территория превра-
тилась в буферную зону для защиты британ-
ских колоний от гегемонистских претензий в 
Санкт-Петербурге. Эти события вызвали 
длительный конфликт во второй половине 

XIX века, результаты которого продолжают 
влиять на мировую политику и по сей день [2, 
c.83-102]. 

Стратегическое значение Центральной 
Азии сегодня указывает на то, что этот спор-
ный регион снова оказывает большое влия-
ние на геополитические стратегии домини-
рующих государств. Геологи и отраслевые 
эксперты подтверждают тот факт, что этот 
район содержит обширные природные запа-
сы углеводородов. Эти энергетические ресур-
сы отрицательно не сопоставимы с запасами 
Персидского залива, но, при этом, их вполне 
достаточно, чтобы удовлетворить, по край-
ней мере в течение значительного периода 
времени, большую потребность мировых 
держав и могут служить отличной заменой 
для ближневосточной нефти, поставка кото-
рой подвержена постоянным колебаниям из-
за угрозы исламского фундаментализма, 
международного терроризма и, начиная с ян-
варя 2011 года, «стихийным» социальным 
революциям. Самые богатые месторождения, 
обнаруженные до сих пор, находятся в Кас-
пийском бассейне, берега которого омывают 
Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, 
Россию и Иран.  

Доказанные запасы Каспийского моря (за 
исключением других природных ресурсов) 
составляют около 30 млрд. тонн нефти (19% 
доказанных мировых запасов нефти) и 145 
трлн. м3 природного газа (45% доказанных 
мировых запасов природного газа) [16]. Со-
гласно ОПЕК, добыча сырой нефти в Азер-
байджане увеличилась со 180 тыс. баррелей в 
сутки 1997 года до 785 тысячи баррелей в 
сутки в 2017 году. Эта страна Южного Кав-
каза также благословлена крупнейшими за-
пасами природного газа, добыча которого в 
2017 году достигла 28 млрд. м3 [17]. Туркме-
нистан, еще один крупный региональный по-
ставщик газа, в 2016 году добыл около 200 
млрд. баррелей нефти и 66,8 млрд. м3 при-
родного газа [18]. Узбекистан также владеет 
значительными запасами углеводородов. Их 
добыча в 2017 году составили 56,4 млрд. м3 
газа и 806 тыс. баррелей нефти [19]. Наконец, 
в 2017 году Иран добыл около 216,4 млн. 
баррелей нефти [20]. Также не следует недо-
оценивать роль Центральной Азии и Кас-
пийского бассейна как коммерческого цен-
тра. С древних времен эти регионы были пе-
рекрестком наземных, морских и речных пу-
тей. Столетия назад последний соединил Ки-
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тай со Средиземным морем и был тропой, 
занятым караванами верблюдов, загружае-
мых драгоценными и экзотическими восточ-
ными товарами, предназначенными для за-
падных рынков. Этот коммерческий коридор 
был назван немецким географом и геологом 
Фердинандом фон Рихтгофеном 
«Seidenstrabe» («Шелковый путь»). Царские, 
советские и современные российские прави-
тели, наравне с другими великими державами 
своего времени, считали Центральную Азию 
стратегическим регионом. Во время Второй 
мировой войны, а затем во время холодной 
войны между Соединенными Штатами и Со-
ветским Союзом, эта территория выступала в 
качестве стратегического тылового резервуа-
ра энергии для мощной советской военной 
машины. Однако, по словам Збигнева Бже-
зинского, который работал советником 
бывшего президента США Джимми Картера 
(1976-1980), развал СССР в 1991 году оставил 
частичный вакуум власти в этом регионе. 
Быстрая эрозия контроля Москвы ускори-
лась несколькими ключевыми факторами:  

родолжающиеся попытки Турции увели-
чить свое влияние в соседних Азербайджане, 
Грузии и Армении;  

возрождение националистического рве-
ния  во всех уголках Советского Союза; ро-
возглашение независимости бывших совет-
ских государств в 90-ые годы;опытки цен-
трально - азиатских республик уменьшить 
свою экономическую зависимость от Совет-
ского Союза и постсоветской России, хотя 
модели развития, принятые этими новыми 
независимыми государствами, по-прежнему 
имели отчетливо советский колорит [3, c.27]. 

Следовательно, в начале девяностых го-
дов на первый план выдвигалась необходи-
мость диверсификации «политических и эко-
номических партнеров» стран Центральной 
Азии. Однако реализация классической ли-
беральной политики, направленной на со-
действие более активному экономическому 
сотрудничеству между странами Централь-
ной Азии и, впоследствии, региональной по-
литической интеграции, оказалась чрезвы-
чайно сложной, поскольку возникли различ-
ные практические препятствия. Например, 
Кыргызстан, бедная и политически неста-
бильная страна, смог присоединиться к Все-
мирной торговой организации (ВТО) еще в 
1998 году, а Таджикистан присоединился к 
ВТО в 2013 году, тогда как Узбекистан, Ка-

захстан, Афганистан и Иран до сих пор толь-
ко достигли статуса наблюдателя. Это быстро 
стало слишком очевидным для руководства 
этих стран, что их слабые экономики плохо 
диверсифицированы и, следовательно, не мо-
гут противостоять потоку товаров, ввозимых 
из более могущественных соседей, особенно 
Китая, страны с различными конкурентными 
преимуществами, включая ее географическое 
положение. Вскоре также стало необходимо 
принять протекционистскую политику в целях 
защиты национальных экономик и сосредо-
точить внимание, прежде всего, на том, чтобы 
социальные институты находились на долж-
ной основе. Кроме того, были необходимы 
дополнительные прямые иностранные инве-
стиции для создания транспортной инфра-
структуры, жизненно необходимой для по-
вышения прибыльной торговли в Евразии, а 
также для большей экономической и финан-
совой интеграции между хрупкими странами 
Центральной Азии. 

В 1990-х годах в Центральной и Южной 
Азии разразилась новая «Большая игра» и 
все еще разыгрывается во втором десятиле-
тии XXI века. В настоящее время она являет-
ся частью процесса, который может опреде-
лять структуру международной системы. 
Каждый из глобальных акторов - Вашинг-
тон, Пекин и Москва преследует свои соб-
ственные цели в регионе, где также имеются 
малые и средние державы, роль, мощь и цель 
которых также не стоит игнорировать или 
недооценивать. Три великие державы совре-
менного мира не могут быть просто пассив-
ными зрителями. Сейчас они активно рабо-
тают над тем, чтобы определить, кто из них, с 
геополитической точки зрения, что, где и ко-
гда получит в Центральной и Южной Азии.  

Протагонисты большой игры  
1. Китайская Народная Республика. План 

китайского правительства по созданию вы-
сокоскоростной железнодорожной сети для 
соединения Дальнего Востока с Центральной 
Азией и Европой является, помимо прочего, 
результатом столкновения между великими 
державами над каспийскими и кавказскими 
энергоресурсами. Обращаясь к премьер-
министру Ли Пэну (1987-98), стремление со-
здать современную транспортную инфра-
структуру в Евразии с подписанием предста-
вителями восемнадцати стран Соглашения о 
реализации проекта по созданию высокоско-
ростной железнодорожный сети 10 ноября 
2006 года стало большим шагом вперед. 
Ожидается, что сеть будет завершена к 2025 
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году в сотрудничестве с заинтересованными 
странами. Проект представляет собой совре-
менную интерпретацию древнего Шелкового 
пути и попытку объединить Запад и Восток, 
хотя и в условиях ожесточенной конкуренции 
с Сибирской железной дорогой, историче-
ской и внушительной российской железнодо-
рожной сетью через Евразию, которая слу-
жит воротами между Сибирью и европейской 
частью России. Это высокоскоростное же-
лезнодорожное сообщение не предназначено 
исключительно для пассажиров. Основной 
причиной этого проекта является необходи-
мость в новых промышленных центрах в 
Евразии, которые были бы нацелены на 
ускорение торговли товарами, снижение 
транспортных расходов на суше и облегчение 
импорта углеводородов. Стратегия Пекина, 
хоть и проста, но тщательно продумана. Ки-
тай хочет расширить свое участие и сотруд-
ничество со странами на всех континентах, 
начиная с Центральной и Южной Америки и 
вплоть до Юго-Восточной Азии. Для дости-
жения этой цели Пекин решил принять дока-
занный, с точки зрения практичности и эф-
фективности, «африканский метод», который 
заключается в предоставлении недорогой 
технологии технологически развитой желез-
нодорожной системы богатым энергоресур-
сами странам в регионе Центральной Азии. 
Взамен он получит доступ к сырью, включая 
нефть и природный газ. Углеводороды неза-
менимы для удовлетворения огромных энер-
гетических потребностей нового экономиче-
ского азиатского гиганта. Однако стратегия 
Китая воспринимается как серьезная угроза 
со стороны российского энергетического мо-
нолита «Газпром», который в настоящее 
время сохраняет монополию в регионе и пы-
тается противостоять нарастающим атакам 
на его позиции, в частности геоэкономиче-
ские, исходящие из Китая и Соединенных 
Штатов. Они принимают форму текущих 
предложений по проектам трубопроводов, 
разработанных в качестве жизнеспособных 
альтернатив существующим трубопроводам, 
контролируемым российскими компаниями.  

Китайские интересы в Центральной Азии. 
В политической повестке Китая в Централь-
ной Азии рассматриваются два важных при-
оритета [4]:  

обеспечение физической целостности Ки-
тайской Народной Республики и обеспечение 
целостности национальных границ региона, 
что способствует региональной стабильности; 

получение значительной доли огромных 
энергетических ресурсов бывших советских 
республик Центральной Азии путем установ-
ления выгодных и прочных экономических 
связей с ними.  

Даже во время холодной войны Пекин не 
смог развить свою собственную сферу влия-
ния в Центральной Азии, которая была под-
вергнута удушающему регентству советского 
стиля и Южной Азии. Однако эта ситуация 
значительно изменилась в начале 80-х годов, 
когда правящий класс Пекина принял новый 
подход в международных отношениях: так 
называемый «Мулин Юхао» или «добросо-
седская политика». С тех пор Пекин неодно-
кратно прилагал многочисленные усилия ве-
сти диалог с соседями. В этом списке Россия 
была первой страной из-за ее географическо-
го положения и территориальных размеров. 
Затем Китай обратил свой взор на Монго-
лию, Индию и две Кореи, чтобы, наконец, 
активизировать свои дипломатические от-
ношения с Индонезией и Сингапуром [5]. 
Имплозия Советского Союза в 1991 году 
означала гибель биполярного баланса, кото-
рый на протяжении десятилетий был крае-
угольным камнем международного порядка. 
Это тектоническое событие создало геополи-
тическое землетрясение в Центральной Азии, 
которое оставило некую черную дыру, от ко-
торой китайское коммунистическое руковод-
ство стремилось получить немедленную при-
быль. Пекин установил торговые, политиче-
ские и военные соглашения с Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекиста-
ном и Туркменистаном. Объем торговли 
между Китаем и странами Центральной Азии 
в совокупности достиг 465 миллионов долла-
ров в 1992 году и 30 миллиардов в 2017 году, 
увеличившись в 65 раз[21]. В последние годы, 
торговля между Китаем и странами Цен-
тральной Азии значительно возросла. В 2009 
году Китай впервые превысил Россию по 
объему торговли с регионом. Увеличение 
объема китайских инвестиций в регионе и 
рост экспорта стратегических товаров в Ки-
тай способствуют росту Китая как крупного 
торгового партнера Центральной Азии. В 
соответствии с соглашением, достигнутым в 
1998 году с Казахстаном в связи с погранич-
ным спором, Пекин обеспечил стимулы для 
налаживания более тесного двустороннего 
экономического сотрудничества между Ка-
захским государством и Синьцзяном, Китай-
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ским автономным округом с тюркским насе-
лением, значительно более открытым для 
торговли с центрально азиатскими политиче-
скими структурами. Экономическим связям, 
сложившимся в Пекине с региональными иг-
роками, также способствовала взаимо-
дополняемость их экономик. Принятие «аф-
риканского метода» позволило правящему 
классу Китая эффективно играть в покерную 
игру и достигать многолетних региональных 
целей. Обеспечение доступа к природным га-
зам и нефтяным месторождениям было од-
ним из первых приоритетов в Центральной 
Азии. Китайское правительство вложило 
значительные средства в создание инфра-
структуры для бурения, добычи и переработ-
ки каспийских и кавказских углеводородов. 
Это сопровождалось строительством прони-
цательной сети трубопроводов, перевозящих 
углеводороды в Китай, минуя Россию, чтобы 
удовлетворить растущий энергетический ап-
петит китайской экономики.  

Диверсификация маршрутов экспорта 
энергоресурсов и содействие региональному 
экономическому сотрудничеству являются 
эффективными путями для Китая в борьбе с 
энергетической монополией России, которая 
является доминирующим экономическим 
рычагом в арсенале Кремля «жесткой силы». 
ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакис-
тан-Индия) [6, c.9], который поддерживается 
Китаем и Азиатским банком развития (АБР) 
и предусматривает транспортировку турк-
менской нефти в Пекин через Афганистан, 
Пакистан и Индию, является одним из мощ-
ных примеров того, как сейчас Китай пыта-
ется превзойти своих соседей, особенно Рос-
сию, в Центральной и Южной Азии. В по-
следнее десятилетие Китайская национальная 
нефтегазовая корпорация (ChinaNationalPe-
troleumCorporation), государственное пред-
приятие, подписала различные двусторонние 
энергетические сделки со странами Цен-
тральной Азии, которые также включали 
строительство автомобильных и железных 
дорог. Благодаря этим сделкам китайские 
власти хотят ускорить транспортировку 
энергии между Китаем и его северо-
западными соседями. Это, в свою очередь, 
открыло ворота потоку сельскохозяйствен-
ной и промышленной продукции из Китая в 
Центральную Азию. Для Китая экономи-
ческая интеграция - это не самоцель, а пре-

людия к более глубокой и плодотворной по-
литической и военной интеграции.  

Безопасность и региональная стабиль-
ность - другие важные приоритеты для ки-
тайского дракона. Пекин стремится обеспе-
чить свою национальную целостность и су-
веренитет, поощряя более активное сотруд-
ничество в борьбе с распространением сепа-
ратизма, экстремизма и терроризма. В част-
ности, он озабочен предотвращением рас-
пространения сепаратистских и экстремист-
ских движений в Синьцзяне. Рост исламского 
фундаментализма в Центральной и Южной 
Азии беспокоит Пекин, поскольку он имеет 
реальный потенциал для угрозы региональ-
ной стабильности, которую китайские пра-
вители считают решающим для достижения 
своих политических целей. Эти региональные 
обстоятельства привели к созданию Шанхай-
ской организации сотрудничества (ШОС), 
которая, с точки зрения Китая, может стать 
полезным инструментом для развития более 
активного экономического и военного со-
трудничества в борьбе против исламского 
радикализма и терроризма. ШОС может по-
мочь Китаю расширить свое политическое и 
экономическое влияние на страны Централь-
ной Азии, то есть страны, которые Россия, ее 
основной партнер в этой многосторонней ор-
ганизации, пытается изолировать, восстанав-
ливая всеобъемлющий контроль над этими 
бывшими советскими республиками. Борьба 
с терроризмом и необходимость обеспечения 
региональной стабильности в Пекине не рас-
сматриваются в качестве необходимых и це-
лесообразных мер по обеспечению регио-
нального превосходства. После террористи-
ческого акта 11 сентября 2001 года Китай 
увидел, что Вашингтон, в рамках возглавля-
емой США «глобальной войны с террориз-
мом», проводит дислокацию своей военной 
мощи в страны Центральной Азии, а именно 
в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Афганистан [8, c.14]. Эти смелые действия 
побудили китайское руководство предпри-
нять заметную антиамериканскую позицию в 
рамках ШОС. Китаю было ясно, что США 
хотят навязать свое политическое и экономи-
ческое влияние в регионе. В будущем Китай 
будет стремиться противостоять конкуриру-
ющим претензиям Вашингтона в этом районе 
из-за целесообразности и торпедировать ис-
торическую концепцию Центральной Азии 
как исключительную область царской Рос-
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сии, бывшего Советского Союза и постсовет-
ской России.  

2. Российская Федерация. Центрально ази-
атский регион, богатый углеводородами, все-
гда был в политической повестке дня Крем-
ля. Россия стремилась распространить свои 
имперские границы на Центральную и Юж-
ную Азию со времен царского самодержавия. 
Растянувшись из Сибири на Кавказские лед-
ники, Российская империя имела хорошие 
возможности для использования значитель-
ного количества нефти и природного газа, 
обнаруженного в Каспийском море, которое 
веками считалось внутренним российским 
озером. Однако широкомасштабное опусто-
шение Первой мировой войны преподали 
России ясный урок: многонациональные им-
перии не длятся вечно. После «Сидя-
чей/Странной войны» («Phoneywar») немец-
кая, османская и австро-венгерская империи 
рухнули, и в феврале 1917 года сама Россий-
ская империя была уже предана забвению. 
Следовательно, концентрация России в цен-
трально-азиатском регионе была минимизи-
рована, хотя и временно. Несмотря на ранние 
обещания большевистской революции, и 
особенно после прихода к власти приспеш-
ников Сталина, различные этнические груп-
пы и национальности новой советской поли-
тической системы были расстроены в своих 
стремлениях к независимости и подверглись 
контролю новой империи, на этот раз Совет-
ского Союза. В середине 1930-х годов Сталин 
воспользовался огромными запасами нефти 
и природного газа, чтобы подпитывать до-
рогостоящую и массивную российскую воен-
ную машину в рамках подготовки к ожидае-
мому военному нападению нацистской Гер-
мании. Позже, в период холодной войны, 
сталинский режим стремился преуспеть в 
экономическом, технологическом и военном 
плане, поскольку он стал подлинным сопер-
ником Запада, навязывая разделение труда 
внутри советской «федерации», которое 
определило роль ряда центрально-азиатских 
республик как поставщика сырья в другие 
части профсоюза. После смерти Сталина от-
крылись внутренние недостатки Советской 
империи (недостатки централизованной пла-
новой экономики, неизбирательная эксплуа-
тация спутников и социальные издержки ин-
дустриализации) [9, c.118-125]. Это ознамено-
вало начало процесса десталинизации. Хру-
щев, между 1956 и 1964 годами, а позднее 

Горбачев в 1986-87 годах допускал ограни-
ченную передачу полномочий из Москвы в 
различные национальные правительства, что, 
возможно, неизбежно стимулировало рост 
движений за независимость. Ослабление Со-
ветского Союза вскоре отразилось во всем 
центрально азиатском регионе. Независи-
мость Украины, Грузии, Армении и Азер-
байджана, достигнутая в период с апреля по 
август 1991 года, ослабила российскую пози-
цию по Черному морю, препятствуя любой 
попытке Москвы сохранить или восстано-
вить Евразийскую империю. Более того, 
бывшие советские центрально азиатские рес-
публики при политической и экономической 
поддержке Турции, Ирана, Пакистана и Сау-
довской Аравии стремились освободиться от 
остатков советского регентства. Следова-
тельно, Россия была вынуждена разделить 
огромные энергетические ресурсы Каспий-
ского бассейна с его бывшими республиками, 
которые, опираясь на финансовую поддерж-
ку западных держав (и Китая), смогли экс-
портировать свой газ и «черное золото» через 
сложную трубопроводную сеть, минуя тер-
риторию России. 

Российские интересы в Центральной Азии. 
Основные интересы России в Центральной и 
Южной Азии разнообразны. Россия 
опосается распространения региональных 
движений за независимость, связанных с ра-
дикальными исламскими группировками, 
которые ставят под угрозу ее национальную 
безопасность. Религиозный фундаментализм 
в сочетании с контрабандой оружия и нарко-
тиков по-прежнему представляет собой ре-
альную угрозу. С начала 1990-х годов 
Москва передала значительное количество 
войск в Таджикистан, чтобы предотвратить 
дестабилизирующий эффект радикальных 
движений в соседнем Афганистане.  

Вторая проблема заключается в энергии, 
которая является стратегическим ресурсом. 
Москва намерена сохранить центральную 
роль в добыче и переработке нефти, особен-
но в экспорте каспийской нефти в Централь-
ную Европу. Поскольку огромное количе-
ство нефти и газа, экспортируемых Россией в 
Восточную и Центральную Европу, происхо-
дит в Каспийском бассейне и Центральной 
Азии, из этого следует, что снижение евро-
пейского потребления российской энергии в 
среднесрочной и долгосрочной перспективах 
приведет к недопониманиям между Москвой 
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и центрально-азиатскими республиками и 
разрушит их взаимную дружбу, и это, в ко-
нечном итоге, будет в пользу евроатлантиче-
ских стран. Российские проекты трубопрово-
дов «Южный поток», «Северный поток» и 
«Северный поток-2» следует интерпретиро-
вать как средство противодействия НАТО-
вскому «евроатлантическому» энергетиче-
скому наступлению. Кроме того, понимая, 
что он не в состоянии справиться с гегемо-
нистскими амбициями Америки в Централь-
ной и Южной Азии, особенно после сдвигов 
в доктрине Буша и принятия «глобальной 
войны с террором» в ответ на нападение на 
башни-близнецы в Нью-Йорке 9/11 [8, c.22], 
Москва стремится искать «союзников». Она 
готова обратиться к тем странам, которые 
разделяют озабоченность по поводу вторже-
ния Соединенных Штатов в Центральную и 
Южную Азию. Этот стратегический контекст 
был благоприятным для сближения России и 
Китая, примером чему стало создание Шан-
хайской организации сотрудничества в 2001 
году и его основополагающей цели. 

Отношения между Вашингтоном и Пеки-
ном ухудшились в 2005 году. Многие счита-
ют, что цензура Китая в отношении Google, 
обеспокоенность Вашингтона по поводу «ва-
лютных манипуляций» и соглашение между 
Тайбэем и Вашингтоном о предоставлении 
Тайваню 60 вертолетов «Блэкхок», 114 ракет 
«Патриот» и ряд передовых систем связи яв-
ляются основными факторами, способству-
ющими росту напряженности в отношениях 
между США и Китаем. Си Цзиньпин, пред-
седатель Китая, 24 марта 2010 года посетил 
Москву и отметил, что «хорошие отношения, 
отношения стратегического партнерства, ха-
рактерные для наших [Китая и России], не 
изменились». В тот же день две страны под-
писали выгодные соглашения для активиза-
ции двустороннего сотрудничества в сферах 
финансов и промышленности. Отношения 
между Китаем и США нельзя игнорировать 
со стороны России или государств Цен-
тральной Азии, поскольку американские по-
требители являются основными покупателя-
ми китайских промышленных товаров, а Ки-
тай - главным кредитором значительной за-
долженности правительства США, держащей 
огромные суммы казначейских векселей. 
Продолжение процесса ухудшения двусто-
ронних взаимоотношений между Китаем и 
США можно также заметить в недавних 

санкциях и антисанкциях, введённых двумя 
державами друг против друга, на почве фун-
даментального несогласия «экспансионист-
ской и несправедливой» политикой Китая 
администрацией президента США Дональда 
Трампа. 

В попытке успокоить своих потребителей 
энергии Пекин заключил двусторонние со-
глашения с несколькими странами Цен-
тральной Азии, которые питаются россий-
ской энергетической монополией. Например, 
в июле 2009 года Китайская национальная 
нефтяная корпорация (CNPC) и казахстан-
ская нефтяная компания «КазМунайГаз» за-
вершили строительство 962-километрового 
нефтепровода Атасу-Алашанькоу, который 
проходит от Атырау в Казахстане до Ала-
шанькоу в Синьцзяне Китая и дает китайцам 
более легкий доступ к огромным источникам 
энергии в Каспийском море. Аналогичным 
образом, в июне 2006 года CNPC подписала 
соглашение о разведке нефти и газа с «Узбек-
нефтегазом», в которое вошли пять при-
брежных разведочных блоков, расположен-
ных в трех крупных нефтегазоносных узбек-
ских бассейнах: Устюрт, Амударья и Ферга-
на. В 2008 году две государственные компа-
нии подписали письмо о намерении совмест-
но увеличить выпуск зрелых нефтяных ме-
сторождений в Ферганском бассейне. Эти 
различные соглашения являются частью бо-
лее широкого выражения основного сопер-
ничества между Россией и Китаем. Но этим 
двум бывшим коммунистическим конкурен-
там потребуется более тесное сотрудничество 
и координация, нежели имеется сейчас, если 
они хотят достичь взаимной стратегической 
цели касательно ослабления присутствия 
США в Центральной Азии.  

3. Соединенные Штаты Америки. Оран-
жевая революция в Украине в 2004/05 году 
открыла президентство проевропейского 
Виктора Ющенко, которого поддержал Бе-
лый дом против открыто пророссийского 
премьер-министра Виктора Януковича [10, 
c.140-163]. Через несколько месяцев Револю-
ция тюльпанов в Кыргызстане вытеснила 
Аскара Акаева, который также был слишком 
ориентирован на Россию в глазах Вашингто-
на. Курманбек Бакиев, главный киргизский 
лидер оппозиции, пришел к власти. Он упор-
но трудился, чтобы укрепить нити, которые 
могли потянуться и лишить его власти, по-
тому как данные им обещания демонтиро-
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вать авторитарную систему предыдущей ад-
министрации не выполнялись, и он в этом 
чувствовал слабость своей власти. Однако, 
как показало время, его администрация ока-
залась даже более коррумпированной и пред-
ставляласобой продолжение кланового прав-
ления, которое характеризовало режим Ака-
ева. Бакиев также столкнулся с множеством 
других проблем: экономического кризиса, 
обострения конфликта между конкурирую-
щими кланами, разделяющими и управляю-
щими населением, и преходящей и неста-
бильной центральной администрацией, ко-
торая не имела решимости и была охвачена 
коррупционными скандалами. Не удиви-
тельно, что эти обстоятельства не позволили 
стране сконцентрироваться на ясном внеш-
неполитическом направлении. Однако, воз-
можно, из-за желания иметь лучшее из обоих 
миров, на протяжении всего срока его служ-
бы Бакиев разрешал России и Соединенным 
Штатам сохранять свои военные базы в 
Кыргызстане, в Канте (русский, основанный 
в 2003 году) и Манасе (США, основанный в 
2001 году) соответственно. 3 февраля 2009 
года Бакиев объявил, что скоро будет закры-
та авиабаза «Манас», заявив, что экономиче-
ские соображения и негативное отношение 
общественности к этой базе способствовали 
этому решению. Однако, несмотря на давле-
ние со стороны России, он позже отменил 
свое решение и объявил, что авиабазе США 
будет разрешено продолжать работу. Вос-
стание в Кыргызстане в марте 2010 года, в 
ходе которого Бакиев был окончательно вы-
теснен из власти, разрешил другому оппози-
ционному лидеру Розе Отунбаевой сформи-
ровать временное правительство. Это вос-
стание, которое почти переросло в граж-
данскую войну, теперь можно интерпре-
тировать ретроспективно, как продукт, по-
видимому, исключительно внутренних про-
блем. Население было поднято против пра-
вительства Кыргызстана из-за явного раз-
дражения населения внутренним и внешним 
политиками тогдашнего Правительства 
Кыргызстана. Москва быстро признала вре-
менное правительство Отунбаевой, проде-
монстрировав свою добрую волю, предоста-
вив кредитную линию в размере 150 миллио-
нов долларов. 

Интересы США в Центральной Азии. Ин-
терес Соединенных Штатов к Центральной 
Азии стал более выраженным после импло-

зии Советского Союза в 1991 году. Первым 
приоритетом Вашингтона было удаление 
бывших республик с орбиты коммунизма и 
Москвы. Чтобы «декоммунизировать» реги-
он, правительство США пыталось продви-
гать либеральные экономические и полити-
ческие реформы в надежде, что оно сможет 
превратить эти новые государства из стран с 
переходной экономикой в рыночные эконо-
мики. Таким образом, в 1992 году был при-
нят Закон о поддержке свободы, в результате 
чего в 1992-2005 годах было выделено 3,8 
млрд. долл. США для поддержки региональ-
ного экономического развития. Удаление с 
советской орбиты должно было быть до-
стигнуто не только путем распространения 
западных либеральных ценностей, но и путем 
демонтажа военных арсеналов и закрытия 
российских военных баз в Центральной 
Азии. Эта стратегия была исчерпывающе из-
ложена в документе 1995 года «Стратегия во-
влечения в занятость и расширение»[11], ко-
торая способствовала экспорту моделей раз-
вития, направленных на продвижение демо-
кратических институтов и свободной торгов-
ли на международном уровне и демилитари-
зацию постсоветского пространства. Страте-
гические цели США в Центральной Азии 
также появились в Стратегическом проекте 
«Шелковый путь» 1999 года [12, c.8-40]. 
Большой акцент был сделан на необходимо-
сти развития более тесного и выгодного эко-
номического взаимодействия между регио-
ном и Западом. Вскоре стало очевидно, что, 
поскольку советский режим стал историче-
ской реликвией, Вашингтон имел недвусмыс-
ленный интерес к энергетическим ресурсам 
региона. Поскольку он еще не нашел дей-
ствительной замены для ближневосточной 
нефти, США взяли на себя инициативу по 
заключению соглашений со странами-
поставщиками энергии в Азии. Были пред-
приняты большие усилия для содействия 
строительству альтернатив российским энер-
гетическим коридорам, включая Баку-
Тбилиси-Джейхан с 2000-х годов, далее газо-
проводы Набукко и ТАПИ. Террористи-
ческий акт нападения на башни-близнецы в 
сентябре 2001 года в Нью-Йорке в сочетании 
с неоконсервативным президентством в рес-
публике изменило приоритеты президент-
ской политики и мировой сцены. «Глобаль-
ная война с террором» рассматривалась аме-
риканским политическим классом как неиз-
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бежный шаг, чтобы показать, что США не 
только в Азии, но и во всем постбиполярном 
мире должна оставаться нетронутой. Внезап-
но теория Фукуямы «Конец истории» оказа-
лась «необоснованно оптимистичной» [2, 
c.83-102]. Доктрина Буша, как это четко вы-
ражено в Стратегии национальной безопас-
ности Соединенных Штатов Америки, под-
толкнула к необходимости продвижения но-
вой внешней политики США для решения 
проблемы предполагаемой угрозы в лице 
террористической группировки «Аль-
Каиды» и недопущение того, чтобы афган-
ские талибы остались у власти. Более того, 
Государственный департамент США под-
держал массовое развертывание войск с ши-
роким кругом наёмников в Кабуле и с этой 
целью ратификацию двусторонних соглаше-
ний с такими странами, как Узбекистан, Та-
джикистан и Кыргызстан.  

Белому дому удалось получить доступ к 
военной базе в Карши-Ханабаде в Узбеки-
стане (ВВС США использовала базу в период 
с 2001 по ноябрь 2005 года) и создала амери-
канское учреждение на авиабазе «Манас» в 
Кыргызстане, получив от Казахстана право 
летать над своей территорией для снабжения 
Манаса и из Таджикистана одобрение вре-
менного использования аэропорта в Душан-
бе. Также были заключены важные соглаше-
ния об обмене информацией с региональны-
ми государствами, кроме Туркменистана. 
Первоначально Вашингтон рассчитывал на 
поддержку других региональных игроков в 
ходе реализации этой стратегии, особенно 
Китая и России, поскольку эти страны также 
занимались сдерживанием распространения 
сетей джихадистов, которые угрожали реги-
ональной безопасности и их территори-
альной целостности. Следовательно, Ва-
шингтон какое-то время все больше прони-
кал в регион с кампанией «демократизации» 
в авторитарной среднеазиатской действи-
тельности. Тем не менее, эта политика в 
настоящее время произвела мягкий «удар» 
для американских политиков. Несмотря на 
свои добрые намерения, «модернизационный» 
процесс во многих отношениях раздражал ли-
деров Центральной Азии больше всего на све-
те. Это, в конечном счете, подорвало их отно-
шения с США и убедило их политические эли-
ты в том, что уважение прав человека, про-
граммы реформ, создание демократического 
гражданского общества и открытость к сво-

бодной международной торговле могут приве-
сти к быстрой дестабилизации их все еще 
хрупких режимов. Они считали, что только 
сильный, централизованный орган может га-
рантировать порядок. Это существенное рас-
хождение взглядов с США привело к тому, что 
центрально азиатские государства восприняли 
негативное влияние гегемонии Вашингтона и 
побудили их развивать и укреплять свои от-
ношения с Россией и Китаем. Вашингтон так-
же отказался предоставить материальную по-
мощь в этой части мира и в результате ан-
дижанской резни в Узбекистане в 2005 году 
американские войска были выведены с узбек-
ской военной базы. 

Москва и Пекин, полностью осознавая 
произошедший в регионе геополитический 
сдвиг, были готовы отказаться от своих раз-
ногласий, увидели возможность воспользо-
ваться ситуацией и предпочли условное со-
трудничество против общего врага под эги-
дой Шанхайской организации сотрудниче-
ства. В июле 2005 года во время сессии ШОС 
в Астане Россия, Китай, Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан и Узбекистан совместно 
просили, чтобы США установили дату выво-
да своих войск с их территории. Восстание 
2010 года в Кыргызстане и руководство но-
вого правительства Розы Отунбаевой стали 
причиной сомнения в продолжающемся при-
сутствии США на авиабазе «Манас». Эта по-
зиция совпала с дальнейшей угрозой геостра-
тегическим интересам США в Центральной 
Азии, которая теперь открывает новые и 
сложные сценарии в «Новой великой игре» 
XXI века. 
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«Бозии бузурги» асри XXI ва ё бозињои  
геосиёсии абарќудратњо дар Осиёи Марказї 

Дар маќолаи мазкур сиёсати хориљии 
давлатњои боќудраттарини љањон дар симои 
Иёлоти Муттањидаи Амрико, Федератсияи 
Россия ва Љумњурии Халќии Хитой аз нигоњи 
консепсияи пешнињоднамудаи географи 
англис Њелфорд Маккиндер “Хартленд” дар 
масъалаи љорї намудани доираи таъсир дар 
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баррасї ќарор дода мешаванд. 
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А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан 

  
В статье рассматривается место Рогунской 

ГЭС в структуре национальных интересов Рес-
публики Таджикистан. Показано зарождение 
идеи и описана краткая история строительства, 
анализируется современная структура нацио-
нальных интересов Таджикистана и обозначены 
приоритеты страны, связанные с пуском первого 
агрегата Рогунской ГЭС. Также предлагаются 
рекомендации по ребредингу Таджикистана и 
генерирования отечественной мягкой силы для 
реализации национальных интересов.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан; 
национальные интересы, национальная страте-
гия, Рогунская ГЭС, гидроэнергетический по-
тенциал, безопасность, мягкая сила, ребрендинг, 
национальные приоритеты. 

Как известно, 16 ноября 2018 года был за-
пушен первый агрегат Рогунской ГЭС, что в 
новейшей истории Таджикистана является 
знаковым достижением. Стране это событие 
принесло много радости гражданам и укре-
пило уверенность в завтрашнем дне, в деле 
наращивания экономического потенциала и 
обеспечения энергетической независимости. 

Следует подчеркнуть, что Рогунская ГЭС 
для граждан Таджикистана это больше чем 
обычная гидроэлектростанция. Региональная 
политика в отношении намерений страны по 
завершению строительства этого сооружения 
объединила всех жителей страны вне зависи-
мости от их политических предпочтений и 
укрепила их веру в светлое будущее. 

Таджикистан после обретения государ-
ственной независимости больше всех союз-
ных республик испытал на себе все тяжести 
развала СССР: гражданскую войну, вынуж-
денную миграцию и нищету населения, раз-
рушения производственных объектов, силь-
нейший экономический кризис, икак след-
ствие этих факторов - острые проблемы со-
циально-экономического характера. Страна 
в первые годы независимости была разделена 
на три региона, так как отсутствоваласовре-
менная дорожная инфраструктура, связыва-
ющая северную и восточную часть со столи-
цей. Для укрепления суверенитета необходи-

мо было разработать стратегию с использо-
ванием существующего внутреннего потен-
циала.  

Известно, что главным преимуществом 
Таджикистана является наличие огромных 
запасов гидроэнергетики, т.е. рек и озер, 
имеющих системно-ледниковое питание. Еще 
в 1934 году, при составлении кадастра вод-
ной энергии СССР, были подсчитаны потен-
циальные ресурсы крупных рек Таджикиста-
на [1,40]. Страна имеет 947 рек, имеющих 
длину от 10 до 100 километров, общая про-
тяженность превышает 28500 километров. В 
целом по гидроресурсам Таджикистан зани-
мает второе место после России в СНГ [1]. 
Таким образом, использование водно-
энергетических ресурсов имеет определяю-
щее значение для развития экономики страны 
и является ключевым фактором благосостоя-
ния граждан. Поэтому политику Таджики-
стана по возведению Рогунской ГЭС в 
первую очередь необходимо рассматривать в 
этом контексте. 

Строительство Рогунской ГЭС было за-
планировано со стороны Главного управле-
ния энергетики и электрификации при Совете 
Министров ТаджикскойССР в 1968 году.Для 
подготовки технического проекта Рогунской 
ГЭС был отправлен запрос Среднеазиатскому 
отделению института «Гидропроект» в городе 
Ташкенте. «Средазгидропроект» подготовил 
проектРогунской ГЭС в 1974 г. , который был 
утвержден со стороны Госстроя СССР в этом 
же году. Проектная мощность электростанции 
должна была равняться 3600 МВт: 6 энерго-
блоков с мощностью в 600 МВт должны были 
вырабатывать в год 13,1 млрд. кВт.ч. электро-
энергии.  Выработку данного количества 
электроэнергии должно было обеспечить во-
дохранилище с полным объёмом в 13,3 км³ и 
полезным объёмом в 10,3 км³ воды.Для обра-
зования такого водохранилища проектом 
предусматривалось возведение из местных 
материалов каменно-набросной плотины вы-
сотой в 335 метров. Рогунская ГЭС с её вы-
сотной плотинойизначально задумывалась не 
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только для выработки электроэнергии, но и 
как ключевой элемент всей системы регулиро-
вания стока реки Вахш,системы, позволяю-
щей, в совокупности с другими гидроэнерге-
тическими объектами ниже по течению под-
держивать во все времена года оптимальный 
уровень воды в Амударье[2]. 

В сентябре 1976 года в Рогуне начались 
строительные работы, а также изготовление 
трансформаторов и гидротурбин в Украине, 
гидрогенераторов в Свердловске (России) 
[3].27 декабря 1987 года состоялось первое 
перекрытие реки Вахш. К 1993 году высота 
верховой строительной перемычки достигла 
уже 40 метров. В горах было пробито более 
20 километров тоннелей, на 70% был выра-
ботан гигантский машинный зал, на 80% 
трансформаторный зал.  

Из-за развала СССР и начала граждан-
ской войны в Таджикистане строительство 
было приостановлено. Как известно, беда 
просто так не приходит, и приводит с собою 
другие трудности. Таким образом, трагедией 
было то, что 8 мая 1993 года верховая строи-
тельная перемычка была размыта мощным 
паводковым потоком, тоннели и машинный 
зал были частично затоплены[3]. 

В начале 2000-х гг. после гражданской вой-
ны Таджикистан в период активного восста-
новления экономики и жизненно-важной ин-
фраструктуры, находясь в тяжелом энергетиче-
ском положении, активно продвигал проект 
Рогунской ГЭС международным партнёрам. В 
постконфликтном периоде Рогунская ГЭС рас-
сматривалась как символ восстановления Та-
джикистана. Для завершения строительства 
гидроэлектростанции были необходимы 
огромные финансовые ресурсы и нужно было 
привлекать иностранные инвестиции.  

В 2004 году в ходе официального визита 
Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на в Таджикистан было подписано соглашение 
между правительством РТ и «РУСАЛ»-ом о 
завершении строительства ГЭС. Начались ак-
тивные работы на стройплощадке, был осушен 
машинный зал. Но из-за региональной конъ-
юнктуры и дальнейшей судьбы другого произ-
водственного гиганта Таджикистана – Талко - 
начались трения. РУСАЛ настаивал на изме-
нении типа платины и снижении ее высоты до 
285 метров. В 2007 году Правительство Таджи-
кистана официально расторгло соглашение с 
РУСАЛ-ом, так как предлагаемые условия для 
нашей страны были неприемлемы. В 2008 году 
Таджикистан своими силами начал достройку 

Рогунской ГЭС. В январе 2010 года была за-
пущена общенациональная кампания по про-
даже акций строящей ГЭС и за короткий срок 
было собрано около 880 млн. сомони[3]. 

В 2012 году под патронажем Всемирного 
банка началась экспертиза проекта строитель-
ства Рогунской ГЭС: технико-экономическая 
экспертиза(1) и оценка экологического и соци-
ального воздействия (2), которая была завер-
шена в 2014 году[3]. Международная группа 
экспертов положительно оценила проект и его 
влияние на окружающею среду. В экспертном 
заключении, подготовленном компаниями 
«Coyne&Bellier», «Электроконсалт» и 
«Energy+WaterEconomics» говорится, что «ме-
сто, выбранное под строительство Рогунской 
ГЭС, хотя и является сейсмологически слож-
ным, подходит для строительства ГЭС, а луч-
шим выбором, с точки зрения экономической 
выгоды, является возведение 330 метровой 
плотины, что позволит Рогуну производить до 
3600 мегаватт/часов электроэнергии»[4]. 

В феврале 2015 года был объявлен между-
народный тендер по достройку Рогунской 
ГЭС[5]. В июле 2016 года был объявлен побе-
дитель тендера на завершение строительства 
Рогунской ГЭС - итальянская компания 
SaliniImpregiloSpA[6], которая функциониру-
ет более 100 лет, работает в этом сегменте в 
50 странах и является одним из крупнейших 
подрядчиков в Европе. За время своего суще-
ствования она построила десятки тысяч ки-
лометров авто, и железных дорог, сотни ки-
лометров метро, и мостов, а также плотины, 
гидроэлектростанции[4]. Общий бюджет 
проекта на этом этапе оценивался в 3,9 млрд. 
долларов[3]. 

29 октября 2016 года в современной исто-
рии Таджикистана свершилось значимое со-
бытие – Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон за рулем бульдозералично участво-
вал в перекрытии реки Вахшдля возведения 
плотины Рогунской ГЭС. 

Следует подчеркнуть, что роль Лидера 
нации, Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона в достройке Рогунской 
ГЭС значительна. Так как без его политиче-
ской воли, понимания важности Рогунской 
ГЭС для устойчивого развития Таджикиста-
на и способности мобилизовать массы: чи-
новников, экспертов, строителей и в целом 
граждан, а также противодействие регио-
нальному натиску и антирогунской истерии 
был бы невозможен пуск первого агрегата 
этого стратегического объекта. 
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Как отметил Президент страны, «с начала 
строительных работ до настоящего времени 
Правительство Таджикистана финан-
сировало объект (Рогунскую ГЭС) за счет 
государственного бюджета на сумму 24 млрд 
сомони. Только для завершения строитель-
ных работ на шлюзах с 2016 года до сего-
дняшнего дня затрачено 3,5 млрд сомони»[7]. 
Таким образом, можно констатировать, что с 
запуском первого агрегата Рогунской ГЭС 
завершилась целая эпоха в новейшей истории 
Таджикистана.  

Для понимания важности Рогунской ГЭС 
для устойчивого развития Таджикистана, 
необходимо кратко описать современную 
структуру национальных интересов страны, 
которая помогает правильному пониманию 
намерений политического руководства стра-
ны в деле завершения этого важного для 
страныгидросооружения.  

На сегодняшнем этапе развития страны ос-
новными национальными интересами Таджи-
кистана являются обеспечение национальной 
безопасности, политической независимости, 
территориальной целостности, укрепление 
светскости государства и стабильного развития 
общества. Приоритеты основываются на суще-
ствующих задачах страны, для обеспечения 
общей цели государственного развития. Таким 
образом, структуру национальных интересов 
определяют пять вышеуказанных основных 
пункта. Целью взаимоотношений Таджики-
стана со странами мира и членства в междуна-
родных организациях, прежде всего, направле-
на на достижения указанных задач и реализа-
цию этих приоритетов.  

Региональная и международная обста-
новка и социально-экономические задачи 
страны определяют наиболее важные сегмен-
ты национальных интересов, к ним на дан-
ном этапе развития страны можно отнести: 

Во-первых, обеспечение национальной без-
опасности. Процесс трансформации нетради-
ционных вызовов и угроз: экстремизма, тер-
роризма и незаконного оборота наркотиче-
ских веществ на традиционные и постоянные, 
а также протяжённая государственная грани-
ца с Афганистаном, где в последние 40 лет 
продолжается внутренний вооруженный 
конфликт; формирование международного 
«террористического интернационала» в лице 
ИГИЛ (ДАИШ) и членство определенного 
количества граждан страны в ее рядах; ост-
рая конфронтация мировых держав между 
собой, и ведение экономической и информа-

ционной войны; а также другие проблемы 
регионального и международного характера 
требуют особого отношения к обеспечению 
национальной безопасности. Поэтому инте-
ресы безопасности превалируют над другими 
приоритетами, так как именно на основе их 
обеспечения можно генерировать точки 
национального роста.  

Особенное значение в обеспечении без-
опасности Таджикистана имеют соседние 
страны. Поэтому в современной внешне-
политической стратегии страны определено 
формирование и укрепление пояса доверия и 
безопасности на протяжении границ. В этом 
ключе конструируется общая система, кото-
рая имеет взаимосвязь и взаимозависимость в 
обеспечении национальной и региональной 
безопасности. Известно, что в классическом 
понимании, безопасность определяется как 
условие отсутствия опасности для жизнедея-
тельности личности, стабильного развития 
общества и благоприятной внешней среды 
для государства, которые есть реальная 
необходимость национального интереса. 

Концепт «доверия» выступает существен-
ным элементом взаимовыгодного партнерства 
и генерирует общие выгоды для совместного 
развития. Именно этот фактор является осно-
вой налаживания тесных контактов Таджики-
стана с сопредельными государствами. 

Двусторонние взаимоотношения Таджи-
кистана с соседними странами необходимо 
рассматривать на основе общих интересов 
устойчивого развития и обеспечения безопас-
ности. Поскольку именно эти государства 
формируют первое кольцо национальных ин-
тересов нашей страны во внешнеполитических 
отношениях. 

Во-вторых,обеспечение занятости населе-
ния и наращивание экономического потенци-
ала. За 25 лет государственной независимо-
сти в Таджикистане были приняты две наци-
ональные стратегии развития. Сегодня осу-
ществляется «Национальная стратегия раз-
вития Республики Таджикистан на период до 
2030 года (утверждена Постановлением Пра-
вительства Республики Таджикистан от 1 ок-
тября 2016 года, №392), которая разделена на 
три этапа. В действующей Национальной 
стратегии названы следующие приоритетные 
направления: обеспечение энергетической 
безопасности и эффективное использование 
электроэнергии (1), выход из коммуникаци-
онного тупика и превращение в транзитную 
страну (2), обеспечение продовольственной 
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безопасности и доступа населения к каче-
ственному питанию (3) и расширение про-
дуктивной занятости (4)[8]. 

В Национальной стратегии заложены три 
базовых принципа будущего развития: 1. 
Превентивность, или упреждение (снижение) 
уязвимости будущего развития; 2. Индус-
триальность, или повышение эффективности 
использования национальных ресурсов; 3. 
Инновационность, или развитие на основе 
нововведений во всех сферах социально-
экономической жизни страны [8]. 

Национальная стратегия предусматривает 
превращение Таджикистана из аграрно-
индустриальной в индустриальную страну. Ре-
ализация поставленных задач, прежде всего, 
связана с привлечением иностранных инвести-
ций на приоритетные отрасли национальной 
экономики исходя из существующего потенци-
ала страны.  

В-третьих, стабильное развитие общества. 
Основой укрепления достигнутых результа-
тов политического, экономического, соци-
ального и культурного характера в годы не-
зависимости Республики Таджикистан явля-
ется сохранение стабильности общества и в 
целом государства. Опыт гражданской вой-
ны в первые годы независимости превратил 
«стабильность» в одну из важных компонен-
тов политической культуры граждан. Внут-
реннее противостояние в Таджикистане в 
1992-1997 гг. нанесло значительный ущерб 
национальной экономике, в результате кото-
рого страна была разграблена. Только фи-
нансовый ущерб, не считая человеческого, 
насчитывается в порядке 10 млрд. долл. 
США. Поэтому противостояние терроризму, 
экстремизму, незаконному обороту наркоти-
ческих веществ и активные действия Таджи-
кистана в борьбе с этими негативными явле-
ниями, прежде всего, связаны с укреплением 
стабильности общества. 

Таким образом, три важных сегмента 
национальных интересов Таджикистана со-
здают почву для обеспечения территориаль-
ной целостности и сохранения светского ха-
рактера государства. Эти сегменты оказыва-
ют значительное влияние на укрепление 
национальных ценностей и идентичности, 
развитию национального языка и культуры, 
а также формированию сильного граждан-
ского общества. 

Вышеуказанные приоритеты определяют 
национальные интересы Таджикистана, объек-
тивность которых связана с существующими 

целями государственного развития, что во 
внешней политике выступают как задачи особо 
важного значения. Поэтому взаимоотношения 
Таджикистана со странами мира, и членство в 
международных организациях, прежде всего, 
направлены на обеспечение этих национальных 
интересов.  

Генерирование мягкой силы как возмож-
ность для реализации гидроэнергетического по-

тенциала 
Одним из важных условий реализации 

национальных интересов Таджикистана во 
внешней политике, с целью формирования 
положительного имиджа страны на регио-
нальном и международном уровне можно 
назвать активное использование «мягкой си-
лы» [9]. В «Концепции внешней политики 
Республики Таджикистан» в подпунктах 3.5. 
«Культурно-гуманитарная дипломатия» и 
3.6. «Информационная дипломатия» обосно-
вано использование «мягкой силы» для до-
стижения приоритетных задач[10]. 

Для более практического понимания 
можно рассмотреть национальные интересы 
по основным сферам: политические интере-
сы, интересы безопасности, экономические 
интересы и культурно-гуманитарные интере-
сы, роль которых определяются в качестве 
задач. Необходимо отметить, что все сферы 
взаимосвязаны и имеют взаимозависимость. 
Успех в одном направлении, обеспечивает 
возможность реализации других сфер, так 
как они реализуются совместно и оценивают-
ся по горизонтальному эффекту. Поэтому 
наращивание собственной мягкой силы для 
сопровождения внешнеполитических акций 
от привлечения инвестиций до иностранных 
туристов приобретает особую актуальность.  

Следует подчеркнуть, что возможности 
концепции «мягкой силы» можно использо-
вать для реализации гидроэнергетического 
потенциала страны, что существенным обра-
зом меняет положение Таджикистана в реги-
ональном и международном восприятии. Се-
годня из-за глобальных экологических угроз, 
особую актуальность приобретают подходы, 
которые направлены на использование «зе-
леной экономики». В этом контексте, при 
правильном и обоснованном планировании 
привлечение инвестиций в сферу гидроэнер-
гетики можно извлечь реальную выгоду. 
Данный подход тесно связан с сопровожде-
нием внешней политики в этом направлении.  

Известно, что водная дипломатия Таджи-
кистана находится на активной фазе формиро-
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вания и имеются значимые успехи на примере 
глобальных инициатив политического руко-
водства страны по рациональному использо-
ванию чистой воды и переформатирования 
данного фактора от дискурса соперничества к 
сотрудничеству на примере политических про-
цессов Центрально-азиатского региона.  

Необходимо отметить, что сегодня «мягкая 
сила» используется различными государствами 
вне зависимости от их военно-политического и 
экономического статуса в глобальной политике. 
Век информации и «информационного обще-
ства» предоставляет странам возможность за-
щищать свои национальные интересы во внеш-
ней политике как силовым, так и гуманитарным 
способом. Возможности «мягкой силы» необ-
ходимо использовать при планировании и реа-
лизации внешнеполитических мероприятий. В 
этом ключе, наша страна может использовать 
существующие природные богатства, особенно 
гидроэнергетический потенциал для формиро-
вания положительного имиджа республики, и 
далее для ребрендинга, что необходимо для 
привлечения иностранных инвестиций и реали-
зации туристического потенциала. 

Благоприятными условиями для «ребрэн-
динг»-а Таджикистана выступают: природа – 
флора, фауна и дороги страны (в первую 
очередь памирский тракт); гидроэнергетиче-
ский потенциал и водная дипломатия; исто-
рия, культура и прежде всего горный, экс-
тремальный, оздоровительный и этнический 
(восточно-иранские языки в Горно-
Бадахшанской автономной области и Ягноб-
ской долине) туризм. 

Таким образом, мягкая сила предоставля-
ет неограниченные возможности для защиты 
национальных интересов и формирования 
позитивного имиджа страны на региональ-
ном и международном уровне. Важным мо-
ментом в этом является концептуальный 
подход в деле формирования положительно-
го имиджа страны, который отвечает посто-
янным национальным интересам. Для этого 
необходимо использовать возможности ми-
нистерств и ведомств, курирующих сферу 
культуры, СМИ, спорта, туризма, науки, об-
разования и т.д. в проведении внешнеполи-
тических мероприятий на территории зару-
бежных государств. Данный подход в крат-
косрочной перспективе может способство-
вать изменению стереотипа о Таджикистане, 
в среднесрочном периоде сыграет значимую 
роль в формировании положительного обра-
за нашего государства. 

Рогунская ГЭС в системе современных прио-
ритетов Таджикистана. 

Согласно первому приоритету Националь-
ной стратегии развития Республики Таджики-
стан на период до 2030 года: обеспечение энер-
гетической безопасности и эффективное ис-
пользование электроэнергии строитель-
ство[8]освоение огромных гидроэнергетических 
ресурсов страны необходимо для экономиче-
ского преобразования Таджикистана. Известно, 
что совокупный гидроэнергетический потенци-
ал нашей страны равняется 527 млрд. кВт 
час/год, из которых сегодня освоено только 5% 
[11,7]. В деле использования внутренних гидро-
энергетических ресурсов Таджикистана опреде-
ляющую роль занимает Рогунская ГЭС с нали-
чием положительной международной эксперти-
зы. Поэтому в Национальной стратегии отме-
чено, что «достигнуто общественное и между-
народное признание безопасности воздействия 
проекта Рогунской ГЭС на страны низовья, 
обоснована его экономическая эффективность, 
экологическая безопасность и финансовая жиз-
неспособность» [8]. 

Сегодня завершение строительства Рогун-
ской ГЭС разделено на 4 части: 

1. Поставка, монтаж и сдача в эксплуа-
тацию электромеханического оборудования 
для четырех турбин (4х600 МВт); 

2. Достройка основной плотины; 
3. Строительство правобережных соору-

жений: гидротехнические тоннели и водосбросы.  
4. Строительство левобережных соору-

жений: подземная электростанция из шести тур-
бин (6х600 МВт), подводящий тоннель, машин-
ный зал и отводящий тоннель [12]. 

Уникальность Рогунской ГЭС заключается 
в том, что в процессе строительства возможно 
вырабатывать электроэнергию, продавать и 
накопленный капитал использовать для за-
вершения строительства. На первых порах, 
вырабатываемая электроэнергия Рогунской 
ГЭС используется для покрытия внутренних 
нужд страны, так как после 2008 года, граж-
дане страны ощущали острую нехватку элек-
троэнергии в зимнее время. С пуском первого 
агрегата этот вопрос был снят с повестки дня и 
отрадно, что веерное отключение электроэнер-
гии в регионах Таджикистана ушло в историю. 

Сегодня в летнее время Таджикистан экс-
портирует электроэнергию в Афганистан, ча-
стично в Кыргызстан и с начала 2017 года 
осуществляется продажа в Узбекистан. По 
существующим планам намечается экспорт 
электроэнергии в страны Южной Азии, в ос-
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новном в Пакистан. Как известно, строитель-
ство трансрегиональной линии электропере-
дачи CASA-1000 (Центральная Азия и Южная 
Азия) начался 12 мая 2016 года в городе Тур-
сунзаде, в котором участвовали руководители 
стран-участниц, т.е. Таджикистана, Афгани-
стана, Кыргызстана и Пакистана. Согласно 
этому проекту Таджикистану и Кыргызстану 
предоставляет возможность превратиться в 
экспортеров дешёвой и экологически чистой 
электроэнергии в страны Южной Азии, а 
также обеспечить непрерывную связь нацио-
нальных энергосетей государств обеих регио-
нов. Реализация данного проекта коренным 
образом может изменить положение указан-
ных государств в региональной политике, по-
скольку эффективность этой ЛЭП обеспечи-
вается в основном гидроэнергетическим по-
тенциалом Таджикистана, т.е. с эксплуатаци-
ей Рогунской ГЭС, а также каскадом ГЭС на 
реке Нарын Кыргызстана.  

Другой важной страной для потребление 
вырабатываемой электроэнергии ГЭС Та-
джикистана является Узбекистан. Известно, 
что в Таджикистан и Узбекистан в августе 
2018 года подписали соглашение о стратеги-
ческом партнерстве, и этот фактор сегодня во 
многом определяет содержание двусторон-
них и многосторонних взаимоотношений. 
Сегодня в Узбекистане идут масштабные ре-
формы и развивающая промышленность и 
планы по наращиванию дополнительных ин-
дустриальных мощностей требует доступа 
дешевой и экологически чистой электроэнер-
гии. В этом контексте существующие при-
родные ресурсы соседних стран могут ис-
пользоваться для роста благосостояния 
граждан обеих государств и фактор соперни-
чества трансформируется на фактор тесного 
совместного развития. 

Таким образом, в системе современных 
приоритетов Таджикистана с Рогунской ГЭС 
связаны жизненно-важные перспективы, и 
процесс завершения строительства продемон-
стрировал наличие естественных ожиданий 
граждан и вырабатывания прецедентов, кото-
рые в целом, формируют благоприятное усло-
вия для реализации национальных интересов: 

Во-первых, Рогунская ГЭС продлевает 
функционирование Нурекской ГЭС на более 
100 лет. Так как данное гидросооружение яв-
ляется самой верхней станциейв Вахшском 
каскаде, позволяет накапливать водные ре-
сурсы во время половодья и регулировать 
дальнейший уровень воды реки Вахш и в 

условиях маловодья накопленная вода может 
использоваться в ирригационных целях. Во-
дохранилище Рогунская ГЭС фактически 
снимает необходимость накопления воды ре-
зервуарами нижестоящих по течению реки 
Вахш станций для выработки электро-
энергии, так как все эти станции уступают по 
мощности Рогунской ГЭС (3600 МВт): Нурек 
(3000 МВт), Байпаза (600 МВт), Сангтуда-1 
(670 МВт), Сангтуда-2 (220), Сарбанд (240 
МВт), Шаршара (29,5 МВт), Центральная 
(15,1 МВт)[13]. 

Во-вторых, в условиях государственной не-
зависимости завершения строительства Рогун-
ской ГЭС открывает возможности для освоения 
огромных гидроэнергетических ресурсов Та-
джикистана, которые по предварительным рас-
четам равняется 527 млрд. кВт час/год, из кото-
рых сегодня освоено только 5% [11]. В процессе 
строительства Рогунской ГЭС практический и 
полезный опыт приобрели менеджеры, инжене-
ры, технические специалисты, строители и дру-
гой персонал. Приобретенный опыт делает та-
джикских гидростроителей и представителей 
других специализаций конкурентоспособными, 
асуществующий человеческий потенциал воз-
можно использовать при реализации плана 
строительства других ГЭС в стране, и при необ-
ходимости за рубежом. В целом, в долгосроч-
ной перспективе увеличение годовой выработки 
электроэнергии до 70% существующего потен-
циала позволит нашей стране существенно из-
менить свой имидж, качественно повысить уро-
вень жизни граждан и генерировать развитие 
промышленности и производства продукции из 
полезных ископаемых.  

В-третьих, как было отмечено выше, Рогун-
ская ГЭС сыграла положительную роль в про-
цессе консолидации нации. Прецедент Рогун-
ской ГЭС можно приравнять к тем мерам, ко-
торые существенно ускоряют процесс форми-
рования гражданской идентичности. Из исто-
рии известно, что в первые несколько десяти-
летий новые независимые государства сталки-
ваются с острыми проблемами как социально-
экономического характера, так и с проблемой 
конструирования символов и объектов имею-
щие объединяющий характер. В этом ключе, с 
Рогунской ГЭС было связано дальнейшее осо-
знание места Таджикистана в региональных 
процессах и наличие собственных планов по 
наращиванию внутреннего производственного 
потенциала. Следует подчеркнуть, важность 
обеспечения энергетической безопасности по-
нимали все без исключения граждане, так как 
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трудности с доступом к электроэнергии в зим-
нее время, иногда приводили к человеческим 
жертвам. С завершением строительства гидро-
электростанции жители страны связывали 
возможность бесперебойно получать электро-
энергию и иметь нормальные условия для жиз-
недеятельности. Известно, что существующие 
трудности заметно ускоряют процесс консоли-
дации, и пример Рогуна наглядно продемон-
стрировал наличие воли граждан и политиче-
ского руководства к осознанию важности это-
го дискурса. Таким образом, мы сегодня 
наблюдаем процесс становления государство-
образующей идеи, которая в первую очередь 
связана с достатком и позитивным восприяти-
ем будущего страны.  

В-четвертых, процессы связанные с реали-
зацией Рогунской ГЭС показали, что Таджи-
кистан может поступательно планировать и 
осуществлять в реальность свою долгосрочную 
программу развития. Данный дискурс связан: 
во-первых, с наличием политической воли и 
во-вторых, пониманием со стороны граждан 
важности реализуемого проекта, т.е. наличием 
социальной основы. От региональной конъ-
юнктуры в отношении Рогунской ГЭС в ос-
новном пострадали граждане Таджикистана, 
которые испытывали все трудности отсутствия 
электроэнергии в зимнее время, когда это было 
необходимо. Формирование опыта реализации 
собственных программ способствует РТ осу-
ществлению дальнейших государственных 
стратегий развитая, что является необходимым 
условием защиты и реализации национальных 
интересов страны.  

В-пятых, прецедент Рогунской ГЭС спо-
собствует укреплению собственного опыта 
суверенного развития и является серьёзным 
аргументом в сторону состоявшегося госу-
дарства. В информационном пространстве в 
отношении бывших советских республик ис-
пользуются негативные концепты, которые 
не принимают во внимания всех условий гос-
ударственного строительства. Для постро-
ения свободного и демократического обще-
ства необходим прежде всего практических 
опыт суверенного развития, так как наличие 
у граждан «потребительского мышления» во 
многом придерживает этот процесс. Как бы-
ло отмечено выше, обстоятельства процесса 
завершения строительства Рогунской ГЭС во 
многом оказали позитивное влияние на фор-
мирование и укрепление гражданской иден-
тичности. Новейшая история Таджикистана 
показывает, что реализация первой Нацио-

нальной стратегии развития до 2015 года, а 
также разработка и процесс реализации вто-
рой национальной стратегии до 2030 года 
возможны при условии наличия двух начал: 
политической воли и социальной основы. 
Таким образом, накопленный национальный 
опыт укрепляет внутренний иммунитет как 
общества, так и государства перед существу-
ющими сегодня вызовами и угрозами.  

В шестых, пуск первого агрегата Рогун-
ской ГЭС – это серьёзное испытание и для 
внешней политики Таджикистана. Так как 
именно внешнеполитическое сопровождение 
важности завершения строительства данного 
объекта сыграло значительную роль и был 
накоплен практический опыт по выстраива-
нию необходимой стратегии для защиты и ре-
ализации национальных интересов. Опыт по-
иска путей компромисса и учета интересов 
внешних партнёров по острым проблемам, с 
соблюдением собственных интересов воссо-
здает перспективную возможность для укреп-
ления внешнеполитического планирования.  

В-седьмых, сегодня начинается новый 
этап для внешнего сотрудничества Таджики-
стана и пуск первого агрегата Рогунской 
ГЭС можно связать с началом ребрендинга 
страны и формированием позитивного ими-
джа на региональном уровне. Этот дискурс 
особо актуален для нашей страны в том по-
нимании, что появляется успешный проект, 
который переформатирует фактор соперни-
чества на фактор сотрудничества и совмест-
ного развития. Качественное развитие и 
укрепление взаимоотношений между страна-
ми в Центральноазиатском регионе позитив-
но влияют на все государства и создают 
условия для реализации их национальных 
интересов.  

В итоге, хочется надеяться на лучшее, ведь 
до полного завершения строительства Рогун-
ской ГЭС еще нужно время и необходимые 
финансовые ресурсы. Формирующаяся реги-
ональная политика в Центральной Азии 
укрепляет веру на тесную кооперацию стран, 
что очень необходимо для реализации проек-
тов национального значения.  
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Ризоён Ш.Ш. 

НБО Роғун дар сохтори манфиатҳои 

миллии Љумҳурии Тољикистон 

Дар мақолаи мазкур ҷойгоҳи НБО Роғун дар 
сохтори манфиатҳои миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Пайдоиши идеяи 
бунёди он нишон дода шуда, таърихчаи мухта-
сари сохтмони ин нерӯгоҳ тафсир ёфтааст. 
Сохтори муосири манфиатҳои миллии 
Тоҷикистон таҳлил шуда, афзалиятњои кишвар 

дар ростои ба фаъолият шурӯъ намудани 
чархаи нахустуни НБО Роғун зикр ёфтааст. 
Ҳамзамон, тавсияҳо барои ребрендинги 
Тоҷикистон ва ба вуҷуд овардани нерӯи нарми 
ватанӣ барои татбиқи манфиатҳои миллӣ 
пешкаш гардидааст.  

Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
манфиатҳои миллӣ, стратегияи миллӣ, НБО 
Роғун, зарфияти гидроэнергетикӣ, амният, 
нерӯи нарм, ребрендинг, афзалиятҳоимиллӣ. 

 
Rizoyon Sherali 

Rogun HPP in the structure of National Inter-
ests of the Republic of Tajikistan 

The article considers the place of Rogun HPP 
in the structure of national interests of the Repub-
lic of Tajikistan. The origin of the idea is shown 
and the short history of construction is described, 
the modern structure of national interests of Tajik-
istan is analyzed and the priorities of the country 
connected with start of the first unit of Rogun 
HPP are designated. Recommendations on re-
branding of Tajikistan and generation of domestic 
soft power for realization of national interests are 
also offered. 

Keywords: Republic of Tajikistan; national in-
terests, national strategy, Rogun HPP, hydro-
power potential, security, soft power, rebranding, 
national priorities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://cabar.asia/ru/rashid-gani-abdullo-kto-postroit-rogunskuyu-ges/
https://cabar.asia/ru/rashid-gani-abdullo-kto-postroit-rogunskuyu-ges/
https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20181116/tri-dva-odin-pusk
https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20181116/tri-dva-odin-pusk
http://www.tnu.tj/index.php/en/9-novosti/965-o-rogunskoj-ges-i-ee-regionalnom-znachenii
http://www.tnu.tj/index.php/en/9-novosti/965-o-rogunskoj-ges-i-ee-regionalnom-znachenii
http://www.tnu.tj/index.php/en/9-novosti/965-o-rogunskoj-ges-i-ee-regionalnom-znachenii
https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20150227/tadzhikistan-obyavil-tender-na-dostroiku-rogunskoi-ges
https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20150227/tadzhikistan-obyavil-tender-na-dostroiku-rogunskoi-ges
https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20150227/tadzhikistan-obyavil-tender-na-dostroiku-rogunskoi-ges
http://tajikistantimes.com/news_rus/italyanskaya-kompaniya-vyiigrala-tender-na-stroitelstvo-rogunskoy-ges/
http://tajikistantimes.com/news_rus/italyanskaya-kompaniya-vyiigrala-tender-na-stroitelstvo-rogunskoy-ges/
http://tajikistantimes.com/news_rus/italyanskaya-kompaniya-vyiigrala-tender-na-stroitelstvo-rogunskoy-ges/
http://khovar.tj/rus/2018/11/rech-lidera-natsii-emomali-rahmona-na-tseremonii-nachala-raboty-pervogo-agregata-rogunskoj-gidroelektrostantsii/
http://khovar.tj/rus/2018/11/rech-lidera-natsii-emomali-rahmona-na-tseremonii-nachala-raboty-pervogo-agregata-rogunskoj-gidroelektrostantsii/
http://khovar.tj/rus/2018/11/rech-lidera-natsii-emomali-rahmona-na-tseremonii-nachala-raboty-pervogo-agregata-rogunskoj-gidroelektrostantsii/
http://khovar.tj/rus/2018/11/rech-lidera-natsii-emomali-rahmona-na-tseremonii-nachala-raboty-pervogo-agregata-rogunskoj-gidroelektrostantsii/
http://tajikistantimes.com/news_rus/rogunskaya-ges-novaya-sila-tadzhikistana/
http://tajikistantimes.com/news_rus/rogunskaya-ges-novaya-sila-tadzhikistana/
https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20181116/zachem-tadzhikistanu-nuzhen-rogun
https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20181116/zachem-tadzhikistanu-nuzhen-rogun


219 
 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/ 2018 

 
ДАВЛАТ ВА ЊУЌУЌ= ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 
АДОЛАТИ СУДИИ МАЪМУРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ПРОБЛЕМАЊО ВА 

РОЊЊОИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ ОНЊО. 
 

Иброњимов С., - мудири шуъбаи њуќуќи давлатии ИФСЊ АИ ЉТ, 
 доктори илмњои њуќуќ, профессор 

 
Ба пешвози 24-умин солгарди ќабули 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
 
Маќолаи мазкур ба масоили рушди адо-

лати судии маъмурї дар Љумњурии Тољики-
стон бахшида шуда масоили самаранок 
амалї намудани ин падида мавриди па-
жуњиш ќарор дода шудааст. Муазмун ва 
муњтавои адолати судии маъмуриро бо зами-
нањои таърихии бунёдии ин падида асоснок 
намуда, муаллиф љой доштани онро дар ни-
зоми судии кишвар дастоварди бузурги мил-
лї мењисобад. Њамзамон барои рушду нумўи 
адолати судии маъмурї ба андешаи муаллиф 
проблемањо мављуданд, ки онњоро аз руи ху-
сусияти меъёрии моддї ва мурофиавї, таш-
киливу бунёдї муаллиф ба се гуруњ таќсим 
намудааст. Дар навбати худ ин гуруњњо про-
блемањои зергуруњиро доро мебошанд, ки 
онњо дар аслоњидагї мавриди тањќиќот 
ќарор дода шудаанд. Масалан, проблемањои 
гуруњи аввалро ба зергуруњњои: а) муайян со-
зии меъёрњои њуќуќии моддї, ки њуќуќ ба 
адолати судии маъмуриро танзим менамо-
янд; б) проблемањои меъёрњои мурофиавии 
адолати судии маъмурї, ки пешбурди адола-
ти судии маъмуриро таъмин менамоянд; в) 
проблеммаи омехтагии меъёрњои моддиву 
мурофиавии адолати судии маъмурї дар 
ќонунгузории љорї, таќсим намуда, дар 
алоњидагї онњоро омухта, љињатњои манфї 
ва мусбии онњоро ошкор намуда роњњои њал-
ли ин проблемањо тавсия дода шудааст. Ба 
андешаи муаллиф, проблемањои љойдоштаро 
бо ду роњ њал намудан мумкин аст: 1). Бо 
роњи рекодификатсияи ќонунгузории 
мављудаи адолати судии маъмурии ватанї ва 
тањияи ќонуни муттањидкунанда- Кодекси 
маъмурии ЉТ; 2) ќабул намудани Кодекси 
адолати судии маъмурї.  

Калидвожањо: адолати судии маъмурї, 
расмиёти маъмурї, мурофиаи маъмурї, му-
рофиаи гражданї, мурофиаи иќтисодї, му-

носибатњои њуќуќии оммавї, бањси маъмурї 
њуќуќї, кирдори маъмурї, њуќуќвайронку-
нии маъмурї, марофиаи њуќуќвайронкунии 
маъмурї.  

 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 

рамзи асосии давлату давлатдорї буда, дар 
сархати низоми ќонунгузории миллиї љой 
дорад. Њамаи соњањои дигари њуќуќ аз он 
сарчашма мегиранд ва меёру муќарароти 
онњо бояд њамоњанги конститутсия бошанд. 

 Дар мод. 19 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ба њар кас кафолати њифзи судї 
дода шудааст. Њар шахс њуќуќ дорад талаб 
намояд, ки парвандаи ўро суди босалоњият, 
мустаќил ва беѓараз, ки тибќи ќонун таъсис 
ёфтааст, баррасї намояд. Мазмуни ин меъё-
ри конститутсионї хеле васеъ буда, аз љумла, 
ба мурољиати шањрвандон низ дахл дорад, ки 
аз санадњои меёрию-њуќуќї ва ѓайри меёрии 
њуќуќї, амал (беамалии) маќомоти њокими-
яти иљроияи давлатї, маќомоти мањалии 
њокимияти давлатї ва худидоракунии 
шањрак ва дењот, шахсони мансабдори онњо, 
ки њуќуќу озодињои шањрванд ва иттињодњои 
онњоро вайрон мекунанд, ба суд шикоят кар-
дан мумкин аст.  Ин тартиботро дар илм ва 
амалияи њуќуќистифодабарї адолати судии 
маъмурї меноманд [1. 7-20].   

Асосњои њуќуќии адолати судии маъмурї 
дар ќонунгузории миллї таќвияти худро ёф-
тааст. Масалан, Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон (љ.1) муќарар намуда-
аст, ки њифзи ҳуқуқи гражданї аз тариқи 
маъмурї танҳо дар ҳолатҳои пешбини наму-
даи қонун ба амал бароварда мешавад. Нис-
бати қароре, ки ба тариқи маъмурї қабул 
шудааст, метавон ба суд шикоят кард. (ќ.2 
мод. 11, КГ ЉТ). Санади ғайримеъёрии 
мақомоти ҳокимияти давлатї ё мақомоти 
маҳаллии ҳокимияти давлатї ва дар ҳо-
латҳои пешбининамудаи қонун, инчунин са-
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нади меъёриеро, ки хилофи қонун ё санади 

дигари ҳуқуқї буда, ҳуқуқи гражданї ва 
манфиатҳои қонунан ҳифзшавандаи 
шаҳрванд ё шахси ҳуқуқиро халалдор месо-
занд, суд метавонад беэътибор эътироф 
намояд. (ќ.3 мод.13 КГ ЉТ).  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки тартиботи 
пешбурди мурофиавии парвандањо аз тариќи 
адолати судии муъмурї дар Боби 6-и Кодек-
си расмиёти маъмурї (соли 2007), Боби 23 
КМГ ЉТ, ва Боби 22 КМИ ЉТ, мавриди тан-
зим ќарор дода шудааст. Новобаста аз љой 
доштани ин махзани њуќуќї, мутаасифона, 
амалияи пешбурди мурофиавии адолати су-
дии маъмуриро мунтазам ташаккул ёфтаи-
стода гуфтан душвор аст, зеро проблемањо 
вуљуд доранд, ки ба инкишофи ин падидаи 
давлати њуќуќбунёди демократї монеа эљод 
менамоянд.    

Ба андешаи мо проблемањои адолати су-
дии маъмурии Љумњурии Тољикистонро аз 
нигоњи таъминоти њуќуќї ба гуруњњои зерин 
таќсим кардан мумкин мебошад. Ба гурурњи 
аввал, проблемањои зеринро ворид кардан 
мумкин аст: а) муайян созии меъёрњои 
њуќуќии моддї, ки њуќуќ ба адолати судии 
маъмуриро танзим менамоянд; б) пробле-
мањои меъёрњои мурофиавии адолати судии 
маъмурї, ки пешбурди адолати судии 
маъмуриро таъмин менамоянд; в) проблем-
маи омехтагии меъёрњои моддиву мурофиа-
вии адолати судии маъмурї дар ќонунгузо-
рии љорї.   

Гуруњи дуюми проблемањоро муайян-
намоии тобеияти соњавии   адолати судии 
маъмурї дар Љумњурии Тољикистон ташкил 
медињанд, ки ду самти асосиро дар бар меги-
ранд: а) проблеммаи ивазкунии маќоми адо-
лати судии маъмурї бо тартиби аз тарафи 
судњо баррасї намудани парвандањои 
њуќуќвайронкунии маъмурї; б) проблемањои 
амалияи судї, иваз кардани адолати судии 
маъмурї бо мурофиаи гражданї. Масоили 
молї ё тобеияти њуќуќи мурофиаи гражданї 
ва мурофиаи иќтисодї њисобидани адолати 
судии маъмурї.  

Гуруњи дигари проблемањои адолати су-
дии маъмурї, ин масоили хусусияти бунёдї, 
ташкили ва таъсисї дошта мебошанд, ки 
сархати онњоро аз масоили дарки њуќуќии 
адолати судии маъмурї, тозагии соњавии он, 
сатњи дастрасии оммавї (фањмиши оммавї- 
С.И), ташфиќоту таѓриботи мазмун ва 
мўњтавои адолати судии маъмурї, љанбањои 

њуќуќии ба инсон ва шањрванд нафъовари ин 
падида оѓоз намудан мумкин аст.  

Пеш аз њама бояд ќайд намуд, ки адолати 
судии маъмурї дар ќонунгузории миллї па-
дидаи нав ё бо меъёрњои замонавї ба њошия 
ќонун даровардашуда намебошад. Барои 
тољикон ва тољикистониён ин падида таъри-
хи њазорсола дорад. Ёдовар шудан аз таъри-
хи таъсиси суди шоњии «мазолим» [2. 69, 162. 
18] дар даврони шоњ Исмоили Сомонї кифоя 
аст, ки мо падидаи адолати судии маъмуриро 
дастоварди бузурги халќи тољик њисобем.  

Аз тарафи олимон исбот карда шудааст, 
ки маќсад ва мўњтавои таъсиси суди «мазо-
лим» љори намудани адолати судии маъмурї 
буд. И.Б. Буриев ќайд менамояд, ки яке аз 
сабабњои пайдоиши падидаи мазолим бар-
расии парвандањое мебошад, ки яке аз 
тарфњои иштирокчии бањс шахси мансабдо-
ри давлатї, уламо ё баобрўй буданд, ки ба 
суд таъсир расонида метавонанд. Аз ин рў ба 
хотири вайрон накардани муносибати худ бо 
чунин шахсони маъруф, ќозї ин ќабила 
парвандањоро баррасї наменамуд, онњоро ба 
идораи мазолим мефиристод. [3. 163].  

Мутафакири ѓарб Р.Гнейст дар китоби 
«Давлати њуќуќбунёд» ќайд намудааст, ки 
«њуќуќи маъмурї низоми ўњдадорињои 
шањрвандон ва хизматчиёни давлатї мебо-
шад, ки аз онњо њуќуќ бунёд мегардад, моњи-
яти њуќуќ гарчанде ки аз ўњдадорињо бармео-
яд кам намегардад, аммо њуќуќ ниёзи њифз 
дорад ва барои њимоя арзанда аст. Барои 
њофз намудани њуќуќ адолати судии маъмурї 
таъсис дода мешаванд, ки наќши ни-
гоњдорандаи мувозинати њуќуќ ва ўњдадо-
рињоро дар байни мардум ва маъмурият иљро 
менамоянд. [4. 16]  

Файласуф ва сиёсатмадори фаронсавї 
Ш.Монтескье ќайд намуда буд, ки озодии 
сиёсии шањрвандон ва худи давлат танњо дар 
идоракунии мўътадили давлатї, ки сўисти-
фодаи њокимиятро инкор мекунад, арзи 
вуљуд карда метавонад. Барои мављудияти он 
давлат мизони нигањдории шохањои њокими-
ят, яъне ќонунгузор, иљроия ва судиро таъсис 
медињад. Адолати судии маъмурї мањз њамон 
падидаи њуќуќиест, ки мувозинати ба-
робарвазнии байни шохањои њокимиятро ни-
гоњ дошта метавонад [5. 289].   

Имрўзњо рољеъ ба адолати судии маъмурї 
нуќтаи назари олимони номдори Россия, чун 
Д.Н. Бахрах, В.В. Бойцова, Н.Ю. Хаманева, 
Ю.Н. Старилов, А.Б.Зеленцов, И.В.Панова 
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ва дигарон љолиби диќќат аст.  Ба аќидаи 
умумии олимони номбурда –адолати судии 
маъмурї интартиби судии баррасї ва њаллу 
фасл кардани бањсњои хусусияти оммавї до-
штаи байни шањрвандон ва маќомоти иљроия 
буда барои њифз намудани њуќуќњои субъек-
тивии онњо аз санад, амал (беамалї)- и маќо-
моти маъмурї, шахсонї мансабдори онњо, ки 
њуќуќу озодињои шањрвандонро вайрон ё 
мањдуд намудаанд равона карда шудааст [6. 
90, 115]. 

Аќидаи мазкурро дастгири намуда оли-
мони ватанї таърифи адолати судии 
маъмурї, мазмун ва муњтавои он, аломатњои 
фарќунандаи онро аз мурофиаи гражданї, 
иќтисодї ва њуќуќвайронкунии маъмурї 
борњо таъкид намудаанд. [7. 64-69, 260, 212]  

Омузиши ќонунгузории миллї ва амалияи 
адолати судии маъмурї дар Љумњурии 
Тољикистон шањодат медињанд, ки ин падида 
дар фазои њуќуќии кишварамон њоло маќоми 
устувори худро пайдо накардааст, омилу 
проблемањое, ки ќисми онњоро мо дар боло 
овардем ба чунин њолат сабаб шуда метаво-
над. Дар зер кушиш ба харљ медињем, ки ре-
шањои њуќуќї, иљтимої, ташкили ва идории 
ин проблемањоро тањлил намоем. 

Проблемањои гуруњи аввал: Масоили муа-
йян созии меъёрњои њуќуќии моддї, ки њуќуќ 
ба адолати судии маъмуриро танзим менамо-
янд; проблемањои меъёрњои мурофиавии 
адолати судии маъмурї, ки пешбурди адола-
ти судии маъмуриро таъмин менамоянд; 
проблеммаи омехтагии меъёрњои моддиву 
мурофиавии адолати судии маъмурї дар 
ќонунгузории љорї.   

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки баъди 
ќабул намудани Ќонуни ИЉШС аз 30-июли 
соли 1987 «Дар бораи ба суд шикоят намудан 
аз амали ѓайриќонунии шахсони мансабдор, ки 
њуќуќи шањрвандонро вайрон менамоянд», 
Конститутсияи (Ќонуни асосии) РСС 
Тољикистон соли 1978 дар мод. 56 муќарар 
намуд, ки «Гражданинњои РСС Тољикистон 
њуќуќ доранд, ки аз тарзи амалиёти шахсони 
мансабдор, органњои давлатї ва љамъиятї 
шикоят кунанд. Аз амалиёти шахсони ман-
сабдор, ки дар натиљаи вайрон кардани ќонун 
ва баромадан аз њадди ваколатњояшон содир 
шуда, њуќуќњои гражданинњоро халалдор ме-
кунад, мувафиќи тартиботи муќараркардаи 
ќонун ба суд шикоят кардан мумкин аст». [8]  

Дар сатњи конститутсионї мустањкам 
гардидани њуќуќ ба шикоят овардан аз амали 

шахсони мансабдор, маќомоти давлатї ва 
љамъиятї, ки њуќуќи шањрвандонро вайрон ё 
мањдуд менамоянд, ислоњоти њуќуќиро пеши 
кор овард ва соли 1985 ба Кодекси мурофиа-
вии граждании РСС Тољикистон (тањрири с 
1963) боби махсус дода шуд, ки баррасии 
парвандањои гражданиро, ки аз муноси-
батњои њуќуќи маъмурї бармеоянд танзим 
менамуд [9].  

Мутаасифона дар Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон (с.1994) меъёри ном-
бурдаи Конститутсияи соли 1978 љой дода 
нашудааст. Аммо муќарароти мод. 19 и Кон-
ститутсияи амалкунанда дар бораи кафолати 
њифзи судї доштани њар кас ва њуќуќи талаб 
намудан, ки парвандаи уро суди босалоњият, 
мустаќил ва беѓараз баррасї намояд, мазму-
ни њуќуќдории шахсро дар бораи мавриди 
бањс ќарор додани санад, амал (беамалии) 
маќомоти њокимияти давлатї ва шахсони 
мансабдори онро пурра таљассум менамояд.  

Ќайд намудан зарур аст, ки табќи мод. 8 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мурољиати шањрвандон», ки аз 14 декабри 
соли 1996 то соли 2016 амал мекард, муќарар 
карда шуда буд, ки ба амалҳо, қарорҳои 

мақомоти давлатї, иттиҳодияҳо, корхонаҳо 
муассисаҳо, ташкилотҳо, шахсони мансаб-
дори онҳо ба тартиби тобеият ба суд му-
рољиат кардан мумкин аст. Тибќи ќонуни 
номбурда амалҳои коллегиалї ва инфиродї, 
санад ва қарорҳо, ки дар натиљаи онҳо 
шаҳрванд аз имконияти пурра ё қисман 
амалї намуданиҳуқуқе,ки қонун ё дигар са-
нади қонунгузорї додааст ғайриқонунї 
маҳрум карда шудааст, ба зиммаи шаҳрванд 
ғайриқонунї вазифае гузошта шудаастё вай 
ғайриқонунї ба љавобгарї кашида шудааст 
мавриди шикоят ќарор дода мешуд [10. 100]. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи мурољиати шахсони воќеї ва њуќуќї» аз 
23 июли соли 2016, ки бо он Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи мурољиати шањрвандон» аз эътибор 
соќит дониста шуд, дар мод. 4 ќайд намуда-
аст, ки амали Қонуни мазкур нисбат ба му-
рољиатҳои шахсони воқеї ва ҳуқуқї, ки 
тибқи талаботи ќонунгузории мурофиавї 
тартиби дигари пешниҳод ва баррасиро до-
ранд (масалан, ариза ва даъво ба суд) татбиќ 
намегардад [11. 617]. 

Њамин тариќ, дар замони њозираи рушди 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон махза-
ни асосї ва ягонаи моддии њуќуќї, ки њуќуќ 
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ва озодињои инсон ва шањрвандро оид ба 
мавриди бањс ќарор додани санад, амал 
(беамалии) маќомоти њокимияти давлатї, 
шахсони мансабодори онро танзим менамояд 
ин моддаи 13 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон мебошад, ки муќарароти зайлро 
дорад:  «Санади ғайримеъёрии мақомоти 
ҳокимияти давлатї ё мақомоти маҳаллии 
ҳокимияти давлатї ва дар ҳолатҳои пешбини-
намудаи қонун, инчунин санади меъёриеро, ки 
хилофи қонун ё санади дигари ҳуқуқї буда, 
ҳуқуқи гражданї ва манфиатҳои қонунан ҳиф-
зшавандаи шаҳрванд ё шахси ҳуқуқиро халал-
дор месозанд, суд метавонад беэътибор эъти-
роф намояд».  

Меъёрњои расмиётиву мурофиавии ин па-
дида мувофиќан дар Боби 6-и Кодекси рас-
миёти маъмурї, дар Бобњои 23-24 и Кодекси 
мурофиаи гражданї ва дар Боби 22-и Кодек-
си мурофиаи иќтисодии Љумњурии Тољики-
стон мавриди танзим ќарор дода шудааст. 
Зимнан бояд ќайд намуд, ки дар ќонунгузо-
рињои расмиётиву мурофиавии номбурда 
меъёрњое мављуданд, ки бештар хусусияти 
њуќуќтасдиќкунии моддиро доранд. Ин 
меъёрњо тартиби расмиётї ва ё мурофиавиро 
љорї намекунанд. Масалан, дар ќ.1 мод. 188 
КМИ ЉТ, њуќуќи шахсони воќеї ва њуќуќї 
барои мурољиат кардан ба суд бо ариза дар 
бораи беэътибор донистани санадҳои ғайри-
меъёрии ҳуқуқї, ғайриқонунї донистани 
қарорҳо ва амали (беамалии) мақомоти 
ҳокимияти давлатї, дигар мақомот ва шах-
сони мансабдор пешбинї шудааст, ки агар 
лозим донанд, ки санадҳои ғайримеъёрии 
ҳуқуқї, қарорҳо ва амали (беамалии) маври-
ди баҳс қароргирифта ба қонун ва ё дигар са-
надҳои меъёрии ҳуқуқї мувофиқат намеку-
нанд ва ё ҳуқуқу манфиатҳои қонунии онҳоро 
дар соҳаи соҳибкорї ва дигар фаъолияти 
иқтисодї вайрон карда, ба онҳо ўҳдадориҳои 
ғайриқонуниро вогузор мекунанд ё дигар 
мамониатро барои фаъолияти соҳибкорї ва ё 
фаъолияти иқтисодї ба вуљуд меоранд, 
мавриди бањс ќарор дињанд [12. 1233]. 

Тибќи ќ.2 мод 115 Кодекси расмиёти 
маъмурии Љумњурии Тољикистон се њолати 
мавриди бањс ќарор додани санади њуќуќии 
маъмурї оварда шудааст, ки хислати предме-
тии њуќуќ тасдиќкуниро доранд, аз љумла: а) 
мутобиќати санади њуќуќии маъмурї ба 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон, фармонњои 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва 

ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољики-
стон;б)ўњдадории маќомоти маъмурї оид ба 
љуброни зарар; в)  ўњдадории маќомоти 
маъмурї оид ба ќабули санади маъмурї ё 
анљомдињии ягон амали дигар тибќи расмиёти 
маъмурї.  

Ба монанади њамин, асосњои меъёрии 
моддии Кодекси расмиёти маъмурии 
Љумњурии Тољикистонро аз Ќонунњои кон-
ститутсионии ЉТ «Дар бораи интихоботи 
Президенти ЉТ», «Дар бораи интихоботи 
Маљлиси Олии ЉТ» «Дар бораи Њукумати 
ЉТ», Ќонунњои ЉТ «Дар бораи мурољиати 
шахсони воќеї ва њуќуќї», «Дар бораи муњи-
ти зист», Ќоидањои њаракати наќлиёт дар роњ 
ва ѓайрањо пайдо кардан мумкин аст. Яъне 
санадњои меёрии њуќуќии модии њуќуќи 
маъмурї ба монанди дигар соњањои њуќуќ 
(Њуќуќи љиної, Њуќуќи гражданї, андоз, 
гумрук ва ѓайра) ба низоми муайян (система-
тизатсия ё кодификатсия) дароварда нашуда-
анд. Бинобар ин дар истифодаи онњо мушки-
лињо эљод мегардад.  

Меъёрњои дигаре, ки дар бобњои муво-
фиќи ќонунгузории мурофиавии гражданї, 
иќтисодї ва расмиёти маъмурї мављуданд, 
тартиботи воќеан мурофиавию расмиётии 
баррасии парвандањоро бо бањсњое, ки ху-
сусияти њуќуќї оммавиро доранд, танзим ме-
намоянд. Аммо дар ин љо низ меъёрњо ху-
сусияти такроршавї, мухолифат, фањмишу 
тафсироти мухталиф ва дар нињоят сабабго-
ри хатогињои љиддии истифодабарии 
меъёрњои моддию мурофиавї мегарданд. 

Аз ин љо масоили људо намудани 
меъёрњои модди-њуќуќии адолати судии 
маъмурї аз меъёрњои мурофиавию расмиё-
тии њамин падида ба миён меояд. Бояд хо-
тирнишон сохт, ки њалли ин проблемаро 
њоло «Консепсияи пешгўии инкишофи 
қонунгузорииЉумҳурииТољикистон», кибо 
Фармони Президенти ЉумҳурииТољикистон 
аз 19 февральсоли 2011 тањти № 1021 тасдиқ 
карда шудааст,дар банди «б» мод. 48 пешбинї 
намудааст, ки «…амалї намудани танзими ило-
вагии истеҳсолот оид ба парвандаҳое, ки аз му-
носибатҳои маъмурии ҳуқуқї бар меоянд ва људо 
намудани он ба намуди алоҳидаи истеҳсолоти 
судї – истеҳсолоти судии маъмурї бо танзими 
минбаъдаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии алоҳида» 
[13]. Дар њошияи ин њуљљатњои муњими 
таќдирсоз ба хулоса омадан мумкин аст, ки 
воќеан њам проблемаи дар як ќонунгузорї 
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муттањид намудани меъёрњои моддї њуќуќии 
адолати судии маъмурї мубрам ва ногузир 
боќї мондааст. Њалли ин проблемма ба ан-
дешаи мо бо ду роњ имконият дорад. Роњи 
аввал, Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистонро бо тартиби реко-
дификатсия дар тањрири нав бо номи нави 
Кодекси маъмурии Љумњурии Тољикистон 
(КМ ЉТ) ќабул карда шавад. Њамчун ќонун-
гузории моддии соњавї вай ду ќисмро дар 
бар мегирад, ќисми умумї (адолати 
маъмурї) ва ќисми махсус (кирдорњои 
маъмурї).  Меъёрњои номбурдаи Кодекси 
граждании ЉТ (мод. 13), КМИ (мод.188 ќ.1) 
ва КРМ (ќ.2 мод.115) - ро аз тартиботи му-
рофиавї ва расмиётї тоза намуда ба фасли 
аввали КМ ЉТ гузаронида онњоро бо тарзи 
њуќуќтасдиќнамої тањрир кардан кифоя аст. 
Дар ќисми махсуси он таркибњои њуќуќвай-
ронкунии маъмурї ва муљоњизот оварда ме-
шавад, чуноне, ки КЉ таркибњои кирдори 
љиноїро пешбинї кардааст. Ин роњ имкони-
ят медињад, ки меъёрњо дар ќатори мафњумњо 
ва муќарароти умумї хусусияти предметї –
модди пайдо намоянд. Ба монанди Кодекси 
гражданї, ки асоси моддии Кодексњои муро-
фиавии гражданї ва иќтисодї ва Кодекси 
љиноятї, ки асоси моддии мурофиаи љиноятї 
мебошад.  

Роњи дигар он аст, ки аз таљрибаи давлатњои 
ба мо дуру наздик, ки адолати судии маъмурї 
њамчун соњаи њуќуќи судї эњтиром пайдо карда-
аст истифода намуда Кодекси истењсолоти 
(пешбурди) судии маъмурии Љумњурии Тољики-
стонро ќабул намоем. Масалан, дар Федерат-
сияи Руссия аз 8 марти соли 2015 Кодекси ис-
тењсолоти судии маъмурї (КАС, Кодекс адми-
нистративного судопроизводства) ќабул карда 
шудааст [14. 324]. 

Хусусияти Кодекси истењсолоти судии 
маъмурї аз он иборат аст, ки вай бо истењсо-
лоти парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмурї яъне Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии ЉТ (КЊМ ЉТ) соли 2008 ва Кодек-
си мурофиавии њуќуќвайронкунии маъмурии 
ЉТ (КМЊМ ЉТ) (с.2014) ягон иртибот надо-
рад, инњо истењсолоти људогона ва па-
дидањои њуќуќии људогонаи соњаи њуќуќи 
маъмурї мебошанд.  Дар мамлакатњои ѓарб, 
истењсолоти њуќуќвайронкунии маъмуриро 
ќисми таркибии њуќуќи љиної мењисобанд, 
зеро вай хусусияти љазодињї дорад [15. 454]. 
Бар акси ин истењсолоти адолати судии 
маъмурї хусусияти мубоњисавї дошта, 

таљассумгари демократияи судї мебошад. Ба 
монанди мурофиаи гражданї ва иќтисодї, 
дар он баробарии тарафњо, принсипи диспо-
зитивї ва дигарњо эътироф ва ќабул карда 
шудааст. Њамзамон мурофиаи судї бо ху-
сусияти тафтишотї ва хислати инквизицио-
нии судї љараён мегирад, зеро як тараф дар 
бањси њуќуќї маќомоти њокимияти давлатї 
мебошад, ки нисбат ба шањрванди оддї им-
кониятњои васеъ ва салоњияти идоракуниро 
дорад. Ин њолатњои мурофиавї, чуноне, ки 
дар боло ќайд карда шуд аз тартиботи 
пешбурди мурофиавии судї «шоњи» суди 
«мазолим» гирфта шудааст, ки шоњ Исмоили 
Сомонї ба мо мерос гузошта буд. Аз ин хо-
тир, барои зинда кардани мероси ниёгон ва 
бунёди адолати судии маъмурии миллї, ба 
андешаи мо, зарур аст, ки Кодеси адолати 
судии маъмурии (КАСМ) Љумњурии Тољики-
стон тањия ва ќабул карда шавад. Дар КАСМ 
ЉТ меъёрњои мурофиавї вобаста ба њаллу 
фасли бањсњои маъмурї-њуќуќї, ки хусусияти 
оммавї доранд дар ќисмњои умумї ва махсус 
арзи вуљуд карда метавонанд. Бо њамин, ни-
зоми ќонунгузории њуќуќи маъмурии 
Љумњурии Тољикистон мантиќи соњавии худ-
ро пайдо менамояд. Яъне Кодекси маъмурии 
Љумњурии Тољикистон, Кодекси адолати су-
дии маъмурии Љумњурии Тољикистон, Ко-
декси расмиёти маъмурии Љумњурии Тољики-
стон, Кодекси мурофиавии њукуќвайронку-
нии маъмурии Љумњурии Тољикистон.  

Проблемањои гуруњи дуюмро муайянна-
моии тобеияти соњавииадолати судии маъ-
мурї дар Љумњурии Тољикистон ташкил 
медињанд, ки ду самти асосиро дар бар меги-
ранд: а) проблеммаи ивазкунии маќоми адо-
лати судии маъмурї бо тартиби аз тарафи 
судњо баррасї намудани парвандањои 
њуќуќвайронкунии маъмурї; б) проблемањои 
амалияи судї, иваз кардани адолати судии 
маъмурї бо мурофиаи гражданї. Масоили 
молї ё тобеияти њуќуќи мурофиаи гражданї 
ва мурофиаи иќтисодї њисобидани адолати 
судии маъмурї.  

Доир ба масоили аввал, бояд ќайд намуд, 
ки њуќуќи маъмурї соњаи бунёдї, муњим ва 
феълан васеътарини низоми њуќуќи давлатї 
мебошад. Тибќи китоби дарсии Х.Ойев танњо 
ќисми аввали «Њуќуќи маъмурии Љумњурии 
Тољикистон», ки «Моњият ва институтњои 
асосии њуќуќи маъмурї» ном дорад, аз шаш 
фасл ва 18 боб иборат мебошад [16. 564]. 
Фасли 4-и ин китоб ба институт (падидаи) 
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њуќуќвайронкунии маъмурї ва фасли панљум 
ба институти њуќуќи мурофиаи маъмурї 
бахшида шудааст. Яъне ин падидањо якхела 
њаммонанд нестанд.  

Дар ќонунгузории њамин соњаи њуќуќ низ 
фарќияти њуќуќвайронкунии маъмурї аз му-
рофиаи маъмурї оварда шудааст. Масалан, 
тибќи ќ.1 мод 17 КЊМ ЉТ – Њуќуќвайронку-
нии маъмурї кирдори (амал ё беамалии) зид-
дињуќуќї ва гунањкоронаи шахси воќеї, ман-
сабдор ё њуќуќї мебошад, ки содир шудани 
он тибќи тартиби муќарар намудаи Кодекси 
мазкур боиси љавобгарии маъмурї мегардад. 
Аз таърифи мазкури њуќуќвайронкунии 
маъмурї Х. Ойев ба андешањои олимони 
шинохтаи соња такья намуда панљ аломати 
таркибии онро људо намудааст, ки боиси 
эътироф аст. Яъне, њуќуќвайронкунии 
маъмурї аз кирдор-(амал ва беамалї) иборат 
аст, ки вай хавфнокии љамъиятї дорад; зид-
дињуќуќї мебошад; гунањкорона содир карда 
шудааст ва боиси љавобгарї мебошад [17. 
356]. 

Дар китоби дарсии мазкур фасли алоњида 
ё боб дар бораи институти адолати судии 
маъмурї вуљуд надорад. Дар фасли 6 бо номи 
«Њуќуќи маъмурї ва ќонуният дар доираи 
амалисозии њокимияти иљроияи» мавзўи 
Контроли судї матрањ карда шудааст, ки дар 
бораи адолати судии маъмурї, таълимоти на 
он ќадар пурраро дар бар мегирад. Ба ин ни-
гоњ накарда дуруст ќайд карда шудааст, ки 
судњои юрисдиксияи умумї ва иќтисодї дар 
доираи ваколатњояшон бањси маъмуриро оид 
ба ќонунњо мутобиќ будани санадњои 
њуќуќии маъмурии маќомоти идоракунии 
давлатї ва шахсони мансабдорро њаллу фасл 
менамоянд. Инчунин бањсњои оммавие, ки 
вобаста ба мавриди бањс ќарор додани амали 
(беамалии) маќомоти њокимияти давлатї, 
маќомоти худидоракунии мањаллї, шахсони 
мансабдор ва хизматчиёни давлатиро бар-
расї менамоянд [18. 550].  

Мутаассифона ба ин таълимоти бунёдии 
донишгоњи нигоњ накарда то њол кормандо-
ни амалї дар зери мафњуми адолати судии 
маъмурї (адлияи маъмурї), тартиби аз тара-
фи судњо баррасї намудани парвандањои 
њуќуќвайронкунии маъмуриро мефањманд. 
Чунин качфањмї сабаб шуд, ки тавассути во-
рид намудани таѓийроту илова ба Ќонуни 
конститутсионии ЉТ «Дар бораи судњои ЉТ» 
мурофиаи маъмурї ба мурофиаи њуќуќвай-
ронкунии маъмурї иваз карда шавад [19. 

164.165]. Њол он, ки мафњуми мурофиаи 
маъмурї нисбат ба баррасии судии 
парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї ва-
сеътар аст, ва охиринро пурра дар бар меги-
рад. Мафњуми мурофиа, менависад Х. Ойев, 
дар илми њуќуќшиносї аз калимаи њамради-
фи лотинии «processus» сарчашма мегирад, 
ки маънии пеш рафтан, яъне пешбурд- тар-
тиби амалисозии фаъолияти тафтишотї, 
маъмурї ва судиро дар бар мегирад [20. 
1084].   

Мутобиќи мод. 114 КРМ ЉТ, мурофиаи 
маъмурї- тартиби мурофиавии аз љониби 
судњои салоњияти умумии Љумњурии Тољики-
стон баррасї ва њалл намудани бањсњо воба-
ста ба муносибатњои њуќуќие, ки Кодекси 
мазкур пешбинї мекунад [21. 164,165].  

Њамин тариќ, исбот мегардад, ки ма-
фњуми мурофиаи маъмурї аз истењсолоти 
њуќуќвайронкунии маъмурї васеъ буда, та-
вассути он на танњо аз тарафи суд баррасї 
кардани парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмурї, балки баррасии судии бањсњои ху-
сусияти њуќуќи оммавї дошта (адолати судии 
маъмурї) ва расмиёти маъмуриро низ дар 
назар доштан зарур аст. Аз ин лињоз, ба ан-
дешаи мо, ќонугузорро зарур аст, ки хатогии 
љидди дар ќ.3 мод.2 Ќонуни конститутсионии 
ЉТ «Дар бораи судњои ЉТ»-ро ислоњ намуда 
[22. 1084], фањмиши пештара, яъне «Ҳокими-
яти судї фаъолияти худро тавассути муро-
фиаи судии конститутсионї, гражданї, ои-
лавї, иқтисодї, љиноятї ва маъмурї амалї 
менамояд» баргардонад.  

 Ворид намудани таѓийроти пешнињод-
шуда ба ќонунгузорї хусусияти ислоњи соња-
виро дошта барои мушаххас гардонї ва тас-
диќи соњаи њуќуќи мурофиавии маъмурї за-
рур аст. Зеро истилоње, ки имруз ќонунгузор 
љорї намудааст (мурофиаи њуќуќвайронку-
нии маъмурї-С.И) ба монанди расмиёти 
маъмурї ва адолати судии маъмурї, як па-
дидаи мурофиаи маъмурї буда њамчун ќисми 
таркибї ё зерсоњаи њуќуќи мурофиавии 
маъмурї арзи вуљуд карда метавонад.  

Ќисмати дигари проблеммањои ин гуруњ 
хусусияти амалї дорад ва масоили талоши 
молї ё тобеиятии бањсњои оммавї ба њуќуќи 
мурофиаи гражданиро пеши кор овардааст.  

Омузиши таљрибаи судї оида ба баррасии 
бањсњое, ки аз муносибатњои њуќуќии оммавї 
бармеояд тасдиќ менамояд, ки судњо 
парвандањоро ба тариќи мурофиаи гражданї, 
бештар бо тартиби истењсолоти даъвогї бар-
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расї менамоянд [23. 220].  Дар санадњои судии 
бо ин парвандањо ќабул намуда асосноккунии 
хулосаи судї аз руи меъёрњои моддї ё муро-
фиавии танзимкунандаи адолати судии 
муъмурї (Боби 23 КМГ ё Боби 6-и КРМ ЉТ) 
гузаронида нашудааст [24. 106]. Чунин њолатро 
дар таљрибаи судии ш. Душанбе ва манотиќњои 
дигари љумњуриамаон низ мушоњида кардан 
мумкин аст, ки сабабњои объективї ва субъек-
тивї дорад. 

Сабабњои объективї инњоянд: 1) набуда-
ни таљрибаи воќеии судї, ба андешаи мо, ин 
сабаб ду омил дорад: а) шањрвандон аз адо-
лати судии маъмурї пурра бархурдор не-
станд, бинобарон ба тартиби пешбурди ис-
тењсолоти маъмурї, ки Бобњои 23-24 КМГ 
ЉТ, муќарар кардааст, ба суд мурољиат 
намекунанд; б) Аз тарафи Пленуми Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон тавзењоти 
таљрибаи судї бо парвандањое, ки аз муноси-
батњои њуќуќи оммавї бармеоянд дода 
нашудааст. Аз ин сабаб судяњо парвандањоро 
бо тартиботи муќарарнамудаи Зерфасли 3, 
Боби 23-24 КМГ ЉТ, ќабул накарда, бинобар 
содда ва осон кардани кори худ бо тариќи 
истењсолоти даъвогї ќабул менамоянд. Љу-
нин таљриба адвокатњо ва дигар шахсоне, ки 
ба шањрвандон ёрии њуќуќї мерасонанд во-
дор месозад, ки маводњои бањсиро тибќи та-
лаботи истењсолоти даъвогї омода намоянд. 
Гумон меравад, ки худи адвокатњо њам барои 
омода намудани парвандањо бо тартиби 
пешбурди адолати судии муъмурї њавасманд 
нестанд. Дар ин љо низ ду сабаб ба чашм ме-
расад: а) адвокатњо намехоњанд муносибати 
худро бо судяњо хира намоянд; б) мутобиќи 
бањсњои хусусияти оммавї дошта бешатар 
њуќуќ мавриди бањс ќарор дода мешавад, аз 
ин рў аз љињати моддї адвокатњо ба он 
њавасманд нестанд, агар инро бо ибораи худи 
онњо гуем «пулаш каму љанљолаш бисьёр». 

Дар натиља шањрванд ё субъекти дигари 
њуќуќ зарар мебинад. Инро бо мисоли одди 
шарњ додан мумкин аст. Масалан мутобиќи 
мод. 4 ќ.2, зербанди 2-и Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи бољи давлатї» би-
нобар хусусияти ѓайримолумулки доштани 
ин бањсњо, ки предмети онњо нархгузорї кар-
да намешаванд 5% - нишондињанда барои 
њисоб бољи давлатї доранд. Яъне агар ни-
шондињанда барои њисоб 70 сомонї бошад аз 
он 3 сомониву 50 дирам бољ гирифта меша-
вад, ки аз даъвоњои хусусияти молу мулки 
дошта хело кам аст. Тибќи мод. 257 КМГ ЉТ 

барои ин категорияи парвандањо муњлати ку-
тоњкарда шудаи як моњаи баррасии 
парвандањо пешбинї карда шудааст, яъне 
ваќтро сарфа мекунад. Истењсолоти даъвогї 
ду моњ муњлати баррасї дорад.  Ўњдадории 
исботи қонунї будани қарор, амал (беамалї) 
ба зиммаи мақомоти ҳокимияти давлатї, 
шахси мансабдор ва хизматчии давлатие гу-
зошта шудааст, ки қарори мавриди баҳсро 
қабул кардааст ё амали (беамалии) мавриди 
баҳсро анљом додааст. Агар шахсони ном-
бурда ба маљлиси суди њозир нашаванд, аммо 
суд иштироки онњоро бо маќсади њалли ду-
русти парванда њатми шуморад, онњоро 
такроран даъват менамояд ва тибќи ќ.2 мод. 
253 КМГ ЉТ ба андозаи то 20 нишондињанда 
барои њисоб љарима меандозад.  

Њамин тариќ, истењсолоти парвандањо, ки 
аз муносибатњои њуќуќи оммавї бармеянд бо 
хусусиятњои хоси мурофиавиашон аз ис-
тењсолоти даъвогї фарќ мекунанд, њам аз 
љињати иќтисодї ва њам аз љињати пешбурди 
мурофиавї барои њимоя намудани њуќуќ ва 
озодињои шањрвандон мувофиќ ва фоидаовар 
мебошанд. 

Доир ба сабањои сеюм, бояд тазакур дод, 
ки яке аз омилњои кам будани таиљрибаи 
судї оид ба парвандањое, ки аз муносибатњои 
њуќуќии маъмурї ва дигари оммавї бармео-
янд, аз тарафи судњои олии кишвар 
роњандозї накардани таљрибаи њуќуќисти-
фодабарии судњо, яъне таъмин намоии 
таљрибаи якхелаи истифоабарии ќонун-
гузорї мебошад. 

Лозим ба ёдоварист, ки то њол дар 
Љумњурии Тољикистон тавзењоти Ќарори 
Пленуми Суди Олї дар бораи таљрибаи судї 
оид ба тартиби аз тарафи судњо истифода 
намудани ќонунгузории мурофиавї, ки бар-
расии парвандањоро марбут ба бањсњое, ки аз 
муносибатњои њуќуќи омма бармеоянд 
(Бобњои 23-24 КМГ ЉТ, ќабул карда нашуда-
аст. Њамин гуна Ќарори Пленуми Суди Олии 
иќтисодї оид ба таљрибаи судї бо 
парвандањои мавриди бањс ќарор додани са-
надњои ѓайримеъёрии њуќуќї, ќарорњо ва 
амали (беамалии) маќомоти њокимияти 
давлатї, дигар маќомот ва шахсони мансаб-
дор (Боби 22 КМИ ЉТ), низ ќабул карда 
нашудааст [25].  

Омили номбурда, ба андешаи мо хусусияти 
муњими амалї дорад, бинобарон, бањри 
таъмин намудани адолати судии маъмурї, ис-
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тифодаи якхела ва дурусти ќонунгузории му-
рофиавї, ки пешбурди мурофиавии адолати 
судии маъмуриро танзим менамоянд, љорї 
намудани таљрибаи судии самаранок ва воќеан 
њифз кунандаи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, зарур аст, ки Ќарорњои тавзењотии 
Суди Олї ва Суди Олии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон доир ба масъалаи матрањ шуда 
ќабул карда шавад.  

Ба аќидаи олими Чинї Цао Либо, ки мо 
онро љонибдор њастем, мушкилоти пешбурди 
ѓояи адолати судии маъмурї на танњо дар 
расман таѓийр додани ќонунњои марбути он, 
асоснок намоии аќидаи илмї ё доктрина, 
балки дар ќабули љамъиятии таљрибаи 
мављудаи судї зоњир мегардад. «Њуќуќи му-
рофиаи маъмурї, менависад муаллиф, њам-
чун чароѓи фурузон байни мардум ва маъму-
рон шаффофиятро таъмин намуда, хусусияти 
мањдуднамиоии салоњияти њокимиятии 
маќомоти давлатиро доро мебошад» [26]. 
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Иброњимов С,  
Административное правосудие в Респуб-

лики Таджикистан: проблемы и пути их ре-
шения. 

Настоящая статья посвящена вопросам 
формирования и развития административного 
правосудия в Республике Таджикистан, про-
блемам эффективного использования этого 
правового института в целях защиты прав и 
свобод физических и юридических лиц от ад-
министративного произвола. Содержание и 
значение административного правосудия ав-
тором рассматривается в историческом ракур-
се с акцентом на то, что её основа была зало-
жена самим Исмоилом Сомони, и делается вы-
вод о том, что данный феномен является зна-
чимым наследием национальной правовой 
культуры, а её совершенствование и развитие 
наилучшим достижением таджикского народа. 
Вместе с тем, возрождение и эффективное при-
менение института административного право-
судия встречается с проблемами, которые ав-
тор разделяет на три группы, каждая группа 
проблем подразделяется на подгруппы. 
Например, проблемы первой группы состоят 
из: а) проблем определения и разграничения 
материально-правовых норм национального 
законодательства, регламентирующих мате-
риальные права субъекта на обращения в суд; 
б) проблем применения процессуально-
правовых норм судами при осуществлении ад-
министративного правосудия; в) проблем сме-
шивания материальных и процессуальных 
норм в кодифицированных законодательных 
актах Республики Таджикистан. Исследуя ука-
занные и другие проблемы, связанные с ними, 
автор теоретически и практически обосновы-
вает вывод о путях их решения и предлагает 
два пути их решения: 1) путем проведения ре-
кодефикации национального законодательства 
принять Административный кодекс РТ (АК 
РТ), который вполне соответствует одноимен-
ному отраслю права и закрепляет её матери-
ально-правовые основы. Тем самым формиру-
ется совершенная и чистая отрасль админис-
тративного права РТ; 2) принятием кодекса 
административного судопроизводства (КАС 
РТ); административное правосудие приобре-
тает единую законодательную основу отрас-
левой специфики и отпадает необходимость в 
проведение административного судебного 
процесса по правилам гражданского или эко-
номического процессов. 

http://adilet.minjust.kz/rus/docs/
http://www.labatr.bsu.ru/public/file/conf/razdell.doc
http://www.labatr.bsu.ru/public/file/conf/razdell.doc
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Ibrohimov Solehchon, 
Administrative justice in Republics of Tadjiki-
stan: problems and ways of their decision. 

Annotation: This article is devoted to the 
formation and development of administrative 
justice in the Republic of Tajikistan, the prob-
lems of the effective use of this legal institution in 
order to protect the rights and freedoms of indi-
viduals and legal entities from administrative ar-
bitrariness. The author considers the content and 
significance of administrative justice from a his-
torical perspective, with an emphasis on the fact 
that its foundation was laid by Ismoil Somona 
himself and concludes that this phenomenon is a 
significant legacy of the national legal culture, 
and its improvement and development is the best 
achievement of the Tajik people. In a place with 
the revival and effective application of the insti-
tution of administrative justice, there are prob-
lems that the author divides into three groups, 
each group of problems is divided into sub-
groups. For example, the problems of the first 
group consist of: a) problems of defining and 
delimiting the substantive norms of the national 
legislation governing the subject’s material rights 
to go to court; b) problems of application of 
procedural law by the courts in the administra-
tion of administrative justice; c) problems of 

mixing material and procedural rules in codified 
legislative acts of the Republic of Tajikistan. Ex-
ploring these and other problems associated with 
them, the author theoretically and practically 
substantiates the conclusion about ways to solve 
them and proposes two ways to solve them: 1) 
through the reclamation of national legislation, 
adopt the Administrative Code of the Republic 
of Tajikistan (AK RT), which fully corresponds 
to the same branch of law and secures its sub-
stantive foundations. Thus, a perfect and clean 
branch of administrative law of the Republic of 
Tajikistan is formed; 2) By adopting a code of 
administrative court procedure (CAS RT), ad-
ministrative justice acquires a single legislative 
basis of sectoral specificity and disappears the 
need for an administrative trial according to the 
rules of civil or economic processes. 

Keywords: administrative justice, administra-
tive procedures, administrative process, civil 
procedure, economic process, administrative and 
legal dispute, administrative misconduct, admin-
istrative offense, administrative process of ad-
ministrative offense 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ ОИЛАВИИ ШЎРАВЇ ДАР ШИМОЛИ ТОЉИКИСТОН 

ТО ТАЌСИМОТИ МИЛЛИЮ ЊУДУДЇ  
 

Холинова М.М.- ходимии хурди илмии Шуъбаи таърихидавлат ва њуќуќи ИФСЊ АИ ЉТ 
 
Дар маќола муалиф заминаи таърихии 

рушду нумўи ќонунгузории оилавии шўравї 
дар Шимоли Тољикистонро то ташкилёбии 
Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон тањлилу баррасї намудааст. 
Собит карда мешавад, ки барњам задани 
меъёру аќоиди људогонаи њуќуќ, њуќуќи 
мусулмонї ва одатї бо назардошти шароити 
таърихї бо ташаббус ва ќарордоди мухто-
рият сурат мегирифт ва тасдиќи маќомотњои 
њокимияти ЉШФСР-ро таќозо мекард. 

Хусусияти асосии давраи шўравии 
ташаккул ва рушди падидањои њуќуќи оилавї 
дар ЉМШС Туркистон ва мутобиќан 
ноњияњои Шимоли Тољикистон  аз он иборат 
аст, ки дар ин давра мавќеи урфу одат ва 
анъанањои миллї дар танзими муносибатњои 
њуќуќи оилавї аз тарафи ќонун ва санадњои 
дигари меъёрии њуќуќї мањдуд карда шуд, 
баќайдгирии давлатии аќди никоњ ба роњ 
монда шуд ва дар доираи он никоњњои бо 
риояи расму ойинњои динї басташуда 
мамнўъ эълон гардиданд. Лекин бо вуљуди 
ин, ташаккул ва рушди њуќуќи оилавї дар 
њудуди Тољикистони шўравї ба таври яксон 
сурат нагирифта, дар навоњии гуногуни он 
рушди зинавии сарчашмањои њуќуќи оилавї 
мушоњида мегардид. 

Калидвожањо: Ќонунгузории оилавии 
шўравии ЉМШС Туркистон ва Тољикистони 
Шимолї,њуќуќи никоњу оилавї, васоят ва 
парасторї, декрет, кодекс, дуализми њуќуќї, 
шартњо ва тартиби бастани никоњ, 
якканикоњї, баробарњуќуќии зан бо мард, 
меъёрњои динї оид ба никоњ ва талоќ, њуќуќи 
мусулмонї. 

Ноњияњои шимолии Тољикистон (вилояти 
Суѓди имрўза) ва ќисми зиёди Бадахшон, ки 
ба њайати Генерал-губернатории Туркистон 
(ќисми бевоситаи Русия) шомил буданд, дар 
моњњои аввали Инќилоб ба Федератсияи 
Сотсиалистии Русия дохил шуда, њамроњи он 
ба ислоњоти сотсиалистї шурўъ карданд ва 
мутобиќан ќонунњои ЉШФСР дар ин 
минтаќа амал мекард.  

Санадњои нахустини инќилоби Октябр 

дар бораи никоњ ва талоќ асосњои њуќуќи 
оилавии шўравиро ташкил медоданд. Акнун 
ќонуне тањия карда шуда буд, ки соњаи нави 
муносибатњои љамъиятиро ба таври лозима 
танзим мекард, яъне Кодекси ќонунњо дар 
бораи санадњои њолати шањрвандї, њуќуќи 
никоњ, оилавї ва васоят. Мавриди зикр аст, 
ки он кодекси аввалини шўравї гардид. 
Саволе ба миён меояд, ки чаро мањз ин соњаи 
њуќуќ дар навбати аввал систематизатсия 
гардид, дар сурате, ки њанўз маводњои зарурї 
барои умумият бахшидан љамъоварї нагар-
дида буданд? Ба андешаи профессор О.И. 
Чистяков сабаб, пеш аз њама, дар нисбатан 
сабукии њалли масъала буда, ѓайр аз ин 
танзими муфассалу мукаммали њуќуќи 
оилавиро зарурату эњтиёљоти ѓоявї таќозо 
мекард [6, 136-138]. Оммаи мардумро аз 
муассисањои динї (масљиду калисо) дур 
сохта, ба њокимияти шўравї љалб кардан 
лозим буд. Дар баробари ин, дар муќобили 
њар гуна тарѓиботи аксулинќилобии 
њаннотон, ки тўњматњои гуногунро нисбати 
оилаи шўравї ба миён меоварданд, бояд 
њарчи зудтар меъёрњои њуќуќї ќабул ва нашр 
мегардиданд. Њатто дар баъзе шањрњо 
вараќањои ќалбаќие пањн карда шуданд, ки 
гўё ќарори Шўроњои мањаллї оид ба оиларо, 
аз љумла бофтањои фантастикї оид ба 
«миллигардонии занон»-ро (Саратов, 
Владимир) дар бар мегирифтанд. Мутаасси-
фона, њатто дар нашрияњои имрўза ин 
вараќањои ќалбаќї (фалшивкањо) баъзан 
њамчун воќеият муаррифї мегарданд. Кодекс 
мавќеи њокимияти шўравиро даќиќ муайян 
намуда, чунин имкониятњоро ва чунин навъи 
буњтонњоро пешгирї сохт. Ташаккули њуќуќи 
оилавии шўравї тањти муњорибаи шадид бо 
рўњониён сурат гирифт. Калисои православї 
озодии талоќ ва никоњи шањрвандиро 
мањкум намуд [5, 474].  

Кодекси САЊШ якумин кодекси оилавии 
шўравї ва инчунин якумин ќонуни русиягии 
чунин навъ гардид, гарчи воќеан он хеле зуд 
бо кодекси наве бо ѓояњои кулан наву 
бењтарин иваз гардид. Бояд гуфт, ки то 
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инќилоб дар Русия ќонуни махсусе, ки 
меъёрњои њуќуќи оилавиро фаро мегирифт, 
вуљуд надошт. Кай ва чї гуна тањияву 
коркарди Кодекси САЊШ оѓоз ёфт, гуфтан 
душвор аст. Аммо маълум аст, ки дар охири 
августи соли 1918 лоињаи «Маљмўаи ќонунњо 
оид ба санадњои њолати шањрвандї, њуќуќи 
никоњ, оилавї ва васоят» омода гардида буд. 
Он аз љониби Комиссариати Халќии адлия аз 
рўи маърўзаи узви мушовара А.Г. Гойхбарг 
ќабул гардид. 4-уми сентябр Комиссариати 
Халќии адлия ќарор кард, ки лоињаро ба 
тарзи типографї нашр намуда, ба тасдиќи 
Президиуми КИМУ пешнињод созад, 
Президиум бошад, дар навбати худ 
Комиссариати Халќии адлияро супориш дод, 
ки барои баррасию муњокимаи лоиња 
Комиссияи васеъро даъват созад. Ба 
комиссия узви мушовараи Комиссариати 
Халќии адлия М.А. Рейснер, намояндагони 
Комиссияи фавќулодаи умумирусиягї оид ба 
мубориза бо аксулинќилобу тахрибкорї ва 
Комиссариати Халќии корњои дохила шомил 
гаштанд. 16-уми сентябри соли 1918 КИМУ 
аз рўйи маърўзаи Д.И. Курский ва А.Г. 
Гойхбарг лоињаи кодексро дида баромад.  

Кодекси САЊШ ба декретњои соли 1917 
такя намуда бошад њам, муќаррароти онњоро 
ба андозаи назаррас рушд дода мушаххас 
намудааст. Ба падидањои бармањал маъмул 
навгонињо ворид карда шуд. Раванди 
баќайдгирии таваллуди кўдак сода карда 
шуд. Сабти вафот ва дафн бе иштироки ка-
лисо мегузашт, гарчи дуохонї манъ нагар-
дида буд. Меъёрњо оид ба вафотёфта эълон 
кардани шахс пешбинї нагардида буданд, 
зеро онњо дар дигар ќонунњо љойгир гардида 
буданд. 

Кодекс муќаррарот оид ба истисної бу-
дани никоњи шањрвандиро тасдиќ намуд, ам-
мо меъёрњо оид ба эътирофи никоњи ди-
ниеро, ки то 20-уми декабри соли 1917 баста 
шуда буданд ва дорои ќувваи баќайдги-
рифташуда аз љониби давлат буданд, фаро 
мегирифт. Никоњи динии пас аз 20-уми де-
кабри соли 1917 басташуда ягон оќибати 
њуќуќиро ба миён намеовард ва ба њамзистии 
воќеї баробар њисобида мешуд, гарчанде аз 
он баъзе њуќуќњо бармеомад – њуќуќ ба али-
мент барои зани воќеї ва фарзанди воќеї, 
аммо танњо тавассути суд, яъне никоњи динї 
танњо чун шањодати муносибатњои никоњии 
воќеї эътироф мешуд. Кодекс дар ќиёс бо 
њолати тоинќилобї миќдори мањдудиятњоро 

барои бастани никоњ ихтисор намуд[, 90]. Аз 
љумла гуногундинї ба эътибор гирифта 
намешуд. Кодекс фотењатўйро (венчанияро) 
бекор карда, шакли шањрвандии никоњро 
љорї сохт, вале зимни ин, тавре зикр кардем, 
ќувваи ќонунии никоњњои диниеро, ки то ин-
тишорёбии Декрет оид ба никоњи шањрвандї 
баста шуда буданд, нигоњ дошт. Љорї карда-
ни никоњи шањрвандї на танњо манфиати 
православиро, балки дигар дину мазњабњоро 
низ дахолат намуд. Масалан, принсипи мо-
ногамияро, ки хоси насроният аст, Декрет 
мањфуз дошта полигамияро, ки дар меъёрњои 
ислом ва баъзе дигар динњо муќаррар гар-
дида буданд, рад кард. Дар баробари ин ѓояи 
якканикоњї, ки дар декретњои нахустин 
пешбинї гардида буданд, мањфуз монд, гар-
чанде зимни муњокима дар КИМУ ин меъёр 
ба эътироз дучор гардида буд. Кодекс доираи 
шахсонеро, ки метавонанд бо њам никоњ бан-
данд васеъ намуд ва ба шумори онњо фарзан-
дони бародарон ва хоњарон, таѓову љиян ва 
холаву хоњарзода ворид намуд. 

Ќонун барои макони баќайдгирии никоњ 
баъзе шарту шароитњоеро, пешбинї кард,  ки 
як навъ маросими тантанавори калисоиро 
љуброн намояд. Дар њар сурат барасмиятда-
рорї бояд дар бинои САЊШ ва ё бинои ди-
гари махсус баргузор мегардид. Бо ин роњ 
имконияти истифодаи калисо истисно карда 
шуд.  

Ќонун пешбинї карда буд, ки зимни риоя 
накардани аќќалан яке аз шартњои манъку-
нандаи никоњ он беэътибор дониста меша-
вад. Боиси таваљљуњ аст, ки дар њолати 
беэътибор донистани никоњи дуюм зимни 
мављудияти якум, ќонун дар фарќият аз 
ќонуни имперї нисбати зани дуюми фи-
ребхўрда ягон ѓамхорї зоњир накардааст: 
нисбати фиребгар ягон намуди љазо пешбинї 
нагардида буд (то КЉ соли 1922). 

Кодекс синни ягонаи даромадан ба ни-
коњро барои мардон 18-солагї ва барои за-
нон 16-солагиро муќаррар намуд. Ба тамоми 
шањрвандони Русия принсипи якканикоњї 
пањн гардид, мањдудият оид ба шумораи ни-
коњњо бардошта шуд[4, 64].  

Баробарњуќуќии зан бо мард дар њалли 
масъалаи шањрвандии њамсар низ эътибор 
дошт. Њуќуќи шўравї нахустин бор дар 
таърих принсиперо мустањкам намуд, ки 
тибќи он ивази шањрвандї танњо бо хоњиши 
ифодаёфтаи зан ва ё шавњар мумкин аст. Зан 
уњдадор набуд, ки дар њолати макони зис-
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ташро иваз намудани шавњар дунболагири ў 
бошад. Принсипи молумулки алоњидаи 
њамсарон мустањкам гардид. Њуќуќи дар ин-
тихоби насаб озод будани њамсарон эълон 
гардид. 

Кодекси САЊШ меъёрњо оид ба талоќро, 
ки декретњои декабри соли 1917 муќаррар 
намуда буданд, такрор намуд. То ин замон 
аллакай таљрибаи зиёде нишондињандаи он 
љамъ шуд, ки шањрвандон барои озодшавї аз 
њамсарони собиќ ќатъи никоњро фаъолона 
истифода мебурданд. Дар адабиётњо аќидае 
ба миён омад, ки декрет афзалан занонро 
озод намуд. Аммо, омори соли 1918 нишон 
медињад, ки талоќњо бо ташаббуси мардон 
низ кам нестанд.  Озодии пурраи талоќ 
муќаррар гардида буд. Бекор кардани никоњ 
аз рўйи аризаи як ва ё њар ду тараф сурат 
мегирифт. Зимни розигии дутарафа онро дар 
шуъбањои САЊШ ва дар њолати яке аз 
тарафњо розї набудан дар суд ба расмият ме-
дароварданд. Суд њамчунин масъалањои мо-
лумулк, таќдири фарзандон, алимент ба ни-
гоњубини онњо, ва ё кўмак ба яке аз њамсаро-
нро њал менамуд. 

Кодекс фарзандони беникоњ ва аз никоњ 
таваллудшударо баробар њисобид. Дар њола-
ти бањснок падари фарзанди беникоњ тав-
лидшударо бо роњи судї муайян кардан мум-
кин буд. Тарбияи фарзандон њамчун уњдадо-
рии љамъиятии волидайн на чун кори шахсии 
онњо дониста шуд. Ба падари эътирофшуда 
уњдадории иштирок дар харљњои вобаста ба 
њомиладорї, таваллуд ва нигоњубини кўдак 
вогузор гардида буд. Агар маълум гардад, ки 
модари кўдак бо якчанд шахс муносибати 
наздик доштааст, суд метавонист ба њамаи 
онњо уњдадории иштирок дар харољотњои 
мазкурро вогузор намояд. Барои роњ надодан 
ба «истисмори иќтисодию иљтимоии нињонии 
зањматкашон зери ниќоби муносибатњои 
њуќуќии кўњна» Кодекс падидаи васоят ва 
парасториро бекор кард[5, 499-500].  

Њамин тавр, Кодекси ќонунњо дар бораи 
асноди њолати шањрвандї, њуќуќи никоњу 
оила ва васояти ЉФШСР, ки 16 сентябри со-
ли 1918 ќабул шуд, декретњои «Дар бораи 
никоњи шањрвандї, оид ба кўдакон ва доир 
ба дафтари асноди њолати шањрвандї» ва 
«Дар бораи бекоркунии никоњ»-ро рушду 
инкишоф дод. Кодекс танњо никоњи 
шањрвандонеро, ки дар маќомоти САЊШ ба 
ќайд гирифта шудааст, эътироф намуд. Ба-
рои ба никоњ даромадан ризоияти тарафайн, 

аризаи шахсии онњо ва фарорасии синни ни-
коњ (барои мардон 18 сол ва барои занон 16 
сол) зарур буд. Дар Кодекс чунин 
принсипњои бунёди оила таљассум ёфта 
буданд: якканикоњї, озодии издивољу талоќ, 
баробарњуќуќии фарзандони ѓайриникоњї бо 
фарзандоне, ки дар никоњ таваллуд шудаанд, 
баробарии њамсарон дар муносибатњои 
шахсиву молумулкї, људоиву умумияти 
молумулкии њамсарон ва ѓайра. 

Санадњои меъёрии њуќуќие, ки дар 
ЉФШСР ќабул мегардиданд, тавассути 
ЉМШС Туркистон ба Тољикистони Шимолї 
таъсир расонида, муносибатњои никоњ ва 
оиларо ба танзим медароварданд, зеро тибќи 
моддаи 3 Низомнома оид ба ЉМШС 
Туркистон, ин ќаламрав ба тариќи мухтор 
идора шуда, амалиёти худро бо њукумати 
марказии ЉФШСР мувофиќ мегардонид. 9 
июли соли 1919 иљлосияи њафтуми КИМ-и 
Туркистон Кодекси ќонунњои асноди њолати 
шањрвандї, њуќуќи никоњї, оилавї ва 
васоятро тасдиќ намуд. Ин Кодекс асосан 
њолатњо ва ќоидањои Кодекси оилавии 
ЉФШСР (соли 1918)-ро бозгў намуда, 
принсипњои муњимтарини ташаккули оиларо 
ифода намуд. 

Дар минтаќањои шимоли Тољикистон 
муносибатњои никоњ ва оила дар баробари 
санадњои меъёрии њуќуќї њамчунин 
тавассути расму ойинњо, ки хилофи 
ќонунгузорї набуданд, ба танзим дароварда 
мешуданд. Бинобар ин, дар ин давра дар 
минтаќањои зикршуда ба андешаи баъзе 
муњаќќиќон унсури дуализми њуќуќї вуљуд 
дошт[7, 78]. Вале тавре академик Ф.Т. 
Тоњиров барњаќ таъќид месозад, дуализми 
њуќуќ мављудияти њокимияти дахлдорро 
таќозо мекунад, ки ин њуќуќро гарчанд дар 
таносуби гуногун бошад њам, њимоя мекарда 
бошад. Агар чунин фикру аќида нисбати 
давраи пеш аз инќилоб, ки њокимияти 
мустамликадор ва њокимияти мањаллии 
феодалї дар њаёт њуќуќи Россия ва 
мањаллиро татбиќ мекарданд, раво бошад, 
пас он дар шароити диктатураи пролетариат 
маќбул нест ва сухан на дар бораи амали 
мустаќилонаи баъзе меъёрњои њуќуќи кўњна, 
балки дар бораи ба манфиати мењнаткашон 
муваќќатан истифода кардани онњо меравад. 
Инро амалияи татбиќи њуќуќ тасдиќ 
мекунад[10, 102]. Масалан, агар ќарорњои дар 
асоси меъёрњои њуќуќи кўњна ќабулшуда 
ќонунњои шўравї мухолиф мебуданд, пас 
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онњоро маќомотњои Њокимияти Шўравї 
дарњол бекор мекарданд. 

Меъёрњои никоњу оилаи њуќуќи 
мусулмонї ва одатњои њуќуќї, ки дар байни 
ањолии мањаллии Туркистон, мувофиќан 
Тољикистон низ асрњои аср амал мекарданд, 
ба тарзи ба худ хос ва нисбатан суст барњам 
мехўрданд. Љињати муњимтарини хоси 
меъёрњои никоњу оилаи њуќуќи мусулмонї ва 
одатњои њуќуќї дар якљоягї, ки њамдигарро 
пурра мекунанд ва мазмуни асосии ќавоиди 
онро ташкил медињанд, нобаробарњуќуќии 
марду зан ва тамоман бењуќуќ будани зан чї 
дар њаёти оилавї ва чї дар љамъият ба 
шумор мерафт[9, 41]. Меъёрњои њуќуќи 
оилавии њуќуќи мусулмонї ва одатњо 
имконият медоданд, ки чи дар аќди никоњ ва 
чи дар талоќ ризоияти зан тамоман ба 
эътибор гирифта нашавад. Вазъи ѓуломонаи 
вайро дар љамъият мафкураи њукмрони 
мутаассибонаи динї раво медонист. Серзанї, 
хариду фурўши арўс (кобин), ба шавњар 
додани духтарони ноболиѓу дигар урфу одат 
ва анъанањои нанговар хеле маъмул шуда 
буданд. 

Инќилоби Октябр муносибатњои кўњнаи 
њуќуќи оилавиро ба куллї таѓйир дод. Дар 
декретњои таърихии Њокимияти Шўравї 
«Дар бораи никоњи гражданї, фарзандон ва 
љорї кардани дафтари сабти њолати 
шањрвандї» аз 18 декабри соли 1917 «Дар 
бораи бекор кардани аќди никоњ» [1]аз 19 
декабри соли 1917 сабт шудааст, ки танњо 
аќди никоњи шањрвандї эътибори ќонунї 
дорад, аќди никоњи динї бошад, кори 
шахсии никоњшавандагон аст, ки ин зуњуроти 
озодии виљдон мебошад. Тавре ќайд 
намудем, ин ќонунњо баробарњуќуќии 
комили зану шавњарро муќаррар карданд, 
кўдакони бе аќди никоњ таваллудшударо бо 
кўдаки бо аќди никоњ таваллудшуда 
баробарњуќуќ донистанд, ба тариќи судї 
муќаррар кардани падариро имконият 
доданд, сабти њолати шањрваниро ба зиммаи 
маќомотњои шўравї гузоштанд, озодии 
пурраи талоќро эълон карданд. Ѓояю 
нуќтањои декретњои зикршуда дар аввалин 
«Кодекси ќонунњо дар бораи сабти њолати 
шањрвандї, њуќуќи аќди никоњ, оила ва васї» 
[2], ки 16-уми сентябри соли 1918 ќабул шуд, 
боз њам таќвият ёфтанд. Аммо татбиќи 
амалии ќонунњои муњими њуќуќии Давлати 
Шўравї дар Туркистон ва дар Шимоли 
Тољикистон хусусиятњои худро доштанд, 

зеро дар муносибатњои оилаю никоњ асрњои 
аср мафкураи њуќуќии дини Ислом њукмрон 
буд. 

Бинобар ин Њизби коммунистї ва 
Давлати Шўравї эњтиёткорї зоњир намуда, 
муносибатњои никоњу оиларо батадриљ ва 
давра ба давра ќонунан танзим доданд. Ин 
муносибатњо ба асосњои љомеаи нав такя 
мекарданду бо озодии иќтисодї, сиёсї ва 
њуќуќии занони Шарќ аз ќайди таъсиру 
нуфўзи мутаасибияти динї рањо додани онњо, 
муборизаи ќатъї бо урфу одат ва анъанањои 
њаёти феодалию бойї алоќаманд буданд. 

Тавре пештар иброз доштем, КИМ 
ЉМШС Туркистон бо ќарори худ њанўз аз 9 
июли соли 1919 амали Кодекси ќонунњо оид 
ба сабти њолати шањрвандї, њуќуќи никоњ, 
оила ва васии ЉШФСР-ро дар њудуди 
љумњурї ба роњ монда буд, вале дар Шимоли 
Тољикистон ин Кодекс дар амал аз соли 1920 
татбиќ шуд. Масалан, моњи декабри соли 
1919 Раёсати коргузории Комиссариати 
халќии корњои дохилии Љумњурии Туркистон 
ба Комиљроияи Хуљанд 15 нусха маљмўаи 
ќонунњои Њукумати коргару дењќонро (№ 76-
77) фиристод, ки дар он Кодекси номбурда ва 
Дастурамали сабти њолати шањрвандї чоп 
шуда буд ва талаб кард, ки то 1-уми январи 
соли 1920 шуъбањои шањрї ва волостии сабти 
њолати шањрвандї ташкил дода шаванд. То 
феврали соли 1920 чунин шуъбањо дар назди 
Кумитањои иљроияи шањрњои Хуљанд, 
Ўротеппа ва Шўроњои волостњои Шимоли 
Тољикистон ташкил шуда буданд. Мувофиќи 
маълумоти нопурра аз феврали соли 1920 то 
январи соли 1921 дар уезди Хуљанд 1115 аќди 
никоњ, 725 сабти таваллуд ва 356 сабти фавт 
ќайд шуда буд. Сабти талоќ пайдо нашуд, 
зеро аксари чунин корњоро њанўз њам суд њал 
мекард [104]. Њамин тариќ, асосњои њуќуќии 
муносибатњои кўњнаи никоњу оила барњам 
дода шуданд ва Давлати Шўравї муллоёни 
мутаассибро аз имконияти таъсир расондан 
ба оила мањрум сохта, танзими муносибатњои 
зану шавњар, волидону фарзандонро дар 
ихтиёри худ ќарор дод. 

Љињати хоси барњам задани њуќуќи кўњна 
дар Туркистон ва мутобиќан дар Шимоли 
Тољикистон на танњо дар барњамхўрии 
ботадриљи аќоиди иртиљоии њуќуќи 
мусулмонї ва одатњои њуќуќї, балки дар 
хусусияти муборизаи зидди онњо низ буд, ки 
њуќуќи шўравї риояи аксари онњоро 
фаъолияти љиноятї мешуморад. 14-уми июли 
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соли 1921 КИМ ЉМШС Туркистон декрет 
ќабул кард, ки мувофиќи он ќалин манъ 
карда шуда, барои он љавобгарии љиноятї 
муќаррар гардид. Зимни он аз лоињаи декрет 
банде, ки барои серзанї љавобгарии љиноятї 
муќаррар мекард, соќит карда шуд, зеро ин 
тадбирро бармањал шумориданд, чунки 
дараљаи рушди шуури њуќуќии ањолии 
мањаллї ба ин имкон намедод. Љињати ба 
њукми ќонун даровардани ин тадбир танњо 
баъди зиёда аз се сол шароит муњайё шуд. 

Чунон ки амалияи таърихї собит месозад, 
барњам задани меъёру аќоиди људогонаи 
њуќуќ, њуќуќи мусулмонї ва одатї, ки бо 
муќаррар кардани љавобгарии љиноятї 
барои риояи онњо алоќаманд буданд, бо 
назардошти шароити таърихї бо ташаббус 
ва ќарордоди мухторият сурат мегирифт ва 
тасдиќи маќомотњои њокимияти ЉШФСР-ро 
таќозо мекард. 

Хусусияти асосии давраи шўравии 
ташаккул ва рушди падидањои њуќуќи оилавї 
аз он иборат аст, ки дар ин давра мавќеи 
урфу одат ва анъанањои миллї дар танзими 
муносибатњои њуќуќи оилавї аз тарафи 
ќонун ва санадњои дигари меъёрии њуќуќї 
мањдуд карда шуд, баќайдгирии давлатии 
аќди никоњ ба роњ монда шуд ва дар доираи 
он никоњњои бо риояи расму ойинњои динї 
басташуда мамнўъ эълон гардиданд. Лекин 
бо вуљуди ин, ташаккул ва рушди њуќуќи 
оилавї дар њудуди Тољикистони шўравї ба 
таври яксон сурат нагирифта, дар навоњии 
гуногуни он рушди зинавии сарчашмањои 
њуќуќи оилавї мушоњида мегардид. 
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Холинова М.М. 
Рушди ќонунгузории оилавии шўравї дар 

Шимоли Тољикистон то таќсимоти миллию 
њудудї  

Дар маќола муалиф заминаи таърихии 
рушду нумўи ќонунгузории оилавии шўравї 
дар Шимоли Тољикистонро то ташкилёбии 
Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон тањлилу баррасї намудааст. Со-
бит карда мешавад, ки барњам задани меъёру 
аќоиди људогонаи њуќуќ, њуќуќи мусулмонї 
ва одатї бо назардошти шароити таърихї бо 
ташаббус ва ќарордоди мухторият сурат 
мегирифт ва тасдиќи маќомотњои њокимияти 
ЉШФСР-ро таќозо мекард. 

Хусусияти асосии давраи шўравии 
ташаккул ва рушди падидањои њуќуќи оилавї 
дар ЉМШС Туркистон ва мутобиќан 
ноњияњои Шимоли Тољикистон  аз он иборат 
аст, ки дар ин давра мавќеи урфу одат ва 
анъанањои миллї дар танзими муносибатњои 
њуќуќи оилавї аз тарафи ќонун ва санадњои 
дигари меъёрии њуќуќї мањдуд карда шуд, 
баќайдгирии давлатии аќди никоњ ба роњ 
монда шуд ва дар доираи он никоњњои бо 
риояи расму ойинњои динї басташуда 
мамнўъ эълон гардиданд. Лекин бо вуљуди 
ин, ташаккул ва рушди њуќуќи оилавї дар 
њудуди Тољикистони шўравї ба таври яксон 
сурат нагирифта, дар навоњии гуногуни он 
рушди зинавии сарчашмањои њуќуќи оилавї 
мушоњида мегардид. 

 
Холинова М.М. 

Развитие советского семейного 
законодательства в Северном Таджикистане 

до национально-территориального 
размежевания   

В статье анализируется развитие 
советского семейного законодательства в 
Северном Таджикистане до образования 
Таджикской Советской Социалистической 
Республики. В статье аргументируется, что на 



234 
 

основе исторических условий не были 
внесены в советском законодательстве прин-
ципы исламского шариата и местныеобычаи. 
Автор обосновывает, что традиционные 
местные обычаи и другие религиозные 
правовые нормы были сокращены в 
семейном законодательстве. 

Таким образом, семейное право в первые 
годы Советской власти не развивалось 
равномерно во всех регионах Советского 
Таджикистана.  

Ключевые слова: Советский 
Таджикистан, Советский Туркестан, брак, 
семейное законодательство, равноправие 
женщины и мужчины, религиозные нормы, 
мусульманское право, развод. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kholinova M.M. 
The development of Soviet family law in 

northern Tajikistan to the national-territorial 
delimitation 

The article analyzes the development of 
Soviet family law in northern Tajikistan before 
the formation of the Tajik Soviet Socialist 
Republic. The article argues that, on the basis of 
the historical condition, the principles of the 
Islamic Shari'ah and local customs were not 
introduced in the Soviet legislation.The author 
substantiates that traditional local customs and 
other religious legal norms have been reduced in 
family law.Thus, family law in the early years of 
Soviet power did not develop evenly in all 
regions of Soviet Tajikistan. 
Keywords: Soviet Tajikistan, Soviet Turkestan, 
marriage, family legislation, equality of women 
and men, religious norms, Islamic law, divorce 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 
 

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНО –ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Марифхонов Р.Н. – ВНС ИФПП АН Республики Таджикистан, к.ю.н. 

 
В статье исследуется проблема концеп-

туального определения развития администра-
тивно-процессуального законодательства Рес-
публики Таджикистан. Автором рассмат-
риваются различные точки зрения отечествен-
ных и зарубежных ученых относительно ме-
ста категории административного процесса в 
правовой системе Республики Таджикистан в 
контексте рассматриваемой проблемы. Указы-
вается на отсутствие единого подхода и на 
нерешенность проблемы признания админи-
стративно-процессуального права как само-
стоятельной отрасли права. Кроме того, да-
ется авторское определение понятия админи-
стративно-процессуального права Республики 
Таджикистан, как совокупности процессуаль-
ных норм (процедурных и юрисдикционных), 
устанавливающих порядок, формы и методы 
осуществления административной деятельно-
сти по производству административных про-
цедур и административной юрисдикции. 

Предметом статьи также являются 
нормативные правовые акты, содержащие 
процессуальные нормы, основывающиеся на по-
ложениях Конституции Республики Таджи-
кистан. Следует отметить, что принятые за 
последние годы законодательные акты в этом 
направлении дают основания полагать, что 
современное административно-процессуальное 
право выбрало путь защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина от неправомерных дей-
ствий органов исполнительной власти и их 
должностных лиц. Этому свидетельство 
принятые в последние годы нормативные пра-
вовые акты, к примеру, Закон РТ от 2 августа 
2011 г., №751 «О разрешительной системе». 

В процессе исследования решение постав-
ленных задач осуществлялось с помощью диа-
лектического метода познания дейст-
вительности, использование которого позво-
лило изучить вопросы административно-
процессуального законодательства в их раз-
витии и взаимодействии. В исследовании 
также использовались общенаучные (анализ, 
синтез, обобщение) и специальные методы 
(сравнительно-правовой, формально-
юридический). 

Ключевые слова: административно-процес-
суальное законодательст- во, админист-
ративно-процессуальное право, администра-
тивная процедура, административный про-
цесс, процессуальные нормы, права и свободы 
человека и гражданина. 

В настоящее время назрела необхо-
димость в концептуальном определении раз-
вития и систематизации административно-
процессуального законодательства в целом, и 
формирования отдельных его институтов в 
частности. Поэтому для ответа на данный 
вопрос следует определить место категории 
административный процесс в правовой си-
стеме Республики Таджикистан. 

Итак, в последние годы проблема призна-
ния административно-процессуального пра-
ва как самостоятельной отрасли права, явля-
ется спорной и мнение ученых по этому во-
просу разное. По данному вопросу есть мно-
го научных исследований, но нет единого 
подхода. К примеру, группа ученых во главе 
с Сорокиным В.Д. считают, что администра-
тивно-процессуальное право является само-
стоятельной отраслью права в правовой си-
стеме [11, 52-77; 12,343-363; 10,76-80;]. Другая 
группа ученых не признают административ-
но-процессуальное право как самостоятель-
ную отрасль, и рассматривают ее как процес-
суальную деятельность органов исполни-
тельной власти или же просто отрицают су-
ществование такой отрасли права [1, 582-585; 
2, 320; 3, 188-190; 13, 272-276]. 

Вместе с тем, таджикский ученый Ойев Х. 
считает, что независимо от разных мнений по 
данному вопросу в РТ есть все основания счи-
тать административно-процессуальное право 
самостоятельной отраслью права в правовой 
системе РТ, так как оно имеет свой предмет и 
правовую основу [8, 21-22; 9, 420-422]. 

Итак, административно-процессуальное 
право РТ состоит из совокупности процессу-
альных норм (процедурных и юрисдикцион-
ных), устанавливающих порядок, формы и ме-
тоды осуществления административной дея-
тельности по производству административных 
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процедур и административной юрисдикции 
путем реализации административно-
нормотворческой деятельности, рассмотрения 
обращений граждан и юридических лиц, а 
также административных жалоб и споров, по-
рядок применения мер административного 
принуждения уполномоченными органами 
государственной власти. 

Очевидно, что основная ориентация со-
временного административно-процессуаль-
ного права направлена на гражданина, а не 
на государственные органы. Данное положе-
ние, как одна из основ конституционного 
строя РТ исходит от ст. 5 Конституции РТ, 
согласно которой человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Права и 
свободы человека и гражданина признаются, 
соблюдаются и защищаются государством. 
Конечно, в Таджикистане все еще имеют ме-
сто прежние представления об администра-
тивном процессе, как правовом институте 
представляющем интерес только государства. 
Но принятые за последние годы законо-
дательные акты в этом направлении дают ос-
нования полагать, что современное админи-
стративно-процессуальное право выберет но-
вый путь развития, т.е. путь защиты прав и 
свобод человека и гражданина от неправомер-
ных действий органов исполнительной власти 
и их должностных лиц. 

О том, что законодательство Республики 
Таджикистан развивается именно в этом 
направлении, свидетельствуют многие нор-
мы, принятые в последние годы. В качестве 
примера здесь можно привести Закон РТ от 2 
августа 2011 г., №751 «О разрешительной си-
стеме» [16]. Статья 16 данного закона регули-
рует одобрение по умолчанию. Она устанав-
ливает, что разрешительный документ счита-
ется выданным в случае, если разрешитель-
ный орган не ответил заявителю в преду-
смотренный настоящим Законом срок о вы-
даче соответствующего разрешительного до-
кумента. По истечении установленного 
настоящим Законом срока для выдачи раз-
решительного документа и в отсутствие 
письменного уведомления со стороны разре-
шительного органа, заявитель может присту-
пить к деятельности, для которой запросил 
разрешительный документ. То есть здесь за-
кон защищает гражданина от бездействия 
государственных органов. 

Вместе с тем, в последние годы прослежи-
вается определенный сдвиг в этом направле-

нии. В частности, приняты ряд законода-
тельных актов, которые направлены на регу-
лирование процессуального порядка рас-
смотрения и разрешения споров, выте-
кающих из публично-правовых отношений. 
К примеру, принятый в 2007 году Кодекс об 
административных процедурах РТ, который 
имеет целью решение проблем соблюдения 
административными органами верховенства 
закона, а также обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина в их взаимоотно-
шениях с исполнительными органами, инте-
ресов общества, государства и юридических 
лиц[14]. Данный кодекс определяет порядок 
подготовки, принятия и исполнения адми-
нистративно-правовых актов, рассмотрения 
административных заявлений и жалоб, осу-
ществления административного произ-
водства в суде и взаимодействия администра-
тивных органов.  

Естественно, принятие данного Кодекса в 
определенной мере внесло ясность в понятие 
и виды процедур, а также в порядок их со-
вершения и стало основным отраслевым 
нормативно-правовым актом, регламенти-
рующим совершение административных 
процедур по принятию административно-
правового (нормативного и индивидуаль-
ного) акта, его исполнения, процедуры по 
рассмотрению административных жалоб на 
административные акты внутригосудар-
ственного органа, в том числе в коллегиаль-
ном исполнительном органе и в суде [4,55; 
5,121-137]. Тем самым Кодекс создал благо-
приятные условия для порядка принятия 
управленческих решений, их исполнения и 
обжалования через призму административ-
ных процедур и во многом унифицировал 
процедуры по принятию административного 
акта, являясь важным фактором укрепления 
законности по обеспечению прав и свобод 
граждан в сфере государственного управле-
ния, в частности, по совершению ими адми-
нистративных процедур [5, 5-20; 6, 72]. 

Но к большому сожалению, ввиду того 
что данный институт новый для Таджики-
стана и на практике действующий Кодекс не 
нашел своего применения, а также имеет 
множество декларативных и отсылочных 
норм, поэтому до сих пор не вполне отвечает 
своему назначению. Правительством РТ бы-
ли предприняты определенные шаги для 
улучшения ситуации, и в этой связи в целях 
обеспечения выполнения требований Кон-
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ституции РТ и решения актуальных проблем 
системы законодательства Республики Та-
джикистан, определения основных направле-
ний и способов совершенствования законода-
тельства согласно с принципами независимо-
го, демократического, правового, светского, 
унитарного и социального государства, ука-
зом Президента РТ в 2011 г. была принята 
«Концепция прогнозного развития законода-
тельства Республики Таджикистан» от 19 
февраля 2011 г., №1021 [16]. В ней одним из 
приоритетов административного законода-
тельства указывался пересмотр норм Кодекса 
об административных процедурах РТ. И на 
базе данной концепции были внесены неко-
торые изменения и дополнения в действую-
щий Кодекс об административных процеду-
рах [14]. Тем не менее, проблема остается не-
решенной, и думается Таджикистан пойдет 
по пути соседних государств, с тем, чтобы 
изменить сложившуюся ситуацию в лучшую 
сторону, внесением изменений и дополнений 
в административно-процедурное законода-
тельство или же принятием нового кодифи-
цированного акта. 

В настоящее время еще одной проблемой в 
этом направлении остается вопрос о судебном 
рассмотрении публично-правовых споров. Как 
известно, пока в республике нет классических 
специализированных административных су-
дов, рассматривающих публично-правовые 
споры, и нет концептуального админис-
тративно-процессуального законодательства. 
А действующие нормы, содержащиеся в Ко-
дексе об административных процедурах РТ 
(КАП РТ), Процессуальном кодексе об адми-
нистративных правонарушений РТ (ПКАП 
РТ), Гражданско-процессуальном кодексе РТ 
(ГПК РТ) и Экономическом процессуальном 
кодексе РТ (ЭПК РТ) требуют консолидации. 
По этому поводу, правильно отмечает Ибра-
гимов С.И., что хотя в Таджикистане суще-
ствуют нормы административно-
процессуального законодательства, оно очень 
слабо развито и по причинам разбросанности, 
несовершенства и дублирования остается в те-

ни норм, регулирующих процедуры рассмот-
рения административных дел о правонаруше-
ниях [2,320]. Исходя из этого, Ибрагимов С.И., 
предлагает принять Административно-
процессуальный кодекс, который позволит ре-
гулировать широкий круг вопросов одному 
законодательному акту, что устранит беспо-
лезные отсылочные нормы и возникающие 
коллизии на этой основе и упростит процесс 
реализации административных процедур. 

О создании административных судов в Та-
джикистане говорить еще рано. На уровне рес-
публики и областей созданы коллегии по ад-
министративным делам, в компетенцию кото-
рых входит рассмотрение дел по администра-
тивным правонарушениям. Все остальные 
публично-правовые дела все еще рассматри-
ваются в общем порядке, причем рассмотрение 
споров административно-правового характера 
осуществляется на основании норм ГПК РТ и 
ЭПК РТ. Здесь нельзя не обратить внимание, 
на существенное противоречие. ГПК РТ и 
ЭПК РТ в этом случае регулируют правоот-
ношения, обладающие не частноправовой, а 
публично-правовой природой, а правила судо-
производства применяются практически одни 
и те же. Это является едва ли допустимым, так 
как в частноправовых отношениях субъекты 
равны между собой, а в административно-
правовых отношениях, как правило, стороны 
между собой не равны: один является власт-
ным субъектом, а другой невластным. Поэтому 
регулировать судебные процессы по спорам 
различной юридической природы при помощи 
одного и того же кодекса представляется оши-
бочным. 

Исходя из вышесказанного, следует отме-
тить, что для дальнейшего развития админи-
стративно-процессуального законодательства, 
необходимо на законодательном уровне опре-
делить основные направления развития зако-
нодательной базы, систематизировать нормы, 
регламентирующие административно-
процессуальную деятельность и достичь, чет-
кую направленность на защиту и реализацию 
прав и свобод человека и гражданина. 
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Р.Н. Марифхонов 

Масоили ташаккули ќонунгузории муро-
фиавии маъмурї дар Љумњурии Тољикистон 

Дар маќола масоили инкишофи қонунгу-
зориимурофиавии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор гирифта-

аст. Муаллиф нуќтаи назари олимони ватанї 
ва хориљиро вобаста ба масоили љойи муро-
фиаи маъмурї дар низоми њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон дар ќаринаи муаммои барраси-
шаванда баррасї намуда, ба мављуд набуда-
ни нуќтаи назари ягона ва њалли худро 
наёфтани эътирофи њуќуќи мурофиавии 
маъмурї њамчун соњаи мустаќили њуќуќ 
ишора мекунад. Ѓайр аз ин, дар маќола аз 
љониби муаллиф мафњуми њуќуќи мурофиа-
вии маъмурии Љумњурии Тољикистон, њам-
чун маљмуи меъёрњои мурофиавии (расмиётї 
ва юрисдиксионї) муќарраркунандаи тартиб, 
шакл ва усулњои амалисозии фаъолияти 
маъмурї оид ба истењсолоти расмиёти 
маъмурї ва юрисдиксияи маъмурї оварда 
шудааст.  

Њамин тариќ, предмети маќоларо са-
надњои меъёрии њуќуќие ташкил медињанд, 
ки дорои меъёрњои мурофиавї буда, ба 
меъёрњои Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон асос меёбанд. Ќобили зикр аст, ки са-
надњои меъёрии њуќуќии солњои охир дар ин 
самт ќабул гардида, ба эњтимолияти амали 
онњо дар самти њимояи њуќуќ ва озодињои 
инсон ва шањрванд аз амалњои ѓайриќонунии 
маќомоти њокимияти иљроия ва шахсони 
мансабдори он асос медињанд. Шањодати ин 
гуфтањо, санадњои меъёрии њуќуќии солњои 
охир ќабулгардида, аз љумла, Ќонуни ЉТ аз 2 
августи соли 2011, №751 «Дар бораи низоми 
иљозатдињї» шуда метавонад. 

Дар љараёни тадќиќот њалли вазифањои 
гузошташуда тариќи усули диалектикии 
фањмиши воќеият амалї гардид, ки истифо-
даи он ба омузиши масоили ќонунгузории 
мурофиавии маъмурї дар инкишоф ва тано-
суб имконият дод. Дар тадќиќот њамчунин 
усулњои умумиилмї (анализ, синтез, хулоса-
барорї) ва махсус (муќоисавї-њуќуќї, расмї-
њуќуќї) мавриди истифода ќарор гирифтанд. 

Калидвожаҳо:қонунгузории мурофиавии 
маъмурї, њуќуќи мурофиавии маъмурї, рас-
миёти маъмурї, мурофиаи маъмурї, 
меъёрњои мурофиавї, ҳуқуқ ва озодиҳо иин-
сон ва шаҳрванд. 

 
R.N. Marifkhonov 

On the development of the administrative pro-
cesses legislation 

the Republic of Tajikistan  
The article explores the problem of concep-

tual definition of the development of the admin-
istrative procedural legislation of the Republic of 
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Tajikistan. The author examines the different 
points of view of domestic and foreign scholars 
regarding the place of category of the adminis-
trative process in the legal system of the Repub-
lic of Tajikistan in the context of the problem 
under consideration. It points out the lack of a 
unified approach and the unresolved problem of 
recognizing the administrative procedural law as 
an independent branch of law. In addition, an 
author's definition of the notion of administra-
tive procedural law of the Republic of Tajikistan 
is given as a set of procedural rules (procedural 
and jurisdictional) that establish the procedure, 
forms and methods of administrative activity in 
the production of administrative procedures and 
administrative jurisdiction. 

The subject of the article is also the norma-
tive legal acts containing procedural norms 
based on the provisions of the Constitution of 
the Republic of Tajikistan. It should be noted 
that the legislative acts adopted in recent years 
give grounds to believe that the modern adminis-
trative and procedural law has chosen the way of 
protecting human and civil rights and freedoms 
from unlawful actions of the executive authori-
ties and their officials. This is the testimony 
adopted in recent years, regulatory legal acts, for 
example, the Law of RT of August 2, 2011, No. 
751 "On the licensing system." 

In the process of research, the solution of the 
assigned tasks was carried out with the help of a 
dialectical method of cognition of reality, the use 
of which allowed us to study the issues of admin-
istrative procedural legislation in their develop-
ment and interaction. The research also used 
general scientific (analysis, synthesis, generaliza-
tion) and special methods (comparative legal, 
formal-legal). 

Keywords: administrative processes legisla-
tion, administrative processes law, administra-
tive procedure, administrative process, proce-
dural rules, the rights and freedoms of human 
and citizen. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 
 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЁНКА 
 

Каландарзода М.С.
 

В статье рассматривается правовое поло-
жение ребенка в нормативных актах с целью 
анализа нормативного материала, посвящен-
ного защите прав ребенка и делается попыт-
ка определения характера правосубъектности 
ребенка. Обобщается анализ нормативно-
правовых основ защиты имущественных 
прав ребенка законодательством Республики 
Таджикистан и делается вывод о том, что за-
конодательство Республики Таджикистан   
имеет ряд несовершенств нормативного ре-
гулирования защиты имущественных прав 
ребенка, которая предопределена общим 
подходом к проблеме. 

Ключевые слова: ребенок, семья, норма-
тивно-правовые акты, правосубъектность, гос-
ударство. 

Уважение прав человека начинается с от-
ношения общества к своим детям. Любящее 
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.45 Сегодня государственная 
политика Республики Таджикистан направ-
лена на то, чтоб создать условия для обеспе-
чения конституционных прав человека. Госу-
дарство предпринимает все шаги для защиты 
особенно прав ребёнка.    

Каждое государство, заботясь об охране 
семьи, одновременно обеспечивает интересы 
ребенка, законодательно закрепляя его пра-
вовое положение. Дети и молодежь являются 
самым ценным капиталом каждого обще-
ства, его будущее поколение. Поэтому мы 
должны относиться к ним как к человеческой 
личности и равному партнеру в обществен-
ных отношениях, а не как к объекту воспита-
тельного воздействия. В свою очередь, каждый 
родитель в семье обязан создавать все необхо-
димые условия для охраны интересов ребенка, 
стараться обеспечить его всестороннюю защи-
ту, поскольку ребенок в силу своего недоста-

                                                           
45 Права человека: изложение фактов. Права ребенка. 

Изложение фактов № 10. – Женева, 1991. – С. 1. 

точного физического и психологического раз-
вития не в состоянии реализовать свое право 
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 
мнению Б.Т.Худоёрова, одной из гарантий 
осуществления этой защиты является право-
вое регулирование этой проблемы.46 

Для анализа нормативного материала, 
посвященного защите прав ребенка, перво-
начально нужно четко определить его право-
вое положение в нормативных актах, то есть 
определить характер правосубъектности ре-
бенка. 

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.47 

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 собственно-
сти, приобретать право требования, обязы-
ваться к известным действиям. Способность 
иметь и приобретать права, т.е. быть субъек-
том права называется правоспособностью».48 
В.М.Хвостов, тоже классик гражданского пра-
ва, дает такое определение субъекта права: 
«Юридические свойства субъектов – такие их 
свойства, которые являются предположениями 
для обладания известными правами и для со-
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вершения известных действий с юридической 
силой: таковы правоспособность и дееспособ-
ность».49 Н.М.Коркунов, тоже классик граж-
данского права так определил понятие право-
способности: «Юридические отношения воз-
можны только между людьми, а следовательно 
и субъектами юридических отношений могут 
быть только люди. Другими словами, только 
люди правоспособны; таким образом, способ-
ность быть субъектом юридических отноше-
ний называется правоспособностью».50 

Одним из важных и характерных признаков 
субъекта гражданских правоотношений является 
его возраст. О значении возраста и способности 
быть полноценным субъектом права писал 
Д.И.Мейер: «Влияние возраста на права физиче-
ского лица очень естественно: если физическое 
лицо одинаково способно к правам во все время 
от рождения до смерти, то осуществление права 
предполагает способность к гражданской дея-
тельности волю: осуществление права составляет 
юридическое действие, предполагающее волю 
лица на совершение действия; эта способность 
достигается только с известным возрастом. Спо-
собность к гражданской деятельности начинает-
ся с совершеннолетия».51 Г.Ф.Шершеневич тоже 
обращал внимание на возрастной признак субъ-
екта гражданского правоотношения: «Физиче-
ская и психическая зрелость человека наступает 
нескоро после рождения, и это обстоятельство не 
может не быть принято во внимание законом. 
Поэтому общепринят способ определения зрело-
сти и способности к совершению юридических 
сделок – определенный возраст, с чем соединяет-
ся предположение о наступившей зрелости».52 

Советская школа гражданского права 
внесла огромный вклад в развитие института 
субъекта права. По понятиям, выработанным 
советскими учеными, к субъектам граждан-
ского права можно отнести граждан и юри-
дических лиц, обладающих право-
субъектностью. Для совершения любой сдел-
ки необходимо, чтобы субъект права обладал 
определенными данными, предписанными 
нормами права. О.С.Иоффе писал, что пра-
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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.53 Видный совет-
ский правовед Р.О.Халфина так определяет 
правосубъектность: «Правосубъектность 
представляет собой общую предпосылку уча-
стия граждан и организаций в правоотноше-
нии. Правоспособность – способность быть 
носителем прав и обязанностей».54 

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».55 

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.56 

Как видно из приведенных положений 
классиков гражданского права, характе-
ристика субъекта гражданских правоотно-
шений 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 – способности 
нести гражданские права и обязанности, и 
дееспособности – способности гражданина 
своими действиями приобретать граждан-
ские права и обязанности. 
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Н.Ш.Курбонализода, исследовав проб-
лему правосубъектности, сделал вывод, что 
правосубъектность не может существовать 
без субъекта права, и поэтому целесообразно 
использовать понятие правосубъектности 
при характеристике участников (субъектов) 
правоотношений.57 

Все сказанное относится к общему подхо-
ду определения правосубъектности. Но об-
щий подход понятия правосубъектности не 
совсем применим к такому субъекту права, 
как ребенок, несмотря на очевидное правовое 
положение о том, что ребенок является пол-
ноправным субъектом гражданских правоот-
ношений. Этот чрезвычайно важный в теоре-
тическом плане вопрос очень точно был в 
свое время изложен видным теоретиком 
гражданского права О.А.Красавчиковым. 
Учёный писал: «Отличие предмета правового 
регулирования гражданского права от обще-
ственных отношений, регулируемых семей-
ным правом, требует определенного разме-
жевания не только норм, относящихся к 
названным отраслям, но также и тех юриди-
ческих актов и иных юридических действий, 
которые в соответствии с этими нормами вы-
зывают возникновение, изменение и прекра-
щение соответствующих правоотношений». 
По мнению О.А.Красивчикова, положения 
законодательства, регулирующие имуще-
ственные отношения, во многих случаях не 
могут быть перенесены на семейные отноше-
ния в основном из-за субъектного состава се-
мейных правоотношений и особенностей 
правового регулирования этих правоотно-
шений в рамках семейного права.58 

По мнению Е.А.Чефрановой, в граждан-
ском праве нельзя отождествлять правосубъ-
ектность с правоспособностью, поскольку 
приобретение и осуществление прав и обя-
занностей несовершеннолетними обеспечива-
ется при помощи представителей, то есть в 
гражданском праве имеется положение, по 
которому правоспособность одного лица до-
полняется дееспособностью его представите-
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ля. В связи с этим, она делает вывод о нали-
чии 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, са-
мостоятельно осуществляемая правосубъект-
ность несовершеннолетних; в) полная, само-
стоятельно осуществляемая правосубъект-
ность совершеннолетних.59 

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, свои-
ми действиями приобретать гражданские 
права и обязанности за исключением случаев, 
предусмотренных законом».60 Таким обра-
зом, из анализа изложенных мнений ученых 
можно сделать вывод о том, что правовая 
природа статуса ребенка определяется не-
полной правосубъектностью, вызванная 
наряду с правоспособностью, законодатель-
но закрепленной неполной дееспособностью. 
Именно такой специфический правовой ста-
тус определяет ребенка как специального 
субъекта права. 

Гражданские правоотношения устанав-
ливаются для того, чтобы их участники не 
только становились носителями опреде-
ленных прав и обязанностей, но и осуществ-
ляли свои права и обязанности в реальной 
жизни. Но поскольку ребенок как самостоя-
тельный субъект права в определенный пери-
од жизни не может быть право- и дееспособ-
ным одновременно, законы устанавливают 
специальные условия, обеспечение которых 
дает возможность ребенку осуществить свои 
права через представителей. То есть закон 
устанавливает для этой категории субъектов 
специальные правила для осуществления ими 
своих прав. 
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Приведенные мнения авторов – 
Е.А.Чефрановой и Р.О.Жучковой подтверж-
дают 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 обеспе-
чивается при помощи представителей, то есть 
в гражданском праве имеется положение, по 
которому правоспособность одного лица до-
полняется дееспособностью его представите-
ля. 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.61 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 раз-
бросаны по многим отраслям права, и, соот-
ветственно, по многим кодифицированным  
нормативным правовым актам. По этой при-
чине для их анализа и классификации необ-
ходим научный подход. В данной работе та-
ким подходом является положение, при ко-
тором защита имущественных прав субъекта 
права как целостное понятие разделяется на 
две самостоятельные составляющие: первая – 
это общий подход, вторая – это подход, обу-
словленный с положением специального 
субъекта права – ребенка.   

Первый подход, определенный нами как 
«общий», предполагает нормативные право-
вые основы защиты прав ребенка как граж-
данина страны, и, соответственно, предпола-
гает классификацию нормативной базы за-
щиты прав ребенка как гражданина страны. 
По этим основаниям, классификацию норма-
тивной базы защиты прав необходимо 
начать с международных правовых актов, 
признанных Республикой Таджикистан, по-
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скольку эти акты, согласно ст. 10 Конститу-
ции Республики Таджикистан являются ча-
стью правовой системы республики.  

Принцип защиты нарушенных прав чело-
века и гражданина имеет общечеловеческое 
значение, и считается одним из важнейших 
правовых гарантий человеческого существо-
вания. По этим основаниям принцип защиты 
нарушенных прав человека закреплен в осно-
вополагающих международных документах. 
Статья 8 Всеобщей декларации прав челове-
ка  предусматривает, что каждый человек 
имеет право на эффективное восстановление 
в правах компетентными национальными су-
дами в случаях нарушения его основных 
прав, предоставленных ему конституцией или 
законом, и что каждый человек, для опреде-
ления его прав и обязанностей и для установ-
ления обоснованности предъявленного  ему 
уголовного обвинения, имеет право, на осно-
ве полного равенства, на то, чтобы его дело 
было рассмотрено гласно и с соблюдением 
всех требований справедливости независи-
мым и беспристрастным судом.62 

Европейская конвенция о правах челове-
ка предусматривает, что каждый в случае 
спора о его гражданских правах и обязанно-
стях или при предъявлении ему любого уго-
ловного обвинения имеет право на справед-
ливое и публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и беспристраст-
ным судом, созданным на основании закона.   

В самом общем виде положение о защите 
прав ребенка как гражданина республики за-
креплено в ст. 19 Конституции Республики 
Таджикистан: «Каждому гарантируется су-
дебная защита».63 Более развернуто положе-
ние о гарантированности судебной защиты 
приведено в ст. 4 Гражданского процессуаль-
ного кодекса: «Каждое заинтересованное ли-
цо имеет право в порядке, установленном 
гражданским судебно-процессуальным зако-
нодательством, на судебную защиту нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов».64 И, наконец, защита 
семейных прав закреплена в ст. 8 Семейного 
Кодекса Республики Таджикистан. Из со-
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держания приведенных статей четко про-
сматривается положение о том, что право на 
судебную защиту принадлежит каждому фи-
зическому лицу. Следовательно,  такое же 
право имеет и несовершеннолетний, который 
может защищать свои права в суде с участи-
ем родителей или иных законных предста-
вителей.  

Приведенные выше нормативные право-
вые акты закрепляют общие положения о 
защите нарушенных прав, и в своей основе 
имеют положение о судебном порядке нару-
шенного права. В настоящем же исследова-
нии более значимым является подход, обу-
словленный 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 – всеобъемлю-
щий правовой акт, в которой подробно из-
ложены позиции международного сообще-
ства по проблеме защиты прав ребенка. В 
статье 1 Конвенция дала определение ребен-
ка: «Для целей настоящей Конвенции ребен-
ком является каждое человеческое существо 
до достижения 18-летнего возраста, если по 
закону, применимому данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее». В осо-
бенности необходимо подчеркнуть положе-
ние Преамбулы Конвенции о том, что «ребе-
нок, ввиду его физической и умственной не-
зрелости, нуждается в специальной охране и 
заботе, включая надлежащую правовую за-
щиту как до, так и после рождения». 

Так Конвенция определила ребенка как 
специального субъекта права, нарушение 
прав которого восстанавливается более тща-
тельно и досконально, чем восстановление 
нарушенных прав взрослого гражданина. 

Основным нормативным актом мате-
риального характера, в котором описаны 
имущественные права ребенка, в Республике 
Таджикистан является Семейный кодекс. В 
контексте настоящего исследования особо 
необходимо остановиться на содержании 
статьи 60 Семейного кодекса Республики Та-
джикистан, озаглавленной «Имущественные 
права ребенка». Данная статья устанавливает 
четыре принципиальных момента, касающе-
гося проблемы имущественных прав ребенка. 

Первое из них – это право ребенка на полу-
чение содержания от своих родителей. Вто-
рое – это наличие у ребенка права собствен-
ности на полученные им доходы, имущество, 
полученное им в дар или в порядке наследо-
вания, и на любое другое принадлежащее ему 
имущество по закону. Третье – указание на 
право распоряжения ребенком своим имуще-
ством по гражданскому законодательству. И 
четвертое – указание на правила осуществ-
ления полномочий родителями по управле-
нию имуществом ребенка. По существу, ста-
тья устанавливает как прямые, так и отсы-
лочные нормы, по которым ребенок опреде-
лен как специальный субъект права, и осу-
ществление права на распоряжение своим 
принадлежащим ему по закону имуществом 
отягощается специальными нормативными 
установками гражданского законодательства 
Республики Таджикистан. 

Косвенно защита имущественных прав 
ребенка в административном порядке огово-
рены в статьях 90 и 91 Административного 
кодекса Республики Таджикистан.65 

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 норма-
тивных актов, посвященных проблеме защи-
ты личностных, социальных, имущественных 
прав ребенка, следует назвать Закон Респуб-
лики Таджикистан от 18 марта 2015 года № 
1196 «О защите прав ребенка».66 В законе да-
ны развернутые положения, посвященные 
защите прав ребенка, определены компетен-
ции органов государственной власти и 
управления по этой задаче. В контексте 
нашего исследования представляет научный 
интерес статья 15 указанного закона «Иму-
щественные права ребенка». Анализ содер-
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жания данной статьи показывает, что статья 
в определенной мере дополнила положения 
статьи 60 Семейного  кодекса в части распо-
ряжения своим имуществом. Вместе с тем, 
отмечается ссылочный характер многих ста-
тей закона, что делает его применение в не-
которой мере сложным. 

Одним из нормативных актов материаль-
ного характера, посвященных проблеме за-
щиты имущественных прав ребенка, необхо-
димо назвать Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Республики Таджикистан от 02 
октября 2003 года «О применении судами за-
конодательства при рассмотрении споров, 
связанных  с воспитанием детей».67 Поста-
новление определяет общие положения су-
дебного рассмотрения дел, связанных со спе-
циальным субъектом права – ребенком, и 
связанных с ним правоотношений, в том чис-
ле и имущественных. 

Основным отечественным нормативным 
правовым актом процессуального характера, 
регулирующим порядок защиты имуще-
ственных прав ребенка, является Граждан-
ский процессуальный кодекс Республики Та-
джикистан. Кодекс устанавливает специаль-
ный порядок, при котором права, свободы и  
охраняемые законом интересы граждан, не 
обладающих полной дееспособностью, в суде 
защищают их родители, усыновители, опеку-
ны, попечители или иные лица, которым это 
право предоставлено законом.68 В свою оче-
редь, понятия «родители, усыновители, опе-
куны, попечители» подробно раскрыты в со-
ответствующих статьях Семейного кодекса 
Республики Таджикистан. 

В приведенных нормативных правовых 
актах материального характера – Семейном, 
Административном кодексах, специальных 
законах – предусмотрены соответствующие 
меры ответственности за нарушение имуще-
ственных прав ребенка. В научном же плане 
представляет особый интерес мнение 
С.Н.Тагаевой о семейно-правовой ответс-
твенности при защите прав ребенка как 
охранительного правоотношения. По её мне-
нию, при нарушении прав и интересов слабой 
стороны семейного правоотношения (несо-
вершеннолетних, нетрудоспособных и др. 

                                                           
67 Сборник Постановлений Пленума Верховно-

го Суда Республики Таджикистан. 
68  Гражданский процессуальный кодекс Рес-

публики Таджикистан. – Душанбе, 2009. – С. 197. 

членов семьи) в качестве субъектов правоот-
ношения семейно-правовой ответственности 
выступают потерпевший, либо его законный 
представитель, правонарушитель и государ-
ство.69 Такое разделение субъектов семейно-
правовой ответственности позволяет четко 
определить состав лиц, подлежащих ответ-
ственности без необоснованного расширения 
круга субъектов, подлежащих привлечению к 
ответственности. С другой стороны, можно 
согласиться с Л.Н. Дегтяревой, которая ука-
зывает, что «юридические нормы, регламен-
тирующие правовой статус несовершенно-
летних, фрагментированы, дискретны, раз-
бросаны по значительному числу норматив-
ных актов различных отраслей права».70 

Обобщая анализ нормативно-правовых 
основ защиты имущественных прав ребенка 
законодательством Республики Таджики-
стан, можно сделать вывод о том, что зако-
нодательство Республики Таджикистан   име-
ет ряд несовершенств нормативного регули-
рования защиты имущественных прав ребен-
ка, которая предопределена общим подходом 
к проблеме. Во-первых, таких статей в кодек-
сах и законах только два, и в обеих имеются 
общие формулировки, позволяющие тракто-
вать имущественные права ребенка двояко. 
Во-вторых, практически все статьи, которые 
определяют имущественные права ребенка, 
неразрывно связаны с личностью опекунов и 
попечителей, которые часто бывают заинте-
ресованы не в защите имущественных прав 
ребенка, а своих собственных, например, при 
разделе супругами общего имущества, в со-
став которого входит и имущество и права 
ребенка. В – третьих, закон установил импе-
ративную норму, согласно которому ребен-
ком считается лицо, не достигшее восемна-
дцатилетнего возраста. Это положение за-
трудняет самозащиту имущественных прав 
лиц, которые уже являются самостоятельны-
ми, и проживают отдельно от родителей, 
например, студенты высших учебных заведе-
ний.  
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Таким образом, проблемные моменты 
защиты имущественных прав ребенка в зако-
нодательстве Республики Таджикистан нуж-
даются в научном анализе и обобщении, ко-
торые в последствии, могут стать основой 
усовершенствования нормативно-правовой 
базы. Как справедливо отмечает 
А.М.Нечаева, существенным направлением в 
усилении защиты прав и интересов ребенка, 
является рассмотрение и принятие новых за-
конодательных актов, затрагивающих 
наиболее важные сферы жизни несовершен-
нолетнего.71 А мы можем добавить, что рас-
смотрение и принятие новых законодатель-
ных актов на основе научных анализов мо-
жет только улучшить качества законодатель-
ных актов и естественно обеспечить реаль-
ную защиту имущественных прав ребенка. 
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Ќаландарзода М.С.  

Асосњои меъёрї-њуќуќии њифзи њуќуќи 
кўдак 

Дар маќола вазъи њуќуќии кўдак дар  са-
надњои меъёрї баррасї шуда њадаф аз он- 
танзими меъёрии маводи мансуб ба њифзи 
кўдак мебошад. Дар он кўшиш карда шуда-
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аст, ки сифати  субъекти њуќуќ будани кўдак 
муќарраркарда шавад. Дар заминаи њифзи 
њуќуќи моли кўдак асосњои меъёрї-њуќуќии 
кўдак жар ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон љамъбаст карда шуда, хулоса карда ме-
шавад, ки дар он як ќатор камбудив уно-
расоии танзими меъёрии њифзи њуќуќи моли 
кўдак ба назар мерасад, ки аз бархурди 
умумї ба масъалаи бармеояд. 

Калидвожањо: кўдак, оила, санадњои 
меъёрї-њуќуќї, субъекти њуќуќ будан, давлат. 

 
Khalandarzoda 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 
analyzing the normative material on the protec-
tion 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 regulation of the 
protection of the child's property rights, which is 
predetermined by a general approach to the 
problem. 

Key words:  child, family, regulatory legal 
acts, legal personality, state. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ И ОГРАНИ-

ЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИ-
КИСТАН 

 
Курбонализода Н.Ш. –к.ю.н., доцент кафедры гражданского права  

юридического факультета ТНУ,  
 
Данная статья посвящена вопросу изучения 

гражданско-правового положения недееспо-
собных и ограниченно дееспособных лиц в со-
ответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. В процессе изучения было выяв-
лено, что такие гражданские категории как не-
дееспособность и ограничение дееспособности 
находятся в первую очередь в тесной взаимо-
связи с основными правами и свободами чело-
века, поскольку именно данные категории 
определяют масштабы реализации прав и сво-
бод. Кроме того, были сделаны такие вывод в 
соответствии с которыми  лица ограниченные 
в дееспособности, либо признанные недееспо-
собными занимают особое место в граждан-
ских правоотношениях, которое обусловлено 
тем фактом, что они не имеют возможности 
самостоятельно осуществлять свои права и 
свободы в полной мере.  

Ключевые слова: недееспособность, ограни-
чение дееспособности,  сделка, психические за-
болевания, опека и попечительство, правовое 
положение, ценность, право на здоровье, пра-
вовая обязанность, правовая ответствен-
ность. 

Рассматривая вопрос об особенностях 
гражданско-правового положения лиц при-
знанных недееспособными, либо ограниченно 
дееспособными, необходимо отметить, что по-
нятие невменяемости, недееспособности и 
ограниченной дееспособности в первую оче-
редь связаны с основными правами и свобода-
ми человека. Проблематика правовой оценки 
данных понятий всегда была актуальной в 
процессе правоприменительной практики лю-
бого современного государства. Необходимо 
отметить, что в настоящее время не только 
гражданское законодательство, но и уголовное 
также рассматривает и изучает вопросы касае-
мо данной проблемы. Понятие душевного за-
болевания уголовным правом заменено терми-
ном психическое расстройство под которым 
понимается «неспособность лица понимать 
значение своих действий (бездействия), руко-
водить ими, контролировать и осознавать по-

следствия своего поведения»[1. с.111].  Вместе с 
тем анализируя уголовное законодательство, 
необходимо отметить, что  данная отрасль в 
отличие от гражданского и семейного упо-
требляет такие понятия, как «слабоумие» и 
«иные психические заболевания». 

Вопросами дееспособности и  основания 
признания лица недееспособным были заин-
тересованы еще учёные  римского права. В 
литературе сообщается, что полностью дее-
способными считались те лица, которые об-
ладали двумя основными правами: во-
первых, права заключать брак и создавать 
семью; во-вторых, права участвовать в иму-
щественных правоотношениях. Другим инте-
ресным фактом является то, что одним из ос-
нований ограничения дееспособности лица в 
римском праве выступал факт унижения че-
сти и достоинства кого-либо[2. с.5-26].  

В силу болезни, по причине наличия рас-
стройства психики, либо в связи с достижением 
определенного возраста человек может утра-
тить способность руководить, осознавать и по-
нимать сущность и значение своих действий, 
вследствие чего и может быть признан недее-
способным, поскольку недееспособный лицом 
признаётся человек, который  не способен по-
нимать и осознавать значение своих действий, а 
также руководить ими. 

Состояние психического здоровья лица 
выступает в качестве одного из основных 
факторов, оказывающих влияние на граж-
данскую правосубъектность физических лиц, 
поскольку именно данное обстоятельство 
традиционно обуславливает причину  при-
знания лица недееспособным, либо ограни-
ченно дееспособным. 

Статья 22 Гражданского Кодекса Респуб-
лики Таджикистан устанавливает норму в со-
ответствии с которой дееспособность является 
способностью лица своими действиями при-
обретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их. В полном объеме дееспособ-
ность возникает с наступлением совершенно-
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летия, то есть по достижении восемнадцати-
летнего возраста. Касаемо вопроса об огра-
ничении правоспособности, то часть 1 статьи 
23 указанного акта устанавливает, что огра-
ничение  дееспособности допускается только  
в случаях и в порядке, установленных зако-
ном. 

В соответствии с частью  1 статьи 30 Граж-
данского Кодекса  Республики Таджикистан 
«Гражданин, который вследствие душевной 
болезни или слабоумия не может понимать 
значения своих действий или руководить ими, 
может быть признан судом недееспособным в 
порядке, установленном гражданским процес-
суальным законодательством». Помимо это-
го, данная норма устанавливает, что  над ли-
цом  признанным недееспособным устанавли-
вается опека и в этом  случае, от имени граж-
данина, признанного недееспособным, сделки 
совершает его опекун. Таким образом, необ-
ходимым условием для признания лица недее-
способным является сочетание юридического 
и медицинского критериев. Юридический, т.е. 
психологический критерий выражается в не-
способности лица понимать и осознавать зна-
чения своих действий, либо руководить ими. 
Несмотря на то, что Гражданский Кодекс 
Республики Таджикистан устанавливает по-
следствия психического расстройства как аль-
тернативу названных типов поведения, но все 
же на практике гражданин одновременно  не 
понимает значения своих действий, а значит 
не может ими руководить. Суть медицинско-
го, именуемого  также биологического крите-
рия заключается в том, что возникшее состоя-
ние у гражданина обусловлено имеющимся у 
него психическим расстройством. Соответ-
ствующий обусловленный диагноз ставится 
на основе общепризнанных международных 
стандартов и не может базироваться только 
на факте не согласия лица основанного на 
нормах морали, культуры, либо религиозных 
ценностей, а также основанных на иных при-
чинах, которые непосредственно не связанны 
с состоянием его психического здоровья. С 
целью диагностирования психического состо-
яния лица применяются медицинские средства 
и методы, которые установлены законода-
тельством Республики Таджикистан о здраво-
охранении.Аанализируя соответствующие 
положений Закона Республики Таджикистан 
«Об охране здоровья населения» принятого 15 
мая 1997 г. за № 420 позволяет сделать вывод 
о том, что временные расстройства психиче-
ской деятельности не могут рассматриваться в 

качестве основания для признания лица недее-
способным. Кроме того, статья 34 Закона 
устанавливает, что «Дети с дефектами физиче-
ского или психического развития имеют пра-
во на получение медико-социальной помощи,  
и они по желанию родителей, опекунов и по-
печителей содержатся в  специализированных  
детских  дошкольных учреждениях, школах-
интернатах, домах ребенка и домах-
интернатах для детей за государственный 
счет». Статья 54 данного Закона рассматривая 
вопрос о порядке хирургического вмешатель-
ства, переливания крови и его компонентов и 
применения  сложных методов диагностики 
устанавливает, что «Хирургические операции,  
переливание крови и его компонентов,  слож-
ные методы диагностики применяются с 
письменного согласия больных,  а больным 
находящимся в бессознательном состоянии,  
не  достигшим  восемнадцатилетнего  возрас-
та,  психическим больным - с согласия их ро-
дителей, опекунов или попечителей,  близких 
родственников». 

Заявление о признании лица недееспо-
собным должно содержать в себе обстоятель-
ства, которые свидетельствуют о наличии у 
человека психического расстройства, вслед-
ствие которого он  не может понимать и осо-
знавать значение своих действий, либо руко-
водить ими. Необходимо отметить, что в со-
ветский период с целью обозначения болез-
ненного состояния лица законодателем ис-
пользовались такие понятия как«душевная 
болезнь», «слабоумие»  или «умственное рас-
стройство». В действующем же законодатель-
стве данные понятия исключены в силу их не-
достаточной определенности. В Законе РТ «О 
психиатрической помощи» от 19 июня  2002 
года за № 662 в статье 2 устанавливает, что 
«недееспособность – признание судом лица 
неспособным понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими вследствие психи-
ческих расстройств или слабоумия». Кроме 
того, в качестве обобщающего понятия, кото-
рое характеризует лиц, нуждающихся в пси-
хиатрической помощи, Закон использует по-
нятие «лица, страдающие психическими рас-
стройствами». Данное понятие включает в се-
бя, во-первых, психически больных граждан, 
во-вторых, лиц с так называемыми погранич-
ными нервно-психическими расстройствами 
и, в-третьих, пациентов с психосоматическими 
заболеваниями или симптоматическими 
нарушениями психики[3. с.8]. 
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Таким образом, наличия у лица психиче-
ского расстройства, которое значительно 
ограничивает уровень его социального при-
выкания,  при этом лишает его возможности 
понимать значение своих действий, либо ру-
ководить ими служит основанием для его при-
знания недееспособным. К заявлению могут 
быть присоединены справки о нахождении на 
стационарном лечении в психиатрическом уч-
реждении, выписки из истории болезни, 
справки о вызове бригад скорой психиатриче-
ской помощи на дом в качестве доказательств 
такого состояния, но при этом, для определе-
ния психического состояния гражданина дру-
гим необходимым условием является назначе-
ние судебно-психиатрической экспертизы, по-
скольку использование иных доказательств, к 
числу которых можно отнести объяснения 
специалистов или свидетельских показаний, 
по данной категории дел является недоста-
точным. 

Что же касается вопроса об ограничении 
дееспособности, то статья 31 ГК РТ устанав-
ливает, что лицо, которое вследствие «злоупо-
требления спиртными напитками, наркотиче-
скими средствами, сильнодействующими или 
другими одурманивающими веществами ста-
вит себя или свою семью в тяжелое матери-
альное положение, может быть ограничен су-
дом в дееспособности в порядке, установлен-
ном гражданским процессуальных законода-
тельством». В этом случае, данное лицо впра-
ве самостоятельно совершать мелкие бытовые 
сделки, при том, что над ним устанавливается 
попечительство. Кроме того, часть 2 статьи 35 
ГК РТ устанавливает, что «Суд обязан в тече-
ние трех дней со времени вступления в закон-
ную силу решения о признании гражданина 
недееспособным или об ограничении его дее-
способности сообщить об этом органу опеки 
и попечительства по месту жительства такого 
гражданина для установления над ним опеки 
или попечительства». Часть 1 статьи 196 ГК 
РТ предусматривает, что «Ничтожна сделка, 
совершенная гражданином, признанным не-
дееспособным вследствие психического забо-
левания. Каждая из сторон такой сделки обя-
зана возвратить другой все полученное в 
натуре, а при невозможности возвратить по-
лученное в натуре - возместить его  стоимость  
в деньгах. Дееспособная сторона обязана, 
кроме того, возместить другой стороне поне-
сенный её реальный ущерб, если дееспособная 
сторона знала или должна была знать о недее-
способности другой стороны». Но все же в 

части 2 законодатель предусмотрел норму, 
которая  устанавливает, что «В интересах 
гражданина, признанного недееспособным 
вследствие психического заболевания, совер-
шенная им сделка может быть по требованию 
его опекуна признана судом действительной, 
если она совершена в интересах этого гражда-
нина». Так же необходимо отметить о части 2 
статьи 202 ГК РТ, которая предусматривает, 
что  «Сделка, совершенная гражданином, впо-
следствии признанным недееспособным,  мо-
жет быть признана недействительной по иску 
его опекуна, если доказано, что в момент со-
вершения сделки гражданин способен пони-
мать значения своих действий или руководить 
ими». Диноршоев А.М. рассматривая вопрос 
об ограничениях прав и свобод человека, от-
мечает, что одним из основных целей ограни-
чения прав и свобод человека является обес-
печение порядка, защиты прав и свобод дру-
гих людей и конституционного строя, которое 
вытекает из части 3 статьи 14. Таким образом, 
автор выводит ограничение прав недееспо-
собных лиц, которое помимо ГК РТ также 
предусматривается и в  Конституции о чем 
свидетельствует часть 4 статьи 27 Конститу-
ции Республики Таджикистан, которая  уста-
навливает, что «Лица, признанные судом не-
дееспособными, либо содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда, не име-
ют права участвовать в выборах и референду-
мах»,[5. с.95] о чем так же упоминает в своей 
научной работе Сафарзода Б.А. [6. с.259] И 
так, на этой основе становится возможным 
выделение специальной разновидности ни-
чтожных сделок, которые условно можно 
назвать относительно ничтожными, посколь-
ку предусматриваемая законом ничтожность 
сделок недееспособных лиц в данном случае 
может быть устранена судебным решением о 
признании их действительными как совер-
шенных к выгоде названных субъектов, т.е.,  с 
одной стороны, в силу закона сделки недее-
способных лиц признаются ничтожными, но, 
с другой, суд может их «реанимировать», при-
знав совершенную сделку полностью или в 
части соответствующей интересам заключив-
ших ее субъектов. На этой основе, нами дела-
ется вывод о том, что признание лица недее-
способным с одной стороны, выступает в ка-
честве механизма охраны и защиты его соб-
ственных имущественных прав и интересов от 
злоупотреблений со стороны иных участни-
ков гражданского оборота, но в то же  время, 
с другой стороны, данное признание направ-
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лено, в первую очередь, на охрану имуще-
ственных интересов членов его семьи и обще-
ства в целом. 

Помимо этого, рассматривая вопрос о 
действительности и недействительности сде-
лок, которые совершенны лицами признан-
ными недееспособными, необходимо отме-
тить о вопросе, которое вызвало оживлённые 
научные споры и полемики. Данный вопрос 
касается периода ремиссии, т.е., временным 
улучшением состояния психического здоровья 
недееспособного лица, которое позволяет ему 
понимать характер совершаемых им действий 
и руководить ими. И так, возникает вопрос о 
том, что обладает ли процесс ремиссии юри-
дическим значением и может ли приостано-
вить установленную судом недееспособность. 
В частности, А.Х. Гольмстеп, считал, что в 
случае ремиссии становится  возможным при-
знание составленного завещания, против чего 
категорично выступал В.И. Синайский, ука-
зывая на уязвимость такого подхода с точки 
зрения необходимости охраны и защиты ин-
тересов контрагентов недееспособного лица[4. 
с.109]. 

Рассматривая вопрос о  правовых послед-
ствиях ограничения дееспособности гражда-
нина в литературе существует мнение о том, 
что суть ее заключаются в лишении лица пра-
ва самостоятельно совершать без согласия 
попечителя такие действия как«1) продавать, 
дарить, завещать, обменивать, покупать иму-
щество, а также совершать и другие сделки по 
распоряжению принадлежащим ему имуще-
ством, за исключением мелких бытовых сде-
лок; 2) непосредственно получать причитаю-
щиеся гражданину заработную плату, пенсию 
и другие виды доходов (авторский гонорар, 
вознаграждение за открытия, изобретения, 
суммы, причитающиеся за выполнение работ 
по договору подряда, всякого рода пособия и 
т. п.)[7. с.62-66]. 

При этом, необходимо отметить, что су-
ществуют существенные различия в правовом 
положении недееспособных и ограниченно 
дееспособных лиц, которое заключается в 
несении гражданско-правовой ответственно-
сти, установленного законодательством. Если 
лицо, ограниченное судом в дееспособности, 
может самостоятельно нести имущественную 
ответственность по совершенным сделкам и за 
причиненный вред, то гражданско-правовую 
ответственность за недееспособных лиц, как 
правило, несут их законные представители, в 
том числе психиатрические или психоневро-

логические учреждения, на попечении кото-
рых находятся названные лица. Правило о 
самостоятельной имущественной ответст-
венности ограниченно дееспособных лиц, на 
первый взгляд, вступает в противоречие с по-
ложением в соответствии, с которым данные 
лица  самостоятельно совершать могут только 
мелкие бытовые сделки,  все остальные юри-
дически значимые действия, указанные лица 
вправе совершать лишь с согласия попечите-
ля. Но, однако, ограничение сделкоспособно-
сти лица не распространятся на его деликто-
способность, что и обуславливает самостоя-
тельный характер его ответственности за при-
чиненный им вред. 

Таким образом, лицо, которое вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами ставит свою се-
мью в тяжелое материальное положение мож-
но быть ограничено в дееспособности. Как 
указывается в литературе, в соответствии с 
действующим законодательством процесс 
ограничения дееспособности гражданина 
производится при существовании двух усло-
вий: «а) злоупотребление спиртными напит-
ками или наркотическими средствами; б) обу-
словленное этим злоупотреблением тяжелое 
материальное положение членов его семьи. 
При этом закон не ставит возможность огра-
ничения дееспособности гражданина в зави-
симость от признания его хроническим алко-
голиком или наркоманом[8. с.368].  

При изучении проблем, связанных с огра-
ничением дееспособности лица, необходимо 
детально изучить вопрос о его целевом назна-
чении. В частности, речь идет о том, что, если 
рассматривать каждого лица как члена обще-
ства, судьба которого не может быть безраз-
личной для него, то неизбежным становится 
вопрос о допустимости ограничения дееспо-
собности лица не только в интересах членов 
его семьи, но и с целью обеспечения  его соб-
ственных интересов, поскольку первичность 
интересов человека и гражданина в отноше-
нии с государства является одной из осново-
полагающих идей демократического государ-
ства. Кроме того, установление контроля за 
денежными расходами и процессом распоря-
жения своим имуществом над лицом, которое 
злоупотребляет алкогольными напитками, 
либо наркотическими средствами, в результа-
те чего ограничивается в дееспособности, а 
также и  в тех случаях, когда данное лицо не 
имеет семьи, либо когда его увлечение не от-
ражается негативно на материальном поло-
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жении членов его семьи, по мнению многих 
учёных, с одной стороны, дает возможность 
поддерживать его социально-экономическое 
положение, и, с другой, не требует от государ-
ства затрат на создание больниц, приютов и 
иных учреждений для лиц, которые утратили 
вследствие своего пристрастия к алкогольным 
напиткам или наркотическим средствам не 
только работу, семью, но также и постоянное 
место жительства[8. с.369]. 

Лицо, в отношении которого рассмат-
ривается дело о признании его недееспо-
собным, должен быть вызван в суд и должно 
быть обеспечено его непосредственное уча-
стие в судебном разбирательстве, если это 
возможно по состоянию его здоровья, по-
скольку данный факт играет важную роль в 
процессе установления состояния психическо-
го здоровья гражданина. Данный вопрос ка-
саемо его возможности участвовать в процес-
се рассмотрения данного дела судом  должен 
решаться в рамках назначенной по делу су-
дебно-психиатрической экспертизы. 

Вопрос о принудительной госпитализации 
лица в психиатрический стационар и о его 
принудительном психиатрическом освиде-
тельствовании является еще одной проблема-
тикой, которая тесно связанна с вопросом о 
признании гражданина недееспособным. В 
этом случае, часть 4 статьи 36 ГК РТ устанав-
ливает, что «Опекунами и попечителями 
граждан, нуждающихся в опеке или попечи-
тельстве  и находящихся или помещенных в 
соответствующие воспитательные, лечебные 
учреждения, учреждения социальной защиты 
населения или другие аналогичные учрежде-
ния, являются эти учреждения». Кроме того, 
необходимо отметить о том, что данные по-
ложения также предусмотрены в нормах Кон-
ституции РТ. В частности  статья 38 названно-
го акта устанавливает, что «Каждый имеет 
право на охрану здоровья. Каждый, в рамках, 
определенных законом, пользуется бесплат-
ной медицинской помощью в государствен-
ных учреждениях здравоохранения». Также,  
данному вопросу также посвящена статья 11 
Закона РТ ««О психиатрической помощи» от 
19 июня  2002 года за № 662, которая устанав-
ливает, что «Лица, помещенные в психиатри-
ческий стационар по решению суда о приме-
нении принудительных мер медицинского ха-
рактера, пользуются правами, предусмот-
ренными статьей 33 настоящего Закона. Они 
признаются нетрудоспособными на весь пе-
риод пребывания в психиатрическом  стацио-

наре и имеют право на пособие по государ-
ственному социальному страхованию или 
пенсию на общих основаниях». Кроме того, 
лицо, признанное в установленном  законом 
порядке недееспособным, помещается в пси-
хиатрический стационар по просьбе или с со-
гласия его законного представителя. В случае 
возражения одного из родителей или при от-
сутствии родителей, либо иного законного 
представителя помещение несовершеннолет-
него в психиатрический стационар проводит-
ся по решению  органа опеки и попечитель-
ства, которое может быть обжаловано в суде, 
которое установлено в статье 27 названного 
закона. Также, на основе изучения статьи 31 
Закона было выявлено, что законодатель 
установил, что заявление об обоснованности 
госпитализации лица в психиатрический ста-
ционар в недобровольном порядке рассмат-
ривается судом, которое предоставляется 
представителями психиатрического учрежде-
ния, в котором находится лицо. В течение 3 
дней суд должен принять решение о дальней-
шем пребывании или выписке лица из данно-
го психиатрического стационара. Если  лицо, 
в связи с психическим состоянием, не может 
лично участвовать в процессе рассмотрении 
заявления, то становится обязательным уча-
стие прокурора, представителя психиатриче-
ского учреждения и законного представителя 
лица, в отношении которого решается вопрос. 
Вопрос касаемо обжалования решения суда 
Закон установил десятидневный срок в тече-
нии которого данное решение может быть 
обжаловано его законным представителем, 
руководителем психиатрического учреждения 
или прокурором в порядке, установленном 
Гражданским процессуальным кодексом Рес-
публики Таджикистан. 

Таким образом, рассматривая данную 
проблематику, необходимо отметить еще об 
одном вопросе касаемо отсутствия в законе 
указаний о недееспособности малолетних лиц 
в возрасте до шести лет обуславливает про-
блему определения правовой природы мелких 
бытовых сделок, которые совершаются дан-
ными лицами. Другим вопросом  является 
проблема установления  возраста, с достиже-
нием  которого лицо может быть ограничен в 
дееспособности или признан недееспособным. 
Анализируя данный момент, в литературе вы-
сказывается мнение об установлении необхо-
димого возраста в законодательстве. Кроме 
того, считаем необходимым в числе ничтож-
ных сделок, которые предусмотрены законо-
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дательством, в особую группу выделить сдел-
ки, совершенные лицами, признанными не-
дееспособными, которые влекут положитель-
ное экономическое влияние,  а также в  силу 
того, что данные сделки ни всегда могут быть 
ничтожными то внести их в группу  «относи-
тельно ничтожных» сделок. 

На основе вышеизложенного, можно сде-
лать вывод о том, что недееспособным граж-
данин может быть признан только судом. 
Кроме того, недееспособность характе-
ризуется и определяется на основе  двух ос-
новных составляющих, т.е., во-первых – это 
наличие психического заболевания, и во-
вторых – непонимание значения своих дей-
ствий и невозможность руководить ими. 
Большинство авторов анализируя вопрос в 
первую очередь о дееспособности, отмечают, 
что  дееспособность является одним из эле-
ментов правосубъектности. Е.И. Бурьянова 
касаемо данного вопроса утверждает, что дее-
способность характеризуется как ступень пра-
восубъектности индивида, при наличии кото-
рой он юридически признается способным 
собственными действиями приобретать и 
осуществлять права и обязанности[9. с.7]. И.А. 
Михайлова также солидарна с вышеизложен-
ными идеями и утверждает, что дееспособ-
ность будучи элементом правосубъектности, 
определяет ее как свойство субъекта, нераз-
рывно связанное с его возрастом и состоянием 
психического здоровья, выражающееся в лич-
ном осуществлении гражданской право-
способности[8. с.373]. Обобщая данные точки 
зрения, О.Е. Уфаева утверждает, что «В обще-
теоретическом смысле недееспособность в 
этом случае, можно определить как неспособ-
ность лица вследствие имеющегося у него 
психического расстройства либо слабоумия 
понимать значение своих действий или руко-
водить ими, приобретать и осуществлять пра-
ва, создавать для себя обязанности и испол-
нять их, а также самостоятельно нести ответ-
ственность»[10. с.33-36]. 

Республика Таджикистан, будучи демо-
кратическим и правовым государством в ста-
тье 1 Конституции провозгласила себя также 
и социальной республикой, осново-
полагающей задачей которой является созда-
ние необходимых  условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие каж-
дого человека. Помимо этого, на основе ста-
тьи 5 указанного акта человек, его права и 
свободы признаны высшей ценностью, защи-
та и охрана которых составляют основную 

группу обязанностей возложенных на госу-
дарство. Как отмечает Саидов И.И., личность 
- это любое физическое лицо, которое госу-
дарство обязано защищать не зависимо лю-
бых обстоятельств, в том числе и независимо 
от состояния его дееспособности [11. с.22-
23].На этой основе, мы делаем вывод о том, 
что каждое лицо, каждый человек, независимо 
от каких либо отличий, в том числе и своего 
психического состояния, от фактора его не-
дееспособности, либо ограничения дееспо-
собности представляет собой ценность для 
государства, обладает правами и свободами  и 
имеет право на достойный уровень жизни, и 
равно как другие члены общества находится 
под его защитой и опекой. 
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Н.Ш. Ќурбонализода  

Вазъи гражданї-њуќуќии шахсони ѓайри 
ќобили амал ва ќобилияти амалашон  мањдуд 
тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

Дар маќолаи мазкур масъалањои мубра 
моид ба вазъи њуќуќї-граждании шахсоне, ки 
ғайриќобили амал этирофшудаанд ё ќобили-
яти амалдории онњо мувофиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон мањдуд гаштааст 
маврди омўзиш ќарор дода шудааст. Дар 
рафти омўзиш муайян гардид, ки чунин кате-
горияњои њуќуќї ба мисли ѓайри ќобили амал 
этироф шудани шахс ва мањудудияти ќобили-
яти амалдории ў бевосита бо њуќуќ ва озоди-
њои асосии инсон алоќамандї доранд, зеро 
мањз ѓайриќобили амалдории шахс ва 
мањудудияти ќобилияти амалдории ў имкони-
яти амалї гардонидани тамоми њуќуќ ва озо-
дињои инсонро фароњам меоварад. Дар ба-
робари ин, дар маќола ќайд карда мешавад, 
ки вазъи њуќуќї-граждании шахсоне, ки ғай-

риќобили амал этироф шудаанд ё ќобилияти 
амалдории онњо мањдуд гаштааст дар муно-
сибатњои гражданї љойи махсусро ишғол ме-
намоянд, зеро чунин шахсон ќобилияти пурра 
мустаќилона дар муносибатњои гражданї 
иштирок карданро надоранд.  

Вожањои калидї: ғайри ќобили амал, 
мањдудияти ќобилияти амалдорї, шартнома, 
беморињои рўњї, васояту парасторї, вазъи 
њуќуќї, арзиш, њуќуќ ба саломатї, уњдадории 
њуќуќї, масъулияти њуќуќї, 

 
Kurbonalizoda N. Sh. 

Civil - legal status of incompetent and limitedly 
capable persons according to the legislation of the 

Republic of Tajikistan. 
  Annotation: This article is devoted to the 

issue of studying the civil-legal status of incompe-
tent and severely incapable persons in accordance 
with the legislation of the Republic of Tajikistan. 
In the course of the study, it was revealed that 
such civil categories as disability and primarily 
disability are in close relationship with the fun-
damental human rights and freedoms, because 
these categories determine the extent to which 
rights and freedoms are realized. In addition, the 
following conclusions were drawn according to 
which persons who are limited in capacity or rec-
ognized incompetent occupy a special place in 
civil legal relations, which is conditioned by the 
fact that they do not have the opportunity inde-
pendently exercise their rights and freedoms. 

Key words: incapacity, limitation of legal ca-
pacity, transaction, mental illness, custody and 
guardianship, legal status, value, right to health, 
legal duty, legal responsibility. 
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наук Республики Таджикистан 
 
Родители могут быть ответственны в том 
случае, если сами воспитаны и знают, как вос-
питывать детей. На этой основе родители 

должны осознать, каким путём воспитывать 
детей. Эмомали Рахмон 

Воспитание детей можно рассмотреть как 
правоотношение между воспитанником и 
воспитателем. Любое правоотношение имеет 
свои пределы, чтобы не злоупотреблять этим 
правом и  не ущемлять  права  лиц, которые 
являются участником данного право-
отношения.  

Родители имеют права и обязанности вос-
питывать своих детей.  Родители несут ответ-
ственность за воспитание и развитие своих 
детей (ст. 63 СК РТ). Законодательство при-
знает за каждым ребенком право на всесто-
роннее обеспечение родителями  его интере-
сов. В силу этого родители не только вправе, 
но и обязаны дать детям достойное воспита-
ние, заботиться  об их духовном, психическом 
и физическом здоровье.  

В соответствии с ч. 2 ст. 65 СК РТ родите-
ли, осуществляющие свои родительские права 
и обязанности в ущерб правам и интересам 
детей, несут ответственность в  установленном 
законном порядке. 

Особенность нормативного регулирования 
семейных правоотношений, связанных с се-
мейным воспитанием несовершеннолетних, 
заключается в возможности использоватьсе-
мейно-правовую ответственность в преду-
смотренных СК РТ случаях. Такая ответ-
ственность на правовом языке обозначается 
понятием «лишение родительских прав», ко-
торое влечет полное прекращение правовой 
связи ребенка с его родителями, то есть лица-
ми, записанными в качестве матери, отца в 
свидетельстве о рождении несовершеннолет-
него. Биологические родители, чья связь с ре-
бенком не оформлена в установленном зако-
ном порядке,лишению родительских прав не 
подлежат, поскольку родительскими правами 
(и обязанностями) не обладают.  

Своеобразие практики лишения родитель-
ских прав как меры семейно-правовой ответ-
ственности заключается в том, что она осу-

ществляется не только в интересах ребенка, но 
и самого государства, кто бы ни предъявлял 
иск о лишении родительских прав. Лишение 
родительских прав свидетельствует о заинте-
ресованности государства в добротном каче-
стве подрастающего поколения, которая про-
являла себя с давних пор, когда закон уста-
навливал обязанность давать несовершенно-
летним детям как пропитание, одежду, так и 
воспитание, «доброе и честное, по своему 
усмотрению»[1].  

Родители, лишенные родительских прав, 
теряют все права, основанные на факте род-
ства с детьми: на личное воспитание своих де-
тей; на общение с ребенком; на защиту прав и 
интересов ребенка; на получение в дальней-
шем содержания от своих совершеннолетних 
детей; на наследование по закону в случае 
смерти сына (дочери). 

 Лишение родительских прав представ-
ляет собой исключительную меру, влекущую 
за собою серьезные правовые последствия как 
для родителя, так и для его ребенка. Поэтому 
законодательством РТ предусмотрены усло-
вия, при наступлении которых разрешается 
лишение родительских прав. В соответствии 
со ст. 69 СК РТродители (один  из  них) могут 
быть лишены родительских прав, если они: 

- уклоняются от выполнения своих роди-
тельских обязанностей, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты алиментов. 
Выплата алиментов на содержание своих де-
тей как разновидность обязанности по их ма-
териальной поддержке всегда относилась к 
очевидным положениям семейного законода-
тельства. Тем более что Конвенция о правах 
ребенка в ст. 18 провозгласила принцип об-
щей и одинаковой ответственности обоих ро-
дителей за воспитание и развитие ребенка. А 
СК РТ рассматривает в качестве основания 
для лишения родительских прав злостное 
уклонение от уплаты алиментов. Сегодня су-
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дебная практика показывает, что к типовому 
портрету злостного неплательщика алиментов 
относятся мужчины, не имеющие постоянных 
источников дохода. Причем каждый четвер-
тый из них ранее судим, и в этой связи они 
привлекаются к уголовной ответственности 
по ст. 177 УК РТ.Изсодержания ст. 69 СК РТ 
вытекает, что  злостное уклонение от уплаты 
алиментов становится одним из  оснований 
для лишения родительских прав, если по это-
му основанию обращаются  в суд   законные 
представители ребёнка, органы опекии попе-
чительства  или прокурор.  Вступивший в за-
конную силу приговор суда доказывает нали-
чие основания уклонения детей от содержания 
своих родителей. Из сказанного можно сде-
лать вывод, что  без вступившего в законную 
силу приговора суда невозможно родителя 
лишить родительских прав; 

- отказываются  без  уважительных при-
чин взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения), либо из иного лечебного или вос-
питательного учреждения,  учреждения соци-
альной защиты населения или других аналогич-
ных учреждений.Появление такого основания 
для лишения родительских прав – свидетель-
ство реакции семейного законодательства на 
происходящие в нашем обществе процессы, 
процессы явно нежелательные. Их следы ухо-
дятв далекое прошлое, когда всячески привет-
ствовалась передача несовершеннолетних на 
государственное воспитание и попечение. 
Чаще всего отказывается от своего ребенка 
женщина, родившего  его вне  брака  (  в том 
числе   брака по мусульманским канонам, 
т.еникох) по разным причинам, которые  
трудно назвать уважительными, - из-за отсут-
ствия брака, желания это скрыть. Но в неко-
торых случаях возникает объективная необ-
ходимость в том, что надо оставить ребенка в 
специальных учреждениях. Например, в соот-
ветствии с ч. 4 ст.46 Кодекса здравоохранения 
РТ[2] дети с дефектами физического или пси-
хического развития имеют право на получе-
ние медико-социальной помощи. По социаль-
но-медицинским показания они в порядке, 
установленном уполномоченным госу-
дарственным органом в сфере здравоохране-
ния, воспитываются в специализированных 
детских дошкольных учреждениях, школах - 
интернатах, домах ребенка и домах - интерна-
тах для детей за счет государственного бюд-
жета. Подобный отказ не входит в число ос-
нований для лишения родительских прав, по-

скольку , по существу, речь идет о мероприя-
тии  лечебно-воспитательного характера.Как 
отказ квалифицируется  оставление ребенка 
тотчас после родов в медицинском учрежде-
нии без письменного согласия на его усынов-
ление или лечение.Тут налицо основание для 
лишения родительских прав, если побег из та-
кого учреждения не вызван исключительными 
обстоятельствами. Если ребенок попал в 
больницу по медицинским показаниям, неже-
лание матери забрать его домойпосле выздо-
ровления – это тоже типичный отказ. М.А. 
Нечаева пишет, что «подкинуть ребенка кому-
либо или где-либо, пусть даже в специаль-
номбеби-боксе, – это значит совершить отказ. 
Словом, для отказа от своего ребенка следует 
совершить действия, свидетельствующие о 
нежелании принять на себяродительские пра-
ва и обязанности. Но всякий раз, когда это 
возможно, следует убедиться втом, что акт 
отказа совершен умышленно, а не по причи-
нам, признанным уважительными. Что счи-
тать таковыми – это проблема, решаемая по 
сложившейся традиции, - нет дома, семьи, 
средствксуществованию, инвалидность и т. д. 
В каждом конкретном случае существуютсвои 
уважительные причины для отказа. Если они 
надуманы, преувеличены, будет иметьместо 
отказ без уважительных причин, то есть нали-
цо основание для лишения родительских прав, 
которое также нуждается в тщательном ана-
лизе, способном помочь разрешить всевозни-
кающие при этом проблемы, а они появляют-
ся главным образом при отсутствии зареги-
стрированного брака, когда некому помочь, 
оказать поддержку за порогом медицинского-
учреждения»[3]. М.А. Махмудзода и Б. Худо-
ярзодасправедливо отметили, что «если ребе-
нок  с согласия  родителей переданв  специ-
альные учреждения, интернат-школы, детский 
дом и другие учреждения, которые  финанси-
руются  за счет государственного бюджета, и 
родители систематически навещают ребёнка, 
интересуются   состоянием  здоровья  своих 
детей, участвуют в его воспитании и содержа-
нии, то   данный случай не является основани-
ем для лишения родительских прав»[4]. Мы  
поддерживаемэту  точку зрения, так как эти 
обстоятельства не зависят от воли родителей, 
и они в таких случаях не виноваты.  Примеча-
тельно, что таджикские учёныеМ. Махмудзо-
да и Б. Худоярзода предлагают вслуча-
ях,когда  родители отказываются  без  уважи-
тельных причин взять своего ребенка из ро-
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дильного дома (отделения), либо из иного ле-
чебного или воспитательного учреждения,  
учреждения социальной защиты населения 
или других аналогичных учреждений, было 
бы целесообразным  взыскать алименты с ро-
дителей на содержание своих детей, так как 
содержание данных учреждений лежит на  
налогоплательщиках[5].Нам представляется, 
что это предложение является одним из спо-
собов привлечения родителей в процесс вос-
питания и содержания, а также основанием 
для сохранения семейный уз. Поэтому мы  
поддерживаем это предложение и хотели бы 
отметить,что масштабы таких ситуаций пред-
определены  прежде всегов значительным 
числом случаев внебрачного детопроизвод-
ства; 

- злоупотребляют своими родительскими 
правами. Злоупотребление своими родитель-
скими правами, как негативное явление, не 
имеет давней истории. Тем более, что долгое 
время  господствовало понятие «родительская 
власть», которое всячески освещалось и  
охранялось религиозными канонами. В та-
джикском семейном законодательстве исполь-
зуется несколько иное понятие – не родитель-
ская власть, а родительское право. Поскольку 
речь идет не столько о могуществе, господстве 
и  силе родителей, а об их возможности рас-
поряжаться ребенком, ставшей, согласно 
Конвенции о правах ребенка, самостоятель-
ным и независимым обладанием лишь им 
принадлежащих прав. Отсюда возникновение 
чрезвычайно сложного сочетания детской не-
зависимости и родительских прав. Но если это 
– педагогическая проблема, то задача семей-
ного права в том, чтобы рассматривать зло-
употребление родительским правом как осно-
вание для лишения родительских прав в каче-
стве источника вредоносного влияния на раз-
витие ребенка в семье, производного от пове-
дения родителей. Очертания признаков зло-
употребления родительским правом отлича-
ются неопределенностью, но в несколько 
упрощенном виде они понимается как исполь-
зование родительского права во зло, в данном 
случае, ребенка. Они не отличается стабиль-
ностью. Было время, когда в  Таджикистане 
под злоупотреблением родительскими права-
ми понимались помехи к вступлению в пионе-
ры и комсомол, сугубо религиозное воспита-
ние ребенка, пребывание его в  секте. В наше 
время при выявлении признаков злоупотреб-
ления родительским правом используется их 

стандартный набор. Понятие злоупотребле-
ние родительским правом в научной литера-
туре трактуется по - разному. А.В. Вишнякова 
определяет понятие «злоупотребление роди-
тельским правом» как использование ребенка 
в ущерб его интересам»[6].  Постановление 
Пленума Верховного Суда РТ «О практике 
применения судами законодательства при 
рассмотрении споров, связанных с воспитани-
ем детей»от 02.10.2003, №16 определило зло-
употребление родительским правом как ис-
пользование права против интересов ребенка, 
например, воспрепятствование в получении 
образования, вовлечение  в попрошайниче-
ство, кражу, употребление спиртных напитков 
или наркотических веществ и др. 
М.А.Нечаева выделяет  следующие признаки 
злоупотребления родительскими правами: 

– использование недопустимых методов 
семейного воспитания; 

– поощрение вредных привычек (употреб-
ление алкоголя, наркотических средств, куре-
ния); 

– вовлечение подростка, не достигшего 15-
летнего возраста, в недопустимую для него 
трудовую деятельность; 

– эксплуатация несовершеннолетнего; 
– создание препятствий для получения 

несовершеннолетним общего образования; 
– отказ от оказания необходимой меди-

цинской помощи; 
– отказ от дачи согласия на жизненно не-

обходимую операцию; 
– закаливание ребенка опасным для его 

здоровья способом; 
– использование опасных для несовершен-

нолетнего способов лечения; 
– содействие вовлечению в противоправ-

ную деятельность; 
– поощрение противоправного поведения; 
– оказание давления в выборе религии; 
– содействие занятию проституцией; 
– попытка продать своего ребенка и др.[7] 
- жестоко обращаются с детьми, в том 

числе осуществляют физическое или психиче-
ское насилие над ними,  покушаются на их по-
ловую неприкосновенность. Подобного рода 
дополнение в действующий СК РТ – нагляд-
ное свидетельство реакции на имеющие место 
события в нашем обществе, тогда как раньше 
считалось, что жестокому обращению с ре-
бенком просто нет места. Между   тем   жесто-
кое   обращение   с   детьми  
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– это сложное социальное явление[8], ха-
рактерное не только для современного обще-
ства, -  оно имело место во всех культурах и во 
все времена. Обычно оно связано с семейным 
воспитанием и  рассматривается как метод 
воспитания, который в наше время в Таджи-
кистан считается социально неприемлемым и 
расценивается как насилие над ребенком, за-
прещенное законом. Телесные наказания в 
процессе семейного воспитания не относятся к 
редким событиям. Где, когда, какие из них 
возможны с педагогической точки зрения – 
все это относится к дискуссионным вопросам 
неправового характера. Предметом внимания 
права является такое насилие над несовер-
шеннолетним, которое носит жестокий харак-
тер,  причиняет ребенку физические страда-
ния, поскольку «любое физическое насилие, 
независимо от тяжести, всегда сопряжено с 
причинением ребенку боли»[9]. Что же касает-
ся внешних признаков жестокости, то ими мо-
гут быть следы ушибов, синяки и, что особен-
но опасно, переломы костей, травмы головы. 
Причем «опасность физического насилия (тя-
жесть его последствий) в значительной мере 
зависит от возраста ребенка»[10]. Однако не-
значительная травма, причиненная маленько-
му ребенку, является фактором риска более 
тяжелого насилия в будущем. Но физическое 
насилие можно квалифицировать как прояв-
ление жестокости по разным признакам в за-
висимости от разных обстоятельств, начиная 
от возраста несовершеннолетнего, степени его 
физических и даже душевных страданий, а 
также последствий использования подобных 
методов семейного воспитания. Именно недо-
пустимость такого насилия семейное право 
включает в объект своего внимания. По сути 
дела, здесь семейное и уголовное право пол-
ностью солидарны. Поэтому п. 4 ст. 70 CК РТ 
предусматривает обязанность суда, рассмат-
ривающего дело о лишении родительских 
прав, уведомлять прокурора о наличии в дей-
ствиях родителей (одного из них) признаков 
уголовно наказуемого деяния. В таких случаях 
суд действует в соответствии со ст. 
231Гражданского процессуального кодекса 
РТ[11]:если в действиях сторон, других участ-
ников процесса, должностных лиц или друго-
го лица суд выявит признаки преступления, то 
им возбуждается уголовное дело в отношении 
нарушителя  или направляются соответству-
ющие материалы органам прокуратуры для 

возбуждения уголовного дела в отношении 
этого лица. 

- являются хроническими алкоголиками или 
наркоманами. Алкоголизм -негативное соци-
альное явление, выражающееся в злоупотреб-
лении алкоголем и зачастую приводящее к 
противоправным действиям. Хронический 
алкоголизм является заболеванием[12]. По 
причине алкоголизма происходит злоупо-
требление родительским правом, жестокое 
обращение с ребенком во всех его проявлени-
ях, начиная от физического насилия и кончая 
психологическим, как связанным, так и не 
связанным с посягательством на половую 
неприкосновенность. Но хронический алко-
голизм, как тяжкое душевное заболевание, от-
личается от бытового пьянства, которое, как 
правило, еще не поразило волевую сферу че-
ловека. Поэтому лицо, ограниченное в дее-
способности, в порядке ст. 31 ГК может быть 
лишено родительских прав. Поэтому хрони-
ческий алкоголизм, наркомания, которая, по 
мнению специалистов, всегда носит хрониче-
ский характер, подлежит медицинскому удо-
стоверению[13]. В соответствии с ч. 1 ст. 206 
Кодекса здравоохранения РТ лицо может 
быть признано алкоголиком, токсикоманом и 
наркоманом только на основании решения 
комиссии врачей специализированного учре-
ждения здравоохранения. 

Отличительная черта каждого из основа-
ний для лишения родительских прав заключа-
ется в том, что совершаемое родителями (од-
ним из них) действие или бездействие харак-
теризуется наличием умысла, преимуществен-
но прямого. Исключение составляют хрони-
ческий алкоголизм или наркомания, которые 
возникают, по мнению некоторых специали-
стов семейного права, «в результате созна-
тельного доведения себя родителями до тако-
го состояния», когдаможно говорить о 
вине[14]. Но некоторые ученые не согласны с 
данной позицией, так как они считают, что 
хронический алкоголизм, наркомания отно-
сятся к числу тяжелых психических заболева-
ний, отличающихся устойчивой зависимо-
стью, утратой воли. Между тем способность 
осуществлять родительские права и обязанно-
стизависит от степени тяжести этого заболе-
вания[15]. При максимальной степени, когда 
возникает сомнение в дееспособности родите-
ля, решение вопроса о возможности лишения 
его родительскихправ зависит от признания 
его дееспособным или недееспособным. По-
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следний не можетбыть участником судебного 
процесса, ответчиком по делу. 

- совершили умышленное преступление 
против жизни или здоровья своих детей либо 
против жизни или здоровья супруга.Введение 
такого основания в текст ст.69 СК объясняет-
ся чрезвычайным характером случившегося. 
Но поскольку употребляется термин «умыш-
ленное преступление», для использования 
данного основания необходим соответствую-
щий приговор суда. Что же касается умыш-
ленного преступления против жизни или здо-
ровья супруга, то вряд ли оно всегда имеет 
отношение к воспитанию детей. И даже, 
наоборот, ради ребенка, его жизни, воспита-
ния, спасения родитель (чаще всего мать) идет 
на столь тяжкое преступление.Поэтому в дан-
ном случае  говорить о лишении ее родитель-
ских прав не приходится. Для обоснования 
данного основания для лишения родительских 
прав просто вины недостаточно, потому что 
преступление должно быть совершено 
умышленно, а не вследствии неосторожности. 
Умышленное преступление против жизни, 
здоровья своего ребенка есть уголовно нака-
зуемое действие, то есть тяжкое преступление, 
когда совершивший его умышленно не может 
считаться родителем и должен нести семейно-
правовую ответственность в виде лишения 
родительских прав. Что же касается соверше-
ния преступления одного супруга против дру-
гого, то здесь нельзя смешивать умыслы соде-
янного. В первом случае умысел направлен на 
причинение вреда несовершеннолетнему, во 
втором – супругу. В его основе могут быть со-
вершенно другие соображения. Когда же пре-
ступление совершается на глазах ребенка, 
налицо - разновидность жестокогоповедения 
преступника, причинившего своему ребенку 
психологическую травму без всякого на то 
прямого умысла.  
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падару модарӣро мавриди омузиш қарор 

додааст.  
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 
 

ИНСТИТУТ СЕМЕЙНО_ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ   РЕБЕНКА 
 
Имомова Н.М. – Зав. кафедрой международного права и сравнительного правоведения Рос-

сийско – Таджикского славянского университета кандидат юридических наук. 

В статье рассматриваются теорети-
ческие вопросы интерпретации  сложного пра-
вового  понятия  «семейная защита прав ре-
бенка» в категориальном аппарате понятий 
правовой защиты и защиты семейных прав.И  
в рамках  взаимной связи и соотношения с ука-
занными категориями права, выявляется его 
самостоятельность, как категории и инсти-
тута отраслевого права, и формулируется его 
понятие и видовая характеристика. 

Ключевые слова: защита, защита права, 
защита семейных прав, защита семейных прав 
ребенка,субъективное право, универсальная 
правовая категория, институт отраслевого 
права.  

Определение, содержание и гносеоло-
гические особенности понятия защиты се-
мейных прав разрабатывались и продол-
жают разрабатываться до сих пор, в основ-
ном, в рамках теории и практики семейного 
права. Следует отметить также,  что ука-
занный институт не является новым и имеет 
исторические корни, которые уходят в глу-
бокую древность. А с развитием общества и 
появлением права, он становится правовой 
проблемой.  

Однако к осознанию того, что ребенок 
обладает теми же правами, что и все люди, 
человечество пришло в конце 19 – начале 20 
веков[18.с.5]. 

Институт «семейная защита прав ребен-
ка» – сложное правовое явление, не при-
надлежащее к конкретной отрасли права, в 
отличие, например, от  института судебной 
защиты [9.с.251], ибо было бы ошибочным  
рассматривать правовую природу этого ин-
ститута, не выходя за рамки одной отрасли 
права. Но все-таки, говоря о его отраслевой 
принадлежности, следует отметить, что за-
щита семейных прав ребенка  в большей 
степени имеет отношение к гражданскому 
праву, так как отношения, возникающие в 
ходе реализации защиты семейных прав ре-
бенка, чаще всего выступают объектом ре-
гулирования  нормами гражданского зако-
нодательства. И данный подход мы считаем 

правомерным в силу следующих причин. 
Во-первых, нормы гражданского законода-
тельства содержат те основополагающие 
положения, которые не только способству-
ют эффективной реализации гражданско-
субъективных прав, но и призваны обеспе-
чивать гарантию защиты нарушенных прав. 
Во – вторых, в фундаментальных разработ-
ках ученых-цивилистов  подробно исследо-
ваны и раскрыты  основные способы, меры 
и средства защиты и другие основополага-
ющие части правозащитного механиз-
ма[8].Однако это не означает слияние раз-
ных отраслей права, а подразумевает толь-
ко их взаимную связь. 

Вместе с тем, абсолютизировать указан-
ную проблему только в рамках граждан-
ского законодательства было бы не совсем 
правильным, так как к регулированию за-
щиты прав ребенка причастны  нормы и 
других отраслей права, ассоциирующиеся 
не только с целями служения защите прав 
ребенка, но и с предотвращением и пресе-
чением правонарушений в этой сфере. При 
этом во всех эпизодах реализации указан-
ного института  приоритетными являются 
нормы как семейного, так и гражданского 
законодательства. 

В связи с этим, природа защиты семей-
ных прав ребенка и ее соответствие природе  
защиты, как таковой,  как в науке, так и на 
практике ее применения, требует пере-
осмысления.  

Отсюда следует, что при рассмотрении  
понятия  «защита семейных прав ребенка» 
необходимо остановиться на его взаимосвя-
зи и соотношении с общим понятием «за-
щиты прав», поскольку первое является 
продуктом второго, а второе содержит ос-
новополагающие элементы, необходимые 
для реализации первого. При этом мы ру-
ководствуемся  принципом дифференциа-
ции этих понятий, согласно которому «за-
щита семейных прав ребенка» является са-
мостоятельным институтом семейного пра-
ва, в отличие от понятия «защита прав». 
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В юридической науке разработана дефи-
ниция понятия «защита прав», но она до 
сих пор не стала предметом серьезных 
научных дискуссий и не получила свое 
окончательное оформление. 

С правовой точки зрения понятие 
«защита прав»  имеет не одно значение, как 
в теоретическом аспекте, так и на практике, 
так как защита прав рассматривается и как 
деятельность, и как способ, а также, – как 
средство реализации  субъективного права. 
Более того, отраслевые подходы к защите 
прав граждан оказали влияние на способы, 
формы и средства защиты гражданских [6.] 
и семейных [4.] прав, поскольку как в 
теоретическом, так  и в практическом плане  
защита рассматривается как сложное 
понятие. Последнее объясняется меха-
низмом ее действия и формами проявления, 
порождающими средства и способы осу-
ществления. Особенности института «защи-
та прав» выявляются также в процессе эф-
фективной реализации норм права, при 
установлении критериев его ценности,  при 
качественном функционировании его эле-
ментов и признаков не только как механиз-
ма правового регулирования и  правоотно-
шения, но и как средства государственного 
принуждения, порождаемого юридической 
ответственностью. В науке имеются и дру-
гие подходы к вопросу определения поня-
тия «защита прав» и  его регулированию 
нормами материального и процессуального 
права. Поэтому сказать, что в восприятии 
этого термина отсутствуют  проблемы, бы-
ло бы ошибочным, так как, как мы уже от-
метили выше, понятие «защита прав» изу-
чается  практически всеми  отраслями пра-
ва. Разумеется,  в гражданском и семейном 
праве оно рассматривается  более разно-
сторонне, но нельзя забывать и то, что оно 
является универсальной правовой катего-
рией. Поэтому, обращаясь к понятию за-
щиты семейных прав ребенка, как к состав-
ному элементу и разновидности категории 
права,  мы в то же время  должны обратить 
внимание на раскрытие общего понятия 
«защита прав», так как  без определения 
последнего теоретически невозможно дать 
семейно-правовую характеристику защите 
прав ребенка. Более того, в условиях, когда 
в правовой науке уже сложилось самостоя-
тельное научное направление - теория пра-
вовой защиты человека [15.с.6], научный 

интерес к правовой природе этой проблемы 
сегодня только возрастает.  

Согласно «Юридическому этимологи-
ческому словарю», понятие «правовая за-
щита» происходит от слова «щит» [2.с.20]. В 
«Словаре русского языка» С.И. Ожегова 
термин  «защита» - это «комплексная си-
стема мер, применяемых для обеспечения 
свободной и надлежащей реализации субъ-
ективных прав, включающая различные 
средства и мероприятия» [13.с.639]. 

В юридической науке защита  рассмат-
ривается учеными с различных сторон, то 
есть, как в рамках общей теории права, так 
и в разрезе отраслевого права. Но  в теории 
права это понятие разработано слабо. В ос-
новном, оно рассматривалось на отрасле-
вом уровне. Кроме того, в теории права во-
просы защиты прав и свобод рассматрива-
лись фрагментарно: либо с позиции защиты 
субъективного права, либо с позиции су-
дебной формы защиты прав и свобод, либо 
с точки зрения юридической ответственно-
сти, либо, как категория «меры защиты» в 
праве [17.с.4]. Несмотря на пассивный 
научный интерес к этому вопросу, в науч-
ных трудах ученых-теоретиков все-таки со-
держится комплексный анализ теоретиче-
ских аспектов данной проблемы. Так, по 
словам С.С.Алексеева, «правовая защита – 
это государственно-принудительная дея-
тельность, направленная на осуществление 
«восстановительных» задач, а именно: на 
восстановление  нарушенного права, обес-
печение исполнения юридической обязан-
ности» [1.с.4]. В.Н. Кудрявцев рассмат-
ривает ее, как «социально значимое поведе-
ние индивидуальных и коллективных субъ-
ектов, подконтрольное их сознанию и воле, 
предусмотренное нормами права и влеку-
щее юридические последствия» [10.с.41]. 
Н.С. Малеин определяет правовую защиту, 
как систему юридических норм, направлен-
ных на предупреждение правонарушений и 
устранение их последствий [11.с.18-19]. Н.И. 
Матузов, рассматривая судебную и внесу-
дебную формы защиты субъективных прав, 
определяет «защиту прав», как  возмож-
ность прибегнуть в необходимых случаях к 
мерам государственного принуждения 
[12.с.84]. А В.М. Ведяхинуточняет, что 
субъекты права могут обратиться в суд или 
иные государственные органы с иском, за-
явлением о защите своих прав [5.с.34]. 
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Следовательно, ряд авторов связывают 
защиту прав с деятельностью уполномо-
ченных органов, направленную на пересе-
чение и  восстановление прав и свобод че-
ловека. Также имеются и иные точки зрения 
исследователей по данной проблематике, 
которые главный акцент ставят на рассмот-
рении его в качестве правоотношения меж-
ду потерпевшим  и причинителем вреда 
[3.с.12]. Из вышеприведенного анализа сле-
дует, что понятие «защита прав» рассмат-
ривается разными учеными по-разному. В 
целом, можно сказать, что  в теории права 
единый подход к данному вопросу пока не 
сформирован. Так, одни ученые под защи-
той прав понимают государственную при-
нудительную деятельность, другие  же свя-
зывают ее с  неправомерным? поведением 
субъектов и устранением его последствий, в 
соответствии с нормами права. Третьи рас-
сматривают ее, как систему превентивных 
мер, предусмотренных нормами права, пре-
секающими правонарушения, такими, как 
меры государственного принуждения и т.д. 
Мы же полагаем, что защита  права это, 
прежде всего, – категориальный элемент 
субъективного права, закрепленный норма-
ми права, установленная тем же правом 
возможность управомоченного субъекта ис-
пользовать  неюрисдикционные и юрисдик-
ционные меры принуждения,  направленные 
на восстановление, пресечение либо недо-
пущение действий, нарушающих право.  

В общем смысле предмет защиты семей-
ных прав ребенка – это  вытекающие из  се-
мейных отношений семейные права, в том 
числе, право на их защиту … ( ст. 7. СК). А 
в более конкретизированной форме это – 
субъективное право ребенка на защиту его 
прав и законных интересов. В качестве 
субъектов защиты прав ребенка  выступают 
сами родители (или лица, их заменяющие), 
а в случаях, предусмотренных Семейным 
кодексом Республики  Таджикистан,  это - 
субъекты, наделённым особым статусом ор-
ганом опеки и попечительства, прокурором 
и судом (ч.1. ст.57 СК РТ)[16]. Однако рас-
смотрение защиты  семейных прав ребенка 
в разделе «Защиты прав» не совсем прием-
лемо, так как к защите семейных прав ре-
бенка относятся не все меры, предусмот-
ренные в разделе «Защиты прав». В него 
должны быть включены только предусмот-
ренные правом меры. И суть данной про-

блемы заключается еще и в том, что защита 
семейных прав ребенка представляет собой 
отдельный элемент защиты семейных прав, 
в рамках которой обеспечивается примене-
ние предусмотренных законом способов 
защиты семейных прав ребенка. Кроме то-
го, мы не исключаем применение в защите 
семейных прав ребенка и некоторых общих 
способов защиты гражданских прав, уста-
новленных в ст. 12 ГК РТ [7]. Это обуслов-
лено тем, что, несмотря  на свой предмет 
регулирования, семейное право, в той или 
иной степени, взаимодействует с нормами  
гражданского законодательства. 
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Имомова Н.М. 

Институтиҳифзиҳуқуқи - оилавии кудак 

Дар ин мақоламасоили назариявии тав-
сиримафҳуми мураккаби ҳуқуқ «ҳифзи 

ҳуқуқи оилавии кӯдак» дар низоми катего-

риявии мафҳуми ҳимояи ҳуқуқ ва ҳифзи 

ҳуқуқи оилавӣ баррасї гардидааст. Дар до-

ираи алоқаи байниҳамдигарї ва таносуб бо 
категорияҳои зикргардидаи ҳуқуқ, му-
стақилияти он њамчун категория ва инсти-
тути соҳавии ҳуқуқ бо  нишон додани ма-
фҳум ва навъи он шарњ дода шудааст.  

Вожањои калидї: њифз, њифзи њуќуќ, ҳиф-

зиҳуқуқи оилавӣ, ҳифзи ҳуқуқи кўдак, 

њуќуќи субъективї, категория умуми 
њуќуќи, институти соҳавии ҳуқуқ. 

 
 

Imomova N.M. 
«Institute of family legal protection of a 

child» 
The article discusses the theoretical issues of 

interpreting the complex legal concept of “fam-
ily protection of the rights of the child” in the 
categorical framework of the concepts of legal 
protection and protection of family rights. 
And within the framework of mutual connec-
tion and correlation with the indicated catego-
ries of law, its independence is revealed, as a 
category and institution of branch law, and its 
concept and specific characteristic is formulat-
ed. 

Keywords: protection, protection of law, 
protection of family rights, protection of fami-
ly rights of the child, subjective right, universal 
legal category,sectoral law institute 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



265 
 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2018 

 
ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКО-

НОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Мирзоева Н.Н. – аспирантка ИФПП Академии наук Республики Таджикистан 
В статье рассматриваются вопросы понятия и раскрытия термина деловая репутация в 

законодательстве Республики Таджикистан. Автор, на основе научных исследований прово-
дит анализ различия понятия деловой репутации от понятия чести и достоинства. 

 
Ключевые слова: деловая репутация, 

предприниматель, имидж, юридическое лицо, 
субъекты предпринимательства. 

За последние двадцать пять лет в Та-
джикистане, как и во всем современном, 
мире экономика и сфера бизнеса подверг-
лись существенным изменениям. Если до 
недавнего времени любая компания, оцени-
вая успешность своей деятельности, ориен-
тировалась на величину получаемой при-
были, то сегодня этот критерий уже не ра-
ботает, о чем свидетельствуют неожиданное 
банкротство процветающих компаний. Ры-
ночная стоимость современной успешной 
компании может быть существенно выше ее 
балансовой стоимости за счет нематериаль-
ных активов, важнейшим из которых явля-
ется деловая репутация. В ее основе лежит 
информация о реальных качествах и досто-
инствах, как организации, так и ее руково-
дителей. Благодаря подобной устойчивой 
позитивной информации положение ком-
пании остается стабильным, несмотря на 
изменчивость и непредсказуемость рыноч-
ной ситуации. Почему именно сегодня так 
много внимания уделяют деловой репута-
ции, почему ее рассматривают как ключе-
вое условие успеха в бизнесе? 

Понятие «деловая репутация» распро-
страняется как на физические, так и на 
юридические лица. Несмотря на то, что де-
ловая репутация юридических лиц относит-
ся к числу нематериальных и неотчуждае-
мых благ, она имеет присущие только ей 
особенности. Под ней подразумевается вос-
приятие лица в деловой среде. Это доброе 
имя, культурные традиции, фирменное 
наименование, высокое качество продукции 
или услуг, технологическая культура, 
устойчивость связей с поставщиками и по-
требителями, перспективность бизнеса, эф-
фективность менеджмента, уровень квали-

фикации персонала, отсутствие конфликтов 
с законом. И, конечно же, это имидж, образ 
лица в глазах широкой общественности 
(клиенты, покупатели, СМИ), сформиро-
вавшийся в результате ее деятельности. Ор-
ганизации создают деловую репутацию 
собственными усилиями, поэтому она явля-
ется средством их индивидуализации. Дело-
вая репутация предпринимателей не ста-
тична и подвержена изменениям, например, 
повышениям и падениям. Она может быть 
скорректирована. Репутация организации 
зависит от усилий всех ее сотрудников и 
распространяется на каждого из них. И, 
наконец, деловая репутация – это результат 
интеллектуальной деятельности, имеющий 
денежную оценку. 

В Таджикистане, как и в других  стра-
нах с романо-германской правовой систе-
мой, законодательство, охраняющее честь и 
достоинство лица, базируется на концепции 
прав человека, изложенной во «Всеобщей 
декларации прав человека», принятой 10 
декабря 1948 года. Так, в Преамбуле к 
«Всеобщей декларации прав человека» от-
мечено, что достоинство присуще всем чле-
нам человеческой семьи, а вытекающие из 
него права на свободу и равенство неот-
чуждаемы, не отменяемы и обладают пре-
имуществами перед всеми полномочиями, 
включая полномочия государства [1, Пре-
амбула]. Достоинство приобретается чело-
веком с момента рождения, оно должно 
признаваться без какого-либо различия. 
Международный пакт от 16 октября 1966 
года «О гражданских и политических пра-
вах» также рассматривает достоинство 
личности как основополагающее благо, 
фундамент, опираясь на который формули-
руются остальные права и свободы челове-
ка и гражданина. В соответствии с принци-
пами, провозглашенными Уставом Органи-
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зации Объединенных Наций, признание до-
стоинства является основой свободы, спра-
ведливости и всеобщего мира. Так, в Меж-
дународном пакте «О гражданских и поли-
тических правах» (ст.17) отмечено, что ни-
кто не может подвергаться… незаконным 
посягательствам на его честь и репутацию. 
Каждый человек имеет право на защиту за-
кона от такого вмешательства или таких 
посягательств [2]. 

Таджикистан как правовое государство 
закрепляет основные положения Между-
народного пакта «О гражданских и поли-
тических правах» в основном законе стра-
ны. Так, Конституция Республики Таджи-
кистан устанавливает, что человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства. Права и свободы чело-
века и гражданина являются непосред-
ственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием (ст.5,19) [3, 
1,4]. Вопрос о защите чести, достоинства и 
деловой репутации со стороны государства, 
это, прежде всего, вопрос о правах челове-
ка, их реальном обеспечении, о гарантиро-
ванной государством возможности пользо-
ваться этими правами. Право на честь, до-
стоинство и деловую репутацию – абсолют-
ное субъективное право, поскольку ему 
вменяется обязанность неопределенного 
круга лиц, состоящая в том, чтобы не пре-
пятствовать уполномоченному лицу, то есть 
обладателю субъективного права дается 
возможность осуществлять свое субъектив-
ное право. Право на честь и достоинство 
обладает отрицательным (негативным) со-
держанием, и в этом смысле, как справед-
ливо отмечает М.Н. Малеина, в нем преоб-
ладает охранительная, а не регулятивная 
функция [4, 18-19]. Анализ судебной прак-
тики в Республике Таджикистан показыва-
ет, что количество дел, возбуждаемых по 
клевете и оскорблению, незначительно. Об-
винительных приговоров насчитывается 
буквально единицы. Уголовно-правовым 
мерам воздействия подвергались в основ-
ном лица, умышленно распространившие 
порочащие, клеветнические сведения в от-
ношении граждан. В повседневной жизни, в 

средствах массовой информации, в том 
числе в Интернете, распространяются по-
рочащие сведения в отношении индивиду-
альных предпринимателей и юридических 
лиц. Подобная информация причиняет 
ущерб деловой репутации субъектов, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность, но должной правовой защиты 
эти лица не имеют. По мнению некоторых 
ученых-юристов, данная проблема связана с 
комплексом причин, которые носят не 
только правовой характер. Произошедшие 
в Республике за последние годы независи-
мости  изменения экономического строя, 
расширение сферы информационных ресур-
сов и технологий существенно изменили 
социально-психологическое развитие та-
джикского общества, что не могло не отра-
зиться на стабильности установленных 
приоритетов, в том числе уважении чести, 
достоинства, деловой репутации лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность. Конкурентная борьба в бизнесе с 
использованием и распространением поро-
чащей информации не всегда воспринима-
ется большинством как исключительно по-
рочащее действие, нарушающее моральные 
устои и нравственные ценности общества. 
Влияние и воздействие социально-
экономического климата отражается и на 
правовой защите деловой репутации. Нор-
мы законодательства, применимые к кате-
гории дел о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации, достаточно консерватив-
ны и не всегда могут разрешить всех про-
блем и вопросов, возникающих в практиче-
ской деятельности. Важность адекватной 
защиты прав субъектов предприниматель-
ской деятельности в Республике Таджики-
стан усиливается с расширением вовлечен-
ности страны в международные экономиче-
ские отношения, с вхождением в экономику 
страны хозяйствующих субъектов из других 
государств, с более развитыми рыночными 
отношениями, использованием в экономи-
ческих и правовых отношениях между субъ-
ектами хозяйствования новых, ранее неис-
пользованных, договорных отношений, ме-
тодов и способов расчетов за поставляемые 
товары, выполняемые работы и оказывае-
мые услуги [5, 4]. Необходимая правовая 
регламентация отношений, связанных с за-
щитой деловой репутации от неправомер-
ных посягательств, будет служить отправ-
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ной точкой разрешения конфликтов, спо-
собствовать стабилизации отношений меж-
ду субъектами предпринимательской дея-
тельности, а также гражданами, восстанов-
лению приоритета основных ценностей об-
щества, добросовестности и разумности 
действий участников гражданского оборо-
та. Вместе с тем установление только пра-
вовых запретов в части распространения 
порочащей информации, без изменения от-
ношения общества к этой проблеме, не 
сможет в должном объеме изменить ситуа-
цию и вернуть общество к шкале нрав-
ственных ценностей, нашедших отражение, 
как в Конституции Республики Таджики-
стан, так и в международных правовых ак-
тах. Чем же отличается репутация гражда-
нина и репутация индивидуального пред-
принимателя, юридического лица? Должны 
ли эти субъекты быть в равной мере защи-
щены от посягательств на их доброе имя, 
сложившееся мнение об их профессиона-
лизме, положительной репутации? Подле-
жит ли защите деловая репутация индиви-
дуального предпринимателя и юридическо-
го лица только с использованием граждан-
ско-правовых механизмов «Гражданского 
кодекса Республики Таджикистан» (ст. 171) 
[6] или требует установления более суровой 
ответственности при посягательстве на де-
ловую репутацию? 

Понятие репутации (от лат. reputatio – 
обдумывание, размышление) находится в 
органической связи с честью и достоин-
ством. Таджикское законодательство не да-
ет точного определения деловой репутации. 
Исходя из статьи 140 Гражданского Кодек-
са Республики Таджикистан, деловая репу-
тация является составной частью личных 
неимущественных прав. 

В юридической литературе деловая ре-
путация определяется как приобретаемая в 
процессе профессиональной или предпри-
нимательской деятельности общественная 
оценка, общее или широко распространен-
ное мнение о деловых качествах, достоин-
ствах человека или юридического лица [7, 
15-23]. Так, некоторые ученые-юристы ха-
рактеризуют понятие «деловая репутация» 
как определенный «набор качеств и оценок, 
с которыми их носитель ассоциируется в 
глазах своих контрагентов, клиентов, потре-
бителей, коллег по работе, поклонников 
(для шоу-бизнеса), избирателей (для выбор-

ных должностей) и персонифицируется сре-
ди других профессионалов в этой области 
деятельности» [8, 136-137]. Другие опреде-
ляют репутацию как оценку личности в об-
ществе: родственниками, сослуживцами, 
друзьями, а также как оценку ее компетент-
ности [9, 129]. Третьи считают репутацию 
сложившимся мнением о лице, основанном 
на оценке общественно значимых его ка-
честв, а деловую репутацию – оценкой про-
фессиональных качеств [10, 4]. Не опровер-
гая и не оспаривая обоснованность вышеиз-
ложенных характеристик деловой репута-
ции, и те и другие считают, что деловая ре-
путация – понятие, неотделимое от чести и 
достоинства, поскольку данные категории 
отражают определенные социальные отно-
шения между гражданином и обществом. 
Вместе с тем на деловую репутацию указы-
вает признак оценки обществом деловых ка-
честв субъекта. Таким образом, деловая ре-
путация – нематериальное благо, которое 
представляет собой положительную обще-
ственную оценку деловых и профессиональ-
ных качеств, деятельности лица. Понятие 
«деловая репутация» появилось в праве в 
постсоветское время. В 1991 году этот тер-
мин был введен в «Основы гражданского 
законодательства СССР» (ст.7) [11], что от-
ражало новые социальные-экономические 
реалии советского государства начала 90-х 
гг. XX в. Именно поэтому, в юридической 
литературе деловая репутация связывается 
чаще всего с предпринимательской деятель-
ностью и определяется как относящаяся к 
общественно значимой деятельности лица и 
его оценкой обществом, мнением общества 
о качествах, достоинствах и недостатках 
этого лица [12, 116, 118, 119], сопровождаю-
щееся положительной оценкой общества и 
отражением деловых качеств лица в обще-
ственном сознании, формируемая главным 
образом благодаря его публичной деятель-
ности [13, 945]; положительная оценка дело-
вых качеств лица, занятого в сфере предпри-
нимательства, отраженных в общественном 
сознании [14, 35]. 

Деловая репутация организации, пред-
приятия, предпринимателя – комплексная 
характеристика, многогранная и сложная в 
определении и оценке. В ее формировании 
прямо или косвенно участвует рынок – 
внешний фактор по отношению к органи-
зации. Поэтому выделяют две составляю-
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щие деловой репутации – внутреннюю, ха-
рактеризующую конкретную организацию, 
и внешнюю, обусловленную рынком в от-
ношении этой же организации как хозяй-
ствующего субъекта. Положительная дело-
вая репутация организации составляет важ-
ную часть в экономическом успехе пред-
приятия. Такой репутацией принято счи-
тать часть рыночной стоимости компании, 
надбавку к цене компании, которая форми-
руется посредством представления о ней 
как о субъекте экономической деятельности 
в конкретных экономических условиях на 
данный период времени. Представления о 
предприятии формируются из восприятия 
(оценки) организации теми, кто вступает с 
ней в экономические отношения, и созда-
ются на основе информации о различных 
сторонах ее деятельности. Понятие поло-
жительной деловой репутации предприятия 
состоит из описательной (информацион-
ной) составляющей, представляющей собой 
совокупность всех сведений об организа-
ции, и оценочной, связанной с экономиче-
ской деятельностью организации. Отрица-
тельная деловая репутация – часть рыноч-
ной стоимости предприятия в виде скидки с 
цены для покупателя. К отрицательной ре-
путации относится отсутствие опыта 
управления, навыков маркетинга, квалифи-
цированного персонала, налаженной сбы-
товой сети. Она учитывается в составе бу-
дущих периодов. Отрицательная деловая 
репутация в полной сумме определяется 
финансовыми результатами деятельности 
организации в качестве прочих доходов [15, 
15]. В последнее время экономистами и 
юристами употребляется неизвестный та-
джикскому праву термин goodwill, выска-
зывается позиция, что определения goodwill 
(«гудвилл») и «деловая репутация» тожде-
ственны. Другими словами, goodwill отра-
жает стоимость совокупности активов 
предприятия, в том числе и нематериальных 
активов. С таким мнением трудно согла-
ситься, потому что goodwill не охватывает 
собой материальные активы фирмы, в силу 
чего вряд ли может отражать стоимость со-
вокупности всех активов организации. 
Нельзя отождествлять понятия goodwill и 
деловой репутации. Под goodwill в корпо-
ративном праве понимается нематериаль-
ная стоимость фирмы: репутация, деловые 
связи фирмы, прочие нематериальные эле-

менты, такие как наименование, товарные 
знаки, клиентура. Это «привлекающая сила, 
которая приносит клиентов». Таким обра-
зом, деловая репутация является одним из 
нематериальных активов и составной ча-
стью goodwill, существенно влияющим на 
стоимость компании, так как выражается в 
разнице между стоимостью активов и обя-
зательствами предприятия по балансу и ве-
личиной продажной стоимости. Деловая 
репутация юридических лиц может изме-
няться. В частности, правомочие по изме-
нению содержания деловой репутации мо-
жет быть реализовано путем заключения 
сделок, направленных на формирование 
определенного имиджа, основную часть ко-
торого составляет формирование обще-
ственной оценки [16, 164]. Деловая репута-
ция, ее положительная или отрицательная 
оценка обществом, зависит от многих фак-
торов, но дискредитация деловой репутации 
юридического лица затрагивает интересы 
всего коллектива работающих на данном 
предприятии, начиная от директора или хо-
зяина данной организации и заканчивая ку-
рьером. Наиболее часто подрывается дело-
вая репутация именно коммерческих органи-
заций путем оглашения другими лицами 
(обычно через СМИ) не соответствующих 
действительности сведений либо пос-
редством распространения кем-либо соб-
ственной рекламы. В результате нередко 
происходит серьезное уменьшение стоимо-
сти компании, что особенно опасно в период 
подготовки ее к продаже. Одним из приме-
ров служит ситуация с холдингом «Мечел», 
чья капитализация упала на 5 млрд долла-
ров после того, как президент России озву-
чил претензии к компании со стороны госу-
дарственных органов [17]. Средства массо-
вой информации играют также негативную 
роль в освещении деятельности той или 
иной компании, в особенности ее реальной 
рыночной стоимости. В результате чего по-
тери юридических лиц, предпринимателей 
занятых в бизнесе, вполне конкретны и ося-
заемы. Они имеют имущественный, денеж-
ный эквивалент и могут быть достаточно 
точно определены. В этом случае непонятно, 
почему законодательство нашей Респуб-
лики, охраняющее интересы бизнеса законо-
дательным путем не ввело уголовной ответ-
ственности за получение или разглашение 
сведений, составляющих коммерческую тай-
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ну, либо за недобросовестную конкуренцию, 
не сочло нужным криминализировать один 
из наиболее опасных видов последней – 
подрыв деловой репутации юридических 
лиц, причиняющий серьезный ущерб прин-
ципам свободной конкуренции. 

А.Л. Анисимов отождествляет понятие 
«деловая репутация» и «социальный пре-
стиж» и определяет их как сравнительную 
оценку социальной значимости индивида, 
группы людей или социального института, 
юридического лица, его положения в обще-
стве, закрепленную в общественном мнении 
[18, 17]. Учитывая многообразие мнений о 
тождестве или различии таких понятий, как 
«честь», «достоинство», «доброе имя», «ре-
путация», «деловая репутация», «социаль-
ный престиж» и др. А.М. Эрделевский пред-
лагает ввести универсальное понятие репу-
тации, указывая на то, что именно такой 
единый термин успешно применяется в ан-
глосаксонском праве [19, 14]. При этом во-
прос о виде репутации решается, в случае 
необходимости, в зависимости от вида субъ-
екта, чья репутация подверглась приниже-
нию. Коммерческое юридическое лицо за-
щищает свою коммерческую репутацию, а 
учреждение, выполняющее функции госу-
дарственного органа, соответственно защи-
щает управленческую репутацию и т.п. Нам 
представляется, что подобная замена не ре-
шит проблемы защиты основных прав лич-
ности, поскольку категории «честь», «дос-
тоинство», «деловая репутации» не тожде-
ственны, несмотря на то, что находятся во 
взаимной связи и обусловливают друг друга. 
Содержание чести и достоинства любого че-
ловека постоянно обогащается, меняется по 
мере развития его общественной деятельно-
сти. Различия в содержании этих понятий 
зависят от степени развития индивида, вос-
питания, формирования правосознания, вы-
работки определенной жизненной позиции, 
личностного самоутверждения. Понятие ре-
путации как таковой очень близко к чести, 
однако касается лишь ее оценки в обще-
ственном сознании или общественном мне-
нии. Репутация человека зависит от него са-
мого, так как формируется на основе его по-
ведения, завоевывается делом, и, исходя из 
этого, скорее всего, в «Гражданском кодексе 
Республики Таджикистан» (ст. 140) был ис-
пользован именно этот термин. В то же вре-
мя, сужение законодателем правового поня-

тия репутации определением «деловая» и 
неприменимость в данном значении в неко-
торых случаях к отдельным субъектам огра-
ничивает возможности ее защиты. Таким 
образом, понятия достоинство, честь, дело-
вая репутация и имидж сходные, но не тож-
дественные, поэтому вряд ли целесообразно 
отказываться в законе от общепризнанных, 
традиционно используемых терминов. 
Честь, достоинство и репутация, отражаю-
щие определенные социальные отношения 
между гражданином и обществом, имеют 
большое общественное значение и охраня-
ются правовыми нормами. Ущемление чести 
и достоинства влечет за собой потерю нор-
мальных общественных связей, а значит, и 
утрату определенного статуса лица в право-
отношениях с другими субъектами. Поэтому 
честь, достоинство, деловая репутация яв-
ляются важнейшей социально-правовой 
ценностью и потребностью для любого гос-
ударства и общества и нуждаются в соответ-
ствующей законодательной защите. 

С 2013 года в «Уголовном кодексе Рес-
публики Таджикистан» защита нарушенной 
деловой репутации не предусматривается. 
«Гражданский кодекс Республики Таджики-
стан» таких ограничений не содержит. От-
ветчиками могут быть не только граждане, 
но и организации, в частности редакции га-
зет и журналов. В этом случае речь идет о 
применении не только положений «Граж-
данского кодекса Республики Таджи-
кистан», но и ряда иных нормативно-пра-
вовых актов, в том числе Закона Республики 
Таджикистан «О средствах массовой ин-
формации». Гражданско-правовой способ 
защиты чести, достоинства, деловой репута-
ции лица, в том числе юридического, а так-
же индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого распространены не со-
ответствующие действительности, поро-
чащие сведения, не исключается также в 
случае, когда невозможно установить ви-
новного в распространении таких сведений. 
Например, при направлении анонимных пи-
сем в адрес граждан и организаций либо 
распространении сведений в Интернете ли-
цом, которое невозможно идентифициро-
вать. 

Таким образом, в законодательстве Рес-
публики Таджикистан для более эффектив-
ной защиты при посягательствах на честь, 
достоинство и деловую репутацию субъек-
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тов предпринимательской деятельности 
необходимо усилить меры по защите не 
имущественных прав, дать точное правовое 
определение и раскрыть понятие деловой 
репутации. Эта проблема носит не только 
теоретический, научный, но и практический 
характер, поскольку при разбирательстве 
дел о клевете либо рассмотрении споров о 
защите чести, достоинства, деловой репута-
ции правоприменителю приходится посто-
янно сталкиваться с проблемой отсутствия 
конкретизации в отношении определения 
понятия деловой репутации предпринимате-
ля, которая отличается от защиты чести и 
достоинства физического лица. 
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Мирзоева Н.Н. 

Мазмун ва мақоми эътибори корї дар ни-

зоми қонунгузории Љумҳурии Тољикистон 

Дар мақолаи мазкур оид ба мафҳум ва 

шарњи як қатор истилоҳоти эътибори корї 

дар низоми ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон баррасї шудааст. Муаллиф дар 

асоси тадқиқотҳои илмї - таҳлилї фарќи-

яти байни мафҳумҳои «эътибори корї» ва 

«шаъну шарафро» муайян намудааст. 

Калидвожаҳо: эътибори корї, соҳиб-

кор, шаъну шараф, шахси ҳуқуқї, субъ-

ектони соҳибкорї. 

Mirzoeva N.N. 
Meaningand Role of Goodwillin the Legisla-

tionof the Republic of Tajikistan 
The issues of conception and meaning the 

term goodwillin the legislation of the Republic 
of Tajikistan are discussed in this article. Based 
on scientific investigations the author makes 
analysis the differences between the concept of 
goodwill and the concept of honour and dignity 

Keywords: goodwill, honour, dignity, busi-
nessman, image, legal entity, business entities. 
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