ISSN 0235 - 005X

АХБОРИ
ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА,
СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ
БА НОМИ А. БАЊОВАДДИНОВИ
АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ИЗВЕСТИЯ
ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ,
ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА
ИМ. А. БАХОВАДДИНОВА
АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
PROCEEDINGS
OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY,
POLITICAL SCIENCE AND LAW NAMED AFTER
A. BAHOVADDINOV OF THE
ACADEMY OF SCIENCES OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
№2

Душанбе – 2019
1

АХБОРИ ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ
БА НОМИ А. БАЊОВАДДИНОВИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Сармуњаррир: Назар М. А. – номзади илмњои фалсафа, дотсент
Муовини сармуњаррир: Њайдаров Р. Љ. – доктори илмњои фалсафа
Котиби масъул: Закиров Н. М. – номзади илмњои фалсафа
Аъзои њайати тањририя:
1. Диноршоев М.Д. – академики АИ ЉТ, доктори илмњои фалсафа , профессор
2. Олимов К.О. – академики АИ ЉТ, доктори илмњои фалсафа, профессор
3. Муњаммад А.Н. – аъзо - корр. АИ ЉТ, доктори илмњои сиёсї, профессор
4. Ятимов С.С. – аъзо - корр. АИ ЉТ, доктори илмњои сиёсї, профессор
5. Додихудоев Х.Д. – аъзо - корр. АИ ЉТ, доктори илмњои фалсафа, профессор
6. Шоисматуллоев Ш. – аъзо-корр. АИ ЉТ, доктори илмњои сотсиология, профессор
7. Рањимзода М.З – аъзо - корр. АИ ЉТ, доктори илмњои њуќуќ, профессор
8. Музаффар М. – аъзо - корр. АИ ЉТ, доктори илмњои фалсафа, профессор
9. Искандаров А. – доктори илмњои сиёсї
10.Саидов А. С. – доктори илмњои фалсафа, профессор
11.Рањимов С.Х. – доктори илмњои фалсафа
12.Раљабов С.А. – доктори илмњои њуќуќ, дотсент
13.Мањмадљонова М.Т. – доктори илмњои фалсафа, дотсент
14.Нуриддинов Р.Ш. – доктори илмњои сиёсї, профессор
15.Ќањоров Ѓ.Ѓ. – доктори илмњои фалсафа
Масъулони тањия:
Тањриру такмили матнњо:

Закиров Н.М. – номзади илмњои фалсафа
Иброњимова С.Њ.
Њољиматова Г.М., Юсуфљонов Ф.М., Шарипов А.

Маќолањо тањрир мешаванд.
Матни маќолањо дар тањрири муаллиф нашр мешаванд.
Фикри њайати тањририя бо фикри муаллиф метавонанд мувофиќ набошад.
Њангоми истифода аз мавод ва иќтибос њавола ба
“Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови
АИ Љумњурии Тољикистон” њатмї аст.

МУНДАРИЉА
ФАЛСАФА
Назар М. А. Тањаввули тасаввурот доир ба адолат дар фалсафаи атиќа ва
асримиёнагии Ѓарб .......................................................................................................
Закиров Н.М. Љойгоњи дин дар љањонбинии Ањмади Дониш....................................
Бандалиева Ш.Н. Гуногунандешї аз назари Носири Хусрав ва Љалолуддини Балхї…..
Соибшо Ш. Масъалаи тањлили љомеашиносии муваффаќиятњо дар соњаи тањсилоти умумии ибтидої………………………………………………………………................
Хуррамї Њ. Наќши фарњанг дар низоми сиёсї…………………….…………………….
Музаффар М. Андешањо дар бораи сохтори равонии инсон…………………………
Муҳаммадҷони Т. Масъалаи ташаккули шахсият дар осори мутафаккирони тоҷик
дар асрҳои IX-XIII…………………………………………………………………………..
МуродоваТ. Масъалаи њастї ва маърифат аз нигоњи Њаким Сафо…………………
Шамсов М.С., Каримова Н.Ф. Баъзе масъалањои ахлоќї дар «Тибби рўњонї»…….
Мирзоев Н. М. Мақом ва нақши агентҳои ташаккули сиёсӣ дар раванди пешгирӣ
намудани тундгароии ҷавонон ва тавсеаи экстремизм дар шароити муосир............
Ќаландаров М. И., Туйчиева М. Њ. Таъсири андешањои Фахриддини Розї ба
рушди фалсафаи калом..................................................................................................
Беков К. Ибни Муқаффаъ ва ҷаҳонбинии ӯ.................................................................
Қорихонов С. О. Ақидаҳои фалсафии А.Форобӣ оид ба нақши инсон дар
ташаккули ҷомеа......................................................................................................
Љонбобоев С. Маркази синошиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва
њуќуќи АИ ЉТ: масъалањо ва дурнамои тањќиќоти илмї ..........................................
Садуллоева М.С. Фазои рамзии хонаи бадахшӣ ва муњимияти он.............................
Рањимов С.Х., Мирзорањимов Ф. Фалсафа ва синамо………………………………….
Табарова Г.М. Муҳоҷирати меҳнатї ва мутобиқшавии муҳоҷирони меҳнатї..........
Назаров Ф. Мактаби фиќњии њанафї ва сарчашмањои идеявии пайдоиши он
(тањлили фалсафї-диншиносї)..................................................................................
Сулаймонӣ П. Таъсири раванди ҷаҳонишавӣ ба масъалаи ворисият ва
мухолифати наслҳо........................................................................................................
Рањмонзода Г. Р. Асосњои назариявии ташаккули гендер њамчун равияи илмї.........
Норова Н.Н. Шароитҳои амалигардонии иќтидори инфрасохтори коммуникатсионї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон............................................................................
СИЁСАТШИНОСЇ
Муњаммад А.Н., Ахмедов Ф. А. Њузури молиявии Чин дар Осиёи Марказї ва
таассури иљтимої нисбати он........................................................................................
Саидов А.С., Исмоилзода З.М. Фурўпошии ИЉШC – яке аз омилњои ба даст
овардани истиќлолияти давлатии Тољикистон............................................................
Њайдаров Р.Љ. Махсумова М.А. Таъсири ВАО дар ташаккули афкори љомеа дар
Љумњурии Тољикистон ..................................................................................................
Рањмон Ю.А. Ифротгароии динї-сиёсї ва тањдиди он ба манфиатњои миллї ........
Ҳайдаров Р.Ҷ. Аҳамияти ташаббуси чинии “Як камарбанд – Як роҳ” барои
Тоҷикистон.....................................................................................................................
Акмалова М. А. Њамкории нињодњои давлатї ва ѓайридавлатї дар
мустањкамнамоии истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон...........................
Баротов И.И. Имиљи геополитикии Чин дар минтаќаи Осиёи Марказї: гузариш
аз «ќудрати нарм» ба «гегемонияи нарм»....................................................................
Шамсов Т. И. Омилњои зуњур ва пешгирии коррупсия дар шароити Тољикистони
муосир………………………………………………………………………………………..
Абдуљалилов А. Асосњои равонии терроризм ва хусусиятњои он дар љомеаи муосири тољик………………..………………………………………………………………...
Муродов Т.Н. Оид ба масъалаи ташаккул ва рушди илмњои сиёсї дар Тоҷикистон........
3

11
19
24
32
36
43
48
56
63
67
72
77
83
89
97
102
109
114
118
124
129
136
145
152
158
162
167
174
181
187
192

Мубориз А. Заминањои иљтимої ва фарњангии бунёди давлатдории миллї дар
Афѓонистон……………………………………………………………………………......…
Муњаммадзода П. А., Шарипов А. Н. Дурнамои рушди њамгироии минтаќавї ва
тањдидњои нави амниятии Осиёи Марказї дар шароити муосир …………………....
Мирзоев С.Т. Афғонистон дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Ӯзбекистон....................
Файзалиев Ш. М. Љанбањои асосии таъсири љањонишавї ба раванди таѓйирёбии
системаи сиёсии љомеа...................................................................................................
Дороншоева Н.Ш. Муносибатҳои фарҳангӣ, илмӣ ва таълимии Тоҷикистон ва
ИМА дар шароити муосир............................................................................................
Муродов С. А., Гадоев М. М. Осиёи Марказї њамчун минтаќаи хоси
геополитикї…………………………………………………………………………………
Шоисматуллоев Ш., Ализода Н.А. Ташаккул ва инкишофи назарияњои элитаи
сиёсї………………………………………………………………………………..................
Мањмадизода Н. Музаффарзода Ф. Таснифи манфиатњои миллї ва моњияти онњо..
Искандаров А. И. Сангинов Н.Н. Масъалањои технологияи иттилоотї ва
коммуникатисионии «ҷангҳои омехта» ва хусусияти онњо.........................................
Алимов Б. Њ. Стратегияи инкишофи муносибатњои байнидавлатии Љумњурии
Тољикистон ва Федератсияи Россия дар ибтидои асри ХХI........................................
Гулмирзоев А.Ш. Амнияти энергетикӣ: моҳият ва хусусиятњои он............................
Саидова Ф.С. Маданияти суханварї ва хусусиятњои бевоситаи он дар осори
мутафаккирони форсу тољик........................................................................................

4

199
204
215
224
229
234
242
248
254
261
268
272

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМЕНИ
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Главный редактор: Назар М. А. – кандидат философских наук, доцент
Заместитель главного редактора: Хайдаров Р. Дж. – доктор философских наук
Ответственный секретарь: Закиров Н. М. – кандидат философских наук
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Члены редколлегии:
Диноршоев М.Д. – академик АН РТ, доктор философских наук, профессор
Олимов К. О. – академик, доктор философских наук, профессор
Мухаммад А.Н. – член-корр. АН РТ, доктор политических наук, профессор
Ятимов С.С. – член-корр. АН РТ, доктор политических наук, профессор
Додихудоев Х.Д. – член-корр. АН РТ, доктор философских наук, профессор
Шоисматуллоев Ш. – член-корр. АН РТ, доктор социологических наук, профессор
Рахимзода М.З. – член-корр. АН РТ , доктор юридических наук, профессор
Музаффар М. – член-корр. АН РТ, доктор философских наук, профессор
Искандаров А. И. – доктор политических наук
Саидов А.С. – доктор философских наук, профессор
Рахимов С.Х. – доктор философских наук, профессор
Раджабов С.А. – доктор юридических наук, доцент
Махмаджонова М.Т. – доктор философскихнаук, доцент
Нуриддинов Р.Ш. – доктор политических наук, профессор
Гаюров Г.Г. – доктор философских наук,

Ответственные
за подготовку к печати:
Редакция и корректура:

Закиров Н.М. – кандидат философских наук
Ибрагимова С.Х.
Ходжиматова Г.М., Юсуфджонов Ф.М., Шарипов А.

Статьи рецензируются.
Тексты статей даются в авторской редакции.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При использовании и цитировании материалов ссылка на
“Известия Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова
АН Республики Таджикистан” обязательна.

http://www.ifppanrt.tj/

5

ОГЛАВЛЕНИЕ
ФИЛОСОФИЯ
Назар М. А. Эволюция представлений о справедливости в античной и средневековой западной философии……………………………………………………
Закиров Н.М. Роль религии в мировоззрении Ахмада Дониша……………………
Бандалиева Ш.Н. Мир идей и размышлений Джалолуддина Румия и Насира
Хусрава о плюрализме.................................................................................................
Соибшо Ш. Социологический анализ достижений всеобщего начального образования………………………………………………………………………………
Хуррами Х. Роль культуры в политической системе…………………………………..
Музаффар М. Идеи о строении человеческой психики………………………………
Мухаммадджони Т. Р. Проблема формирования личности в творчестве таджикских мыслителей IX-XIII вв…………………………………………………..
Муродова Т. Проблема онтологии и эпистемологии в учении Хаким Сафа………
Шамсов М., Каримова Н.Ф. Некоторые этические вопросы в «Духовной медицине» Рази………………………………………………………………………
Мирзоев Н. М. Место и роль агентов политической социализации в предотвращении радикализации молодежи и распространении экстремизма в современных
условиях…………………………………………………………………………………….
Каландаров М. И., Туйчиева М. Х. Влияние идей Фахриддина Рази на развитие
философии калама………………………….……………………………………………..
Беков К. Ибн Мукаффа' и его мировоззрение..........................................................
Корихонов С. О. Философские размышления А.Фараби о роли человека в развитии общества……………………….……………………………………………….
Джонбобоев С. Центр авиценноведения Института философии, политологии и
права АН РТ: проблемы и перспективы научных исследований………………….
Садуллоева М.С. Символическое пространство памирского дома и его значимость…
Рахимов С.Х., Мирзорањимов Ф. Философия и кино…………………………………
Табарова Г.М. Трудовая миграция и процесс адаптации трудовых мигрантов…
Назаров Ф. Ханафитская правовая школа и ее идейные истоки (философскорелигиоведчекий анализ)………………………………………………………………..
Сулаймони П. Влияние процесса глобализации на проблему преемственности и
конфликта поколений…………………………………………………………………….
Рахмонзода Г. Р. Теоретические основы формирования гендера как научного
направления………………………………………………………………………………
Норова Н. Н. Условия реализации коммуникативного потенциала туризма в
Республике Таджикистан…………….…………………………………………………..

11
19
24
32
36
43
48
56
63
67
72
77
83
89
97
102
109
114
118
124
129

ПОЛИТОЛОГИЯ
Мухаммад А.Н, Ахмедов Ф. А. Китайское финансовое присутствие в ЦА и его
социальное восприятие……………………………………………………………….
Саидов А.С., Исмоилзода З.М. Распад СССР – один из факторов обретения
Таджикистаном государственного суверенитета…………………………………….
Хайдаров Р.Дж., Махсумова М.А. Влияние СМИ на формирование
общественного мнения в РТ.....................................................................................
Рахмон Ю. А. Религиозно-политический экстремизм и его угрозы национальным интересам………………………………………………………………
Хайдаров Р. Дж. Значение китайской инициативы «Один пояс–один путь» для РТ….

136
145
152
158

162
Акмалова М. А Сотрудничество государственных и неправительственных институ6

тов в укреплении государственного суверенитета Республики Таджикистан
Баротов И.И. Геополитический имидж Китая в Центрально-азиатском регионе:
переход от «мягкой силы» к «мягкой гегемонии»……………………………………
Шамсов Т.И. Факторы возникновения и предотвращения коррупции в условиях
современного Таджикистана……………………………..…………………………….
Абдуджалилов А. Психология терроризма и его особенности в современном таджикском обществе……………………………………………………………………..
Муродов Т. Н. К вопросу о становлении и развитии политической науки в
Таджикистане………………………………………………………………………………
Мубориз А. Социально-культурные предпосылки строительства национальной
государственности в Афганистане…………………..…………………………………..
Мухаммадзода П. А. Шарипов А. Н. Перспективы развития региональной интеграции
и новые угрозы безопасности Центральной Азии в современных условиях……………..
Мирзоев С.Т. Афганистан во внешней политике Республики Узбекистан…………
Файзалиев Ш. М. Основные аспекты влияния глобализации на процессы трансформации политической системы общества……………………………………
Дороншоева Н.Ш. Культурные и научно-образовательные отношения Таджикистана и США в современных условиях……………………………….……..
Муродов С. А., Гадоев М. М. Центральная Азия как особый геополитический
регион……………………………………………………………………………………….
Шоисматуллоев Ш., Ализода Н. Формирование и развитие теории политической
элиты.............................................................................................................................
Махмадизода Н. Музаффарзода Ф. Классификация национальных интересов и
их сущности…………………………………………………………………………………
Искандаров А. И., Сангинов Н. Н. Проблемы технологии «гибридных войн»
против Республики Таджикистан……………………………………………………….
Алимов Б. Х. Стратегия развития межгосударственных отношений Республики
Таджикистан и Российской Федерации в начале ХХI века…………..………………
Гулмирзоев А. Ш. Энергобезопасность: сущность и особенности…………..………
Саидова Ф.С. Культура риторики и его особенности в наследии персидскотаджикских мыслителей..............................................................................................

7

167
174
181
187
192
199
204
215
224
229
234
242
248
254
261
268
272

PROCEEDINGS OF THE BAHOVADDINOV INSTITUTE OF PHILOSOPHY,
POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Editor-in-Chief:
Deputy Editor-in-Chief:
Executive Secretary:

Nazar M. A. – Candidate of Philosophical Sciences
Haydarov R. Dj. – Doctor of Philosophical Sciences
Zakirov N. M. – Candidate of Philosophical Sciences

Editorial Board Members:
1. Dinorshoev M.D. – Academician, AS RT, Doctor of Philosophical Sciences, Professor
2. Olimov K.O. – Academician, AS RT, Doctor of Philosophical Sciences, Professor
3. Muhammad A.N. – Corresponding Member, AS RT, Doctor of Political Sciences, Professor
4. Yatimov S.S. – Corresponding Member, AS RT, Doctor of Political Sciences, Professor
5. Dodikhudoev Kh.D. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor
6. Shoismattulloev Sh. – Corresponding Member, AS RT, Doctor of Sociologocalal Sciences
7. Rahimzoda M.Z. – Corresponding Member, AS RT, Doctor of Law (Jurudical Sciences)
8. Muzaffar M. – Corresponding Member, AS RT, Doctor of Philosophical Sciences, Professor
9. Iskandarov A. – Doctor of Political Sciences
10. Saidov A.S. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor
11. Rahimov S.H. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor
12. Radjabov S.A. –Doctor of Law (Jurudical Sciences), Docent
13. Mahmadjonova M.T. – Doctor Philosophical Sciences, Docent
14. Nuriddinov R.Sh. – Doctor of Political Sciences, Professor
15. Ghayurov G.G. – Doctor Philosophical Sciences
Responsible for Preparation for Printing:
Zakirov N.M. – Candidate of Philosophical Sciences
Ibrohimova S.Kh. – Candidate of Philosophical Sciences
Editing and Proofreading: Yusufjonov F.M, Candidate of Political Sciences, Hojimatova
G.M., Sharipov A.

All articles are being reviewed.
Articles are to be submitted by the authors.
Opinion of the Editorial Board may vary from the one of the authors.
While using citing materials, reference must be shown to Proceedings of the
Institute of Philosophy, Political Science and Law after A. Bahovaddinov
of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan.
http://www.ifppanrt.tj/

8

PHYLOSOPHY
Nazar M. A. Evolution of Imagination about Justice in Ancient and Medieval Western Philosophy………………………………………………………………………..
Zakirov N. M. The Role of Religion in the Worldview of Ahmad Donish…………
Bandalieva Sh. N. The Word of Ideas and Reflection Jalallidin Rumi and Nasir
Khusraw about Pluralism…………………………………………………………………
Soibsho Sh. Sociological Analysis of Achievements of All-General Primary Education.
Khurami H. The Role of Culture in Political System……………………………………
Muzaffar M. Ideas about the Structure of the Human Psyche…………………….
Abduraupova Kh.N. The Role of the Youth in Protecting National Interests of Tajikistan...
Muhammadjon T.R. The Problem of Personality Formation in the Works of Tajik
Thinkers of IX-XIII Centuries…………………………………………………………….
Murodova T. The Problem of Ontology and Epistemology in the Teachings of Hakim Safa..
Shamsov M., Karimova N.F. Some Ethical Issues in “Spiritual Medicine” of Muhammad Zakariya Razi………………………………………………………………………….
Mirzoev N. M. The Place and Role of Political Socialization Agents in Preventing
Radicalization of Youth and Spread of Extremism in the Current Context……………
Kalandarov M. I., Tuychieva M. H. The Influence of Fahriddin Razi on Development
of the Kalam Philosophy………………………………………………………………..
Bekov K. Ibn Mukaffa and His Worldview……………………………………………
Korikhonov S. O. The Essence and Mission of Human in Philosophy of Abu Nasr AlFarabi.......................................................................................................................
Jonboboev S. Center for Avcenna Studies of the Bahovadinov Institute of Philosophy,
Political Science and Law of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan:
Issues and Prospects of Scientific Researches/Studies……………………………………
Sadulloeva M. S. Symbolical Space of Pamiri House and Its Significance………………
Rahimov S. H., Mirzorahimov F. Philosophy and Cinema………………………………
Tabarova G.M. Labor Migration and Adaptation Process of the Labor Migrants……
Nazarov F. Hanafi Legal School and its Ideological Sources (Philosophical and Religious Analysis)………………………………………………………………………….
Sulaimoni P. The Influence of Globalization Process on the Issue of Succession and
Conflict of Generations……………………………………………………………………..
Rahmonzoda G. R. Theoretical Foundations of the Gender Formation as a Scientific
Direction……………………………………………………………………………………
Norova N. N. Conditions for Implementation of Communicative Potential Tourism in
the Republic of Tajikistan……………………………………………….……………….
POLITICAL SCIENCE
Muhammad A. N., Akhmedov F. A. Chinese Financial Presence in Central Asia and its
Social Perception……………………………………….…………………………………..
Saidov A. S., Ismoilzoda Z. M. The Collapse of the USSR – one of the Factors of
Achieving State Sovereignty by Tajikistan………………………………………………
Haydarov R. J., Makhsumova M.A. Influence of the Mass Media on Formation of
Public Opinion in the Republic of Tajikistan………………………………………..……
Rahmon U. A. Religious-political extremism and its threat to the national interests of
the state………………………………………………………………………………………
Haydarov R. J. Significance of the Chinese initiative The “Belt and Road Initiative
(BRI)” for Tajikistan………………………………………………………………………
Akmalova M. A. Cooperation of State and Non-Governmental Institutions in
Strengthening of State Sovereignty of the Republic of Tajikistan………………………
Barotov I. I. Geopolitical Image of China in the Centralasian Region: Transition from
“Soft Power” to the “Soft Hegemony”……………………………………………………
Shamsov T. I. Factors of Emergence and Prevention of Corruption in Conditions of
Modern Tajikistan…………………………………………………………………………
9

11
19
24
32
36
43
48
56
63
67
72
77
83
89

97
102
109
114
118
124
129

136
145
152
158
162
167
174
181

Abdujalilov А. Psychology of Terrorism and its Features in the Modern Tajik Society.
Mubariz A. Social and Cultural Preconditions of Construction of National Statehood
in Afghanistan………………………………………………………………………………
Muhammadzoda P.A., Sharipov A.N. Prospects for Development of Regional Integration and new Threats to the Security of Central Asia in the Current Context…
Mirzoev S.T. Afghanistan in the Foreign Policy of the Republic of Uzbekistan.............
Fayzaliev Sh. M. Basic Aspects of Globalization Influence on the Processes of Transformation of Political System of the Society………………………….…………….
Doronshoeva N. Sh. Cultural, Scientific and Educational Relations of Tajikistan with
the USA…………………………………………………………………………………..
Murodov S. A., Gadoev M. M. Central Asia as a Special Geopolitical Region…………
Shoismatulloev Sh., Alizoda N. A. Formation and Development of the Theory of
Political Elite.................................................................................................................
Mahmadizoda N., Muzaffarzoda F. Classification of National Interests and its Essence.
Iskandarov A. I., Sanginov N. N. The Problems of Technology of “Hybrid Wars”
Against Tajikistan…………………………………………………………………………
Alimov B. H. Strategies of Promotion of Intergovernmental Relations of the Republic
of Tajikistan and the Russian Federation in Early XXI Century………………………..
Gulmirzoev A. Sh. Energy Security: Essence and Peculiarities……………………………
Saidova F. S. Culture speech and its characteristics in the literary Persian-Tajik thinkers...

10

187
192
199
204
215
224
229
234
242
248
254
261
268

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ
ТАЊАВВУЛИ ТАСАВВУРОТ ДОИР БА АДОЛАТ ДАР ФАЛСАФАИ АТИЌА ВА
АСРИМИЁНАГИИ ЃАРБ
Назар М.А. – н.и.ф., дотсент, ИФСЊ АИ ЉТ
Дар маќола масъалањои тањаввули
тасаввуроти мутафаккирони машњури
даврањои атиќа ва асримиёнагии Ѓарб доир
ба адолат мавриди баррасї ќарор дода
шудааст. Алалхусус, ба фањмиши адолат
њамчун некўї, зарурати риояи адолат,
таснифи адолат ба адолати љузъї ва
умумї,
адолати
баробаркунанда
ва
таќсимкунанда, таносуби адолат ва ќонун,
адолат ва њаќиќат, ќонуни табиї ва сунъї
дар афкори мутафаккирони атиќа, тафсири илоњиётии падидаи адолат дар асрњои
миёнаи Ѓарб тавачљўњ карда шудааст.
Маълум мегардад, ки тасмимњои њал кардани масъалаи адолат њам дар давраи
атиќа, њам дар асрњои миёна дар назария ва
амалияи њаёти љамъиятї љойгоњи хоссаи
худро доштанд.
Калидвожањо: адолат, беадолатї,
баробарї, нобаробарї, некўї, адолати баробаркунанда ва таќсимкунанда, подоши
мењнат, ќонунњои табиї, њуќуќ.
Мутафаккирони даврањои гуногуни
таърихї дар таълимоти худ ба масъалаи
адолат диќќати хосса зоњир намуда, ба инсоният роњњои њалли онро пешнињод кардаанд. Як зумраи олимони давраи муосир
низ тасмим гирифтаанд, ки мафњуми адолатро тавзењ дињанд. Ба саволи «барои чї
то имрўз масъалаи адолат дар назария ва
амалияи њаёти љамъиятї мубрам боќї
мондааст?» љавоб ин аст, ки масъалаи
адолат њам ба љомеа, њам ба њар як фарди
алоњидаи он дахл дорад, зеро одамон дар
њамаи замонањои таърихї ташнаи адолат
буданд. Гоње, агар дар ягон мамлакат
марњилаи сангини зиндагї фаро мерасид,
сокинони он «асри тиллої»-ро ёдоварї
мекарданд, ки гўё он дар гузаштаи дур замони сулњу оромї ва адолат будааст. Ќариб дар њамаи фарњангњои миллї устурањо
дар бораи чунин давраи пур аз хайру баракат вуљуд доранд. Асрњо паси сар мегардиданд, вале ривояту достонњо дар бораи њокимони одил, адолатпарвар ва

корњои неки онњо дар байни мардум боќї
мемонанд. Дар давраи муосир низ мардум,
на камтар аз ниёгони худ, барои расидан
ба њаќиќат кўшиш дорад.
Дар
соњаи
дониши
иљтимоїгуманитарї андешаи анъанавї устувор
шудааст, ки тибќи он дар марњилањои ибтидоии инкишофи инсоният, вобаста ба
паст будани дараљаи инкишофи шуури
љамъиятї ва фардї, адолат ба инобат гирифта намешуд. Њар як чизи арзишу ањамиятдошта пурра ва комилан ба ин ё он умумияти одамон тааллуќ дошт. То њадде метавон
тасдиќ кард, ки дар ибтидо адолат њамчун
баробарии одї тасаввур карда мешуд. Њар
як аъзои љомеаи ибтидої ба ќисми ѓанимати
бадастовардаи њар нафари дигар ё њамаи
аъзои ин коллектив њаќ дошт. Одамони ибтидої дар њоли басо сода будани тарзи истењсолот ва муносибатњои љамъиятиашон ба
њамин тарзи муносиб рафтор мекарданд,
чунки ба ин мустаќиман шароити зиндагиашон водор мекард.
Шуури инсони давраи ќадим, ки
њанўз принсипи подоши боадолатонаи
натиљањои ин ё он амалро људо намекард,
барои бањо додан ба рафтор аз категорияњои хайр ва шарр, некї ва бадї дар
шакли архаикї истифода мекард. Тахмин
кардан мумкин, ки дар Дунёи Ќадим ба
сифати яке аз меъёрњои хайр ва шарр аз
мафњуми «баробарї», бидуни дарки
мазмуни амиќи он, истифода карда мешуд.
Дар љараёни инкишофи љомеањои ибтидої
дар онњо ќонунњои нонавишта, як навъ
ќоидаю одатњо пайдо мешуданд. Дар шароити љамъияти ќадим системаи муайяни
рафторњои мањкумшаванда (мамнўъї)
амал мекард ва нисбати содиркунандагони он љомеа љорањои ќатъї медид. Фард
ќариб њељ гоњ худро ба коллектив зид
намегузошт,
зеро
риоя
накардани
мамнўъњо аз љониби ягон нафар аъзои
ќабила њамчун тањдиди хатару бадбахтї
ба тамоми ќабила фањмида мешуд. Нисба11

ти «озору ранљдињї» тадриљан чунин
тарзњои вокуниши коллективона, ба мисли ќоидаи мутаносибии љазо ба гуноњ
(«дандон бар ивази дандон»), ќасосгирии
хунї аз љинояткор ва хешовандони ў,
баъдтар – пулу молситонї ба фоидаи
љабрдида ё ќабила ба миён омаданд.
Шароити њаёту фаъолияти дастаљамъонаи одамон дар ањди ќадим
муќаррар кардани баробарии воќеиро талаб мекард. Бинобар ин, адолат аз љониби
онњо њамчун зарурати иљро кардани урфу
одатњои деринаю табарруки аљдодон
фањмида мешуд. Тибќи хулосаи муњаќќиќон,
аз замони мартабавї шудани коллективњои
ибтидоии инсонї баќайдгирии адолат дар
шуури љамъиятї оѓоз гардидааст. Он њамчун
вокуниши шуури асотирї ба таќсимоти
нобаробари неъматњо, дар инкишофи
сохторњои аввалини љомеаи ибтидої зуњур
меёфт. Дар ин самт асотир ва достонњои
фарњангњои ќадим маълумоти муайян дода
метавонанд. Дар онњо ќоидањои рафтор, муносибањои муайяни ахлоќї нисбати подоши
боадолатона ба некўкорї ва бадрафторї
ифода гардидаанд.
Дар фарњанг ва фалсафаи Юнони
Ќадим низ ба масъалаи адолат таваљљўњи
зиёд зоњир кардаанд. Аз тањлили фарњанги
Юнони Ќадим хулоса бармеояд, ки дар
марњилањои аввалини ташаккулёбиаш
файласуфон адолатро њамчун тартиби муносибу лозимаи чизњо, њамчун њолати
«некў», ки мушаххасгардонии мафњуми
«некию хубї» буд, мефањмиданд. Чунончи, Плутарх (тахм. 45-127) дар «Тарљимаи
њоли муќоисавї» [1] ќайд намудааст, ки
шахсиятњои маъруфи юнонї ва римї ѓамхори адолат буданд.
Мутафаккири маъруфи Юнони Ќадим Гераклит (тахм. 544-тахм. 480 то м.)
чунин аќида дошт, ки адолат аз сарнавишти инсон људонопазир аст ва њама чиз
аз рўи таќдир, ки ба зарурат айният дорад,
сурат мегирад. Ў адолатро дар љорї будани ќонунияти њодисоти табиат таъкид менамояд: «Хирадманд њамон аст, ки
њаќиќатро мегўяд ва мувофиќ ба табиат
амал мекунад». Гераклит нахустин шуда,
ба нисбият дар мазмуни мафњуми «адолат» диќќат додаст. Аз назари ў, сухан сари он меравад, ки гуногунии завќу салиќа,
манфиатњо, бањогузорињо ва ѓайра дар
байни одамон фањмишњои мухталифи

адолатро ба миён меорад. Ин файласуфи
номї мўътаќид бар он буд, ки адолат ва
беадолатї њукмњои бартаридоштаи хиради инсон мебошанд, зеро барои худоњо
њама чиз неку боадолатона аст, вале одамон як чизро беадолатї ва чизи дигарро
боадолатї эътироф кардаанд.
Мутафаккири дигари замони атиќа
Демокрит (тахм. 470-тахм. 366 то м.) тасдиќ менамуд, ки «Худоњо фаќат ба нафароне мењрубонанд, ки нисбати беадолатї
нафрат доранд» [2, с. 72, 86-87]. Тибќи
аќидаи Демокрит, худи адолат ин пайравї
ба табиат мебошад. Яъне дар фалсафаи Демокрит табиати объективии адолат дар
мадди аввал гузошта шудааст, ки он на аз
аќидањои нисбию таѓйирпазири одамон,
балки аз ифода кардани њолатњои объективї, табиї иборат мебошад. Демокрит
идеяи мављуд будани арзишњои устуворро
љонибдорї карда, адолатро аз њамин зумари арзишњо њисобидааст. Њамзамон, ў хусусияти муассиру фаъоли меъёрњои адолатро таъкид намудааст. Чунончи, ба аќидаи
Демокрит, адолат иљрои вазифаю масъулият аст. Ноадолатї ва ё беадолатї – иљро
накардани он чї ки бояд иљро карда мешуд.
Рафторњои беадолатонаро пешгирї карда,
ба касоне, ки аз беадолатї љафо мекашанд,
бояд пуштбонї кард ва ба тањќир шудани
њељ нафаре набояд роњ дод. Чунки ин тарзи
рафтор боадолатона ва некў аст, иљро
накардани он беадолатї ва бадї мебошад.
Бояд зикр намуд, ки ба туфайли
таълимоти мактабњои софистї ва суќротї,
дар фањмиши адолат тобишњои нав ба
миён омаданд. Намояндагони ин мактабњо хусусиятњои танзимкунандагї ва
антропологии адолатро ошкор карданд.
Дар ин замина софистњо адолатро ба
«адолат аз рўи табиат» ва «адолат аз рўи
ќонун» таќсим карданд [3]. Вобаста ба ин,
таваљљўњи файласуфон ба олами ботини
маънавии инсон афзуда, онњо фањмиши
ягонаю умумии адолатро, мувофиќи
таълимоти софистњо, ќабул надоштанд. Аз
назари онњо, инсон дар масъалањои
ахлоќї соњибихтиёр буда, худи арзишњои
ахлоќї субъективию нисбї мебошанд. Чунин муносибат мусоидат намуд, ки арзишњои ахлоќї, аз љумла адолат, нисбї
њисобида шавад.
Як зумра мутафаккирон, ба монанди
Гиппий, Горгий, Калликл, Протагор, ќо12

нунњои табиии нонавиштаро ба ќонунњои
сунъї, сабтшуда, эљодкардаи одамон
муќобил мегузоштанд. Аз ин нигоњ, ба туфайли худпарастии одамон, дар аксари
њолатњо ќонунњои сабтшуда (њуќуќи позитивї) ба адолати табиї мухолифат мекунанд. Ин нуктаро софистњо якдилона
љонибдорї мекарданд, аммо дар тафсири
моњияти адолати табиї онњо аќидаи ягона
надоштанд. Масалан, Антифонт ва Горгий дар он идеяи баробарии табиии њамаи
одамонро медиданд, аммо Калликл,
баръакс, таъкид мекард, ки аз рўи табиат
адолатона мебуд, агар ваќте, ки бењтарин
аз бадтарин боло аст ва пурќувват аз
камќувват бартарї дорад. Њамин тавр,
софистњо суду фоида ба нерўмандро дар
мазмуни адолат љой доданд, ки ин дар асл
мазмуни куллии адолатро инкор мекард
[3, с. 32-38].
Дар таълимоти худ Суќрот (тахм.
469-399 то м.) кўшиш намудааст, ки мафњуми адолатро бо падидаи хушахлоќї ва
дониш пайваст намояд. Аз нигоњи ў,
беадолатї самари нодонї ва гумроњї аст.
Адолатро њамчун риояи ќонунњои илоњї
ва инсонї фањмида, ин мутафаккири
машњури Юнони Ќадим иброз кардааст,
ки кулли њаёт бояд бо принсипи фазилат,
адолат, аќли солим асос ёбад. Аз ин рў, ў
дурандешї, адолатпешагї, хирадмандї,
парњезкорї, солимаќлиро аз ќабили
некўињои асосї мешуморад.
Аз нуќтаи назари Суќрот, масъалаи
адолат дар воќеияти иљтимої љойи хоса
дорад, чунки ў инсонро объекти муњимми
маърифат ва худшиносї мењисобид. Аз як
тараф, ин мутафаккир баъзе аз унсурњои
таълимоти софистиро ќабул кард, аз тарафи дигар, релятивизми ахлоќї ва шаккокияти софистиро рад намуд. Суќрот
кўшиш мекард, ки ягонаю умумї будани
мафњуми адолатро исбот сохта, онро бо
дониш ва ахлоќ пайваст намояд. Ў
мўътаќид буд, ки беадолатї табиї набуда,
балки мањсули нодонию гумроњї мебошад
(«Адолат некўбахшї ба дигарон аст»).
Инсони некўкор, ки рўњияи хайрандешї
дорад, бо роњи беадолатї намеравад. Зиёда аз ин, ба ќавли Суќрот, аз беадолатї
љафо кашидан бењ аз он, ки беадолатї
кунї.
Тибќи аќидаи Суќрот, беадолатї ба
нафари содиркарда зарари бештар мео-

рад, нисбат ба он касе, ки љабр дидааст.
Хиёнат ба масъулияту ўњдадорї ва идеалњои худ, аз љумла ба тасаввуроти хеш
дар бораи адолатро, ки пеши роњи њар гуна беадолатиро мегирад, Суќрот аз марг
бадтар мењисобад.
Афлотун (тахм. 427-тахм. 347 то м.)
ишорат кардааст, ки асари ў «Давлат»
махсус барои тањќиќ кардани мазмуни
адолат навишта шудааст. Дар ин самт хулосаи асосии Афлотун чунин аст: «адолат
хайри бузург аст, беадолатї шарри азим
аст, то њамон андоза, ки рўњ дар худ фаро
гирифта метавонад» [4, с.565-574.]. Чунончи, яке аз ќањрамонони рисола, Фрасимах,
аз Суќрот дар бораи чї будани адолат
пурсон шуда, таъкид мекунад, ки ў адолатро «даркорї ё… муфид, ё оќилона, ё фоидаовар, ё лозима» [5, с.113.] наномад, зеро ин худ аз худ маълум аст. Тибќи ибрози
Фрасимах, инсони одил нисбат ба инсони
ноодил дар зиндагї бештар бохт мекунад:
«беадолатї басо пањншуда, нисбат ба адолат шадидтар аст, дар он нерў, озодї ва
салобат бартарї дорад, адолат… ин њамон
аст, ки ќудратмандро ба кор меояд, ноадолатї бошад, худ аз худ ќабул ва истифода мешавад» [5, с.124.]. Суќрот посух
медињад, ки «адолат чизест, ки аз њар гуна
зару зевар гаронарзиш», чунки «сухан на
дар бораи чизи бењуда, балки дар бораи
он меравад, ки чи гуна бояд зист» [5,
с.136.] Ин ба њамаи одамон, ки дар љомеаи
муштарак манфиатњо, талаботњо, ќобилиятњои гуногун доранд, дахл дорад. Ѓаразнок вайрон кардани меъёрњои ягонаи
иљтимої бар фоидаи ягон нафар – ин худ
беадолатї аст.
Дар ин росто аќидањои Афлотун дар
бораи давлат љолибанд. Мувофиќи назарияи ў, дар љамъият кулли њодисот ќонуниятї ва объективї аст. Аз љумла,
мављудияти тартиботи тоифагї дар љомеа
ќонунї ва боадолатона мебошад. Аз назари ў, њамаи он чиро ки инкишофи ќонуниятии љамъиятро ифода мекунад, боадолатона њисобидан мумкин аст. Пайдошавии
љамъият бо талаботи ќонеъ гардонидани
ниёзњои иљтимої вобаста буда, аз ин сабаб давлат пайдо мешавад. Тибќи бањогузории Афлотун, давлат фозил, љасур, оќил
ва одил аст. Њар як инсони алоњида бояд
бо ягон коре, ки бар нафъи давлат аст, вобаста аз ќобилиятњои табиии хеш машѓул
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бошад. Саргарми кори худ будан ва ба
кори дигарон дахолат накардан асли адолат аст. Яъне барои Афлотун адолат асосан хидмати оќилонаю содиќона ба давлати худ мебошад.
Сохтори умумии универсум (кайњон)
ва сохтори рўњи инсонро Афлотун намунаи шањр-давлати худ медонад. Ба мисли
муносибатњои ибтидоњои аќлонї-хирадї
ва љисмонї дар табиат, дар шањр-давлати
фозилаю адолатпеша як ќисми шањрвандон (шахсиятњои оќилу донотар) бояд аз
болои ќисми дигар, ки ќобилияти баланди
дарку эњсос надоранд, њукмронї кунанд.
Фањмиши адолат, њамчун њукмронии Хирад аз болои њиссї-моддї, ки дар таљрибаи сиёсии шањр-давлати идеалї (ормонї)
бояд татбиќ мешуд, эътиќоди юнониёни
ќадимро ба хирадгарої, њамчун ба шакли
олии таљрибаи инсонї, инъикос менамуд.
Барои фањмидани аќидањои Афлотун
дар бораи адолат, бояд бо муњокимањои ў
дар бораи адолати табиї ва адолати инсонї шинос шавем. Ин муњокимањо аз ду
љињат љолиб мебошанд. Якум, мутафаккир
ба суолњое посух гуфтан хостааст, ки аз
љониби файласуфони гузашта, аз љумла аз
тарафи софистњо гузошта шуда буданд.
Дар муќоиса бо файласуфони гузашта,
Афлотун дар шинохти адолат ба фардиятї
таваљљўњи хоса зоњир намекунад, балки ба
умумї, таѓйирнопазирї ва зарурияти он
диќќат медињад. Дуюм, Афлотун масъалаеро пеш гузошт, ки минбаъд мавзўи бањс
ва муњокимањои файласуфон доир ба сарчашмањои пайдоиши њуќуќи табиї шуд.
Ин масъалаи асосњои табиии адолат ва
таносуби онњо бо нињодњои иљтимої мебошад. Њамин тавр, аз нигоњи Афлотун,
адолат – ин шаъну эътибори умумї, сиёсї
буда, барои манфиати давлат тавассути
тарбия ташаккул дода мешавад. Шояд ба
хамин хотир бошад, ки дар асари ў
«Давлат» яке аз фаслњояш «Адолатро дар
инсон аз кўдакї тарбия мекунанд» [6, с.
287-290] номгузорї шудааст.
Афлотун чунин сохти љамъиятиро
тарафдорї мекунад, ки дар он некўии
давлат арзиши олї ва хостаи њар як
шањрванд бошад. Ў адолатро яке аз хайру
некўињои давлати идеалї дониста, таъкид
мекунад, ки он «гули сари сабад»-и ин
хайру накўињо (фазилат, љасорат, оќилї ва
ѓ.) аст ва бидуни он давлат вуљуд дошта

наметавонад. Дар пояи хайру некўињои
дигар адолат ба њар як тоифа, ба њар як
инсон имкон медињад, ки рисолати хешро
анљом дода тавонад [5, с. 224-228].
Мутафаккири дигари барљастаи замони атиќа Арасту (384-322 то м.) низ ба
масъалаи адолат таваљљўњи зиёд зоњир
кардааст. Дар таълифоташ «Ахлоќи Никомахї», «Ахлоќи эвдемї» ва «Ахлоќи бузург» ў андешаро дар бораи он такмил
медињад, ки фаќат инсон ќобилияти дарк
кардани мафњумњои «некї» ва «бадї»,
«адолат» ва «беадолатї» ва ѓайраро дорад. Тибќи аќидаи ў, адолат дар кору кирдори инсон падидор мегардад. Инсон бояд
дар бораи адолат биандешад, онро дарк
кунад ва фањмад. Арасту бар он аќида буд,
ки адолат аз табиат ва аз рўи ќонун буда
метавонад. Адолати табиї аз адолате, ки
тибќи ќонун аст, болотар меистад. Дар
мулоњизањои хеш ин мутафаккир нисбати
адолати шањрвандї басо бодиќќат аст.
Боадолат будан – ин иљро кардани њамаи
талаботњои ќонун аст. Ќонун, дар навбати
худ, аз инсон љасурї, оќил будан ва ѓайраро талаб мекунад. Арасту ќайд мекунад,
ки адолат, њамчун некўї, одамони аз он
бањравар бударо ба адолатхоњї ва адолатпешагї њидоят менамояд.
Аз назари Арасту, адолат бояд яке аз
пояњои оила ва давлат бошад. Дар
ќисматњои амалии таълифоти ахлоќии
хеш Арасту ба одатњои гуногун ишора мекунад, ки дар асоси онњо ањолї худро дар
рўњияи шањрвандї тарбия карда, ба таври
маќбул рафтор карда тавонад. Вале на њар
як хайру некўиро тасвир ва ба тартиб даровардан имконпазир аст. Адолат ягона
некўї аст, ки тобеи ќоидањои љиддї мебошад. Адолат, пеш аз њама, дар муносибат
нисбати дигарон ифода меёбад. Бинобар
ин, принсипи аввали адолат – ин принсипи
баробарї мебошад. Вобаста ба ин, файласуф ду навъи адолатро људо мекунад: адолати баробаркунанда ва адолати таќсимкунанда. Адолати баробаркунанда подоши баробар ба ашхоси баробарро дар
назар дошта, ба принсипњои эквивалентї,
њамандозагї такя мекунад. Адолати
таќсимкунанда имкони таќсимоти нобаробари неъматњоро, бо назардошти хосиятњои субъект (баромади иљтимої, љинс,
ќобилият, њиссагузорї), таќозо мекунад.
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Арасту итминон дошт, ки одамон аз
рўи имкониятњои љисмонї ва аќлї фарќ мекунанд, шароитњои кору амали онњо низ якхела нестанд. Бинобар ин, татбиќи принсипи баробарї на њамеша адолатро кафолат
дода метавонад. Бо назардошти ин њолат,
мутафаккир принсипи мутаносибиро пешбарї мекунад. Мазмуни баробарии мутаносибї чунин аст: нафари сарватманд бештар
сањмгузорї мекунад, камбизоат – камтар;
нафаре, ки бештар мењнат кардааст, подоши бештар мегирад, нисбати он нафаре, ки
камтар кор кардааст ва ѓайра. Ба аќидаи ў,
мазмуни адолати мутаносибии табиї дар он
зоњир мегардад, ки дасти чап нисбати дасти
рост аз рўи адолат камтар кор мекунад,
кўдак нисбати шахси болиѓ камтар мењнат
мекунад ва ѓайра.
Дар асари худ «Сиёсат» Арасту
масъалаи нобаробарии иљтимоиро даќиќтар дида баромада, таъкид мекунад, ки
алњол дар давлатњо се унсур вуљуд доранд:
як синф басо сарватманд аст, дигараш хеле ќашшоќ аст, сеюмаш миёнањол аст. Дар
ин маљмўъ синфи сеюм бењтар аст, чунки
аъзоёни он аз рўи шароити зиндагї барои
пайравї ба принсипи оќилї (ратсионалї)
омода њастанд. Дар бораи оромию осудагии давлат муњокимаронї карда, Арасту
ќайд мекунад, ки дар фикри камбизоату
ќашшоќон бояд буд, чунки агар шумораи
бештари камбизоатњо аз тањти идора берун монанд, пас њатман сафи душманон
зиёд хоњад шуд. Њам њукмрон будани
ќашшоќон ва њам њукмрон будани гурўњи
сарватмандон (плутократия)-ро Арасту
ќабул надошт. Ў мутмаин буд, ки љомеаи
бењтарин аз синфи миёнањолон ташкил
мешавад. Дар њоле, ки синфи миёнањолон
нисбати њарду синфњои дигар дар маљмўъ
сершумору баќувват аст, давлат бењтар
идора карда мешавад, чунки дар чунин
љомеа адолату мувозинати љамъиятї
таъмин хоњад буд.
Аз назари Арасту, адолат дар мобайни
ду намуди беадолатї аст: вайрон кардани
ќонун ва муносибати њархела доштан ба шахсиятњои бо њам баробар. Адолат – якмаром аз
њар дуи ин ноадолатињо дур шудан аст. Њукми мазкур аз муќаррароти машњури ахлоќии
бо ном – «миёнаи тиллої», бармеояд. Азбаски барои ў некўкорї дар њудудњои байни
шавќу раѓбатњои ба њам зид аст, аз рўи њамин

наќша адолат њамчун некўии содиршуда муайян карда мешавад.
Таълимоти Эпикур (341-270 то м.)
барои муњокимањои файласуфони марњилањои минбаъда дар бораи адолат ва
беадолатї ѓояи асосї гардид. Чунонки
маълум аст, Эпикур бекулфатї, саломатии
љисмонї ва оромиши рўњї (атараксия)-ро
маќсади зиндагонї мењисобид. Саодат
гуфта, ў озод шудан аз азобњои љисмонї
ва тањлукаи рўњиро дар назар дошт. Ибтидои њамаи ин ва неъмати бузург барои
инсон, ба ќавли Эпикур, аќли солим ва некандешї аст. Ў таълим медод, ки бидуни
зиндагонии оќилона, боодобона ва боадолатона, инсон њаёти гуворо дошта наметавонад ва баръакс, бе њаёти гуворо инсон
наметавонад оќилона, боодобона ва боадолатона зиндагї кунад. Мувофиќи
аќидаи Эпикур, агар инсон зиндагиашро
боадолатона пеш барад, пас ў ба дигарон
зиён намерасонад, инчунин зиёни аз дигарон расидаро низ тоќат надорад. Азбаски
саодати њаёти инсонї абадї нест, пас адолат низ абадї буда наметавонад, бо гузашти
айём он низ таѓйир меёбад. Аз назари ин
мутафаккир, адолат аз рўи моњияти худ духела аст: он асоси табииро доро буда, њамзамон бо муносибатњои одамон, ки дар
ањдномаю ќарордодњои гуногуни иљтимоїахлоќї инъикос ёфтаанд, муайян карда мешавад. Эпикур мўътаќид аст, ки љомеа ба
таври сунъї, яъне дар асоси ањдномањои
байни одамон пайдо шудааст. Ин ањднома
дар бораи фоидаи тарафайн буда, маќсади
он зарар нарасонидани фардњо ба њамдигар
мебошад. Азбаски одамон дар бораи адолат
тасаввуроти якхела доранд, пас адолат ин
фоида гирифтан дар муносибати байнињамдигарї аст [7, с. 91, 229].
Дар таълимоти Эпикур нисбї будани
мафњуми адолат аниќ дарк карда мешавад.
Ў ќайд мекунад, ки амалњои дар як шароит
боадолатона, дар шароити дигар бо тасаввуроти муќаррарї дар бораи адолат мувофиќат накарда, беадолатї њисобида шуданаш имконпазир аст. Дар ин асос Эпикур
ба хулосаи дуруст мерасад, ки адолати
таѓйирнопазиру абадї вуљуд надорад.
Вобаста аз инкишофи љамъият ва
таќсимоти мењнат, вусъат ёфтани ќишришавии љомеа дар Юнони Ќадим, чунонки
дар боло ќайд кардем, таваљљўњи файласуфон беш аз пеш ба љањони ботинии инсон
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нигаронида шуда буд. Агар дар давлати
Афина мафњуми адолат, пеш аз њама,
мавзўи муњокимањои фалсафї бошад, пас
дар Рими Ќадим адолат бештар хусусияти
категорияи њуќуќиро касб мекард.
Ба инкишофи минбаъдаи идея дар
бораи адолат равоќиён сањми арзанда гузоштаанд. Дар заминаи дониши њуќуќи
римї онњо ба фалсафа ва назарияи њуќуќ
таъсири калон расонидаанд. Албатта, ин
таъсир ба туфайли он шароити таърихї
муяссар гардид, ки фањмиши равоќии мафњуми њуќуќи табиї аз љониби дин
дастгирї ёфт ва дар доираи илоњиётшиносї љой гирифт. Дар фалсафаи равоќиён
ба асос гирифта мешуд, ки олам сохтори
оќилона дошта, он аз рўи ќонунњои куллї
амал мекунад. Азбаски инсон мављуди
соњибхирад аст, ў ин ќонунњоро дониста
метавонад. Бинобар ин, ба инсон идеали
адолати умумї, аќлонї то он њадде дастрас аст, чунонки дар ќонунгузорї имкон
дорад. Аз рўи моњияташ ин эътино ба хирад њамчун ба меъёри муносибатњои боадолатонаи байни одамон дар соњањои
сиёсат ва њуќуќ буд. Њуќуќи римї, дар
навбати худ, ба фалсафаи равоќиён роњ
ёфта, дар фањмишњои назариявї ва амалї
наќши муассир гузошт.
Алоќамандии мафњуми адолати римињои ќадим бо таълимоти мутафаккирони юнонї нисбатан возењтар дар эљодиёти
Ситсерон (106-43 то м.) зоњир шудааст. Ў
дар пайравї ба Арасту, адолатро ба ќадркунию подошдињии муносиб айниятдор
мењисобад. Вале ў аќидаи Эпикурро љонибдорї карда, ќоил мешавад, ки талаботи
якуми адолат – ин ба ягон нафар зиён наовардан, касеро наранљондан аст.
Дар такя ба таълимоти равоќиён,
Ситсерон мафњуми адолатро аз хирад ва
табиат њосил кардан хоста, бо њамин то
дараљае ба ибтидо ёфтани назарияњои табиї-њуќуќї таъсир расонид [7, с. 91, 229].
Аз нигоњи ў, адолат бо њуќуќ алоќаи ногусастанї дорад ва аз ин рў, њоким бояд аз
асосњои њуќуќ бохабар бошад, чунки бе
донистани ќонун одил наметавон буд. Гузашта аз ин, дар фањмиши Ситсерон, адолат хосияти таѓйирнопазир ва људонашавандаи њам табиат умуман, њам табиати
инсонї, ки сарчашмаи њуќуќ аст, њисобида
мешавад. Мањз аз њамин лињоз, агар ќонун
ноадолатона бошад ва ба ќонуни табиї

мухолифат дошта бошад, пас он аз ќарори
ќабулкардаи роњзанњо фарќ надорад.
Адолат, аз назари ў, имкон медињад, ки ба
ќонун бањои ахлоќї дода шавад.
Ситсерон дар бораи сохти омехтаи
давлат, њамчун сохти устувору пойдор,
муњокимаи доманадор мекунад, чунки монархия, аристократия ва демократия имкони ба осонї ба мухолифи худ табдил
ёфтанро доранд. Пойдории давлат, инчунин, аз устувории ќонунњо вобастагї дорад. Тибќи андешаи ў, ќонун ќарор аст, ки
адолатро аз беадолатї људо мекунад, дар
мувофиќат ба табиат ифода шуда, одамони фасодро ба ќатл мањкум мекунад ва
одамони ростќавлро њифзу њимоя менамояд. Њамзамон Ситсерон, дар партави
таълимоти њамзамононаш, ќайд мекунад,
ки ѓуломдорї боадолатона аст, чунки ба
одамони бењтарин њукмронї аз болои нотавононро (ба манфиати худи нотавонон)
таъмин менамояд.
Њамин тавр, аксари идеяњои ба адолат дахл доштаи мутафаккирони юнонї
дар консепсияњои фалсафї-њуќуќии Рими
Ќадим инъикоси худро дарёфтаанд.
Њуќуќи римї тањти таъсири мурофиањои
судї, ки дар он њуќуќшиносон асосан
принсипи адолати баробаркунандаро ба
инобат мегирифтанд, инкишоф меёфт. Вале ин маънои онро надорад, ки њуќуќи
римї фаќат дар пояи принсипи адолат инкишоф меёфт. Сарфи назар аз ин, мањз дар
Рими атиќа мафњуми адолат аз забони
муњокимањои фалсафї ба забони даќиќи
тавсибњои њуќуќї интиќол дода шуда буд.
Дар марњилаи навбатии таърихї,
яъне асримиёнагї, дар давоми ќариби
њазор сол адолат категорияи љањонбинии
илоњиётї эътироф гардид. Дар марњилаи
ибтидоии феодализм фањмиши маънии
адолат дар њудуди таълимотњои динї ва
анъанањои гуманистии фалсафаи атиќа, ки
дар баъзеи муќарраротњои иљтимоїсиёсии њуќуќи римї инъикос шуда буд,
инкишоф меёфт.
Мусаллам аст, ки ходимони дини масењї дар мавриди тарњрезї кардани
таълимоти худ аќидањои файласуфони
атиќаро ба њадафњои худ мувофиќ гардонида, васеъ истифода кардаанд. Бо њамин
тарз онњо кўшидаанд, ки тасаввуроти мутафаккирони атиќа дар бораи адолатро ба
идеологияи динї тобеъ гардонанд. Дар
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шуури оммавии асримиёнагї адолат њамчун эътирофи «тартиботи илоњї» ва хости
Худо таљассум ёфта, василаи љазодињии
динї ба рафторњои номатлуб гардид. Чунин нуктаи назарро, аз љумла, Августин
Аврелий (Авлиё) ва Фомаи Аквинї љонибдорї кардаанд.
Августини Авлиё (354-430) дар
асарњояш ба тасаввуротњои схоластї дар
бораи инкишофи љомеа ва инсон такя
кардааст. Аз назари ў, љомеа майдони
муњорибаи ду салтанат аст: салтанати гуноњу љањолат ва салтанати илоњї-масењї.
Дар љодаи расидан ба адолат, тартибот ва
њаќиќат мањз дин ва њокимияти динї дар
љомеа наќши муњим доранд. Тибќи назари
Августин, њокимияти динї бояд нисбати
њокимияти давлатии дунявї боло истад.
Ѓуломї, тибќи назари ў, офаридаи илоњї
нест. Худи одамон ба барќароршавии
ѓуломї мусоидат кардаанд, он падидаи
воќеъї аст. Августин даъват мекунад, ки
одамон онро њамчун зарурияти љањони
муосир тоќат кунанд. Гузашта аз ин, ў
зўњду парњезкорї ва њаёти ондунёиро, ки
дар он хайру адолат њукмрон аст, таблиѓу
ташвиќ мекунад. Августин асосан ба тафсири афлотунї ва арастуии адолат такя
кардааст [8].
Яке аз њомиёни боризи фањмиши
илоњиётии адолат дар асрњои миёна Фомаи Аквинї (1225-1274) буд. Ф. Аквинї
асосан таълимоти Арасту дар бораи адолатро эњё карда, ба он тобиши динї дод.
Дар фањмиши ў, адолат ин мутаносибї бо
ќонунњои табиї аст. Худи ин ќонунњо
инъикоси њикмати илоњї дар аќлу хиради
инсонї њисобида мешавад. Мутафаккир
адолатро њамчун некўкорї ва ибтидое, ки
асоси муомилањои байни одамонро ташкил медињад, дида баромадааст. Ф. Аквинї таснифи арастуии адолатро доир ба
адолати баробаркунанда ва таќсимкунанда (подошдињї) пазируфта, дар ин навъи
адолатњо мутаносибї бо ќонунњои табииро, ки инъикоси њикмати илоњї аст,
эътироф менамояд. Гузашта аз ин, бо
маќсади мутобиќ гардондани идеяи
њуќуќи табиї ба ниёзњои идеологии калисои масењї, ў њуќуќи табииро ба «њуќуќи
абадї» тобеъ гардонид. «Њуќуќи абадї»,
дар тафсири Ф. Аквинї, адолати олї ба
њисоб меравад ва аз маљмўъи принсипњои
илоњии идоракунии олам иборат мебошад.

Бояд тазаккур дод, ки чунин муносибат ба
адолати илоњї ва инсонї то имрўз асоси
консепсияи неотомистии адолатро, ки дар
љањонї католикї интишор шудааст, ташкил медињад.
Тибќи андешаи Ф. Аквинї, адолат
натиљаи таъсирбахшињои илоњї, њастии
Худо дар инсону љомеа мебошад. Дар
адолат аз њама муњимтаринаш муњаббат
ба Худо мебошад ва ин шакли олии адолат аст. Ф. Аквинї ќонунњои илоњї ва табиии њаёти одамонро људо мекунад.
Ќонуни табиии њаёти одамон бо табиати
ашё муайн шудааст ва онро Худо ба замири одамон љо кардааст. Ин гуна ќонун барои он зарур аст, ки одамон худашонро
бозсозї ва њифз карда, зиндагиашонро худашон пеш бурда тавонанд. Ќонуни
илоњї, ки болотар аз ќонуни табиї аст, ба
шаклњои рўњии љону љисми инсон дахл дорад. Тибќи аќидаи Ф. Аквинї, ќонуни
илоњї бояд ќонуни табииро барбод
надињад, онњо дар якљоягї вуљуд дошта
бошад. Инро Ф. Аквинї адолати олї
мењисобад. Тибќи фалсафаи ў, ќонуни табиї ба ќонуни илоњї айният дошта, тафсири ќонун бояд аз соњаи фањми одии инсонї
берун бошад ва мавзўи махсуси илоњиёт шавад. Дар муддати ваќти тўлонї ин фањмиши
адолат, ки бо принсипњои «бањснопазир»-и
таълимоти масењї асос меёфт, бе таѓйир
боќї монд. Њаёти инсонро ин илоњиётшинос
ва файласуф бидуни некўкорињои илоњиётї –
имон, орзу ва муњаббат, тасаввур карда
наметавонист. Баъди некўкорињои илоњиётї
инчунин чор некўињои муњимтарин – некандешї, адолат, далерї ва ќаноат љой доранд,
ки кулли некўкорињои дигар бо онњо
алоќаманданд. Чуноне ки гуфтем, Ф. Аквинї адолатро дар ќатори некўкорињои дигар
асоситарин ва муњимтарин донистааст.
Њамин тавр, дар асоси гуфтањои дар
боло зикргардида ба чунин хулоса омадан
мумкин аст, ки масъалаи адолат яке аз
мавзўъњои муњими фалсафаи даврањои
атиќа ва асримиёнагии аврупої буд.
Таълимоти мутафаккирони ањди ќадим ва
асримиёнагї дар бораи адолат заминаи
ташаккули минбаъдаи тасаввурот дар бораи адолат гардид.
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учениях античных философов, а также на
теологическую интерпретацию феномена
справедливости в средневековой западной
философии. Выяснено, что подходы к рассмотрению и разрешению проблемы справедливости в теории и практике общественной жизни, как в античности, так и в
средние века имели свои особенности.
Ключевые слова: справедливость, несправедливость, равенство, неравенство,
добродетели, возмещение, уравнивающая
и распределительная справедливость,
естественные законы, право.
EVOLUTION OF IMAGINATION
ABOUT JUSTICE IN ANCIENT AND
MEDIEVAL WESTERN PHILOSOPHY
Nazar M. A.
The article deals with the problems of
the evolution of ideas of the famous Western
thinkers of antiquity and the Middle Ages
about justice. Special attention is paid to understanding justice as a virtue, the need for
justice, the classification of justice into private and general, equalizing and distributive
justice, the correlation between justice and
law, justice and truth in the teachings of ancient philosophers, as well as the theological
interpretation of the justice phenomenon in
the medieval western philosophy. It is found
out that the approaches to the review and
resolution of the problem of justice in the
theory and practice of public life, both in antiquity and in the Middle Ages, had their own
characteristics and features.
Keywords: justice, injustice, equality, inequality, virtues, compensation, equalizing
and distributive justice, natural laws, the law.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
СПРАВЕДЛИВОСТИ В АНТИЧНОЙ И
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЗАПАДНОЙ
ФИЛОСОФИИ
Назар М. А.
В статье рассматриваются проблемы
эволюции представлений знаменитых западных мыслителей античности и средневековья о справедливости. Особое внимание уделяется пониманию справедливости
как добродетели, необходимость соблюдения справедливости, классификации
справедливости на частную и общую,
уравнивающую и распределительную
справедливость, соотношению справедливости и закона, справедливости и истины в
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
РОЛЬ РЕЛИГИИ В МИРОВОЗЗРЕНИИ АХМАДА ДОНИША
Закиров Н.М., к.ф.н., ИФПП АН РТ
В статье рассматриваются религиозные воззрения основоположника таджикского просветительства Ахмада Дониша,
произведения которого занимают важное
место в политической, социальной и культурной мысли таджикского народа. Религия занимает важное место в мировоззрении таджикских просветителей конца XIX
и начала XX вв. Особенно анализ произведений Ахмада Дониша показывает, что он
никогда не выходил за рамки религиозной
идеологии. Причина этого фактора заключается в том, что религия господствовала
во всех сферах духовной и общественной
жизни Бухарского эмирата.
Ключевые слова: религия, мировоззрение, ханафитский мазхаб, иджтихад, ислам, религиозность, доктрина.

мад Газзали, Мирзо Бедиль, Саади Ширази, Хафиз Ширази и др. При изложении и
обосновании своих взглядов он часто приводит аяты, хадисы Пророка, а также стихи и высказывания вышеназванных классиков. В основном его религиознореформаторские идеи опираются на нормы ислама. Он выступает как умеренный
мусульманин ханафитского мазхаба суннитского толка ислама. Мы видим, что
свои идеи он подкрепляет, апеллируя к авторитету Корана, хадисов пророка Мухаммеда. Нужно подчеркнуть, что он никогда не отступал от этого принципа. Этого мнение поддерживают многие исследователи произведении Ахмада Дониша: «Вообще, А.Дониш на протяжении всей своей
жизни никогда не переставал быть мусульманином и излагал свои просветительские
взгляды исходя из основ ислама».[8.91] Во
всех своих произведениях он выступает как
религиозный человек, т.е. в его мировоззрении религия играет особую роль. В большинстве случаев причину отсталости и беззакония в обществе он видит именно в отступлении от установленных норм религии,
о чем указывается почти во всех научных работах об Ахмаде Донише. Ш.Абдуллаев
также отмечает, что «в мировоззрении Ахмада Дониша религия занимала важное и
особое место».[1.50]
Следует отметить, что идеи таджикских
просветителей конца XIX и начале XX вв.,
особенно идеи Ахмада Дониша, былы основаны на идеологии ислама, которая господствовала во всех сферах духовной и общественной жизни Бухарского эмирата в этом
периоде. Естественно, что в мировоззрении
всех исламских просветителей религия играет весьма важную роль, потому что их мировоззрение складывалось в рамках ислама.
Иначе и быть не могло.
Религиозные воззрения Ахмада Дониша изложены в основном в таких произведениях
как
«Наводир-ул-вакое’»
(«Редкостные
события»),
«Ме’ёр-уттадаюн» («Мерило вероисповедания») и
«Рисала ё мухтасаре аз таърихи хонадони

Родоначальником таджикского просветительства в конце ХIХ века был Ахмад Дониш (1826–1897), внесший огромный
вклад в развитие общественнополитической и философской мысли таджикского народа. Ахмад Дониш, будучи
великим мыслителем своего времени, отразил в своем творчестве самые актуальные
философские, социально-политические и
этические идеи, распространенные на Востоке в конце ХIХ и начале ХХ в. Анализ
произведений Ахмада Дониша показывает,
что этот мыслитель действительно был одной из выдающихся личностей конца XIX –
начала XX в. Дониш внес крупный вклад в
развитие общественно-политической и философской мысли таджикского народа. Он
был великим мыслителем, отразившим в
своем творчестве философские, социальнополитические и этические идеи своей эпохи.
Ахмад Дониш излагает свои идеи,
прежде всего, на основе своих религиозных воззрений и никогда не выходит за
рамки религиозной идеологии. Анализируя произведения Ахмада Дониша, можно
заключить, что на формирование его социально-философских взглядов оказали
значительное влияние Коран, сунна Пророка и таджикские мыслители – Мухам19

мангития» («Трактат, или Краткое описание правления мангитской династии»). Он
выступал против религиозной схоластики,
против тех представителей духовенства и
правителей, которые от имени религии совершали насилие и творили несправедливость. В то же время эмирский режим свое
правление основывал на установлениях
ислама, хотя в большинстве случаев не соблюдал его законы. Именно просветители
начали проводить «реформу религиозного
сознания путем разъяснения и пропаганды
исламских ценностей».[1.67]
А.Дониша можно назвать исламским
реформатором своего времени, который
твердо стоял на исламских позициях и все
реформы предлагал проводить на основе
исламских законов. Как он сам отмечает,
"в исламском шариате (своде мусульманских правовых и теологических нормативов. – Н.З.) никогда не приказано свыше
человеческих норм».[3.26]
В отличие от своих современников,
Ахмад Дониш религию ислама трактовал
более рационально. Так, он осуждал религиозный фанатизм мангитских правителей
и призывал народ к уважению религиозных ценностей. С этой позиции он подходит и к понятию «тадайюн» («набожность,
религиозность»). Во введении своего трактата «Ме’ёр-ут-тадаюн» («Мерило вероисповедания») он отмечает, что «тадайюн»
включает в себя пять основных компонентов. Ахмад Дониш, будучи знатоком калама, в этом трактате изложил свои взгляды на законы ислама и вероисповедание.
Он пишет: «Вера в Единого Всевышнего
должна быть искренней и чистой. Для того чтобы человек был более близким к
своему Творцу, надо соблюдать пять так
называемых «тахара» («очищений»):
1. Очищение в вере в Единого и Всемогущего Аллаха и его посланников.
2. Очищение в своем способе заработка (касб), чтобы не было в нем гнета и
несправедливости.
3. Очищение в браке и в издержках
семьи.
4. При упоминании Всевышнего –
очищение внешнее и избежание дурных
поступков.
5. При общении с Богом – внутреннее
очищение и хорошие отношения с людьми.[2.22]

Соблюдение этих условий, по мнению Ахмада Дониша, является долгом и
обязанностью каждого человека. Мыслитель отмечает, что исполнение этих пяти
заповедей приводит человека к совершенству, соблюдая пять заповедей, он достигает стадии «инсани камил» («совершенного человека»).
Ахмад Дониш, в своем произведении
«Ме’ёр-ут-тадаюн» превозносит роль ислама как религии единобожия. При этом
он, чтобы не быть голословным, излагает
основные принципы трех мировых религий – иудаизма, христианства и ислама, а
также шиитского направления ислама.
Ахмад Дониш, будучи религиозным человеком, был твердо убежден, что ислам является путеводителем души человека, благодаря ему человек совершенствуется. Это
совершенствование приближает человека
к Богу. Дониш заключает: «Счастливый
тот, кто предпочитает это сообщество (ислам), и удачливый тот, кто следует (подчиняется) этому шариату».[2.28] Для подтверждения своей мысли Ахмад Дониш
приводит аят (стих) из Корана, который
звучит так: «Кто не ищет ислама как религии, от того не будет принято, и он в конце окажется в числе потерпевших убыток».[7.3:85] Ахмад Дониш считает религию ислама самой совершенной и правдивой религией. Он отмечает, что мусульмане должны гордиться тем, что они входят в общину ислама (Ал-уммат-улисламия). И в подтверждение сказанному
приводит аят 110 суры «Оли Имрани»
(«Семейство Имрана»): «Вы были лучшей
из общин, которая выведена перед людьми, вы призывали одобряемое и удерживали от неодобряемого и веровали в Аллаха. А если бы уверовали обладатели Писания, было бы лучше для них. Среди них
есть верующие, но большая часть распутники».[7.3:110]
Кроме того, Ахмад Дониш в «Ме’ёрут-тадаюн» излагает свои философские
размышления о душе и теле. Он убежден,
что совместить душу и тело без влияния
божественной воли невозможно. Именно
это и является примером того, что Божественная сила существует: «Имеются связанность души и тела и приверженность
тела и души. Невозможно объединить две
противоположных вещи, а составление и
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соединение двух противоположных является ярким признаком и блестящим аргументом существования Всевышнего».[2.22]
Итак, анализ религиозно-философских воззрений Ахмада Дониша показывает, что он стоял на религиозно-идеалистических позициях, признавая не только существование Бога, но и сотворенность всего сущего.
Надо сказать, что никто из исламских реформаторов этой эпохи, никогда
не отрицал существования Творца, их несогласие с представителями традиционной исламской теологической доктрины
состояло в различном понимании других
вопросов религии. Абунаср Курсави и
Шехабутдин Марджани были первыми
религиозными реформаторами Средней
Азии и России конца ХIХ – начала ХХ в.
Они в своих взглядах обращали внимание
на необходимость соответствия веры современной действительности и выступали
с концепцией внесения иджтихада (с араб.
«старание, усердие»), т.е. признавали
возможность достижения высшей степени
знаний, выступали за право самостоятельно решать некоторые вопросы юридико-богословского характера, опираясь
на собственные суждения по общественно-правовым вопросам. Внесение иджтихада, наряду с категорией адат (урф) –
местного обычая, существовавшего до
ислама и не противоречащего шариату, –
по их мнению, позволяет считать ханафитский мазхаб наиболее подходящим по
сравнению с другими мазхабами (правовыми исламскими школами). Как отмечает профессор М.Т.Степанянц, «закрытие
двери иджтихада являлось религиозным
обоснованием отвержения всего нового.
Попытки изменить что-либо в мусульманском вероучении и применение кияса
(т.е. решения по аналогии. – Н.З.) были
обусловлены иджмой».[9.64] Иджма и кияс были приняты улемами-законоведами
как основа и корень фикха. Естественно,
поэтому исламские реформаторы, и Мухаммад Икбал в частности, выступили с
требованием «открытия дверей иджтихада», т.е. признания права вынесения самостоятельного суждения.[5.76]
Следует отметить, что и среди самих
мусульманских ученых не было единодушия в решении этого вопроса. Так, Ахмад

Дониш, напротив, не являлся сторонником «открытия дверей иджтихада». Он
считал, что теологи и религиозные деятели до настоящего времени уже ответили
на все возможные вопросы. Любой человек, приложив усердие, если постарается,
может найти в исламе ответ на возникающие правовые проблемы во все времена.
Он писал: «Но причина закрытия «иджтихада» в том, что ученые религии, да будет
доволен ими Аллах, усилено старались и
положили заслугу и достоинство так, что
если кто захочет, легко найдет из сказанного ими ответы на возникшие проблемы
с фактами и доказательствами во все периоды, согласно времени и местности».[3.28] Судя по его высказываниям,
Дониш был сторонником «закрытых дверей иджтихада». Он несколько раз в своих
произведениях подтверждает это и в основном поддерживает Абу Ханифу, приводя его слова: «Недопустимо принимать
мои слова, если не знаете, откуда я взял
их».[3.30]
Ядром философской и религиозной
концепции Ахмада Дониша является опора на человеческий разум. Всякое материальное, духовное творение должно находиться под контролем человеческого разума, который с помощью науки и благодаря приобретению знаний постоянно
развивается и совершенствуется. Ахмад
Дониш был глубоко убежден в могуществе
человеческого разума, который способен
разрешить все проблемы общественного
развития. Но его размышления покоились
на исламской (т.е. религиозной) идеологической основе, поскольку, согласно его
воззрениям, высший разум дарован Всевышним.
Дониш полагает, что все надо делать,
опираясь на разум. Он отмечает, что Всевышний, создавая человека, одарил его
разумом, посредством которого он должен познать своего Творца. Человек узнает мир и Создателя посредством разума.
Каждый человек осознает ту или иную
проблему соответственно своему пониманию. Например, говорит мыслитель, в
настоящее время существует несколько
тафсиров (толкований) Корана. Но Коран
один, только комментаторы толкуют его
каждый по-своему, в силу своих способностей и понимания, т.е. каждый человек все
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осознает и понимает по своему усмотрению. И Дониш с горечью и негодованием
отмечает, что улемы (ученые богословы,
духовенство), которых посланник Аллаха
Мухаммед назвал наследниками посланников, отошли от основных принципов
шариата. Их поступки и деяния не соответствуют Корану и сунне Пророка. Ахмад Дониш пишет: «Улемы, для того чтобы
занять должности, закрывают глаза на истинность религиозных предписаний. От
признаков ислама остались только чалмы
на головах, а от признаков веры – только
азан (призыв на молитву), и в словах только: “сказал Абу Ханифа”».[3.29] Ахмад Дониш презирал и осуждал служителей религии, кадиев, которые занимались мошенничеством и различными способами взимали с
населения как можно больше денег.
Следует отметить, что в условиях Бухарского эмирата, его просветительские
идеи являлись очень прогрессивными. Ахмад Дониш был социологом и аналитиком
своего времени. Анализируя жизнь бухарского общества, он резко критикует его
социальную верхушку: «Люди эти видели
и ценили только себя. И все бешено спешили заработать милость эмира, все жаждали, чтобы казий посадил рядом с собой,
раис ел с ним из одной тарелки, ночной
страж был бы соседом. Но хуже всего было поведение самого султана – оно развратное, злобное, кровожадное. Казий –
взяточник, узурпатор, дармоед; раис –
продавец женских тел, бесчестный; ночной
страж – начальник бандитов на дорогах и
главарь воров»[4.95].
Именно в результате анализа причин
культурной отсталости Бухарского эмирата Ахмад Дониш разрабатывает свои реформаторско-религиозные идеи. Он критикует не только эмиров и чиновников
эмирата, но и преподавателей медресе, и
официальных духовных лиц, критикует
интеллигенцию своего времени, тех, кто
считал себя «достигшим вершины наук»:
«Каждый из них думает, что они достигли
вершины наук, каждый из них считает себя Авиценной и Платоном; жаль, что они
не видели мир…».[3.56] Ахмад Дониш
весьма негативно оценивал знания и деятельность мударрисов (преподавателей) и
учебные программы медресе. Он считал,
что уже настала пора обновить образова-

тельные программы медресе и включить в
них, наравне с религиозными предметами,
и светские дисциплины. Надо убрать из
программ старые предметы, которые не
могут принести никакой пользы обществу.
Такая позиция во многом сформировалась
под впечатлением всего увиденного в России, где Ахмад Дониш, как было сказано,
побывал трижды. Он с сожалением и горечью отмечает, что его соотечественники
слишком отсталые и малообразованные.
«В чем причина того, что вся наука в руках только ученых Европы, и почему все
наши умные люди – неучи (не знают современные науки)? Разве мы, несчастные,
не являемся людьми?» – вопрошает Ахмад
Дониш.[3.52]
Ахмад Дониш считал виновниками
всех трудностей и бедствий, обрушившихся
на народ, прежде всего правителей и улемов,
отошедших от законов ислама. Он был
убежден, что если бы улемы соблюдали
предписания ислама и призывали правоверных к единству, то они смогли бы сохранить
свою славу и достоинство. Главным препятствием на пути возрождения общества Дониш считает фанатизм и извращение религиозных установлений врагами ислама.
«Муллы и их прихлебатели, – пишет
Ахмад Дониш, – призывают народ молить
Бога, чтобы их эмир стал владыкой мира… и
лишь некоторые люди, которые понимают
все, плачут, глядя на этих подлецов и своего
эмира».[4.23] И в другом месте он отмечает:
«Очень жаль, что в наш век нет ушей, которые слышат, и глаз, которые видят; остается
только одно: написать все, известное тебе, и
плакать самому, перечитывая написанное,
другого выхода нет».[4.68]
Следует подчеркнуть, что реформаторские этико-политические идеи исламских мыслителей формировались под влиянием традиционных религиозных и политических устоев общественной жизни. Основные цели средневековых мусульманских мыслителей заключались в реформе
системы правления, воспитании правителей, «справедливого царя». Как отмечает
Х.Камолова, «анализ работ средневековых моралистов мусульманского Востока
позволяет сделать вывод, что главной целью, которую они ставили перед собой,
было нравственное и политическое воспи22

тание и
совершенствование характера
правителей».[6.9]
Таким образом, хотя религия занимало важное место в мировоззрения Ахмада Дониша, но он считается прогрессивным и авторитетным личностью среди
своих современников. Излагая все недостатки своего времени и отсталость своих
современников, А.Дониш считал себя ответственным перед обществом: я должен
это сказать, потому что я обязан перед Богом и человечеством. Он пишет: «Когда
Платон выступил со словами мудрости,
один из окружающих ему сказал: «Эти
слова, которые ты излагаешь, никто у тебя
не примет». Платон ответил: «Я обязан
говорить и писать мудрые слова, но я не
имею права заставлять людей принимать
или не принимать их».[3.29]

халќи тољик наќши муњим гузоштааст.
Дин дар љањонбинии маорифпарварони
охири асри XIX ва аввали асри XX тољик
љойгоњи махсус дошт. Махсусан тањќиќи
осори Ањмади Дониш нишон медињад, ки
ў њељ гоњ аз доираи идеологияи динї
набаромадааст. Ин албатта бе сабаб нест,
барои он ки идеологияи динї дар тамоми
соњањои њаёти иљтимої ва маънавии Аморати Бухоро њукмрон буд.
Калидвожањо: дин, љањонбинї,
мазњаби њанафї, иљтињод, ислом, диндорї,
таълимот.
THE ROLE OF RELIGION IN THE
WORLDVIEWOF AHMAD DONISH
Zakirov N. M.
Ahmad Donish is the founder of the
Tajik Enlightenment, whose works occupy an
important place in the political, social and
cultural thought of the Tajik people. Religion
occupies an important place in the worldview
of the Tajik Enlightenment of the late XIX
and early XX centuries. Especially analysis of
the work of Ahmad Donish shows that he
once did not go beyond the framework of religious ideology. The reason for this factor is
that religion dominated all spheres of the
spiritual and social life of the Bukhara Emirate.
Keywords: religion, worldview, Hanafi
madhhab, ijtihad, Islam, religiosity, doctrine.
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ЉОЙГОЊИ ДИН ДАР ЉАЊОНБИНИИ
АЊМАДИ ДОНИШ
Закиров Н. М.
Ањмади Дониш яке аз асосгузорони
маорифпарварии тољик аст, ки осори ў дар
афкори сиёсї, иљтимої ва фарњангии
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ГУНОГУНАНДЕШЇ АЗ НАЗАРИ НОСИРИ ХУСРАВ ВА ЉАЛОЛУДДИНИ
БАЛХЇ
Бандалиева Ш.Н., ходими илмии ИФСЊ АИ ЉТ
ин мафњум дар давраи асримиёнагї новобаста бар арзиши њуќуќї маќоми хоса
дошт. Ин андешаро дар китоби «Таърихи
тасаввуф дар ислом» Ќосим Ѓанї хеле хуб
баён намудааст. Ин донишманд «Маснавии Маънавї»-и Мавлоноро ба нардбон
мушобењ дода, мегўяд ки Мавлоно дар
«Маснавї» навиштааст: «Маснавиро ба
љињати он нагуфтаам, ки амоил кунанд ва
такрор кунанд, балки то зери по нињанд ва
болои осмон раванд, ки Маснавї нардбони меърољи њаќоиќ аст, на он ки нардбонро ба гардан гирї ва шањр ба шањр гардї,
њаргиз бар боми маќсуд наравї ва ба муроди дил нарасї». [2.с.121]
Ба ќавли Мавлоно, инсон бояд зина ба
зина маърифати њаќиќиро тай намояд,
зоњиру ботини инсон бояд ба воситаи њис ва
аќл омўхта шуда, шахс аз содир кардани
афъоли зишт канораљўї намояд. Барои ин
зарур аст, ки аз андеша ва таљрибаи рўзгори
мардумони мухталиф панде бигирад. Бахусус Мавлоно Балхї аз тариќи бањсу мунозира тавониста буд, ки бо лањни ширину пандомези худ ќалб ва тафаккури мардуми зиёдеро мафтуни худ созад.
Масъалаи плюрализм ва ё гуногунандешї дар таълимоти фалсафии Мавлоно Балхї ва Носири Хусрав дар шакли
заминањои аќидатї мушоњида мешавад.
Дар таълимоти њар ду мутафаккир
«касратгарої», аз як тараф ба маънои имконияти озодбаёнкунии фикру андеша,
заминаи вуљуд доштани зиддияти аќидавиро кафолат дињад, аз тарафи дигар, он
як тариќаест, ки тафаккури одамонро дар
иртибот ба дарки масоили гуногун ба
тањрик оварда, барои дар њолати шахшуда
(ањком) боќї намондани аќида ва таълимоти бемаѓз монеъ мегардад. Ин муборизаи фикрї метавонад дар шаклњои гуногун
зоњир гардад. Барои Носири Хусрав сатњи
аќлонии
инсон,
дараљаи
камолоти
маънавї, тафаккури мантиќї ањамияти
бештаре дошт. Мавлоно низ маърифати
аќлониро хислати асосии ориф медонист,
зеро сарфи назар аз ќаробати ориф ба Ху-

Ин мақола маънии касратгароиро аз
нуқтаи назари Румӣ ва Носири Хусрав баррасӣ мекунад. Масъалаи мазкур таваљљуњи
касро бештар оиди масоили мубраме мањтуф
мегардонад, ки њанўз дар асрҳои миёна дар
асарҳои Румӣ ва дигар мутафакирони низ ба
таври рамзу масал муаррифӣ шудаанд. Бо
вуҷуди ин, калимаи "плюрализм" аввалин бор
дар ибтидои асри XVIII аз тарафи Кристиан
Волф, дар муќобили пайравони Лейбнитс оиди
монада ва шаклињои мутафовути дуализм
пешгӯӣ шуда буд. Мақсади тадқиқоти зерин
ба он нуќта равона гардид, ки назарияи
андешаи касратгароиро аз нуқтаи назари
Носири Хусрав ва Мавлавї шарҳ диҳем. Ҳар ду
мутафаккир, махсусан дар асоси бањсу
мунозираи илмї-амалї, бо тамаддуну
халќияти гуногун шинос шуда, усули
касратгароии донишњои гуногунро омӯхтанд.
Калидвожаҳо: касратгарої, фарҳанг,
асрњои миёна, рамзї, эътиқодҳо, қобилиятҳои ақлонӣ.
Масъалаи бисёрандешї аз масоили
мубрами љањони имрўза дониста мешавад,
ки бештар бо мафњуми «плюрализм»
маъруф аст. Маънои «плюрализм» - системаи љањонбинии фалсафиест, ки намудњои гуногуни назария, таълимот, институтњои иљтимої ва мављудияти якчанд ва ё
маљмуъи мабдаи мустаќили навъњои њастиро ифода мекунад». [1.с.40] Ин мафњум
бештар дар њастишиносї, маърифат,
ахлоќ, сиёсатшиносї ва арзишиносї ба
кор бурда мешавад. Албатта, касратгарої
на танњо ба маънои гуногунандешї ва
ихтилофот, балки ба маънои инъикоси
шаклњои гуногуни њастї ва созмонњои
иљтимоии љомеа истифода мешавад. Ин
мафњум дар фалсафа аз тарафи файласуфи
машњур Лейбнитс пешнињод гардид. Барои рушду нумуъи љомеа, ба ашхос зарур
аст, ки бо андешањои гуногун ва таълимоти нав озодона фикри худро иброз намуда
ва њатто андешаи интиќодии худро бе
њаросу тарс ифшо намояд. Бояд гуфт, ки
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до, вай ќобилияти интиќоли таълимоти
Њаќро ба омма надошт. Ба андешаи Љалолуддини Балхї вазифаи инсони оќил дар
рўи замин маърифати Њаќ дар худ ва њаќи
умумиљањонї аст, ки моњияти зуњури њикмати илоњиро ташкил медињад. Ба ин
маънї Носири Хусрав низ маъсулияти инсонро дар рўи замин воло медонад. Носири Хусрав инсонро ба сўи маърифати
њикмат бар он муваљљењ месозад, ки чашми хиради одамонро кушояд ва роњи камолотро барояшон ба мисли Балхї нишон
дињад. Ин усули маърифат, ки минбаъд
дар љањони Мавлоно як тањаввулоти
фикрї аз андешаи тозаеро ворид кард, аз
мулоќот бо Шамс буд.
Роњу усул ва тариќи ба вуљуд омадани гуногунандешї дар осори ин ду мутафаккир як љунбиши тозае буд, ки минбаъд
барои такомули фикрии онњо кўмак кард.
Ба вижа мулоќот бо Шамси Табрезї дар
зиндагии ў як тањаввулоти фикрї ва
ошкор мегардад|:
Љон фишон, ай офтоби маънавї,
Мар љањони кўњнаро бинмой нав.
[3.с.224]
Аз ин байт бармеояд, ки пас аз мулоќот бо Шамси Табрезї дар љањони ботинї ва андешаи фикрии Румї як дигаргунии куллие ба вуљуд омад. Шамси Табрезї
чи гуна тавониста љањони андешаи як суфиро дигаргун намояд. Аз тарафи дигар,
вохурии Шамси Табрезї бо Мавлонои
Балхї сабаб шуд, ки Мавлоно мусоњибат
ва њамроњии вайро баргузинад ва тарки
маљлиси шогирдон кунад. Чунонки ќаблан
овардем, ин дидор дар љањони маънавии
Мавлоно Балхї наќши љолибе мегузорад.
Аз ин љо иддае талош намудаанд, ки омили воридшавии Мавлоно ба тариќат ва
ирфон дидори он ду орифи баландпарвозро бидонанд, ки асари он ба шахсияти
Мавлоно якбора таѓйири рўњонї медињад.
Аз ин љост, ки андеша ва тањаммули фикрии ў дигар шуда, дар суњбат бо Шамс,
Мавлоно дониш ва андешањои навин ва
дунёи дигареро пайдо мекунад, ки барои
рушди маънавии минбаъдаи ў роњи тозаеро кушодаанд. Рафтори Шамс, барои
Мавлоно нишон медињад, ки дониши
њаќиќиро инсон танњо дар сафар ва суњбат
бо мардумони мухталиф ва ошної бо тамаддун ва фарњангњои гуногун дастрас
кардан метавонад. Чунин бархурд, мета-

вонад инсонро аз љањолат ба олами донишу маърифат бирасонад. Пас аз суњбату
бањсу мунозирањо ва аз худ кардани илму
андешањои навин, байни Балхї ва Шамси
Табрезї минбаъд барои Мавлоно људої аз
ў хеле сангин буд, ки дар байте овардааст:
Гуфт, ки шайх ва сирри пешраву ва
роњбаре,
Шайх наям, пеш наям, амри туро банда
шудам.
[4.с. 44]
Вохўрии Шамс бо Мавлоно олами
маънавиёти ўро равнаќу ривољ дода, минбаъд саъю кушиш намудааст, ки дар арсаи
зиндагии моддї ва маънавии хеш амалан
ин назарияњоро сайќал дињад. Ба гуфтаи
Љалолуддини Балхї андешањои гуногун
метавонанд ба натиљаи муфиде бирасонанд:
Аќлњоро аќлњо ёрї дињад,
Машварат идроку њушёрї дињад.
[5.40]
Назари гуногунандешии Носири Хусрав ва Мавлоно Балхї дар ин мавзўъ нишон медињад, ки дар зиндагї ва андешаи
њар ду мутафаккир нуќоти муштараке
вуљуд дорад. Носири Хусрав дар муќаддимаи «Сафарнома» менависад, ки бо худ
гуфтам, «ки аз хоби душин бедор шудам
акнун, бояд ки аз хоби чињилсола низ бедор шавам»[6.С.7]. Андешидам, ки то
њамаи афъол ва аъмоли худ бадал накунам, фараљ наёбам. Њамчунин дар
зиндагии Мавлоно низ мулоќот бо Шамс
оѓоз мегардад. Бахше аз зиндагии Носири
Хусрав ва Мавлоно дар даврони ѓафлат
аст ва пас аз он онњо вориди љањони нав
мешаванд. Чунон ки Носири Хусрав дар
ин бора мегўяд:
Бедор шав аз хоби хуш, ай хуфта чињил сол,
Бингар зи ёронат намонанд кас айдар.
[7.с.40]
Аз назари Носири Хусрав инсон ваќте
дармеояд, ки њангоми даромехтани нафсу
бадан, гирифтори ќудрат ва олудагї мегардад ва њангоми нигаристан ба худ дармеояд, ки мураккаб аз як амри абадї бо
лаќва (фалаљ) бо як унсури мањдуди заминї ва замонмандї меёбад. Аммо пас аз
дарки ташхиси ин ки инсонњо аз тану љон,
љисму рўњ таркиб ёфтаанд, як љузъи вобастаи ин љањонанд. Зеро ин бахши абадї ва
љовидон вуљуди инсон аст, ки донишомузї
мекунад. Дар ин љо, маќоми нафс дар
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пешравї ва такомули инсон бузург аст. Ин
нафс аст, ки мављуди инсонро ба сўи
љустуљўи дониш мебарад ва ќувваест, ки
донишро ба даст меоварад ва нигањ медорад. Аз назари Носири Хусрав «дониш
асоси њастии инсон аст, њамонгуна, ки
тилло дар санги маъдан ва бўй дар мушк
асоси њастии онњо аст» [8.с.42] . Њадаф ва
љустуљўї Носири Хусрав илму дониш аст
ва ин роње буд, дар њадди сафар њаким онро вусъат дод. Ва њангоми суњбат ва бањсу
мунозира бо мардум, ањли фалосифа ва
дину мазоњиби мухталиф дар нињоди ў
тањаввулоти наве пайдо шуд. Ин гуногугандешї боиси он гардид, ки бо афкор
ва андешаи мардумон шинос шуда, фикр
ва андешаи наверо дар дар љањони худ
мањтуф намояд.
Аз ин љо, ин мутафаккирони бузург
новобаста бар он, ки дар муњити исломї
таълиму тарбия ёфта, њатто мехостанд, бо
андешаи навин ва илму дониши васеъ
бањри ба даст овардани адолати иљтимої
бо усул ва равишњои мухталифе мубориза
баранд. Мавлоно бо роњи панду андарз
дар китоби машњури худ «Маснавии
Маънавї» мехост, ба зимомдорони даври
хеш таълим дињад, ки инсон танњо бо илму
дониши амиќ ва ахлоќи писандида метавонад дар љомеа ба натиљаи судбахше расад. Яъне тавассути дониши замонавї ва
усули нави таълимї дар љомеа як эњёи
нави фикриро дар тафаккури инсонњо
пайдо намояд. Мутафаккир рўи рост
наметавонист доир ба беадолатии иљтимої њарф занад, аз ин рў, тавассути
њикоёти пурмазмуни тамсили худ бо лафзи
бурро ва сухани њак норозогии худро баён
намуда, роњњои навинеро барои њалл ва
кушодани ин гирењњо нишон дода буд.
Асосан яке аз ин усулњо бохабар будан аз
фарњангу тамаддун ва ахлоќиёти халќиятњои мухталиф буда, дар афкори маънавї
ва иљтимої буньёд намудани роњи бисёрандеширо асос медонист. Назарияи
касратгарої дар љањонбинии Љалолуддини Балхї љои асосисро ишѓол мекунад.
Асосан дар њикояи «ихтилоф кардан дар
чигунагии шакли пил» [9.с.384] ин мафњум
баръало нишон дода шудааст. Мазмуни
асосии ин масал дарак аз он медињад, ки
рўзе, фил дар хонаи торике таваљљўњи
ашхоси зиёдеро ба худ љалб мекунад. Чун
хона торик буд, аз дидани фил ноумед шу-

данд. Аз ин рў, њар яке аз онњо саъю талош намуданд, бо кафи худ нишонае аз
пил дарёфт намоянд. Яке аз он нафарон
дасти худро ба хартуми пил нињод, ки ба
назараш он новардон менамуд. Шахси дигар кафи худро ба гўши фил бимонд ва он
чун бодбизан шуд падид, шахси саввум
кафи худро ба пои пил зад, ки ба назараш
сутуни чубин менамуд, шахси чањорум чун
каф бар пушти ў бизад, гуфт ин пил чун
тахте аст. Умуман њар яке аз ин ашхос
назар ва андешаи шахсии худро оиди ин
љонвар дошта аз рўи фањмиши нињонии
худ ба ў бањо медодаанд. Ногуфта намонад, ки дар чунин маврид агар шамъи
рушної дар ин хона мављуд буд, он гоњ
чунин ихтилофоти зид вуљуд надошт. Аммо аз тарафи дигар иллат ин буд, ки инсон
бояд, тавассути афкору андеша ва њисси
љўёи хеш ба њар як падидаи офоќу анфус
аз нигоњи бурњони илмї ва тањќиќотї
диќќат дињад. Ин њикояи оварда мазмуни
рамзї дорад (10.с. 360). Пас маќсад аз
овардани маънои рамзи ин њикоя дар
наќши фил ин нишонаи зоњирї ва ботинии
инсон аст. Ишора ба хонаи торик бошад
дар масал назария ва андешањои гуногуни
инсон оварда шудааст. Њадаф аз шамъ дар
он аст, агар ин мардумон бо чашми
њаќиќат ва ё ботини дин сарфањм мерафтанд, он гоњ кулли ин фирќањо ва равияњо дар асоси принсипи ахлоќї аз назария ва андешањои њамдигар бохабар шуда
дар асоси системаи инсони зиндагї карда,
пули иттињод ва њамоњангиро бунёд месозанд. Хулосаи ин достон аз он иборат аст,
ки ба чашми зоњир инсон наметавонад
асрори падидањои рўи оламро бидонад,
зеро дар зери мафњуми њар зоњире ботини
он нуњуфтааст. Аз ин љост ки мавлоно
мегуяд:
Мо чу киштињо ба њам мезанем,
Тира гаштему дар оби равшанем
[11.32).
Носири Хусрав низ ба мисли Мавлонои Балхї дар масъалаи идроки ашёи ботинї ва назарияву андешањои гуногуни
илмї-мантиќї назария плюрализми илмиро пуштибонї карда дар ин бора фармудааст:
Ба чашми нињон бин нињони љањонро,
Ки чашми аён бин набинад нињонро.
Нињон дар љањон чист? Озода мардум,
Бибини нињонро, набини аёнро.
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Љањон бо њин бибоядаш бастан,
Ба занљири њикмат бибанд ин љањонро.
Ду чиз аст банди љањон илму тоат,
Агар чи гушод аст мар њар давонро.
Танат кону, љон гавњар, илму тоат,
Бад ин њар ду бигумор тану љонро
[11.с.10].
Яъне инсон панљ њаввоси зоњир ва
ботине дорад, ки барои дарки ашёи моддї
ва маърифат зарурият ва ниёзе ба онњо
дорад. Дар ин масъала Носири Хусрав низ
дар баробари Румї ин панљ њаввоси
зоњири инсонро аз ќабили «босира, сомиа,
бўянда, чашанда ва басованда» - ро барои
дарки ашёи моддї муњим медонистанд.
Тавасути ин њаввоси панљгона инсон зарурият ба муносибат ва дарки љањони беруна дорад. Аммо бояд ишора кард, ки
панљ њаввоси дигари инсон аз ќабили њаввоси ботини панљгона њисобида мешаванд
ва иборатанд аз њавосси зокира, тахайола,
вањмия, њофиза ва хотира. Носири Хусрав
дар китобаш «Зодеъ-ул - мусофирин» андар шарњи њавосси ботин чунин мегўяд:
«Пас, гўем њавосси ботин маар нафсро чун
тахайюл аст ва чун вањм аст ва чун њифз
аст ва чун фикр аст ва чун зикр аст».
Аз љањонбинии Мавлоно ва Носири
Хусрав бармеояд, ки тавассути њавоси ботин инсон метавонад рамзи нињони
љањони шигифтангез ва њаќиќати падидаи
асрори оламу одамро кашф намояд. Аз
хурдтарин офаридаи оламу одам сар карда ва то бузургтарин падидаи он дида бароем дар зери њар як мафњум ва ашё асрори љањономези њар як чизе нуњуфтааст.
Пас, инсон барои кашф намудани асрори
оламу одам аз гуногунрангии табиат, њайвонот, мадоин ва ѓ. бањра мегирад. Агар
дар даруни боѓе ба гулњо нигоњ кунем, њар
яки онњо бўй, ранг, ва намуди рангоранге
доранд. Пас мутафаккирон аз ин латофат
ва бисёранги ба ваљњ омада, бењтарин шакли ин тафовутро дар бисёрандешї бунёд
нињоданд. Зеро аз љањонбинии фалсафии
њар ду мутафаккир бармеояд, ки танњо бисёрандешї метавонад бањсу мунозирањои
илмї- мантиќїро ба миён оварда, андеша
ва назарияњои гуногуни халќиятњо, инчунин боиси бењтар гардидани сатњи дониш
ва иќтисоду сиёсат ин кишвар мегардонад.
Гуногунандешї инчунин метавонад, дар
байни одамон роњи раќобати илмї,
тиљоратї ва сиёсиро падидор намояд. Чун

дар байни мардум раќобати илмї- аќлонї
шиддат ёбад, он гоњ натиљаи он фоидаовар аст. Ин масъаларо Малавї дар њикояи
«Дарахти дониш», овардааст.
Мавлоно тавассути ин њикоя таълим
медињад, ки танњо дар љустуљўи «дарахти
дониш» бо илму маърифат, халќият ва
фарњангњои мухталифи мардумон шинос
шуда, метавонад дар асоси бањсњо ва
суњбатњои озод бо мардумони оддї чизњои
тозаеро барои худ гирифта, минбаъд барои рушди тањавуллоти фикрї ва љањонбинии назариявї ва амалии ў дарси наверо
дар асоси таълимот ва аќоиди мутафаккирони адвори мухталиф ба сомон бирасонад. Дар њикояи дигари мутафаккир,
мазмуни «плюрализм» - ро дар ќобилияти
забондонї дониста буд. Ба фикри ў чун он
се нафар турк, араб ва эронї забони њамдигар надонистанд, кариб буд, ки шуру
ѓавѓо бардоштанд. Ва марди донишманде
буд, ки забони њар серо медонист. Аз ин
љо, ў пай бурд, ки њадафи њар се марди мусофир ин хўрдани «ангур» аст. Чун њаво
тафсон буд, ва аз шиддати гармї ва
ташнагї њар се мард мехостанд ангурро
бихўранд. Ва ин марди забондон мушкилии онњоро њал намуд. Маќсади ин њикоя
аз он иборат буд, ки чунон ки гуфтаанд:
«забон донї љањон донї» [12. с. 40], яъне
донистани забонњои гуногун ба кас имконият медињад, ки аз љањони андешаи афроди мухталиф ва фарњанги дигар мардумон бохабар шуда, метавон ба худ дўстони наверо пайдо кард. Мисоли инро метавон дар таљрибаи се марди мусофир дид,
ки аз сабаби надонистани забони њамдигар ќариб, буд ки душмани њамдигар
гарданд. Барои ин љавонони имрўза бояд,
ба ин масъалањо диќкати љиддї дињанд ва
кўшиш намоянд, забонњои гуногуни байналмилалиро биомўзанд, зеро омўхтани
забонњои гуногун ба онњо имконияти
омўхтани донишњои нав ва ќадимии
фарњангњои гуногунро фароњам месозад.
Носири Хусрав бошад љањони андешаи фикрї ва амалии худро бештар ба
тариќи бањсу мунозираи илмї- фалсафї ва
њатто сиёсї дар баъзе њолатњо рўирост ва
воќеъбинона, ки бо давру замони рушду
такомули фардии ў иртибот доштаанд,
гуфта дод. Носир Хусрав мафњуми бисёрандеширо на танњо ба воситаи тамсил
чун Мавлоно нишон додааст, балки дар
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баъзе мавридњо озодона ва рўирост бидуни тарс ва њарос ањдофи сиёсї ва ахлоќии
худро баён намудааст.
Носири Хусрав низ дар баробари
Мавлоно наќши озодии инсонро дар ташаккули тафаккури нави љавонон ва
љомеа тавассути мафњуми нави плюралистї дар аснои сафари тўлонии хеш љойгузин намояд. Ин аст, ки ў роњи сафарро
дар пеш мегирад, аз њар шахсе, ки мебинад
пурсишњо мекунад, ва дар тамоми тули
роњ сахтињои љисмониро ба љон мехарад:
Бархостам аз љою сафар пеш гирифтам,
Н-аз хонаам ёд омаду н-аз гулшану манзар.
Аз порсиву тозиву аз њиндуву аз турк,
В-аз синдиву румї в-аз ибрї њама яксар.
В-аз фалсафию монавию собиву дањрї,
Дархостам ин њољату пурсидам бамар….
Пурсанда њаме рафтам аз ин шањр бад он
шањр,
Љўянда њамегашт аз ин бањр бад он бањр
(13.5).
Яке аз сабабњои асосии сафари чандинсолаи мутафаккир дар он буд, ки дар
нињоди ботинии ў бисёр суолњое нисбати
одаму олам, табиату, аљсом ва дину оин
пайдо гардидаанд, ки мехост дар мусоњиба
ва бањсу мунозира бо донишмандон ва
мардумони оддї посухи аниќе доир ба
онњо дарёфт намояд. Зеро шинос шудан бо
аќоид ва орои донишмандон ва халќиятњои гуногун боиси он мегардид, ки ин
бисёрандешї љањонбинии Носири Хусравро дар омўхтани бисёре аз масоили
мубрами њаёти инсонї ва фалсафї комил
гардонид. Барои мисол дар тўли сафари
чандинсолаи худ дар љойњои мухталиф сафар намуда, аз љойњои таърихї – љуѓрофї
ва фарњангу тамаддуни онњо ба тафсил
наќл мекунад. Бинобар ин мафњуми бисёрандешї дар таълимоти ахлоќии мутафаккир намоён аст. Чунон ки дар боло
ќайд шуд, Носири Хусрав њангоми шинос
шудан бо мардумони мухталиф саъю талош мекард, ки бо ягон марди донишманди он диёр шинос шавад, то ки дар бањсу
мунозира ба суолњои худ љавоби ќонеъкунандае биёбад. Яъне ў мехост, тафаккури
фалсафї-илмии хешро таќвият дињад. Аз
ин рў, дар Симнон ў бо донишманди љавоне шинос мешавад, ки як гурўње ўро табиб мехонданд ва гурўњи дигаре ўро
Уќлудис мехонанд, худро шогирди Сино
дониста буд. Аммо Носири Хусрав аз
љавоби ин љавон ќонеъ нагардида гуфта

дод, ки « чун худ намедонад ба дигарон чи
гуна таълим медињад»{6, с.5}. Дар Табрез
бо шоире шинос шуд, ки Ќатрон ном дошт,
ки шеъри нек мегуфт, аммо форсиро хуб
намедонист, сипас Носири Хусрав дар хондан ва донистани маънои девони «Мунљик»,
ва «Даќиќї» ба ў кумак мекард.
Дар шањри Ќурул бо марди араби
бадавї ки шастсола буд шинос шуд, ки аз
Носири Хусрав дар хондани таљвиди
Куръон, махсусан сураи «Нос» ва «Табат
њамолатал њатаб» кумак дархост. Дар
шањри Сармин бо марде шинос шуд, ки
ўро Абулаллои Маа’рї меномиданд. Ин
марди нобино раиси шањр буда, неъмати
зиёде дошт, бо вуљуди ин марди саховатманд буда ба неъматњои дунёи њељ шуѓле
надошт. Дар фазлу адаб машњур буда њатто китобе бо номи «Фусул-ул - ѓоёт»
навиштааст. Ба ќавли Носири Хусрав ўро
беш аз сад њазор байти шеър бошад. Дар
шањри Асвон Носири Хусрав бо марде
ошно гардид, ки ўро Абуабдулло Муњаммад ибни Фалиљ мегуфтанд, ки ў марди
порсо ва бо силоњ буда мантиќро хуб медонист. Инчунин бо кўмаки Фалиљ Носир
дар шањри Њизоб аз мушикилоти моддї
рањо ёфт. Дар шањри Тоиф (дар Мадина),
роњнамое Носири Хусрав ва дустонашро
ба шањри дигаре бурд, ки араб буданд ва
пирони њафтод сола дар он љо ба љузъ шири шутур, чун дар ин бодињо чизе нест ба
чузъ алафи шур ки шутур мехурад, чизе
надоштанд. Онњо чунон гумон мебаранд,
ки њамаи олам чунон бошад. Дар Басра бо
вазир ва писари ў, ки њар ду мардони ањли
илм буданд, шинос шуд. Писари вазир, ки
номашро Абуабдулло Ањмад Ибни Али
ибни Ањмад мегуфтаанд марди шоир ва
дабир буд ва љавони хирадманд ва
парњезгор байни онњо бањсу мунозираи
илмї дар мавзуъоти гуногун рух додаст.
Ин шиносої бо мардони фазлу адаб ва
бањсу мунозирањои илмї боиси он гардида, ки љањонбинии мутафаккир боз њам
бењтар ташаккул ёфт. Худи мафњуми плюрализм, ки зодаи тафаккури имрўзаи ѓарб
аст, дар таълимоти асримиёнагї вуљуд
надошт. Аммо роњу усул ва тариќи ба
вуљуд омадан ва ё овардани гуногунандешагї дар љомеаи инсонї дар осори
мутафаккирони Шарќ маълум буд. Далелњое, ки дар мавриди тањќиќи афкори
Носири Хусрав дар иртибот ба ин мавзўъ
оварда шудаанд возењ аз он дарак
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медињанд. Њадафи пажуњиши ин масъала,
пеш аз њама дар он аст, ки тавассути ин
мавзўъ мо бояд дарк намоем, ки плюрализм дар самти мавзўъї ахлоќї чї сањме
дорад. Њадафи ахлоќии ин мавзўъ дар чї
аст. Носири Хусрав ва Мавлоно Балхї бо
кадом равиш ахлоќро вусъат медињанд.
Равиши актуалї ва ахлоќї дар љањонбинии ин мутафаккирон чигуна аст. Равиши
мафњуми бисёрандешї дар љањонбинии ин
мутафаккирон бештар характери фардї –
ахлоќї дорад. Зеро дар љањони андешаи
мутафаккирон инсон аввал кўшиш мекунад, ки љањони ботинии худро биомўзад.
Барои ин ба ў лозим аст, ки аввал такзияи
нафс намояд, яъне бо нафси худ мубориза
барад, сифатњои хайрро бедор кунад ва аз
шарр канораљўї намояд. Носири Хусрав
барои расидан ба ин њадаф кўшиш намуд,
ки ба сафари тулонї баромад, то ки дарбори салљукиёнро тарк кунад ва бо аќоиди
мухталифи мардумони дигар шинос шавад. Аммо бояд тазаккур дод, ки аввалин
дараљаи такомули худшиносии инсон дар
худи љомеа рух медињад. Ва ин фикру андешањои гуногуни оиди масъалањои мухталиф низ на берун аз љомеа, балки дар
худи љомеа рух медињад. Албатта, суол
пайдо мешавад, ки аз куљо дар нињоди Носири Хусрав афкори љустуљўи пайдо шуд.
Њангоме ки Носири Хусрав дар бањсу мунозирањои илмї оиди баъзе масъалањои
ихтилофоти фикри байни адён, мазоњиб ва
равияњои гуногун дида буд, дар нињоди
ботиниаш як њисси кунљковї пайдо шуд,
ки чи гуна ў метавонад, заминаи љањлу
љањолат ва беадолатиро нобуд созад. Он
гоњ дар талоши он буд, ки роњу равиши
тозаеро дар тањавуллоти андешањои донишмандон ва мардумони оддї кашф
намояд, ки натиљаовар бошанд. Барои
расидан ба чунин њадаф, яъне љустуљўи
илму дониши нав ва роњу равиши
маънавиаш танњо дар сафар њангоми шинос шудан бо мардуму халќиятњои мухталиф ва мазњабу равияњои фарњангњои гуногунро омўхта минбаъд барои такомули
фикру андешањои фалсафї, - ахлоќї ва
иљтимоияш як пули бузурге сохтааст.
Мавлоно бошад, андешањои плюралистии
худро дар зери пардаи ахлоќї таввасути
панду андарзњояш њикоят намуда, мехост андешаи миллии худро ба дигарон дар
чањорчўбаи љањонбинии шарќї фањмонда
дињад. Бо ин равиш андеша ва назари зењнии

дигар халќиятњоро низ омўхта, аз фарњангу тамаддуни онњо низ ба дигарон иттилоот дињад.
Андеша ва назарияњои мухталиф, инсонњоро
бо њам муттањид месозанд. Андешаи плюрализм дар чањонбинии ахлоќии Љалолуддини
Балхї ва Носири Хусрав љанбаи ду тарафа дорад. Аз як тараф мафњуми бисёрандешї барои
сиёсату давлатдорї ва ахлоќ хусусияти натиљаовар ва мусбат дорад ва аз тарафи дигар
бошад, хусусияти зиёновар ва манфї. Чунон ки
Мавлоно Балхї дар ин бора овардааст:
Нест як ранги, ки зи- ў хезад малол,
Бал мисоли моњию оби зулол.
Гар чї дар хушки њазорон рангњост,
Моњиёнро бо юбусат љангњост.
Кист моњї, чист дарё дар масал,
То бад - он монад малик аззу љалл.
Сад њазорон бањру моњї дар вуљуд,
Саљда орад пеши он акрому људ
[14.55 -505].
Агар ин мафњум барои нафъи дигарон истифода шавад, онро метавон дар
системаи давлатдорї ва рушди маънавии
инсоният истифода намуд, аммо агар
баръакси он бошад аз он бояд канораљўї
кард. Барои исботи ин суханон мехостам аз
«Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї
њикояе оиди ин масъала барои мисол
биёрем. Замоне, подшоњи љуњуди золиме, ки
душмани дини насрониён буд чорае мељўст,
то ки дини насрониёнро нобуд созад, аммо
наќшаи муайне надошт. Новобаста бар он,
ки дини љуњудон ва дини насрония шомили
як Худо будаанд, шоњ аз ин амри худ боз
нагашт. Ин шоњи золим вазире дошт, бисёр
маккор ва зирак, ки аз ин амри шоњ бохабар
буд ба шоњ гуфта дод, ки он љангу љидол ва
душмании зоњири нисбати онњо таъсире
намерасонад, бењтар ки аз ботини онхо,
яъне сирри онњо хабардор шуда, алайњи
онњо бишурем.
Гуфт тарсоён паноњи љон кунанд,
Дини худро аз малик пинњон кунанд.
Кам куш эшонро, ки куштан суд нест,
Дин надорад бўй, мушку уд не.
Сири пинњон аст андар сад ѓилоф,
Зоњираш бо туст ва ботин бар хилоф
[15.48-340].
Он гоњ шоњ аз вазир пурсид, ки чораи
ин тадбир чист? Вазир ба шоњ маслињат
дод, ки дасту гўшамро бибур, биниамро
бишикоф ва дар зери дор маро овезон кун
ва бар сари роње, ки чорсу бошад, аз
шањри худ моро дур соз то дар байни онњо
шуру ѓавѓо бардошта шавад. Шоњ ин
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насињати вазирро ќабул карда, вазир бо
њазор найрангу фиреб дили насрониёнро
дармеёфт, чун воизи хуб низ буд.
Сад њазорон марди тарсо сўи ў,
Андак андак љамъ шуд, дар кўи ў.
Ў баён мекард бо эшон ба роз,
Сирри инљилу зунору намоз.
ў ба зоњир воизи ањком буд
Лек дар ботин сафиру дом буд
[16.49-365].
Умуман, бо суханони ширин ва
найранговари худ тавонист дили дувоздањ
амирро ба каф дарорад ва аз сирри ботини
онхо бохабар шавад, њамаи андеша ва
корњои худро ба подшоњ тавассути номае
наќл мекард. Дар муддати шаш сол вазир
онњоро чунон муњтољи худ сохт, ки намитавонистанд бе ў муддате тоќат намоянд.
Дар баъзе масъалањои ахлоќї ва ањкоми
дар Инљил сабтшуда байни онњо, низоъ ба
миён оварда шуд. Новобаста бар он, ки
баъзе аз пешвоёни дини насрони мухолифати назарии уро дида бошанд, њам вазир
аз ин нањаросида буд, чун рўё дошт, ки аллакай аксарияти ќавми насронї ва ба вижа дувоздањ амир шефтаи суханони ў шуданд:
Дил бад - ў доданд тарсоён тамом,
Худ чї бошад ќуввати таќлиди омм.
Дар даруни сина мењраш коштанд,
Ноиби Исояш мепиндоштанд[4,49].
Аммо вазири маккор барои амалї
гардонидани наќшаи худ њама гуна тарафи масъаларо санљида, силоњи бењтарини
ў он буд, ки ќавми насоро ўро ноиби Исо
паёмбар мепиндоштанд. Бо туфайли ин
тарњ дар муддати чињил руз гушанишинї
карда, ки гўё Исо ба ў пайѓом овардааст,
ки аз њамаи ёрон ва хешони худ дури шуда
гўшанишинї кунад, ки ваќти марги ў омадааст, ки сўи, осмонњо назди Исо хоњад
расид. Дувоздањ амир бо ќавмашон бисёр
зориву тавалло карданд, ки онњоро аз
суњбати худ ноумед насозад, онгоњ вазир
танњо бо онњо мехост, дар танњои бо њар
яке сухан бигуяд. Ва ба њар як амир
ваъдаи он кард, ки пас аз марги ў халифа
ва ноиби Исо мешавад, аммо ин сирр бояд
танњо баъд аз марги ў ифшо шавад ва ба
њар як амир туморе додааст, ки он шањодати суханони ўст:
Њар якеро теѓу туморе ба даст,
Дар њам афтоданд чун пилони маст.
Садњазорон марди тарсо кушта шуд,
То зи сарњои бурида пушта шуд.

Хун равон шуд њамчу сел аз чапу рост,
Кўњ кўњ андар њаво з-ин гирд хост.
Тухмњои фитнањо ки -ў кишта буд,
Офати сарњои эшон гашта буд.
(63-700)
Пас аз марги ин вазири љоњил байни
вазирон шўру ѓавѓо бардошта шуд. Ва ќариб сад њазор марди тарсо кушта шуд, то
он даме ки тоифае аз яњуд номи Муњаммад(с) дар Инљил ба номи Ањмад дарёфтанд, ва аз ин фитна халос шудаанд:
Буд дар Инљил номи Мустафо,
Он сари пайѓамбарон бањри сафо.
Буд зикри њиляњову шакли ў,
Буд зикр ѓазву савму акил ў.
Тоифаи насрониён бањри савоб,
Чун расиданди бад он ному хитоб.
Бўса доданди бар он номи шариф,
Рў нињодандї бар он васфи латиф.
[4,64-740].
Натиљаи ин ќисса аз он иборат аст,
ки Румї мехост, аз як тараф тавассути ин
њикоя ба адён ва мазоњиби давр бифањмонад, ки мазмун ва моњияти ахлоќии тамоми адёни љањон характери инсондўстї
дорад. Аммо аз тарафи дигар, дар њикоя
љињати манфии мазмуни плюрализмро низ
ба маънои манфї тавзеъ додаст. Ин тарафрро дар кирдори вазир нишон медихад.
Чї гуна ин вазир бо роњи таассуб мехост
аз андеша ва сирри насрониён бохабар
шуда байни онхо шўру гавѓо бардошт.
Яъне вазир илму фарњанги насрониёнро
на ба хотири рушди фардият ва кўмак ба
дигарон омўхт, балки барои ѓараз ва таасуби шахсї ва бар зарари љомеаи дигарон
онро ба кор бурд. Пас, аз чунин шахсон
бояд боэњтиёт будан даркор. Дар ин
маврид бисёрандешї маќом ва андешаи
инсондўстиро гум карда характери мухолифат ва иртиљоиро мегирад. Ба андешаи
мутафаккир ин ихтилофот бояд танњо дар
љараёни равиш дида шавад, на дар њакикати роњ ва дар байте овардааст:
Партави дониш зада бар обу тин
То ки шуд дона, пазиранда замин[4,55 -505]
Пас, муваззаф њастем, ки масъалањои
ахлоќие ки барои рушду такомул љомеа
равон карда шуддаанд, биомўзем ва на
танњо аз як мазњаб ва ё дин љињатњои
ахлоќи - тарбиявиро биомўзем, балки аз
андешањои мухталифи халќиятњо чизњои
тозае биомўзем, ки моро боз њам бењтар бо
њам мутањид месозад. Барои мисол, агар
ба зиндагї ва осори назариявии мутафаккир таваљљўњ намоем, сайри таърихї ва
30

љањони гуногунандешии ў аз худи Тољикистон ки мањали зодаи ў дониста мешавад
сар карда, то Туркия ки минбаъд фаъолияти эљодї ва рушди такомули илмии ў ривољу равнаќ меёфт ба ављи камолоти худ
расида буд. Ба хусус дар натиљаи шинос
шудан бо фарњангу тамаддуни мухталифи
мардумон табаддулот ва эњёи фикриаш
боз њам бењтар рушд ёфта боис ва ифтихори он шуд, ки имрўз шањомат ва бузургии
ўро њама эњтироф мекунад. Яке аз сабабњои таваљљўњи зиёде ба осори Балхї
зоњир кардан дар таълимоти бисёрандешии ў дидан мумкин аст. Зеро ў дар љодаи
илм омўхтан бо мардумони мухталиф ва
адёни мухталиф бањсу мунозира карда,
андешањои нав ва имконияти робита бо
адён ва мазоњиби мухталиф ва љањони модерни даври хеш нишон додааст.

форически в произведениях Румия и других мыслытелей. Однако термин «плюрализм» был впервые предсказан в начале
XVIII в. Христианом Вольфом, последователем Лейбница для описания учений,
противостоящих теории монад Лейбница,
особенно по поводу различных разновидностей дуализма.
Цель данного иследования заключается в разъяснении значения плюрализма с
точки зрения Насира Хусрава и Мевляна.
Оба мыслители особенно во время дисскусии, знакомясь с интеллектуальными и
практическими способностями разных
слоев общества, воспринимают плюралистический метод усвоения знаний.
Ключевые слова: плюрализм, культура, средневековья, метафорический, верований, интеллектуальные способности.
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This article examines the meaning of
pluralism from the point of view of Rumi and
Nasir Khusraw. This problem becomes interesting, because the concept of pluralism in the
Middle Ages was said metaphorically in the
works of Rumiy and other thinkers, who
want the term “pluralism” was first said in
the early 18th century. Christian Wolff, a follower of Leibniz for describing the teachings
opposing the theory of the monads of Leibniz, especially about the different types of
dualism.
The purpose of this research is to explain the meaning of pluralism from the point
of view of Nasir Khusraw and Mevlyan. Both
thinkers, especially during the discussion, getting acquainted with the intellectual and
practical abilities of different layers of society, perceive the pluralistic method of learning
knowledge.
Key words: Plural, culture, medieval,
metaphorical, beliefs, intellectual abilities.

МИР ИДЕЙ И РАЗМЫШЛЕНИЙ
ДЖАЛОЛУДДИНА РУМИЯ И НАСИРА
ХУСРАВА О ПЛЮРАЛИЗМЕ
Бандалиева Ш. Н.
В статье рассматривается значение
плюрализма с точки зрения Румия и Насира Хусрава. Данная проблема становится
интересна тем, что понятие плюрализма
ёще в средневековье было сказано мета31
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В данной статье рассмотрены проблемы развития начального образования в
Республике Таджикистан за период независимости 1994 – 2016 года. В статье рассмотрено качество образования и его финансирование как в густо населенный городах, так и в малонаселенных районах Республики. Также затронуты сферы гендерного неравенства в сфере образования и интеграции детей с ограниченными возможностями во всеобщую систему образования.
Рассмотрены и проанализированы стратегические документы и предстоящие реформы в сфере образования.
Ключевые слова: образование, политика, гендерный паритет, дети с ограниченными возможностями, подушевое финансирование, индикаторы.
В целях достижения развития Республика Таджикистан приняла стратегию
ПРООН «Цели Развития Тысячелетия»,
которая была рассчитана на 2000-2015 год.
Данная программа задала 8 целей для развития страны. Одной из этих целей является достижение всеобщего начального образования.
Ради достижения этой цели была поставлена задача и указаны координаты: «К 2015 году обеспечить, чтобы повсеместно дети (мальчики и девочки в равной
степени) могли завершить полный курс
начальной школы» [1].
В период с 2000 - 2015 уровень начального и среднего образования в стране
являлся самым низким в центральноазиатском регионе, кроме того немаловажную роль играет низкое качество образования, которое с каждым годом
ухудшается из-за отсутствия высококвалифицированных педагогов, устаревшей
литературы и технологий.
Большую роль в развитии сферы образования играет финансовая составляющая и ее приоритетность в политике государства. По данным отчета ПРООН «Це-

ли развития тысячелетия»: «Расходы государства в сферу образования с 1991г. составили 8,9% от ВВП или 23,6% от общих
государственных расходов, тогда как в
2008 году эти показатели составляли 4,1%
и 14% . Расходы за счет государственного
бюджета за последние 9 лет на образование в абсолютных цифрах возросли в 26
раз (с 42 млн. сомони, в 2000 г. до 1,070
млрд. сомони в 2009 г.). В 2009 году за счет
всех источников финансирования завершено строительство и реконструкция 218
школ и создано 40 тыс. мест для школьников»[2].
По охвату уже достигнута поставленная цель, но не возрос процент посещаемости. Процентное соотношение у населения в возрасте от 15 до 24 составляет
99% для мальчиков и практически на 1%
меньше у девочек.
Подушевое финансирование учащихся варьируются относительно регионов. В
целом по стране финансирование на учащегося составляет 180 сомони, что в 2,3
раза ниже самого высокого показателя
подушенного финансирования по ГБАО.
При подобных данных важно учитывать
тот факт, что в ГБАО высокие затраты,
прежде всего, связаны с пространственным распределением населения. Также по
этому показателю существуют значительные региональные отклонения в разрезе
городов и районов страны. По данным
отчета UNDP «Цели развития тысячелетия» за период с 2000 - 2015 гг наблюдается следующее распределение бюджета: «на Рошткалинский район ГБАО (615 сомони), а наименьшее - на Раштский район
РРП (67 сомони)». Такое финансовое распределение в ГБАО объясняется маленьким количеством детей школьного возраста по сравнению с другими регионами
страны. Также наивысший коэффициент
расходов на образование в ГБАО непо32

средственно связан с финансированием
извне, а именно фондом AKF и AKDN.[3]
В наше время среднее образование
подразумевает обязательное знание освоение основ компьютерно - технических
навыков. Учебный план средних школ
включает изучение информационных технологий в количестве 1 часа в неделю в 7-9
класссах, 2 часа в 10-11 классах.
Одной из важнейших причин низкого уровня знаний школьников является
отсутствие соответствующих учебников,
несоблюдение требований учебных лабораторий и аудиторий по естественным
предметам. В среднем на несколько учеников в классе приходится один компьютер,
что недостаточно. Имеющиеся компьютеры в учебных заведениях не используются
должным образом из-за отсутствия электричества зимой в сельских местностях.
Также преподаватели по данному предмету недостаточно квалифицированны в самой столице, не говоря уже о провинции.
Также в области образования были
приняты стратегические документы и реформы в связи с переходом на 12-ти летнюю систему образования, на которую перешли многие развитые страны, а также
некоторые страны СНГ. Система образования страны, согласно этим планам,
должна была перетерпеть серьезные изменения. В соответствии с изменениями, внесенными в законы Республики Таджикистан «Об образовании», до 2016-го года
должен был быть введен новый 12-летний
цикл обучения [4].
Ссылаясь на эту концепцию, с нового
2010-2011 учебного года в стране должно
было введено обязательное 10-летнее образование. Во время перехода на новую
систему школьного образования в 20102011 году, 9-го выпускного класса не
должно было быть, но практика доказывает обратное. Сохранилась модель 11летки с 9-м выпускным классом. Подготовительным периодом для приёма шестилеток в первый класс должны были быть
2012-2013 и 2013-2014 гг. Согласно этому
плану, в течении этого переходного периода к 2014 году для учащихся 6-10 классов
должны были быть изданы 12,1 млн экземпляров учебников на сумму 108,9 млн
сомони, а также курсы повышения квалификации для учителей. В планы входила

масштабная организационная работа по
строительству дополнительных классов
для первоклассников. Планировалось потратить 108 миллионов сомони на строительство и 16,7 миллионов сомони на издание учебников нового поколения. В
дальнейшем, в течение 2011 – 2016 гг. 1050
школ, 1460 классов должны были быть
подготовлены к учебному году, в которых
157 тысяк учеников должны были пройти
обучение. Для перехода на эту систему образования до 2016 – 2017 гг требовалось
356 млн 273 тыс сомони. На данный момент, в 2019 году, не наблюдаются свершение данных целей.
Руководство республики заявило о
низком уровне профессионализма выпускников ВУЗов, что не соответствует потребностям рынка образования. В целях
повышения качества образования и прозрачности вступительных экзаменов в ВУЗы был создан Национальный Центр тестирования при Президенте Республики
Таджикистан. Согласно постановлению
Правительства Республики, Таджикистан
от 5-го марта 2008 года, №114 реализация
проекта была возложена на Государственное учреждение «Национальный центр тестирования»,
деятельность
которого,
прежде всего, была направлена на организацию и проведение ЦВЭ в ОУ ВПО Республики Таджикистан и осуществлялась в
тесном сотрудничестве с Министерством
образования и науки Республики Таджикистан.[5]
Каждый год большое количество
учителей выпускаются из высших учебных
заведений страны, все больше потребности в сфере образования в высоквалифицированных специалистах, и единственная
причина, по которой подготовленные специалисты не хотят работать в школах –
это низкий уровень оплаты труда, который не отвечает даже ниже средним нуждам населения. [5]
В стратегических документах страны,
таких как НСР на период 2015 года и ССБ –
3 на 2010 – 2012 гг образованию уделяется
достаточное внимание на всех уровнях. За
2010 по 2012 гг. 15,2; 19,8 и 20.2%, соответственно, было выделено в сферу образования
от общего бюджета страны. В таких стратегических документах страны, как НСР на
период до 2015 г.
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Следующей задачей стратегии всеобщего начального образования было
устранение гендерного неравенства в
начальном и среднем образовании, предпочтительно к 2010 году и на всех уровнях
образования не позднее чем к 2015 году.
Индекс гендерного равенства наиболее
ярко иллюстрирует гендерный разрыв
между полами в сфере образования в
большей степени в Душанбе и и Хатлонском районе, а наименьших в ГБАО.
Женщины уступают мужчинам в сфере
образования. Как в его в наличии таи и качестве, что в обществе обусловлено наличием стереотипов о роли женщины в обществе.
Значимый дисбаланс между ними наблюдается после окончания средней школы. К сожалению, девочки, не получив образования –
выходят замуж с достижением совершеннолетия. Такая картина наблюдается не только
в провинциях страны, но в центральных
районах, включая столицу.
Кроме того, целью достижения всеобщего начального образования для всех
была интеграция детей с ограниченными
возможностями здоровья в систему всеобщего образования. Такие дети обычно
посещают специализированные школы. В
2008 году число мест для детей с ограниченными возможностями возросло по
сравнению с 2003 годом. Число мест в
школах-интернатах составляло в районе
200. Это практически на 20% превышало
количество учеников в 2003 году. Однако
этого все равно мало относительно количества детей, которое составляло 16,8 тыс.
человек. По этой причине многие дети с
ограниченными возможностями здоровья
не могли получить соответствующее
школьное образование.
Нужно учитывать и тот факт, что и
тогда и сейчас, в 2019 году, школы не
обеспеченны местами для детей с ограниченными возможностями здоровья, причиной того является нехватка финансирования для решения данной проблемы, и
может быть, скорее всего, общество еще не
готово к восприятию как должного обучения таких детей в обычных общеобразовательных школах.[6]
В целях устранения данной проблемы
Министерством образования была разработана государственная программа по ремонту
школ, при которой должна была принята во

внимание концепция по инклюзивному образованию, которая на тот момент находилась на стадии разработки.
Существует множество общественных объединений, работающих над проблемой интегрирования детей с ограниченными возможностями здоровья в учебных процесс с обычными детьми. Одной
из таких организаций является «Ассоциация родителей детей с ограниченными
возможностями», которая активно ведет
работу не только интегрирования этих детей в процесс образования, но и во всей
сфере жизни детей. Данный проект финансируется Европейским Союзом.
В целом, в последние годы наблюдаются улучшение в системе образования
страны, о чем свидетельствуют достижения в плане охвата, посещаемости и
предоставления компьютерного оборудования по сравнению с 90-ми годами.
Низкий уровень знаний и обучения в
школах напрямую влияет на качество
дальнейшего образования на более высоких уровнях. Качество образования в
школах не соответствует мировым стандартам и требованиям. Родители с финансовыми возможностями позволяют себе
самим оплачивать и отдавать своих детей
в платные школы, а остальная значительная часть населения не может позволить
себе оплачивать образование своих детей.
Руководство страны делала попытки в целях устранения хоть какой-то части этой
проблемы, создавая президентские лицеи,
привлекая в них детей с различных районов страны, заслуживают особого внимания и вселяют надежду, что эти меры будут и впредь поддерживаться и расширяться. Но эти меры смогут только частично решить проблему в системе образования и не затронут население в целом.
Социальная
политика
страны
направленна на развитие человеческого
потенциала, выравнивание экономических
возможностей населения для доступа к современному образованию, здравоохранению, социальному обеспечению и социальным услугам является одной из основных задач развития страны. В результате
Таджикистану удалось и он на пути к достижению результатов в этих значимых
сферах человеческого развития. Существующие проблемы в сфере образования
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решаемы путем искоренения стереотипов
и решением гендерного вопроса относительно проблемы посещаемости школ девочками. Еще одним ключом решения
данной проблемы, по моему мнению, является повышение статуса и финансового
благополучия учительского состава. Повышение образования педагогов, повышение их квалификации и обмен опытом и
знаниями на международном уровне будет
способствовать развитию и уровню мотивации преподавателя, что в свою очередь
эффективно повлияет на уровень системы
образования в стране.

шаҳрҳои сераҳолӣ ва дар минтақаҳои камаҳолии Ҷумҳурии Тољикистон аз назар
гузаронида шудааст. Инчунин, сохањои
нобаробарии гендерї дар соњаи маориф ва
интеграсияи кӯдакони имконияташон
маҳдуд дар низоми умумии маълумот
мавриди
назар
ќарор
гирифтаанд.
Хуҷҷатҳои стратегӣ ва ислоҳотњои дар
пешистода дар соҳаи маориф таҳлил ва
баррасї гардидаанд.
Калидвожањо: маориф, сиёсат, баробарии гендерӣ, кӯдакони маъюб, як нишондиҳандаи маблағгузорї ба сари ањолї,
индикаторњо.
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МАСЪАЛАИ ТАЊЛИЛИ
ЉОМЕАШИНОСИИ
МУВАФФАЌИЯТЊО ДАР СОЊАИ
ТАЊСИЛОТИ УМУМИИ ИБТИДОЇ
Ширини Соибшо
Дар мақолаи мазкур масъалаҳои
рушди таҳсилоти ибтидоӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар давоми давраи истиқлолият аз соли 1994 - 2016 баррасї гардидааст. Дар мақола инчунин масъалахои сифати таҳсилот ва маблағгузории он дар
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
НАЌШИ ФАРЊАНГ ДАР НИЗОМИ СИЁСЇ
Хуррамї Њ., њамкори илмии Донишкадаи њуќуќ ва улуми сиёсии Донишгоњи Балх,
Афѓонистон. E-mail: hafizakhurami@gmail.com
Фарњанг дар сохтори низоми сиёсї
наќши бориз дорад ва низоми сиёсии њар
љомеа аз фарњанг, арзишњо ва боварњои як
љомеа нашъат мегирад. Муаллиф дар
маќола таъкид менамояд, ки барои эљоди як
низоми сиёсї дар љомеа бояд арзишњои он
љомеаро дар назар дошт, дар ѓайри он низоми сиёсї ѓайримашруъ буда ва наметавонад вазоифи худро ба шакли дуруст анљом
бидињад. Дар сурати адами њамоњангї байни фарњанг ва сиёсат натанњо ин ду низом
аз њам мутазаррир мегардад, балки соири
низомњои кўчаки иљтимоиро монади иќтисод, њуќуќ дар љомеа мутазаррир месозад
ва монеи тањаввули иљтимої мегардад.
Кишварњои пешрафта дорои низоми сиёсї,
фарњангї ва иќтисодии муваффаќ њастанд
ва баръакс, дар кишварњои рў ба инкишоф
тамоми ин низомњо шикананда ва нокор
аст. Ва иллати он њам ин ки ин кишварњо
низоми сиёсии худро на бар асоси фарњанг
ва арзишњояшон, балки бо таќлиди кўркўрона аз кишварњои дигар сохтаанд.
Калидвожањо: фарњанг, сиёсат, низоми сиёсї, низоми иљтимої, арзишњо,
тањаввули иљтимої, љомеањои рў ба инкишоф, мубодилоти омўзишї ва фарњангї,
суннатњои иљтимої.

њамхонї надошта бошад ва њарду њамдигарро рад намоянд, дар ин сурат монеи
тањаввули иљтимої ва сиёсї мегарданд.
Фарњанг ва сиёсат аз љумлаи низомњои иљтимої буда, ки њамвора бо њамдигар асарпазирї ва асаргузорї доштаанд. Аввалин бор давлат-миллат ба шакли
имрўзї дар Инглистон шакл гирифт ва сабаб мусоид будани сатњи фарњанги ин кишвар бо чунин навъи давлат буд. Дар њоле
ки тамаддунњои дигаре монанди тамаддунњои њиндї ва чинї дар он замон низ
вуљуд доштанд, вале низоми сиёсї ва
фарњангї дар ин тамаддунњо њамхонї
надоштанд ва ба њамин асос монеи тањаввул ва тавсеа дар ин бахшњо мегардиданд.
Дар сиёсат низ фарњанг бо таъкид
бар љанбањои хоси он мисли хулќу хўи
миллї, одобу русуми аќвом ва мардуми
кишварњои мутафовит мавриди таваљљуњ
будааст. Фарњангзудої, ки истеъморгарон
дар мавриди зудудани одоб ва русуми милали истеъморшуда ба кор мебурданд, худ
нишонгари таваљљуњи сиёсатмадорон ба
омили фарњанг ва таъсири он бар султаи
сиёсї мебошад.
Як низоми сиёсии коромад низомест,
ки мутаносиб ба сатњи фарњанг ва арзишњои як љомеа шакл гирад, вазоифи
худро бар асоси арзишњо ва фарњанги он
љомеа анљом дињад, зеро низоми арзишии
як љомеа таъминкунандаи машруияти сиёсии он љомеа аст. Суботи низоми сиёсї худ
мусталзими истимрори таъодул миёни системњои фарњангї ва сиёсї дар даруни низоми иљтимої аст.
Фарњанг маљмўаи печидаест, ки дониш, эътиќодот, ќавонин, одобу русум ва
њар омўхтаи дигари инсонро шомил мешавад. Аз назари Тейлор фарњанг иборат
аз маљмуи улум, донишњо, њунарњо, афкору аќоид, ахлоќиёт, муќаррарот, ќавонин,
одобу русум ва соири омўхтањову одотест,
ки инсон ба унвони як узви љомеа касб мекунад. [14]
Сиёсат ба маънии тадбири њаёти
љамъї ва илми созмондињиву сомондињї –

Имрўза низомњои сиёсї дар кишварњои љањони сеюм нокоро ва номашруъ буда, бо фарњанг ва арзишњои онњо
њамоњангї надоранд. Аз ин рў, мавриди
ќабули љомеа ќарор намегиранд, зеро ин
низомњо маъмулан хостгоњи хориљї дошта
ва аз берун шакл мегиранд, монанди кишвари Афѓонистон. Бо вуљуде, ки аз умри
ин низоми сиёсї 17 сол мегузарад, вале
натавонистааст эътимоди мардумро бо
худ дошта бошад. Ба њамин лињоз низоми
сиёсии Афѓонистон суст ва мутазалзил буда, дар иљрои вазоифи худ муваффаќ
набудааст. Зеро низоми сиёсї дар кишварњое, ки аз суботи сиёсї бархурдоранд, маъмулан, бар асоси арзишњои
фарњангии њамон кишвар шакл мегирад,
агар низоми сиёсї бо фарњанги кишвар
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рањбарии як иљтимои сиёсї, аъам аз шањру
кишвар ва љомеаи љањонї ва байналмилалї мебошад, ки мавзуи он рањбарии њаёти љамъї аз вазъи мављуд ба вазъи
матлуб аст. Сиёсат дорои се маншаи ѓариза, аќл ва шаръ аст. [8]
Робитаи мустаќими байни фарњангу
сиёсат низ мушоњида мешавад, ки дар
ќолаби фарњанги сиёсї аз он ёд менамоянд. Аз ин рў фарњанги сиёсї иборат аст
аз нањваи нигариш ва биниши њар фард
нисбат ба низом ва шахсиятњои сиёсї ва
нигариши шахсиятњои сиёсї нисбат ба
мардум. Алмонд Варбо њамсўии байни
фарњанг ва низоми сиёсиро мўљиби суботи
низоми сиёсї медонад. Љомеа њамонанди
системаест мураккаб аз бахшњои мухталиф, ки њар як вазоифи хоси худро анљом
медињад ва байни аљзои систем равобити
мукаммал ва мутаќобил вуљуд дорад. Њар
систем маљмўае аз аљзои њамбаста аст, ки
дар даврони муњити хосе амал мекунад ва
бо он муњит равобити мутаќобил дорад.
Метавон муњитро љузъи системи бузургтар тасаввур кард. Љомеа мањдудиятњоеро
вазъ мекунад, то њамбастагии иљтимої
њифз гардад. Низоми иљтимої инсонро ба
сўи тамаддун ва озодї суќ медињад. Пас,
сиёсат барои њифзи фарњанг ва тадовуми
иљтимої зарурї аст. Мављудияти кашмакаш ва мунозиа дар љомеа як амри оддї
аст, зеро нудрати манобеъ ва арзишњо
мўљиби раќобат мегардад. Аз раќобат мунозиа бармехезад ва мунозиа мумкин аст
љанбаи иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва
сиёсї дошта бошад. Аз ин рў зарурати
контроли иљтимої пеш меояд. Авомили
њамбастагї ва истимрори низоми иљтимої
иборатанд аз: 1) арзишњо; 2) њинљорњо; 3)
нињодњо; 4) наќшњо.
Њар низоми иљтимої љињати истимрори њифз ва тадовуми худ чор вазифаро
анљом медињад, ки иборатанд аз: 1) њифзи
инсиљом ва њамбастагии иљтимої, ки ба
василаи нињодњое чун мазњаб, фарњанг ва
хонавода анљом мешавад; 2) эљоди њамбастагї ва њалли мунозиа, ки ба мўљиби низоми њуќуќии њар љомеа сурат мегирад; 3)
нил ба ањдоф, ки ба василаи низоми сиёсї
анљом мешавад; 4) кори вижаи интибоќ бо
шароити мутаѓайир ва љадид, ки ба василаи нињодњои иќтисодї сурат мегирад.
Кулли системи иљтимої ваќте босубот аст, ки миёни системњои фаръии он та-

одул вуљуд дошта бошад, аммо тафовути
оњанги таѓйир дар байни ин системњо
мўљиби адами таодул ва бесуботї мегардад. Ваќте низоми сиёсї коромад аст, ки
вазоифи худро бар асоси арзишњо ва
фарњанги он љомеа анљом дињад. Низоми
арзишї таъминкунандаи машрўияти сиёсї
аст ва ба вазъи мављуд истимрор мебахшад. Суботи низоми сиёсї худ мусталзими
истимрори таодул миёни системњои
фаръии мухталиф дар даруни низоми
иљтимої аст. [1]
Онон, ки бар фарњанггарої таъкид
доранд, бар ин аќидаанд, ки фарњанг
шомили тамоми абзорњои моддї ва ѓайримоддии зиндагии инсон, мисли боварњо
ва одот муаррифї мешавад, ба инсон
иљоза медињад бо масоиле, ки фарорўи ў
ќарор мегиранд, муќобила кунад. Фарњанг
натанњо ба рафторњои фардї љињат
медињад, балки таъйинкунандаи рафтори
љамъї аст ва равобити инсонњоро бо
якдигар ва бо муњити онњо танзим мекунад. Мухтассоти асосии як низоми
фарњангї ба шакли зер мебошад:
Фарњанг идѓомгар аст, зеро мўљиби
пайвандњои иљтимої мегардад; Фарњанг
љомеъ аст, яъне шабакае, ки тамоми
фаъолиятњо ва равобити як љомеаро ба
њам пайванд медињад; Фарњанг хусусияти
комили сиёсї дорад, аъам аз ин ки онро
дар ќолаби фарњанги умумї дар назар
бигирем ва ё ба њавзањои фарњанги сиёсї
таќсим кунем, бавижа он ки боварњо ва
устурањо ба унвони аљзои як низоми
фарњангї таъсири мустаќим бар рафтори
сиёсии инсонњо доранд.
Стенли Њофман муътаќид аст, сиёсати хориљии кишварњо тањти таъсири
фарњанги умумии онњо ќарор дорад, ки
вай дар ќолаби сабки миллї аз он ёд мекунад. Барои мисол, ў муътаќид аст, ки
мудохилаи амрикоињо дар умури соири
кишварњо ношї аз сабки миллии онњост,
ки нигоње муаллимгуна ба љањон дошта,
худро нољии милали дигар мепиндоранд.
Жан Жак Рувйе, устоди Донишгоњи
Сорбонн аз хулќу хўи миллї ба унвони
хатти мумтадди фарњанг ва таъйинкунандаи рафтори сиёсї ва иљтимоии милали мухталиф ёд мекунад. Ин хулќу хўи
миллї аст, ки нињодњои сиёсї ва иљтимої
ба вуљуд меоварад ва рафтори як миллатро бо миллатњои дигар назм медињад.
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Љавомеъи навбунёд, ки торихи тўлонї
надоранд, бењуввиятии фарњангиашон
мунљар ба бењувиятии сиёсї гардидааст,
ки яке аз ѓамангезтарин вижагињои ин
кишварњост, ки бар сиёсати дохилї ва хориљии онњо таъсир мегузорад. [17]
Њастаи асосии њар фарњангро
эътиќодот ва арзишњои як љомеа ташкил
медињад, пас низомњои сиёсї, ки бар мабнои эътиќодот ва арзишњои як љомеа шакл
гирифта бошад, ин эътиќодот ва арзишњо
боиси тасбити авлавиятњо ва њадафњои
сиёсї мешаванд. Ва илова бар ин, арзишњо
– эњсосот бар рафтори сиёсии фард таъсир
мегузоранд. [11]
Барои тањлили сиёсат дар як љомеа
бояд бар шинохти муштарак миёни мардуме, ки њувияти муштарак доранд таъкид
кард. Баррасии фарњанги як љомеа метавонад бар навъи пурсишњое, ки дар
зиндагии сиёсї матрањ мегарданд таъсир
мегузоранд. Муноќишот ва мушкилот дар
тамоми љавомеъ вуљуд доштааст ва куллияи фарњангњо дар мавриди барои бархурд бо таъорузот ва мушкилоти дорои арзишњои махсус ба худ њастанд. Бар ин асос
фарњангњо метавонанд дар шаклгирии муноќишот низ наќши асосї дошта, бархурдњои иљтимої ва сиёсии муносибро
таъриф мекунад. Ва њамчунон фарњанг
кумак мекунад, ки чи гуна ба дарки ангезањои дигарон мубодират варзида ва чї
чизњое арзиши мубориза кардан доранд.
Фарњанг њувиятњои фардї ва љамъиро ба
якдигар пайванд дода, марзњои гурўњњоро
таъриф ва ба равобити миёни онњо сомон
мебахшад. Дар ин раванд чањорчўберо
њам љињати тафсири равобит ва ангезањои
дигарон фароњам оварда, билахира он ки
фарњанг амалан манобеъро барои созмони
сиёсї таљњиз ва тадорук мебинад. Бояд
азњон намуд, ки усулан фарњанг манобеи
муњимеро дар ихтиёри рањбарон ва
гурўњњои сиёсї омода месозад. Бар ин асос
порае аз муњаќќиќон ба бањрагирии сиёсї
аз фарњанг ишора дошта ва ба ањамияти
созмонњои фарњангї ба унвони абзори
сиёсї таъкид меварзанд. Ин созмонњо метавонанд як идеоложии сиёсиро, ки аѓлаб
дар забони хешовандї ва оинњо реша дошта ва ба ќудрат машрўъият додааст ва
дар њаќиќат ќудратро табдил ба иќтидор
мекунанд, ба вуљуд оваранд. Бад-ин тариќ,
онњо боиси эљоди иќтидори лозим љињати

иљрои тасмимот бар гурўњи фурўдаст мешаванд. [10]
Њамчунин, ќудрати сиёсї дар таъсиси худ муттакї ба унсури ќавмият аст ва
дар идомаи њаёти хеш низ шадидан мутаассир аз унсури ќавмият аст. Ќавмият ба
дидгоњњо ва шевањои амали фарњанге, ки
иљтимои муайяне аз мардумро мутамоиз
месозад итлоќ мешавад. Гурўњњои ќавмї
бар асоси боварњо ва меъёрњои хос, ки дидгоњњо ва кирдорњои ононро шакл
медињад, сар бармеоваранд. Бинобар ин,
ќавмият – вуљуди боварњо дидгоњњои мутафовит ва ањёнан мутаориз дар заминаи
сиёсат ва иљтимоъ аз ањамияти бисёре
бархурдор аст. [6]. Иттико ба унсури ќавмият ба њамон сон, ки дар касби ќудрати
сиёсї наќши асосї ифо мекунад, дар
тасбити пояњои ќудрат низ аз љойгоњи вижае бархурдор аст. Сиёсати хушунат ва
саркўб бо истифода аз нерўи аќвоми
алайњи якдигар аз намунањои муњими истифода аз сиёсати ќавмї барои тасбити
ќудрати сиёсї аст.
Бо истифода аз аносири фарњангї
натанњо як њувияти ќавмї људо аз њувияти
дигар афрод барои як гуруњ ќавме месозад, балки дар раќобат бар сари касби
ќудрати сиёсї байни гурўњњои ќавмї низ
шикоф эљод мекунад. Барои басиљ гурўњи
ќавмї дар баробари руќабо ё давлати
марказї талош мекунад намодњои људогонаи гурўњро ба сурати мунсаљим ва воњид
дароваранд ва истидлол мекунад, ки аъзои
гурўњ натанњо аз як лињоз, балки аз љанбањои мухталиф бо дигарон мутафовит
њастанд. Бад-ин тартиб унсури ќавмият
барои касб ва тасбити ќудрати сиёсї ба
гунаи шикофи ќавмї наќши боризро дар
баъзе љавомеъ, бахусус љавомеъи рў ба инкишоф бозї мекунад. [6]
Сиёсат њамон фанну њунари амалї
аст. Љањонбинињо, идиоложињо ва мабонии эътиќодї ва арзишиву ахлоќии мутааддиде аст, ки дар гузаштањо ва њол эътибор ва њатто гоње эътибори мутлаќ доштаанд ва басо дар оянда боз эътибор пайдо
мекунанд, аммо сиёсат њунари мудирияти
авзоъ ва ањволи билфеъл аст, на он ки илзоман аз мабонии эътиќодї ва ахлоќиву
арзишї тињї бошад. Вале ин мабонї
дастмояи ононанд, на он ки омили ѓолиб
ва љињатдињанда бо он бошанд. [2]. Дарки
дуруст аз низоми сиёсї ин аст, ки ин ни38

зомро дар хало тасаввур накунем, чаро ки
низом дар иртибот бо муњити хос амал
мекунад. Њар фарњанг мухтассоти мунњасир ба фарди худро дорад, ки бар як намуди хоси рафторї таъкид мекунад. Њамин
таъкидњост, ки онро дар мавриди тарњи
таќозоњо аз соирин мутамоиз месозад.
Бархе аз фарњангњо ба хостњои иќтисодї
ва короии мантиќї таъкид доранд, дар
њоле ки гурўње дигар ќудрат ва эътиборро
мумтањи назар ќарор медињанд. Бад-ин
тартиб дарки таќозоњо дар љомеа мусталзими бардошти сањењ ва даќиќ аз мухтассоти фарњангї аст.
Усулан, дар маљмуъ њељ низоми сиёсї
наметавонад аз пуштибонии пойдор бархурдор бошад, магар ин ки низоми сиёсї
барои табдили таќозоњо ба тасмимоти ќодир ба истихрољи энержї аз аъзои худ
бошад. Ва дар сурате, ки низоми сиёсї посухгўи таќозоњои аъзои љомеа бошад,
њимояти љомеаро ба даст меоварад. [11]
Дар аѓлаби маворид низомњои сиёсї
вориси мушкилоти нажодї, иљтимої ва
фарњангї аз замонњои бисёр дур њастанд.
Барои намуна нотавонии роњбарони ИМА
баъд аз њудуси Љанги дохилї аз лињози
бархурди яксон бо сафедпўстон ва сиёњон
меросро аз худ боќї гузоштанд, ки пас аз
пушти сар гузоштани чандин насл њанўз
нухбагони сиёсии ин кишвар бо хусуматњои нажодї ва иљтимої даст ба гиребонанд. Њамчунин таркиби ноњамгуни
љамъият дар як сарзамин бо воситаи
њоким будани касратгароии фарњангї дар
шароите, ки даврони миллатсозї бо
муваффаќият тай нашуда бошад, метавонад омили умдаи боздорандаи суботи
сиёсї дар кишвар гардад.
Таорузоти миёни фарњангњои гуногун,
ки дар як воњиди сиёсии мушаххас ба сар мебаранд, омили бисёре аз мушкилоти сиёсии
кунунї ба шумор меравад. Барои мисол,
имрўза Бритониё пас аз сипарї шудани чандин ќарн бо муноќишоте миёни протестантњо ва католикњо дар Ирланди Шимолї
рўбарўст, ки бахши умдаи ин таорузоти
сиёсї вориси як силсила ихтилофоти табаќотии амиќе њастанд, ки аз гузаштањои бисёр
дур ба онњо ирс расидааст. [11]
Мубодилоти омўзишї ва фарњангї
яке аз аркони дипломатияи умумї ба
њисоб, ки ин мубодилоти омўзишї ва
фарњангї иборатанд аз: 1) Барномаи та-

бодули устод, донишљў ва пажуњишгар; 2)
мубодилањои илмї ва академї; 3) Омўзиши забон; 4) дидорњои байналмилалї; 5)
мубодила ва муомилањои шањрвандон, ки
худ наќши фарњангро эъмоли султаи як
кишвар болои кишвари дигар нишон
медињад. Яъне, кишварњои истеъморгари
имрўза ин равишњоро барои расидан ба
ањдофи истеъмории худ сода ва осон медонанд. [16]
К. Маркс ва М. Вебер њарду бар ин
боваранд, ки ќудрати фарњангњои мухталифе, ки бо якдигар дар раќобат ќарор
доранд, тобеъи мустаќим аз ќудратњои
иљтимоии гурўњњое аст, ки њомии ин
фарњангњо њастанд. Ба назари Маркс
фарњанг бозтобе аз шароити иљтимої аст
ва фарњанг чизе љуз аз арзишњо ва боварњои њамон табаќаи мусаллат нест. Дар
шароити сиёсии хос як фарњанг бар
фарњангњои дигар ѓалаба меёбад. Ва яке аз
далоили пирўзии протестантизм дар
Аврупои шимолї њаводории шоњзодагони
ин навоњї аз мазњаби љадид буд. Як низоми арзишї ба унвони рукни аслии низоми фарњангї бидуни њимояти як ќудрати нињодина имкони нашру пойдорї пайдо намекунад. Яъне, ин ки султаи як гурўњ
њамроњ бо ќабулонидани арзишњои он
гурўњ ба зерсултагон мебошад. Намунаи
боризи он туркони усмонї дар таи ќуруни
11-12-ум њамроњ бо густариши нуфуз ва
ќудрати худ забони туркї ва мазњаби ањли
суннатро низ густариш доданд ва пояњои
машруияти худро аз њамин тариќ тасбит
карданд. Ва пас аз фатњи Ќустантания дар
соли 1453 забони туркї ва мазњаби њанафиро ба унвони симбули вафодорї ба
ќудрати сиёсии усмонї ањамияти хосе ёфтанд. [17]
Навъ ва чигунагии як низоми сиёсї
вобаста ба сатњи фарњанг ва пешрафти як
љомеа мебошад, ба ин маънї, ки дар
љомеаи суннатї ва аќибмонда ќудрати
сиёсї низ ба таври суннатї дар дасти хонаводањои бонуфуз ќарор мегирад. Ќудрати давлат ба љои он ки дар хидмати манофеи миллї – маслињати умумї ќарор гирад, дар хидмати манофеи њукуматдорон
ќарор мегирад, зеро заъфи фарњанги
умумї – љомеаи мадании заиф ва набудани
ташаккулњое, ки битавонанд дар баробари
ќудрати давлатї як зидди ќудрати созмонёфта ва нињодина ба вуљуд оварад, вуљуд
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надорад. Вале, ќудрати сиёсї дар љавомеи
санъатї бинобар доштани фарњанги боло,
ношї аз огоњии мардум њокимияти миллат
бидуни чуну чаро ба унвони асли асосии
њукумат пазируфта шудааст. Ва ќудрати
давлат дар хидмати ањдофи миллї ва ѓайришахсї ќарор дорад. Ва љомеаи мадании
ќавї ва нињодина бо низоми назорати коромад бар аъмоли давлат – таљдиди
ќудрати давлат ва итоат аз ќонунро тазмин мекунад. [17]
Љавомеи рустої намунае аз љавомеи
суннатї њастанд, ки дар он навъе таѓйир
вуљуд дошта, ки таи наслњои мутамодї сурат мегирад. Њар тозагї беш аз он ки
ќабули ом пайдо кунад, бояд дар шолудаи
иљтимоии суннатї љазб гардад ва љузъе аз
он шавад. Ба ибораи дигар њар тозагї бояд он ќадар тўл бикашад, то тоза буданашро аз даст бидињад ва он гоњ љузъи
он љомеа ва фарњанг гардад. Баръакс, дар
љомеаи санъатї тозагї ба худии худ писандида аст, зеро тозагї дорад ва ин тазод
тазоди асосї аст. [15]
Аз сўи дигар мављудияти давлат ва
њукумат дар як љомеа намоёнгари сатњи
пешрафти он љомеа мебошад. Сиёсат, ки
бо њифзи назму корбурди зўр сару кор дорад, пас оё дар љавомеи ибтидої, ки мардум дорои фарњанги поин ва бадавї буданд, ин гуна љавомеъ дорои сиёсат буданд ё на? Онњо васоиле ибтидої назар ба
сатњи фарњанги љомеаи хеш барои њалли
ихтилофот ва таъорузњо доштаанд ва афроде вуљуд дошт, ки ба манзалаи миёнљї
дар ихтилофот ва њаллу фаслкунанда амал
мекард. Инњо намунањое аз сиёсати њадди
аќал њастанд, яъне вуљуди як василаи ба
расмият шинохташудаи њалли ихтилофот
ва на чизе бештар. Њамчунон марњилаи
баъдї њукумати њадди аќал зуњур мекунанд. Хоњ фарде бо фарде, ё љамъеву
гурўње барои маќосиди муайяне монанди
шикор ё љангидан ё љустуљўи об. Баъд аз
он рањбарони мухталиф зуњур мекунанд,
ки саранљом ба зуњури як рањбар ё гурўње
аз рањбарон ё иќтидори куллитар мунљар
мешавад. Ва њамчунон пайдоиши давлат
дар тамоми љавомеъ яксон ва њамзамон
набудааст, балки назар ба шароити
фарњангї ва иљтимоии љомеа давлат шакл
гирифтааст. [4.25]
Шояд далели ин ки чаро фашизм тавонист дар Олмон ва Љопон рушд намояд

ин буд, ки дар ин кишварњо гароишњои
фашистї дар батни фарњанг ва суннатњои
иљтимої нуњуфта аст. Дар ин кишварњо
суннатњои омирона ќарнњо ѓолиб будаанд,
дар њоле ки фалсафаи демократї фалсафае
навпой ва осебпазир мебошад. Дар натиља
як фарди олмонии дорои гароишоти фашистї матруд набуда ва мумкин аст, комилан њамоњанг бо љомеааш ба назар ояд,
зеро бештари одобу русуми зиндагии мардуми Олмон ва Љопон тамоил ба шевањои
султаљўёна доранд ва аз султаљўї то фашизм як гом фосила аст. Ва њаёти як
љунбиши султаталаби тўдаї њамчун фашизм бастагї ба тамоюл ба таслим ва
инќиёди афроди љомеа дорад. [9]
Натиљагирї. Фарњанг ва сиёсат њарду лозим ва малзуми њамдигаранд. Низоми сиёсии њар љомеа бар мабнои сатњи
фарњанг ва арзишњои як љомеа њамвора
шакл мегирад. Мутолиаи таърихи афкори
сиёсї нишон медињад, ки аввалин андешаи
инсон андешаи мазњабї мебошад. Инсонњои аввалия муътаќид ба ин буданд, ки
як ќудрати бартар ва болотаре вуљуд дорад, ки њаёт ва мамоти онњоро дар ихтиёр
дорад. Бар њамин лињоз дар ин давра шоњ
худро намояндаи Худо бар рўи замин муаррифї мекард ва итоат аз худро итоат аз
Худо медонист ва замоне ки нофармонї аз
шоњ менамуданд, онро нофармонї аз Худо медонистанд ва худро мустањаќќи
љазои дунявї ва ухравї медонистанд.
Яъне ин ки низоми сиёсї дар ин давра бар
асоси эътиќодоти мардум (низоми илоњї)
будааст. Низоми сиёсї назар ба сатњи
фарњангу огањии мардум дар мурури замон шакл мегирад, зеро дар љомеаи суннатї низоми сиёсї шакли суннатї ва ибтидоии худро доштааст. Яъне ин ки дар чунин љавомеъ ришсафед ва калони ќабиларо ба унвони раиси ќабила таъйин менамуданд ва итоат аз онро бар худ зарур
медонистанд. Ба њамин шакл низомњои
сиёсї дар мурури замон назар ба сатњи
огоњии љомеа пешрафт намудааст. Имрўз
низ низомњои сиёсии њар љомеа ба сатњи
фарњанг ва пешрафти як љомеа мебошад.
Кишварњои пешрафта ва мутамаддин дорои низоми сиёсии пешрафта буда ва аз
суботи сиёсии хубе бархурдоранд. Кишварњои
љањони
сеюм
бинобар
ноњамоњангии байни фарњанг ва низоми
сиёсиашон аз низоми сиёсии нокоромад
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бархурдоранд ва аз суботи сиёсии хубе
бархурдор нестанд.
Аз сўи дигар, таззодњои сиёсї дар
дохили як љомеа низ ношї аз доштани
фарњанги чандгуна ва ноњамгуни он мебошад. Маъмулан дар як кишвар аќвоми
мухталиф бо фарњангњо ва боварњои мухталиф зиндагї менамоянд ва миёни
фарњангњо ва арзишњои онњо таорузот ва
ихтилофот табиатан вуљуд дорад. Ин амр
боис мешавад, ки ин ихтилофот дар љомеа
сабаби љангњо ва инќилобњо гардад ва
таъсиротро болои авзои сиёсии кишвар
биандозад ва онро мутаассир созад. Вазифаи низоми сиёсї дар кишвар ин аст, ки
бо вазъи ќавонин њамоњангї ва якпорчагиро байни аќвом ва фарњангњои мухталиф, ки дар дохили як кишвар зиндагї менамоянд, таъмин намояд. Вале, баъзе низомњои сиёсї, бахусус кишварњои љањони
сеюм, дар ин ќисмат нотавон будаанд ва
натавониста чунин шигифтињоро ношї аз
ихтилофоти фарњангї ва ќавмї дар кишвар њал намоянд. Ва ба њамин далел
натавонистаанд низоми сиёсии коромад
дошта бошанд, то аз суботи сиёсї бархурдор гарданд.
Донишмандон муддаиянд, далели ин
ки Амрико ба чунин пешрафтњои сиёсї ва
иќтисодї даст ёфтаанд, ин аст, ки аввалин
муњољирони англисї, ки ба ќорраи Амрико муњољират намуданд, мардони бофарњангу тамаддун буданд, ки тавонистанд ба зудтарин фурсат низоми сиёсии
муваффаќро ташкил дињанд. Ин гуфта инро ба мо мефањмонад, ки тавоноии низоми
сиёсї низ марбут ба сатњи фарњанги он
кишварњо мебошад.
Љомеашиносии сиёсї таъсиротеро,
ки љомеа, фарњанг, гурўњњои болоии сиёсат доранд, мавриди бањс ќарор медињад.
Чунончи Макиавелли дар робита ба
ањамияти љомеа (ба гурўње аз афроде гуфта мешавад, ки тањти фарњанги муштарак
зиндагї менамоянд) болои сиёсат гуфтааст, далели идомаи ќудрати њоким тарси
атбоъ аз эшон аст. Фарњанг ва арзишњои
як љомеа натанњо дар таъйини сиёсати дохилии кишварњо наќши барозанда дорад,
балки дар равобити хориљии кишварњо
низ таъсиргузор аст. Кишварњое, ки
якдигар худро аз нигоњи фарњангї ба њам
наздик мебинанд, аз нигоњи сиёсї низ бо
њам равобити наздик доранд. Монанди

кишварњои ѓарбї, ки дорои фарњанги
муштарак њастанд, равобити наздики
сиёсї низ бо њамдигар доранд. Ба њамин
ќисм кишварњои исломї, ки дорои
фарњанги муштараки ислом њастанд, худро ба њам наздик медонанд ва бар асоси
он равобити сиёсии хубе доранд ва њамчунон љангњо ва ноамнињое, ки дар љањон
вуљуд дорад, боз њам бар мабнои ихтилофоти фарњангї ва арзишї мебошад.
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political system in society, one must keep in
mind the values of that society, otherwise the
political system becomes illegal and will not
be able to properly carry out its tasks. In the
case of a lack of harmony between culture
and politics, not only these two systems suffer
damage, but other lesser social systems like
economics and law suffer, and a barrier to
social evolution will appear. The advanced
countries have developed political, cultural
and economic systems; on the contrary, in
developing countries all these systems are ineffective. The reason is that these countries
built their political systems without relying
on culture and their values, but on the basis
of blind imitation of other countries.
Keywords: culture, politics, political system, social system, values, social evolution, developing societies, educational and cultural exchanges, social traditions.

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Хуррами Х.
Культура играет особую роль в политической системе и политическая система каждого общества берёт своё начало от
культуры, ценностей и верований того
общества. Автор статьи утверждает, что
для создания одной политической системы
в обществе необходимо иметь в виду ценности того общества, в противном случае
политическая система становится незаконной и не сможет правильно выполнять
свои задачи. В случае отсутствия гармонии между культурой и политикой не
только эти две системы получат ущерб, но
страдают и другие меньшие социальные
системы, как экономика и право, появится
барьер для социальной эволюции. Передовые страны имеют развитые политические, культурные и экономические системы, наоборот, в развивающих странах все
эти системы неэффективны. Причина же
заключается в том, что эти страны строили свои политические системы не опираясь на культуру и свои ценности, а на основе слепого подражания другим странам.
Ключевые слова: культура, политика, политическая система, социальная система, ценности, социальная эволюция, развивающиеся общества, образовательные и
культурные обмены, социальные традиции.
THE ROLE OF CULTURE IN
POLITICAL SYSTEM
Hafiza Khurami
Culture plays a special role in the political system and the political system of each
society originates from the culture, values
and beliefs of that society. The author of the
article argues that in order to create a single
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
АНДЕШАЊО ДАР БОРАИ СОХТОРИ РАВОНИИ ИНСОН
М.Музаффар – д.и.ф., профессор, аъзо-корр. АИ ЉТ
Дар маќола сухан дар бораи таркиб
ва сохтори равонии инсон меравад.
Амиќтараш, маќоми субстансионалии
«Ман»-и инсон таъкид шудааст.
Дар алоќамандї бо ин масъала андешањои ба њам наздик, ки дар фарњангњои классикї ба назар мерасанд ва мафњумњои бо «Ман»-и инсон муродифанд,
љамъ оварда шудаанд.
Бояд ќайд намуд, ки дар матнњои
китобњои муќаддас мафњумњои «Худо»,
«Ањурамаздо», «Брањман» ва ѓайра бо
мафњуми «Ман»-и инсон, муродифанд.
Калидвожањо: Дао, Эйдос, Монада,
объект, тинат, анъана, субстансия, хирад, мантиќ.

вутро дарккунанда набуда, њисси худї
низ нест. Њама њолатњои дар боло
зикршуда, њолатњои хиради инсонї ба
шумор мераванд. Пас, дар тинати равонии инсон боз чї боќї мемонад? Дар
тинати инсон шуури фардї боќист, ки
он њам дар муносибатњои субъект ва
объект махлут ва саргардон аст. Он чи
ки предмети маърифат аст, дар доираи
амали хирад љой дорад.
«Ман»-и инсонро бо ягон њолати
равонию хирадии ў омехта намудан,
нашояд. Пас, «Ман»-и инсон чист?
Дар таърихи фарњанг, аниќтараш
дар таърихи фалсафа, андешањои гуногуне дар бораи љавњари олам ва одам
гуфта шудааст. Маќсад аз ин андешањо
дар он аст, ки мутафаккирон мехостанд, то ки нахустасос, тахкурсї, яъне
хишти аввали бунёди олами моддиро
равшан созанд. Натиљаи кофтукоби
аќлонї ба он оварда расонд, ки
нахустасоси олам берун аз шакли њодисоти олам буда, њељ гоњ объекти
фањмидашаванда, даркшаванда ва дидашаванда нест. Вайро бо њељ усул дар
доираи хиради фањманда ва дарккунанда ворид сохтан, нашояд. Чунки ӯ
худ оѓози њастї, тањкурсии фањмиш,
сабаби фањмиш ва поянда будани њамагуна амал, аз он љумла, раванди
фањмиш аст. Ин гуфтањо ба он далолат
мекунанд, ки «Ман»-и инсонї худ донанда ва фањманда аст. Пас, субъекти
донанда ва фањмандаро донистан ва
фањмидан нашояд. Бозињои хирад ва
љилвањои олами моддї аз он сабаб дар
назар даркшавандаанд, ки чунин субъекти донистанашаванда ва нахустасос
вуљуд дорад. Aгap чунин субъект дар
шакли ягона, бесифат, беоѓоз, беохир,
бениёз, озод, пок, беолоиш, абадї ва
худбасанда мављуд намебуд, пас майдони бозињои хирад ва љилвањои дар
назар намоёни олами моддї низ ѓайри
имкон мебуд.
Акнун, ковиши аќлонї бањри дарёфти нахустасоси њастї ба он оварда

Дар раванди дарки олами атроф,
одатан инсон бештар саргарми муносибатњои субъект ва объект буда, нисбат ба шакл ва механизми маърифатии
худ ва таъсири сохтори равонї ба ин
раванд, бетафовутї зоњир менамояд.
Аз тарафи дигар, инсон ба чунин
хулоса омадааст, ки кўшиши фикрии он
њељ гоњ принсипњои аввалини сарчашмаи маърифатии ўро равшан нахоњад
кард. Чунки «Ман»-и инсон то андозае
аз тасаввури ў дар зери ниќобест, ки донистан ва чизеро ба ў нисбат додан
нашояд. Аз ин сабаб, инсон дар раванди
омўзиши худ, њамеша аз натиља ба сабаб
рањсипор аст. Ба ибораи дигар, аз
натиљаи фаъолияти худ субъекти (мани)
фаъолиятро шарњ доданї мешавад.
Aгap мо маълумоти даќиќтаре дар
бораи «Ман»-и инсонї хостгор бошем,
пас маълум мегардад, ки «Ман» њамчун
њолат ё худ љавњари њастии инсон на
њолати ќаноатмандист, на узви њис ва
на маљмўи онњо. Узвњои њис худ беташаббус, беќувва буда, «Ман» бошад
дорандаи ќувваи њаётбахш ва роњнамои
хирад аст. «Ман» [1] њамчун љавњари
нахустин дар љисми инсон аз хиради
(дар муносибати субъект ва объект буда), фарќ дорад. «Ман» њамчун субстансияи ноб, худ ќобилияти тафо43

расонд, ки тамоми мутафаккирони
олам, мављуд будани ин нахустасоси
оламро, масалан дар тинати одам,
эътироф намудаанд. Њар як мутафаккири замони худ чунин нахустасосро
бо забони фарњанги худ номгузорї
намудааст. Масалан, онњо ин нахустасоси њастиро «эйдос» (Афлотун) [2],
«энтелехия» (Арасту), «Ягона» (Флутин), «монада» (Лейбнитс), «ашёи дар
худ» (Кант) [3], «рўњи мутлаќ» (Гегел),
«ирода» (Шопенгауэр) [4], «аќли кулл»
(Мавлавии Балхї), «брахман» (Шанкара) [5], «дао» (Лаот-Сзї) [6] ва дигарон
номгузорї намудаанд. Ин номњои
зикршуда њаммаъноянд, ки бо мафњуми
лотинї онњоро «субстансия» номанд.
Њадафи љустучӯи намояндагони
динњо низ равшан намудани чунин
нахустасос буд. Тафовути аслї миёни
мутафаккирони файласуф ва мутафаккирони ортодоксалии дин дар он буд,
ки файласуфон дар раванди љустуљӯи
нахустасос ба хиради ратсионалї
(аќлї) такя намудаанд. Мутафаккирону
пайравони дин дар мављуд будани чунин нахустасос эътимод доранд.
Тафовути дигари чунин фањмиш
миёни андешаи фалсафї ва динї дар он
аст, ки субстансия, яъне нахустасосро
файласуфон бо усули истифода аз дониши аќлї (мантиќї) исбот ё шарњ додаанд, вале аз дидгоњи динї бошад,
њољат ба далелу бурњони мантиќиро
напиндоштаанд. Дар натича, сифатњое,
ки файласуфон ба субстансия нисбат
медињанд, аз доираи сифатњои ифодашавандаи инсон болотар ва ба њама
мављудот тааллуќдошта, яъне сифатњои
умумикайњонианд. Пас, шарњи динї
бошад, дар симои номуайяни одамшакл
ва «шахсияти нотакрор», ба њар њол
сифатњои инсонї дошта ба анљом мерасад. Дар таърихи дин, чунин симои номуайянро дар «Зевс» (Юнон), «Амонара» (Миср), «Яњво» (Яњудия), «АњуроМаздо» (форсиён), «Исо» (Массењия),
«Аллоњ»
(мусулмонон),
«Брањмон»
(Њиндустон), «Дао» (Чин), мушоњида
намудан мумкин аст.
Чунин нахустасосе (субстансия),
ки мављудияти вай бунёди њастии олами моддй ва маънавиро ташкил додааст, дар забони илмї- антропологї ба

воситаи мафњуми «Ман» ифода меёбад.
Аз ин pў, миёни «нахустасос»-и кайњон
ва нахустасоси инсон, ки бо мафњуми
«Ман» ифода шудааст, тафовуте вуљуд
надорад. Бинобарин љавњари олами беинтињо ваљавњари инсони ягона ва якто
мебошанд. Ба монанди он ки љавњари
олам, нопайдо ва берун аз шаклу сифат
аст, љавњари инсонї дар ботини худи ӯ
низ чунин аст. Ин љавњарро «Ман»-и
инсон ном нињодаанд.
Бо хадафи шарњ ва тафсири
љавњари инсонї дар баробари мафњуми
«Ман», мафњуми «хирад»-ро истифода
мебаранд, чунки мафњуми «хирад» миёни форсзабонон дар истифодаи умум
ќарор дорад.
Аз тарафи дигар, љавњари кайњон
ва инсон, ки ягонаанд «Ман»-и инсонї
дорои се сифати бунёдист, ки яке аз ин
сифатњо хирад аст. Сифати якуми
«Ман» њастии ноб, дуюм хиради ноб,
сеюм бениёзї. Ин сифатњои љавњари
инсонї ва кайњонї ба шумор мераванд.
Гуфтан лозим аст, ки хирад њамчун яке
аз се сифат, худ сифати байни њисобида
шуда, маънои аслии љавњари инсониро
бар дўш дорад. Ба ибораи дигар,
њастии ноб чист? Љавоб: хиради ноб.
Чист бениёз? Бениёз - хиради ноб аст.
Аз ин pў, масъалаи хирад, маќоми
он дар колбади равонии инсон мавќеи
xocepo соњиб буда, дар ду маънї истифодашаванда аст. Дар маънои «хиради
ноб» ва «хиради бо дониш ва фањмиш
инъикосшаванда». «Хиради ноб» [ 7 ]
муродифи мафњуми «субстансия» ва ё
«тањкурсии олами моддї» (дар физикаи
квантї номи майдони имкониятро гирифтааст) буда, хиради бо дониш
алоќамандбуда, яке аз ќуввањои равониест, ки амали дарк, њуш, њисси худї,
хотира ва ѓайра њолатњоро зери тасарруфи худ ќарор додааст. Бо чунин
маќом «хирад» дар маънои «субъект»
сабаби муносибатњои субъект ва объектгаштааст. Бесабаб нест, ки андешаи
он ки субъект бе объект вуљуд надорад
ва баръакс бо чунин маъно истифода
мешавад.
Албатта, дар доираи андешаронї
нисбат ба муносибати субъект ва объект бояд њамеша дар назар дошт, ки ду
хирад, яъне «хиради ноб» ва «хиради
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дар доираи дониш» вуљуд надорад. Хирад дар кадом муносибате ќарор надошта бошад сифати асосиаш ноб аст.
Aгap олами моддї вуљуд намедошт ва
дар назар љилвагар намегашт, хирад
низ дар доираи муносибатњои субъект
ва объект ќарор намегирифт. Вале чунин мањдудї таъсиррасоне ба њолати
«хиради ноб» њамчун субстансия нест.
Аз ин љо, њангоме ки сухан дар бораи
«Ман»-и
инсонї
меравад,
бояд
бифањмем, ки «хиради ноб» ва «Ман»-и
инсонї як ва ягонаанд. Њангоме, ки мо
дар чањорчубаи муносибатњои объект
ва субъект ќарор дорем, бояд ќабул
дошта бошем, ки андешањои мо дар
бораи хирад, худ андешањои њолатњои
равонии худи мо мебошанд. Ин аст ду
маъное, ки мо дар таърифи хирад
онњоро мавриди фањмиш ќарор хохем
дод.
Масъалаи хирад дар таърихи фалсафа яке аз масъалањои мушкилтарин
њисобида мешуд, ки бањсу мунозира
дар бораи он то имрӯз идома доранд.
Аз дидгоњи реалистон хирад худ дониш
аст. Дониш бошад, яке аз сифатњои
мављудияти равон аст.
Гурӯње чунин мењисобанд, ки дониш вазифаи аќл аст. Гуруње дар чунин
аќидаанд, ки хирад мањсули кимиёист,
ки аз элементњои моддї иборат аст.
Аз нуќтаи назари монистї [8] хирад (хиради ноб) ягона њаќиќати
таѓйирнаёбанда ва реалї њисобида мешавад. Маънои мафњуми «ноб» нисбат
ба хирад дар он аст, ки хирад, чунон ки
гуфта шуд, дар сифати худї берун аз
донишест, ки дар асоси муносибатњои
субъект ва объект пайдо мешавад. Дар
чунин њолат хирад пок ва беолоиш аст.
Чунин фањмиш дар бораи хирад
мушкилдаркшаванда аст, вале бояд
иќрор шуд, ки фањмиши хирад дар
маънои љавњар, яъне хиради ноб ягона
андешаи мантиќї ва ќаноатмандкунанда ба шумор меравад.
Бисёре аз тањќиќотчиён, аз он
љумла,
равоншиносон
бар
чунин
аќидаанд, ки њангоми дар бораи хирад
андеша намудан мо пеш аз њама кадом
як донишеро дар назар дорем, ки субъекти фањманда бањри фањмидани объект кўшиш намуда, маълумотеро ба

даст меоварад. Нуктаи назари реалистї
низхирадро њамчун њолати инъикоси
акси ашё дар «оинаи» субъект медонад.
Аз фањмиши монистї бармеояд, ки
хиради ноб на дониш, на сифати иловагию дуюмдараља ва на вазифаи касе ё
чизе, вай моњияти ба исбот эњтиёљ
надошта, мебошад. Вале дар лањзае, ки
хирад дар муносибати объект ва субъект омўхта шавад, мо онро њамчун дониш дарк менамоем. Чунин њолат рӯшноиеро ба ёд меоварад, ки агар ашёе
пайдо набошад ва шўълаи рўшної
ашёро равшан насозад, худи рўшноиро
дарк намудан аз имкон берун аст. Акнун пас аз муайян намудани маънои
«Ман»-и инсон, ки худ муродифи мафњуми «хиради ноб» аст, метавонем ба
шарњи сохтори равонии инсон бипардозем. Пеш аз њама, мо бояд дар назар
дошта бошем, ки инсон аз се колбад
иборат аст:
а) «колбад»-и љисмонї,
б)«колбад»-и равонї,
в) «колбад»-и хирадї. Бо забонњои
аврупої онњоро колбадњои анатомию
физиологї, астралї ва менталї меноманд.
Шинохт ва донистани колбади
љисмонии инсон он ќадар душвор нест,
чунки вай дидашаванда ва пурра даркшаванда аст, вале дарки ду колбади
дигар, яъне равонию хирадї, ки бо сабаби ноаён будани сохторашон боиси
гуногунфањмї миёни мутафаккирон
ќарор гирифтаанд, хеле душвор аст.
Аз ин рў муайян намудани сохтори равонии инсон яке аз масъалаи њалталаб боќї мондааст. Ягонагї ва
якдигарфањмї миёни файласуфон ва
равоншиносон дар масъалаи сохтори
равонии инсон, то њол вуљуд надорад.
Бе сабаб нест, ки миёни самтњои илмїгносеология ва равоншиносї робитаи
ба њам пайвасти тањќиќотї вуљуд надорад. Ин њолатњо, ба рўзмарра будани
масъалаи сохтори равонии инсон далолат мекунанд. Пажўњиши сохтори равонии инсон аввал барои дуруст сарфањм рафтан ва хусусияти характери
инсонро донистан, дуввум барои муайян намудани ќобилияти тафаккури
шахс, ањамияти аввалиндараља дорад.
Таркиби равонии инсон аз панљ
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ќувваи нисбатан мустаќили фаъолияташон мураккаб иборат аст:
а) њуш, (аќли ба мафњум такякунанда);
б) хиради њадсї;
в) хотира;
г) хисси худї;
д) «селоби» хиради худинъикосшаванда ва худфањманда.
Њама гуна њолатњо ва раваидњои
равонї ба монанди: ирода, ният, хаёл,
ќувваи баёдоварї, ќобилияти шинохт,
сайри хаёлот ва ѓайра дар доираи
сохтори панљгона шакл гирифта, амал
мекунанд.
1. Њуш (аќл) ќувваеро номанд, ки
њамеша такя ба мафњум дошта, амалњояш дар тарозуи мантиќ баркашида мешаванд. Њуш (аќл) доимо арзишгузор,
мулоњизакунанда, пазиранда ва радкунанда аст. Њуш (аќл) дорои рўшноии
худї набуда, ба монанди олотест, ки
хиради њадсї онро истифода мебарад.
Вазифањои асосии хуш иборат аст аз:
а) ба фаъолият омода намудани
ирода, ният бањри иљрои амали лозимї
ва инкори амали нолозим;
б) сайри хаёлот, хаёл, шубња;
в) фикрњои њамеша ба ягон натиља
оварда расонанда.
Дар дараљаи њуш доимо муборизаи иродаю ният мухолифи сайри хаёл
ва шубња љой дорад.
2. Хиради њадсї[9] ин ќувваест, ки
фаъолияти хушро назорат мекунад,
амалњо ва натиљагирии њушро дар мизони худ месанљад ва ба ягон ќароре
меояд. Сифатњои асосии хирад аз:
а) фањмидани тафовут миёни
њаќиќат ва ѓайри он;
б) ташкил, њаяљонпазирї, њиссиётро ба даст гирифтан;
в) ќаноатмандї;
г) оромї;
д) тоќат, сабр.
3. Њисси худї (Эго) - ќувваест, ки
њама њолатњои равониро љамъ намуда,
ба онњо њисси нотакрорї ва муњимияти
худї мебахшад.
Вазифањояш иборатанд аз:
а) фахр, худбинї, ѓурур;
б) њисси аз худ шуморидани њама
гуна њолатњои равонї;
в) њисси он, ки њама хушбахтию

бадбахтї ба ман тааллук доранд;
г) њисси «њама чиз аз ман»,
хоњиши њама он чи ки ба ман писанд
аст, бояд аз ман бошад. Бояд лаљоми
ин њис гирифта шавад.
4. Хотира - суратархивест, ки акси
њама гуна хотирот дар он љой дорад
(акси фикрї низ). Мањз њамин бойгонист, ки ба интихоби роњи зиндагї, арзишфањмї, гузоштани хадаф ва дарнатиља таќдирофарї, мусоидат мекунад.
Хотира дар асоси ёддоштњои гузашта
ташаккул меёбад. Тоза намудани хотироти манфї - роњ кушодан ба дигаргун
намудани таќдир аст. Суратархивро
тоза намудан, дар дасти худи инсон
аст. Сифатњои асосии хотира иборат
аз:
а) љамъ намудани ёддоштњо,
санљидан ва дар амал иљро намудан;
б) устувории андешаи пазируфташуда;
5.Селоби хиради худинъикосшаванда, худфањманда гуфта равандеро
меноманд, ки дар он њолатњои:
а)
худандешаронї,
анализ
(тањлил), синтез, хулосабарорї аз
натиљањои дарки њиссї;
б) ќобилияти дарки субстансионалї, асрори худї;
в) худташаккулдињї;
г) боз доштани майли интихоб;
д) ќатъият, њатмї будан.
Шинохти тафовут дар натиља њама
гуна роњгумии фардиро аз байн хоњад
бурд. Фањмиши дуруст дар бораи
сохтори равонии инсон, агар аз як тараф, барои муайян намудани шахсияти
инсон бошад, аз тарафи дигар, барои
сарфањм рафтан ба љузъиёт ва шаклњои
маърифати инсон ва дар маљмўъ барои
маќсаднок ташаккул ёфтани љањонбинї
хизмат мекунад.
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ИДЕИ О СТРОЕНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ
Музаффар М.
В статье речь идет о структуре и
строении человеческой психики. В частности, говорится о субстанциональном статусе человеческого «Я». В связи с утверждением данного статуса, приводятся параллельные идеи и синонимичные понятия, которые в разных культурных традициях, подразумеваются «один единственный феномен – «Я» человека. Правда в религиозном контексте синонимами человеческого «Я» выступают сакральные понятия в роде: «Бог», «Яхве», «Ахура Маздо»,
«Брахман» и др.
Ключевые слова: Дао, Эйдос, монада,
объект, традиция, субстанция, логика,
натура, разум.
IDEAS ABOUT THE STRUCTURE OF
THE HUMAN PSYCHE
Muzaffar M.
The article deals with the structure
and create of the human psyche. In particular, it refers to the substantive status
of the human "I". In connection with the
approval of this status, parallel ideas and
synonymous concepts are given, which in
different cultural traditions are said, or
rather, meant "one single Hairdryer – "I"
of a person. However, in a religious context, synonyms of the human "I" are sacred concepts in the genus: "God", "Yahweh", "Ahura Mazda", "Brahman", etc.
Key words: «Dao», Eydos, Manado, object, tradition, substance, logic, nature, mind.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
МАСЪАЛАИ ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТ ДАР ОСОРИ МУТАФАККИРОНИ
ТОҶИК ДАР АСРҲОИ IX-XIII
Муҳаммадҷони Т. Р., докторанти PhD (доктор аз руи ихтисос), ДМТ
Дар мақолаи мазкур муаллиф бо такя
ба сарчашмаҳои муътамади илмӣ масъалаи
ташаккули шахсият дар осори мутафаккирони тоҷик дар асрҳои IX-XIII-ро баррасӣ
намудааст. Муаллиф паҳлуҳои гуногуни
масъалаи мазкур, аз қабили усулҳои
таълимию тарбиявии мутафаккирони тоҷик дар асрҳои IX-XIII, консепсияи таълиму
тарбияи шахсият ва марҳилаҳои асососии
ташаккули он, ҳадафҳои таълиму тарбият, инчунин нақши омӯзгор дар ташаккули шахсият ва ғайраро мавриди тадқиқ
қарор додааст.
Калидвожаҳо: Ташаккули шахсият,
эҳёи фарҳангӣ, форсу тоҷик, таълим,
тарбият, омӯзгор, маориф, илм, фарҳанг,
мутафаккирон.
Масъалаи ташаккули шахсияти инсон
аз масъалањои муњими илм ва ҷомеа ба
шумор меравад. Ин масъаларо мутафаккирони форсу тољик дар асрҳои IX-XIII
низ мавриди баррасї ќарор дода, нисбати
пањлўњои гуногуни он андешањои љолиб баён
кардаанд. Дар осори мутафаккирони маъруфи илму адаби тољику форс, ки дар ин
давра њаёт ба сар бурдаанд, масъалаи
таълиму тарбият ба сифати яке аз
проблемањои асосї арзёбї гардидааст.
Асрњои IX-XIII яке аз даврањои
асосиест, ки мутафаккирони варзидаи халќи
тољик ҳаёту фаъолият карда доир ба
масъалаи таълим ва тарбият асарњо эљод
намуда, дар асарҳояшон роҳҳои гуногуни
ташаккули шахсиятро баён кардаанд. [7:88]
Дар асрњои IX-XIII мутафаккирони
тољик дар њамаи соњањо шоњкорињои азиме
ба анљом расонданд, ки идеяњои онњо дар
фарњанги љањонї наќши муњим дорад. Бо
дар назардошти дастовардњои бузургаш ин
давраро «Асрњои заррин», ё замони «Эњёи
Аљам» унвон карданд. [1:77] Ба зумраи ин
мутафаккирон метавон Закариёи Розї,
Абунасри Форобї, Котиби Хоразмї,
Абуалї ибни Сино, Абурайњони Берунї,
Њаким Саної, Низоми Ганљавї, Фаридуддини
Аттор, Љалолуддини
Румї,

Абуҳомид Ѓаззолї, Њофизи Шерозї, Саъдии
Шерозї ва дањњо дигаронро метавон дохил
намуд, ки осори гаронбањои тарбиявї ва
ахлоќии пурарзише аз худ боќї гузоштаанд.
Дар эљодиёти онњо метавон афкори
пешќадамонаи фалсафаи маорифро пайдо
намуд, ки баъдан њамчун методологияи
илми таълиму тарбия- педагогика гардида
буданд. Осори ин бузургон дар худ пеш аз
њама аќидањои инсондўстї ва инсонпарварї
доштанд, ки барои ташаккули шахсияти олї
наќши муњим доранд. Ташаккули шахсиятро
мутафаккирони форсу тољик асосан дар
таълиму тарбият ва ба роњ мондани усулњои
пешќадами таълимию тарбиявї дар оила,
муассисањои таълимї ва муњити иљтимої
медонистанд.
Ќобили зикр аст, ки ваќте мо осори
тарбиявї ва ахлоќии мутафаккирони ин
давраро мавриди омўзиш ќарор медињем,
мебинем, ки ин мутафаккирон дар эљоди
осори худ ба кадом сарчашмањо такя
намудананд ва чӣ гуна манбаъњо ба онњо
таъсир гузоштааст. Аз ин рў, мутафаккирон
ва файласуфони ин давраро метавон ба ду
ќисмат људо намуд:
1. Мутафаккироне, ки дар осори онњо
наќши фалсафаи юнонї бештар аст, ба
монанди Абуалӣ ибни Сино, Ибни
Мискавайњ ва Хоља Насируддини Тўсї.
2. Мутафаккироне, ки бештар дар
осори онњо таъсири сарчашмањои исломї –
Ќуръон ва њадис бештар мушоњида мегардад
ба монанди Абуҳомиди Ѓаззолї, Саъдӣ
Шерозї, Њофизи Шерозї ва дигарон.
Дар мавриди фалсафаи таълиму
тарбият ва ташаккули шахсият бошад
њаминро
бояд
ќайд
намуд,
ки
мутафаккирони тоҷику форс дар асрњои IXXIII ба ин масъала таваљљуњи бештар
намуда, дар маљмуъ онњо мўњтавои таълим
ва тарбиятро дорои вижагињои махсусе
донистаанд, ки иборатанд аз:
1) њадафњои таълиму тарбия;
2) мушаххас намудани марњила ё даврањои
таълиму тарбия;
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3) усул ва намудњои таълиму тарбия;
4) маводи омўзишие, ки дар асоси он
таълиму тарбия сурат мегирад;
5) вазифа, маќом, шахсият ва усулњои
таълиму тарбияи устод.
Яке аз намояндагони маъруфи тоҷик,
ки дар давраи эҳёи фарҳангии тоҷику форс
зиндагӣ намуда аст, ин Абўабдуллоњ Рўдакї
ба шумор меравад. Рўдакї дар системаи
таълиму тарбияти худ ба шахсияти инсон, ба
хусусиятњои ахлоќию психикї ва тарбияи
дурусти онњо таваљљуњи хоса зоњир мекунад.
Ба андешаи ӯ шароити њаётии одамон ва
тарбия омилњои асосии ташаккули шахсияти
инсон дониста шудааст. Ба ќавли Рӯдакї,
њамаи одамон табиатан нотавону заифанд ва
бо туфайли «таљрибаи рўзгор» обутоб
меёбанд, оќилу доно мешаванд ва њаќро аз
ботил фарќ мекунанд. Пас, омили
ташаккули шахсияти инсон ин таљрибаи
њаётї ва фаъолиятест, ки инсонро тарбият
менамояд. Тарбият бошад равандест, ки
чунин хислатњои хирадмандї, ростќавлї,
хоксорї,
эњтироми
инсон,
кордонї,
накўкорї, мардонагї ва ѓайрањоро дар
шахсияти инсон рушд медиҳад[3:267].
Абўабдуллоњ Рўдакї таъкид мекунад, ки
инсон њамеша бояд ба камбудињо
муносибати танќидона дошта бошад ва
табиати покиза ва беолоиши ибтидоии
худро нигоњ дорад. Агар инсон ба
худтарбиякунї мунтазам машѓул шавад,
шахсияти худро ташаккул дода, ба камоли
маънавї даст меёбад [4:265]
Рўдакї яке аз сифатњои баланди
ахлоќї, ки дар расидан ба камоли маънавии
шахс
мусоидат
мекунад,
мардонагї
медонист. Мардонагї сифати муњимтаринест, ки дар идора намудани иродаи инсон
наќши бориз мебозад. Ба њамин хотир
Рўдакї ташаккул додани ин сифатро дар
шахсияти инсон таъкид мекунад.
Дар афкори таълимию тарбиявӣ ва
ахлоќии Рӯдакӣ, ки тавассути образњои
бадеї ифода шудааст, маќоми тарбия баланд
аст. Ӯ наќши муассири тарбияро дар
ташаккули инсон эътироф мекунанд. Дар
воќеъ тарбияи фарзанди нексиришт аз
вазифаи муњимми падарон аст. Зеро бидуни
тарбия дуруст ба камол расондани
фарзандони ќобилу фозил аз имкон берун
аст. Аз ин љост, ки Рӯдакї аз њодисаи ба воя

расидани фарзанди бехираду нохалаф аз
падари хирадманд афсӯси зиёд мехӯрад:
Эй дареѓо, ки хирадмандро,
Бошад фарзанду хирадманд не.
В-арчи адаб дораду дониш падар,
Њосили мерос ба фарзанд не. [11:113]
Рудакї бо андешањои инсонпарваронаи худ мекӯшад дар замири афроди љомеа
сифатњои баланди ахлоќиро тарбия намояд.
Аз ин хотир яке аз сифатњои асосии ахлоќї
ва воситаи муњимми ташаккули шахсиятро
дар қаноатпешагї ва маѓрур набудан медонад. Ин аст, ки Рўдакї тарафдори ин хислати шоистаи ахлоќиро ташвиќ намуда, ва
одамони оддию бенавои ќаноатмандро
муътабару комил мењисобад. Ќаноат ва
њиммати баланд нафси одамро озод медорад, ўро аз банду басти худфиребї наљот
медињад.
Такаллуф варзидан, яъне њавобаландию худписандї кардан, кирдори нохубеанд,
ки камоли пастфитратию беаќлї мебошанд.
Ин чизњо аксар аз давлату боигарии барзиёд
даст медињанд, ки дар замони шоир бештар
ба феодалону сарватмандон насиб буданд.
Аз ин љо устод Рўдакї байни дорову бенаво
фарќ нињода, якеро бо ќаноат сарбаланд мебинад ва дигареро бо аќли пучу паст, бо
вуљуди бодавлатиаш, зараррасон мењисобад.
Худро дидан, дар камии худ ќаноат кардан
ва аз ин дилтанг набуданро Рўдакї шодмонии њаќиќї унвон карда таъкид карда аст,
ки:
Бо дода ќаноат куну бо дод бизї,
Дар банди такаллуф машав, озод бизї.
Дар бењ зи худї назар макун, ѓусса махўр,
Дар кам зи худї назар куну шод бизї. [3:156]
Аз тањлили мухтасари андешањои
таълимию тарбиявї ва ахлоќии Рўдакї бармеояд, ки моњияти онро ташаккули
шахсияти инсон дар бар мегирад. Ин андешањои инсонпарваронаи Рўдакї асрњост,
ки дар рушду ташаккули шахсияти
љомеъањои гуногун таъсиргузор буда, ин андешањо то имрўз ањамияти худро гум
накардааст.
Яке аз чењраи намоёни маорифпарвари
тоҷик Абулқосим Фирдавсї ба шумор
меравад, ки бо таълифи «Шоњнома» дар
таърихи тамаддуни башарї шуњрат ёфтааст.
Мазмуну мундариљаи «Шоњнома» аз
масоили сулњ, дўстї, хирад, ватанпарастї ва
ѓайра иборат аст. Вале љавњари он ва идеяи
марказии онро масъалањои ахлоќї, тарбияи
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шахс, муттањидиву ягонагї, ростї, ватандўстию адолатхоњї ташкил медињанд.
«Шоњнома»-и Фирдавсї асаре ба њисоб меравад, ки дар он аќидањои таълиму тарбиявї, панду ахлоќї ва афкори фалсафї
таљассум ёфтаанд. Шоири инсондўст ва ватанпарвар њангоми тасвири воќеа ва њодисањо дар достонњояш бисёр фикрњои
пешќадами таълимию тарбиявї ва ахлоќиро
тарѓиб намудааст, ки њоло њам ањамияти
хешро гум накардааст.
Дар ғояҳои фалсафаи маорифи Фирдавсї масъалаи хирад ва хирадмандї
мавќеъи асосї дорад ва ин мавзўъ дар
«Шоњнома» бисёр њакимона васф шудааст.
Хирад роњнамою хирад дилкушой,
Хирад даст гирад ба њарду сарой.
Аз ў шодмонї в -аз ўят ѓамист,
В-аз ўят фузунї в-аз ўят камист. [10:13]
Њаким Фирдавсї дар инкишофи аќлу
хиради инсон, наќши илму донишро басо
бузург медонад. Ба андешаи мутафаккир
омўхтани илму дониш ва таљрибаи рўзгор,
яке аз омили асосии такмил бахшидани аќлу
хиради инсонї ба шумор меравад. Дар
афкори таълимию тарбиявии Фирдавсї
масъалаи омўхтани касбу њунар мавќеи
калонро ишѓол менамояд. Ба аќидаи ў аз худ
намудани
касбу
њунар
сарчашмаи
хушбахтии одамон аст.
Њунар љўю бо марди доно нишин,
Чу мо хоњї ки ёбї зи бахт офарин. [10:48]
Фирдавсї
дар
афкори
маорифпарваронаи худ тарбияи хусусиятњои
ахлоќиро дар кўдакону љавонон кори савоб
њисоб намуда, дар баробари ин сифатњои
пасти ахлоќиро аз ќабили бадї, ситамкорї,
чизпарастї, пурхурї, айбљўйї, пургўйї,
бешармї, таънакорї, бахилї, суханчинї ва
ѓайраро ба зери тозиёнаи танќид гирифта
мазаммат кардааст. Масалан, ў пурхуриро
њамчун хусусияти бад мазаммат намуда,
чунин мешуморад, ки шахси пурхур њеч гоњ
саломату тансињат нест:
Бад-ў гуфт: "Њар кас, ки афзун х(в)арад,
Чу бар хон нишинад хуриш нашмарад.
Набошад фаровонхуриш тандуруст,
Бузург он, ки ў тандурустї биљуст. [3:48]
Баъди омўзиш ва тадќиќи ғояҳои
фалсафаи маорифи Фирдавсї бароямон
муайян гардид, ки ташаккули сифатњои
ахлоќии шахсият аз кабили хираду
хирадмандї, некї, омўзиши илму дониш,
сулњу дўстї, ватандўстї, инсондўстї,

мењнатдўстї, эњтироми падару модар,
калонсолон, ёрї ба ятимону бечорагон ва
ѓайра аз нуктањои асосии ғояҳои фалсафаи
маорифї ӯ ба њисоб меравад.
Ибни Сино оиди масъалањои таълим ва
тарбият мулоњизаронї намуда, онро ба се
навъ људо менамояд:
1. Илми ахлоќ, ки танзими робитањои
шахсии фардро дар назар дорад.
2. Тадбири манзил, ки робитањои фардро дар муњити хонавода дар назар дорад.
3. Илми сиёсат, ки танзими робитањои
иљтимої ва сиёсии фардро дар љомеа дар
назар дорад. Абуалї ибни Сино, чуноне, ки
мебинем таълим ва тарбияти инсонро њам дар
оила ва њам дар љомеа њатмї медонад. Дар баробари ин ў тарбият ва таълимро дорои
њадафњои муайян медонад, ки иборат аст:
1) имон (боварї ва эътиќод) ба офаридгор;
2) ахлоќи некў ва одатњои писандида;
3) тандурустї;
4) касбу њунар.
Дар ин маврид аз назари Ибни Сино,
ки таълим ва тарбияро як василаи зарурї ва
њатмї барои инсон медонад, вале он дорои
њадафњои муайян низ бояд бошад. Асосан
таълим ва тарбият барои саодат ва хушбахтии њар як инсон бояд нигаронда шуда
бошад. Дар ин маврид Ибни Сино дар
марњалаи таълим ва тарбият имон ва
эътиќод ба офаридгорро њадафи якум ва
асосї шуморида, соњиби ахлоќи накў ва
њамида будан ва инчунин тандурусту саломат буданро низ аз љумлаи њадафњои таълим
ва тарбият медонад. Инчунин њадафи нињої
аз назари ў дар низоми маориф ин касбу
њунар аст, ки дастоварди нињоии таълиму
тарбият бояд бошад.
Њамин тариќ ваќте мо масъалањои
таълиму тарбиятро дар осори Ибни Сино
мавриди омўзиш ќарор медињем мебинем, ки
мутафаккир раванди таълиму тарбиятро ба
марњалањои гуногун људо карда, аз назари ӯ
њар давра бояд ба хусусиятњои синусолии
кудак мутобиќ гардонида шавад.
Марњалаи аввал пеш аз мактабї мебошад. Ибни Сино ин давраро њанўз аз даврони љанинї, яъне аз давраи дар батни модар
будани кўдак њисоб намуда, таъкид менамояд, ки модар дар ин давра бояд ба ҳолати равонии худ таваҷҷуҳи бештар намояд. Фишорҳои равонии модар метавонад таъсири
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манфӣ ба кўдаки дар батн буда расонад. Инчуни ў тарбияи љисмониро якљоя бо тарбияи
маънавї дониста ин ду чизро ба њамдигар
алоќаманд медонад. Вазифаи аввалини волидайн баъд аз таваллуди кўдак бояд ба ў
номи накў гузорад. Дуюм он ки дар сурати
ба доя супоридани кўдак, доя бояд соњибмаърифат, оќил, тифлдуст ва саломат бошад.
Инчунин гизои кўдак бояд дар њоли эътидол
дуруст бошад. Бино ба тавсияи Сино кўдак
бояд дар синни шашсолагї ба мактаб равад.
[5:33] Дар тарбияи мактабї бошад, ў тарбияи
гурўњиро назар ба тарбияи фардї афзал
медонад, чунки дар натиљаи гуфтугў,
бањсњои гурўњї ва алоќањои гуногуни
раванди таълиму тарбияи кудак рушд
менамояд. Дар фалсафаи маорифи Ибни
Сино
марњилаи
њирфаомўзии
тарбиятгиранда хело њам муњим арзёбї
мегардад. Баъд аз синни кўдакї, давраи ба
воя расидан ва балоѓат оѓоз меёбад, ки бояд
мувофиќи завќ ва салиќаи худ касбу њунар
интихоб кунаду биомўзад.
Консепсияи таълим ва тарбияи
муафаккирони тоҷик дар асрњои IX-XIII
махсусан Ибни Сино аз он љињат муњим аст,
ки тамоми марњалањои омўзиш ва
парваришро дарбар мегирад. Ибни Сино
мегўяд, ки ваќте кўдак ба сухан гуфтан оѓоз
намуд, бояд сараввал ба ў Ќуръон хондан,
усули дин ва ќоидањои забон, одобу ахлоќ ва
фикр карданро омўхт. Инчунин барои
тарбияи бадан ва рӯњи инсон Ибни Сино
омўзиши
варзишу
мусиќиро
таъкид
менамояд. Махсусан дар варзиш ў
гуштигирї, шамшербозї, завраќрониву
шиновариро њатмї медонад.
Оид ба маќому манзалат ва вазифањои
устод ќариб њамаи бузўргони ањли илму адаб
гуфтаанд, ки дар маљмуъ дар осори онњо
муаллим њамчун як шахси арзанда ва дорои
масъулияти бузург тасвир гаштааст. Дар
мавриди интихоби муаллим низ бояд падару
модар ба иштибоњ роњ надињанд ва
бидонанд, ки фарзандашонро ба кї
месупоранд. Яъне мувофиќи назари онњо
муаллим бояд бомаърифат, нексиришт,
покдоману соњибкасбу хушахлоќ бошад.
Абуалї ибни Сино дар «Тадбири манзил»
чанд вижагии муаллим ва омўзгори
бењтаринро баён менамояд, ки онњоро ба ин
тарз људо намудан бомаврид аст:
1. Хирадманд бошад. Яъне муаллим бо
аќлу фитрат ва соњибмаърифат бошад, ва аз

фане, ки дарс медиҳад хуб огоњ бошад, то ба
саволњои шогирдон љавоб дода тавонад.
2. Боимон бошад. Ин аз он лињоз аст,
ки муаллим парњезгор ва мутадайин бошад,
то ки ба ў эътимод карда шавад ва
масъулияти бузурги тадриси шогирдонро
дарк намояд.
3. Усул ва методњои тарбиявиро хуб
донад, махсусан ба ниёзњо ва заруриятњои
кўдак, ки дар марњалањои гуногуни синну
соли он ба таври хос аст, ошно бошад.
4. Муаллим бояд сахтгир бошад. Дар
ин маврид њаминро бояд ќайд намуд, ки
шуѓли муаллимӣ масъулияти бузургест,
чунки муаллим бо каромати инсон сару кор
дорад. Ба аќидаи ў агар муаллим бовиќор ва
љиддї набошад дар назари шогирдон њаќир
ва кўчак намудор мешавад. Агар муаллим
љиддї ва бовиќор бошад эњтироми
шогирдон нисбати ў беандоза гардида,
суханњои њакимонаи ўро ќабул хоњанд намуд
ва тадрис натиљањои хуб ба бор хоњад овард.
Инчунин ў серталабу сахтгир бошад ва дар
лањзањои лозимї ба шогирдон усулњои
насињат, таъкид, љазо ва ѓайраро истифода
намояд. [5:34]
5. Бомурувват ва њалим бошад. Чунки
муаллим бо кўдакон ва хурдсолон сару кор
дорад ва онњо зењни латиф ва беолоиш
доранд.
Дар
њолати
сангину
дуруштрафтории бемавриди муаллим ба
зењни латифи хурдсолон таъсири манфї ва
бад хоњад расид. Муаллим бояд нармдил
бошад, чунки кўдакону наврасон аз љињати
хурсол будан ва таљрибаи кофї надоштан
метавонанд иштибоњњои зиёдеро анљом
дињанд. Дар ин њолат муаллим бояд гузашт
карданро ба иштибоњњои шогирдон тавонад
ва онњоро ба роњи дуруст рањнамої намояд.
6. Покдоман бошад. Дар ин маврид
њаминро бояд ќайд намуд, ки бино ба назари
Ибни Сино кўдакон ба муаллими худ
бештар эътимод ва боварї доранд ва дар
симои ў як шахсияти тарбиятгар, покдоман
ва боэътимодро мебинанд. Бояд донист, ки
агар муаллим дар ин раванд ба ягон
иштибоњ рў ба рў гардад, пас ба шогирдон
зарбаи амиќ хоњад зад, ки илољи он хело њам
сангин аст [5:35]
Њамин тариќ, Абӯалӣ ибни Сино дар
низоми таълим ва тарбия барои омўзгор
масъулияти хоссае људо менамояд ва боварї
дорад дар симои муаллим шогирдон
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бењтарин инсон, идеал ва ѓояи асосї барои
пайравї намуданро бояд дарёфт намоянд.
Абўмуиниддин Носири Хусрав алЌубодиёнї ал-Марвазї (1004-1088) дар
осори худ масъалаи таълиму тарбияро хеле
нуктасанљона баррасї карда онро яке аз
омилњои асосии саодату хушбахтї ва
ташаккули шахсияти инсон њисобидааст.
Фалсафаи маорифи Носири Хусрав
дар чунин рисолањояш ба монанди «Љомеъул-њикматайн», «Хон-ул-ихвон», «Кушоиш
ва рањоиш» мавриди баррасї ќарор
гирифтааст.
Носири Хусрав, омўхтани илму дониш
ва маърифатро барои њар як шахс њатмї
медонад ва онро воситаи асосии обрўманд
шудани инсон дар љамъият медонад. Дар ин
хусус худи Носири Хусрав чунин мегўяд:
Агар ту зи омўхтан сар натобї,
Биљўяд сари ту њаме сарвариро.
Дарахти ту гар бори дониш бигирад,
Ба зер оварї чархи нилуфариро. [12:138]
Файласуф дар системаи фалсафаи маорифи
хеш исбот карданї мешавад, ки дар раванди
инкишоф ва ташаккули шахсият омўзиши
илму дониш ва аз худ намудани арзишњои
волои фарњангиву маърифатии тамаддунї,
ки асосан тавассути таълиму тарбият сурат
мегирад барои инсоният яке аз роњу усулњои
бењтарин ба шумор меравад. Мутафаккир
ростгўї, илмварзї ва тоатро ба аќли
муќтасаб (бо роњи тарбия њосилшуда)
мансуб медонад:
Рост гўям, илм варзам, тоати Яздон кунам,
Ин се чиз аст, эй бародар, кори аќли муќтасаб.
[13:154]
Вобаста ба ин, мутафаккир нақши
илму донишро дар инкишофи шахсияти њар
як инсон махсус таъкид намуда, нисбати
қудрат ва тавоноии он дар ташаккули
инсони комил афзалияти бузургеро раво
дидааст:
Тан ба љон зинда асту, љон зинда ба илм,
Дониш андар љону љонат гавњар аст.
Илм љони љони туст, эй њушёр,
Гар биљўї љони љонро, дархўр аст. [12:199]
Файласуф дар ғояҳои фалсафаи маорифи хеш илму донишро яке аз воситањои
муњими ба ахлоқи волои инсонї расидан дониста, бовар дорад, ки касе ки рў ба илм
меораду ба дониш мегаравад, номи ў доимї
дар вирди забони мардум мемонад. Нодонї
инсонро ба сўи торикию љањл бурда, аз

зиндагонии осудаву осоишта мањрум мегардонад.
Зи дониш зинда монї љовидонї,
Зи нодонї наёбї зиндагонї. [12:149]
Хулоса дар ғояҳои фалсафаи маорифи
Носири Хусрав масъалаи илму дониш ва
аќлу хирад, ќобилият ва истеъдод аз мавќеи
гнеосологї-ахлоќї ва њам мазњабї мавриди
тадќиќ ќарор ёфтааст.
Намояндаи барҷастаи илмию фалсафӣ
ва маорифпарвари тоҷику форс, ки дар ин
давра зиндагӣ кардааст ин Хоља Насириддини Тўсї мебошад. Абўљаъфар Муњаммад
ибни Муњаммад ибни Њасани Тўсї (12181293 м) маъруф ба Хоља Насириддини Тўсї
аз донишмандон ва чењрањои илмии тоҷику
форс ва умуман Машриќзамин ба шумор
меравад. Аќидањои фалсафию иљтимоии Насириддини Тўсї дар «Асос- иќтибос»,
«Авсоф-ул-ашроф»,
«Равзат-ул-таслим»,
«Ахлоќи Носирї», «Шарњ-ул-ишорот»,
«Ахлоќи Мўњташамї», «Ќавоид-ул-аќоид»,
«Таљрид-ул аќоид», «Таљрид-ал-калом»,
Насињат нома ба Обокоҳон» ва ғайра мебошанд, ки дар онњо пеш аз њама, масъалањои
фалсафӣ, ахлоќї, иљтимоию сиёсї ва таълимию тарбиявӣ њарљониба матраҳ гардидаанд. Ин маорифпарвари машриқзамин фаро
гирифтани њикмати амалї, хусусан таълиму
тарбияи ахлоќиро аз пояњои асосии саодати
инсонї дониста, нисбат ба дигар илмњо онро
муќаддам донистааст. Афкори маорифпарваронаи Хоҷаи Тӯсӣ баёнгари он аст, ки ӯ
дар ҷамъият аз ҳама беш аввал ба ањли
ќалам монанди арбоби илму маориф таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуда, мавҷудияти
онҳоро дар ҷамият ба монанди «вуҷуди об
дар табиат»[14:92] ташбеҳ кардааст.
Дар мавриди таълиму тарбияи фарзанд
Насириддини Тӯсӣ дар «Ахлоќи Носирї» -и
худ афкори арзишманди хешро баён намудааст. Ӯ дар таълиму тарбияи фарзанд волидайнро вазифадор мекунад, ки дар парвариши ҷисмии кудак ҷиддан таваҷҷӯҳ намоянд, зеро таълиму тарбияи рӯҳ ва маънавиёти кудак ба тани солими ӯ алоқаманд аст.
Яке аз масъалањое, ки ба назари мутафаккир барои такомули ахлоќї наќши муассир дорад ин интихоби муаллим-омўзгор
барои таълиму тарбияи маънавии кўдак
маҳсуб меёбад. Ў мегўяд: «Ва бояд ки муаллими ў оќил ва диндор бувад ва бар риёзати
ахлоќ ва тањриљи кўдакон воќиф ва ба ши52

ринсуханї ва виќор ва њайбату мурувват ва
назофат машњур»[14:98].
Афкори таълимию тарбиявии Насириддини Тўсї саршор аз гуманизм аст. Ў гуманизми худро туфайли панду њиматњо ифода кардааст, ки дар онњо ба маќому мартабаи инсон бањои баланд дода мешавад. Ва ин
љо инсонро бењтарин мављудоти олам дониста мегўяд, ки њурмату эњтироми он шарту
зарур аст[15:294]. Насириддини Тўсї тавассути афкори ахлоқӣ ва таълимию тарбиявии
худ золимон, муфтхўрон ва каззобону фиребгаронро танќид намуда, ба онњо бењтарин сифатњои ахлоќиро муќобил гузошта,
риояи онҳоро барои ташаккули шахсиёти
инсон ва саодати он ҳатмӣ медонад.
Аз таҳлили ғояҳои фалсафаи маорифи
Насириддини Тӯсӣ метавон хулоса кард, ки ӯ
ба унвони як шахсияти ахлоќшинос бештар
афкори маорифпарваронаи худро дар пояи
категорияҳои ахлоқӣ матраҳ карда аст.
Дар таърихи фалсафаи маорифи тољик
сањми Саъдӣ Шерозї (1203-1292) маќоми
муњим дорад. Саъдӣ ба таърихи тамаддуни
ҷаҳонӣ на танҳо чун шоири соҳибэъҷоз ва
устоди моҳири наср, балки ҳамчун
мутафаккири борикбин, муаллими ахлоқ ва
инсондӯсти бузург машҳур буда, бо
андешањои таълимию тарбиявї ва илмию
фалсафиаш ба илму фарњанги љањонї
хидмати бузурге анљом додааст. Саъдӣ
Шерозӣ ҳамчун муаллими ахлоқ панду
андарзро дар асарҳояш махсусан "Гулистон"
ва «Бўстон» фаровон истифода кардааст.
Саъдї
дар
андешањои
таълимию
тарбиявиаш махсусан гуманизм, инсондўстї
ё ба таъбири худи Саъдї «одамият» -ро
бештар баррасї намудааст.
Саъдии
Шерозї
дар
ѓазалиёти
ахлоќиаш мафњумњои ба њиссиёти ахлоќї
алоќамандбударо истифода мебарад, ки
онњо њиссиёти ишќ, дўстї, вафо, ањду паймон
ва ѓайрањо мебошанд. Ў бо ин андеша њояш
тарбияю
инкишоф
додани
њиссиёти
ахлоќиро дар насли наврас талќин мекунад.
Саъдии Шерозї ба ин маънї чунин
мегўяд:
Њар к-ў шарбати фурќат рўзе чашида бошад,
Донад, ки сахт бошад ќатъи умедворон
[16:233].
Бояд ќайд намуд, ки Саъдӣ Шерозиро
падари ахлоќ меноманд. Ў ташаккули хислатњои накў ва шоистаро тарѓибу ситоиш

мекунад ва хислатњои пасту зишти ба љамъият бегонаро зери танќид мегирад.
Ғояҳои фалсафаи маорифи Саъдӣ Шерозї низ баҳри ташаккули шахсияти инсон
равона гардида буд. Саъдї яке аз омилњои
ташаккули шахсияти инсонро дар муњити
солим мешуморад ва камолоти инсонро дар
тарбияти дуруст дидааст. Мутафаккир ба
ќувваи тарбия бовар дорад ва дар инкишофи
маънавиёти шахс онро муњим мешуморад.
Аммо ӯ тарбияро яксон вале хислати одамиро гуногун мебинад. Ба фикраш, одамї
аслан баду нобакор бо тарбия дуруст намешавад ва тарбият љавњару асли одамиро
таѓйир дода наметавонад. Дар ин хусус
њикояти ӯ оид ба тарбияти љавоне, ки каме
нек гардида, вале боз аз рўи табиат бо авбошон њамроњ шуда, корњои номашрўъ мекунад, машњур мебошад, Њикоя бо ин байт хулоса гардидааст:
Оќибат гургзода гург шавад,
Гарчї бо одами бузург шавад. [16:236]
Саъдӣ Шерозї воситаи асосии ташаккули шахсияти инсонро илму дониш медонад. Саъдї шахсонеро, ки дониши хуб доранду дар самти илму маърифат кӯшиданду
муваффақ гардиданд, вале фаъолият кардан
намехоҳанд, илми доштаашонро дар худ нигоҳ медоранд, яъне дониши хешро дар амал
тадбиќ наменамоянд, мазаммат карда ин
амали онњоро кори нобахшиданї медонад.
Саъдии дар ин хусус фикри масалмонанд гуфтаанд: "якеро гуфтаанд: "Олими бе
амал ба чӣ монад? Гуфт: "Ба замбӯри бе
асал". [17:280] Ба фикри Саъдӣ шахсе, ки дониш омўхта ва онро амалї мекунад, дар ҳаёт
мавқеи сазовори хешро меёбад ва дар ҷомеа
ќадру манзалат пайдо мекунад: "Туро хоҳам
пурсид ки амалат чист, нагӯям падарат
кист?". [18:160]
Хулоса, афкори таълимию тарбиявии
Саъдӣ Шерозї дар осари бадеии ў
«Гулистон» хело њам хуб баён ёфтааст. «Гулистон» асари комилан адабӣ, тарбиявӣ ва
ахлоқист. Масъалаҳои ташаккули шахсият
дар он ба тарзи хулосаҳои илмӣ баён карда
нашудааст. Ин маќсад дар бештари андарзњои он ҳувайдо мегардад.
Аз тадќиќи андешањои таълимию
тарбиявии мутафаккирони тољику форс дар
асрњои IX-XIII ба чунин хулоса омадан
мумкин аст, ки танњо тавассути таълиму
тарбият ва омўхтани таљрибањои илмию
53

ахлоќї ҳар фард шахсияти худро ташаккул
дињад ва ин раванд меъёри асосї барои
расидан ба дараљаи «Инсони комил»
мебошад. Ба фатҳи ин қулла камолоти
маънавї, яъне «Инсони комил» онҳое
мерасанд, ки дорои илму дониш ва ахлоқи
ҳамида бошанд. Аммо ташаккули шахс ва
умуман расидан ба маќоми «Инсони комил»
масири осон набуда, балки раванди
мураккаб ва бисёрзинаи камолотест, ки аз
инсон дар роҳи пиёда намудани ин мақсад
доштани сифатњои баланди инсонї, аз
ќабили
хирадмандї,
иродаи
матин,
шикастнафсӣ ва дигар фазилатҳои поки
инсониро тақозо мекунад. Раванди ташаккули шахсият, ин раванди худшиносӣ буда,
натиљаи он пайдо гардидани мањорату
қобилиятњое мебошанд, ки инсон бо такя ба
интихоби бошууронаи худ байни хайр ва
шарр фосила гузошта, фаъолияти худро дар
чорчубаи категорияњои неки ахлоќї
медарорад.
Тањлили мухтасари андешањои таълимию тарбиявии мутафаккирону маорифпарварони тоҷик дар асрҳои IX-XIII нишон
медињад, ки моњияти ғояҳои фалсафаи
маорифи онҳоро илова ба ҳадафҳои дар
боло зикр гардида, инчунин ташаккули
шахсияти инсон дар бар мегирад. Маълум
гардид, ки тибқи андешаи маорифпарварони
ин замон сифатњои пасти ахлоќӣ аз ќабили
бадї, ситамкорї, чизпарастї, пурхурї,
айбљўйї, пургўйї, бешармї, таънакорї,
бахилї, суханчинї ва ѓайра монеи ташаккули шахсияти инсон шуда, ва парвариши
сифатҳои ҳамида инсонӣ аз қабили хираду
хирадмандї, некї, омўзиши илму дониш,
сулњу дўстї, ватандўстї, инсондўстї, қаноатпешагї мењнатдўстї, эњтироми падару
модару калонсолон, ёрї ба ятимону бечорагон ва ѓайра омилҳои асосии рушди
шахсияти инсон ба ҳисоб мераванд.
Дар натиљаи тањќиќиќоти афкори
маорифпарваронаи мутафаккирони тољику
форс дар асрњои IX-XIII муайян гардид:
1.
Аќидањои
маорифпарваронаи
мутафаккирони классикии тољику форс
манбаи ѓаниест, ки барои ба роњ мондани
таълиму тарбия дар замони њозира. Аз ин
хотир дар амалия тадбиќ намудани онњо
барои бењтар гардидани низоми маориф
мусоидат мекунад.

2. Барои омўзиш ва татбиќ намудани
аќидањои пешќадаму маорифпарваронаи ин
мутафаккирон дар амалия бояд дар асоси
осори онњо воситањои таълимї тартиб дода
шавад. [6:45]
3. Фалсафаи маорифи миллии тољик,
ки имрўзњо дар раванди ислоњотњои навин
ва пайвастани он бо системањои пешќадами
фалсафаи маорифи љањонї ќарор дорад,
бинобар ин бояд аз таљрибањои бузургони
гузаштаи худ дар самти таълиму тарбия ва
андешањои
маорифпарваронаи
онњо
истифода намуд. Зеро истифода аз ин
андешањои
таълимию
тарбиявї
ва
таљрибањои пешќадам, метавонад дар рушду
ташаккули фалсафаи маорифи миллї ва
љањонї мусоидат намояд.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ
ТАДЖИКСКИХ МЫСЛИТЕЛИ
IX-XIII вв.
Мухаммадджони Т. Р.
В статье автор рассматривает проблему формирования личности в творчестве таджикских мыслителей IX-XIII вв.
Автором исследованы такие различные
стороны данной проблемы, как учебновоспитательная методика таджикских
мыслителей IX-XIII вв, концепция обучения и воспитания личности и её основные
этапы формирования, а также роль учителя в формировании личности и.т.п.
Ключевые слова: формирование личности, возрождение культуры, персидскотаджикское образование, обучение, вос-
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
МАСЪАЛАИ ЊАСТЇ ВА МАЪРИФАТ АЗ НИГОЊИ ЊАКИМ САФО
Муродова Т., ходими калони илмии ИФСЊ АИ ЉТ
Њаким Сафо аз мутафаккири намоёни
асри ХУ111 буда, дар илми фалсафа, мантиќ,
њикмату ахлоќ ва ирфон маќоми хосе дошт.
Аз мутолиа ва баррасии ашъори ў
бармеояд, ки вай фалсафаву ирфон ва
иљтимоиётро аз њам дур накарда, балки
онњоро тавассути якдигар ба њаёту
зиндагии воќеъї ва маънавии инсон омезиш
додааст, ки ин як ќадами бузурге буд дар
бењбуду пешрафти фалсафаву маърифат
ва њамчунин ахлоќиёти љомеа. Зеро ки дар
давоми асрњо илму фалсафа ва маърифат
сар ба сукут гузошта буд ва ањли илму
адаб дар баробари зулму кашмокашї ва нооромињои замона минбаъд зери парда лаб ба
сухан мекушоданд. Аз ин рў, омўзиш ва
тањќиќи таълимоти фалсафиву маърифатии Њаким Сафо барои замони муосир
моњияти актуалї дорад.
Љомеаи муосири мо имрўз њам ба фалсафаву маънавиёт ва њам ба одобу ахлоќи
њамида ва эътиќоду ихлос ба зиндагї
эњтиёљ дорад. Яъне аз маънавиёт ва
фарњанги хеш дур шудан боиси аз даст додани зењнияти фикрї, худшиносиву њувияти миллї ва тамаддуни гузашта ва њатто имрўза мегардад.
Калидвожа: њастї, аќл, маърифат,
илм, ишќ, нафс, фалсафа, олам, мутлаќ, инсони комил, кулл, љузъ, љавњар, мумкинот,
эътиќод

Ки дарвешони маънї дар ќабобанд,
Даѓалбозон сурати ком ёбанд.
Фалак гардидаву ядуни чанд сол аст,
К-ин сайёра дар хонаи вабол аст.
Маро дархалидї, ки гање хор,
Ки то кай бишкуфад ин гул ба гулзор.[2.288]
Аз мутолиаи аксари шеърњои Њаким
Сафо ба назар мерасад, ки таълимоти ирфонии ў бо дар пайвандї бо андешањои
фалсафї ва ахлоќии ў баёноти худро ёфтааст. Аз ин љињат хусусиятњои ашъори
Њаким Сафо дар он аст, ки ў ирфонро аз
фалсафаву ахлоќ ва иљтимоиёт дур накардааст, балки онњоро тавассути якдигар ба
њаёту зиндагии воќеъї ва маънавии инсонї омезиш додааст. Ин ба он маъно аст,
ки олами њастї, яъне оламу одам ва табиат ба њадафе офарида шудааст. Аз ин љо,
инсон дар дунёе, ки фаъолияту зиндагї
мекунад, нисбати он масъулиятпазир аст
ва ў аз неъматњои муњайё буда дуруст ва аз
рўи аќлу маърифат бањрабарї менамояд.
Бинобар ин, Њаким Сафо маќом ва арзиши инсонро њам аз лињози дунёї ва њам аз
назари маънавї хеле боло медонад.
Дар масъалаи њастї ва офариниши
олам Њаким Сафо мисли соири мутафаккирони асримиёнагї Боязиди Бистомї,
Мансури Њаллољ, Ибни Арабї, Азизи
Насафї ва дигарон дар он аќида буд, ки
асоси олами њастиро вуљуди мутлаќ ташкил медињад:
Вуљуди мутлаќ сорист, дар њаќиќати кулл,
Ки дар њаќиќат аљзо аст куллу кулл аљзо.
Ба шањри вањдат аз љузв то ба кулл њама ўст,
Ки њаст боќиву бе мухтам асту бе мабдо.
Дар системаи фалсафии ў вуљуди
мутлаќ сарчашмаи олами њастї буда, њама
олами ашё аз ў падид омадааст ва боз ба
њамон мабдаъ бармегарданд. Аз ин љо,
таълимоти фалсафии Њаким Сафо ба идеализми объективї тамоюл дорад, аммо
андешањои ирфонии ў доираи васеътарро
дар бар мегирад, ки дар дохили он на
танњо аќидањои фалсафї, балки масъалањои инсону инсоният, инсони комил ва
маќоми ў дар тарбияи маънавии инсонњо,

Њаким Сафо (1269-1343њ.) яке аз донишмандон ва устодон дар илми фалсафа,
мантиќ, њикмат, тафсир ва калом буд.
Осори Њаким Сафо иборат аз ќасоидот, тарљебанд, ѓазаллиёт, рубоиёт ва маснавие, ки бо равиши «Гулшани роз»-и
Мањмуди Шабустарї суруда шудааст, суолу љавобњои гуногунро доир ба масъалаи
њастї, илму маърифат, сайру сулуки ирфонї, шикоят аз замона ва ахлоќро дар
бар гирифтааст. Чунонки худи Њаким Сафо дар муќаддимаи он мефармояд:
Суоле чанд моро бувад з-ин пеш,
На аз дунёпараст аз сирри дарвеш.
На аз дунёпарастон дидаме ком,
На аз дарвеш дил бигирифт ором.
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ахлоќ, илм, маърифат мавриди диќќати
мутафаккир гардидааст. Дар ин бора
муњаќќиќ Ањмад Суњайли Хонсорї фармудааст: «Њаким Сафо дар улуми фалсафаву мантиќ, њикмату тафсир ва калом
устод буд, ашъораш аксар њовии нукоти
тасаввуфї ва омехта бо ин улум мебошад.»[3.6]
Њаким Сафо аз зумраи мутафаккироне буд, ки аз илми фалсафаву ирфон ба
хубї огањї дошт ва аз тањлилу баррасии
девони ашъори ў бармеояд, ки осори ўро
масоили њастї – оламу инсон, офаридагору офарида, маърифату маърифатпазирии
оламро фаро гирифтааст.
Мувофиќи таълимоти Њаким Сафо
вуљуди мутлаќ асоси кулли олами ашё ва
мафњумњои аќл, илм, эътиќод, нафс, ишќ
буда, дар айни њол иллати иллатњост ва ба
назму низом дароварандаи олами њастї
мебошад:
Тавњид мабдаъ асту маод, эй дил,
Зидди маод машмур мабдоро.[3.7]
Ба андешаи ў пас аз он ки олами
мављудот офарида шуд, равиши хоси инкишофи худро доранд ва аммо ба офаридгори хеш њељ умумияте надоранд. Дар
ин бора чунин системаи офаринишро ба
ќалам медињад:
Сайри љамод карда шудам номї,
Њайвон чарид ёсуману хорам.
Њайвон шудам на хору на гул будам,
Зи одам шукуфт навгул гулзорам.
Инсон шудам ба кор талаб рафтам,
Матлуб гашта боз табкорам….[2.72]
Њаким Сафо дар системаи офариниш
њарчандки раванди хоси инкишофи табиат
ва олами ашёро тарафдорї кунад њам, вале њамзамон ба системаи ирфонии хеш
бармегардад, зеро ки ирфон ба рўњу равони ў љо гирифта, љавњари зиндагиашро
ташкил дода будааст:
Сайри манозил сафари сонї,
Берун бувад зи њайиз гуфторам.
Берун бувад зи хобу хуру ѓафлат,
Сайри аволам дили бедорам.[2.78]
Дар љараёни фикрї Њаким Сафо тамоюл ба ирфон намуда, эътирофи вањдати
вуљуд менамояд, ки он асоси таълимоти
ирфонии мутафаккирро ташкил медињад.
Чунонки маълум аст вањдати вуљуд ба
маънои љиддї ва илмї вориди бањси ањли
маърифат ва тариќат гардида буд ва бархурдњои њокимону арбобон нисбати ањли

тасаввуфу ирфон ба рўњияи онњо бетаъсир
набуд. Махсусан дар анљоми ќатли Мансури Њаллољ[7.289] онњо равиши сахтеро
пеш гирифта буданд ва ин боис шуд, ки
орифон аз ин баъд вориди тасмимгирињои
муњими сиёсиву иљтимої гарданд. То ки
њадаќл сиёсатмадорон хостањо ва пайомадњои баъдии дидгоњи урафоро низ дар
назар дошта бошанд.
Њаким Сафо дар масъалаи вањдати
вуљуд бештар ба Ибни Арабї пайравї
намуда, дар он аќида буд, ки вуљуди
њаќиќї воњид ва азалї аст ва онро ба унвони васфу сифат набояд тасаввур кард.
Аз тарафе вуљуд дар њаќиќат воњид аст ва
касрат дар ў роњ надорад, аммо љањони
њастї вуљуде мустаќил нест ва аз вуљуди
њаќиќї вобастагї дорад. Аз назари Ибни
Арабї њам «олами касрат њама мазоњир ва
шууни њаќиќати воњид аст… ва ин омуза
асоси тафаккури ирфонии ў ќарор гирифтааст».[1.182]
Њаким Сафо Офаридгорро дар њама
љо, дар њама ашё мебинад ва ташбењи
офтобу нур мекунад, њамаззот будан ва
људо набудани онњоро таъкид менамояд,
ки дар ин њолат таълимоти ў дар бораи
Офаридгору офарида комилан мазмуни
пантеистї мегирад:
Чу Офтоб зи шарќ љило дамиду гирифт,
Самои рўњу тамом арозиву аљсом.
Њаќиќате, ки нињон бувад дар њиљоби зуњур,
Ќадам ба арсаи таъйин нињод аз ибњом.
[3.82]
Мувофиќи таълимоти Ибни Арабї
набояд барои Худову халќ ду вуљуди мустаќил тасаввур кард, балки бояд вуљуди
воњидеро ба назар гирифт, ки аз ваљње Њаќ
аст ва аз ваљње халќ. …Ин њаќиќати воњид
дар олами таквин ду таљаллї дорад, ки ба
таъбири ў яке файзи аќдас ва дигаре файзи
муќаддас ном дорад.[1.182]
Њаким Сафо дар пайравї аз Ибни
Арабї мефармояд, ки файзи аќдас иборат
аст аз таљаллии зоти илоњї дар сувар ва
њаќоиќи љамии мумкинот дар зарфи илми
њаќ, ки ба ин маънї навиштааст:
Ба илми ўст мављудот ќоим,
Ба њар маълум илми ўст доим.
Ба ѓайр аз илми ў чизи дигар нест,
Ки ѓайр аз илми зот додгар нест.[2.295]
Мувофиќи таълимоти Њаким Сафо
зуњури њар мављуде дар ин олам мутобиќ
аст бо субуте, ки дар илми њаќ доштааст.
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Ин олам бо њама густараи худ чизе хориљ
аз ќаламрави (марзи) субуташ дар илми
њаќ нест. Вуљуди њаќиќиро агар аз љињати
зот бингаранд њаќ меноманд ва агар аз
лињози зуњуру шуун ва мазоњир таваљљуњ
кунанд халќ меноманд.[1.183]
Аз ин љо, аз назари Њаким Сафо
олами мазоњир ва касрат айни њаќ нест,
вале аз њаќ низ људо нест, зеро њама олам
мазњар ва шууни њаќќанд, ки дар ин њолат
тафовути њаќ ва халќ эътиборї аст. Бо ин
њама аз он љо, ки љузъњо рў сўи кулл доранд, ин масъала монеи он нест, ки халќ
ба њаќ ишќ дошта бошад:
Сирри ишќи дўстро гар сайр инсоне кунад,
Дар маќоми ќалб бар руњ-ул-ќудс талќин кунам….
Рўи вањдатро кунам бе парда чунон офтоб,
Хокиёнро бе ниёз аз моњу аз парвин кунам.[2.257]
Њаким Сафо доир ба офариниш ва
фитрат, яъне хилќат бањс намуда менависад, ки фитрат вањдат ё нурест, ки тавассути он торикии мумкинот шикофта мешавад ва дар натиља зоњиру ботини он муайян мегардад.
Омили зуњури осор ва ањкоми айёни
собита дар олами хориљ таљаллии дўюми
илоњї аст, ки файзи зоти муќаддас ном
дорад:
Таљаллї кард пеш аз халќи олам,
Худо дар њайкали масљуди одам.[1.284]
Чунонки дар боло ќайд намудем дар
таълимоти фалсафї-ирфонии Њаким Сафо
инсон маќом ва мавќеъи хосе дорад.
Мувофиќи таълимоти вай Худованд инсонро бар гунаи худ офарид ва сирати ў зотї
аст. Аз ин љо, ба фикри ў инсон бояд худро
бишносад ва агар шахсе, ки њаќиќати
хешро ба тамомї нашиносад, бар худ хиёнат намудааст ва њаргиз инсони комил
нахоњад буд:
Набошад гар вуљуд ѓавси машњуд,
Камоли исми аъзам нест мављуд.[1.302]
Њаким Сафо чун Ибни Арабї инсонро дорои ду љанба: яке лоњутї ва дигаре
носутї медонад ва аз назари ў танњо инсон
аст, ки дар миёни соири мављудот мумтоз
ба сурати илоњї аст. Ќабл аз Њаким Сафо
мутафаккирони асримиёнагї Мансури
Њаллољ, Боязиди Бистомї, Ибни Арабї
муътаќид ба санавияти лоњут ва носут ва
омехта шудани ин ду бо якдигар шуданд,
ки Мансури Њаллољро ба њамин љињат
рўњониён ба ширк гуфтан мутањам

сохтанд. Дар ин хусус Њаким Сафо фармудааст:
Пеши муввањид, ки натарсад зи дор,
Кист дар ин дор, ки Мансур нест[1.24]
Аналњаќ гўяд ин Мансур, дам ба дори расвої,
Шарораи куњсўз аст ин макан дар банди
пинњонаш.
[1.60]
Бояд ќайд намуд, ки таълимоти
Њаким Сафо дар бораи инсон низ бештар
ба таълимоти Ибни Арабї наздикї дорад.
Аз назари Ибни Арабї дар навбати аввал
«…инсон њаќ аст ба хотири сурати ботину
рўњи илоњї ва халќ аст ба сабаби сурати
зоњир ва љисмонї». Аз ин љо, тамоми олами кабир дар инсон ба сурати муљмал,
яъне мухтасар вуљуд дорад, ки онро «кавни љомеъ гўянд»,[1.185] зеро ки њаќоиќи
асмои илоњї ва хулоса њар он чи дар олами
офариниш аст, дар ў љамъ шудааст. Ба
њамин сабаб аст, ки њам мутафаккирони исмоилия ва њам ањли тасаввуф инсонро олами акбар, яъне кабир ва дунёи ба хотири
инсон офаридашударо олами асѓар, яъне
олами саѓир гуфтаанд. Ба ин мазмун Њаким
Сафо дар маснавии хеш навиштааст:
Шунидастам ба дарси мударриси дил,
Ки исми аъзам аст инсони комил.
Худо пайдову исми ўст пайдо,
Ба исми ўст ќоим кулли ашё.[3.202]
Бунёд ва асоси тафаккуроти фалсафї
таќсими њастии олам ба вољиб-ал-вуљуд ва
мумкин-ал-вуљуд аст, зеро ки дар нигоњи
ибтидої ба њастї њељ мављуде аз ин ду хориљ нест. Аз нигоњи гурўње аз мутафаккирони шарќи исломї Њаќтаъоло танњо
вољиб-ал-вуљуди олам буда, баќияи
мављудот, куллан мумкиноте њастанд, ки
дар њастии худ муњтољ ба вољибанд. Њамчунонки дар боло гуфтем Њаким Сафо низ
вољиб ва ё вуљуди њаќро асоси тамоми
њастиёт, ва кули олами ашё ва аз он љумла
инсон ва илму маърифати ўро мумкинот,
яъне мумкин-ал-вуљуд донистааст. Бинобар ин аз назари мутафаккир тамоми
мумкинот шуун ва атвори Ў њастанд, ки
ин гувоњи нигоњи нахустасос донистани
вољибот нисбат ба мумкинот аст:
Ўст бар сурати ман пайдо, ё худ њама ўст,
Ман ним њастї агар бошад товони ман аст.
Њаким Сафо дар бораи олами мумкинот, яъне олами чизњо сухан мекунад, ў
масъалаи аќлу нафсро ба миён мегузорад.
Дар таълимоти фалсафии ў маќоми аќл
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болотар аз нафс аст. Аќл воситаи муњими
дарки олам ва аз бар намудани илму дониш буда, дар сохтану ташаккули дунёи
мумкинот арзише волое дорад. Бинобар
ин аз назари мутафаккир наќши аќл дар
маърифати ояндабинї, ояндасозї, давлатдорї ва сохтори он, маърифати шаръї ва
дигар умур нињоят бузург аст. Вале дар
њолате, ки дар бораи офариниши кулл андешањои хешро баён мекунад, маќоми аќл
нисбатан аз байн бардошта мешавад ва ба
аќидаи ў ин асрор аз аќли инсонї дур аст:
Бувад бе њадду њаср он зоти бечун,
Вале зи њадди дарки мост берун.
Мадоре нест ин, к-аз дури аќл аст,
К-ин тур аз варои тури аќл аст.[3.284]
Аммо муњим ин аст, ки Њаким Сафо
наќши аќлро дар дарку сохтори олами
ашё ва аз бар намудани илму дониш нисбати олами мављудот рад намекунад. Мањз
бо кумаки аќл инсон дар шинохти олами
чизњо ва њодисањои дунё ва кашфи он
маърифат пайдо мекунад, аммо ваќте ки
сухан дар бораи офариниши олами предметњо ва категорияњои куллу љузв меравад, масъала ранги дигар гирифта, мутафаккир тарафдори деизм будани худро
њифз мекунад:
Зи одам кард дар олам таназзул,
Ба аљзо гашт зоњир давлати кулл.
На он кулл аст, ин к-аз љузв барпост,
Бувад кулле, ки сар то пой аљзост.
[3.285]
Аз ин љо, Њаким Сафо зиддияти ашёву њодисањои оламро дарк намуда, онњоро
на тасоддуфї, балки хоси ќонунњои олами
моддї донистааст. Вале сарчашмаи асосии
зиддиятњои дохилии табиату тафаккуроти
инсонро на дар умќи олами њастї мебинад, балки дар хост ва амри Офаридгор
медонад ва дар ин њолат аз диалектика ба
идеализми объективї рўй меорад:
Тилисми њайкали маљмуи олам,
Таљаллигоњи айни исми аъзам.
Дар омад шоњ дар бозору дар кўй,
Талотум кард бањру рехт дар љўй.
Аз ин дарёст ин љўйгањ љорист,
Ки номи ин њаќиќати ѓайб сорист.
[3.285]
Њаким Сафо онњоеро, ки аќлро дар
дарк ва шинохти олами моддї дар мадди
аввал гузоштаанд инкор намекунад, вале
њангоме ки сухан дар бораи олами
маънавиёт меравад, ў дар он аќида буд, ки

танњо бо доштани аќл ба дарк кардан ва
расидан ба умќи олами вољиб номумкин
аст. Аз ин љо, ин амал на тавассути аќл,
балки танњо тавассути ишќ дастраси инсон мегардад:
Гадои ишќаму бар аќлу нафс султонам,
Бубин шарофати ин љавњари њаюлонї.
[3.185]
Ишќ ва тавоноии ў дар таълимоти
фалсафї-ирфонии Њаким Сафо манзалаи
хосе дорад, ки он воситаи ба маъшуќи
азалї, яъне њаќиќати кулл пайвастан мебошад:
Аќл чи бошад, ки кунад дарки ў,
Аќл заиф асту тавоност ишќ,
Рўњ, ки чашми њама умедњост,
Кур шуд аз фурќату биност ишќ.
[3.85]
Њаким Сафо дар сулуки ирфонии хеш
дар ибтидо ба хилвату танњої ва гушанишинї рўй оварда, сипас дар роњи ишќ
иќдом мегирад ва то охири умр бад-ин шева
пойбанд ва ќавию устувор мемонад.
Њаким Сафоро метавон аз пуршуртарин орифони мактаби Хуросон дар асри
ХУ111 њисобид. Яке аз омили муњиме, ки
боис шудааст Њаким Сафо чунин роњро
интихоб кунад, ин илњоме буд, ки вуљуди
ўро фаро гирифта, аз љавонї майлу раѓбати ќалбї ба фалсафа ва сайру сулуки ирфонї пайдо мекунад:
Сайр кунї дар сулук водї водї,
Аз дари ислом то ба каъбаи эњсон.
Эњсон хоњї зи куфру имон бигзар,
Як ќадами ин поя бартар аст зи имон.
Пой гузор, эй молик ба мулкати дарвеш,
К-он љо бошад гадову султон яксон.
[3.102]
Њаким Сафо сайру сулук, яъне сафари рўњониро барои њидояти инсонњо лозим мешуморад ва ба ин хотир ў тарки
зодгоњи хеш намуда, ба Хуросон сафар
мекунад ва дар он љо њарчанд ки бо азобу
ранљ умр ба сар мебарад бо вуљуди ин
ќалбан аз ин ѓурбат розї буд, зеро ки
њадафи олии ў ирфон буд, ба фикри худаш
ба он мерасад:
Толиб зи фано расид бар дўст,
Гар толиби дўстї, фано шав.
Мардона зи њар чи њаст бигзар,
Риндона биёву бериё шав….
Хоњї расї ар ба сирри итлоќ,
Аз банди худ, эй писар рањо шав.
[2.169]
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Њаким Сафо дар њаллу фасли таълимоти фалсафї-ирфонии хеш бештар аз
мавќеъи идеализми ирфонї баромад
намудааст, вале дар айни њол ба масоили
њастї аз нигоњи пантеистї бархурд менамояд. Аз ин љо, ба фикри Њаким Сафо инсон њар љо, ки бошад Њаќ(ќ) бо ўст. Мутафаккир дар ин робита дар суоли шашуми
маснавии хеш чунин тавзењотеро меорад:
Яке зи ањли сулук аз пири золе,
Намуда аз рўи дарвешї суоле,
Ки Њаќ(ќ)-ро дар куљо љўям, ки ояд,
Ба дасту доманаш бар даст пояд.
Бигуфт, эй карда њастї пойбастат,
Куљо љустї, ки ў монд ба дастат.
Ба њар љое, ки љўї он накуро,
Ба даст ояд агар бишносї ўро.
Ки рањравро дар ин хат ќиёсе,
Набошад офате чун ношиносе.
[2.310]
Мутафаккир дар идомаи фикри худ
љавоб ба ин тавзењот чунин мисрањоро баён мекунад:
Чу Ансорї зи мижгон кард рањи рафт,
Ба боби пир Хараќонї ба ў гуфт,
Зи дарё омадї, аз худ људо шав,
Дар о, чун ман дар ин машкую мо шав.
Ки Абдуллоњ гўяд орамидам,
Аз ин як њарф бар манзил расидам.
[2.310]
Абдуллоњи Ансорї[4.12]аз орифони
машњури ќарни панљуми њиљрї буда, маши
ирфонии ў љамъи тариќат ва шариат буд ва
шогирдону муридони бешуморе доштааст.
Ва баъдан њам ў пайравон ва мухлисони зиёде дошт ва њатто дар асри њаждањ Њаким
Сафо барин мутафаккирон дар ахлоќу ирфон аз ин шахсияти бузург ва пири тариќат
дар осори хеш ёд намуданд.
Чунонки дар боло гуфтем Њаким
Сафо дар масъалаи вањдати вуљуд ва
ањадияти вуљуди Њаќ(ќ) бештар ба Абусайиди Харроз, Боязиди Бистомї, Мансури Њаллољ ва Љунайди Баѓдодї пайравї
намудааст, ки мисрањои поён гувоњи ин
фикр аст:
Сирри дил Боязиду Мансур,
Савдои сар Љунайду Харроз.
Дар ишќ нишон шудему љуз ашк,
Дар хонаи мо набувад ѓаммоз.[2.186]
Боязиди Бистомї дар ирфони исломї
бо унвони пешгоми мактаби Хуросон ва
барљастатарин шахсияту маъруфтарин
шатњиёти ирфонї сабт шудааст.[1.92]

Иборати «субњони, мо аъзама шаънї»-и
Боязиди Бистомї мукаррар бар њифзу
риояти усул ва асоси шаръї таъкид мекунад ва ў бар ин эътиќод буд, ки замоне
ориф ба маќсад хоњад расид,ки аз њифзи
њудуди шаръї лањзае ѓофил намонад.[1.9293] Албатта, он ќадар, ки Боязиди Бистомї аз ќонунњои шаръї риоят мекард,
Њаким Сафо њаргиз побанди ин ќонунњо
нашудааст ва баръакс зидди њаргуна
аъмолу рафтор ва кирдори гуфтори
ќолабї баромада, бештар инсонро аз
љињати ахлоќї ва маърифатї пайгирї мекунад:
Хўи инсон гир чун њашарат ба хўй ѓолиб аст,
Хоњї ар дар мањшар ин сурат, ки дорї, доштан.
Хўи инсон илм-ул-асмост, к-андар исми зот,
Метавон зоти Сафоро, зинњорї доштан.
[2.114]
Њаким Сафо дар љараёни фикрии
хеш ба ахлоќи инсонї ва ахлоќу рафтори
ањли ирфон ва асњоби маърифати шуњудї
мепардозад:
Тан кай шавад муњити дили ориф,
Аз ман шунав, ки маркази ирфонам.
Дарёст хотири ману бар дарё,
Тан абру, илму ирфон боронам.[2.67]
Мутафаккир аз ањли ирфони ќабл аз
худ бо як њусну таваљљуњи хосе ёд мекунад
ва нисбати онњо ва умуман орифон назари
мусбат дошт. Бинобар ин дар системаи
ирфонии ў маќоми ориф хеле боло буда,
дар он аќида буд, ки дили ориф он ќадар
равшан аст, ки дигар ў ба маорифу
маърифати дунёї чандон ниёзмандї надорад:
Дили ориф нигини хотами љам,
Бурд илми маориф фасси хотам.[2.296]
Ба ќавли худи Њаким Сафо, ориф побастаи дунё нест ва аз неъматњои фаровони он даст кашида, рў ба илму маърифат
ва нури њаќиќат меорад, зеро њама чиз
њаст, вале аз ў нест ва агар ба тарзи дигар
баён кунем ориф ба фаќр рў меорад:
Хирќаи ориф раде кибриёист,
Љомаи њаќ атласи васиќур нест.[2.25]
Њоло, ки мо дар бораи ба фаќр рў
овардани ањли ирфон сухан кушодем, бояд
донем, ки фаќр чи маънову мафњуме дар
доираи ирфон дорад. Фаќр аз як тараф
ниёзи моддї аст ва аз тарафи дигар фаќир
касе аст, ки молу мулки дунёї дар ихтиёр
надошта бошад ва дар тангдастї зиндагї
кунад. Аммо аз дидгоњи ирфонї, надо60

штани хост ва орзуву муродњои дунёї мебошад. Бар асоси ин дидгоњ фаќир он касе
нест, ки аз зоду матои дунёи холї бошад,
балки фаќир он аст, ки табиаташ њељ орзуву хосте надошта бошад. Яъне аз њирсу
љуши молу амволи дунё барї бошад. Ба ин
маънї ориф ва суфии бузурги асри нуњуми
њиљрї Шамсиддин Муњаммад Асирии
Лоњиљї фармудааст:
Фахр дар фаќр аст, шав љўёи фаќр,
То тавонї кард бар кавнайн фахр. [6.168]
Аз ин љо, фаќир касе аст, ки андарунаш аз ѓаразњо мањфуз ва танаш аз офот
масун ва ањкому фароиз бар вай љорї
бошад.[1.238] Њаким Сафо мефармояд:
Ба ѓайри хоки сари кўи дил паноње нест,
Ба љуз гадои дари фаќр подшоње нест.
Марост салтанати фаќр бо кулоњи намад,
Аз ин намад ба сари подшањ кулоње нест.
[2.181]
Расми фаќр он аст, ки солик њам ба
дунё бераѓбат бошад ва њам соњиби чизе
набошад ва аз ин љо, њаќиќати фаќр бе таваљљуњии комил ба ѓайри Худост, зеро
ањли њаќиќат ба сабаби он ки њамаи олами
чизњоро тасарруф ва милкияти Њаќ мебинанд, наметавонанд тасаввур кунанд, ки
молики чизе бошанд.[1.139] Аз ин рў, ба
фикри Њаким Сафо ба молу љоњ фирефта
нашудани банда ва аз доираи ѓафлати
нафс худро канор кашидан аз вазифаи
муњими ањли таќво аст:
Фиреби љоњ нахоњем хурду ѓабтаи мол,
Гадои фаќр муќайид ба молу љоње нест.
[2.181]
Ба андешаи Њаким Сафо њаргиз ин
маънои онро надорад, ки инсон дар тангдастї зиндагї кунад, балки меъёри фаќр
дил набастан ба дунёст. Ба ин маъно ба
андешаи ањли ирфон солик замоне ба фаќр
роњ меёбад, ки ба таври комил фонї шуда
бошад, яъне фано шудани солик ин фаќри
воќеъї аст. Бинобар ин касе ба ин маќом
мерасад, ки ў дар зоњиру ботин ва дунёву
охират вуљуде боќї намондааст. Дар ин
бора Шамсиддин Муњаммад Асирї
Лоњиљї навиштааст:
Њаркї ѓолиб гашт бар нафсу њаво,
Ўст бе шак(к) толиби роњи Худо.
Њаркї дарди ишќ сўзад доманаш,
Љону дил бигирифт аз ў мову манаш.
[7.87]
Ањли ирфон фаќрро дорои исму расм
ва њаќиќат дониста, њар якро чунин шарњ

додаанд: исми фаќр, яъне дар солик
раѓбат ба дунё вуљуд дошта бошад, аммо
молики чизе набошад; расми фаќр
беањмиятии пурра ба тамоми дунёву дунёи
вуљуди хеш ба љуз вуљуди њаќ аст; солики
роњи њаќиќат њаќро молики кулли олами
њастї мебинад ва худро аз молик будан
рањо мекунад:
Фаќрро мањкамтар астї поя аз бунёни куњ,
Куњро дар фаќр бахшанд устуворї доштан.
[2.112]
Дар сайру сулуки солик сабр маќоми
хосе дорад. Аз ин љо дар фаќри фаќир собир будан ин амри муњим аст, яъне сабр
мењваре аст, ки ба солик дар мухолифат бо
нафс ва амалиётњои нафсонї кумак мекунад. Ин ба он маънї аст, ки он чи мувофиќ ба нафс аст анљом нагирад ва он чи
бар хилофи амалњои нафсонї аст анљом
бигирад.
Мутафаккири
бузург, муаллими
ахлоќи њасана Файзи Кошонї дар боби
сабр фармудаанд, ки сабр оромише аст, ки
њар гоњ дар шахс пайдо шавад муљиби
устуворї ва мустањкамии маърифату имони ўст.[5.129]
Њамин тариќ, пас аз солњо, ки илму
фалсафаву ирфон сар ба сукут гузошта буд
ва мутафаккирону ањли илму адаб дар баробари нооромиву кашмакашињои замона
минбаъд зери парда лаб ба сухан мекушоданд. Њаким Сафо аз мутафаккироне буд, ки
дар ќарни њаждањи мелодї боз аз нав фалсафаву ирфонро дар пайванди бо ахлоќу адаб
рў ба тараќќї дод, ки ин як ќадами бузурге
буд дар бењбуду пешрафти фалсафаву ирфон
ва њамчунин ахлоќиёти љомеа.
Таълимоти
фалсафиву
ирфонии
Њаким Сафо дар омезиш бо илму ахлоќ
барои замони муосир моњияти актуалї
дорад ва дар тарбияи ањли илму адаб ва
насли муосир метавонад як дастури муфиде бошад.Љомеаи муосири мо имрўз њам
ба фалсафаву маънавиёт ва њам ба одобу
ахлоќи њасана ва эътиќоду ихлос ба
зиндагї эњтиёљ дорад, зеро ки дар ин замони илму техника ва ављи васоили техникї-компютерї агар мардум аз маънавиёт дур шаванд, онњо зењнияти фикрї ва
худшиносии хешро аз даст медињанд. Ин
њолатњо боиси аз байн рафтани фарњангу
суннат ва тамаддуни гузашта ва њатто
имрўзаи мо мегардад. Бинобар ин омухтану аз бар намудани зиндагиву мероси
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гузаштагонамон, эњтиром гузоштан ба
онњо барои насли љавон як таљриба ва
рањнамоии хубе барои пешрафту созандагї ба шумор меравад, ки дар ин хусус метавонем аз суханронињои Пешвои
миллатамон муњтарам Эмомалї Рањмон
чакидае биёварем: «Таърих сабаќомўз аст
ва ягон халќу миллат бе арљ гузоштан ба
гузаштаи хеш ба ќадри истиќлолият ва
оини давлатдориаш расида наметавонад».[8.250-251]

находясь в нестабильном и ожесточенном
положении того времени, пытались выразить свое мнение в скрытой форме. Таким
образом, изучение названой в наше время
считается актуальным. Так как в обществе, котором мы живем, сегодня становится необходимо изучать философию и
мораль. То есть, отчуждение от своей
культуры становится причиной утраты
самопознания, самосознания прошлой и
настоящей культуры.
Ключевые слова: бытие, разум, просветление, наука, любовь, душа, философия, мир, абсолют, совершенный человек,
общее, частное, возможность, вера.
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THE PROBLEM OF ONTOLOGY AND
EPISTEMOLOGY IN THE TEACHINGS
OF HAKIM SAFA
Murodova T.
Hakim Safa is a famous XVIIIth century thinker who played a particularly important role in the philosophy of science,
wisdom, ethics and Irfan. From the list of his
works it becomes clear that he was seriously
engaged and sought to study philosophy,
Irfan and sociology and did not leave them;
on the contrary, he tried to reunite these sciences in the material and spiritual life of man.
Since for many centuries science, philosophy
and epistemology ceased to exist and many
scientists and intellectual circles of the unstable and fierce situation of the time, tried to
Express their opinion in a hidden form. It
should be noted that for the thinker it was the
first great step in the development of philosophy, epistemology and ethics of science.
Since then, for many centuries, science, philosophy and epistemology have ceased to exist, and many scientists and intellectual circles, being in an unstable and violent position
at the time, tried to еxpress their opinion in a
hidden form. .Thus, the study named in our
time is considered relevant. As in the society
we live in, today it becomes necessary to
study philosophy and morality. That is, alienation from their culture becomes the cause
of loss of self-knowledge, self-awareness of
the past and present culture.
Keyword: Existence, reason, enlightenment, science, love, soul, philosophy, the
world, the absolute, the perfect man, General, private, opportunity., faith

ПРОБЛЕМА ОНТОЛОГИИ И
ЭПИСТЕМОЛОГИИ В УЧЕНИИ
ХАКИМ САФА
Муродова Т.
Хаким Сафа – известный мыслитель
XVIII-го века, сыгравший особенно важную роль в области философии науки,
мудрости, этики и ирфана. Из списка его
работ становится ясно, что он серьезно
занимался и стремился к изучению философии, ирфана и социологии и не оставлял
их; напротив, он пытался воссоединить
названные науки в материальной и духовной жизни человека. Следует отметить,
что для мыслителя это был первый отличный шаг в развитии философии, эпистемологии и этики науки. С тех пор на протяжении многих веков наука, философия и
эпистемология перестали существовать и
многие ученые и интеллектуальные круги,
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ АХЛОЌЇ ДАР «ТИББИ РЎЊОНЇ»
Шамсов М.С.– н.и.ф., мудири шуъбаи ИФСЊ АИ ЉТ
Каримова Н.Ф. магистранти ИФСЊ АИ ЉТ
Муаллифон дар маќолаи мазкур наќши
Муњаммад Закариёи Розиро дар масоили ахлоќї
дар «Тибби рўњонї» – тањзиби ахлоќ, одоби
муошират,одоби истеъмоли хўрок ва истифодаи либос, хулќу атвори нек баррасї намудааст.
Дар маќола андеша ва парвози хаёли муаллиф бо
шеваи хеле љолибу љаззоб баён гардидааст. Инчунин дар асоси китоби «Тибби руњонї» хулосабарорї мешавад, ки фалсафаи њастї ва ахлоќии
Розиро баррасї менамояд. Њастии инсон дар
љомеа дар асоси се маќула: аќл, нафс ва њаловат
љараён мегирад. Аз ин рў, инсон ба василаи аќли
худ бояд нафси худро идора намояд ва аз арзишњои неки инсонї њаловат барад.
Калидвожањо: фалсафа, тиб, кимиё, илму
дониш, риёзиёт, нуљум, илоњиёт,таърихи беморпешгирии беморї, љарроњии саратон, ќудамои хамса, нафс, нубуват, њаюло, замон, макон,
љавњар ва араз, аќл, ахлоќи њамида, фалсафаи
амалї, њадди эътидол.

натоиље расид, ки то имрўз ќисме аз он
моњияти худро аз даст надодаанд.
Бозёфтњои илмии Абубакри Розї хусусан дар соњаи тиб («Њовї», «Тибби
мансурї») бесобиќа буда, тарљумањои лотинии таълифоти ў асрњои зиёд дар Ѓарб
дастуриамалї ва китоби рўйи мизї буданд. Бисёр пешнињодоту дастовардњо дар
соњаи тиб аз љониби Розї бесобиќа буданд
ва илми тибро ѓанї гардониданд. Шуѓли
муттасил бо ошкор сохтани љињатњои мухталифи озмоишњои кимиёвї боиси заъфи
босира гашт. Вале њамин сайу талош буд,
ки тадќиќоти мутафаккир аз алхимияи
асримиёнагї ба илми кимиё бештар
ќаробат дошт. Тухми коштаи Абубакри
Розї аксари улуми давр – нуљум, илоњиёт,
риёзиёт, мантиќ, фалсафа ва ѓайраро ба
зинаи нав бардошт[3].
Бояд ёдовар шуд, ки дар замони Закариёи Розї њаёти илмї-фарњангї хеле
пурљўшухурўш буда, аз љумлаи равия ва
орову андешаи фалсафї ќариб њамаи намуди он - идеализм, материализм, фалсафаи
динї, ирфон, равияњои дигари фикрї
мављуд ва дар бањсу мунозираи љолиби зинда ќарор доштаанд. Аломатњои ин падида
дар осор ва зиндагиномаи аксарияти мутафаккирони њудуди Хилофати араби он
ваќта дарљ ва таъсиргузор будааст[2].
Маќому манзалати Абубакри Розї
дар тадќиќ, омўзиш, тањлилу баррасии
илми тиб хеле баланд буда, рољеъ ба
пањлўњои мухталифи ин соњаи илм беш аз
панљоњ рисола таълиф намудааст. «Љомеи
кабир» ё «Њовї», «Куноши мансурї» (бо
номи «Тибби мансурї» маъмул аст),
«Тибби мулукї» («Пизишкии шоњона»),
«Тибби фуќаро» («Мин яњзара ал-табиб»),
«Сайдана», «Таќсими беморињо» (ба
гурўњњо таќсим кардани беморињо,
«Доруњои осонёфт», «Обила ва сурхак»
китобњоеанд, ки аллакай дар асри XV ба
баъд ба лотинї ва дигар забонњои аврупої
тарљума шудаанд. Масалан, «Тибби мансурї» асрњои XV-XVI дар Венетсияи Италия ва Базели Шветсария беш аз дањ ма-

Абўбакр Муњаммад ибни Закариё
ибни Яњёи Розї донишманди бузург дар
илмњои фалсафа, тиб, кимиё, физика, риёзиёт ва ѓайра дар саддаи чањорум ба
њисоб меравад. Абўбакри Муњаммад ибни
Закариё ибни Яњёи Розї дар шањри Рай
соли 251 њ. (865 м.) дар оилаи косибе таваллуд ёфтааст. Солњои тифлию айёми љавонии ў дар зодгоњаш мегузарад. Аз «Китоб-ул-мансурї» бармеояд, ки донишманд
дар аввалњои умр бо касби заргариву саррофї шуѓл варзида, дар як давраи муайян
бо њаваси кимиёгарї дар паи омўхтани
илми кимиё меафтад.
Абубакри Розї аз љавонї ба илму
дониш шавќу раѓбати беандоза зоњир
намуд ва бо мурури замон онро такмил
кард. Вазъи иљтимої-фарњангї, тиљорату
косибии шањри Райи асрњои VIII-IX ба
инмусоидат мекард.
Худи мутафаккир барои дарёфту
андўхти илму дониш ба гўшаю канорњо
сафар карда аз илму дониши халќњои дигар илњом мегирифт. Абубакр Муњаммад
ибни Закариё аз ибтидо улуми тиббї ва
илми кимиё шуѓл варзида, дар ин самт ба
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ротиба нашр шуда, дар бемористонњо
њамчун
дастуру
роњнамо
истифода
мешуд[3].
Баробари тањлили дигар масъалањо
мутафаккир ба масъали ахлоќ низ диќќати
махсус дода, рисолаи «Тибби рўњонї»-ро
дар заминаи ду рисолаи муњими Љолинус,
яъне «Ахлоќи нафс» ва «Шинохти уюни
нафси хешовандї» таълиф намудааст.
Њамчунинду рисолаи дигаре низ бо номи:
«Рисолае дар чистии лаззот» ва «Сайри
фалсафа»навишааст. Баробари осори
Љолинус Розї аз осори Афлотуну Арасту,
таълимоти фалсафии њиндуён, эрониён…истифода кардааст.
Назарияи ахлоќии Розї дар асоси
назарияи саломатии нафс ташаккул ёфта,
он аќлро сарчашма медонад. Ў аќлро ба
манзалаи бузургтарин неъмати илоњї,
асоси маърифат медонад. Ба аќидаи Розї
инсон аз дигар њайвонот бо аќл, нутќ фарќ
мекунад. Ба ќавли ў манзалати аќл, фармонраво будан аст ва саломатии нафс њифзи он (аќл). Ба ќавли ў ахлоќ њуввияте
дорад, ки онро метавон ба њайси як барномаи пешгирии мариз ё айби нафс донист. Зеро њадафи он пеш аз њама салоњи
нафс ва нигоњдории саломатї аст. Бењуда
нест, ки асоси саломатии нафс, аќлро донистаанд ва аќлро њамчун бузургтарин
неъмати илоњї, дарёфти манофеъ ва дараљаи камолоти инсонї донистаанд. Розї
хусусияти асосии афзалияти инсонро аз
дигар мављудот дар доштани аќл ва фармонравоии ў дониста, саломатии танро
вобастаи кушишњои фитрї ва аќлонї шумурдааст.
Мутафаккир хираду аќлро дар асари
машњури тиббияш «Тибби рўњонї» чунин
шарњу тавзењ додааст: «Њеч чизе дар судмандї бар мо бартар аз хирад нест. Мо бо
ёрии хирад бар чорпоёни ногўё бартарї
ёфтаем, то бар онон чирагї меварзем.
Ононро ба кори худ мегардонем ва ба шевањое, ки њам барои мо ва њам барои онњо
судбахш аст, бар онон фармонфармої мекунем. Бо ёрии хирад ба њамаи он чи, ки
моро бартар месозад ва зиндагии моро
ширину гуворо месозад, даст меёбем ва ба
хост ва орзуи худ мерасем. Бо мадади аќл
аст, ки сохтан ва ба кор бурдани
киштињоро дарёфтаем ва ба сарзаминњои
дур, ки ба василаи дарёњо аз якдигар људо
шудаанд, мерасем. Пизишкї бо њама

судњое, ки барои тани мо дорад ва тамоми
улуми дигари барои мо фоидабахш дар
партави хирад моро њосил шудааст. Бо
хирад умури ѓализ ва чизњоеро, ки аз мо
нињон ва пўшида будааст, дарёфтем. Бо
ёрии он шакли замину осмон, азамати
хуршед, моњ, ситорагон ва бўъду њаракатњои онњоро донистем[1].
Хирад чизест, ки бе он њоли мо
њамоно њоли чорпоён, кўдакон ва девонагон хоњад буд. Вай чизест, ки бо ёрии он
афъоли аќлии худро пеш аз он, ки дар
њавос ошкор шаванд, тасаввур мекунем ва
онњоро гуногун дармеёбем, ки гўё эњсосашон карда бошем. Сипас ин суратњоро дар
афъоли њисси худ намоён мекунем ва мутобиќати онњоро бо он чи, ки пештар суратгирї ва тахайюл карда будем, ошкор
мекунем».
Муроди ў аз ин аќли амалї ва
санљишгаро аст, вале нишонаи аќли
назарї ва афзалияту бартарии он дар
«Тибби рўњонї» дида намешавад. Зеро таносуби байни кул, нафс яке аз муњимтарин
бахшњои ахлоќии Розї мањсуб меёбад. Саломатию бемории нафс дар итоатпазирї
аз аќлу њуввият буда, њар ду калиди саъодати инсониянд. Њамин тавр, назарияи
ахлоќии Розї дар се унсур устувор гардидааст:
1) назарияи саломатии нафс;
2) таърифи лаззат;
3) шинохт ва пешгирии осебњои нафс.
Унсури аввал, ки бар асоси назарияи
саломатии нафс дар асоси се дидгоњи
Афлотун усувор аст: нафси наботї, њайвонї ё ѓазабї ва нафси нотиќа. Нафси наботї барои парвариш ва нумўъи љисм аст,
то дар хидмати нафси ѓазбия (хашмгирифта) бошад ва нафси нотиќа абзори нафс
дар нигоњдошти ќувваи шуњудї аз иффат
аст. Суботи се навъи нафс таъбири дар
Арасту асоси худро дар «Тибби рўњонї»
ёфтааст. Унсури дўюми низоми ахлоќии
Розї, ки таърифи вай аз лаззот аст, бахше
аз таърифоти лаззотро дар «Тибби
рўњонї» фаро мегирад.
Навоварии Розї дар таърифи лаззат,
санавию масбуќ (огоњї)-и вай аз ранљ дониста мешавад. Лаззот баргашт ба њолате
аст, ки амри мўъзии фардро аз он њолат
берун месозад. Чунин таъриф дар низоми
ахлоќи Розї ду наќш дорад:
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1) лаззати табиии афроде, ки дар
пайи шањвати бепоёнанд, бо далели он ки
лаззат абадї аст, дар воќеъ чунин лаззат
нест. Онњое ки аз пайи лаззат пиндориянд
ва њаќиќати ин лаззат љуз ранљ чизе нест,
аз вазъияти табиї ба вуљуд меояд;
2) лаззат ё њаде, ки мизони лаззат бо
андозаи ранљи бартарафшуда мутаносиб
аст ва он њад муљози лаззатро нишон
медињад. Масалан, хўрдан, нўшидан ва
бисёре аз умур ба чунин њадде, ки гоње онро њадди кайфиёт мехонад, муљоз мешуморад. Чунин аќидаро дар андешањои
Форобию Сино низ метавон баръало мушоњида кард.
Унсури сеюм, шинохт, пешгирї ва
дармону осеби нафс аст. Ин аст, ки понздањ фасли «Тибби рўњонї» дар баёни
осебњо монанди: ишќу дўстї, уљубу њасад,
росту дурўѓ, фаќру фаровонї, ѓаму андўњ,
пурхўрї, мастї, љимоъ, бењудагї, таассубњои мазњабї, касбу кор, тарс аз
марг… бахшида шудааст. Дар ин љода
Розї маншаи ин осеб, њавову њавасњои инсониро дониста, гоми нахусти онро шинохти айби нафс мешуморад.
Барои мисол метавон чанд осеберо
дар ин асар ном бурд, ки Розї ёдоварї
намудааст:
1) Ахлоќи истидлолї - Розї ба
муваљљењ будани дастурњои ахлоќї таваљљўњ дода, пазируфтани онро дар
маъќул будани он медонад. Рафтори
ахлоќї аз малакаи нафсонї содир мешавад, на ба илзоми берунии ин матлаб, ки
тавзењ медињанд. Бо вуљуди он ки ин
омўзањои ахлоќї содда аст, мутафаккир
кушиш менамояд дастурњои ахлоќиро барои касоне, ки ба баќои нафс бовар надоранд, нишон дињад. Дар њоле, ки барои
исботи ин аќидаи худ на аз ояњои
ќуръониву ањодис, балки аз аќволи файласуфон истифода намудааст. Масалан, далоили аќлиеро дар дармони тарс аз марг
меоварад: «ин тарс дармон намешавад,
магар бо исботи ин ки марг интиќол ба он
чи барои нафс аслањ аст».
2) Таѓйири рафтори тадриљї - Розї
барномаи саломатї ва равону боздошти
нафс аз њавою њавас амри тадриљї дониста, се марњиларо дар боздошти нафс аз
њавас ёдовар мешавад:

а) манъи умури шањвонии инсон ва
тарки бархе аз њавову њавасе, ки аз зарурат ва авлавият бархўрдоранд;
б) талош барои манъи бештар ба гунае, ки бо тамрин ба хулќ ва одат табдил
гардидаанд;
в) њокимияти аќл бар њама фаъолият
ва дурии комил аз њавову њавас. Њама он
аъмоле, ки тадриљї будани таѓйири
рафторро дар бархе аз фаъолияти ахлоќї,
ки Розї мавриди таваљљўњ ќарор медињад,
метавон дарёфт намуд.
3) Таваљљўњ ба тафоввути фардї љињатгирии саломатї дар низоми ахлоќї
бо таваљљўњ ба тафоввути фардию осебпазирї ва дармони осебњои устувор. Ин аст,
ки Розї дар баъзе ќисматњои ин асар зикр
месозад: «ин табоъи одамї дар маќоми
боздошти њаво аз њайси осонї ва душвории ахлоќ маротиб вуљуд дорад». Ањамияти ин мавзўъро дар афкори Форобї метавон ба хубї мушоњида кард.
4) Таъриф ва табйин - орои таъриф аз
осебњои ахлоќї ва табйин (ошкорсозї)
пайдоиши онњо яке аз нукоти «Тибби
рўњонї» аст. Бояд гуфт, ки албатта ин амр
дар хусуси њама мабоњису мафоњими ин
асар дуруст нест, зеро таърифњои амалиётию ошкорсозии равоншиносї аст.
Таърифи мафњумњое чун лаззат, тафоввути лаззати њаќиќї аз лаззатпазирї, уљб,
хайру шарр, њасад ва хусусиятњои он,
таърифи дуруѓ ба ахбор, ва оё он хаќиќате
доранд ё не, на амри изтирорї ва на матлаби бузург. Таърифи бухл низ ба амсок
(нигоњдории нафс) бидуни ѓарз намунае аз
таърифи мафњумњои «Тибби рўњонї» аст.
Тањлили њасад ба иљтимоъ,бухлушаръ ваин ки њасад холї аз њуби нафс аст, сабаби
сабќатљўї аст. Сабаби сабќатљўйї ин аст,
ки фард аз дидани сабќати дигарон ва
масбуќ будани хеш, њасад мекунад. Ва ё
тањлили ѓам ба тасвири фаќидони мањбуб
низ намунае аз бахшњои равоншиносї дар
осебњои ахлоќї аст.
5) Таваљљуњ ба пешгирї ва дармон нигоњдории саломатї дар низоми ахлоќї
сабаби таваљљуњи пешгирї ва дармони
осебњои ахлоќї мешавад. Ин аст, ки Розї
бахше аз ин осебњороба њарду ишора
намуда, роњњои пешгирии ин беморињоро
љуё мешавад.
Бо вуљуди он ки тањлили Розї дар ин
мавзўъ доираи фарогирияш мањдуд аст,
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вале наметавон наќши ўро нодида гирифт.
Агар аз як љониб ниёз ва талаботи љомеа
дар чунин вазъият ќарор дошта бошад,аз
сўи дигар зуњури фарњангњои гуногун дар
њоли рушт буд ва ахлоќпажуњї баробари
дигар бахшњо ба таври умумї омўхта
мешуд. Омўзиши як тарафа дар чунин шароит наметавонист љавобгўи арзишњои
њамарофарогиранда дар њама давру замон
бошад. Тањлилу баррасии масоили
ахлоќии Розї низ наметавонад ифодагари
низомњои фарњангњои умумї монанди масењї, ислом, юнон, эрон ва ѓайра.

ством своего разума контролирует свою
душу, наслаждаясь добрыми ценностями
человечества.
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астрономия, метафизика, богословие,
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In the article the author considers ethical problems – moral principles, rules of behavior, rules of eating and wearing clothes,
integrity, nobility analyzed in the "Spiritual
medicine" of Muhammad Zakariya Razi. In
the article the author's views and ideas are
explained very clearly and figuratively. The
author based on the provisions of "Spiritual
medicine is available reveals the philosophy
of life and ethics Razi. Human existence is
based on three principles: mind, soul and
pleasure. Therefore, the author of the article
emphasizes, a person controls his soul
through his mind, enjoying the good values
of mankind.
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НЕКОТОРЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ В «ДУХОВНОЙ
МЕДИЦИНЕ» РАЗИ
Шамсов М.С., Каримова Н.Ф.
В статье авторы рассматривают этическое проблемы – нравственные принципы, правила поведения, правила приема
пищи и ношения одежды, добропорядочность, благородство, проанализированные
в «Духовной медицине» Мухаммада Закария Рази. В статье воззрения и представления автора объясненны очень ярко и
красочно. Автор исходя из положений
«Духовной медицины доступно раскрывает философию бытия и этику Рази. Бытие
человека зиждется на трех принципах: разум, душа и наслаждение. Поэтому, подчеркивает автор статьи, человек посред-
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
МЕСТО И РОЛЬ АГЕНТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ РАДИКАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ
ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Мирзоев Н. М., соискатель ИФПП АН РТ
В статье рассматривается вопрос о
связи «пороков» социализации с радикализацией таджикской молодежи. Автор
выдвигает тезис о необходимости более
широкого использования категорий феноменологической и интеракционистской социологии в изучении явлений радикализма и
экстремизма. Также проводится анализ
потенциала различных агентов политической социализации по предотвращению
негативной трансформации сознания и
поведения молодежи Республики Таджикистан и возможные меры государственной
поддержки социально-позитивной деятельности этих агентов.
Ключевые слова: политическая социализация, радикализм, экстремизм, молодежь, семья, армия, средства массовой
информации, агент социализации.

дит в конкретном социальном пространстве, которое, хотя и основывается на
конкретном физическом пространстве, далеко не сводится к нему. Большими аналитическими перспективами в этом плане
имеет категория «жизненного мира», позволяющая «очеловечить», наделить социальным и личностным смыслом категории
физического пространства и применить их
в конкретном социальном контексте.
Для научного анализа социализации
имеет большое значение системный подход, позволяющий рассматривать ее как
процесс адаптации и самоорганизации
двух открытых сложных систем, - личности и социума. Этот процесс происходит
как раскрытие потенциала, как личности,
так и общества, в отношении друг друга.
Через социум личность включает себя и во
все многообразие мироздания, постепенно
расширяя свой жизненный мир, за счет все
более глобальных и сложных процессов и
структур, их адаптации и освоения через
призму уже имеющегося жизненного опыта. Все, что не включено индивидом в собственные внутри личностные структуры и
не стало их содержанием, что не входит в
его жизненный мир, остается за границами его личности и не оказывает на него
какого-либо воздействия. В процессе социализации происходит превращение пространства жизненного мира из потенциальной возможности в личностную реальность, включение в него различных объектов, имеющих определенный личностный
смысл и устанавливающий связи между
объектами физического и личностного
пространства.
Социализация личности охватывает не
всю полноту общественной жизни, а лишь
определенный ее срез. То, на сколько этот
срез обширен и многообразен, является
показателем успешности и глубины процесса социализации. Одной из гипотез
нашего исследования выступает положение о том, что узость охватываемого со-

За годы государственного суверенитета и независимости РТ сформированы
эффективно действующие органы государственной власти и разработаны меры по
предотвращению распространения экстремизма различного вида среди населения республики.
Однако остаются трудности в социализации подрастающего поколения, усвоении им исторического наследия таджикского народа, сохранении культурного и
мировоззренческого потенциала и самобытности, усвоении достижений мировой
культуры.
Для
профилактики
радикализма,
успешному противостояния ему, важнейшее значение имеет научно обоснованное,
систематическое, профессиональное воздействие на различных агентов социализации, то есть на те институты и личности,
которые оказывают влияние на формирующуюся личность, предлагают ей определенный набор ценностей, взглядов и мотивов поведения.
Для анализа процесса большое значение имеет то, что социализация происхо67

циализацией конкретной личности среза
многообразной социальной действительности является одной из причин, способствующих усвоению человеком радикальных и экстремистских взглядов.
Социализация является процессом
формирования и самоорганизации внутри
личностных структур. Для успешности социализации принципиально важным становится то, чтобы все структуры личности
и их содержание были взаимосогласованными и представляли собой определенную
целостность. Разрыв этой целостности
приводит к внутри личностному конфликту, напряженности. Усвоение радикальных
идей и стереотипов поведения как раз и
способствуют снятию этой напряженности, но не общепринятым, цивилизованным способом, а именно тем путем, который наиболее доступен для личности с
ограниченным жизненным миром. Способы преодоления указанного конфликта
формируются не самой личностью, а
предлагаются ей социальными элитами,
как носителями определенных мыслительных и деятельностных «эталонов»[1].
Успешность социализации во многом
предопределяется тем, кто именно оказывает воздействие на конкретную личность,
с кем она находится во взаимодействии,
кто предлагает ей определенную систему
ценностей, знаний о действительности и
образцы поведения в различных ситуациях. Те социальные институты и группы,
которые оказывают непосредственное
воздействие на социализацию личности,
называются ее агентами [2].
Для политической социализации важнейшими агентами выступают: семья,
школа, политические и социальные элиты,
средства массовой информации, армия,
общественные и политические организации, территориальные общины. В условиях Республики Таджикистан большое значение имеют и религиозные организации,
а также непосредственные группы верующих (джамоаты). В последние годы все
большее значение в качестве агента политической социализации приобретает и социальная наука, в первую очередь, правоведение и политология, институциональные формы ее деятельности (академия
наук, научно-исследовательские институ-

ты и центры, аналитические учреждения и
организации и т.д.).
Не все из перечисленных институтов
оказывают равное влияние на личность
конкретного человека. Выделение ведущего института социализации на личностном
уровне является важнейшей технологической задачей для управления социализацией. Для этого необходимо развитие соответствующих социологических и психологических служб, более активное внедрение социологических, психологических и
педагогических исследований, охватывающих всех представителей соответствующих социальных групп, кардинальное реформирование индивидуальной работы
педагогов и специалистов создаваемых
социальных служб. Но, индивидуальную
работу, никоим образом нельзя ограничивать только работой с детьми и молодежью. Опыт последних лет, связанный с вовлечением граждан Таджикистана в деятельность международных террористических организаций, показал важность такой работы и в отношении женщин, а
также лиц старшего возраста. Необходимо
отметить и то, что в последние годы заметно снизилась и активность социальной
работы с джамоатами и в территориальных общинах. Многие из мероприятий,
проводимых в них, являются достаточно
формализованными и «для отчета», что
заметно снижает их социализирующий
эффект.
В современном Таджикистане недостаточное внимание уделяется такому
агенту социализации, как политические и
социальные элиты. Хотя, в целом, большинство государственных служащих республики и специалистов, лидеров мнения,
религиозных деятелей, артистов и художников, проводят социально-конструктивную деятельность, обладают развитым
профессиональным и политико-правовым
сознанием, активно участвуют в общественно-политической жизни, любой негативный факт их некомпетентности, противоправного и аморального поведения, деформация профессионального сознания,
имеет «кумулятивный» эффект, многократно увеличивающий социальный вред
подобных действий. Необходимо понимать, что столкновение с подобными случаями приводит к тому, что место «значи68

мого другого», особенно для молодежи,
вместо
представителя
социальнопозитивной элитной группы, занимают
представители «иной» идеологической
доктрины или сторонники «иного» общественно-политического и государственного устройства. И это уже непосредственно
является фактором, распространения политического радикализма и экстремистских взглядов.
Семья традиционно выступает социальной, идеологической и нравственной
основой таджикского общества, силой,
обеспечивающей его целостность и историческую преемственность, носительницей
национального менталитета и национальной психологии. К сожалению, как опыт
советской власти, так и тяжелые социальные и экономические условия первых лет
государственной независимости республики, привели к изменению роли семьи в социализации, ее ослаблению. Нельзя сказать, что подобные негативные тенденции
преодолены и в настоящее время. Необходимо четкое понимание того, что место
семьи в социализации личности не может
быть полностью замещено ни одним другим агентом социализации. При наличии
определенных положительных моментов,
советский опыт организации исключительно общественного воспитания, в целом, нужно признать негативным. Отказ
от подобных подходов произошел еще при
существовании Советского Союза. Однако
полностью восстановить значение семьи и
ее функции, пока не удается. Разрушение
же семейных связей, ослабление эмоциональной привязанности человека к семье,
психологическая отчужденность личности
от родственников, является одним из важнейших факторов, способствующих тому,
что личность начинает искать такие привязанности в других социальных группах.
Экстремистские и радикальные группировки, зачастую, как раз и предоставляют
человеку определенные суррогаты психологической близости, сочувствия и признания, которые выступают важнейшими
инструментами рекрутированные новых
их сторонников.
Все большее значение среди агентов
социализации в Республике Таджикистан
приобретает система политико-правового
и социального образования и воспитания,

осуществляемая, как органами образования, так и специализированными органами по работе с детьми и молодежью. К
сожалению, надо признать, что отраслевая
разобщенность, отсутствие единого общественного центра организации и осуществления такой работы, заметно негативно сказывается на ее эффективности.
Существенной проблемой выступает и отсутствие достаточного числа кадров в системе учреждений по работе с детьми и
молодежью. Также требует и изменение
самого подхода к такой деятельности. Она
должна охватывать не столько детей и молодежь, но и все общество, в целом. В связи с этим необходимо говорить о создании
в Таджикистане системы социальных
служб различного профиля, а не только
служб социального обеспечения и поддержки групп населения с особыми потребностями. Как положительный опыт в
формировании у подрастающего поколения гражданских качеств следует отметить
введение специализированных обществоведческих курсов в школьную программу
и издание соответствующих учебников [3
С.137-149].
Необходима активизация и социализирующей деятельности политических
партий и общественных объединений. Пока такая деятельность, хоть и недостаточная по своему объему, проводится лишь
правящей партией. Все остальные политические субъекты от нее отстранились.
Радио, телевидение, в последнее время
и Интернет оказывают существенное воздействие на индивидуальные и надындивидуальные ценности, установки, стереотипы и нормы поведения. Они становятся
в информационном обществе важными
средствами социализации и, как следствие,
объектом острой политической борьбы.
Всегда большую роль в процессе социализации молодежи играла армия.
Весьма многогранной и в целом плодотворной была деятельность различных военно-спортивных и военно-патриотических организаций, в которую в той или
иной степени были вовлечены миллионы
людей. Армия обязана играть определенную роль в воспитании чувства патриотизма, преданности своей Родине. Актуальным для республики является и активизация работы по военно-патриотическому
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воспитанию, вовлечению в нее все более
широкого круга общественных организаций. Продолжающееся реформирование
таджикской армии, преодоление негативных явлений в организации несения службы и во взаимоотношениях военнослужащих, в организации мобилизационной и
призывной работы, обращение к героическому прошлому страны, образам выдающихся полководцев-таджиков (Спитамен, Исмоил Сомони, Деваштидж, Махмуд Тороби, Восе и многие другие), многочисленным примерам беспредельного
мужества защитников Отечества — все это
обладает значительным положительным
социализирующим эффектом [4]. Он также
связан и с тем, что именно благодаря действиям таджикской армии и новых правоохранительных органов было прекращено
гражданское противостояние в стране,
именно они находятся на «передовой» в
борьбе с бандитизмом и поддерживают
мирную жизнь Таджикистана. Их боевой
опыт, - это не просто некие, оторванные
от жизни факты, а конкретные действия
конкретных людей в конкретных обстоятельствах.
В настоящее время идет напряженный
поиск оптимальной модели взаимоотношения между государством и религиозными объединениями. Останавливаться на
советской модели взаимоотношения государства и церкви нет необходимости. В
большинстве же стран Европы всеми способами стараются поддержать историческое вероисповедание граждан, хорошо
понимая зависимость между традиционной религией и государственностью, четко
осознавая, что от духовного единства в
немалой степени зависит и сила государства [5. С. 54-78.] .
Умелое использование политической
символики придает эмоциональный накал
восприятию политических знаний, постижению исторических свершений, пробуждает в гражданах чувство гордости за свое
Отечество, информационную открытость
в обществе. Недостаток достоверной информации ведет к отчуждению власти от
общества и не способствует формированию гражданских качеств личности. Одной из основных задач в этом направлении является диалог власти, гражданского
общества и средств массовой информации.

К сожалению, СМИ больше внимания
уделяют подчас отрицательным явлениям
(неудачи лидеров, скандалы и т.д.), что
формирует негативное отношение к политике и политикам, вызывает нездоровый
скептицизм, нигилизм. Трудно рассчитывать на реальные успехи в формировании
чувства гражданского долга и ответственности без повышения требовательности к
уровню культуры.
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МАҚОМ ВА НАҚШИ АГЕНТҲОИ
ТАШАККУЛИ СИЁСӢ ДАР РАВАНДИ
ПЕШГИРӢ НАМУДАНИ ТУНДГАРОИИ
ҶАВОНОН ВА ТАВСЕАИ ЭКСТРЕМИЗМ
ДАР ШАРОИТИ МУОСИР

Мирзоев Н. М.
Дар мақола сабабҳои тундгароии
ҷавонон тоҷик баррасӣ мегардад. Муаллиф ақидаеро оид ба зарурати нисбатан
комили истифодаи категорияҳои феноменологӣ ва интераксионистии иҷтимоиёт
дар омӯзиши зуҳуроти тундгароӣ ва
экстремизм пешниҳод менамояд. Ҳамчунин таълими захираи агентҳои гуногуни
ташаккули сиёсӣ ҷиҳати пешгирӣ намудани тафаккури манфӣ ва ахлоқу одоби
ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тадбирҳои имконпазири давлатии фаъолияти
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иҷтимоии мусбат чунин агентҳо мавриди
таҳлил қарор гирифтааст.
Калидвожаҳо:
ташаккули
сиёсӣ,
тундгароӣ, экстремизм, ҷавонон, оила,
артиш, ВАУ, агенти ташаккулёбӣ.
THE PLACE AND ROLE OF POLITICAL
SOCIALIZATION AGENTS IN
PREVENTING RADICALIZATION OF
YOUTH AND SPREAD OF EXTREMISM
IN THE CURRENT CONTEXT
Mirzoev N. M.
It is considered some questions about
the connection of "vices" of socialization with
radicalization of Tajik youth. The author
puts forward a thesis about the neediness
wider use of categories of phenomenological
and interactionist sociology in the study of
radicalism and extremism. The potential of
various political agents of socialization to
prevent
negative
transformation
of
consciousness and behavior of young people
of the Republic of Tajikistan and possible
measures of state support of social and
positive activities of these agents are also
analyzed.
Keywords:
political
socialization,
radicalism, extremism, youth, family, army,
mass media, socialization agent
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ТАЪСИРИ АНДЕШАЊОИ ФАХРИДДИНИ РОЗЇ БА РУШДИ ФАЛСАФАИ
КАЛОМ
Ќаландаров М. И. - ассистенти ДМТ
Туйчиева М. Њ. - ассистенти Консерваторияи миллии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур бештар он
масъалањое мавриди баррасї ќарор гирифтаанд, ки наќш ва маќоми Фахриддини
Розиро дар рушди каломи фалсафї нишон
медињад. Мероси Фахриддини Розї ањамияти бузуги илмї дорад, зеро он мавќеъ ва
таъсири шоистае дар њаёти маънавї,
фарњангї ва динии на танњо форсизабонон,
балки дигар мардуми минтаќаи мусалмонї
дорад. Таълифоти ин мутафаккир то ба
имрўз њамчун намунаи афкори илмї - фалсафї ва динї-теологї хидмат мекунад. Вале бо вуљуди ин маъруфият, бисёр масоили
мероси ў, махсусан андешањои фалсафии ў,
«Тафсири кабир» њанўз њам ба њадди зурурї
коркард нашудаанд.
Аз ин нуќтаи назар, њангоми
пажўњиши воќеъбинонаи илмии эљодиёти
Фахри Розї, ба вижа, мероси фалсафїтеологии ў ба хулосае метавон расид, ки ин
мерос бояд бар алайњи исломи тундрави муосир ќарор гирад. Моњияти ратсионализми
ў, ки ба хурофот ва куњнапарастии динї
мухолиф буд, ошкор гардида, арзиши усули
хирадгароёнаи ў дар маърифати олам ва
дин нишон дода шудааст. Фахриддини Розї
аз љумлаи аввалин намояндагони калом аст,
ки на фаќат ба тарѓиби масъалањои каломї
пардохтааст, балки мутафаккирест, ки
баробари тарѓиби илмњои гуногун ба
кашфиётњои онњо низ таваљљуњи зиёд додааст. Муњокимањои фалсафии Фахри Розї
дар бораи дин тавре баён шудаанд, ки принсипи
интерсубъективиеро
дар
тадќиќотњояш ворид месозад ва бегонашавии илоњиётшиносии фалсафиро њамчун
ғояи сирф динї боќї мегузорад. Маълум
аст, ки њадафи асосии Ф. Розї табдил додани калом ба илми фалсафї - назариявї буда, он корерро, ки М. Ғаззолї оѓоз карда
буд, Ф. Розї онро анљом дод. Дар рисола исботу тасдиќи њамин нуќтаи назар ба таври асоснок оварда шудааст.
Калидвожањо: калом, фалсафа, дин,
тафсир, шарњ, аќл, усул, наќл, райъ, мантиќ, истидлол, равиш, холиќ, махлуќ.

Фахриддини Розї яке аз мутакаллимон, муфассирон, фаќењон, мантиќдонон
ва файласуфони ќарни 12-13 м. мебошад,
ки дар таърихи улуми наќлию аќлї таъсири бузурге расондааст. [5, 345]. Доир ба
мавќею маќоми мутафаккир дар ташаккули каломи фалсафї бањсу мунозирањои зиёде мављуд аст. Гурўњи аввал бар он
аќидаанд, ки гўё каломи фалсафии Ф.
Розї дар ин љода мањдуд аст ва ў натавонистааст як равияи босуботеро ташкил
бидињад. Аммо гурўњи дигар бар он
аќидаанд, ки наќши Ф. Розї дар тањаввули
калому фалсафа ва мантиќ хело бузург
аст, њатто ўро пас аз Арастуву Форобї дар
мантиќ ба муаллими сеюм донистаанд. Ф.
Розї илми каломро дар назди падараш
Зиёуддин Умар, сипас Камолуддини Симнонї ва Маљдуддини Љелї гирифта,
баъдан дар ин самт пайравї аз Имому-лњарамайн Љувайнї ва Ѓаззолї намудааст.
Дар фалсафа бошад, аз Муњаммад Закарёи
Розї, Форобию Ибни Сино ва дар табииёт
љонибдорї аз Абўлбаракоти Баѓдодии
муътазилї пайравї намудааст [7, 335]. Дар
натиљаи омезиши ин афкор ва назарияњо
кўшиш намуд, онњоро бо њам омезиш дода, дар ташаккули каломи фалсафї тањаввулоти бузургро ба вуљуд оварад. Ибни
Халдун марњалаи охирини ташаккули илми калом ва фалсафаро (аз М. Ғаззолї то
ба Ф. Розї) њамчун марњалаи таваљљуњи
љиддии мутакаллимон ба мантиќу фалсафа ном мебарад ва Фахриддини Розиро
омезишдињандаи калом бо фалсафа медонад [9, 16].
Ф. Розї баробари илми калом дар
улуми дигар низ хело чирадаст буд, ин
мавќеи ўро Дењхудо чунин баён менамояд:
«ў њамчун фуњули њукамо (донов а
барљаста), фалосифа ва уламои шофеия
аст, ки љомеъу-л-улум»-и аќлию наќлиро
ба вуљуд овард ва дар таърихи илми калом, мантиќ, фиќњ, усул, тафсир, њикмат,
улуми адаб ва риёзї ягонаи асри худ гардид» [4, Љ. 37, 78]. Њамин мавќеи мутафак72

кир дар улуми давр буд, ки китобњои
таълифнамудааш њанўз аз замони худаш
мавриди омўзиш ќарор гирифта буданд.
Масалан, Фахриддини Ѓеллонї дар Самарќанд доир ба калому фалсафа ва мантиќ аз китобњои «Мабоњису-л-машриќия»,
«Ал-Муњасил» ва «Ал-Анорот»-и Розї ба
шогирдонаш дарс медодааст.
Агар чї Розї дар аввал аз мактаби
ашъария њимоят дошт, вале дар охир ба
хулосае омад, ки таълимоти ин мактаб барои мардуми омма аст. Зеро он фарогирандаи њаќиќат набуда, аз он танњо
њаќиќате барои оромиши дил њосил мешавад. Бо вуљуди он ки Ф. Розї дар
масъалањои фурўи динї тобеи Шофеї ва
дар усул тобеї Абўлњасани Ашъарї буд,
њатто бо ин ду тоќат накарда, ўро
(Ашъариро) гумроњї туњмат ва интиќод
кард, чуноне ў мегўяд: «Ашъарї марди
љоњил ва мискин буд, ки њамеша дар
мазњаби љоњилият саргардон мондааст» [2,
165].
Ин гуфтањои Розї баёнгари он мебошанд, ки ў нисбати тафаккури догматикї ва дар доираи як таълимот амал карданро сахт мањкум намуда, пайваста касро
ба тафаккуру андеша водор месозад. Афкори Ф. Розї дар тафовут ба дигар мутакаллимони ќаблї ба он фарќ менамояд, ки
ў кўшиш намудааст на ба наќл, балки ба
аќлу райъ ва мантиќу фалсафа бештар
такя намояд. Такя намудани Ф. Розї ба
улуми аќлї сабаб дошт, зеро ташаккулёбии равияву љараёнњои гуногуни динїфалсафї ва мазњабї то он њадде расида
буд, ки бидуни донистани улуми аќлї, бахусус фалсафаву мантиќ посух ба онњо
номумкин буд. Ин муносибат боиси он
гардид, ки мутакаллимон, аз Ф. Розї сар
карда, пурра рў ба мантиќу фалсафа, њамчунин ба калом љанбаи фалсафї бахшидан, шурўъ намуданд. Розї то њадде дар
рушди каломи фалсафї таъсир гузошт, ки
нисбати осори мутакаллимон бештар ба
осори файласуфон таваљљўњ менамуд.
Дар марњилаи аввали фаъолияти худ
Ф. Розї зери аќоиди мутакаллимон ќарор
дошт ва ба радди аќоиди файласуфон сайъ
намуд, аммо минбаъд дар натиљаи омўзиши осори файласуфон ба хулосае омад, ки
каломро љанбаи фалсафї бахшад ва масоили онро дар асоси далоили мантиќї-

фалсафї баррасї намояд, ки дар ин љода
муваффаќ њам гардид.
Ф. Розї фалсафаи каломро то андозае поягузорї намуд, ки пас аз ў
омўзишњои динї бо забони фалсафию
мантиќї баён шуданд. Ин наќши ўро И.
Халдун чунин баён менамояд: «Пас аз
Имом Фахри Розї, мавзўъњои ин ду илмро
то њадде ба њам даромехт, ки тафовут миёни ин ду номумкин гардид [1, Љ. 2, 192193].
Маълум мешавад, ки ин се марњалаи
аз якдигар фарќкунанда дар таърихи илми
калом ќобили ташхис аст. Давраи аввал,
марњилаи воридшавии муќаддамоти аќлї
дониста мешавад. Далоилу афкор ва назариёт низ вобастаи онњо гардида, баъзе аз
ин муќаддамот, монанди исботи љавњари
фард ва хало бо масоили онњо вобаста мегардад. Дар ин давра мутакаллимон њанўз
таваљљуњи љиддие ба фанни мантиќ намедоданд, њатто омўхтани ўро маъсияту гуноњ медонистанд. Марњилаи дуввум, муносибати љиддии мутакаллимон ба мантиќу фалсафа аст, ки мутакаллимони ин
давра аз мантиќ ба унвони як абзор барои
омўзиши бурњонњо истифода мекарданд.
Њатто бо истифода аз долоили фалсафию
мантиќї ба радди орои мутакаллимони
ќаблї мепардохтанд. Ба ќавли Ибни Халдун Ѓаззолї ва Фахри Розї чењрањои асосии ин давра буда, мантиќи арастуиро ба
пояи тамоми улуми динї бурда расониданд. Агар аз як љониб Розї аз шевањои
Боќилонї, Љувайнї ва Ѓаззолї истифода
бурда бошад, аз љониби дигар таъсири
афкори мутакаллимони муътазилаю файласуфон низ дар баёни муњокимањояш
хело хуб мушоњида мешавад. Мањз чунин
муносибат тавонист ўро дар каломи исломї ба њайси як инќилобгари фикрї дар
суннати аќлонии ислом шуњратёр созад.
Ќайд кардан ба маврид аст, агар чї илми
калом пас аз Боќилониву Љувайнї бо кушиши Ѓаззолї ба марњалаи наве расонида
шуд ва ў асари «Маќосиду-л-фалосифа»ро таълиф намуд, аммо баъдтар дар радди
аќоиди файласуфон асари «Тањофуту-лфалосифа»-ро таълиф намуда, дар асоси
бист масъала ба таври шадид онњоро зери
интиќод ќарор дод. Розї низ монанди Ѓаззолї дар аввал асарњое монанди «Шарњул-ишорот», «Наќду-л-фалосифа вал мутакаллимин» ва ѓайра навишт. Вале баъдтар
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ба љонибдории файласуфон баромада,
асарањои «Мабоњису-л-машриќия», «Лубобу-л-ишорот», «Ал-Муњассил», «Шарњи
уюну-л-њикам», «Ал-Мањсул» ва ѓайаро
таълиф намуд ва њамфикрии худро бо
фалсафа баён кард. Инкишофи фалсафаи
калом ќабл аз Розї аз давраи Имомулњарамайн Љувайнї, сипас Ѓаззолї ба
тадриљ беш аз беш ба фалсафа наздик шуд
ва баъдтар дар «Нињояту-л-иќдом фи илми калом»-и Шањристонї ва дар «АлМањсул»-и Розї мавзўъњои каломї бо
фалсафї омезиш ёфтанд. Ин аст, ки
муњаќќиќон наќши Розиро дар ташаккули
каломи фалсафаи ислом дар муќоиса бо
Ѓаззолї бузургтарин устоди ин мактаб
хонда, ўро њамчун поягузори мактаби
љадиди каломи аќлонї њисобиданд ва «пас
аз Арастуву Форобї «муаллими сеюм» [12,
192] ном бурданд.
Наќши Розї дар ташаккули калом
нисбат ба Ѓаззолї ин аст, ки ў фалсафаро
ба хубу бад људо накард, баръакс, кўшиш
намуд, тамоми масоили каломиро бо фалсафа ва фалсафаро бо калом омезиш
дињад. Њамин буд, ки ў дар шарњи «Уюнул-њикам» равиши арастуиро бештар ба
орои афлотунї ва афлотуниро бо арастуї
омезиш дод. Ин аст, ки марњалаи нињоии
шаклгирии илми каломро ба фалсафа Ибни Халдун аз асри Ѓаззолї то Фахри Розї
давраи таваљљуњи љиддии мутакаллимон
ба мантиќ ва фалсафа ном мебарад ва Розиро ба унвони шахсе, ки тавонист калому
фалсафаро ба њам омезиш дињад, ном мебарад [1, Љ-2, 193]. Бо вуљуди он ки Розї
чандин китобњои фалсафї навиштааст,
наметавон ўро пурра файласуф ва ё мутакаллими том ном бурд. Љое, ки ў ба унвони файласуф сухан мегўяд, бештар дар
маќоми рад аст ва он љо ки ба унвони мутакаллим сухан мегўяд, дар маќоми исбот
аст. Аз ин хотир, метавон ўро ба њайси як
мутакаллими файласуфмашраб ном бурд.
Ин муносибати Розї баёнгари он аст,
ки ў вижагињои як файласуф ва як мутакаллимро дар худ доро мебошад. Дар
воќеъ, Ф. Розї тавонист, каломро дар равиши фалсафї поягузорї намояд ва
омўзишњои диниро ба забони фалсафїмантиќї омезиш дињад. Тањлилу баррасињои каломи ашъарї наќши Розиро
дар тањаввули илми калом аз ибтидо то
љанбаи фалсафї касб намудани он ба хубї

маълум гардонид ва дар њар бахше аз улум
баёни маќоми волои ўро дар каломи
аќлонї ва љанбаи фалсафї касб намудани
он (фиќњу калом) ошкор сохт.
Бо вуљуди он ки М. Ғаззолї мантиќи
арастуиро асоси тамоми улуми динї номид, аммо аз фалсафаи арастуї шидидан
интиќод кард ва инкори фалсафаи ўро вазифаи мутакаллимон донист. Бархилофи
андешаи Ғаззолї Ф. Розї дар асоси аќоид
ва назариёти мутакаллимон, илоњиётдонон ва файласуфон «Тафсир кабир»-ро
таълиф намуда, њамрадифи тафсироти
маъмулї ба муњокимаи масъалањое, монанди офариниши олам, њодис ва ќидамии
он, масоили каломи илоњї, фалсафаю
мантиќ ва ѓайра таваљљуњ зоњир кард. Ў
сидќан ба ќудрат ва имкониятњои хирад
дар таълимоти динї эътимод дошт.
Хидмати Ф. Розї дар ташаккули каломи фалсафї бузург аст: ў тавонист нуктањои
муњими
каломи
мотуридия,
ашъария ва муътазилияро бо њам омезиш
дињад ва дар муттањид кардани онњо
гомњои устуворе нињад. Маврид ба зикр
аст, ки њарчанд ў дар љустуљўи њаќиќат талош меварзид, аммо шаккок набуд, олиму
мутакаллиме буд, ки њамеша дар пайи
омўзишу кашфи њаќиќат буд. Бархилофи
мутаккалимони ќаблї метавон ўро њамчун
маорифпарвару озодандеш ва ратсионалист дар каломи исломї эътироф намуд.
Омўзиши осори мутафаккир касро ба
хулосае меорад, ки ў, пеш аз њама, ба
масъалањои зерин љалб шуда:
- муайян кардани хусусиятњои тафсири аќлонии Ќуръон аз љониби ў;
- баёну тањлили назарияи аќлонии
Ф.Розї нисбат ба ањкоми динї, нишон додани хусусиятњои аќлонии тафсири ў ва он
навоварињое, ки ў анљом додааст;
- табдил додани калом ба фалсафаи
динї;
- нишон додани синкретизми каломи
ў ва баланд бардоштани маќому таъсири
он ба улуми динї;
- нишон додани муносибати Фахри
Розї ба илм ва фалсафа;
- коркарди тавсияњо рољеъ ба истифодаи таълимоти Розї бар алайњи ифротгарої ва исломи тундрав [10, с-6].
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занный с влиянием творчества мыслителя
на духовную, культурную и религиозную
жизнь персоязычных и других народов региона. Его работы до сих пор служат образцом научно-философской и религиозно-теологической мысли. Но, несмотря на
эту известность, сущность его рационального комментария Корана - «Тафсири кабир» (Большой комментарий), всё ещё
остается не достаточно исследованной.
Фахриддин Рази занимал умеренную позицию по многим дискуссионным вопросам религии и философии, что не учитывают современные радикальные направления ислама. По сути, его взгляды
направлены против экстремизма и радикализации ислама.
Показан его рационализм, зачастую
противоречащий религиозному консерватизму и суеверию, обоснованию ценностей
умственных способов в познании мира и
религии. Рази относится к числу первых
каламистов, которые не только занимались вопросами его популяризации, но и
исследованием математических, биологических и других наук, попытались заложить научную основу для теории совместимости науки и религии. Рази свои философские рассуждения относительно религии излагает на том уровне, где становится возможным введение в своих исследованиях принципа интерсубъективности,
в котором отчужденность философского
богопознания остаётся как чисто религиозная идея. Известно, что Фахриддин Рази
развивал калам с целью превращения его в
теоретическую, философскую науку, которую начал ещё Газзали.
Ключевые слова: калам, философия,
религия, комментарий, метод, предание,
обилие, логика, доказательство, ход, творец.

ВЛИЯНИЕ ФАХРИДДИНА РАЗИ НА
РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ КАЛАМА
Каландаров М. И., Туйчиева М. Х.

The heritage of Fahriddin Razi is of
great scientific interest related to the influence of the creative work of the thinker on
the spiritual, cultural and religious life of Persian-speaking and other peoples of the Muslim region. His works still serve as a model of

THE INFLUENCE OF FAHRIDDIN RAZI
ON DEVELOPMENT OF THE KALAM
PHILOSOPHY
Kalandarov M. I. Tuychieva M. H.

Наследие Фахриддина Рази представляет большой научный интерес, свя75

scientific and philosophical and religious theological thought. But, despite this fame
and influence, many questions of his heritage,
in particular his theological and philosophical
views, the essence of his rational commentary
of the Quran - “Tafsiri kabir” (Great comment), are still not studied sufficiently. In addition, it is known that Fakhriddin Razi held
a moderate position on many controversial
issues of religion and philosophy, which does
not take into account the modern radical
trends of Islam. In fact, his views are directed
against extremism and the radicalization of
Islam.
His rationalism is shown, often contradicting religious conservatism and superstition, the justification of the values of mental
means in the knowledge of the world and religion. Razi is one of the first kalamists who
not only dealt with its popularization with
the propaganda of kalam, but also with the
study of mathematical, biological and other
sciences, tried to lay the scientific foundation
for the theory of compatibility of science and
religion. Razi sets out his philosophical arguments about religion on the level where it
becomes possible to introduce in his studies

the principle of intersubjectivity, in which the
alienation of philosophical knowledge of
God remains as a purely religious idea. It is
known that Fakhriddin Razi developed the
Kalam with the aim of turning it into a theoretical, philosophical science, which Ghazali
began.
Keywords: Кalam, philosophy, religion,
commentary, method, according to legend,
abundance, logic, proof, move, creator, cocreator.

76

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ИБН МУКАФФА' И ЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Беков К. – к.ф.н., ИИПСАЕ АН РТ
В статье даются краткие, но яркие
эпизоды духовных, религиозных и нравственных исканий Ибн Мукаффа’. Первоначально Рузбех исповедал зороастризм,
затем принял ислам. Однако есть немало
свидетельств, что он довольно критически
относился к исламу. Его современники, фанатики ислама обвиняли его в зиндикизме, в
симпатии к манихейству. Ибн Мукаффа’
обладал здравым умом и ко всему, что
встречалось на его пути относился критически и высмеивал, иронизировал все, что не
соответствовало логике жизни, здравого
рассудка. При этом он был высоконравственным, верным в дружбе человеком. Он
стремился к утверждению таких принципов, как настоящая нерушимая дружба
между людьми, стремление к мирной жизни, верность, сердечность и любовь.
Ключевые слова: Ибн Мукаффа’,
Рузбех, Зороастризм, Ислам, Ибн Раванди,
Додавайх.

Перед тем, как приступить к рассуждению относительно философских взглядов и мировоззренческого свободомыслия
этих двух выдающихся представителей
культуры нашего народа, следует кратко
остановиться на особенностях их времени
и социальных тенденциях общества этой
эпохи. Период жизни, общественнополитической и творческой деятельности
Ибни Мукаффа’ и Ибни Раванди приходится на время, когда в исламском мире
закладывались оссновы различных религиозных и созреванию политических течений. Особенно наращивание шуубитского
движения способствовало появлению политических взглядов VIII-IX века. Одним
из заслуживающих внимания аспектов деятельности шуубии было то, что сторонники этого движения поднимали на основе
предписаний ислама вопросы истинного
равенства всех народов, правомочие других народов. С другой стороны, само исламское учение, вызывая многочисленные
споры, становилось причиной многих разногласий и недоразумений.
В результате ссор и противодействий
династий Омейядов и Аббасидов на завоеванных ими землях Ирана и Средней Азии
нарастали народные движения. За кулисами политическиих выступлений скрывались вопросы экономической, культурной
и языковой независимости. С другой стороны, борьба против исламской религии
получила свое развитие именно в начале
эпохи Аббасидов на землях Аджама.
Как свидетельствует история, движение шуубии и его представители значительно ослабили устои исламского учения,
противостояние философских и религиозных учений завершалось порой полным
крахом последних. В исламском халифате
семена свободомыслия вырастали в зеленое дерево и уже приносили свои плоды.
Безусловно, все эти движения не были
одинаковы, однако важно то, что для самопознания иранских народов в Согде,
Хорасане, Хорезме, Фергане и во всем
Иране возникли важные предпосылки. В

Философские
идеи
таджикского
народа на протяжении всей истории оказали положительное влияние на философские взгляды других народов. Мы имеем в
виду творчество двух славных представителей арены борьбы философских идей –
Ибн Мукаффа’ и Ибни Раванди, чья роль
в истории свободомысливых взглядов и
культуры народов Востока, в особенности
иранцев и арабов, весьма примечательна и
значима даже по сей день. Если заслуга
Ибн Мукаффа' заключается в сохранении
лучших литературно-философских источников на пехлеви и посредством них совершение интеллектуальной революции в
духовном мире человека, то Ибн Раванди
впервые в исламском мире изучил религиозное мировоззрение сквозь призму разума и поднял знамя свободомыслия. Это
свободомыслие возникло на исторической
арене во времена Возрождения Европы и,
как показали современные исследователи,
получало духовную пищу именно из этих
идейных процессов Востока.
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начале VII века шуубиты развернули свою
пропаганду достаточно широко и создали
множество произведений, направленных
против арабов и ислама. Деятельность
наиболее известных из них была рассмотрена нами в предыдущих главах. Это были
поэты, писавшие на арабском языке и достигшие в арабской литературе высоких
ступеней совершенства, однако особое место в их творчестве занимали патриотические чувства, свободолюбивые идеи и
народно-демократические элементы. Ибн
Мукаффа' и Ибн Раванди подобно ярким
звездам в мире человеческой нравственности оставили в наследство поколениям лучи свободомыслия, просветительские идеи
предков.
Академик Б.Гафуров в одном из своих сочинений отметил имя Ибни Мукаффа’ в числе гениев Востока, наряду с Сибавейхом, Мухаммадом ал-Бухараи, Муслимом ал-Кушайри, ат-Тирмизи, Абудовудом ас-Сиджистани, ал-Фергани, алХорезми, ал-Истахри, Ибни Кутайба адДинавари, а также великими учеными
Абуали ибн Сина, Абурайхан Бируни и
Фараби, подчеркнув при этом, что они,
независимо от принадлежности к тому или
иному народу, имеют отношение ко всей
человеческой цивилизации. Помещение
Б.Гафуровым Ибн Мукаффа’ в число выдающихся ученых неслучайно. Поскольку,
по свидетельству исторических источников, весьма значительна заслуга этого
ученого VII века в основании культуры,
особенно в сочетании философских идей
иранских народов с исламским миром,
философско-дидактическими традициями
наших предков, а также Греции и Индии.
Достаточно одного лишь упоминания о
таком выдающемся и ценном его произведении как «Калила и Димна», дошедшем
до нас именно благодаря усердию и самоотверженности Ибн Мукаффа’, чтобы
вписать его имя в истории науки и культуры золотыми буквами. Однако, неизвестно
в силу каких обстоятельств такая самоотверженность этого правдолюбивого человека и поистине героической личности до сих
пор не отмечена по заслугам[9,c.3-8].
Кроме нескольких маленьких статей
в энциклопедиях, летописях и ссылках в
исследовательских произведениях нет ничего, что дало бы широким кругам та-

джикских читателей возможность глубже
ознакомиться с его произведениями, философскими взглядами, свободолюбивыми
идейми, мыслями о жизни, моральноэтическиеи воззрениями и т.д.. Более того,
следует упомянуть, что Ибн Мукаффа’
был также одним из великих общественных личностей, и наследие этого славного
человека оставило ощутимыйслед в цивилизованном мире. Он стремился к утверждению таких принципов как настоящая
нерушимая дружба между людьми, стремление к мирной жизни, верность, сердечность и любовь. Сведения источников относительно его жизни и творчества весьма
кратки и разрозненны. Поиски сведений
об отдельных этапах его жизни довольно
затруднительны для исследователей.
Жизнь Ибн Мукаффа’, которого звали по-персидски Рузбех, а по-арабски Абдулла, можно разделить на два этапа: первый – омейяидский период, протяженностью 25 лет - является временем обучения
и научных поисков, второй – аббасидский
период, продолжился 10 лет, и это был период творчества и созидания. За это время
он создал свои интеллектуальные произведения, оставившие значимый след в мировой культуре.
Рузбех родился в 1106 году хиджри
(724 году) в селении Джур на юге Ирана.
Это селение ныне называется Фирузабадом. Его отец, Додавайх, был сборщиком
поземельной подати. Его назначил Хаджадж, и он же в Басре избил его за неуплату этой подати так, что у него парализовало руку. Поэтому его назвали «Мукаффаъ» - засохший, и сына его назвали также. Когда Рузбех принял ислам, стал
называться по-арабски Абдуллах Мухаммад. Рузбех вырос в Персии. У него были
наклонности к изучению персидской культуры, он был последователем зороастризма. Позже он перебрался в Басру, где изучил арабский язык, разные науки и литературу. В развитии его духовности сыграли роль два фактора: первый – это знание
персидской, греческой и индийской культур, а второй – глубокие познания арабского языка. И все это Рузбех принял при
помощи мыслительных и языковых
средств [6,c.161-165].
Некоторое время Мукаффа’ провел
на службе омейядского халифа Марвана
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ибн Мухаммада и жил в Кирмане. Позже,
когда он стал иметь дело с учеными и чиновниками аббасидского государства, появилась необходимость определить свое
будущее. Эта необходимость заключалась
в его отношении к религии ислама. Мукаффа’ принял ислам. В книгах по истории
повествуют, что однажды после принятия
ислама он шел по тесному переулку и
неожиданно какой-то ребенок стал громко
читать этот аят: «Алам наљъалу-л-арза
мињодан ва-ал-љибола…» - («Разве мы
землю не создали для вас ложем для
сна…»). Мукаффа’ остановился и дослушал суру до конца. Потом он подумал:
«На самом деле это не похоже на человеческую речь» [8]. Потом он пошел к Исе
ибн Али и сказал: «Ислам проник в мое
сердце. Хочу стать мусульманином по
твоему свидетельству». Исо ответил: «Для
этого дела необходимо, чтобы присутствовали старейшины и народ. Если хочешь стать мусульманином, завтра соберем всех».
Рузбех в тот же вечер принес для Исы
ужин и сел с ним за трапезу. Во время еды
он напевал по привычке и традиции огнепоклонников. Иса сказал ему: «Хочешь
стать мусульманином и напеваешь?» Мукаффа’ ответил: «Не хочу ни дня провести
без религии». Когда он стал мусульманином, его назначили секретарем Исы. Несмотря на все духовные и материальные
связи и отношения Рузбеха с представителями аббасидского государства, он питал
истинную веру в это государство и в свою
новую религию. Его склонности были
направлены к своему народу – персам и
потому в своей личной и научной жизни
он отыскивал немало насмешек и иронии в
адрес арабов, государственных чиновников и религии ислама. К примеру, в письме с извинениями от лица родственников
халифа Мансура он пишет следующее:
«Когда эмир всех верующих предал своего
дядю Абдуллаха ибн Али, его жены получили талак, скот был конфискован, слуги
были освобождены. Мусульмане имеют
право выбрать вместо него нового халифа». Мансур в своем ответном письме
написал: «Разве ему не достаточно одного
человека?». При этом присутствовал
Суфьян ибн Муавия ибн Язид ибн Мулаххаб. Он давно питал ненависть к Рузбеху,

потому что последний всегда высмеивал
Суфьяна. У Суфьяна был большой нос и
при встрече Рузбех с ним здоровался следующим образом: «Здравия вам двоим»
(то есть «тебе и твоему носу»). В результате Суфьян добивается у халифа разрешения на его убийство, и согласно преданию,
убивает его в своем доме. Согласно другому преданию, Рузбеха бросили в яму и
завалили камнями. Согласно третьему, его
убили в раскаленной бане. А согласно
четвертой версии, Рузбеха расчленили и
по кусочкам бросали в печь, где пылал
огонь и при этом приговаривали: «Клянусь матерью, убьем тебя так, как никого
другого не убивали. Эй, потомок зиндика,
еще задолго до адского огня ты сгоришь в
пламени этого мира» [11,c.14]. Следует отметить, что именно последнее предание
более близко к истине.
Нравственный
облик
Мукаффа’
изображен в истории различными красками. Взгляды современников и предшествующих поколений относительно этого
ученого противоречивы. Большинство
считают его автором «Калилы и Димны».
Другие считают, что Рузбех один из величайших представителей человеческой цивилизации, который сыграл значимую
роль в арабской прозе. В своих арабских
сочинениях он обладал особым стилем и
манерой выражения. В мире совершенства
и поэтики он был блестящим мастером,
его творчество является результатом проницательности и незаурядного ума. Третьи придерживаются мнения, что Рузбех
является одним из переводчиков, чьи сочинения, в дополнение к бесценным его
переводам, имели огромное значение и
влияние на политическую и социальную
жизнь того времени.
Действительно, Рузбех был истинным представителем эпохи, которая воплощала в образе одного человека множество противоречий. Рузбех был совершенным и свободным от уз голосом шуубитов. Он был голосом и возгласом всех ветвей древней доисламской культуры. Он
был персидским, аристократическим и эклектическим образом в социальной жизни
и научной деятельности. Его истинный
образ состоял из того, что он был мудрецом, философом, политиком считался ос79

нователем художественной прозы в арабской литературе.
Личные качества Рузбеха также образцовы, как и его личность. Согласно историкам прошлого, Рузбех был выдающейся и яркой личностью. Его индивидуальными качествами признали ум, прозорливость, подвижность, молниеносную
импровизацию, прекрасную внешность и
красноречивость. Его характеру были
присущи такие черты как подвижность,
жизнелюбие, склонности к озорству и
остротам, и в то же время отзывчивость,
сострадание, многие добродетели и мудрость. Его всесторонние знания и культура были научными и практическими, поскольку говорят, что «Наука без практики
подобна бесплодному дереву». Он гордился историей персов, величием и могуществом этого народа и считал духовным
наслаждением беседы и диспуты на эту
тему. В философии его ум и речь были заняты логическими сопоставлениями категорий древнеперсидской и греческой философии. Он насыщал свою душу и сердце
сладкими плодами индийской мудрости.
Читая книги по философии, истории, литературе, Рузбех старался воплотить в себе лучшие и самые благородные
общечеловеческие качества. Он претворял
в жизнь результаты своих поисков. Известный историк ал-Асма’и повествует,
что когда у Ибн Мукаффа’ спросили: «Кто
научил тебя воспитанности и дал образование?» Он ответил: «Я сам научился».
Также рассказывают, что после убийства
Марвана, последний халиф династии
Омейядов Абдулхамид ибн Яхья бежал и
скрылся в доме Рузбеха, с которым он
дружил, и когда люди халифа пришли и
спросили: «Где Абдулхамид?» Рузбех и
Абдулхамид вместе в один голос отозвались: «Это я!» [4,c.47].
Рузбех был преданным человеком,
очень мягкосердечным, сладкоречивым и
вежливым. Он ненавидел всякого рода
зло, не выносил грубости и хамства, не
терпел высокомерия. В жизни был щедрым и великодушным человеком. Только
по отношению к арабам в силу своих шуубитских принципов он не переставал отпускать остроты и шутки, но делал это
весьма тонко и тактично. Политический
выбор Рузбеха не совпадал с его мировоз-

зрением. Он занимал позицию в зависимости от складывавшихся обстоятельств. К
примеру, он был очевидцем таких социально-исторических событий как падение
династии Омейядов, жестокость и насилие
пришедшей ей на смену династии Аббасидов, диктат арабов над другими народами
и героическое сопротивление этих народов арабским захватчикам. Рузбех занимал антиарабскую позицию, хотя делал
вид, что стоит на стороне династии Аббасидов, тогда как в душе он не был с ними. Он поддерживвал политику алавидов
(сторонников Али), но разделял интересы
персов. Показывая себя другом Аббасидов, он сторонился их зла, и не хотел быть
причастным к их деспотичной политике.
Он старался сделать для своего народа то,
что ему было под силу. Своими сочинениями и переводами он хотел возродить политику и историю своего народа. Он знал
недостатки социальной системы своего
времени. Призывал к их исправлению. Для
осуществления своих идей он избрал систему государственности персов. В возрождении и исправлении наследия своего
народа он проявил удивительное мастерство. То есть внешне он показывал свою
приверженность аббасидам и арабам, на
самом деле таким образом претворял в
жизнь свои персидские цели [7,c.145-148].
Относительно религиозной принадлежности Рузбеха до сих пор между учеными идут споры. Одни из них убеждены в
том, что Рузбех был истинным мусульманином и принял ислам всей душой и плотью. Другие придерживаются мнения, что
Рузбех был зиндиком и остался им до конца жизни.
Однако мнение современного арабского ученого Ханна ал-Фахури более
близко к истине. Он утверждает: «Рузбех
принадлежит к числу тех людей, которые
смотрят на религию с позиций чистого разума. Такие люди бывают в замешательстве в этом вопросе и переживают сильное
волнение. Более того, следует учесть, что
Рузбех принадлежал к религии Мони и
находил утешение в его учении. Потом,
как свидеетельствует история, он принял
ислам. Однако его мусульманство было не
в силу его принципов, а лишь компромиссом с ситуацией и со временем. В книгах
«ал-Агани» и «Вафайят ал-а’йян» приве80

дены сведения о его принадлежности к
зиндикам. С другой стороны, глава
«Барзавайх» книги «Калила и Димна»
свидетельствует о религиозных взглядах
его автора. Во всяком случае, произведения Рузбеха далеки от божественных идей
небесных книг. Его взгляды на природу и
человеческое совершенство нашли отражение в его трудах» [10,c.15-19].
Относительно принадлежности Ибн
Мукаффа’ к зиндикам есть сведения в
древнейшей книге по истории - произведении Джахиза, где приводится, что «Ибн
Мукаффа’, Мутеъ ибн Ийас и Яхья ибн
Зияд были обвинены в отрицании новой
религии». Ибн Халликан отмечает, что
как-будто халиф Махди ягобысказал: «Я
не встречал иного писателя-зиндика, кроме Ибн Мукаффа’» [5,c.211]. Махди, аббасидский халиф также говорил, что «никогда не видел такой книги зиндика, чтобы она не была плодом творения Ибн Мукаффа’».
По мнению Ахмада Амина, существующая между Рузбехом и Суфьяном
вражда стала подспорьем для различного
рода рассказов и суждений. Зиндикство
Рузбеха проявилось в том, что он, проходя
мимо зороастрийского храма якобы сказал (по содержанию стихотворения
Ахвас): «О, храм огнепоклонников, отдаленный от тебя человек также сердцем соединен с тобою. Я клянусь тобой, что несмотря на все преграды в душе, я почитаю
тебя» [2,c.223].
Несколько позже такие ученые как
Бакиллани и Кази Аяз обвинили его в
противоречии к Корану. «Рузбех, - утверждал Ахмад Амин, - большую часть своей
жизни и внутренне и внешне провел как
зороастриец. Только в конце, когда его
назначили на должность секретаря Исы
ибн Али, он принял ислам. Он прожил немного после принятия мусульманства. Перед тем, как он принял ислам, о нем не
злословили. Все, что случилось с ним,
произошло после того, как он стал мусульманином. Наиболее правдоподобной
причиной его казни, на наш взгляд, является факт личной неприязни к нему
Суфьяна ибн Муовии и якобы посещение
им зороастрийского храма. Однако, слухиотносительно его зиндикства явно преувеличены» [3,c.224].

Дело дошло до того, что Абутаммам
в «Диван ал-хамаса» приводит два бейта
Ибн Мукаффа’, а Саълаб отмечает, что в
последнем бейте упоминаются религиозные взгляды Рузбеха и подчеркивает то,
что «добро смешано со злом, а зло с добром». Между тем, в том бейте невозможно
найти ничего подобного.
Хотя Рузбех прожил короткую жизнь
(всего 36 лет), достаточно ощутимо его
влияние на все средневековые гуманистические, философские, дидактические и
иные воззрения персов и арабов, на идеи
справедливости и добродетельности, на
социальное и политическое наследие исламского мира. Насмешки Рузбеха относительно исламских обычаев, набожности
некоторых исторических личностей, впоследствие превратились в привлекательную сатиру утонченных поэтов и ученых.
Вызывает интерес тот факт, что за свою
короткую жизнь Рузбех сумел соединить
культурное, историческое и философское
наследие наших предков с будущими поколениями, и это наследие сохранилось до
наших дней как передовые идеи таджиков
и других фарсиязычных народов. Когда
«Калила и Димна» с арабских экземпляров
Рузбеха была переведена на таджикский
язык, каждый моггордиться тем, что
именно те разделы, где Рузбех при переводе внес дополнения из других философских источников (к примеру, идея главы
«Барзавайх») обусловили его двойную
славу. Более того, именно посредством
«Калилы и Димны» и обрамлении его в
поэтические рамки классиком таджикской
литературы Рудаки стало возможным соединение
классической
персидскотаджикской литературы, с одной стороны,
с мудростью и наставлениями, а с другой
стороны с свободомыслием и оптимизмом, критикой набожности и отражением
великих социально-политических сражений различных времен и эпох.
Ибн Мукаффа’, будучи одним из
первостепенных арабоязычных риторов и
ораторов, также сочинял стихи. По этому
поводу Ибн ан-Надим пишет: «Его язык
очень выразителен и меток, он – великий
поэт и писатель». Этот иранский ученый
муж перевел с пехлеви на арабский язык
несколько книг, в частности, «Устав»,
«Книгу о Боге», «Маздак», «О жизни
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мебаромад, онро танќид ва мазоњ мекард.
Ҳамаи он чизеро, ки ба мантиќи њаёт ва
хиради солим рост намеомад, тамасхур
менамуд. Ба њамаи ин нигоњ накарда, вай
шахси некхў ва дўсти бовафо буд. Вай
кўшиш мекард, ки шартњои дўстии
њаќикии ва устувори байни одамон, майлу
раѓбат ба њаёти осуда, вафодорї ва
муњаббатро содиқона исбот намояд.
Калидожаҳо:
Ибни
Муқаффаъ,
Рӯзбеҳ, Зардуштия, Ислом, Ибни Ровандӣ,
Додавайҳ.
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IBN MUKAFFA AND
HIS WORLDVIEW
Bekov K.
The article provides brief vivid episodes
of spiritual, religious and moral quest of Ibni
Mukaffa’. Initially Ruzbeh confessed more to
Zoroastrianism, then converted to Islam.
However, there isn’t enough evidence that he
was rather critical of Islam. His contemporary fanatics of Islam accused him of
zindikizm, sympathy of manihey. Ibni Mukaffa’ possessed a sound mind, and everything
that met on his critical and ridiculed way
ironically everything that did not correspond
to the logic of life in common sense. At the
same time he was a highly moral, loyal and
friendship person. He sought to assert such
principles as true, indestructible friendship
between people, the desire for a peaceful life,
loyalty, cordiality and love.
Key words: Ibn Mukaffa ’, Ruzbeh, Zoroastrianism, Islam, Ibn Ravandi, Dodawayh.

ИБНИ МУҚАФФАЪ ВА
ҶАҲОНБИНИИ Ӯ
Беков К.
Дар ин маќола ќиссањои маънавї,
динї ва ахлоќии њаљман хурд, вале хеле
барљастаи Ибни Муќаффаъ оварда
шудаанд. Дар аввал Рӯзбењ пайрави дини
зардуштї буд ва баъдан исломро ќабул
намуд. Бо вуљуди ин, баъзе сарчашмањо
гувоњї медињанд, ки вай исломро тањти
танќиди сахт ќарор дода буд. Њамасрони
вай, ифротиёни исломӣ ўро бо раѓбату
таваљљўњ доштан ба монигарї ва зиндиқия
айбдор мекарданд. Ибни Муќаффаъ аќли
солим дошт ва тамоми чизе, ки аз пешаш
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
АҚИДАҲОИ ФАЛСАФИИ А. ФОРОБӢ ОИД БА НАҚШИ ИНСОН ДАР
ТАШАККУЛИ ҶОМЕА
Қорихонов С. - муаллими кафедраи фарҳангшиносии ДДХ
Диноршоев, З. Диноршоева, Е. Э. Бертелс,
А. В. Саъдиев, М. Хайруллоев, А.
Қосимҷонов, А. Ҷоҳид, С. Сатибекова ва
ғайра сурат гирифтааст. Илова бар ин,
солҳои охир баъзе аз ҷанбаҳои андешаҳои
файласуф
ба
монанди
афкори
зебоишиносӣ,
масъалаи
забон
ва
маданияти гуфтор, арзишҳои ахлоқӣ ва
ҳуқуқӣ, афкори педагогӣ аз ҷониби
муҳаққиқони хориҷӣ чун Э. А. Бегматов,
К. А. Исҳоқов, Ҳусейнов, Ж. Алтаев ва
дигарон
мавриди
пажўҳиш
қарор
гирифтааст. Аммо ҷанбаҳои гуногуни
осори ин файласуф боз ҳам омўзиши амиқ
ва таҳқиқи ҷиддиро тақозо дорад ва
масоили зиёде аз навиштаҳои ў ҳанўз
барои аҳли таҳқиқ пурра равшан нест. Аз
он ҷумла, масъалаи инсоншиносии
Форобӣ, ки аз масоили меҳварӣ дар осори
мутафаккир ба шумор меравад, аз нуқтаи
назари муҳаққиқони форобишинос андаке
дур мондааст ва ё ба таъбири дигар ин
ҷанбаи осори файласуф ба таври
мукаммал баррасӣ нагардидааст. Агарчи
масъалаи
мазкур
дар
таҳқиқотҳои
олимоне чун А. А. Игнатенко, А. М.
Ҷоҳид, А. Баҳоваддинов зимни баррасии
афкори
фалсафӣ,
ҷомеашиносӣ,
сиёсатшиносии
Форобӣ
дар
ҳаҷми
мақолаҳо ва бахшҳои кўтоҳ матраҳ
ёфтааст [5, 39-45, 79-103; 6, 56-98].
Омўзиши моҳияти инсон ва мавқеи он дар
фалсафаи Форобӣ диққат ва таҳқиқи
бештару амиқтареро тақозо дорад.
Бинобар ин, дар навиштаи зерин кўшиш
ба харҷ додем, то масъалаи моҳияти инсон
ва шинохти инсонро чун меҳвари асосии
фалсафаи ҳастӣ дар ҷаҳони фикрии
Абӯнасри Форобӣ таҳқиқ намоем.
Дар сарчашмаҳо зикр гардида, ки
Форобӣ аз хурдсолӣ зеҳни даррок ва
майли беандоза барои омўхтан дошт. Ин
фазилати мутафаккир боис гардидааст, ки
баъдҳо ба марокизи илму тамаддун:
Бухоро, Самарқанд, Бағдод, Димишқ,

Дар мақолаи мазкур масъалаи инсон,
моҳияти аслӣ ва шинохти ӯ ҳамчун ҷузъи
фаъоли ҷомеа, аз тарафи дигар шинохти
нақши инсон дар ташаккули ҷомеа бар
асоси таълимоти ахлоқиву фалсафии яке аз
мутафаккирони шинохтаи асри 9-10
Абўнасри Форобӣ мавриди таҳқиқ қарор
гирифтааст. Муаллифи рисола бар он
кўшидааст, ки мафҳумҳои марказии
таълимоти фалсафии Форобиро дар
мавриди шинохти мақоми инсон дар ҷомеа
чун мафҳумҳои саодат, шаҳр, давлат,
инсон, иродаи озод, ақли фаъол, қомеаи
идеалӣ (мадинаи фозила) ҷомеаи ҷоҳила ва
ғ. омўхта, дар ин раванд хусусиятҳои
афкори фалсафии ўро муайян намояд.
Чунин бармеояд, ки Форобӣ мақоми воқеии
инсонро дар «ҷомеаи фозила»-и худ тасвир
намуда, роҳи расидан ба саодатро, ки асоси
ҳастии инсониро ташкил медиҳад, муайян
месозад ва бар замми ин, аз монеаҳое, ки
дар ин роҳ ба вуҷуд меояд, ҳушдор медиҳад.
Калидвожаҳо: Форобӣ, мутафаккир,
афкори фалсафӣ, инсон, саодат, ҷомеаи
идеалӣ, мадинаи фозила, мадинаи ҷоҳила.
Мутафаккири номвари асрҳои IX – X
Абўнаср ибни Муҳаммад ибни Муҳаммад
ибни Узлаб ибни Тархони Форобӣ аз
зумраи он нобиғагони таърихи инсоният
аст, ки бо осори гаронмояаш дар раванди
ташаккули афкори фалсафии башарият
нақши назаррас дорад. Ӯ, ки ҳудуди
солҳои 870-873 дар шаҳристони Васич,
мансуб ба Фороб (ҳудуди имрўзаи
Қазоқистон) ба дунё омадаву тахминан
дар байни солҳои 950-951 дар Димишқ
вафот кардааст, тавонистааст, то дар
арсаи улуми фалсафӣ ва ҳастишиносии
шарқӣ бо осори худ такони ҷиддие ворид
созад.
Омӯзиши зиндагӣ ва тадқиқи осори
фалсафии Форобӣ то имрӯз аз ҷониби
муҳаққиқони зиёди ватаниву хориҷӣ
монанди
А.
Баҳоваддинов,
М.
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Ҳалаб Миср, Исфаҳон, Рай, Ҳамадон ва ғ.
сафар намояд ва улуми замони худро фаро
гирад.
Форобӣ
тамоми
таълимоти
файласуфони гузаштаро медонист ва ба
муқобили догматизм ва схоластикаи
асримиёнагӣ мубориза мебурд. Аз ин рў,
афкори фалсафии ў диққати бисёр
муҳаққиқон ва муаррихонро ба худ ҷалб
кардааст. Абўалӣ ибни Сино, Берунӣ,
Ибни Рушд ва дигарон ба эҷодиёти ў
эътибори зиёд доштанд ва ўро ҳамчун
устоди худ шинохтаанд.
Форобӣ таълимоти Афлотун ва
Арастуро омўхта, таҳлил, таҷзия ва
такмил намуда, аз он хулосабарорӣ
мекард. Осори ин файласуфон дар
андешаву орои Форобӣ дар ҳар сурат
нақши марказӣ доранд, аммо азбаски
Форобӣ асарҳои Арастуро талхис кард ва
ҳудуди улумро аз якдигар имтиёз дод, бадин ҷиҳат унвони «муаллими сонӣ»-ро
гирифт.
Чунон ки маъхазҳо таъкид кардаанд,
Сайфуддавла чун ихлосманди Форобӣ ба
сифати ёрӣ ба ў маош таъйин карда буд.
Вале Форобӣ аз он фақат чаҳор дирҳам, ки
барои рўзгузаронии ў кифоя буд,
мегирифту халос. Мавқеи илмию адабии
Форобӣ хело ҳам баланд буд, аҳли илм ба
ў эҳтироми бузург доштанд бисёр
олимони араб дар назди ў дарси маҳорат
меомўхтанд. Назар ба ахбори муаррихони
асрҳои XI-XII дар худи Шом шогирдони
Форобӣ қариб ба ҳазор нафар мерасид.
Дере нагузашта овоза ва шўҳрати вай дар
саросари тамоми мамлакатҳои Шарқи
Миёна ва Наздик паҳн мешавад. Ў агарчи
ҳамчун «муаллими сонӣ» (пас аз Арасту«муаллими аввал») шинохта шуда буд ва
обрӯю этибори зиёд дошт, зиндагии басо
одиёна ва фақиронаро интихоб карда буд
ва ҳатто барои навиштан чароғе пайдо
карда наметавонист. Дар ин бора
муаррихи асри XII Ибни Халлиқон чунин
менигорад: «Форобӣ дар яке аз боғҳои
Димишқ посбонӣ мекард, ў бисёр ҳам
камбағал буд, ҳатто чароғи посбониро ба
кори худ сарф мекард» [7, 901].
Тавре ки аз нуктаҳои фавқуззикр
бармеояд, масъалаи пайдоиши инсон ва
моҳияти ҳастии он на танҳо дар

таълимоти ахлоқии Форобӣ, балки дар
зиндагии воқеии ин мутафаккир низ
масъалаи меҳварӣ маҳсуб меёбад. Басо
ҷолиби диққат аст, ки ин донишманд
ҳанўз дар асри миёна нахустин шуда
масъалаи инсонро ба таври комил ба
доираи таҳқиқоти фалсафӣ ворид кард ва
татбиқи онро дар амалия нахуст аз худаш
оғоз мекард. Форобӣ бар он буд, ки
таҳқиқи олам ва инсон ҳамчун заминаи
ҳалли масъалаҳои ахлоқӣ дар ҷомеа
хидмат хоҳад кард. Ин аст, ки
мутафаккирони номваре чун Ибни Сино,
Ибни Боҷа, Ибни Рушд ва дигарон ба
таълимоти иҷтимоиву сиёсии Форобӣ
истинод намуда, андешаҳои фалсафии
худро иброз доштаанд [10, 89].
Зимни баррасии мавқеи инсон дар
ҷаҳоншиносии Форобӣ ва дар ин замина
муайян сохтани асоси ҳастии маънавии
инсон ногузир омўзиши масъалаи ахлоқ,
яъне роҳи расидан ба мақсади асосии
ҳастӣ пеш меояд ва ҳар ду дар як поя
мавриди таҳлил қарор мегиранд. Форобӣ
инсонро чун мавҷуди мураккаб мавриди
омўзиш қарор дода, онро аз рўи меъёрҳои
равониву ахлоқӣ, иҷтимоӣ ба гурўҳҳо
тасниф мекунад. Инсон дар таълимоти
фалсафии Форобӣ як ҷузъи ногусастании
табиат ва олами ҳастиро ташкил медиҳад
ва бо ақли худ аз мавҷудоти дигар имтиёз
дорад. Мутафаккир бар хилофи афкори
замони худ таъкид медорад, ки масъалаи
некиву бадиро танҳо ақли инсон
метавонад муайян намояд, бахту саодати
одам бошад ба дониш ва кўшишу ғайрати
ў вобаста аст. Аз ин хотир, мутафаккир
яке аз масъалаҳои асосии ахлоқро роҳи ба
саодат расидан медонад. Дар таълимоти
ахлоқии Форобӣ категорияи саодат на
танҳо як мафҳуми марказист, балки бо
умумияти худ аз категорияҳои дигар
тафовут дорад, зеро категорияҳои некӣ ва
бадӣ, шараф, номус, адолат, виҷдон ва ғ.
аз ҷиҳати дараҷа ва моҳияти худ дар
нисбати категорияи саодат муайян карда
мешаванд. Форобӣ таъкид медорад, ки:
«Ҳамаи он чизе, ки барои ба саодат
расидан муфид аст, некист ва ҳамаи он
чизе, ки барои саодатманд шудан монеъ
мегардад, бадист» [1, 48]. Хушбахтӣ низ ба
андешаи Форобӣ ду навъ мешавад: воқеӣ
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ва хаёлӣ. Инсон хушбахтии воқеиро ҳамон
вақт ноил шуда метавонад, ки рўҳи ў
оҳиста–оҳиста камол ёфта, нисбат ба
материя бениёз мегардад ва бо ақли кул
мепайвандад [2, 427]. Шарти зарурии ба
даст овардани саодатро бошад, файласуф
дар омўхтани илм ва дониши назариявӣ
мебинад.
Ба
ифодаи
дигар,
илм
муқаддимаи саодат аст. Мутафаккир
таъкид дорад, ки дониш бояд бо ахлоқ
зинат дода шавад, зеро олими бадахлоқ
шахси комил ба ҳисоб намеравад. Тавре
ки маҳсули дарахт мева аст, саодат низ
натиҷаи ахлоқи нек мебошад.
Нақш ва мақоми инсон дар олами
ҳастӣ аз оғоз мавриди баҳс ва ихтилофи
назари мутафаккирон будааст. Агар дар
андешаи форсҳо ва юнониҳои қадим ин
масъала дар асоси омӯзиши кайҳон ва
олами ҳастӣ ба роҳ монда шавад, дар
осори
файласуфони
асримиёнагӣ
масъалаи мазкур тобиши динӣ пайдо
мекунад. Яъне инсон офаридаи Худост ва
дар олами ҳастӣ нақши меҳварӣ дорад.
Ва осори А. Форобӣ ва мутафаккироне
чун ал-Киндӣ, Ибни Сино, Ибни Рушдро
низ метавон дар ин замина мавриди
таҳқиқ қарор дод.
Бино ба ақидаи Л.В.Скворсов
нақши воқеии инсон дар олами ҳастӣ
бетағйир ва устувор аст. Инсон худ
ихтиёр дорад, то ҳаёти худро тағйир
диҳад [8, 93]. Сарчашмаи асосии ин гуна
эҷодкорӣ ё созандагии инсон дар
сиришти вай аст, ки шахсияти инсонро аз
дигарон тамйиз медиҳад. Пас, маълум
мегардад, ки инсон аз як тараф шахсият,
аз ҷониби дигар бошад, як узви
ногусастании ҷомеа мебошад. Ин мақоми
инсон на баробари ба дунё омадан, балки
дар натиҷаи фаъолияти бошууронаи ӯ
дар ҷомеа ба вуҷуд меояд. Ба ибораи
дигар инсон дар натиҷаи бархӯрдҳояш бо
ҳодисоти олами ҳастӣ моҳияти будани
худро дар олами ҳастӣ дарк мекунад.
Оё принсипи ягонае вуҷуд дорад, ки
ҳамоҳангии моҳияти ҳастии инсон, ҷомеа
ва коинотро дар ягонагӣ биомӯзад? Дар
байни файласуфони пайрави Арасту
нахустин шуда А. Форобӣ ба ҳалли ин
матлаб
пардохтааст.
Андешаҳои
фалсафии ин мутафаккир минбаъд барои

шинохти моҳияти инсон ва ҳадафмандона роҳандозӣ намудани қувваи ӯ
нақши бориз гузоштанд.
Нуқтаи меҳварӣ ва асосии ақидаҳои
фалсафии Форобӣ дар ҷустуҷӯи ягонагии
қонуниятҳои олами ҳастӣ ва зиндагонии
инсон ҳамоно моҳияти ҳастии худи инсон
аст. Тамоми унсурҳое, ки дар ин замина
барои устувории мақоми инсон ба кор
меоянд ҳамчун саодат ва рӯнамо шудани
ҳақиқат дониста мешаванд. Дар ин росто
тамоми унсурҳо ва амалиётҳое, ки дар
заиф гардидан ва ё вайрон шудани
қонуниятҳои он ба назар мерасанд,
мавриди мазаммат қарор мегиранд.
Саволе ба миён меояд, ки Форобӣ
ҳастии инсонро ҳамчун унсури табиӣ
медонад ва ё иҷтимоӣ? Муҳаққиқоне, ки
бо қонунҳои фалсафӣ ошноии комил
доранд, хуб медонанд, ки ҳастии табиӣ ва
иҷтимоӣ ҷузъи ҷудонашавандаи моҳияти
ҳастии ҳар як инсон ба шумор меояд.
Ҳастии
инсон
ҳамчун
асоси
объективонаи
ҳақиқати
худшиносӣ
гуногун ба назар мерасад. Принсипҳои
ягонае, ки ин ихтилофро инъикос
менамоянд, гоҳо ҳамдигарро истисно ва
гоҳи дигар ба ҳам такя мекунанд.
Ҳамин тавр, Форобӣ алоқамандии
инсон ва иҷтимоъро омӯхта, таълимоти
фалсафии хешро манзур медорад. Дар
раванди омӯзиши ҳаёти иҷтимоиву
сиёсии инсон бошад мутафаккир ба
хулосае меояд, ки инсон дар навбати худ
мавҷуди сиёсӣ низ ҳаст ва дар сиришти
худаш кӯшишу ғайрати табиӣ нисбат ба
ҳамзистӣ бо одамони дигарро дорад.
Форобӣ муътақид аст, ки ҳар фард
як ҷузъи ҷамъият ба ҳисоб меравад.
Давлат бошад мавҷудияти ҳар фардро
инъикос мекунад, зеро инсон худ бар
сари худаш наметавонад зиндагонӣ ба
сар бубарад.
Форобӣ дар ин раванд хуб дарк
карда буд, ки асоси ҳама гуна ҳастии
иҷтимоии инсон истеҳсол ва истифодаи
моликият мебошад, ки инсонро ногузир
аст. Мутафаккир дар рисолаҳои худ «асСиёсат ал-маданийя» ва «Орои аҳли
мадинат ал-фозила» принсипҳои ягонаи
созандагиро дар асоси фарди нек, ки
адолатро дар зиндагӣ маҳаки асосии
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фаъолияти худ қарор додааст, пешбинӣ
менамояд. Аз ин рӯ, метавон зикр кард,
ки “Мадинату-л-фозила”-и Форобӣ на
танҳо утопияи сотсиалӣ, балки қабл аз
ҳама модели идеалии ҷамъияти инсонӣ
мебошад, ки дар он одамон аз рӯи
ҳамоҳангии фаъолияти ақлу таҷриба
амал мекунанд. Дар ин ҷамъияти
пешбиникардаи
файласуф
ҳамаи
сохторҳо дар заминаи хирад, тарбия ва
ахлоқи ҳамида барпо гардидаанд.
Форобӣ дар афкори фалсафии хеш
инсонро ҳамчун фард асоси ҷомеа
дониста, стратегияи сиёсии худро дар
заминаи урфу одатҳои мардуми Шарқи
наздик ва миёна ба роҳ мондааст.
Руҷӯъ кардани файласуф ба афкори
фалсафии Афлотун ва Арасту тавонист
имкони онро ба миён оварад, ки Форобӣ
таълимоти худро дар бораи ҳастии
иҷтимоии инсон комилтар ва ҷолибтар
пешниҳод намояд. Ақидаҳои Форобӣ дар
ин росто бо таълимоти қуръонӣ, яъне ба
ҳайси “уммат” шинохта шудани ҷомеаи
инсонӣ низ мувофиқат дорад.
Форобӣ дар натиҷаи омӯзиши
анъанаҳои фалсафаи бостонии Юнон
инсонро ҳамчун мавҷуди “шаҳрвандӣ”
муайян месозад. Зеро давлат аз нигоҳи ин
гурӯҳи мутафаккирон ҳамчун инъикоскунандаи хоҳишҳои ҳар фард дар ҷомеа
баррасӣ карда мешавад. Илова бар ин,
дар ақидаҳои фалсафии Форобӣ низ
мафҳуми “давлат” ва “ҷамъият” бо ҳам
ҳаммаъно меоянд.
Форобӣ давлатро ба ҳайси инъикоскунандаи ҷомеаи нисбатан комили
одамон медонад. Мафҳуми “шаҳр”
бошад дар фалсафаи иҷтимоии ӯ на
танҳо ҳудуди маъмурӣ, балки як шакли
иттиҳодияи одамон аст, ки бо давлат
ҳамчун ташкилоти сиёсӣ мувофиқат
дорад.
Файласуф иброз медорад, ки «шаҳр»
- дараҷаи нисбатан боло дар ҷамъияти
инсонҳо мебошад, ки ба ҷои тӯдаи
“ҳайвонмонанд”-и шакли ҳаёт, замоне ки
гурӯҳи одамон на аз рӯи робитаҳои
иҷтимоӣ, балки бо тақозои табиат гирди
ҳам ҷамъ мешуданд, ба вуҷуд омадааст
[3, 137-138].
“Давлат” аз нигоҳи Форобӣ нисба-

тан дар дараҷаи поёнтар аз шаҳр қарор
дорад. Он қодир аст, ки одамонро бо
лавозимоти зиндагонӣ, чи аз лиҳози
моддӣ ва чи маънавӣ таъмин намояд.
Вале мадинату-л-фозила”-и файласуф
шаҳри идеалиест, ки дар он кулли
сокинон дар роҳи расидан ба саодат ба
ҳамдигар ёрӣ мерасонанд [3, 196 – 197].
Дар консепсияи Форобӣ шаҳр на
фақат ҳамчун тимсоли хаёлӣ ва ё идеалӣ
барои ҳаёти босаодати мардум шинохта
мешавад, балки лоиҳаи хирадмандонае
аст, ки дар он ҳақиқати таърихӣ ва
иҷтимоӣ ба ҳам омадаанд.
Яке аз осори арзишманди Форобӣ
ақидаҳои ӯ дар бораи шаҳрдорӣ ба
шумор меравад. Файласуф шаҳрҳоро ба
ду гурӯҳ, “мадинаи фозила”-шаҳри
фозилон (накӯкорон) ва “мадинаи
ҷоҳила” –шаҳри бадкирдорон ҷудо
мекунад. Ин далели он аст, ки файласуф
дар ҷамъияти феодалӣ дар бораи давлати
идеалӣ ва хушбатии умум меандешид.
«Мадинаи фозила»-и Форобӣ идеяи
сохтори давлатест, ки дар он некўкорӣ,
адолат ва ҳақиқат, дўстии байни одамон
ҳадафи асосии ҳар як узви ҷомеаи он аст.
«Мадинаи ҷоҳила» бошад баръакс, бо
шаҳрвандони
нокомил,
ҷангҷў,
истисморгар ва ғ. боиси парокандагӣ ва
нобаробарии ҷомеаи инсонӣ дар рўи
замин мегардад. Сокинони ин кишвар ба
ақидаи
Форобӣ
саодати
ҳақиқиро
намедонанд ва барои дарёфти он саъю
талош ҳам намекунанд. Ин давлат боз дар
навбати худ ба 6 навъ тақсим мешавад: а)
мадинаи зарурӣ, б) мадинаи мубодила, в)
мадинаи разолат ва бадбахтӣ, г) мадинаи
ҳақпараст, ғ) мадинаи мансабпараст, д)
мадинаи шаҳватпараст. Дар тамоми навъи
мадинаи ҷоҳила хислатҳои гуногуни
ахлоқи разилаи инсонӣ ба мушоҳида
мерасад.
Дар
“мадинаи
фозила”-и
Форобӣ бино ба андешаи форобишинос
С. Сатибекова дараҷаи волои ҳамзистиро
мардуми дар таҷриба хирадманд ба вуҷуд
меоранд [9, 75]. Ба ибораи дигар
файласуфон ба шарофати таҷриба ва
хиради хеш хушбахтии комилро он ҷо ба
миён овардаанд. Зеро ба ақидаи Форобӣ
танҳо файласуфон тамоми воситаҳои
расидан ба саодат ва хушбахтиро
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раванди омӯзиши ҳаёти иҷтимоиву
сиёсии инсон бошад мутафаккир ба
хулосае меояд, ки инсон дар навбати худ
мавҷуди сиёсӣ низ ҳаст ва дар сиришти
худаш кӯшишу ғайрати табиӣ нисбат ба
ҳамзистӣ бо одамони дигарро дорад.
Форобӣ муътақид аст, ки ҳар фард
як ҷузъи ҷамъият ба ҳисоб меравад.
Давлат бошад мавҷудияти ҳар фардро
инъикос мекунад, зеро инсон худ бар
сари худаш наметавонад зиндагонӣ ба
сар бубарад.
Аз таҳқиқи таълимоти фалсафиву
ахлоқии Форобӣ бори дигар равшан
мегардад, ки инсон дар доираи ҳастӣ
мавқуди олӣ ва дорои ақли фаъол аст.
Танҳо инсон қодир аст, ки ҳамчун ҷузъи
фаъоли ҷомеа онро ба пеш барад ва ё
баръакс ба таназзул оварад. Омӯзиши
амиқи ин масъала ва ба кор гирифтани
бархе
аз
ақидаҳои
фалсафии
ин
мутафаккир
дар
таҳкими
ҷомеи
шаҳрвандӣ ва пояҳои демократии давлат,
ки асоси онро манфиатҳои мардум ва
эътирофи ҳуқуқу озодиҳои ӯ ташкил
медиҳанд, аз манфиат холӣ нахоҳанд буд.

медонанд ва мардумро дар ин раванд
роҳнамо бошанд. Аз ин рӯ, роҳбари
“мадинаи
фозила”-и
Форобӣ
низ
файласуф дониста мешавад. Мафҳуми
“файласуф” дар таълимоти Форобӣ
тавонистааст тамоми хислатҳои роҳбари
идеалиро таҷассум намояд.
Аз мушоҳидаҳои боло хулоса кардан
мумкин аст, ки:
1. Мақоми иҷтимоии инсон дар
таълимоти Форобӣ ҳамоҳанг бо мақоми
сиёсии ӯ шинохта мешавад. Форобӣ ҳанўз
дар ҷамъияти феодалӣ тарҳи сохтори
демократӣ
ва
пойдории
ҷомеаи
шаҳрвандиро дар он манзур дошта,
афкори гуманистии худро иброз дошта
буд. Файласуф дар симои сарвари давлати
ормонии худ шахси оқил, солим,
соҳибфикр, ҳақиқатҷў, донишманд, ҷасур
ва соҳибистеъдодро тасаввур мекард ва ин
ҳама фазилатҳоро дар шахсияти файласуф
медид. Аз ин хотир, чунин меандешид, ки
файласуф саодатмандии ҷомеаро таъмин
карда метавонад. Ин андешаи Форобӣ
шоҳиди он аст, ки мутафаккир тибқи
мафкураи замони худ ҷонибдори ҳокими
фарҳангсолор ва адолатпарвар буд.
2. Форобӣ дар афкори фалсафии
хеш инсонро ҳамчун фард асоси ҷомеа
дониста, стратегияи сиёсии худро дар
заминаи урфу одатҳои мардуми Шарқи
наздик ва миёна ба роҳ мондааст. Руҷӯъ
кардани файласуф ба афкори фалсафии
Афлотун ва Арасту тавонист имкони
онро ба миён оварад, ки Форобӣ
таълимоти худро дар бораи ҳастии
иҷтимоии инсон комилтар ва ҷолибтар
пешниҳод намояд. Ақидаҳои Форобӣ дар
ин росто бо таълимоти қуръонӣ, яъне ба
ҳайси “уммат” шинохта шудани ҷомеаи
инсонӣ низ мувофиқат дорад.
3. Дар ақидаи Форобӣ нисбат ба
ҷомеаи идеалӣ таъсири афкори фалсафии
Афлотун ба мушоҳида мерасад. Хусусияти
фарқкунандаи қомеаи иделии Форобӣ дар
он аст, ки ў сарвари ҷомеаро дар симои
намояндаи табақаи муайян намебинад.
Гузашта аз ин, сарварии давлат ба фикри
Форобӣ набояд ба мерос дода шавад.
4. Ҳамин тавр, Форобӣ алоқамандии
инсон ва иҷтимоъро омӯхта, таълимоти
фалсафии хешро манзур медорад. Дар
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THE ESSENCE AND MISSION OF
HUMAN IN PHILOSOPHY OF ABU
NASR AL-FARABI
Korikhonov S.O.

ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А.ФАРАБИ О РОЛИ ЧЕЛОВЕКА В
СТАНОВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА
Корихонов С.О.

The article is devoted to the study of
the legacy of Al-Farabi, in which researchers
studied both the West and the East.
However, his creative heritage is of particular
importance in Central Asia. In the countries
of Western Europe, the study of the
philosophical views of al-Farabi was
conducted
in
accordance
with
the
Eurocentric paradigm, according to which alFarabi is a simple epigone and commentator
of Plato and Aristotle.
The analysis of the socio-political views of
Abu Nasr Farabi, the founder of ArabIslamic social philosophy (IX-Xvv.), Is
presented. An attempt was made to explore
the essence and content of the central
concepts of Farabi’s social and moral
teachings, in particular “happiness”, “virtue”,
“free will”, “active mind”, “ideal society”
(“Madinat al-Fasil”), “ignorant hail” "("
Madinat-ul-Jahil "). It is emphasized that
Farabi describes the essence of the spiritual
life of a person in the “Virtuous City”
(“Madinat-ul-Fazilya”), determines the ways
to achieve happiness, which forms the basis
of human existence, and warns about the
obstacles that arise along this path.
Keywords: history of Tajik philosophy of the
9th-10th centuries, social and philosophical
views of Abu Nasr Farabi, “Virtuous grad”,
“Clueless
grad”,
happiness,
active
intelligence, ideal society

Статья посвящена изучению наследия Аль-Фараби, которое изучены исследователями как Запада, так и Востока.
Однако особое значение его творческое
наследие имеет в Центральной Азии. В
странах Западной Европы исследование
философских взглядов аль-Фараби велось
в соответствии с европоцентристской парадигмы, согласно которой аль-Фараби
простой эпигон и комментатор Платона и
Аристотеля.
В статье изложен анализ социальнополитических воззрений основоположника арабо-исламской социальной философии Абу Насра Фараби (IX-Хвв.). Предпринята попытка исследовать сущность и
содержание
центральных
понятий
социально-нравственного учения Фараби,
в частности «счастье», «добродетель»,
«свободная воля», «активный разум»,
«идеальное общество» («Мадинат алфазила»), «невежественный град» («Мадинат-ул-джахила»). Подчеркивается, что
Фараби описывает сущность духовного
бытия человека в «Добродетельном граде»
(«Мадинат-ул-фазила»), определяет пути
достижения
счастья,
составляющего
основу бытия человека, и предупреждает о
препятствиях, возникающих на этом пути.
Ключевые слова: история таджикской
философии
IX-X
вв,
социальнофилософские взгляды Абу Наср Фараби,
«Добродетельный
град»,
«Невежественный град», счастье, активный разум,
идеальное общество
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ЦЕНТР АВИЦЕННОВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И
ПРАВО АН РТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Джонбобоев С., к.ф.н., Центр авиценноведение ИФПП АН РТ
Центр авиценноведения Института
философии, политологии и права Академии
наук Таджикистана был создан 3 апреля
2006 года по предложению Академии наук и
по прямому указанию Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в знак признания выдающегося
вклада великого сына таджикского народа
Абу Али ибн Сина в развитие мировой науки
и культуры. Время создания Центра совпало с днем государственной независимости.
Сегодня этот Центр соответствует всем
государственным программам, действует
за счет бюджета республики. Публикация
работ Авиценны (уже опубликованы десятки томов «Книги исцеления» и «Канон
врачебной науки», некоторые другие в
настоящее время находятся в процессе)
может стать основой для развития науки
и образования, для установления долгосрочного взаимодействия науки, культуры, религии и укрепления основ правового и светского государства в современном таджикском обществе.
Ключевые слова: Центр авиценоведения, Абу Али Ибн Сина, перевод, публикация, сочинения Ибн Сины, естественнонаучные труды, логико-философское учение,
систематический и комплексные подходы,
методология науки и познания, препятствие радикальным взглядам, толерантность, риторика, силлогизм, диалектика,
софистика, индивидуальность, общество.

джикистан в 2006 г., за счёт бюджетных
средств республики для развития учебных
учреждений
и
их
материальнотехнического обеспечения Центру авиценноведения ИФПП АН РТ было выделено
90035 (девяносто тысяч и тридцать пят сомон) с учётом выделения 10 единиц рабочих мест.
Центр был создан с учетом кардинальных изменений в обществе после
установления мира в республике, когда
были подготовлены все необходимые
условия для развития культуры и науки,
пропаганды научно-философских знаний
среди населения. Главной целю данного
научного центра, как и другие научные и
культурные учреждения, является мобилизация научного сообщества и народа на
созидание и восстановление новой, суверенной социально-политической и культурной жизни. Нужно отметить, что к
этому времени появилась необходимость
обобщать достигнутые успехи по исследованию наследия Ибн Сины, а также нужно
было начинать новый, комплексный подход к подготовке и полного издания трудов мыслителя, его последователей и их
интерпретации, наладить одновременный
их перевод на родной, таджикский и русский языки, а в перспективе и на английский язык. Первоначальными задачами
Центра являются исследования, перевод,
подготовка и публикация богатого научно-философского наследия Ибн Сины, величайшего мыслителя ирано-таджикского
средневековья, сделать их достоянием
научного сообщества и широкого круга
населении. Отрадно отметить, что до сих
пор, Центром были опубликованы многие
произведения великого Авиценны и данная работа будет продолжена в будущем:
будут подготовлены к печати наиболее
важные его медицинские, естественнонаучные, логико-философские, социальнополитические, литературно-эстетические
трактаты. Кроме того, после завершения
публикации основных трудов (сочинений)

Предложение и решение о создании
центра было связано с итогами юбилейного международного симпозиума в честь
1025-летия Абу Али Ибн Сины (2005) в
Душанбе. Время создания Центра совпало
с днем государственной Независимости.
Сегодня этот Центр соответствует всем
государственным программам, имеет государственную регистрацию в Центре патентов и информации и в настоящее время
данный Центр действует за счет бюджета
республики. Согласно постановлению
Министерства финансов Республики Та89

Ибн Сины, работа будет вестись по подготовке к печати основных произведений
его современников, учеников и последователей его школы, т.е. представителей философской школы рационалистов, принадлежащим, к золотой эпохе персидскотаджикской цивилизации в период рассвета исламской религии и культуры.
Институт философии, политологии и
права АН РТ имеет солидный опыт исследования и подготовки к печати философского наследия таджикского народа, т.к.
ещё в советское время (80-годы) в связи с
1000-летием юбилея Абу Али Ибн Сины,
тогда ещё Отделом философии и его сектором Публикации философского наследия по решению советского правительства
были подготовлены к печати 3-тома произведения Ибн Сины, а раньше некоторые
произведения Абурайхана Бируни, Абубакра Рази, Насир Хусрава, Ахмада Даниша и др. Правда тогда, по идеологическим соображениям, не было систематизированного подхода к публикации национального наследия, работы публиковались избирательно. Несмотря на существовавшую политическую волю по изучению культурного наследия народа, цензура и табу на выражение национальных
чаяний, скрыто или же отрыто выражалась везде. Для примера, сборник философских произведений Ибн Сины, переведенных с фарси-таджикский и арабского
на русского, подготовленного в Таджикистане в 1980 г. был издан в Москве. (Абу
Али ибн Сина. М.: 1980). В ходе работы
международного симпозиума, посвященного 1000-летию в Душанбе, сильные мира
сего в лице академика П.Н.Федосеева
(1908-1990), лидера советских философов,
заставили хозяева конференции снять и
убрать суперобложку книги, где было отмечено, что «Даниш-намэ» и некоторые
другие произведения мыслителя были
написаны на фарси-таджикском, т.е. на
родном языке Авиценны. Они никак не
допускали, чтобы отрыто отмечалась этническая принадлежность этого мыслителя, чтобы его наследие превратилась в
предмет гордости таджиков. Шота Руставели (1172-1216), автора «Витязя в тигровой шкуре» можно было назвать грузином,
Амир Темур считать узбеком, а Авиценну
(Абу Али ибн Сину), автора «Даниш-намэ»

и поэтических шедевров на фарси –назвать
таджиком, нельзя. Аргумент был таков:
обидятся соседи (лишь только потому, что
место его рождения теперь уже осталось
на их территории!). На конференции в таджикоязычном Бухаре не дали выступить
даже профессору Ирже Бечке, пожелавший сделать доклад именно на родном
языке Авиценны, т.е. на таджикском.
Хорошо, что в период независимости
лёд тронулся, и теперь таджики действуют
без оглядки на других. С момента образования Центра авиценоведения Институтом
Философии, политологии и права АН РТ
переведено и опубликовано более 25 томов произведений Ибн Сины на таджикском и русском языках и имеется солидный задел в переводе остальных трудов
Ибн Сины. Впервые опубликованы также
труды Аристотеля, ар-Рази, Бируни в переводах на таджикском языке. Нужно отметить, что в настоящее время в Институте философии, политологии и право АН
РТ имеется необходимые интеллектуальные ресурсы (специалисты), относительно
достаточная исследовательская база (книги и рукописи), Институт ФПП обладает
налаженными межведомственными исследовательскими контактами. Предполагается, что данная научно-просветительская
инициатива может способствовать усилению научного мировоззрения среди населения и препятствовать радикальным религиозным взглядам молодёжи, одновременно укреплять светские устои общества
и государства, также способствует развитию толерантности и неприятию радикализма среди молодёжи.
Выполнение поставленных целей и
задач даст возможность 1) получить новые
знания о месте и роли истории таджикской
науки (на примере произведения Ибн Сины и его школы, современников и последователей) и научных организаций в светском, правовом, демократическом государстве и в переходом (транзитом) периоде демократического процесса; 2) определить особенности развитии науки, философии и светского образования (в его исторических формах) в реалиях современного таджикистанского общества; 3) уточнить понятие и содержание истории науки
(на примере творчества Ибн Сины), истории философии и их роль в современном
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светском государства; 4) определить значение и роль истории науки и философии,
традиционных ценностей, в воспитании
нового мировоззрения и убеждений молодежи, народов Таджикистана в условиях
острой идейной борьбы с различными нетрадиционными религиозными течениями,
а также для идейной борьбы с радикальными религиозными группировками; 5)
данное исследование расширить сотрудничество между учеными и специалистами, занимающихся вопросами истории
науки, философии в стране и за ее пределами, особенно с учеными СНГ; 6) способствовать упрочению национального единства, устранить и предотвратить ошибки
при определении стратегии и тактики развития взаимоотношения науки и религии
и государство;
1. Что конкретно сделано Центром
до сих пор и что ему предстоит сделать?
До настоящего времени в этом Центре переведены и подготовлены к изданию
17 томов произведений Ибн Сины (на двух
языках), ранее никем не переведенные. По
плану Центр авиценоведения намерен
опубликовать 32 томов произведений Ибн
Сины (16 на таджикском и 16 на русском
языках).
В течение 12-лет (с 2006 до 2013 г.),
согласно программе данным Центром
опубликованы 17 томов произведений
Ибн Сины: 6 томов сочинений («Осор») на
тадж.яз.и 7 томов на русский языки («Сочинение» Ибн Сина). В 2016 г. подготовлен и издан шестой том сочинений Ибн
Сины, который включает части «Силлогизма» и «Доказательства» книги Логики
«Книги Спасения», а в 2019 г. издан седьмой том, включающий такие трактаты
Ибн Сины, как «Риторика», «Софистика»,
«Диалектика» и «Поэтика», т.е. впервые
издаются полный корпус логических частей «Китаб-уш-Шифа» на русский язык.
Кроме того, подготовлен повторное издание частей «Канон врачебной науки», том
14, кн. 3 на русский язык и 15-ий том «Канона» на таджикский язык с новыми предисловием и комментариями современных
учёных-медиков. Каждый из этих томов
по объему составляет более 50 п.л.
(1.2.2005-2019).
Работа и тема Центра является продолжающей и по предварительному плану

только перевод и публикация сочинений
Ибн Сины могут продолжаться до 2025
году. После этого начнется перевод и публикация произведений других мыслителей
В настоящее время, т.е. в 2019г. сотрудники Центра, занимаются подготовкой
седьмого тома (том 7) «Сочинений» Абу
Али ибн Сины на тадж.язык, а также занимаются переводом частей физики (Земля и Небо –Самои табии) и частей книги о
металлах, растений и животных для 9тома «Сочинений»(Книга аш-Шифа) Ибн
Сины. Кроме того, идет работа над подготовкой 10-го тома «Сочинения» Ибн Сины, в которую входят части астрономии,
геометрии, арифметика и музыка из книги
«аш-Шифа», т.е. Книги Спасения (см. таблицу).
В настоящее время Центр авиценоведение намерен завершить перевод и публикации следующих сочинений Ибн Сины:
Том 7(Диалектика –(Джадал), Софистика(Суфистои), Риторика –(Хитоба) и Поэтика- (Шеър)- на таджикский язык; Том 8
(«Книга о небе», «Небо и Вселенная»,
«Возникновение и уничтожение», «Действие и воздействие»)-на тадж.языке; Том
9 (Минералы и первичные основы (маъдан
ва самои табии), Трактат о Душе –
(Рисолаи Нафс), О растительном мире(Набот), книга о животных- (Хайвон)-на
русском); Том 10: Принципы геометрии,
Звездный мир -(Хайат), Музыка (Мусиќи); Том 11: Метафизика и Дискуссии - (Илохиёт ва Мубохасот);
2. О новизне работы Центра и о новаторском вкладе Абу Али ибн Сины в
мировой философии и науке
Может возникать вполне резонный
вопрос о новизне и важности данного
научного проекта. В чем состоит новизна
опубликованных и еще публикуемых работ средневековых мыслителей? Почему
этот проект важен для современного таджикского общества? Прежде всего, потому, что такая научная и историкокультурная работа по своей природе уникальна, в таком формате она не была осуществлена до сих пор ни в одной стране
мира. Например, произведения Ибн Сины
не были полностью переведены даже на
персидский язык в современном Иране
(страна, которая больше всего претендует
на его наследие), не говоря о русском, та91

джикском и др. языках в постсоветском
пространстве. Его произведения, написанные на персидско-таджикском не переведены еще на арабский.
Кроме того, с сожалением отметим,
что до сих пор, о философских и естественнонаучных взглядах Ибн Сины, судят по второстепенным, интерпретационным материалам, а не по его первоисточникам. Ибн Сина писал как на родном
персидско-таджикском, так и на арабском
языке, некоторые авторы владеют арабским, но не знают таджикский персидский
язык, и наоборот. Огромное количество
произведений мыслителя безвозвратно
утеряно в результате набегов и рейдов небезызвестного султана Махмуда Газневи
(например, 20 томная книга «Ал-Инсаф»).
Многие его арабоязычные произведения
до сих пор находится в рукописной форме
и недоступны широкому читателю. В этом
отношение лучше обстоит дело с произведениями более древних, например, древнегреческих мыслителей, Платона и Аристотеля, которые давно опубликованы на
многие языки мира. В отличие от Ибн Сины их наследие могут свободно цитировать как исследователи, так и каждый студент.
Во-вторых, среди некоторых специалистов философии и истории культуры
распространена не совсем корректное, и
даже неправильное мнение о том, что все
средневековое наследие народов Востока,
особенно, персидско-таджикское наследие
мусульманского периода, имеет религиозный характер, что наука и философия
здесь находились исключительно на службе религии. Полноценная публикация
наследия Ибн Сина, а также труды его современников и последователей будет доказательством, что данное мнение является абсолютно безосновательным. Ибн Сина, также как Абу Наср ал-Фараби и Абу
Рейхана Бируни не вступая в сложные
теологические споры, характерные для того времени, занимаются исключительно
научными и философскими проблемами,
разрабатывают еще неразрешенные проблемы структуры космоса, устройства
вселенной и земли. Он анализируют философские проблемы онтологии, гносеологии, социологии, антропологии и скрупулезно изучают психического склада лю-

дей, а также профессионально занимаются
проблемами медицины, анатомией человека, физической культуры и т.д. Более того, восточные перипатетики и философынатуралисты пытаются использовать даже
теологию для обоснования своих оригинальных мыслей. Абсолютно научную атмосферу того периода таджикской истории можно наблюдать на примере переписки между Абурайханом Бируни и Абу
Али ибн Сина, где они открыто и без комплекса и без огласки на других обсуждают
глобальные проблемы физики, астрономии, механики и др. отраслей науки, где
Бируни критикует физику Аристотеля и
Ибн Сина старается защитить и обосновать его позиции, приводя новые примеры. Ибн Сина написал более 450 трудов в
29 областей науки. Из них до нас дошли
всего 274 трактатов.
В-третьих, наши современники могут
научиться у этих корифеев науки методам
научного исследования, что имеет немаловажное значение для развития научного
мышления молодых ученых, особенно, после развала советской системы образования. Данная методология, в частности,
выдвигаемые ими исторические, логические и сравнительные методы, даже сейчас
могут способствовать развитию научного
мышления и в целом, способствовать человеческому прогрессу. Для примера, в
современном научном мире Абу Рейхан
Бируни считается основоположником индологии и сравнительного изучения религии.
В четвертых, опубликованные работы показывают научно-философскую оригинальность наших мыслителей. Выражается, в частности, это в том, что ввиду
идеологического господства религии и
теологии в средние века наши мыслители
оформляли часто свои творческие мысли в
форме комментарий к произведениям великих греческих и др. мыслителей. Происходило это часто в форме тафсир и таъвил
т.е. экзегеза, (разновидность герменевтики) на арабском языке, язык науки средневекового арабского востока. Данный момент важен тем, что он отвергает распространенное мнение наших современников
о не оригинальности наследия средневековых таджикских и мусульманских мыслителей. Для примера, Этьен Жильсон (188492

1978), томистский ученый с удивлением
отмечает, что аль-Фараби указывает на
шесть значений интеллекта, в то время как
у Аристотеля, как на это указывает сам
Фараби, отмечено всего лишь три значения (Жильсон Е.159.). Э.Жильсон подчеркивает, что данные три значения интеллекта впоследствии были развиты Авиценной. Фома Аквинский, средневековый
европейский мыслитель для доказательства бытия Бога ссылается к Ибн Сине 500
раз. В учениях наших мыслителей можно
обнаружить истоки теории гравитации,
эволюционной теории, аналитической философии и т.д.
В пятых, молодые наши современники должны помнить, что средневековые
мыслители способствовали изменению
культурной среды в условиях господства
теологии (и теократического общества),
они еще тогда давали надежду тем, кто верил в науку и ее возможностях, кто верил
в прогресс человечества и практически
этим занимался. Они в целом, развивали
научно-философскую
методологию,
имевшая широкое хождение и популярность среди древних греков, древних
иранцев, индусов и китайцев. Именно благодаря ар-Рази и Ибн Сине и его школе,
теологам и их покровителям не удалось
закрыть все двери познания (двери
иджтихада) для людей того времени.
Наука, медицина и философия так были
развиты в мусульманских странах, что к
ар-Рази, величайшему врачу Востока, приезжали ученики даже из Китая, конспектировали иероглифами его лекции. Восточные перипатетики и другие ученые
Востока трансформировали религиозные
понятия в философские, например, (понятие «необходимосущее» в философский
принцип и т.д.), ими сделаны величайшие
открытия в области науки и практики (вопросы тяготения или гравитация, причинность, масса новшества в области медицины, оптика, развивали теорию импетуса
(механика), они поддерживали относительную природу времени и пространства
(как в последствие А.Эйнштейн) и т.д. Ряд
новых открытий были сделаны в областях
социологии, воспитания (домоводство) и
др. Кроме того, Ибн Сина и Ибн Туфейл
заложили основу концепции естественного
человека, а также индивидуального поиска истины. Этим они заложили основу для
теории индивидуализма, (представленной

у Д.Дефо в «Робинзоне Крузо» в литературной форме и т.д.), уже на практическом
уровне в последствие было развито на Западе, что дало толчок капиталистическому обществу современного типа.
Поэтому нынешнее молодое поколение таджиков должно ценить наследие
Абуали Ибн Сина как важный элемент
национальной культуры, который призывает людей к Разуму и разумному мышлению, отгородиться от приобщения к экстремистским течениям, вводящие в заблуждение всего исламского мира.
3. Человеческие и интеллектуальные
ресурсы. Защита интеллектуального и культурного наследия таджикского народа.
Центр авиценоведения Института
философии, политологии и право АН РТ в
настоящее время владеет достаточным
уровнем трудового опыта высокого образованными специалистами в области перевода произведение наших мыслителей с
арабского языка. В настоящее время, в
Центре авиценоведения работают 3 доктора наук-(арабский переводчик, проф,
.д.ф.н., Сулайманов С., д.ф.н.,Р.Назариев,
д.ф.н. М.Махмаджанова), сотрудники
имеют большой опыт практического,
научного письменного перевода, 4 ведущих научных сотрудников, кандидатов
наук и 2 старших научных сотрудников (в
основном, арабисты). Все переводчики
имеют за плечами большого опыта (практического) перевода за рубежом, в арабских странах. В Центре работали и работают известные ученые, как академик
М.Диноршоев, д.ф. наук, С.Сулайманов,
д.ф.н, Т.Мардони, , опытный переводчик
классических текстов на русский язык М.Махшулов, работы которого изданы в
Москве, Баку, Алматы и др. научных центрах. Центр имеет формальное и неформальное сотрудничество с другими отделами Института философии (Отделом логики, проф. д.ф.н., Сайфуллаев Н.М.), с
другими институтами Академии Наук (институтом Востоковедения, Истории) и
научными центрами республики. Центр
имеет давние научные связи с Институтом
Ибн Сины и лекарственных растений
(проф. д.м.н., Ю.Нуралиев и его ученики)
в области комментарии к медицинским
трудам мыслителя и др.
Недавно, 5 апреля 2019 г. Институтом философии, политологии и права АН
РТ была организована научная конферен93

ция под названием «Роль Абу Али ибн
Сина в развитии философии, науки и мировой цивилизации». Она была организована согласно планам правительства, т.к.
в 2020 г. намечается проведение международного симпозиума посвященный 1040летию мыслителя. На данной конференции были представлены более 20-и научных докладов и выступлений, посвященные вкладу мыслителя в философии, различных отраслей науки, значение логического наследия в развитии критического и
аналитического мышления, вклад в медицине и литературе и искусства. На конференции выступили с докладами академик
М. Диноршоев, член-корр., проф АН РТ
Мухаммад А.Н.; Муъмин Назар, к.ф.н.,
директор Института философии; к.ф.н.
Джонбобоев С., д.ф.н., проф.Сайфуллаев,
д.ф.н. Рахимов С., д.м.н., проф. Нуралиев
Ю., н.и.ф.Мањмадуллоев С., н.и.ф. Зокиров Н.М., к.ф.н. Саидов И., к.н.ф. Шамсов
М.. сотрудник центра авиценоведения
Давлатов З. и другие. Данная конференция и организованная выставка опубликованных книг Авиценны вызвали большой
резонанс среди общественности Таджикистана и за его пределами. Было решено,
что в дальнейшем силами научной общественности Таджикистана можно будет
создать ежегодник «Авиценноведение», а в
будущем году организовать международный симпозиум, посвященный творчестве
Авиценны.
В перспективе, Центр авиценоведения намерен работать над публикацией
трудов предшественников (Мухаммад алХорезми, Абубакр ар-Рази) и современников (Абу Рейхан Бируни и др.), учеников и
представителей школы Ибн Сины (научно-философское наследие Насируддина
Туси, Бахманяра, Омара Хайяма, Джалаладдина Даввани, Кутбиддина Ширази,
Котиби Казвини, Сухраварди, Исфаганская школа (мутаолия) и т.д., а также
намерен представить широкой публике
произведений западных последователи
Ибн Сины- Ибн Туфейла, Ибн Рушда,
Ибн Баджа и др. Центр авиценоведения
может также заниматься исследованием
историографией истории науки и философии, анализом исследовательских произведений,
посвященных
культурному
наследию таджиков и других сопредельных народов Центральной Азии. На этой

основе можно организовать научные семинары, конференции и симпозиумы.
Одновременно, нужно отметить, что
в настоящее время, Центр сталкивается
также с некоторыми трудностями. Вопервых, после развала Союза не хватает
хороших специалистов среди молодых таджикистанцев, которые бы владели в равной степени арабской, русской и английскими языками. Многие молодые кадры,
из-за трудностей профессионального характера (трудности перевода классических
текстов с арабского, трудности в понимании разных и смежных областей истории
наук), недостаточного количества зарплаты и т.д., уходят в другие организации.
Буквально в последние годы 3-4 молодые
сотрудники Центра перешли на другие работы! Не хватает также хороших редакторов русского языка. Все это и другие причины сделают актуальной подготовки для
Центра молодых кадров в республике и за
его пределами, а также поднятие престижа
профессии научного работника в глазах
общества, существенно поднимаю заработную плату и возможностей подготовки
молодых специалистов за рубежом, в престижных научных центрах стран Востока
и Запада. В перспективе публикация произведений Ибн Сины и других мыслителей-рационалистов могут стать основой
для развития научного мировоззрения,
может дать толчок развитию современной
науки и просвещения, способствовать
налаживанию долгосрочного взаимодействия науки, культуры, религии и укрепления основ правового и светского государства в современном обществе. Перевод, публикация и исследование темы
осуществляются в контексте мировых
научных разработок с учетом национальных интересов Таджикистана и его международных партнеров.
Проблема перевода, подготовки к
печати и публикация произведения Ибн
Сины, его современников и последователей рассматривается в данном проекте
предметно и комплексно, с использованием современных научно-методологических
инструментариев (сравнительно-лингвистический перевод, семантический подход,
герменевтика (тафсир, таъвил), контентанализ, синергетика, функциональный метод, структурно-семиотический метод и
т.д.), которыми пользуется современная
философская наука, в частности, история
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философии, история естествознания, логики и т.д. Результаты исследования адресованы ученым, историкам науки как
внутри Таджикистана, так и за его пределами (СНГ), работникам ВУЗ-ов, министерств культуры и образования, аппаратам государственного и социального
управления, преподавателям средних и
высших учебных заведений, аспирантам и
студентам, творческой и научной интеллигенции, работникам средств массовой информации, ученикам старших классов
средних школ страны, широкому кругу
образованной части населения.
К сожалению огромная переводческая и издательская работа Центра авиценоведения ИФПП АН РТ до сих пор не
было освещено в печати, она достаточно
не представлено в СМИ (радио, ТВ, газетах), и не получило широкой огласки среди интеллигенции и широкого круга читателей. Многие международные конференции, круглые столы, организованные по
тематике культурного наследия народов
ЦА проходят без участия таджикских учёных, в том числе сотрудников данного
Центра, т.к. они не имеют финансовых
возможностей для участия на научных форумах. Для примера, 2 апреля 2016 г. была
организована международная конференция посвященная вкладу народов ЦА (Вароруд, Мавараннахр) в развитии исламской культуры в г. Каире, в Египте, где
были представлены участники из разных
стран мира, кроме Таджикистана. Наша
страна была представлена только представителями посольства Таджикистана в
Египте, без представителей науки и культуры. Соответственно там были дискуссии
о национально-этнической принадлежности величайших мыслителей Востока, в
том числе Ибн Сины, Абунаср ал-Фараби
и Абурайхан Бируни, где представители
соседних с нами государств ссылаясь на
географической принадлежности этих земель современным новообразованным
государствам и нациям ЦА, игнорируя исторический контекст жизни мыслителей,
старались обосновать свои не совсем корректные научные культурные претензии.
Не принимаются в счет даже такой факт,
что таджики, в отличие от других, читают
первоисточники в оригинале, без перевода, игнорируется факт, что весь научный
мир твердит о персидско-таджикском
происхождении Ибн Сины. («Avicenna was

the greatest of all Persian thinkers; as physician and metaphysician»-Арбери. 4.1995;
Г.Корбен.1998:74). Отрадно, что в этом
году благодаря поддержке МИД Республики Таджикистан на данной ежегодной
конференции участвовал и выступил с докладом представитель Института философии, политологии и права АН РТ. Он же
передал им опубликованные у нас труды
Ибн Сины (на русский язык), что вызвало
восхищение участников конференции.
Нам кажется, что в дальнейшем
нашим культурных центрам за рубежом и
дипмиссиям целесообразно было бы установить более тесные контакты с научными
центрами страны, с институтами Академии наук РТ, в том числе, с Центром авиценоведения ИФПП АН РТ для эффективного взаимодействия и пропаганды современных научных достижений, а также
защиты культурного наследия таджикского народа от подобных необоснованных
нападок и необоснованных претензии.
Минимально, что возможно сделать в
этом отношение - это покупка научной
продукции таких центров науки для пропаганды и освещения за рубежом, для организации выставок, дней науки культуры
в разных странах и т.д., в то время как Институт имеет трудности в продажи книг
внутри страны, не говоря о том, чтобы организовать их продажи за пределами
страны или приглашать хотя бы одного
ученого, арабиста, источниковеда для презентации проделанных работ за рубежом.
Нам кажется, что национальное государство, его институты и научные учреждения, исследующие культурное наследие нации должны идти более тесно вместе и поддержать друг друга на этом поприще. Результатом такого эффективного
сотрудничество будет надежное обеспечение национальных интересов и укрепление
государственного суверенитета, как в
настоящем, так и в будущем.
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љомаеаи муосири тољик сањми бесобиќа
хоњад гузошт.
Калидвожањо: Маркази синошиносї,
тарљума, нашри осори Абуалї ибни Сино,
илмњои табиатшиносї, мантиќї ва фалсафї, усули системанок ва фарогири
тањќиќ, пешгирии назарияњои ифротїрадикалї, мадоро, риторика, силлогизм,
диалектика, софистика,
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The Center for Avicenna Studies of the
Institute of Philosophy, Political Science and
Law of the Academy of Sciences was established on April 3, 2006 based on the suggestion of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan and by direct order of the
Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan E. Rahmon in recognition of the outstanding contribution of Abu
Ali Ibn Sina, great son of the Tajik people, in
the development of world science and culture.
.The time of creation of the Center coincided
with the day of state independence. Today
this Center corresponds to all state programs,
it exists and operates at the expense of the
budget of the republic. Publication of Avicenna’s works (currently tens of volumes are
published and others are in the process) can
be the basis for the development of science
and education, for establishing long-term interaction of science, culture, religion and
strengthening the foundations of the legal
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МАРКАЗИ СИНОШИНОСИИ
ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА,
СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ АИ
ЉТ: МАСЪАЛАЊО ВА ДУРНАМОИ
ТАДЌИЌОТ
Љонбобоев С.
Маркази синошносии ИФСЊ АИ ЉТ
03.04.2005 бо пешнињоди раёсати АИ ЉТ
ва дастригии бевоситаи Пешвои Миллат,
Президенти ЉТ чун арзёбии хизматњои
барљастаи Абуалї ибни Сино, ин фарзанди фарзонаи халќи тољик дар назди инсоният бунёд ёфтааст. Замони бунёди ин
Марказ ба рўзњои истиќлолияти милливу
давлатї рост меояд. Њоло ин Марказ ба
тамоми талаботњо ва барномањои давлатї
љавобгў буда, дар доираи бужаи давлатї
амал мекунад ва дар ин муддат дањњо љилди осори пурарзиши Абуалї ибни Сино,
Абурайњони Берунї ва Абубакри Розиро
тарљума намуда, ба нашр расондааст.
Нашри ин силсилаи асарњо, ки бисёре аз
онњо дар њоли омодагї мебошанд, дар
рушди илму маориф, дар иртиботи бештари илму фарњанг ва дин, истењкоми
маќоми давлати дунявиву њуќуќбунёд дар
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМИРСКОГО ДОМА И ЕГО
ЗНАЧИМОСТЬ
Садуллоева М.С., соискатель ИФПП АН РТ
В статье автор рассматривает символику, семантику и смысловую нагрузку
ряда архитектурных элементов традиционного памирского дома и определяет их
значение в пространстве повседневности. В
это пространство повседневных забот
включены эстетические идеалы и мистические представления. Изучение символики
жилища в таджикской культуре выявляет
социокультурную ценность Дома как пространства жизнедеятельности человека.
Традиционный памирский дом является одним из хранилищ таджикской культуры,
позволяя раскрыть особенности культуры
таджикского народа. В символике дома
отражается культурная картина мира
таджиков, их мировосприятие, мировоззрение и мироощущение. В доме воплощены
представления о мироздании и месте человека в мире.
Ключевые слова: символика, дом, повседневность, традиция, арийская культура, исмаилизм.

Памире. Правда, данное явление кажется
лишь временным, поскольку в этот традиционный мир стремительно врывается рационально-потребительское отношение,
обесценивая прежнюю семантику.
Научно-технический прогресс, ускоряя
темп жизни человека, предлагает сегодня
комфортабельное, но обезличенное жилье.
Между тем дом– это место, наполненное
определенным смыслом, символикой, берущей начало в глубокой древности.
Дом имеет свое пространство, свои
голоса и свое лицо, справедливо отмечает
Н. Рябчун в своей работе «Философия быта: Дом как средоточие Вселенной»[8].
Данное исследование - попытка рассмотреть символическую мозаичность памирского дома, идущей из глубокой древности, которая сохраняет свою значимость и
сегодня. Памирский дом имеет свой неповторимый голос и лицо. О символике памирского дома есть исследования историков, этнографов, культурологов например,Д.Л. Иванова «Шугнан: Афганистанские очерки»[2]; искусствоведов Г. Юсуфи«Памирская традиционная инструментальная культура», Ф. Кароматова, Б. Кабиловой«Музыкальное искусство Памира»[12]; Н.Х. Нурджанова «Традиционный
театр таджиков» (Олами беканори ракси
точик)[7]; А. Гаврилюка, В. Ярошенко
«Памир»[1]; Д.Н. Худоназарова «Памирские экспедиции графа А.А. Бобринского»[10]. С. Тиллоев рассматривает особенности символики памирского дома[9];
М.Х. Мамадназаров описал архитектурные особенности памирского жилища[4] .
Древнейшие истоки культуры памирцев
рассматривает А. Шохуморов в своем иследовании «Памир – страна ариев»[11].
Традиционным обрядам припамирских
народностей посвящено исследование И.
Мухиддинова, в котором он обращает
внимание на место и роль дома в обрядовой практике, отмечая, в частности, что
ритуальные действия начинались и завершались в доме [6].
Несмотря на обилие исследований,
посвященных изучению отдельных эле-

В современном процессе глобализации, урбанизации и культа техники и технологии происходит переосмысление символического пространства дома, обеспечивающего жизнедеятельность человека.
Современные города изменили уклад жизни, привнося в нее иные ценности, как
правило, разрушая прежнюю сокровенную
телесную и духовную связь человека с
предметно-пространственным миром его
окружения, в частности, с тем, что входило в понятии Дом. Характерной чертой
современного общества и человека в целом
становится
рациональнопотребительское отношение к пространству Дома, теряется его сакральное, сокровенное содержание, разрушается та
прежняя целостность бытия, которая вбирала в себя мир Дома.
В традиционных обществах Дом все
еще сохраняет те функции, ту сакральную
семантику и священность, которые имели
место в прошлом. Так в Киргизстане
культивируется юрта, избав сельских
местностях России, Белоруссии, чид – на
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ментов памирского дома, системного анализа его поликультурного пространства не
проводилось. Поэтому актуальной исследовательской задачей является выявление
семантики архитектурных элементов и определение значения дома в пространстве повседневности. Традиционный памирский
дом является одним из хранилищ таджикской культуры, позволяя раскрыть особенности культуры таджикского народа.
Памирский дом известен как «чид»
на языке шугнанцев. Для бадахшанцев,
дом, его интерьер наполнен религиозным
и философским смыслом. Дом воплощает
в себе элементы древней арийской, зороастрийской и, возможно, буддийской философии, некоторые из которых были ассимилированы в памирские традиции.
Символика специфических структурных
особенностей памирского дома, чида,
насчитывает более двух с половиной тысяч лет, и его отличительные архитектурные элементы встречаются в зданиях в некоторых других районах, близких к Памиру, например, в горных районах Согдийской области Таджикистана.
Дом – это не просто стены, окна, пол,
потолок, но и сакральное пространство,
объединяющее семью в одно неразделимое
целое. Для того чтобы дом стал жилым,
требовалось совершитьразличные обряды
и ритуалы.
Перед строительством дома важно
привести в гармонию с природой не только место и материал, из которого строится
дом, но и собственную душу. Памирский
дом обычно строится из древесины, камня
и штукатурки, с плоской крышей, на которой можно сушить сено, абрикосы,
шелковицу[13, 624]. Деревьев на Памире
растет немного, поэтому древесина ценится высоко. Для постройки крыши памирского дома деревья приходится сажать за
много лет вперед, редко производится без
мастера. Выкладка каменных стен и сооружение деревянного перекрытия со срубовым сводом требует специальных навыков. Постройка дома начинается в счастливый для этого день - субботу и сопровождается пролитием крови жертвенного
животного, барана или овцы[13, 625]. Потому что строительство дома – это путь к
созданию своего сокровенного, «живого»
пространства, защищенного от внешнего
мира, где есть свои границы (стена, крыша, окно, пол и т.д.) [3, 204].

Первый камень закладывает всеми
уважаемый и считающийся удачливым
старик. Под камень кладут монету, в
надежде на благополучие и изобилие в будущем доме. Крышу с древних времен
принято устанавливать на пяти столбах,
которые украшаются резьбой. Эти столбы
способны удержать крышу даже при сильнейшем землетрясении.
Вселение в новый дом является
большим праздником, который также
приурочивается к субботе и сопровождается жертвоприношением. Гости, пришедшие на пир, родственники приносят
различные подарки, как это принято в таджикской культуре. Дом представляет собой живое существо и поэтому с ним надо
обращаться с любовью, бережно, так как
это родное, близкое. Недаром бадахшанцы говорят, что не променяют чид на городские квартиры.
Жилой Памирский дом – «чид» по
форме квадратный с круглым очагом с
правой стороны от главного входа. Чид –
жилище, которое имеет сакральное значение. Круглый очаг в чиде – это «вместилище небесного огня», также Памирский
дом выполняет не только функцию жилища, но и роль Храма. Поэтому в доме до
сих пор выполняются все религиозные церемонии и обычаи памирцев [8, 28]. Они
никогда не забывают о том что, прежде
всего, священное пространство создается в
сердце человека, самим человеком. Чтобы
потом возникнуть во внешнем мире, как
попытка создания зеркального отображения не только Божественного Неба, но и
своего внутреннего.
Памирский дом удивителен, в нем
заложено религиозно – философское значение. Он является символом духовной
чистоты, религиозной святыней, так как
каждый декоративный элемент в доме
имеет определенное религиозно-философское значение [9, 34].
Трехуровневый настил, «се сандж»,
символизирует природу: самый верхний
настил – «живоный мир» (барнех-сандж),
средний настил – «растительный мир»
(лошнухсандж), и самый нижний настил –
означает «неодушевленный мир» (чалаксандж), который находится рядом с местом разведения огня, или же, как называют памирцы это место – отащдон [5,
34].Так дом становился в восприятии че98

ловека живым существом, олицетворяя его
связь с природой.
Во внутреннем пространстве памирского дома можно увидеть и другие элементы архитектуры, имеющие символическое значение, в которых отражаются религиозно-этические представления памирцев. Внутреннее пространство разделено
пятью столбами – ситанами – несущими
конструкциями.
Они
символизируют
«Панч танипок», «Пять чистых тел», которые олицетворяют в религии ислам – пророка Мухаммеда, имама Али, Биби Фатиму, имамов Хасана и Хусейна. К этим
столбам относятся с большим уважением
и почитанием, каждый памирец, приходящий в дом приветствует не только членов семьи, но и эти священные столбы.
Ислам вытеснял древнюю зороастрийскую символику этих столбов. В зороастризме первый столб символизирует
Суруша–вестника бога. Второй столб связан с Мехром – ангелом любви. Третий
столб символизирует Анахиту – богиню
воды. Четвертый столб в зороастризме ассоциируют с Замедом – Богом Земли. Пятый столб в зороастризме соотносят с
Озаром – ангелом рассвета.
В исмаилизме, центральный столб,
или как называют его памирцы «Шаситан», символизирует пророка Мухаммеда. Это – главный столб во всех смыслах, на нем держится центр тяжести и основная нагрузка архитектурной конструкции главной комнаты дома – чида. Этот
столб – символ веры, вечности и нерушимости самого чида. Поэтому колыбель
младенца ставят радом с этим столбом.Столб традиционно изготавливают из
можжевельника – священного дерева, символа чистоты. При этом немаловажную
роль играет состояние дерева. Дерево
должно быть совершенно здоровым, прямым,крепким, так как, считалось, что
больное, кривое дерево могло притягивать
несчастья и негативную энергию в дом.
Для памирцев характерно очень почтительное отношение к главному столбу.
Каждый входящий обращает к нему свое
приветствие. Даже хозяин, входя в дом,
каждый раз обращается к нему с приветствием [13, 625].
Второй столб или же Вогзнех-Ситан,
расположенный по диагонали слева от
входа, в исмаилизме символизирует имама
Али. Рядом с этим столбом проводят сва-

дебный обряд пицпатчид– открывание лица невесты. Традиция требует, чтобы в
дополнение к ее собственному отцу и тестю невеста имела третьего отца, человека, который на этом столбе ритуально
раскрывает ее лицо из семи вуалей во время церемонии. В первые дни после свадьбы молодожены сидят возле этого столба,
с надеждой получить «благословение» на
долгую счастливую жизнь[13, 626]. Название обряда прямо отправляет нас к значению дома в свадебной церемонии.
Со свадебной церемонией связан и третий столб – Кицор-Ситан. По обычаям исмаилитов, у этого столба невесту в день свадьбы
наряжают в свадебный наряд. Все домашние
дела женщины совершают возле этого столба,
будь то приготовление пищи, выпечка лепешек или занятие рукоделием [13, 626]. Очевидно, это связано с тем, что в исмаилизме он связан с именем Биби Фатимы.
Также немаловажную роль в чиде
играет очаг – Кицор. Он расположен между столбами имама Али и Биби Фатимой.
Строительства дома не имеет определенного религиозного смысла без очага, так
как очаг – центр памирского дома. Во
время различных обрядов, ритуалов и религиозных мероприятий, над очагом сжигаются цветы бессмертника. Это ритуальное действие совершается в знак того, что
ангелы хранители дома будут оберегать
всех членов семью от несчастья и помогут
их местам сбыться. [9, 37]. Кицор – очаг,
как вместилище огня, является в жизни,
бадахшанца своеобразным алтарем. Все
знают, что очаг всегда должен оставаться
чистым, в него нельзя бросать ничего
грязного, перед его лицом нельзя допускать ничего дурного. В ответственные моменты на его краях разводятся жертвенные курения. Кицор служит для обогревания дома, приготовления пищи, а также
для выпекания лепешек на его раскаленных стенках. Поздно вечером, после прогорания огня, у теплого очага собираются
все обитатели дома и, сев по его краям и,
спустив ноги к теплой золе, ведут неспешные беседы, пока не приходит время спать.
Четвертый столб – столб Хасана, или
как его называют на Памире Пойга-Ситан,
олицетворяет
старшего
сына
имама
Али.Этот столб является местом семейной и
частной молитвы. Место у этого столба считается почетным местом для религиозного
лидера ("Халифа") или главного гостя. Глав99

ный гость, как правило, оставляет небольшое символическое пространство рядом со
столбом, показывая, что он зарезервирован
за Халифой [13, 627].
Пятый столб – столб Хусейна,
Барнех-Ситан. У этого столба проходят
основные религиозные обряды, например,
чтение намаза, религиозных текстов. Похоронный обряд – чарогрушан (зажигание
лампады по умершему) совершаются
только рядом с этим столбом [13, 627].
Таким образом, согласно описанной
символики дом является не только пространством повседневности, но также местом молитв и поклонения.
Четвертый и пятый столбы соединены между собой деревянной перекладиной
– «бучкагидж», чтобы показать близость
отношений двух братьев. Обычно перекладина украшается свастикой и рогами
горного козла. Как отмечает А. Шохуморов [11, 78], в горных козлах воплощается
ангел, приносящий победу над злыми духами. В арийской культуре горный козел
считается священным животным, потому
что в нем совершалисьвосьмая и девятая
инкарнацияВэртрагны – Бархама – ангела
(бога) Победы. В Бахрам-Яште поется так:
Явился Заратуштре
Восьмой раз так Вэртрагна,
Создание Ахуры:
Бараном горным диким,
Прекрасным, круторогим, Явился так Вэртрагна
в девятый раз:
Явился Заратуштре
Девятый раз так Вэртрагна,
Создание Ахуры:
Козлом явился диким,
Прекрасным, остророгим, Явился так Вэртрагна [11, 78]
На перекладине вырезаны солярные
знаки, в том числе свастика, берущая
начало от арийской символики.В центре
изображается солнце – источник божественного света, а по краям свастика. Говорят, что раньше, если человек хотел попросить что-то дорогое у хозяина, то он
вставал под перекладиной, между двумя
столбами, и стоял до тех пор, пока хозяин
дома не обещал выполнить любую его
просьбу. В прежние времена на бучкагидже, резали жертвенное животное, отсюда
и его название (буч- животное, кагидж –
резанье). Эта традиция до сих пор сохранилась в некоторых селениях Шохдары.

Две главные поперечные опорные балки: одна поперек колонн «Мухаммед» и
«Али», другая поперек колонн «Фатима» и
«Хасан Хусейн» символизируют Вселенский
Разум (Aкли Кул) и Вселенскую Душу(Нафси Кул). Считается, что это два луча,
которые соответствуют материальному и
духовному мирам в зороастризме [9, 79].
В памирском доме, прежде всего, поражает деревянный сводчатый потолок
«чорхона». Он представляет собой квадратные ярусы, уменьшающиеся кверху в
размерах, причем углы каждого последующего яруса упираются в середину основания предыдущего. Эти ярусы символизируют в зороастризме четыре элемента
природы: Землю, Воду, Воздух и Огонь.
Исмаилизм по-своему интерпретирует
значение образуемых многоугольников,
придавая им сакральный смысл. Четырехугольник обозначает написание имени
Аллаха, а два пересекающихся четырехугольника, образующих форму восьмиконечной звезды, являются дважды начертанным его именем, которое уже имеет
значение сакральной защиты. Венец этого
сруба – «руз» - своеобразное отверстие –
чорхона, через которое выходит дым. Отверстие также является источником света
и воздуха. Чтобы в доме сохранялось тепло, его закрывают на ночь. Таким образом, отверстие представляет собой естественную вентиляцию, необходимую для
сохранения свежего воздуха в доме. Ведь
здесь проходит повседневная жизнь большой патриархальной семьи. Кроме того,
по солнцу, через чорхона определяют время, лучи которого попадают в дом [5, 41].
Удивляет прагматичность, умение древних
строителей оформить свой быт с комфортом. Очевидно, этим, в том числе и определяется устойчивость традиционных приемов строительства. Памирский дом помогает человеку не терять навыки коллективной жизни, сохранять опыт материальной и духовной культуры и также сохранять свою идентичность.
Таким образом, архитектурные детали традиционного памирского дома несут
богатую смысловую нагрузку. В многозначности деталей архитектурного убранства в интерьере традиционного «чида»
отражается культурная картина мира таджиков, их мировосприятие, мировоззрение и мироощущение.

100

Изучение символики жилища в таджикской культуре выявляет социокультурную ценность Дома как пространства
жизнедеятельности человека. В доме воплощены представления о мироздании и
месте человека в мире. В это пространство
повседневных забот включеныэстетические идеалы и мистические представления.
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ФАЗОИ РАМЗИИ ХОНАИ БАДАХШӢ
ВА МУЊИМИЯТИ ОН
Садуллоева М.С.
Дар мақола муаллиф мавзȳи истифода бурдани рамзу нақшҳои гуногунро даророиши хонаи анъанавии Помир ва
мазмунии ннақшунигор ва рамзҳоро дарфазои ҳаррузаи зиндагӣ оиди баррасӣ
қарор додааст. Дар баробари мавҷудияти
фазои ҳаррȳза бо зормонҳои эстетикӣ ва
тассавуроти ғайри воқеӣ илова мешаванд.
Хонаи анъанавии бадахшӣ яке аз баррандаи фарҳанги тоҷик буда, имконмедиҳад,
ки хусусиятҳои хосси фарҳанги тоҷикро
баррасӣ менамоем. Дар рамзи хона тассавуроти ҷаҳони фарҳангии мардуми
тоҷик инъикос ёфтааст.
Калидвожаҳо: рамз, хона, фарҳанги
ҳаррȳза, расму оин, фарҳанги ориеӣ, исмоилия.
SYMBOLICAL SPACE OF PAMIRI
HOUSE AND ITS SIGNIFICANCE
Sadulloeva M.S.
The article, the author, is looked
through number of the symbolic, semantic,
and basic elements of architechiral types of
traditional Pamirian (Pamiri) house and defines its significance in today’s life. This
house involves the everyday life of esthetic
ideals and myths of people’s imaginations.
The traditional Pamirian house is one of the
wealth of the Tajik culture, giving the opportunity to open the culture of Tajik people.
The symbolic of the house shows the cultural
picture of the world of Tajik people, their
peacekeeping, world outlook and also their
attitude to world.
Keywords: symbolism, house, everyday
life, tradition, Aryan culture, Ismailism.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ФИЛОСОФИЯ И КИНО
Рахимов С.Х.– заведующий Отделом философии культуры ИФПП АН РТ
Мирзорахимов Ф. – магистрант РТСУ
В статье на примере взаимосвязи философии и киноискусства исследуются проблемы специфических возможностей познания картин мира. Если в философии познание картин мира осуществляется через логические, рациональные модели, то в искусстве оно осуществляется сложно, через
художественные образы. Особенно в киноискусстве художественный образ носит
синтетический характер и показывается
через изображение.
Ключевые слова: философия, киноискусство, рациональное познание, художественное познание, изображение, монтаж,
звукоряд, образ, философская и кинематографическая концепции.
В современном мире кино открыло
перед взором человека и обществаих бытие, показало, как внешнюю, социальную,
так и внутреннюю, индивидуальную сторону бытия, показало все проблемы, которые встречаются или могут встречаться
наих пути. Проблемы эти могут быть разного свойства, каквнутреннего, психологического, бытового свойства, так и семейного,социального, вплоть до глобальных идеологических, политических проблем. Кино не только показывает, но и дает человеку самому мыслить, самому стать
путеводителем собственной жизни.
Если в науке, в философии та или
иная модель мысли выражается через логические, рациональные формы письменно-вербальных модулей, и обычно линейно, последовательно, то в искусстве выражение мысли автора осуществляется
сложно, не линейно. Здесь главное отличие научно-философской и художественной мысли остается неизменной. (Об этом
отличии говорили Гегель, В.Г. Белинский,
Н.Г. Чернышевский и многие другие мыслители). В искусстве эти мысли не высказываются, а показываются через художественные образы. Особенно это имеет значение в киноискусстве, где художественный образ носит синтетический характер –

мысль, идея, в том числе и философская,
показывается одновременно через изображение. Оно является главным приоритетным носителем мысли автора в процессе
ретрансляции картин мира. Оно выстраивается в фильме через изображения действующих лиц, через общие, средние,
крупные и супер крупные планы лица героя, глаз, рук, через конкретные предметы, явления в контексте развития события
приобретающие определенную (по воли
автора) семантику, знаковость. Изображение приобретает значение через монтажные стыки, через ракурс камеры, через
свет и цвет изображения, через движение
изображения, через художественный знак
и символ. Но помимо изображения имеется звукоряд, который также является многосложным компонентом связанным с
изображением, включающим в себе речь
персонажей, участвующих в фильме, естественные звуки и шумы (интершумы, звуки природы, создающие фон изображению), музыка, интонационная подача звука и т.д. – Все это в совокупности представляется как целостная синтетическая
картина, которая называется кинематографическим образом, который по своей
семиотике, знаковости, становится проводником определенной образной мысли
автора-кинематографиста. Причем, еще
раз отметим, что эта мысль, как правило,
предстает не линейно. Оно приобретает,
образно говоря, внешне калейдоскопическую форму, где начало и конец мысли
могут быть вовсе не там, где логически
должны быть. И лишь зритель, осмысливая картину в целом, у себя в сознании создает общую последовательную картину, в
котором заключалась видение автора. Таким образом, завершённость мысли в
лучших художественных произведениях
происходит не в них самих, а сознании
зрителя. Вот в чем уникальность подобного рода произведениях.
И в этой ипостаси могут быть
неожиданные сюрпризы. Зритель, как со-
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автор, может преподнести неожиданные
интерпретации произведения. Думающий
зритель может дать такую интерпретацию,
которую не ожидал даже сам автор. То
есть, автор, создав свое произведение, дарит ему самостоятельную жизнь. Оно,
продолжая жить в контексте разных ценностей, разной идеологии, и даже разной
эпохи, приобретает многозначность. Зритель-соавтор увидит в произведении новую ассоциацию, новую интерпретацию,
новое видение…
Что есть философский подход в искусстве?
Это масштабные общечеловеческие
ценности-идеи, нашедшие свое конкретное
художественное воплощение в произведениях искусства: это прежде всего нравственно-гуманистические,
эстетические
идеи, на подобие борьбы добра со злом,
свет и тени, прекрасное и безобразное,
война и мир, жизнь и смерть, проблемы
человека в обществе, проблемы человеческого внутреннего мира, проблемы его сознания и бессознательного и т.д.
О философии кино можно сказать
многое, но ответить на вопрос: что такое
кино, какова природа фильма и в чем его
суть трудно. Посмотрев один и тот же
фильм несколько людей, могут воспринять
и понять его по-разному. Это зависит от
их жизненного опыта, интеллектуального
и чувственного развития. Каждый человек
в процессе просмотра фильма, прежде всего берет то, что в данном случае актуально ему сейчас, в данный момент. Он рассматривает кинопроизведение как предмет
для философского размышления о смысле
жизни.Кино,
как
«учебник
жизни»[1]помогает человеку познавать жизнь,
осознать ее глубинный смысл, ее философию.
Еще в 1948 году М. Мерло-Понти
писал: «Кино – это прежде всего техническое изобретение, к которому философия
не имеет никакого отношения»[2]. Однако
с развитием киноискусства стало ясно, что
М. Мерло-Понти ошибался.Как известно,
кино (как и телевидение, фотография, интернет, цифровое кино и т.д.) по сути
представляют собой совокупность специфичной техники и технологии. Они никакого отношения, казалось бы, к национальной культуре первоначально не име-

ют. Задача представителей национальной
культуры заключается в том, чтобы применить эту технику и технологию так,
чтобы они своей продукцией стали выразителями национальной культуры. При
этом, заметьте, они должны быть не просто трансляторами, а именно выразителями национальной культуры. Кстати, первые
фильмы
хроникальнодокументальные, игровые в истории кино
были лишь трансляторами нашей действительности. Они отражали жизнь того этноса, народа, его людей, их быт такими,
какими они являлись на самом деле, фактурно. Но оказалось этого недостаточно.
Нужно было, чтобы само мышление, сам
взгляд кинематографический стал этническим, национальным.
Например, в истории таджикского
кино первый опыт на этом пути проявилосновоположник таджикского кино КамильЯрматов в фильме «Эмигрант»(1934,
немой). В этом фильме режиссер убедительно доказал, что кино может стать частью национального искусства, частью
национальной культуры. Это важный
итог: когда из комплекса техники и технологии, которым является кинематограф,
стал в последствии феноменом национальной культуры.
Как это получилось у Ярматова?
Традиции, обычаи, одежда, поведение героев, национальный характер, сюжет и
т.д. явились первым шагом на пути к как
бы «национализации» кинематографа.
Далее, появился звук и цвет и это расширило возможности кино, оно еще увереннее стало внедряться в национальную
культуру. Хотя, Ярматов и показал другую очень важную сторону кино в деле
внедрения в национальную культуру, мы
имеем в виду монтаж, но в последующие
этапы развития кинематографа именно
монтаж явился ключевым средством становления кино как часть национальной
культуры. Монтаж, помимо изображения
и звука, стал именно основным способом
национального
кинематографического
мышления. Это нашло отражение и в творчестве выдающегося кинематографиста Б.
А.Кимягарова.
«В совокупности его фильмы одними
из первых с таджикского экрана так ярко
и осознанно повели разговор о подлинных
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духовных
истоках
возрождающегося
народа. Б. Кимягаров явился одним из тех,
кто на новом витке исторического процесса возродил в таджиках национальное самосознание. Возобновляя в исторической
памяти народа образ великого Рудаки, духовную мощь поэзии и мудрости Фирдоуси, экранизируя работы С. Айни, М. Турсунзаде и других и этим в целом возрождая истинные нравственные основы таджиков – наследников богатейшей духовной культуры, Б. Кимягаров одних как
своих единомышленников, других – как
оппонентов подтолкнул, как ни странно, к
массовому, даже всенародному переосмыслению и освоению духовных истоков прошлого» [3. 50].
Традиции Б. Кимягарова на другом
витке истории таджикского кино продолжили кинематографисты другого поколения –Тахир Сабиров, Анвар Тураев,
Давлат Худоназаров, Валерий Ахадов,
Маргарита Касымова, Бако Садыков и
многие другие.
Как оказалось, внедрение кино в
национальную духовную культуру продолжается и потом. Возникают новая технология, новая техника. Новые средства
выражения, новая эстетика, новые концептуальные возможности. Все это надо
было освоить и внедрить в национальную
культуру. При этом осуществить синтез
национальных свойств культуры с общемировым опытом. При этом каждый автор
в отдельности должен был найти свой кинематографический язык, свою стезю.
Каждому истинному автору важно
было представить не только азы внедрения кино в национальную культуру – это
линейный и нелинейный монтаж, использование света и цвета, игру актеров, пластическое и звуковое решение и т.д., но и
на уровне собственного, индивидуального,
субъективного мироощущения, мировосприятия, миропонимания создать кинематографическую картину мира на базе
определенной национальной культуры.
Нужно было на уровне авторской концепции и на базе современного кинематографического мышления, на базе современной киноэстетики выразить видение национального образа жизни. И это удалось
БахтиёруХудойназарову и выдающемуся
оператору Георгию Дзалаевув фильмах

«Братан», «Кош ба кош» и других фильмах.
Сегодня техника и технология, а
также эстетика мирового кинематографа
уже не те, что были в ХХ веке. Стало быть
таджикские кинематографисты вновь
должны освоить свойства этих эталонных
мировых характеристик и передать это в
национальном кино.
Сегодня философия кино занимает
свое определенное место, и исследует фундаментальные принципы кинематографа
как такового и во взаимосвязи с культурными, социальными, эстетическими и духовными феноменами. Британская исследовательница Ф. Колман отмечает, что
задача философии кино заключается в
том, чтобы «разработать этически приемлемую, эмпирически обоснованную и теоретически эффективную концепцию, объясняющую многообразные и сложные
смыслы кинематографических миров»[4].
«В культурном пространстве таджиков и таджикистанцев 30-х годов прошлого столетия появился мощный фактор с
невероятной силой влияния на национальное сознание – кинематограф. Само
появление кино в этой в прошлом самой
отсталой окраине бухарского эмирата было явлением, которое можно сравнить сегодня разве что с пришествием инопланетян. …Кино для жителей Таджикистана в
целом и Душанбе, в частности, в те далекие 20 – 30 годы прошлого столетия оказало поистине революционное влияние.
Причем, это влияние было молниеносным,
без особых затрат по времени и средствам.
Кино, будучи зрелищным, не требующим
грамоты, как зеркальце «джахоннамо»
(«мироотражающее») из чудесных таджикских сказок, со своим приходом на землю
таджиков, совершило истинное чудо. Оно
своими лучами «осветило», освободило
сознание народа, находившееся во власти
средневековых представлений, вырвало
его из плена невежества и отсталости, стало как бы лестницей для перехода от одного уровня цивилизации к другому, современному, развитому, в котором было
очевидно сила разума и творения рук человеческих. Кино связало нас, оторванных
от цивилизации горцев, со всем человечеством. И, хотя советская власть использовала кино преимущественно в агитацион-
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ных целях (и это было особенно очевидно
в первые десятилетия его существования),
тем не менее, появление кино в Таджикистане сыграло важную роль в формировании национального самосознания народа»
[5, 394].
Если рассматривать феномены «философии» и «кино» в строго научном
смысле, то окажется, что это две разные
формы общественного сознания. Философия – эта методология, скажем, чистая
теория, а кино – это образно-эмоциональный эстетический способ освоения и
отображения действительности. В философии важно адекватное логическое мышление. В искусстве и в особенности в кино
важно художественное мышление. В философии важно выявление истины. Философия не является строгой наукой в обычном понимании этих слов: у нее, однако,
есть своя мера строгости, свои способы
обоснования и доказательства выдвигаемых ею утверждений. У нее есть свой логически аппарат, категории, ключевые
слова и понятия, которыми она оперирует.
Философ-профессионал не всегда стремится к эстетике своих мыслей и идей. Для
него гораздо важнее изложить суть своей
философской концепции, не всегда заботясь об ее эстетизации, художественной
образности. (Правда, в последнее время, в
современной философии обнаруживается
иная тенденция – Сартр, Камю, Ортега-иГасет свои философские концепции довольно успешно излагают в художественных произведениях). Кстати, многие выдающиеся философы оставили после себя
творения, которые восхищают людей не
только глубиной мысли, но и блестящей
литературной формой. Например, Зардушт, Платон и ряд других интеллектуальных предков человечества излагали
свои философские идеи в форме диалога.
«Нередки и такие случаи, когда тот или
иной философ излагает свое учение в виде
афоризмов, как например, Ницше. Вот
почему философия воздействует не на
один лишь интеллект человека, но и на его
эмоции, на весь спектр его духовных способностей. И в этом смысле она сродно
литературе и искусству» [6].
Андрей Тарковский говорил: «… искусство должно помогать человеку в его
духовном развитии. Искусство должно

помочь человеку духовно измениться, вырасти...
Мне гораздо милее микро-, чем макромир. Например, я люблю ограниченное
пространство. Мне очень нравится отношение к пространству японцев – ихумение
в маленьком пространстве находить отражение бесконечности...» [7].
В кино тоже важно выявление истины, но в нем важны и другие, скажем, эстетические аспекты поиска и определения
истины.Вспомним В.Г. Белинского, который говорил о разнице науки, которая
оперируя силлогизмами, доказывает ту
или иную истину. И искусства, которая на
примере художественных картин показывает ту же истину. Один доказывает, другой показывает, но оба осуществляют одно
и тоже [8. 192, 193].
В современной кинематографии, как
игровой, так и документальной, в фильмах
познавательных
(научно-популярных,
научно-публицистических, учебных), в
мультфильмах мы обнаруживаем близость
философии, а порою невозможность
обойтись без нее.
В свою очередь современный теоретический подход к киноискусству не может обойтись без глубокого философского
анализа, как бы вернувшись на новом этапе к ранним исследованиям, с которых
начиналось осмысливание феномена кино.
Не удивительно поэтому, что современное киноведение, не отвергая своих
традиций, а развивая их, превращается
ныне в комплексную науку, использующую достижения других (в том числе и
философии) наук, что экран становится
объектом изучения не только собственно
искусствоведческих дисциплин.
Вот почему необходимой предпосылкой дальнейшего развития киноведения, равно как и самого кинематографа,
занимающего столь важное место в духовной культуре современного общества и в
столкновении идей на мировой арене, является создание философской теории
экрана.
Под философией кино понимается
тот уровень теории кино, на котором исследуются методологические, теоретикопознавательные и социологические (равно
как и социально-психологические) проблемы экранного искусства: анализирует-

105

ся синтетический характер экранного образа, его связь с мышлением и его формами, исследуется экранная «реальность» в
ее отношении с реальностью объективной
и само «бытие» экранного образа в сфере
«социума», его функциональная роль в
общей культуре данной социальной системы.
Такая теория имеет большое значение и для решения важнейшей собственно
философской (и историко-философской)
проблематики: вопроса о соотношении
образности и понятийности, визуальности
и вербальности, интуиции и логики в
практико-теоретическом освоении действительности. Поскольку выразительные
(аудиовизуальные) возможности экрана
приближают его к восприятию самой действительности, экранный образ обязан
быть рассмотрен гносеологически.
Создание теории кино на философском уровне – делоуже недалекого будущего. В настоящее время защищаются
диссертации, публикуются работы, опирающиеся на современных философских
методах и методологии. В частности, в
Таджикистане впервые защищена диссертация, где ставится проблема кино как
форма художественной герменевтики [9].
Разрабатываются проблемы синергетического исследования кино. Словом, союз
философии и кино в недалеком будущем
может дать плодотворные результаты.
В этой связи стоит отметить следующую тенденцию: современный реципиентделится на обыкновенного потребителя
кино – эту категорию составляет большая
часть реципиента. Его воспитало коммерческое кино. Эта часть зрителей любит
зрелищность, событийность, легкость
жанров, развлекательность и т.д.
В противовес такой категории существует другая категория зрителей, который характеризуется образованностью во
всем и в сфере кино, в особенности. Такого реципиента тоже сформировало кино.
Только не коммерческое, а авторское кино. Его ряды не столь плотны, как в коммерческом, но они также составляют активную часть киноаудитории, способную
повлиять на развитие кинематографа. Нет
темы, по которой он бы не дискутировал с
теоретиками и авторами фильмов по самым передовым и насущным проблемам

современного кинематографа. И его сегодня не удовлетворяет примитивный пассивный анализ кинофильма по модели
традиционного киноведения. Ныне востребован активный авторский анализ…
Человек оказывается в центре внимания и искусств, и философии.
Именно «спор о человеке» или «проблемы человека», как любят сейчас писать
критики, – вот что больше всего сближает
философа с художником, и последнего заставляет философствовать.
Вновь хотим процитировать одного
из философствующего представителя кино
– Андрея Тарковского: «…Любой художник в любом жанре стремится выразить
прежде всего внутренний мир человека. Я
неожиданно для себя обнаружил, что все
эти годы я занимался одним и тем же: пытался рассказать о внутреннем конфликте
человека – междудухом и материей, между
духовными нуждами и необходимостью
существовать в этом материальном мире.
Этот конфликт является самым главным,
потому что он порождает все проблемы, с
которыми мы сталкиваемся в процессе
нашей жизни...»[7]
Идеологический спор идет о том, что
представляет собой современный человек,
человек начала XXI века? Какова его суть,
какова его связь с эпохой, какова его
судьба?
В последние десятилетия «проблема
человека» стала действительно одной из
центральных.В настоящее время в ходе
различных международных философских
конгрессов, обсуждаются проблемы человека и общества. Во многих докладах ставятся проблемы, смыкающиеся с теми, которые волнуют художников, писателей,
кинематографистов Запада: проблемы достоинства личности, одиночества, человеческой свободы, эмоциональной «анархии», отношения индивида и массы и т. п.
Художник высказывает свое суждение в споре о человеке, и часто не менее
существенное, чем философ, психолог или
антрополог. Но в этом своем суждении он
сегодня уже опирается не только на личные наблюдения, он не только художнически улавливает новые явления жизни человеческого духа. Иными словами, он не
только создает художественный образ самой реальности, но и судит (сознательно
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или бессознательно), часто уже опираясь
на то, что предлагает ему философская,
психологическая модель человека. Поэтому мы и встречаемся все больше и больше
не с «первичной моделью», а как бы с
«моделью модели», с художественным выражением философской трактовки личности: позитивистской, неопозитивистской,
экзистенциалистской или фрейдистской,
абсурдистской и прочей «истской», если
говорить о западном искусстве; теологомистической, или консервативно конфессиональной, если говорить о восточном
искусстве. И в зависимости от этой модели
мы имеем иррациональное или рациональное проникновение в мир человека…
В общей картине искусства в век
науки, в тенденции сближения философии
и искусства как форм общественного сознания искусству экрана должно быть
уделено особое внимание.
В век науки искусство заняло иное
место, чем занимали в прошлые времена
«традиционные» искусства. Экран как бы
вплетается в саму жизнь, подготовляет
зрителя к восприятию не только искусства, но и самой жизни. Фильмы участвуют в формировании общественного сознания.Вто же время кино сегодня – лишь одно из средств аудиовизуального воздействия, и поэтому должен встать вопрос,
какое содержание присуще кинофильму,
которому мы можем присвоить «звание»
произведения искусства. Сегодня фильмы
снимаются и вне кинематографии, произведения киноискусства распространяются
не только при помощи кинотеатров, но и
ТВ, сети интернета, домашнего видео.
Скажем, «чистую» информацию в таких
условиях может на себя взять уже не кинокартина, а телепередача, а фильм в свою
очередь может взять на себя обязанности
более высокого уровня идейности и художественности.
Кроме того, кинематограф сегодня
включает весьма разнообразные отрасли,
которые хотя и взаимодействуют друг с
другом, представляют собой весьма специфические области с точки зрения их
общественных функций (например, научная кинопопуляризация, кинопублицистика и т. п.).
Кинематограф как элемент общественного сознания всегда является отра-

жением общественного бытия – рациональным или иллюзорным, что зависит, в
свою очередь, от социальной природы
общества. Анализ философского содержания явлений киноискусства дает нам и модель господствующих представлений о
мире и о человеке, раскрывает нам современный неоднозначный социокультурный,
психологический контекст искусства.
Вместе с тем благодаря анализу философского содержания явлений кино мы
обнаруживаем, что экран уловил свойственные философскому мышлению черты, прежде всего его масштабности, но
кинематографическое философское мышлениепроецируется исходя из специфики
своего профиля: опора на аудиовизуальность восприятия, ассоциативность, представление с помощью аналогий, метафор,
символов и знаков, притчевость и т.д.
Философия кино помимо объективных параметров имеет и субъективную
сторону. Она связана со склонностью кинематографиста к философствованию. То
есть эта особенность связана с личной биографией кинематографической личности.
Так, в биографии таджикского режиссера
Валерия Ахадова есть факт, когда он
учился на философском факультете. Затем
перешел в кино. И этот факт выдал свое
проявление годами спустя. В. Ахадов
очень часто обращался к философскому
жанру в кино. Ряд его картин, в частности,
«Семейные тайны», «Кто поедет в Трускавец», «Руфь», «Взгляд» ассоциируются с
философским кино.
Но философская склонность кинодеятеля не только связана с непосредственной философской профессией. Она может
явиться одной из существенных сторон
естественной природы кинематографиста.
Философская мысль автора в кино,
как правило, формируется и выражается в
виде художественной концепции. «Во всяком произведении искусства, великом и
малом, вплоть до самого малого, все сводится к концепции» (Гёте). Художественной концепцией может стать отдельный
фильм автора или все его творчество вместе взятое. Художественной концепцией,
несущей груз философичности могут стать
целое поколение художников, представляющих свою конкретную эпоху, все
национальное искусство, отражающее дух
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и ценности народа. Художественной концепцией, может стать художественная
культура целой эпохи … [10.159 - 160 ]
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расї мегардад. Агар дар фалсафа тасвири
олам тавассути васоити аќливу мантиќї
сурат гирад, дар њунар ва хосатан дар синамо ба воситаи тамсилњои бадеї татбиќ
мешавад. Синамо олами њастиро ба восита образњои синтетикї, мураккаб ва пеш
аз њама тасвири зоњирї инъикос менамояд. Вале фалсафа ва синамо дар татбиќи
ин масъала бархурдњо ва нуктањои муњим
доранд.
Калидвожањо:
фалсафа,
синамо,
пажўњиши мантиќї, пажўњиши бадеї,
тасвир, тадвин, садо, тамсили бадеї, консепсияи фалсафї ва синамої.
PHILOSOPHY AND CINEMA
Rahimov S.H., Mirzorakhimov F.
The artticle on an example of interrelation of philosophy and motion picture arts it
is investigated problems of specific opportunities of knowledge of pictures of the world.
If in philosophy the knowledge of pictures of
the world is carried out through logic, rational models in art it is carried out difficultly,
through artistic images. Especially in motion
picture arts the artistic image has synthetic
character and shows simultaneously through
the image. But at philosophy and the cinema
is essential things in common in this problems.
Keywords: philosophy, motion picture
arts, rational knowledge, art knowledge, the
image, installation,sound, philosophical and
cinema concepts.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
Табарова Г.М., докторант (PhD) ИФПП АН РТ
Трудовая миграция в настоящее время
становится одной из актуальных проблем современного общества. Сегодня трудно найти
страну, которая бы не имела трудовых мигрантов. Из Республики Таджикистан на
сегодняшний день отток населения приобрел
катострофические маштабы за последние
несколько лет. Одна из особенностей трудовой миграции Таджикистана заключается в
том, что она имеет сезонный характер. Основной страной, принимающая трудовых мигрантов из Таджикистана, является Российская Федерация.
Существуют два основных компонента адаптации мигрантов к инокультурной среде: психологическая и социокультурная (иногда их называют внутренняя и
внешняя). Психологическая адаптация связана, прежде всего, со степенью удовлетворенности мигранта жизнью в новой
инокультурной среде. Социокультурная же
адаптация связана с усвоением определенных социальных навыков, интеграции мигрантов в новую для них инокультурную
среду, в социальную систему данного общества, что само по себе подразумевает
освоение новых культурных норм и, в итоге
– принятие последних. Таким образом,
адаптация трудовых мигрантов осуществляется постепенно.
Ключевые слова: миграция, трудовая
миграция, адаптация трудовых мигрантов,
принимающая страна трудовых мигрантов, интеграция.
Миграция как общественно-социальное явление в настоящее время становится
одной из основных проблем общества в
целом. На сегодняшний день почти треть
населения мира проживает за пределами
своей страны происхождения и почти половина из них находятся в менее развитых
странах. Таким образом, становится очевидной важность более пристального изучения миграции.
Трудовая миграция из Таджикистана
в Россию, как представляется, мотивируется теми же факторами, что и в других

уголках мира. «Регион постсоветской
Центральной Азии (ЦА), включающий
пять независимых республик (Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан
и Узбекистан), образовавшихся после распада СССР в декабре 1991 г., является в
первую очередь донором миграции, –
именно отсюда значительные массы, трудовых мигрантов, направляются в другие
страны, в основном в Россию».[2]
Миграционная политика является
динамическим и многоаспектным процессом, обусловленным неравными отношениями, взаимодействующими по четырем
основным измерениям – экономическому,
политическому, социальному и культурному – и на различных уровнях, включая
индивидуальный, домашний, групповой и
глобальный уровни. Общий процесс приводит к возникновению целого ряда условий включения, характеризующихся неравным доступом к ресурсам, возможностям и правам, что в свою очередь ведет к
неравенству.
В законодательстве Республики Таджикистан о миграции приводится такое
определение трудовой миграции: «внешняя трудовая миграция - добровольный
выезд на законном основании граждан,
постоянно проживающих на территории
Республики Таджикистан за границу, а
также въезд иностранных граждан и лиц
без гражданства постоянно проживающих
вне пределов Республики Таджикистан, на
ее территорию для оплачиваемой работы
по трудовому договору (контракту).[1]
Ежегодно в качестве мигранта уезжают 400-500 тысяч человек. «На основании заполненных миграционных карточек
можно определить, что в 2017 году из Таджикистана с целью трудоустройства
предположительно выехали в зарубежье
478 757 граждан страны. Из общего числа
трудовых мигрантов граждан Республики
Таджикистан 360 266 человек вернулись на
родину в основном из России. По имеющимся статистическим данным, по состоянию на 1 апреля я 2018 г., из страны вы-
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ехали 186 147 граждан, в том числе 162 598
мужчин и 23 549 женщин. Из вышеуказанного числа трудовых мигрантов в Российскую Федерацию выехали 178 097 и в Республику Казахстан 5092 человек». [3.176]
Одна из важных проблем современной миграции в развитых странах заключается в том, что мигранты становятся
объектом влияния международного экстремизма и радикализма. Террористические акты, которые совершаются по заказам экстремистских организаций, в большей степени приходятся на долю мигрантов. Хотя большинство таджикских мигрантов в Российской Федерации добросовестно зарабатывают и адаптируются к
нормальной жизни, но некоторая их часть
становятся объектами влияния радикальных групп.
По мнению большинства исследователей, число мигрантов приезжающих из
стран Центральной Азии в Российскую
Федерацию составляет 3 миллиона человек. Из числа мигрантов постепенно увеличивается число населения России.
«Средний возраст населения России также
будет увеличиваться, создавая больше
пенсионеров, при снижении численности
молодежи и граждан трудоспособного
возраста».[4] Другой момент адаптации
таджикистанских мигрантов, как и мигрантов из других центрально азиатских
республик заключается в том, что они постепенно входят в российское общество. С
каждым годам увеличивается число таджикских мигрантов, которые получают
гражданство России или вид на жительства в этой стране: По данным за 2015 год,
в стране насчитывалось 616 000 обладателей вида на жительства из Кыргызстана,
138 000-из Узбекистана, 100 000 - из Таджикистана и 85 000-из Казахстана.[5]
Следует также подчеркнуть, что после распада Советского Союза число трудовых мигрантов из Таджикистана и других республик Центральной Азии увеличивается. В соответствии со статистическими данными в настоящее время население Таджикистана составляет 9.1 миллиона человек. В соответствии с социологическими и демографическими прогнозами
население приведенное в Национальной
стратегии развития 2030, в период до 2030
года численность населения страны может

достигнуть 11,5 млн. Основную массу
жителей (около 60%) будет составлять
трудоспособные люди (от 15 до 64 лет).
Это говорит о том, что больше половины
населения будет составлять трудоспособное слои общество.
Здесь необходимо отметить причины
массовой миграции в Россию. В общем,
данную проблему надо рассматривать
масштабно на уровне региона. Из числа
бывших центрально азиатских республик,
только граждане три республики – Таджикистана, Узбекистана и Киргизии являются основными источниками трудовой миграции в Российскую Федерацию. Таким
образом, причиной трудовой миграции
граждан из названных республик можно
считать социальные и политические явления современности.
Другой важной причиной этого явления является безработица внутри этих
стран: «В 2014 году 640000 человек остались без работы в Узбекистане, 471000 в
Казахстане, 241000 в Таджикистане и
206000 в Кыргызстане»[1]. Следует подчеркнуть, что большинство населения этих
стран живут в сельской местности.
Например, в Таджикистане более 70%
населения живут в сельской местности, которые в основном занимаются производством продукции сельского хозяйства.
Именно в сельской местности существует
нехватка рабочих мест.
Следует также подчеркнуть, что
быстрый ход развития современного мира
и реалии нового века говорят о том, что
ни одна из этих стран не сможет трудоустроить всех своих граждан трудоспособного возраста даже в случаи роста экономического развития в регионе.
Необходимо отметить тот факт, что
Таджикистан как суверенное государство
развивается, строятся новые дома, минизаводы, производственные предприятия,
но экономика страны во многом зависит
от денежных переводов трудовых мигрантов. Большой поток денежных переводов
может свидетельствовать о том, что таджикские трудовые мигранты в России
имеют определенную профессию и вид занятости. Они прошли трудные 90-е годы
ХХ века. На сегодняшний день мы можем
в числе таджикских трудовых мигрантов
встретить представителей разных профес-
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сий, таких как врачи, инженеры, учителя и
работников правоохранительных органов.
Денежные переводы трудовых мигрантов
Таджикистана из России составляли в 2016
году 1,9 млрд. долларов. Если считать денежные переводы по ВВП, то Таджикистан среди стран СНГ занимает первое место (50%), а Киргизстан второе место
(30%). [5]
Каждое социальное явление в обществе имеет свои социокультурные аспекты.
Адаптация трудовых мигрантов также не
составляет исключение из этого процесса.
В процессе адаптации трудовые мигранты
из Таджикистана сталкиваются с целым
рядом проблем, среди которых можно отметить следующие:
Во-первых, подавляющее большинство легальных мигрантов сталкиваются с
ограничениями в отношении их потенциальной занятости, которые вынуждают их
брать на себя менее прибыльную и более
тяжелую работу. В результате они живут в
плохих условиях, получают гораздо более
низкую заработную плату и страдают как
от эксплуатации со стороны работодателей, так и от нарушений их прав. Во многих случаях, мигранты вынуждены согласиться на то, чтобы их использовали как
дешевую рабочую силу. Кроме того, некоторые работодатели не несут ответственность за обеспечение медицинского страхования или доступа к социальным услугам для своих трудящихся-мигрантов.
Во-вторых, у мигрантов есть свои
национальные и культурные, обычаи и
ценности и их менталитет во многом отличающиеся от коренного населения. Во
многих случаях расхождение менталитета
создает проблемы на пути интеграции мигрантов к местным условиям и обусловливает их «изолированность» от общества.
В третьих, большинство трудовых
мигрантов работают нелегально, что отражается на их правовой статус. Следует
подчеркнуть, что в каждой принимающей
стране имеется своя соответствующая миграционная политика. И миграционный
поток в принимающих странах, должно
контролироваться и регулироваться соответствующими законами и государственными структурами. Таким образом, очевидно, что экономический рост в развитых
странах мира привел к созданию большо-

го числа новых рабочих мест, а соответственно – к уменьшению числа безработных. В принимающих странах действуют
профессиональные и отраслевые ограничения на использование иностранной рабочей силы в форме запретов на трудоустройства по определенным профессиям.
Но, несмотря на все трудности, мигранты из Таджикистана, преодолевая
имеющиеся проблемы объективного и
субъективного характера, адаптируются к
социокультурным условиям российского
общества, обустраивают свой быть, формируют семьи и становятся хозяевами своей жизни, хотя не каждому удается успешно пройти процесс адаптации в инокультурной среде.
Такой успех дается, конечно, тем мигрантам, которые хорошо владеют русским языком и тем, которые раньше служили в рядах Вооружённых сил СССР или
же учились в российских вузах. «Рахматулло Мазориев дипломированный специалист, инженер-технолог молочной промышленности, закончивший московский
вуз в далеком 1984. С 1997 года таджикский инженер живет в Перми вместе со
своей большой семьей, имеющей пять детей. За это время дети Мазориева выросли, создали свои семьи и купили еще две
квартиры, в которых живут по сей день.
Финансовый успех семьи и приобретение
недвижимости, по словам Рахматулло,
обеспечивалось за счет торговли, которой
он занимался в течение 7 лет».[6]
Действительно трудовому мигранту
в крупных городах России приобрести
жилье не представляется возможным.
Возможности для покупки жилья или приобретение соответствующей документации
для трудового мигранта очень трудно, он
работает больше для того, чтоб прокормить свою семью.
В этом направлении существует несколько факторов. Один из основных факторов
заключается
в
объективных
условийях проживания. Мигранты из-за
трудностей мигрантской жизни, не в состояниии создать семью и вести семейную
жизнь. Это конечно препятствует адаптации мигрантов и создает барьеры на пути
интеграции в принимающее общество.
Исследователями и социологами
изучаются жизнь и условия таджикских
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мигрантов. Особенно о брачное поведение
и сексуальные практики трудовых мигрантов как часть механизма адаптации в
принимающем обществе, были проведены
ряд социологических исследований: «С
целью изучения новых норм и практик
сексуального поведения трудовых мигрантов, а также динамики изменений были
проведены серия интервью с мигрантами и
членами их семей в 2014-2016 гг. (32 интервью), а также заново изучены данные
двух опросов вернувшихся трудовых мигрантов, проведенных автором в Таджикистане в 2006 г. (577 респондентов) и 2010
г. (386 респондентов и 12 фокус-групп)».[7]
По мнению Саодат Олимовой Директора независимого таджикского научно-исследовательского центра «Шарк»
(Таджикистан), семейное положение таджикских мигрантов по приезду в Россию
не одинаково. Таджикские мигранты в основном получают низкую зарплату, имеют
неудовлетворительные жилищные условия, проблемы с правовым оформлением
членов семей, устройством и образованием детей, доступом к медицинским услугам. Поэтому многие мигранты находятся
в трудовой миграции без членов своей семьи. «Большинство мигрантов ездят на
заработки без жен, которых оставляют
дома. Согласно данным опроса мигрантов, только 4,9% находились за рубежом
вместе с супругой. Около 3% мигрантов
иногда берут с собой жен на какое-то время. С 2002 г. по настоящее время уменьшается количество тех, кто выезжает на
работу вместе с женами. В то же время доля тех, кто хотел поехать на работу за границу с женой, растет — с 11,6% в 2006 г. до
15,6% в 2010 г. В интервью с мигрантами,
проведенными в 2014-2017 гг., многие сообщили, что хотели бы привезти своих
жен в Россию».[7]
Что касается условий жизни и деятельности трудовых мигрантов, то действительно им приходится очень трудно.
На основе данных миграционной службы,
средняя заработная плата трудового мигранта составляет 34000 рублей, большая
часть уходит на покупку патента, который
стоит 13500 для работы у юридических
лиц, и 6600 рублей для работы у физических лиц. Больше половины своего заработка трудовые мигранты отправляют

домой и основные проблемы, с которыми
сталкиваются трудовые мигранты, по их
мнению, это незнание законов Российской
Федерации и их несоблюдение, а также незнание русского языка. Каждый шестой
мигрант был вынужден вернуться на родину, и еще каждый пятый мигрант был
выдворен из России[7].
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МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТЇ ВА
МУТОБИҚШАВИИ МУҲОҶИРОНИ
МЕҲНАТЇ
Табарова Г.М
Дар маќола муҳоҷирати меҳнатӣ
њамчун як мушкилоти фаврии ҷомеаи
муосир ба баррасї мешавад. Имрӯз барои
пайдо
кардани
як
кишваре,
ки
муҳоҷирони меҳнатӣ надоранд, душвор
аст. Дар давоми чанд соли охир, ҷараёни
аз қаламрави ҷумҳурӣ ба хориҷи кишвар
рафтани
шаҳрвандон,
натиҷаҳои
фалокатовар ба назар мерасанд. Дар
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маќола ќайд мегардад, ки яке аз
хусусиятҳои муҳоҷират дар Тоҷикистон ин
табиати мавсимӣ доштани он мебошад.
Кишвари асосие, муҳоҷирони меҳнатии
Тоҷикистон
қабул
мекунад,
ин
Федератсияи Русия мебошад.
Ду тарзи асосии мутобиқгардонии
муҳоҷирон ба муҳити бисёрҷониба вуҷуд
доранд: психологӣ ва иҷтимої (баъзан
онҳоро дохилӣ ва берунӣ меноманд).
Мутобиқати психологӣ асосан вобаста ба
сатҳи қаноатмандии ҳаёти муҳоҷирон ва
муҳити нави фарҳанги хориҷӣ мебошад.
Мутобиқати иҷтимоию фарҳангӣ бо
тақсими малакаҳои муайяни иҷтимоӣ,
ҳамгироӣ кардани муҳоҷирон ба муҳити
фарҳангии онҳо, системаи иҷтимоии
ҷомеаи ҷудонопазири он, ки дар худ
инкишоф додани меъёрҳои нави фарҳангӣ
ва дар натиҷа қабули он ба назар мерасад.
Ҳамин тариқ, мутобиқсозии муҳоҷирони
меҳнати тадриҷан амалӣ карда мешавад.
Вожаҳои
калидӣ:
муҳоҷират,
муҳоҷирати
меҳнатӣ,
мутобиқшавии
муҳоҷирони
меҳнатӣ,
кишвари
қабулкунандаи
муҳоҷирони
меҳнатӣ,
ҳамгироӣ.

faction with his/her life in a new foreign culture environment. Socio-cultural adaptation
is associated with the assimilation of certain
social skills, the integration of migrants into a
new cultural environment, into the social system of a given society, which in itself implies
the development of new cultural norms and,
as a result, the adoption of the latter. Thus,
adaptation of labor migrants is carried out
gradually.
Key words: migration, labor migration,
adaptation of labor migrants, host country of
labor migrants, integration.

LABOR MIGRATION AND
ADAPTATION PROCESS OF THE
LABOR MIGRANTS
Tabarova G.M.
Labor migration is now becoming one
of the urgent problems of modern society.
Today it is difficult to find a country that
would not have labor migrants. Labor migration is a multidimensional phenomenon,
which has political, economic and cultural
characteristics. Today, the Republic of Tajikistan is the main country of migrants, and the
outflow of the population has acquired catastrophic scales over the past few years. One of
the features of labor migration in Tajikistan
is that it has a seasonal nature. The main host
country for labor migrants from Tajikistan is
the Russian Federation.
There are two main components of migrants' adaptation to a multicultural environment: psychological and sociocultural
(sometimes they are called internal and external). Psychological adaptation is primarily
associated with the migrant’s degree of satis113

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
МАКТАБИ ФИЌЊИИ ЊАНАФЇ ВА САРЧАШМАЊОИ ИДЕЯВИИ
ПАЙДОИШИ ОН (тањлили фалсафї-диншиносї)
Назаров Ф., унвонљўи ИФСЊ АИ ЉТ
Мазњаби њанафї яке аз мазњабњои
суннии ислом мебошад, ки бо ибтикори
Абуњанифа Нуъмон ибни Собит таъсис
гардидааст. Ин мактаб дар баробари дигар
мактабњои фиќњї дар маљмўъ дарбаргирандаи тамоми масъалањои њаётї, динї ва дунявии пайравони дини исломро дарбар мегирифт.Дар баробари ин макатаби фиќњии
њанафї яке аз мактабњои каломї низ башумор меравад.
Вожањои калидї: фиќњ, калом, мактаби
њанафї, сарчашмањои фиќњї, масъалањои
фиќњї.
Мазњаби њанафї яке аз чањор
мазњаби тасаннун буда, асосгузори он
Абуњанифа Нуъмон ибни Собит мебошад.
Номи пурраи ў Нуъмон ибни Собит ибни
Марзбони Кўфї (669-767) буда, бино ба
гуфтаи муњаќќиќон дар шањрии Куфа
(њозира яке аз шањрњои Ироќ) таваллуд
ёфтааст. Аљдодони Абуњанифа аз диёри
Форс будаанд ва дар аввали пањншавии
ислом аз Кобул ба Куфа сафар намудаанд:
«Дар ин бора шањодати набераи
Имом - Исмоил ибни Њаммод ибни
Нуъмон чунин аст: Чадди бобои ман
Имоми Аъзам фарзанди Собит, Собит
фарзанди Нуъмон, Нуъмон фарзанди
Марзбон ва Марзбон аз ањророни (асилзодагони) форс аст».[9.11]
Куфа шањре, ки дар он таваллуд ёфтааст дар он замон яке аз марказњои илмї,
сиёсї ва мадании замон ба њисоб мерафт.
Њатто чанд муддат , махсусан дар давраи
хилофати Алї ибни Абитолиб, тахминан
дар солњои 657-661 Куфа маркази хилофат
гардид. Инчунин таърихи ин макон яке аз
марказњои тамаддунњо ба њисоб мерафт.
Дар ин сарзамин мактабњои мухталифи
фалсафї ва аќидавии эронї, юнонї ва инчунин динњои зардуштї, яњудї, насронї ва
ислом пањн гардида буданд. Албатта дар
ин замина бањсу љадалњои пайравони
мазњабу оинњои гуногун сурат мегирифт,
ки ба тафаккур ва љањонбинии Абуњанифа
бетаъсир намемонд. Ин буд, ки Абуњани-

фа њамчун мутакаллими асри худ шинохта
шудааст:
«Аммо раѓбати Имом Абуњанифа сараввал ба маљлисњои каломї (илми усули
аќоид) бештар буда, ў аллакай дар сини 20
солагї њамчун олими мутакаллим шуњрат
пайдо кард. Дар куљое бањси илмї буд ў бе
муњобо вориди љадал мешуд».[9.18]
Њамин тариќ, мактаби фиќњии њанафї яке аз маъмултарин мактабњои фиќњии
ањли тасаннун аст, ки имрўз дар дунё
пайравони зиёд дорад. Мазњаби њанафї ва
асосњои он њамчун мактаби фиќњї-њуќуќї,
ки аз љониби худи Абуњанифа Нуъмон ибни Собит таъсис гардида бошад њам, вале
баъдтар аз љониби шогирдонаш ба як низоми муайян дароварда шуд. Шогирдони
вай Абу Юсуф (735-795), Муњаммад ибни
Њасани Шайбонї (749-805) ва Зуфар ибн
ал-Хузайл (732-774) мебошанд, ки дар
такмил ва рушди мактаби фиќњии њанафї
сањми арзанда доранд. Бояд ќайд кард, ки
фиќњи њанафї дар давраи Абу Юсуф хело
машњур гашт. Абу Юсуф дар давоми нуњ
сол дар назди Абу Њанифа таълим гирифтааст. Худи Абу Юсуф дар даврони
Хилофати Аббосињо ба мансаби ќозигї
таъин гардида буд.
Мактабњои фиќњї тадриљан вобаста
ба талаботи рў ва ќонеъ гардонадаи њаќ ва
њуќуќи пайравони ислом арзи вуљуд намудааст. Ин мактабњо дар маљмўъ дарбаргирандаи тамоми масъалањои њаётї, динї ва
дунявии пайравони дини исломро дарбар
гирифта, хулосањои фиќњї-њуќуќї дар асоси сарчашмањои зерин бароварда мешуд:
1. Ќуръон
2. Суннат,
сарчашмаи
дуввуми
фиќњи њанафї ба шумор меравад. Танњо
барои исботи масъалаи фиќњї доштани
санади воќеии њадис, ба ќисмати њадисњои
сањењ ва машњур шомил будани онњо низ
зарур аст. Ин шарт барои он зарур аст, ки
барои исботи воќеии ин ва ё он масъала
њадисњои сохта ва бофташуда ворид
нагарданд.
3. Иљмои сањоба. Фикри якљояи
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сањобагони Пайѓамбар, тасдиќи тобиун
(насли баъд аз сањобагон) мебошад.
4. Райъ,
хулосаи
сањобагони
Пайѓамбар (с) оиди ин ва ё он масъалањои
фиќњї. Гарчанде сањобагон нисбати баъзе
масъалањо фикрњои гуногун доштанд.
Абуњанифа барои исбот ва тасдиќи
масъалањо фикри љолиби сањобагонро ба
назар мегирифт, ки райъ яке аз принсипњои асосї дар мазњаби вай ба шумор
мерафт.
5. Ќиёс. Дар мавриди исботи ин ва ё
он масъалаи фиќњї хулосањои лозима дар
сарчашмањи болозикр пайдо намегардид.
Дар ин њол, Абуњанифа ва шогирдонаш
иљтињод намуда, дар асоси принсипи ќиёс
масъаларо њал менамуданд.
6. Истењсон (бартарият додан ба
ќиёс), вале њалли маќсадноки масъала.
Худи вожаи истењсон ба маънои афзалият
додан ва бартарият додан мебошад.
7. Урф (расму одати мањаллї ), яъне
ба таври бурњон истифода бурди одати
мањаллї, ки ин принсип ба яке аз принсипњои асосии фиќњи њанафї дар оянда
гардид.
Дар бораи омўзиши ќавонини динї
бошад, пас он сараввал дар шањри Мадина ба вуљуд омад, ки маркази њамонваќтаи
хилофат ба шумор мерафт. Оид ба
масъалањои динї ва дунёвие, ки мусулмонон баъд аз пањн гардидани ислом рў ба
рў мегардиданд, дар ин љо њалли худро
пайдо менамуданд. Баъдтар марказ ба
шањрњои Куфа, Басра ва Баѓдод гузашт.
Њамзамон зарурат пеш омад, ки барои
асоснок намудани ин ва ё он масъалаи
фиќњї мактабњои фиќњї ба вуљуд оянд, ки
номи ин мактабњо бо номи асосгузоронаш
баъдтар номида шуд.
Њамин тариќ, муассисони мазњаби
њанафї Абу Њанифа ва шогирдони ў Абу
Юсуф ва Муњаммад Шайбонї мебошанд.
Яъне агар ин мактаб бо кўшиши Абу Њанифа бунёд гардида бошад њам, бо тавассути шогирдонаш ташаккул гардида ба
яке аз мактабњои фиќњии устувор ва мустаќил табдил гардид:
«Фиќњи Абу Њанифа меъёрњои
ахлоќиро бо меъёрњои њуќуќї тавъам
сохта, риояти онњоро шарти камолоти инсонї мешуморад. Дар таълимоти Абу Њанифа пайванди њуќуќ ва ахлоќ ба назар
мерасад, ки тибќи он љомеаи инсонї наме-

тавонад дар сатњи даркорї танњо аз арзишњои ахлоќї ва ё њуќуќї бањраманд
гардад». [8.65]
Мактаби фиќњии њанафї яке аз мактабњои назариявї ва дар навбати худ
тањаммулгаро буда, дар асоси мунозира ва
мубоњисањои каломї, аќлгарої ва мантиќи ( асњоб-ур-райъ) бино ёфтааст.
Асњоб-ур-райъ, яъне онњое, ки ин ва ё он
масъалањои фиќњиро дар асоси фикри худ
њал менамуданд дар сурате, ки агар њалли
он дар сарчашмањои муътамади исломї –
Ќуръон ва њадис пайдо нагардида бошад.
Дар баробари Асњоб-ур-райъ, намояндагони дигаре ба вуљуд омаданд, ки њамчун
Асњоб-ул-њадис номгузорї мешуданд ва
дар асоси њадисњои пайѓамбар хулосањо
мебарароварданд.[1.222]
Њарчанд Абу Њанифа дар илмњои калом ва ахлоќ сањми бузург гузоштааст, дар
таърихи фарњанги исломї бештар њамчун
фаќењи соњибраъй шинохтаанд. Мактаби
фиќњии Абу Њанифа дорои ду пањлўи тавоно буда, дар он њам низоми эътиќодї ва
њам низоми фиќњї шакл гирифтааст.[7.217]
Имоми Аъзам Абуњанифа аз худ мероси хеле пурарзиши илмї ва ибратбахшеро боќї гузошт, ки моњияти он аз шахси закї, донишманд ва олими барљаста
будани вай дарак медињад. Аз љониби дигар, таљрибаи ибратомўзи касбии ў њамчун мураббї, фаќењ-мушовир ва њуќуќдон,
ки салоњияти ќонунгузории умури ќазовии
замони худро назорат мекард, барои мо бо
тамоми гуногунрангї ва махсусиятњои њолат ва чараёни рушди тамаддуни сиёсию
њуќуќии замонаашро намоиш медињад.
Дар баробари тањлил ва омўзиши њаёт ва фаъолияти Имоми Аъзам ва
тањќиќотњое, ки вобаста ба осори ў анљом
ёфтаанд ба чанд савол љавоби ќотеъ надодаанд. Яъне, чаро Имоми Аъзам Абуњанифа мансаби ќозигиро ќабул накард? Сабаб чи буд? Дар њоле, ки садњо фаќењон ва
ќозиёни оянда дар мактаби фиќњии ў
таълим гирифтаанд. Ё чаро ќонунњои
татбиќии умури ќазова тибќи меъёр ва
ќонунњои дигари муќарраркардаи Имоми
Аъзам аз дигар соњањои хуќуќии
тавзењкардаи ў пешќадамтар аст?
Дар посух ба ин суолњо метавон ќайд
кард, ки пеш аз њама Имоми Аъзам
Абуњанифа љеч гоњ муќобили мављудияти
умури ќазоват набудааст. Муносибати ў
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ба ќозигї зери таъсири фиќњи замони
Паёмбар Муњаммад (с), фиќњи давраи
сањобагон ва тобеин, ки ба масъалаи
ќабули мансаби ќозї назари гуногун доштанд, ташаккул ёфта буд.
Дар иртибот ба ин масъала метавон
ќайд кард, ки худ пайдоиши фиќњ як зарурияти иљтимої буд, ки ба вуљуд омад. Барои њаќ ба њаќдор расидан, адолати иљтимої дар љомеа њукмрон будан ва дар асоси
сарчашмањои њуќуќии исломї њукм баровардан, зарурат пеш омад, ки нињоди
ќазоват ба вуљуд ояд. Бинобар ин ќариб
њамаи фаќењони он давра ќобилияти
касбии иљрои салоњияти ќозигиро доштанд. Дар мактабњои фиќњї насли нав ба
нави фаќењон ва ќозиён ба воя мерасиданд. Аз љумла, аз сањобагони Паёмбар
Муњаммад (с) - Алї ибни Абутолиб ва
Абдуллоњ ибни Масъуд мактабњои фиќхи
худро доштанд ва бевосита ба масъалањои
ба миён омада, ќазоват менамуданд.
Њангоми тањлили хусусиятњои мактаби Имоми Аъзам Абуњанифа ду љанбаи
таълимро фарќ кардан мумкин аст: 1)
муќаррарї; 2) тахассусї, касбї. Дар асоси
ин ду равия таќрибан мактаби Имоми
Аъзам Абуњанифа ба бахшњои зерин
таќсим мешуд:
1) омўзонидани донишу малакањои њалли
масоили њуќуќї;
2) омўзонидани ќоидањои фатво додан;
3) омўзонидани муштараки ќобилияти
татбики њуќуќ ва фатво додан;
4) тарбияи омўзгорон.
Вале самти асосї дар таълимоти
фиќњии Имоми Аъзам таълим ва ба воя
расондани воќеан шахсони арзанда ба
маќоми ќозигї мебошад. Ин назари
касбии Имоми Аъзам Абуњанифа дар васиятномањояш ба шогирдон баръало мушоњида мешавад:
"Шумо ќалби маро шод ва ѓами маро
дур сохтед. Ман барои шумо фиќњро зин
ва лаљом задам, шумо метавонед болои он
савор шавед, агар мехоњед. Ман чунин
кардам, то одамон аз аќиби шумо раванд
ва мунтазири суханони шумо шаванд,
онњоро тобеи шумо гардондам. ".[5.14]
Дар ин маврид, агар мо ба як ќатор
асарњои Имоми Аъзам назар андозем,
махсусан ба осори ахлоќии вай, пас он аз
рисолањои ахлоќї, яъне васиятномањо

иборат мебошанд, мавриди мухотаб ин ва
ё он шогирдашро ќарор додааст.
Тањлили рисолањои Имоми Аъзам
Абуњанифа нишон медињад, ки меъёрњои
бештари
танзимкунандаи
ќоидањои
таълими ќозињо ва татбиќи адолати ќазої
асосан дар рисолањои пандомўзу њуќуќии
Имоми Аъзам Абуњанифа љой дода шудааст. Аз рўи мавќеи сохторї моњияти рисолањои пандомўзу њуќуќии Имоми Аъзам
Абуњанифа шумораи меъёрњои танзимкунандаи фаъолияти ќазої ва татбиќи њокимияти ќазої мебошад, ки мавќеи муњимеро касб кардаанд:
«Тибќи таълимоти мактаби њанафї
барои дарёфти мансаби ќозї ва бурдани
мурофиаи додгоњ ќоидаи зарурї – мустањаб тањия шуда буд. Ќарори ќозї бояд
дар заминаи адолат бошад, корњоро боадолатона баррасї карда, њаќќи баррасии
корњои наздикон ва хешовандонашро
надорад, гирифтани ришва наиз бар ў
манъ шуда буд».[2.60]
Њамин тариќ, барои насл{ои минбаъда, мактаби фиќњии њанафї, тан{о тавассути ёрону шогирдонаш муясар гаштааст. Бояд зикр кард, ки наrши шогирдон
ва пайравон дар интишор ва па{н намудани афкору осор ва таълимоту маз{аби
Абу{анифа баuоят бузургу назаррас аст.
Шогирдони Абу{анифа {ангоми баррасии
масоил дар {алrаи дарс бо e музокира ва
мубо{иса{ои озод мекарданд то ин, ки ба
як хулосаи аниrу муайян ва иxмоъшуда
мерасиданд, сипас раъйи мазкур аз тарафи
шогирдон китобат мешуд.
Њамин тариќ, саҳми шахсиятҳо мисли Абуњанифа дар раванди инкишофи
ҷомеаи инсонї сањми назаррас дошт..
Муҳақиқон осори ӯро баррасӣ карда 1)
«Ал-фиқҳ-ул-акбар»,
2)
«Ал-фиқҳ-улавсат», 3) «Ал-олим вал мутаъаллим», 4)
«Ар-рисола», 5) «Китобу-ул-васият», 6)
«Китоб-ар-рад ъалал қадарийя» зикр менамояд, ки дар онҳо зиёда аз 500
масъалаҳои ҳаёти иҷтимої мавриди
таҳлил қарор гирифтааст.
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HANAFI LEGAL SCHOOL AND ITS
IDEOLOGICAL SOURCES
(PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS
ANALYSIS)
Nazarov F.
The Hanafi school is considered one of
the Sunni legal schools of Fiqh, which was established by the most Abuhanif Numan ibn
Sabit. This legal school answered all the life
and religious problems of their investigators.
Also, the Hanafi school is Calamist.
Keywords: fiqh, kalam, Hanafi school, sources
of fiqh, problems of fiqh.

ХАНАФИТСКАЯ ПРАВОВАЯ ШКОЛА
И ЕЕ ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ (философскорелигиоведчекий анализ)
Назаров Ф.
Ханафитская школа считается одной
из суннитских правовых школ фикха, которая была учреждена самим Абуханифа
Нуъмана ибн Сабитом. Эта правовая
школа отвечала за все жизненые и религиозные
проблемы их посследователей.
Также ханафитская школа является каламистской.
Ключевые слова: фикх, калам, ханафитская школа, источники фикха, проблемы фикха.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ТАЪСИРИ РАВАНДИ ҶАҲОНИШАВӢ БА МАСЪАЛАИ
ВОРИСИЯТ ВА МУХОЛИФАТИ НАСЛҲО
Сулаймонӣ П., унвонљўи ИФСЊ АИ ЉТ
Дар мақола масъалаи ворисият ва
мухолифати наслҳо дар матни ҷаҳонишавии саросарии ҷомеаи башарӣ баррасӣ
гардидааст. Муаллиф муътақид аст, ки
муносибати наслҳо, махсусан калонсолон ва
ҷавонон, дар заминаи эътироф ва инкори
арзишҳои якдигар сурат мегирад ва
сарчашмаи ихтилофи наслҳо низ бояд дар
ҳамин ҷо ҷустуҷӯ карда шавад. Ба андешаи
муаллиф дар марҳалаи кунунии зиндагии
инсоният раванди ворисият нисбатан заиф
гардида, мухолифати наслҳо вусъат ва
шиддати тоза меёбад. Хулосаи мақола ин
аст, ки баъзе унсурҳои раванди ҷаҳонишавӣ
бо таъсиррасонӣ ба тавозуни муносибати
байниҳамдигарии наслҳо ва халалдор
намудани он боиси бенизомии ҷомеаи
башарӣ мегарданд.
Калидвожаҳо: ҷаҳонишавӣ, ворисият,
мухолифат, ҷавонон, калонсолон, насл,
арзишҳо, расму оин, анъана.
Яке аз масъалаҳои муҳиме, ки асрҳои
зиёд мавриди таваҷҷуҳи донишмандони
соҳаҳои гуногун қарор дорад, мушкилоти
байни наслҳо ба ҳисоб меравад. Ин қазия,
бебаҳс, аз қадимтарин мушкилоти ҷомеаи
инсонист. Дар матни ин мушкилот ду
масъалаи дар назари аввал ба ҳам
мухолиф, вале дар асл иртиботи
қавидошта, яъне ворисият ва мухолифати
наслҳо баррасӣ мешаванд.
Дарки нисбатан пурраи ин масоил ба
дарки мафҳумҳои “насл”, “ворисият” ва
“мухолифат”-и наслҳо вобастагӣ дорад,
бинобар ин баррасии ин мафҳумҳо дар
оғози мақола мувофиқи мақсад хоҳад буд.
Истилоҳи “насл” дорои тобишҳои
гуногуни маъноӣ буда, пеш аз ҳама
ифодакунандаи одамони аз ҷиҳати сину
сол ба ҳам наздик ва дорои мақсадҳои
ягона мебошад. Инчунин ҷамъи хешу
табори дар як давра зиндагикунандаро
низ насл мегӯянд. “Насл”-ро вобаста ба
мавқеъгирии муҳаққиқон ба таври гуногун
таснифи намудаанд.[7, 162–164]

Дар ҷомеашиносӣ таҳти мафҳуми
насл на танҳо маҷмуи одамони аз ҷиҳати
сину сол ба ҳам наздик дар назар дошта
мешавад, балки ин истилоҳ ифодагари
падидаи комили иҷтимоӣ дар шакли
гурӯҳҳои иҷтимоӣ-синфӣ-демографӣ низ
мебошад. Дар гурӯҳҳои мазкур мардумони
гуногунхислат
ва
дорои
тамоюлу
хоҳишҳои мухталиф ба ҳам омадаанд, ки
бо ҳама гуногунии худ боз ҳам дорои
сифат ва нишонаҳои муштараканд. Ва
маҳз ҳамин умумиятҳо онҳоро ба гурӯҳ ё
сохтори муайяни иҷтимоӣ ва демографӣ
табдил додаанд. Паҳлуи демографии
наслро вижагиҳои миқдорӣ(сину сол,
ҷинсият...) ва паҳлуи иҷтимоӣ-синфии
онро нишонаҳои сифатӣ (касбу кор,
мансубияти табақавӣ...) ташкил медиҳанд.
Ивазшавии пайдарҳами гурӯҳҳои демографӣ ва иҷтимоӣ-синфӣ боиси бақо ва
рушди ҷомеа мегардад.[3, 7–8]
Рушд ё пешрафт, ки ба ҳама гуна
ҷомеа хос аст, аслан дар шакли тавлид ва
интиқоли падидаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ аз
як насл ба насли дигар ба мушоҳида
мерасад. Ин раванд дар ҷомеашиносӣ
ворисият ё виросати наслҳо унвон
гирифтааст. Зери ин мафҳум раванди
мураккаби интиқол, азхудкунӣ, ҳифз ва
истифодаи арзишҳои моддию маънавӣ,
меъёру қоида, анъанаву расму оин,
иттилоот ва таҷрибаи наслҳои гуногун, ки
бо ҳам иртибот доранд, фаҳмида мешавад.
Дар сотсиология масъалаи мазкур аз
дидгоҳҳои гуногун: иқтисодӣ-иҷтимоӣ (К.
Маркс, М. Вебер, В. Зомбарт); иҷтимоӣантропологӣ (Э. Тайлор ва Ҷ. Фрэзер);
антропологӣ-фарҳангӣ (Маргарет Мид) ва
ғайра баррасӣ гардидааст. Аз он ҷиҳат, ки
масъалаи
мазкур
гуногунҷабҳа
ва
мураккаб аст, баъзан онро дар доираи
якчанд
илм
якҷоя
баррасӣ
намудаанд.[7,158–162]
Албатта, таҷриба ва дастовардҳои як
наслро ба тамоми афроди насли дигар
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пурра интиқол додан ғайриимкон аст,
ҳатто дар шароити маорифи ҳамагонӣ ва
иттилоотонии пешрафтаи муосир. Ба
қавли дигар, афрод ва ҷомеаи муосир
танҳо муҳимтарин ҷузъиёти наслҳои
гузаштаро
қабул
намуда,
мавриди
истифода қарор медиҳанд, чунки онҳо аз
ҷиҳати замонӣ ҳатто имкони қабул ва
истифодаи пурраи офаридаҳои насли
худро надоранд. Бинобар ин, айни замон
интиқоли
мероси
гузашта
асосан
тавассути гурӯҳҳои мақсаднок ё гурӯҳҳои
хурди иҷтимоӣ сурат мегирад ва бо ҳамин
роҳ иҷтимоишавии наслҳо ба амал меояд.
Ҳарчанд баррасии масъалаи мухолифати наслҳо ҳанӯз дар осори донишмандони Юнони Қадим шакли илмӣ
гирифта, дар асрҳои миёна низ мавриди
таваҷҷуҳи доимии донишмандон қарор
дошт, аммо танҳо дар нимаи аввали асри
ХХ файласуф Хосе Ортега-и-Гассет
назарияи илмии мухолифати наслҳоро
пешниҳод намуд. Баъдҳо дар рушди ин
назария муҳаққиқони ғарбӣ, махсусан
Зигмунд Фрейд ва Герберт Маркузе саҳми
зиёд гузоштанд. Асоси ин назарияро
муборизаи
наслҳои
якдигарро
ивазкунанда барои идоракунии ҷомеа
ташкил медиҳад. Ба андешаи муҳаққиқон
давомнокии ин мубориза тақрибан 30 сол
идома ёфта, дар ҳар давру замон ва
вобаста ба ҷомеаҳои гуногун хусусиятҳои
алоҳида касб мекунад. Дар ин муддат,
аниқтараш дар марҳалаи аввал, насли
ҷавон бо андешаву ғоя ва ҳадафҳои нав ба
арсаи зиндагӣ ворид шуда, майлу хоҳиш
ва орзуву омоли худро барои ҷомеа
муаррифӣ ва таблиғу ташвиқ менамояд.
Дар марҳалаи дуюм онҳо ба амалӣ
намудани мақсадҳои худ шуруъ намуда,
гӯё усули зиндагии барои худ ва
пасояндагон мувофиқро амалан фароҳам
меоранд. Аммо дар ҳамин давра насли
дигаре ба камол мерасад, ки он ҳам
иддаои сохтани ҷомеаи навро дорад.
Ҳамин тариқ ин мубориза то беохир
идома меёбад. Қазоват дар ин, ки кадом
тараф ҳақ ва кадом тараф ноҳақ аст,
ниҳоят душвор мебошад, зеро камбудии
ҳар ду насл аз мавқеи худи онҳо афзалият
шуморида мешавад.
Агар ба масъалаи “ворисият” ё

“виросат” ҳамчун раванди маъмулии
пайравӣ ва идомаёбии насли инсон
муҳаққиқон диққати нисбатан камтар
додабошанд, пас “мухолифат” ба ҳайси
масъалаи мураккаб аз тарафи онҳоба
таври гуногун тавсифу тафсир шудааст.
Зуҳури ин ҳолатро аҳли таҳқиқ ба
омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ,
психологӣ, маънавӣ ва ғайра вобаста
намудаанд.
Албатта, мухолифат ва нофаҳмиҳо
дар байни тамоми наслҳо: кӯдакону
наврасон, наврасону ҷавонон, ҷавонону
калонсолон, калонсолону пиронсолон ва
дар умум имрӯзиёну гузаштагон ба
мушоҳида мерасад. Ихтилоф, низоъ ва
задухӯрд ҳатто дар дохили ҳар як насл низ
вуҷуд дорад, аммо аз он ҷо, ки ин
мухолифат дар байни насли ҷавон ва
калонсол хусусияти тезу тунд ва то ҷое
оштинопазир пайдо мекунад, таҳти
мафҳуми “ворисият ва мухолифати
наслҳо” аслан ҳамин ихтилоф дар назар
дошта мешавад. Сотсиологи амрикоӣ Л.
Фойер иддао дорад, ки таърихи рушди
ҷомеа пеш аз ҳама таърихи “ихтилофи
наслҳо” мебошад.
Бебаҳс, дар дилхоҳ ҷомеа масъалаи
мухолифати наслҳои гуногун вуҷуд дорад
ва ин як амри воқеист, зеро имкон
надорад, ки ашхоси дар шароиту замони
гуногун таълиму тарбия ёфта ба ҳаводиси
зиндагӣ нигоҳи якхела дошта бошанд.
Мушкилоти волидону фарзандон пеш аз
ҳама ба ҳамин омил вобастагӣ дорад. Дар
аксар ҳолат сабабгори асосии муноқиша
«писарон» ба ҳисоб мераванд, зеро онҳо
усули зиндагии калонсолонро қабул
кардан намехоҳанд ва бовар доранд, ки
олами идеалии худро месозанд. Гоҳо
равову нораво якдигарро гунаҳкор
кардани ҷонибҳо мухолифати онҳоро ба
дараҷаи душманию муборизаи ошкоро
мерасонад.[4,42–49]
Масъалаи ворисият барои тоҷикон аз
қадим аҳамияти хоса дошта, он дар шакли
эҳтироми вижа ба рӯзгор ва дастоварди
гузаштагон инъикос мешуд. Тоҷикон то
ҳол ба мероси таърихии худ таваҷҷуҳи
зиёд доранд; ҷиҳати эҳёи фарҳангу
тамаддуни чандинҳазорсолаи худ талош
меварзанд; дастовардҳои бемисли гузаш-

119

тагони худро бо ифтихор ба ҷаҳониён
муаррифӣ мекунанд; баъзеҳо ҳафт пушти
худро ном ба ном мешиносанд. Масъалаи
охирин барои тоҷикон таърихи хеле
қадима дорад: ҳанӯз шоҳони ҳахоманишӣ
дар баробари дигар ифтихороти худ номи
аҷдодашонро барои ояндагон дар лавҳҳои
сангин ҳаккокӣ намуда буданд.
Агар насли ҷавон ба урфу одат, расму
оин, қонуну қоида ва системаи арзишҳои
гузаштагон ва насли калонсол то ҷое майлу
рағбат ва эҳтиром дошта бошад, пас
инқилоби онҳо бо нармӣ ва бо роҳи
осоишта роҳандозӣ мешавад, дар акси ҳол,
он метавонад боиси ҷанги шаҳрвандӣ,
табаддулоти ҳарбӣ ва дигар нобасомониҳои
иҷтимоию давлатӣ гардад. Маҳз ҳамин
ҳолати дуюмро баъзе гурӯҳҳои ғаразнок ва
душманони дохилию хориҷии давлат
метавонанд ба манфиати худ истифода
намоянд. Ва ин усули ҷанг ё ҷангандозиро
дар замони муосир ё дар раванди
ҷаҳонишавӣ баъзе давлатҳо ҳадафмандона
ва бо манфиат ба кор мебаранд.
Ҷавонони
имрӯзаи
тоҷик
чун
идомадиҳандаи
кори
пурифтихори
гузаштагони худ аз наслҳои пешин бо
кӯшишу ғайрати бештар, чусту чолокӣ,
ташаббускорӣ, истиқболи фаврӣ ва
босуръати
навгониҳо,
аз
ҷумла
технологияи навтарин ва муқовимат бо
даъватҳои номатлуб фарқ мекунанд.
Аммо, мутаассифона, онҳо низ аз таъсири
мусбии баъзе падидаҳои манфӣ, ки бо
истифода аз раванди ҷаҳонишавӣ бо
суръат паҳн карда мешаванд ва аслан ба
сӯйи ҷавонон нигаронида шудаанд, дар
канор буда наметавонанд.
Маълум аст, ки натиҷаи муҳим ва
ниҳоии ҷаҳонишавӣ тақсими меҳнат,
интиқоли сармоя, қувваи корӣ, захираҳои
истеҳсолӣ,
танзими
қонунгузорӣ,
равандҳои
иқтисодӣ
ва
технологӣ,
инчунин
наздикшавӣ
ва
омезиши
фарҳангҳои гуногун мебошад. Аммо дар
ин
баробар,
муҳаққиқон
бар
ин
андешаанд, ки айни замон ин равандро
кишварҳои
пешрафта
ва
гурӯҳҳои
ғаразнок ба манфиати худ ва бар зарари
дигарон истифода мекунанд. Айни замон
ин раванд аз тарафи чунин гурӯҳҳо ба
хотири
заиф
намудани
маънавиёт,

руҳоният, ахлоқ, урфу одат, фарҳанг ва
дигар
унсурҳои
иҷтимоӣ
истифода
мешавад.
Тавассути
ҷаҳонишавӣ
падидаҳои
номатлубе
аз
зумраи
ҷинояткории муташаккил, терроризми
ҷаҳонӣ, экстремизми динӣ, қочоқи яроқ,
гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир
суръати
тоза
гирифта,
бархӯрди
тамаддунҳо шиддат меёбад.
Ба андешаи У. Бек «...раванди
ҷаҳонишавӣ фарогири омилҳои хатарзо
мебошад,
яъне
ҳадафи
сиёсати
ҷаҳонишавӣ бо хароб намудани сиёсатҳои
миллӣ-давлатӣ барҳам задани давлатҳои
миллӣ мебошад»[1,12]. Аз ин ҷо хулоса
кардан мумкин аст, ки то замоне, ки
раванди ҷаҳонишавӣ бо мақсадҳои
муғризона ба кор рафта, давлатҳои миллӣ
монеи тараққиёти инсоният дониста
мешаванд, ташаккули худшиносии миллӣ,
ки ба масъалаи ворисияти наслҳо сахт
алоқаманд аст, ҳамчун яке аз масъалаҳои
тезу тунд ва мубрам боқӣ мемонад.
Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки
“ҷанги фарҳангӣ”, “инқилоби фарҳангӣ”,
“террори фарҳангӣ” ё “инқилобҳои
ранга”, ки дар замони муосир зиёд ба қайд
гирифта шудаанд, маҳз дар заминаи
ихтилофи наслҳо роҳандозӣ мешаванд.
Барои
амалӣ
кардани
мақсадҳои
ғаразноки худ ашхос ё гурӯҳҳои алоҳида
бо шиорҳои гуногун ба ҷавонон муроҷиат
намуда, аз бетаҷрибагии онҳо истифода
менамоянд ва онҳоро бо “падарон”- ашон
душман месозанд. Масалан, шиорҳое аз
қабили “Ба нафарони аз 30-сола боло
бовар накун!” ва “Мо бо таърих коре
надорем!”, ки шояд барои ҷавонон ҷолиб
ва дилписанд бошанд, дар асли худ
даҳшату
хиёнати
бузургеро
ниҳон
медоранд, ки ба мухолифати воқеӣ ва
зотии наслҳо, ки барои рушди ҷомеа
заруранд, иртиботе надоранд.[2]
Чунин мухолифатҳои маснуӣ, ки
дидаю дониста дар байни “писарон”-у
“падарон” роҳандозӣ мешаванд, то ҳадде
расидаанд, ки ҳатто дар Тоҷикистон, ки
анъанапарастӣ нақши ниҳоят муҳим
дорад, фарзандон бо гаравидан ба
гурӯҳҳои террористию экстремистӣ, ки аз
номи дин баромад мекунанд, дину
мазҳаби волидони худро инкор намуда,
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онҳоро ба бидъат, илҳод ва куфри ошкоро
мутаҳҳам менамоянд.
Афроди
бадхоҳ
ва
гурӯҳҳои
даҳшатафкану зӯровар ва ҷудоиандоз
тавассути мубаллиғони худ кӯшиш
менамоянд, ки пеш аз ҳама ҳолати
фарҳангии ҷомеаро ноором сохта, зимоми
онро ба ихтиёри худ гиранд. Дар ин кор
онҳо аз ҷавонон, ки ташнаи навгонӣ ва
дигаргуниҳо ҳастанд, ба таври фаъол
истифода мебаранд. Бо ҳамин роҳ
бегонашавии
ҷавононаз
фарҳанги
гузаштаи худ сурат гирифта, онҳо ба
пайравии ноогоҳона аз фарҳангҳои бегона
шуруъ мекунанд, ки ин ҳолат боиси хароб
гардидани ҳаёти маънавии онҳо мегардад.
Мухолифатҳои имрӯзаи насли ҷавон
бо калонсолон дар умум то рафт
хусусияти
харобкорӣ
касб
намуда
истодааст.
Дигаргунии
назаррас
ё
беқурбшавии ҳаёти маънавии ҷавонон
аслан дар коҳиши ахлоқ, сарватпарастӣ,
фардгароӣ, худхоҳӣ, роҳатталабӣ, инкори
муқаррароти ҷомеа, фақри маънавӣ,
дилсардию рӯҳафтодагӣ, заъфи рукнҳои
оила, таблиғи хиёнату бевафоӣ, афзоиши
таарруз (агрессия)-и ҷавонон, инкори
анъана ва урфу одат ва қатъи иртиботи
наслҳо инъикос меёбанд. Барои вусъат ва
шиддат ёфтани ин ҳолат то ҷое раванди
ҷаҳонишавӣ мусоидат менамояд, ки
масъалаи тақлиди ноогоҳона дар самту
соҳаҳои гуногунро ба миён оварда, боиси
аз байн рафтани фарҳангу маданиятҳои
гуногун ва пош хӯрдани системаи
арзишҳои маънавӣ, аз ҷумла меъёрҳои
ахлоқӣ дар миқёси ҷаҳон гардидааст.
Чунин тақлидкорӣ дар самти офариниши
тимсолҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ низ ба назар
мерасад. Вестернизатсия ё ғарбгароӣ, ки
асли ҷаҳонишавиро ташкил медиҳад,
тавонист, ки дар як муддати кӯтоҳ
симоҳои барҷаста ва идеалҳои миллии
мардуми зиёдеро барҳам зада, ба ҷойи
онҳо образҳои иҷтимоии барояшон
умуман бегонаро таҳмил намояд. Аз ин
ҷост, ки насли наврас ва ҷавони мо имрӯз
зӯроварию харобкорӣ ва инсонбадбинии
қаҳрамонони филмҳои ғарбиро бар
қаҳрамонию диловарии гузаштагонамон,
ки бар ватанпарастию инсондӯстӣ ва

идеалҳои олии башарӣ асос ёфта буданд,
тарҷеҳ медиҳанд.
Мушкилоти дигар дар ин самт аз он
иборат аст, ки ташаккули ҷаҳонбинии
ҷавонон аз рӯйи як консепсияи муайян
сурат намегирад. Агар дар оила, мактаб,
муассисаҳои беруназмактабӣ як гурӯҳи
арзишҳо таблиғу ташвиқ карда шавад, пас
тавассути васоити ахбори омма ва
шабакаву сомонаҳои гуногуни электронӣ
меъёрҳои барои ҷавонони мо бегона
таблиғ мешаванд. Ин ҳолат фазои
арзишии ҷомеаро тира намуда, раванди
хештаншиносӣ
ва
худтатбиқнамоии
ҷавононро душвор месозад.
Ҷаҳонишавӣ ба раванди ворисият ва
мухолифати наслҳомушкилоти дигареро
зам намудааст, ки он аз истиқболи мероси
таърихӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва динии
халқу миллатҳои гуногун ё муқобилат бо
онҳо иборат мебошад. Ин масъала, пеш аз
ҳама, ба муҳоҷирони иҷборӣ ва меҳнатӣ
дахл дорад, ки маҷбуранд дар ҷомеаи
бегона боз як бори дигар раванди
иҷтимоишавиро аз сар гузаронанд.
Таҳмили расму оин ва фарҳанги кишварҳои пешрафта болои намояндагони
фарҳангҳои дигар, ки дар ҳама давру
замон ба мушоҳида мерасид, дар раванди
ҷаҳонишавӣ суръату вусъат ва хусусияти
тезутунд
пайдо
намудааст.
Замони
зудсайри муосир бошад, имкони пеш аз
қабул
намудан
таҳлилу
баррасии
падидаҳои гуногунро, ки аксаран дар
чаҳорчӯби ҷаҳонбинии баъзе миллатҳо
намеғунҷанд, хеле маҳдуд намудааст. Яъне
насли ҷавон ба ҳайси ворис аз насли
калонсол дар баробари ашёи гаронбаҳо
колои нодаркори зиёдеро ба мерос
мегирад ва минбаъд умри худро сарфи
ҷудо намудани ин сараю сақат (даркору
нодаркор) месозад.
Раванди дуруст ба роҳ мондани
ворисияти наслҳо ба самаранокии раванди
тарбия, таҳсилот, маърифат, дин ва
ҳунаромӯзӣ вобастагӣ дорад, ки ҳар яке
бахши муайяни мероси гузаштаро ба
ояндагон интиқол медиҳад. Раванди
ворисият аз муносибати мутақобила
иборат мебошад: насли ҷавон корҳои
шуруънамуда, нотамом ва анҷомёфтаи
калонсолонро дар заминаи баҳогузорӣ
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қисман қабул ва қисман рад намуда,
ифтихормандона ба такмилу табдили онҳо
мепардозад; насли калонсол бошад
маҳсули заҳматҳои худро бо умедворӣ ва
эҳсоси ғамангез ба ихтиёри насли оянда
вогузор мекунад. Ин эҳсоси ғамангези
калонсолон аз он ҷо сарчашма мегирад, ки
ояндагон шояд моҳияти кори онҳоро
дуруст дарк накарда, дастовардҳои
онҳоро ғайримақсаднок истифода мебаранд, ё бадтар аз ин, онҳоро нолозим
шуморида, аз баҳрашон мегузаранд.
Пас аз таҳлилу баррасии масъалаи
ворисият ва мухолифати наслҳо дар
раванди ҷаҳонишавӣ мо ба хулосаҳои
зерин расидем:
- масъалаи ворисият ва мухолифат,
ки ба тамоми наслҳо хос мебошад, дар
доираи муносибати насли ҷавон ва
калонсол аҳамияти бештар пайдо мекунад;
- ворисият ва мухолифати наслҳо, ки
тӯли асрҳои зиёд аз мубрамтарин масоили
ҷомеаи инсонӣ ба ҳисоб мерафтанд, бо
таъсири раванди ҷаҳонишавӣ хусусияти
боз ҳам мураккабтар касб намудаанд;
- агар дар асрҳои гузашта раванди
ворисият ва мухолифат дар доираи
хонавода, оила ва халқу миллат амалӣ
мегашт, айни замон ин раванд хусусияти
ҷаҳонӣ касб намудааст. Насли ҷавонро
мебояд, ки дар раванди иҷтимоишавӣ дар
баробари омӯзиш, таҳлилу баррасӣ,
интихоб, ҳифз ва истифодаи арзишҳои
гузаштагони худ, инчунин марҳалаи
бархӯрд бо арзишҳои ҷомеаҳои гуногунро
низ сипарӣ намояд. Ин масъала асосан дар
нисбати муҳоҷирони маҷбурию меҳнатӣ,
ки дар муҳити барои онҳо бегона қарор
мегиранд, хусусияти актуалӣ пайдо
мекунад;
- дар марҳалаи кунунии зиндагии
башар раванди ворисият заиф гардида,
мухолифати наслҳо вусъат ва шиддати
бештар пайдо намудааст;
- новобаста аз шароит ва имкониятҳои зиёде, ки раванди ҷаҳонишавӣ
дар ихтиёр дорад, айни замон таъсири
манфии он ба масъалаи ворисият ва
мухолифати наслҳо бештар ба мушоҳида
мерасад;
- баъзе унсурҳои раванди ҷаҳонишавӣ бо таъсиррасонӣ ба тавозуни муно-

сибати байниҳамдигарии наслҳо ва халалдор намудани он боиси бенизомии
ҷомеаи башарӣ мегарданд.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА
ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПРОБЛЕМУ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И
КОНФЛИКТА ПОКОЛЕНИЙ
Сулаймони Парвина
В статье рассматривается проблема
преемственности и конфликта поколений
в контексте современной глобализации.
Автор убеждён в том, что социальное отношение поколений, прежде всего, складывается на основе признания и отрицания ценностей друг друга, и основу этого
конфликта необходимо искать в этой области. По-особому отмечено, что в современной жизни наблюдается ослабление
процесса преемственности поколений и
усиление их конфликтов. В заключении
излагается, что отдельные механизмы глобализации, способствуя разрушению баланса в отношениях поколений, тем самым
препятствуют естественному развитию человеческого общества.
Ключевые слова: глобализация, преемственность, конфликт, молодёжь, взрос-
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лые, поколение, ценности, обычай, порядок, традиция
THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION
PROCESS ON THE ISSUE OF
SUCCESSION AND CONFLICT OF
GENERATIONS
Sulaimoni P.
The article explores the problem of succession and conflict of generations in the context of modern globalization. The author believes that the social relation of generations,
first of all, is based on the recognition and
denial of each other’s values, and that the basis of this conflict must be sought in this area.
It was especially noted that in modern life
there is a weakening of the process of succession of generations and the intensification of
their conflicts.
In conclusion, it is stated that while
contributing to the destruction of the balance
in the relations of generations, certain mechanisms of globalization hinder the natural
development of human society.
Keywords: globalization, continuity,
conflict, youth, adults, generation, values,
custom, order, tradition
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Дар маќола асосњои назариявии ташаккули гендер њамчун равияи илмї мавриди
баррасї ва тањлил ќарор дода шуда, дар доираи он мафњуми биологї ва иљтимоии
«љинс» њаматарафа тањлил карда шудааст,
ки заминаи асосиро бањри ташаккули назарияњои гендерї мегузорад. Њамчунин, љанбањои фалсафї, таърихї, иљтимої ва биологии гендер њамчун масъалаи муњимми илмї
мавриди тањлили амиќ ќарор дода шуда, заминањо бањри ташаккули назарияњои муосири гендерї даќиќ карда шудаанд.
Калидвожањо: гендер, љинс, фарњанг,
фарњанги гендерї, худшиносии гендерї,
њувияти гендерї, баробарї.
Масъалаи баробарњуќуќии инсонњо
аз руи мансубияти љинсї яке аз бањсњои
илмие мебошад, ки тули чандин садсолањо
идома дорад. Муњиммият ва ањамияти илмию назариявии ин масъала аз эњтиёљоти
иљтимоию сиёсии љомеа пеш омада, вобаста ба раванди рушди он ба худ самтњои
муайяни мубрам касб намуда, дар назди
олимони
соњањои
гуногуни
илм
масъалањои тозаро бањри њаллу баррасї
пешнињод мекунад. Ин аст, ки мубрамияти
мавзуи гендер њамчун консепсияи илмї,
гендер њамчун зуњуроти љамъиятї ва гендер њамчун зуњуроти биологию иљтимої аз
байн нарафта, баръакс, дар заминаи дастовардњои илму сиёсат он боз њам
мубрамтар аён мегардад.
Олимони файласуф ва сиёсатшиносу
равоншинос вобаста ба пањлуњои гуногуни масъала нуќтаи назари худро баён
намуда, њамзамон байнисоњавї ва фарогир будани зуњуроти мазкурро эътироф
мекунанд.
Мафњуми «gender», ки аз забони англисї гирифта шудааст, ифодакунандаи
маънои «љинс» мебошад. Дар таснифи мафњуми «љинс» њамчун зуњуроти биологї ва
њамчун зуњуроти «иљтимої» фарќиятњое
мављуданд, ки тавассути онњо таъсиррасонињо ба сатњхои гуногуни сиёсат амалї
мегарданд. Н.Туана ќайд мекунад, ки

«Љинс (sex) мафњуми ифодакунандаи тафриќањои биологї байни мардон ва занон
мебошад, «гендер» (gender) ин объекти
фарњанг буда, ба таснифи иљтимоии
«ќудрат» ва «феминї» хос буда, доимияти
љинс бояд эътироф шавад ва њамзамон гуногунии он низ» [1. 77]. Таснифи пешнињоднамудаи Н.Туана аз он шањодат
медињад, ки тафриќа байни маъноњои
биологї ва иљтимоии мафњуми љинс дар
маљмуъ ифодакунандаи мављудияти тафриќа байни субъектњои иљтимої низ мебошад. Аз ин нуќтаи назар, тафовутњои
функсионалї-табииї онњо наќш пайдо
намуда, дар ин замина мавќеъњо низ иваз
мешаванд. Дар заминаи ин тафовутњо барои ишѓоли мавќеи сазовори иљтимої талошњо байни занон ва мардон ба вуљуд
омада, љанбањои иљтимої фаъол мегарданд. Яъне, масъалањои иљтимоию сиёсї,
аз ќабили таъмини њуќуќњо ва имкониятњои баробар, дастрасї ба захирањои
иќтисодию маънавї ва сиёсї, иштирок дар
раванди ќабули ќарор дар сатњњои гуногун ба миён омада, танзимро аз љониби
нињодњои дахлдори давлатию љамъиятї
таќозо менамояд.
Мафњуми «гендер» яке аз механизмњои паси сар намудани идеологияи
патриархатї ва андросентризм мебошад.
Ба аќидаи Г.Брандт татбиќи мафњумњои
љинс ва гендер дар назарияи феминизми
ѓарбї бо танќиди андросентризм ва
дастгирии љомеаи андрогенї вобаста буд
[2. 8-9]. Андросентризм њамчун назарияи
љонибдорї аз ќудрати мењварии мардон
дар оила ва љомеа, ба мавќеи истисноии
мардон дар љомеа диќќати љиддї дода,
ќудрати занонро дар ин масир заиф мепиндорад. Вобаста ба ин ташаккули назарияњои ќолабї ба вуљуд омада, мавќеи занон дар љомеа дар зинаи дуюм ќарор дода
мешавад. Дар тафовут аз љомеаи андросентрї љомеаи андрогенї њосиятњои хоси
худро дошта, нисбат ба љомеаи аввалї дар
масъалаи мансубияти љинсї муносибати
муътадил дорад. «Баръакси љомеаи андро-
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сентрї дар љомеаи андрогенї тафовутњои
љинсї ањамияти калон надошта, зан ва
мард дар фањмиши анъанавии онњо вуљуд
надоранд, дар ин њолат фардиятњои дорои
хислатњои гуногуни мардона ва занона,
новобаста ба сохтори организм фаъолият
намуда, љомеа ба онњо маљбуран интихоби
шакли рафтори иљтимої ва тамоюли љинсиро бор намекунад» [3. 94 ].
Вобаста ба пайдоиш ва истифодаи ин
мафњум месазад ќайд намоем, ки мањз дар
натиљаи тањќиќотњои равоншиносии гузаронидашуда асоснокунињои ин мафњум аз диди
иљтимої ва биологї ба вуљуд омадаанд.
Вобаста ба марњилањои ташаккулёбии
гендер њамчун равияи илмї фикру аќидањо
гуногун мебошанд. Масалан, О.А. Воронина
назарияњои зерини гендерро људо мекунад:
- назарияи тарњсозии иљтимоии гендер;
- дарки гендер њамчун мафњуми стратификатсионї, ки бо дигар мафњумњои
стратификатсионї вобаста аст;
- тавсифи гендер њамчун ташбењи
фарњангї [4. 101].
Мафњуми љинс ё гендер тавсифи фалсафї, сиёсї, биологї, иљтимої фарњангї
ва таърихиро доро мебошад.
Фањмиши фалсафии љинс њам ба
асосњои биологї ва њам иљтимоии он такя
мекунад. Дар парадигмаи муќаррарии тафаккур љинс аз руи сифатњои биологї тавсиф шуда, рафтори инсон вобаста ба
мансубияти љинсии он маънидод карда
мешавад. Њар як инсон вобаста ба ин
фарќиятњои рафторї дорад, ки онњо мањз
ба зан ё мард хос будани онњоро нишон
медињад. Ин мавќеъ дар фалсафа то асри
ХХ њукмфармо буд. Масъалаи наќши
љомеа дар ташаккули њувияти љинсї ба
масъалаи муносибати байни љинсњо вобастагї надошт. Нобаробарии иљтимоии
љинсњо њамчун инъикоси нобаробарии табииї онњо баромад мекард. Дар фалсафаи
муосир яке аз масъалањои асосї ин вобастагии љинси инсон бо табиати инсон ва
то кадом дараља натиљаи тањавуллоти самараноки љомеа будани он баромад мекунад [5. 134].
Лозим ба ёдоварист, ки муносибати
табиати биологї ва иљтимоии љинс
натанњо масъалаи бањси фалсафї аст, балки бањри шаклгирии равия ва назарияњои
дигари илмї, ки дар омўзиши дигар падидањои љомеа васеъ истифода бурда ме-

шаванд, зарур мебошанд. Аз ин нуќтаи
назар масъалаи бањси фалсафї оид ба
масъалаи љинсњо имконият медињад то
моњияти аслии решањои биологї ва иљтимої дар алоњидагї омўхта шаванд. Вобаста ба ин метавон ду равияро људо намуд,
ки яке равияи эссенсиализм ва дигаре равияи гендерї мебошад. Эссенсиализм
моњиятан кушиши ивазнашаванда будани
љавњари баъзе мављудот, дар њолати мазкур – љинсњоро ифода намуда, онњоро
њамчун як зуњуроти атошуда (аз љониби
Худо ё табиат) маънидод мекунад, ки абадан вуљуд доранд» [6. 247]. Аломати
њатмии ин равия мухолифати заминањои
мардона ва занона мебошад. Ба аќидаи эссенсиализм мављудияти љинсњо муќарраршуда буда, касе ќудрати иваз намудани
онњоро
надорад.
Абадияти
љинсњо
мављудияти абадияти тафовутњои иљтимоиро то як дараља асоснок мекунад. Ба
аќидаи О. А. Селиванова «эссенсиализм
дар тавсифи табиати љинс детерменизми
билогї баромад мекунад. Љонибдорони
эссенсиализм бар он аќидаанд, ки иљтимоиёт аз диди биологї муайян шудааст ва аз
ин сабаб маъмулї ва муќаррарї мебошад
[7. 134]. Модоме, ки ин равия маъмулї будани детерменизми биологиро таъкид менамояд, пас тавсифи дигар раванду љараёнњои дар ин замина асосёфта, аз он љумла
андросентризм њам метавонанд њамчун
зуњуроти муќаррарї ва маъмулии табиї
барои љомеа маънидод гардад.
О.Селиванова равияи гендериро тавсиф намуда ќайд мекунад, ки он њамчун
«мављудияти биологии таќдирсозест, ки
муносибатњои
ташаккулёфтаи
байни
љинсњоро њамчун муносибатњои дорои
асосњои таърихї ва мантиќї ва бошуурона
маънидод мекунад. Тавсифи иљтимоию
равониро ба тафовутњои биологї асоснок
намуда, тафовути
иљтимоии байни
љинсњоро эътироф мекунанд. Фарњанге, ки
ташаккули рафтори инсон равона шудааст, бояд хусусиятњои табиии мављударо
рушд дињанд. Мардон назар ба занон
пурќувваттар ва бољуръату ќатъитар мебошанд. Онњо метавонанд љанг кунанд,
табиатро тобеъ кунанд, таърих ва асосњои
фарњангро офаранд. Дар ин њолат занон
нисбатан камфаъол, тањаммулпазир ва
заифанд. Макони занон – хона, муњити
оилавї мебошад» [8. 135-136]. Аз ин љо ху-
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лоса баровардан мумкин аст, ки равияи
гендерии аз диди О.Селиванова пешнињодшуда бањри заминагузории назарияњои мардмењварї замина гузоштааст.
Вобаста ба дарки фалсафї ва иљтимоии мафњуми гендер метавон ќайд намуд,
ки ба он масъалањоиэњсоси њуввияти гендерї ва худшиносии гендерї низ хос мебошад. Дар асари худ А.Чекалина худшиносї ва њуввияти гендериро њамчун
љузъњои гендер ва ё љинси психологї
маънидод мекунад. Ў тавассути муайян
намудани таркибњои маърифатї (худшиносии гендерї), эњсосї (њувияти гендерї)
ва рафторї (наќшњои гендерї ва хусусиятњои рафтор) моњияти онњоро мекушояд.
Худшиносии гендерї дар худ донишњои
психологї, аз ќабили дарки љисми худ њамчун љисми инсони дорои љинси муайян, донистани стереотипњои гендерї (дар бораи
навъи либос, имкониятњо ва машѓулиятњо)
ва наќшњо (шахсї, оилавї ва касбї), тасаввурот дар бораи маќом, наќш ва стереотипњои гендериро дар бар мегирад. Њуввияти гендерї мансуб донистани худ ба љинси
муайянро ифода мекунад. Рафтори гендерї
бошад мутобиќати рафтори инсонро
маънидод
мекунад
[9.
31].
Дар баробари фањмиши фалсафї
фањмиши фарњангии гендер њам ањамияти
муњим дорад. Зеро дар њама гуна тамаддун
ва њар як миллат фањмишњо ва тасаввуротњои фарњангие мављуданд, ки гендерро
њамчун падидаи фарњангї тавсиф менамоянд. Маънидодкунии фарњангии гендер
љанбаи иљтимої буда, тавассути он ќоидањои рафтори љинсњо дар доираи талаботи анъанањо ташаккул ёфта, меъёрњои
муносибати шаклгирифта барои ин ё он
љомеа хос ва тарзи тафаккури вобаста ба
мавќеъ ва наќши љинсњо ташаккулёфта
муайян карда мешаванд.
Фарњанги дилхоњ халќ дорои аломатњои муайяни љинсї, меъёрњои муќарраршудаи устуравї дар бораи наќшњо ва
рафтори гендерї, стратификатсияи љинсї,
дигар аломатњо ва маънињои фарњангї
мебошад [10. 6]. Ин заминаи муњимми
фарњангие мебошад, ки ба ташшакул ва
рушди равандњо вобаста ба мавќеи љинсњо
таъсири бевоситаи худро расонида метавонад. Таљрибаи тањлили равандњои гендерї нишон медињад, ки заминаи
фарњангї бањри тањаввулоти тафаккури

љомеа ањамияти калон дорад. Зеро инсон
дар раванди зиндагии худ бо таъсирњои
фарњангї дар шакли меъёру анъана ва
суннатњои ташаккулёфта, ки аз насл ба
насл мегузаранд борњо рў ба рў шуда,
онњоро њамчун чањорчубаи рафтор барои
худ ќабул мекунад. Аз ин рў, дар чањорчубаи муайян рафтор кардан як навъ шакли
худназоратро ба вуљуд меорад. Ин худназорат зери таъсири дарки њуввияти гендерї ба вуљуд омада, дар минбаъда метавонад љињати пайдоиши мањдудиятњои
наќшњои гендерї мусоидат намоянд. Бинобар ин љанбаи фарњангї дар ташаккули
масъалањои гендерї наќши таъсиррасон
дошта, пайдоиши ќолабњо ва стереотипњои гендерї њам аз њамин замина
мегиранд.
Тарзи зиндагии патриархалї, стереотипњои анъанавии гендерї, ки дар сатњхои
гуногун офарида мешаванд, иштироки
камтарини занон дар идоракунии љомеа –
њамаи ин омилњое њастанд, ки бањри ташаккули идеологияи баробарњуќуќии
воќеии љинсњо мусоидат намекунанд [11.
135-136].
Дар ин раванд метавон аз таъсири
омилњои динї низ ёдовар шуд. Консерватизми ба динњо хос мавќеи занонро аз диди офариниш бањо дода, мавќеи онњоро
дар оила ва љомеа, ва пеш аз њама, дар муносибат ба мардњо аз нигоњи муќаррарнамудаи илоњї абадї, таѓйирнопазир ва
муайяншуда њисоб мекунад. Дар натиља
њама гуна талоши таѓйир додани мавќеъ
ва нуфуз, шакли рафтор, наќши иљтимої
њамчун итоат накардан ба офаридгор
маънидод карда мешавад. Ин аст, ки зери
таъсири омилњои таъсиррасони динї ва
тафаккури динї шаклгирии ќолабњои гендерї сурати нав пайдо мекунанд. Устуворие, ки ба онњо дар натиљаи таъсиррасонињои динї дода мешавад, мутобиќат ва
мављудияти онњоро барои садсолањои дигар таъмин мекунад.
Масалан, дар фарњангу њаёти иљтимоии аъроб ќабл аз ислом маќоми хеле
паст дошт, бо сабаби сахтии зиндагї духтарони зиёдатиро зинда ба гўр мекарданд.
Бо пайдоиши ислом ва ислоњ гардидани
тарзи тафаккур ва тарзи зиндагии љоњилонаи араб зан то андозае њуќуќњои муайянро соњиб шуд ва аз баъзе анъанаву
одатњои замони љоњилият рањої ёфт. Вале
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нобаробарии зану мард дар байни арабњо
дар замони ислом њам боќї монд, ки он
минбаъд барои мањдуд сохтани њуќуќи зан
дар њаёти иљтимої истифода шуда, дар
шариати ислом њукми ќонунро гирифт.
Масалан, агар аз як тараф мувофиќи њадисњо «бињишт зери ќудуми модарон аст»,
вале аз тарафи дигар дар Ќуръон њуќуќи
мард нисбат ба зан ду баробар бартарї
дорад: «Худо Шуморо дар њаќќи фарзандонатон њукм мекунад, ки (њиссаи) мард
монанди хиссаи ду зан аст» (Нисо 4:11) [12.
67]. Лозим ба ёдоварист, ки дар заминаи
муќаррароти Ќуръон тафаккури шаклгирифта ќудрати ивазнашаванда гирифта, аз
ин доира берун баровардани он ѓайриимкон аст. Мањз аз њамин сабаб, ин омил дар
муайян намудани наќшњои гендерї ва
дарки онњо аз љониби љомеа ќудрати
бештари таъсиррасонї дорад. Нобаробарї дар масъалаи дастрасї ба захирањои иќтисодї хоси натанњо фарњанги
исломї, балки дигар фарњангњо њам њаст,
ки њатто ба «модархудо» доштани худ нигоњ накарда, мавќеи занро муќаддас дар
оила, тарбияи фарзанд ва эътирофи
ќудрати офаридгории ў медонанд.
Лозим ба тазаккур аст, ки ваќте дар
шариати ислом њуќуќи зан назар ба мард
ду маротиба кам гардид ва ин фарњанги
араб дар ислом ќудсият касб кард, ин раванд дар байни фарњангњои ѓайриарабї,
аз љумла тољикон низ пањн шуд, уламо ва
руњониён ба зан њамчун ба офаридаи дараљаи дуюм менигаристанд. Њатто дар замони Сомониён, ки фарњанги тањаммулпазирї то андозае ривољ ёфта буд, бо чунин
андешаи Њаким Тирмизї дучор меоем:
«Силоњи кудак дар рафтан ба мактаб (китоб), љавон дар касби илм, пирамард дар
пойбанд ба масљид ва зан дар хонанишинї
аст» [12. 68]. Вобаста ба ин метавон ќайд
кард, ки муайян намудани мавќеи иљтимоии зан дар оила дар минбаъда бањри
устувор гаштани ќолабњои гендерї дар ин
самт мусоидат намуданд ва то ба имрўз
дар сангари муборизањои идеологї ќарор
дорад.
Тањлили љанбањои таърихии гендер
њамчун равияи тањќиќотї имконият
медињад онро аз нуќтаи назари ташаккули
љомеаи инсонї њамчун шакли њамзистии
марду зан маънидод намуда, дар ин раванди дурударози ташаккулёбии љомеаи

инсонї наќши њар ду љинсро маълум
намоем. Яке аз умумиятњои таърихие, ки
дар доираи онњо њамзистї, ташаккули
тарзи рафтор, мафкура, зиндагї, умумияти фарњангї ва анъанаву урфу одат ба
миён омадааст, ин миллат аст, ки фардњои
њар ду љинс дар мављудияти имрўзаи он
наќши асосї доранд. Е.Н.Симбаева
барњаќ ќайд менамояд, ки «миллат на
танњо гурўњњои гуногуни дорои тафовутњои таърихї, њудудї, забонї ё фарќиятњои иљтимоиро, балки ду љинси аз
якдигар ба кулли фарќкунандаро муттањид мекунад, ки бе тањлили њамкории
онњо дарки бисёр хусусиятњои миллї номумкин аст. Фањмиши мафњумњои «мардона» ва «занона» дар доирањои гуногуни
таърихию миллї мазмуни гуногун касб
намуда, њамкорї ва муќобилияти онњо ќувваи муњимми рушди раванди миллї ва
эволютсияи ин ё он этнос ба шумор меравад. Таърихи миллат њамчун шакли
таърихии инкишофи љомеаи инсонї, ки
асоси онро зиддиятњои љинсї, иљтимої,
иќтисодї ва фарњангї ташкил медињанд,
маънидод карда мешавад» [13. 6].
Барои мардон тамоюли мустаќилї
хос буда, занон ба њамкорї ва њамбастагї
майл доранд. Занон нисбатан майли
иљтимої дошта, робитањое, ки одамонро
муттањид мекунанд, наѓзтар медонанд ва
муоширати онњоро нисбатан боварибахш
мегардонанд. Тафовутњои иљтимоии дар
рафтори мардон инъикосёбанда нисбати
занон хусусияти зўроварона дошта, ин
таърихан асоснок карда мешавад, чунки
мардон њангоми азхуд намудани муњити
беруна муносибати таљовузкорона дошта,
тавассути чунин шакли рафтор мављудияти худро таъмин мекунад. Аз ин рў, тамоми тафовутњоро наметавон танњо ба
фарќиятњои биологї асоснок кард. Бисёр
њолатњо аз наќшњои таърихї… низ вобаста мебошанд [14. 7].
Тањлили
љанбањои
таърихии
масъалахои гендерї аз он шањодат
медињанд, ки тафовутњои гендерие, ки
таърихан ташаккул ёфтаанд, заминањои
мусоидро бањри ташаккули консепсияњои
дигари гендерї гузоштанд. Зеро њаќ баровардани ќувваи мардона фаќат бо назардошти хусусиятњои биологї ва иљтимоию
таърихии он заминаро барои рушди муносибатњои патриархатї дар љомеа фароњам
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овард. Мардмењварї дар табиат, љомеа ва
таърих боиси чуќур реша давонидани тафовутњо дар дастрасї ба захирањои муайян дар љомеа гаштанд. Дар натиља
масъалаи мављудаи зиддияти байни
љинсњоро боз њам ќавитар гардонид. Вобаста ба ин њамчун нишони эътирози гуруњњои гуногуни иљтимої замина барои
ташаккули консепсияњои нави гендерї
муњайё гашт.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРА КАК
НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Рахмонзода Г.Р.
В статье анализируются теоретические основы формирования гендера как
научного направления, рассматривается
биологическое и социальное значение категории «пол» и его значение в формировании гендерных теоретических позиций.
Также в рамках данной статьи рассматриваются философские, исторические, социальные и биологические аспекты, позволяющие рассматривать гендер, как важную научную концепцию, определяются
основы для формирования современных
гендерных теорий.
Ключевые слова: гендер, пол, культура, гендерная культура, гендерное самопознание, гендерная идентичность, равенство.
THEORETICAL FOUNDATIONS OF
THE GENDER FORMATION AS A
SCIENTIFIC DIRECTION
Rahmonzoda G.R.
This article analyzes the theoretical
foundations of the formation of gender as a
scientific direction, the biological and social
significance of the category of "gender" and
its importance in the design of gender theoretical positions. This article also discusses
philosophical, historical, social, and biological aspects that make it possible to consider
gender as an important scientific concept.
Keywords: gender, gender, culture, gender culture, gender self-knowledge, gender
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Норова Н. Н. – соискатель ИФПП АН РТ
В статье на основе принципов
SWOT-анализа рассмотрено состояние
туризма в Республике Таджикистан, выявлены сильные и слабые стороны в сфере туризма, а также благоприятные и неблагоприятные условия ее развития.
Ключевые
слова:
SWOT–анализ,
внешний и внутренний фактор развития
туризма, инфраструктура, стратегия развития туризма
В настоящее время туризм становится значимым явлением в Таджикистане.
Благодаря быстрым темпам развития туристической деятельности, активизируются коммуникативные связи, расширяется
культурное пространство, развивается
экономика, обогащается духовный потенциал личности и общества и формируется
готовность и способность жить в поликультурном пространстве.
Основатель Мира и Национального
единства Лидер Нации Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали
Рахмон в своем послании от 22 декабря
2017 года, отметил, что туристическая отрасль для Таджикистана является приоритетной и может стать конкурентоспособной в мире, так как климат Таджикистана,
богатая культура, гостеприимство народа
и исторические памятники различных
эпох всегда привлекают туристов из разных уголков мира[13].Сфера туризма, способствуя укреплению имиджа республики
на мировой арене, становится доминирующим направлением национальной экономики, о чем свидетельствует объявление
2018 года Годом развития туризма и
народного ремесла.
Правительством Таджикистана принятопостановление Национальной стратегииразвития Республики Таджикистан,
которая разработана на основе положений
Конституции Республики Таджикистан,
Закона Республики Таджикистан «О государственных
прогнозах,
концепциях,
стратегиях
и
программах социально-

экономического развития страны». Это
способствовало тому, что председатель
города Душанбе уважаемый Рустами
Эмомали, принял постановление о Национальной стратегии развития в области
туризма. По итогам принятого постановления Национальной стратегии развития
туризма до 2030 года, в которой, предполагается смена неустойчивых и продвижение устойчивых моделей потребления и
производства, а также защита и рациональное использование природных ресурсов в целях дальнейшего экономического
и социального развития.
На основе постановления была разработана программа развития туризма до
2030 года. Президент страны в своем Послании парламенту республики от 26 декабря 2018 года объявил 2019- й Годом
развития села и народных ремесел[12]. По
словам Лидера нации Эмомали Рахмона,
это сделано с цельюулучшения уровня
жизни жителей регионов, строительства и
реконструкция дорог, построения необходимой инфраструктуры в сфере медицины
и туризма, а также возрождения народных
ремесел. Представленная инициатива свидетельствует о том, что сфера туризма в
республике имеет важное общественное,
государственное значение, укрепляя экономику страны, национальную культуру и
возрождая народныеремесла.
Социальная значимость туристической сферы актуализирует изучение ее состояния и перспектив развития в Республике Таджикистан. В данном исследовании эти проблемы рассмотрены на основе
принципов SWOT–анализа, позволяющего
выявить сильныеи слабые стороны объекта, т.е. преимущества и недостатки в сфере
туризма.Сильные и слабые стороныпредставляют собой внутреннюю среду
туристической сферы как системы, и
включает следующие субъекты взаимодействия: туристы, организации предоставляющие туристам товары и услуги, предприятия занимающиеся подготовкой про-
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фессиональных кадров в данной области,
уполномоченные органы власти, занимающиеся проблемами и развитием туристической деятельности и принимающая сторона. Поэтому туристическая сфера может
быть определена как совокупность явлений и взаимоотношений, возникающих
при взаимосвязи туристов,поставщиков,
местных уполномоченных органов власти
и местного населения в процессе туристической деятельности.
SWOT-анализ не ограничивается выявлением сильных и слабых сторон изучаемого объекта, он предполагает такжеанализ факторов, способствующих и сдерживающих развитие туризма в Таджикистане. К
ним относится государственная политика,
нормативно-правовая база, природные и историко-культурные достопримечательности,
а также дороги и коммуникация. Преимущества SWOT-анализа заключаются в том, что
он позволяет ответить на вопросы «Как воспользоваться возможностями и снизить
угрозы, исходящие от внешней среды?»,
«Что может помешать развитию туризма в
республике?».
В Республике Таджикистан развитием сферы туризма занимается Комитет
развития туризма при Правительстве РТ –
единственный орган государственного
управления, который осуществляет единую государственную политику в области
туризма.
Комитет по развитию туризма, который осуществляет свою деятельность с
местными туристическими компаниями.
За последние десятилетия были проведены реформы по развитию и популяризации туризма в стране, а также осуществлены стимулирующие меры по его развитию. В рамках реализации программы
Политики открытых дверей Таджикистана
упрощены регистрационные процедуры –
иностранные граждане могут находиться
на территории Таджикистан без регистрации 30 дней; облегчен въезд на территорию страны; действует безвизовый режим
с 12 странами и для граждан 112 стран мира существует упрощенная система выдачи
виз, которые оформляются через сеть Интернет. По оценкам международных организаций и экспертов ряда стран, система
электронной визы Таджикистана включена в пятерку лучших систем в мире[9]. По-

литика открытых дверей является важным
фактором развития туризма в Таджикистане.
Развитие системы государственного
регулирования и поддержки туристической деятельности является приоритетным
направлением государственной политики.
Так, например, 20 декабря 2018 года в
Душанбе в ходе круглого стола были
определены стратегия, задачи и механизмы реализации государственной политики
Республики Таджикистан в области развития туризма. В данном мероприятии приняли участие председатель Комитета по
развитию туризма при Правительстве РТ
Нуъмон Абдугаффорзода, а также представители ряда заинтересованных министерств и ведомств, СМИ, руководители
туристических компаний страны, заинтересованные лица по развитию туристической деятельности. Участники мероприятия отметили, что самый простой и устойчивый способ добиться успеха, - лучше
удовлетворять потребности туристов, в
частности в регионах Таджикистана [14].
По инициативе Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали
Рахмона был введен ряд налоговотаможенных льгот, в частности освобождение от уплаты налога на прибыль вновь
созданных туристических компаний в первые 5 лет их деятельности, освобождение
от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин ввоза оборудования, техники и строительных материалов для строительства туристических
объектов, включая гостиницы, курорты,
лечебно-оздоровительные центры, центры
туристических услуг и другие сооружения,
а также сокращены на 50% таможенные
пошлины на ввоз новых легковых автомобилей, которые непосредственно придают
новый импульс развитию туристической
отрасли.
Возможности, предоставленные со
стороны правительства Таджикистана,
способствуют росту числа туристических
компаний. По подсчетам Агентства по
статистике при Президенте Республики
Таджикистан в 2005 году было 18 туристических компаний, а в 2009 число компаний возросло до 100.
В 2018 году были созданы 70 туристических фирм, причем не только в сто-
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лице, но и регионах. Главной задачей туристических фирм является грамотное и
качественное составление туристических
маршрутов с опытными экскурсоводами,
так как именно от них зависит первое впечатление о жителях и культурном наследии таджиков.
Важным индикатором развития туризма в стране является количество туристов, посетивших ее. Согласно информации Агентства по статистике, в 2018 году
число иностранных туристов, посетивших
Таджикистан, возросло в 2,2 раза по сравнению с 2017 годом, достигнув 908 тысяч
773 человек[8, 225-233].
Самыми популярными и востребованными направлениями для туристов, посетивших, Таджикистан являются, маршруты в
районы Зеравшанской и Гиссарской
долин, Согда, Ховалинга, Бальджувана и Нурека.
Это свидетельствует о привлекательности Таджикистана и признанием Всемирной туристской организации страны
как одной из самых безопасных для пешего и приключенческого туризма.
Являясь полноправным членом Мировой туристической организации, Таджикистан ведет активное сотрудничество
в области туризма с зарубежными странами в целях расширения международной
договорной базы отрасли, повышения качества туристических и гостиничных услуг
в соответствии с требованиями, установленными системой технического регулирования. Таким образом,создаются необходимые условия для внутреннего, въездного и выездного видов туризма.
На сегодняшний день подписано соглашения и меморандумы о взаимопонимании в области туризма с 35 странами
мира, а также подготовлены проекты соглашений о сотрудничестве с Республикой
Филиппин, Королевством Саудовской
Аравии, Республикой Тунис, Султанатом
Оман, Государством Кувейт, Российской
Федерацией, и Государством Израиль, которые находятся на рассмотрении этих
стран. Подписание меморандумов и различных соглашений в области туризма
даст возможность росту инвестиций в сферу туризма, что является важным условием ее развития.

Инвестиционной привлекательности
туристической отрасли страны способствует участие Таджикистана в международных выставках и ярмарках. Начиная с
2009 года представители сферы туризма
при поддержке Правительства Республики
Таджикистан приняли участие в международных выставках, проводимых ITB
Berlin, Inturmarket и MITT в Москве, Топ
Реса в Париже, World Travel Market в
Лондоне, Expo Japan в Токио, Arabian
Travel Market в Дубае, “Туризм и
путешествия” в Астане, а также на
двусторонних туристических форумах в
Корее, Малайзии, Греции, Америке, Катаре, Китае, Саудовской Аравии, Узбекистане. В Таджикистане был организован и
проведен ряд выставок, конференций,
международных туристических форумов,
инфотуров для средств массовой информации иностранных государств и другие
мероприятия национального и международного уровня, цель которых - выход на
новые мировые туристические рынки и
привлечения большего числа туристов.
Правительством страны принимают
меры по повышению информативности
туристических возможностей Таджикистана. Так, например, Комитет по развитию туризма открыл национальный туристический
портал
Таджикистана
www.traveltajikistan.tj. Большое внимание
уделяется популяризации и поддержке
проектов по строительству этнографических комплексов, индустрии сувенирной
продукции.
В 2012 году был создан Союз ремесленников Таджикистана. Одна из выдающихся ремесленников Таджикистана, признанная ЮНЕСКО послом мира, Мукарама Аскаровна ежегодно на различных
мероприятиях в разных уголках мира
представляет
ремесленнуюпродукцию.
Знаменательно то, что на одной из выставок в Париже в 2016 году, 3 продукции
Мукарамы Аскаровны получили знак качества ЮНЕСКО. Мукарама Аскаровна
не единственная из ремесленников Таджикистана, чьи работы получили высокую
оценку на международной арене. Сухроб
Саидов, выдающийся керамист Таджикистана, обладатель двух знаков качества
ЮНЕСКО, мастер декоративно-прикладного искусства, сохраняет своеобразие
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национальных традиций, успешно развивает их и представляет свои работы во
всем мире.
Еще одним средством информативности туристического продукта являются
различные галереи, изготавливающие
национальные туристические продукты.
Например, компания «Азарт» образованная в 2002 году, на сегодняшний день является крупным поставщиком рекламносувенирной продукции, основные задачи
которой – развить наиболее эффективную
профессиональную деятельность на рынке
рекламно-сувенирной продукции, уделяя
максимально возможное внимание требованиям и пожеланиям туристов. Еще одним из выдающихся художественных галерей является «Рухом», драгоценные
камни которого привлекают внимание
иностранных туристов. Следует признать,
что национальный туристский продукт
способствует высокой информативности,
что обеспечивает поток иностранных туристов в Таджикистан.
Важным фактором развития туризма
является богатое историко-культурное
наследие таджикского народа. В городах и
сельской местности находится множество
историко-культурных достопримечательностей. Всего на территории Таджикистана насчитывается около 1278 археологических
памятников,
441историкомонументальных, 300 – архитектурных
памятников, 220- городищ, 70 – крепостей,
110 – мавзолеев и мечетей. Республика Таджикистан, обладая богатым историкокультурным потенциалом для развития
туризма, к сожалению, не имеет соответствующей для этого туристической инфраструктуры. Среди основных проблем – состояние музеев. Небольшие музеи в местах
расположения историко-культурных достопримечательностей могут вместить не
больше одной туристической группы в 1520 человек. Однако не размеры музеев являются сдерживающими факторами, а их
состояние, не отвечающее современным
информационно-техническим средствам.
Старые бумажные носители информации,
небольшие объемы музейных фондов.
Многие музеи требуют ремонта. В некоторых местах музеев, даже слабо оборудованных, нет вообще. Так, например, в
Горно-Бадахшанской Автономной обла-

сти на территории древнего Карона археологические находки сложены в сарае,
который охраняет смотритель из местных
жителей. Такая же ситуация в Хатлонской
области на территории буддийского комплекса Аджина-тепа. Местные органы
государственной власти не имеют достаточных финансовых средств для того, чтобы изменить ситуацию.
Наряду с историческим наследием
развитию туризма в стране способствуют
природно-географические и климатические особенности. Например, Памирский
тракт, по сведениям британского журнала
«Wanderlast» входит в число 10 самых красивых мест в мире. Озера Таджикистана
такая же неотъемлемая часть привлекательности Таджикистана. Например, популярным местом посещения туристов является озеро Искандеркуль, благодаря
окружению Фанских гор, пейзаж самый
живописный.
Наличие целебных источников, чистый горный воздух – природный потенциал для развития санаторно-курортного
вида туризма. По подсчетам Агентства по
статистики при Президенте Республики
Таджикистан на территории Таджикистанафункционирует более 200 источников
минеральных и термальных вод, на базе
которых
развивается
санаторнокурортное направление туризма. Например, в Согдийской области их насчитывается - 3, в Горно-Бадахшанской автономной области - 3, в районах республиканского подчинения - 6. В республике действуют туристические базы: в Согдийской
области - 13, в городе Вахдат - 4, в Муминабадском районе - 1, в Балжуванском
районе -1, в Варзобском районе -1, в районн И. Сомони города Душанбе – 1 [6,3233]. Наиболее известные из них курорт
«Ходжа Оби Гарм», санатории «Шаамбары», «Оби гарм», «Зумрад», «Хаватаг». В
санаториях и курортах Таджикистана
предоставляются услуги по лечению различных болезней сердечно – сосудистой
системы, органов дыхания, костномышечной системы, мочевыводящей системы, гинекологических заболеваний,
желудочно-кишечного тракта, печени и
желчевыводящих путей, а также кожных
заболеваний.
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Развитие туризма связано с наличием
гостиниц, отвечающих мировым стандартам. По данным Агентства по статистике
при Президенте Республики Таджикистан,
в Горно-Бадахшанской автономной области насчитывается 24 гостиницы, в Согдийской области - 27, в Хатлонской области - 35, в г. Душанбе - 22, в районах республиканского подчинения - 8 единиц[11].
Сдерживающим фактором развития туристической сферы является небольшое количество хостелов, отелей в отдаленных
местах нашей республики. Например, в
Горно - Бадахшанской Автономной области есть небольшие гостевые дома, которые вмещают до 20 человек. В гостевых
домах можно повсеместно остановиться в
кишлаках, разбросанных по склонам многочисленных ущельев. В сельской местности (основных мест посещения туристов),
туристическая инфраструктура находятся
на стадии становления. Общий итог качественной оценки туризма по стране - 30
%соответствия требованиям туристического стандарта. Не способствует развитию туризма и другие составляющие инфраструктуры: дороги, больницы, остановки отдыха, указатели, а также ограниченное количество международных рейсов, дорогой авиаперелет, слабый маркетинг и продвижение.
Другим важным фактором, который
сдерживает развитие туристической деятельности - дефицит квалифицированных
специалистов в сфере туризма в регионах.
Притом, что количество туристических
фирм растет, экскурсионное обслуживание
малокомплектных музеев и самих туристических туров не в достаточной мере
обеспечено квалифицированными кадрами. Например, чтобы посетить историкокультурный заповедник древнего Пенджикента в Согдийской области с экскурсией, необходимо обратиться к сотрудникам краеведческого музея г. Пенджикента.
Уполномоченные органы власти с
целью минимизации этой проблемы, в
рамках Программы развития туризма ежегодно проводят республиканские и местные семинары с участием руководства
средних и высших учебных заведений Республики Таджикистан. Проводятся учебные курсы среди сотрудников туристических компаний в отдаленных районах, се-

минары на местном уровне по соблюдению стандартов и правил техники безопасности во время обслуживания туристов, семинары по внедрению международных стандартов качества туристических услуг, семинары и тренинги, связанные с развитием экологического туризма
для улучшения качества жизни населения
отдаленных регионов страны, а также
подготовка квалифицированных специалистов в сфере туризма.
В республике Таджикистан подготовкой квалифицированных кадров в области туризма занимаются такие учебные
заведения республики как Национальный
университет Таджикистана, Педагогический университет, Российско-Таджикский
(Славянский) университет и др. В 2019 году в Российско-Таджикском (Славянском)
университете с переходом на новый Федеральный стандарт Российской Федерации
на кафедре культурологии начнется подготовка специалистов в сфере культурного
и образовательного туризма.В университете действует ресурсный центр по развитию туризма.
Таджикистан, обладая богатым потенциалом для развития туризма, тем не
менее, не имеет должную, отвечающую
мировым стандартам, туристическую инфраструктуру, не хватает квалифицированных кадров, гостиниц в отдаленных
местах. Привлекательные, с точки зрения
туризма, объекты не оформлены должным
образом, с использованием современных
технологий, музеи в сельских местностях
находятся в плачевном состоянии, экспонаты выложены в сараях, к объектам невыложены автодороги или они находятся
в заброшенном состоянии, не урегулировано транспортное обслуживание. Оставляют желать лучшего услуги связи и банков, а также целый комплекс других аспектов.Неразвитость
инфраструктуры
компенсирует гостеприимство таджикского народа. Особенности менталитета таджиков, их открытость минимизирует все
неудобства,вызванные слабой инфраструктурой.
Чтобы воспользоваться возможностями и снизить существующие угрозы
правительством страны осуществляются
реформы в области туризма по следующим направлениям:
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- подготовка профессиональных,
квалифицированных
кадров,
- формирование современной конкурентоспособной туриндустрии, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан и иностранных
туристов
в
туристскорекреационных услугах,
-развитие наиболее перспективных
видов туризма,
-расширение возможностей внутреннего туризма,
-повышение инвестиционной привлекательности районов,
- соответствие международным стандартам туристической инфраструктуры и
обеспечение безопасности туристов,
-выстраивание эффективной системы
взаимодействия партнёрства между органами государственной власти, инвесторами, компаниями туристического рынка,
образовательными учреждениями и потребителями туристических услуг [10].
Реализация Национальной стратегии
и подготовленная программа развития туризма до 2030 года, программа Политики
открытых дверей Таджикистана способствует повышению привлекательности
национального туристического продукта
и вхождению Республики Таджикистан в
систему мирового рынка туристических
услуг. Принятые меры способствуют стабильному экономическому росту, повышению уровня жизни граждан, проживающих в туристических областях, способствуют расширению рабочих мест для них,
создают необходимые предпосылки для
укрепления конкурентоспособной туристической индустрии, которая может стать
одним из доходных секторов экономики
государства.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛТОЛОГИЯ
КИТАЙСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ЦА
И ЕГО СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Мухаммад А.Н., д.п.н., профессор, член - корр. АН РТ
Ахмедов Ф. А., соискатель ИФПП АН РТ
В данной статье авторы изучают
феномен финансовой внешней помощи Китайской Народной Республики, механизм её
реализации и его роль в формировании международного имиджа Китая. Также авторы утверждают, что, несмотря на обильные финансовые вливания в экономику центральноазиатских стран, её социальное
восприятие до сих пор остается негативным, что связано с процессом самого китайского подхода к реализации международных финансовых проектов по принципу
«правительство-правительство». В завершении авторы приходят к заключению, что
для обеспечения устойчивости в долгосрочной перспективе китайская помощь должна
будет сбалансировать свою политическую
стратегию, ориентированную на правительства, с другими социальными подходами, способствующими улучшению отношений с гражданским обществом и местными
сообществами.
Ключевые слова: Китайская Народная
Республика, Центральная Азия, инициатива
«Один пояс - Один путь», Экономический
пояс Шёлкового пути, социальное восприятие, внешняя помощь, мирный подъем, политика «Единый Китай».
После имплозии Советского Союза в
1991 году внешняя политика Китайской
Народной Республики (КНР) была
направлена на создание стабильной международной обстановки, позволяющей ее
«мирный подъем» и непрерывное экономическое развитие. Также распад коммунистического блока во главе с Советским
Союзом привел к созданию 15 новых государств, в том числе 5 в центральноазиатском регионе. После получения ими независимости, Пекин быстро установил прямые двусторонние отношения, подписал
демаркационные договоры и, таким образом, закрепил свое присутствие в регионе

[1, стр.46-49]. Рыночные реформы и устойчивый рост китайской экономики заставили многих китайских компаний искать
возможности сбыта своей продукции и
коллаборации с иностранными компаниями за рубежом. Политика помощи внешним государствам, включая государствам
Центральной Азии (ЦА), в первую очередь была направлена на обеспечение потребностей быстрорастущей экономики
самого КНР и расширения ее глобального
влияния, в которой нарочито подчеркивалась взаимовыгодность и которая позиционировалась как совмещение приятного с
полезным, то бишь интеграцию экономической выгоды с геополитическими и геостратегическими интересами всех участвующих сторон.
Объявленная Председателем КНР Си
Цзиньпинем в 2013 году инициатива
«Один пояс - Один путь» стала обоснованием для активизации развития экономического сотрудничества в ЦА путем имплементации программ инфраструктурной
и технической помощи, а также расширения торговли. Данная инициатива оказалась вполне привлекательной для правительств стран ЦА, как минимум ввиду того, что в процессе реализации своей инициативы и предоставления финансовой
помощи, КНР, в отличие от западных доноров, не требовал соблюдения прав человека, проведения либерализации экономики, проведения реформ и т.д., то есть КНР,
всеми возможными путями, показывал,
что инициатива ни коим образом не политизирована, а носит исключительно экономический характер. Однако, предложенная китайская инициатива не может не
служить продвижению её геополитических
интересов (хоть и имеет в основном экономическую подоплеку), и факт беспрепятственного доступа китайских компаний на локальные рынки, как результат
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успешной реализации инициативы, зачастую скрывается за плотным занавесом
предоставляемой финансовой помощи.
Краткий обзор китайской политики
предоставления финансовой помощи зарубежным странам
Внешняя помощь, также называемая
содействием в области развития, является
государственным
финансированием,
предоставляемым беднейшим странам для
содействия их экономическому и социальному развитию. Это один из самых распространенных инструментов, используемых правительствами для достижения
своих целей во внешней политике. Согласно определению, сформулированному
Комитетом содействия развитию (КСР)
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), официальная помощь в целях развития [2] относится к передаче ресурсов от одного правительства к
другому, которое может включать техническую помощь, официальные гранты или
займы, способствующие экономическому
развитию и повышению уровня благосостояния получаемой стороны.
Зачастую значение и влияние внешней помощи сильно зависит от контекста и
условий как доноров, так и получателя.
ОЭСР критикует обусловленность доноров, которые, в процессе предоставления
определенной помощи, преследуют целый
спектр своих политических целей, что в
результате приводит к искажению первоначальной цели и неэффективности предоставляемой помощи.
Однако КНР не является членом
ОЭСР и поэтому не обязан соблюдать руководящие принципы КСР в процессе
предоставления внешней помощи. Китайская помощь зачастую представляет собой
предоставление льготных кредитов (особенно когда это открывает доступ к природным ресурсам страны-получателя) и
инвестирование в разные рентабельные
отрасли. Как подчеркивает один китайский ученый, эволюция китайской помощи касательно того, чтобы быть «ориентированным на спрос, основанным на
проектах и гибким в модальности» означает, что китайцы предпочитают говорить
о сотрудничестве, которое предполагает
беспроигрышную ситуацию (win-win),

ссылаясь на свои экономические программы, как помощь развитию. Следовательно, китайская помощь отличается от западных эквивалентов, как содержанием,
так и нормами практики помощи.
В целом, основными принципами,
которыми руководствуется КНР во внешней политике и предоставления помощи,
являются равный подход, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние
дела государства, взаимовыгода и совместное развитие. Принципы впервые
представленного документа в 1964 году
премьер-министром Чжоу Эньлаем «Восемь принципов экономической помощи и
технического сотрудничества в других
странах» [3] по-прежнему являются краеугольным камнем внешней политики КНР
в области внешней помощи. Согласно Белой книге «Мирное развитие КНР» [4],
выпущенной в 2011 году, существует три
вида финансовой помощи: гранты, беспроцентные займы и льготные кредиты.
Они определяются следующим образом:
1. Гранты используются для создания
средних и малых проектов с целью социального обеспечения населения, такими
постройками как больницы, школы и недорогие дома. Гранты также способствуют сотрудничеству в области развития
людских ресурсов, технического сотрудничества, помощи в натуральной форме и
чрезвычайной гуманитарной помощи.
2. Беспроцентные займы используются для создания публичных объектов и запуска проектов для улучшения качества
жизни людей. Продолжительность таких
кредитов обычно составляет 20 лет, в том
числе пять лет использования, пять лет отсрочки и десять лет погашения.
3. Льготные (концессионные) кредиты предоставляются для крупных и средних инфраструктурных проектов, а также
для продуктивных проектов, обеспечивающих как экономические, так и социальные выгоды для страны-получателя, и они
несут процентные платежи. Текущая процентная ставка льготных кредитов КНР
составляет от 2 до 3 процентов, с периодом погашения от 15 до 20 лет (в том числе от пяти до семи лет).
Ввиду отсутствия подробных официальных отчетов, объем внешней помощи
КНР остается неизвестным. В дополнение
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к традиционным грантам и кредитам, финансовая помощь для создания совместных
предприятий или совместного сотрудничества также может быть включена в рамки
внешней помощи КНР. Поскольку китайцы
подчеркивают совместный характер помощи
в целях развития, вопрос о том, следует ли
отнести в категорию «помощи» правительственные субсидии в области инфраструктуры и природных ресурсов, является спорным. Некоторые из ссуд КНР сопровождаются строгими условиями обслуживания
долга, такими как доступ к природным ресурсам или контрактам, что отличает помощь КНР от помощи традиционных западных доноров. Поэтому помощь КНР тесно
переплетается с ее прямыми иностранными
инвестициями.
Еще одной важной особенностью
внешней помощи КНР является ее организационная структура - ей не хватает прозрачности и специального органа управления. Это также затрудняет количественную оценку внешней помощи КНР. На
практике КНР опирается на сложную координацию между различными государственными учреждениями, провинциальными властями и государственными предприятиями для управления и оценки своей
внешней помощи в целях развития. Хотя
эту структуру возглавляют Министерство
торговли и Государственный совет КНР,
рабочие механизмы и процесс принятия решений, такие как точная роль государственных
предприятий и Китайского банка развития в
процессе планирования и принятия решений,
остаются неясными. Однако Пекин утверждает, что такая организационная гибкость обусловлена ожиданиями КНР, что страныполучатели будут учиться на опыте КНР, но
также будут придерживаться индивидуального пути развития, принимая во внимание локальную особенность. В результате вырисовывается ситуация, где КНР, похоже, управляет процессами предоставления внешней помощи особым своеобразным способом, который не обладает прозрачностью.
И последнее, но не менее важное: характерной и наиболее критикуемой (в основном, западными донорами) чертой политики КНР в отношении предоставления
внешней помощи является её необусловленность. В отличие от многих западных
доноров, которые требуют, чтобы страны-

получатели соблюдали права людей (временами даже вкупе со строгим требованием соблюдения прав меньшинств в мусульманских странах), проведение реформ
в разных областях, искоренение коррупции и т.д., Пекин не ставит подобных
условий для получения своей внешней помощи. Китайские политики и эксперты
подчеркивают, что КНР привержен принципам равного отношения к другим странам и невмешательству во внутренние дела этих стран. Таким образом, отсутствие
обусловленности не только позволяет
странам-получателям чувствовать себя
более комфортно в плане ведения дел с
КНР, но также способствует формированию имиджа КНР в качестве доброжелательной и как альтернатива западному
донорству. Однако отсутствие политической обусловленности во внешней помощи
КНР не раз подвергалось критике как эксплуататорское и равнодушное к местному
населению, особенно когда их правительства
считаются коррумпированными и репрессивными. Это обусловлено тем, что, как считается, западные страны используют международную помощь для содействия демократизации и соблюдения прав человека в
стране-получателе, а присутствие КНР в качестве альтернативного инвестора без подобных требований сводит на нет эффективность работы западных стран. Также некоторые источники используют термин «донор
изгоев», чтобы изобразить КНР как безответственную страну.
Оставляя в сторону демагогию, справедливости ради стоит заметить, что и западные и китайские принципы не лишены
своей практической полезности, и каждый
из них зависит от мировоззрения страны и
её политической философии. Исходя из
этого, определить какие лучше, а какие
хуже, будет сложно. Стоит только рассмотреть национальные интересы страны
сквозь призму этих принципов и взвесить
все плюсы и минусы, это поможет определиться с выбором.
Создание и диверсификация внешней
помощи: от ШОС до Инициативы Пояса и
Пути (ИПП)
Помощь КНР ЦА обусловлена множеством факторов и мотивов, приоритетным
из которых является создание благоприят-
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ной и стабильной международной обстановки, которая позволила бы ускорить процесс
глобализации, в том числе и экономической
интеграции. Ученые в целом согласны с тремя основными категориями мотивов внешней помощи КНР: экономические, политические и идеологические.
Экономические мотивы тесно связаны
с интересами развития КНР в области открытия экспортных рынков и обеспечения
поставок природных ресурсов. Учитывая
устойчивый рост экономики КНР, её иностранная помощь тесно связана с содействием расширению зарубежных компаний и
экспортом их избыточных производственных мощностей. Предоставление помощи
также используется для облегчения межконтинентальных перевозок и торговли, предоставления китайским товарам доступа на
локальный рынок. Более того, для способствования дальнейшему экономическому росту, Пекин также предлагает помощь в виде
льготных кредитов для диверсификации поставок продукции за рубеж и инвестиций в
развивающиеся страны, богатые запасами
углеводородов.
В политической сфере КНР руководствуется внутренней озабоченностью по
поводу сепаратистских движений в
Синьцзяне, а также целью установления
стратегической дипломатии, которая сопровождает рост КНР. Поскольку помощь
КНР подчеркивает содействие экономической интеграции и улучшению транспортной связи в ЦА, Пекин надеется стабилизировать Синьцзян совместными усилиями в области региональной безопасности
и экономического развития. Между тем,
КНР последовательно продвигает политику «Единого Китая», отстаивая твердую
приверженность
невмешательству
во
внутренние дела и распространению своей
мягкой силы и регионального влияния.
Установление стратегической дипломатии
посредством китайской помощи укрепило
бы её геополитическое влияние в ЦА,
устранило бы напряженность в некоторых
территориях центральноазиатских стран и
обеспечило бы лучшую международную
среду для КНР.
Признавая роль России как привилегированной державы в ЦА, КНР стремится к более глубокому развитию отношений
с центральноазиатскими республиками и

углублению своего участия в регионе. Эта
попытка была в первую очередь оправдана в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), региональной организации безопасности, основанной в 2001
году. Благодаря этой многосторонней
платформе, в которой участвуют республики ЦА + Россия и КНР, Пекин выступает за новую форму многосторонних взаимоотношений, которая способствует сотрудничеству на основе принципа суверенного невмешательства. Первоначально
ШОС была направлена на содействие сотрудничеству в области безопасности, но
позже в её рамках стали рассматриваться
как политические, так и экономические
вопросы. В политике КНР в отношении
ЦА экономическая составляющая ШОС
приобретает первостепенное значение.
Вопросы региональной безопасности и
развития, поднятые Пекином в рамках
ШОС, могут быть преобразованы в двусторонние соглашения о содействии.
Масштабы экономического сотрудничества, особенно благодаря совместному
финансированию крупномасштабных проектов и значительным инвестициям со
стороны КНР, подчеркивают практические последствия регионального влияния
ШОС. Например, на саммите ШОС в
июне 2009 года в г. Екатеринбурге китайские официальные лица предложили создать в ШОС антикризисный фонд в размере $10 млрд., предлагая дешевое и краткосрочное финансирование для энергетики и инфраструктуры в ЦА. После того
как Москва отказалась от многочисленных просьб о со-финансировании фонда,
Пекин объявил в 2010 году, что он предоставит все $10 млрд. самостоятельно [5].
Таким образом, благодаря ряду инициатив, не связанных с безопасностью в
области экономического сотрудничества и
социального развития, ШОС добилась
успеха в создании впечатления о том, что
она является ведущим поставщиком «общественных благ» в ЦА и активно содействует сотрудничеству между государствами-членами ШОС. Несмотря на отставание в реализации, в 2005 году КНР
разработал другие инициативы ШОС, такие как Деловой совет и Межбанковская
ассоциация, а затем региональное торговое соглашение ШОС и Региональный
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банк развития ШОС. В 2015 году премьерминистр КНР Ли Кэцян предложил создать платформы в рамках ШОС для сотрудничества в шести областях: безопасность, производственные мощности, коммуникации, финансы, торговля и платформа для решения социальных вопросов.
Лидирующая роль КНР в этих региональных проектах очевидна: Ли объяснил, что
ШОС должна создать механизм сотрудничества в области производственных мощностей, в соответствии с которым КНР готов предоставить членам ШОС свои технологии, оборудование и подрядные услуги.
Кроме того, путем содействия экономическому
сотрудничеству и организационному потенциалу, КНР также развертывает ШОС в качестве
стратегического средства доступа к нефтегазовым ресурсам ЦА. Содействие оптимальному
распределению природных ресурсов - во многом по условиям КНР и в соответствии с потребностями КНР - является важным способом
укрепления регионального финансового сотрудничества, которое, в свою очередь, приносит пользу всему региону и помогает имплементации энергетической стратегии КНР.
ИПП, которая сегодня является основной движущей силой отношений между КНР и ЦА, во многом является продолжением
существующей
структуры
ШОС. Однако все чаще он заменяет ШОС
и становится всеобъемлющим «зонтиком»,
под которым КНР будет взаимодействовать с регионом. Бытовой характер ИПП
контрастирует с многосторонним подходом ШОС, подчеркивая эволюцию восприятия Пекином ЦА. В основе регионального проекта лежат улучшение возможностей коммуникации, регионального
развития и инвестиций. Несмотря на
сложную среду безопасности, с которой
сталкивается ИПП в разных странах и регионах, меры безопасности не включены в
проект ИПП в КНР. Вместо этого ИПП
является, прежде всего, международной
экономической интеграцией, ориентированной на КНР, обеспечиваемой международным финансированием развития,
финансируемым КНР, а также ориентированными на КНР сетями международной
торговли вкупе с интернационализированной валютой RMB [6]. Это стремление
выйти за рамки существующей международной системы управления и развития,

используя «инфраструктурную дипломатию» и внедряя скоординированную политику, но при этом, имея большие инвестиционные риски, поскольку КНР на
данный момент находится на стадии ожидания реализации проекта.
Более того, поскольку КНР еще
предстоит прояснить характер ИПП - будь
то проект, политическая инициатива или
долгосрочное видение - у ИПП нет определенной структуры, в рамках которой
страны могут действовать, как нет и согласия касательно списка проектов, в которые КНР должен инвестировать.
Например, Государственный инвестиционный фонд «Шелковый путь», созданный
для поддержки ИПП, до сих пор совершил
три крупных сделки, которые варьируются
от гидроэнергетической плотины в Пакистане до проекта разработки сжиженного
природного газа в Арктике. Однако некоторые китайские ученые рассматривают
неясность характера ИПП как развивающейся и улучшенной модели иностранной
помощи, что позволяет Пекину адаптировать свою помощь к потребностям развития местных стран, одновременно способствуя экономическим обновлениям и преобразованиям в КНР. В то время как ИПП
как масштабная стратегическая инициатива, возможно, удерживается из-за отсутствия готовых проектов и успехов, она открыта для планов развития местных стран,
что проявляется в так называемой интеграции или согласовании ИПП с программой развития национальной инфраструктуры Казахстана, Нурлы Жол. В
итоге, в отличие от многосторонних усилий ШОС, которые взяли регион в целом
и сосредоточились на привлечении других
стран, в частности России, к процессу
управления связями Пекина со странами
ЦА, ИПП подчеркивает видение КНР в
отношении ЦА сквозь призму своих собственных интересов. Поэтому ИПП характеризуется двусторонними подходами,
открытой и гибкой структурой и акцентом
на инвестициях и связях, которые поддерживают важную роль КНР в регионе.
В феврале 2011 года, после заключения плодотворных сделок между Казахстаном и КНР, которые включали соглашение о ядерном сотрудничестве и предоставление щедрых кредитов китайцами
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для развития казахстанских промышленных объектов, Президент Назарбаев выступил с заявлением о поддержке политики КНР о «Едином Китае», которая признавала неоспоримую легитимность китайского правительства над всей ее территорией, включая Тайвань, Тибет и
Синьцзян. Эта поддержка впоследствии
была подтверждена совместным заявлением обеих стран. Аналогичная ситуация
чуть ранее, в 2007 году, наблюдалась и во
взаимоотношениях с Беларусью. Лукашенко заявил в совместном коммюнике,
что Беларусь полностью поддерживает
политику «Единого Китая» и позиции Китая в отношении её спорных территорий.
Как результат, стороны достигли рамочного соглашения о первом китайском
льготном кредите для Беларуси.
Предоставляемые КНР льготные
кредиты зачастую имеют неявную обусловленность. Подобная схема предоставления финансовой помощи также известна
под названием «связанная» или «навязанная» помощь. Концессионные кредиты для
проектов в области инфраструктуры и
технической помощи предусматривают,
что не менее половины материалов, оборудования, технологий и услуг, закупленных по контракту, должны поступать из
КНР. Другим ключевым условием предоставления льготных кредитов является
участие китайских компаний, что позволяет китайским государственным предприятиям расширяться за рубежом, получая
зарубежные контракты и ресурсы. Многие
считают, что подобная политика призвана
организовать относительно благоприятные условия для китайских компаний для
их достойной конкуренции со своими западными коллегами, которые уже установили свое господство на многих зарубежных рынках. Для защиты китайских инвестиций в некоторых регионах с высоким
уровнем риска и с низким уровнем возврата, КНР применяет схему резервного кредитования, которая предполагает компенсацию невозвратного кредита природными ресурсами. Данная модель предоставления помощи, также известная как ангольская [7], полностью совпадают с приоритетными взглядами китайского правительства в отношении приобретений в
собственность природных ресурсов. В

2009 году КНР предоставил Казахстану
$10 млрд. в обмен на доступ к углеводородным залежам, в итоге $5 млрд. из которых было предоставлено Китайской
национальной
нефтяной
корпорации
(CNPC) для дальнейшего инвестирования
в энергетический сектор Казахстана.
Экономические трудности центральноазиатских республик и сложное географическое местоположение некоторых из
них, делают их необычайно восприимчивыми и уязвимыми по отношению к китайской институциональной обусловленности. В 2006 году КНР предложил Кыргызстану льготные кредиты в размере $1,2
млрд. для строительства железной дороги
в обмен на доступ к минеральным ресурсам. А в 2009 году КНР предоставил
Туркменистану $4 млрд. в обмен на право
эксплуатировать Южный Йолотан, один
из крупнейших месторождений природного газа в мире, который расположен недалеко от границы с Афганистаном. В результате кредит, входящий в состав 30летнего соглашения, обеспечил КНР 40
миллиардами кубометров газа в год. В
сущности, как отметил Такааки Кобаяши,
китайская помощь следует принципу беспроигрышного производства и дается в
"обмен" на "что-то", что способствует его
национальным интересам. И это «что-то»
всегда может варьироваться в зависимости
от страны и временного отрезка.
В обозримом будущем КНР, скорее
всего, придаст своей внешней помощи
другие виды неявных условий. Один из
подходов может заключаться в использовании кредитования для увеличения международного использования китайского
юаня. Центральный банк Китая уже объявил о соответствующих мерах в отношении международного использования юаня;
вопрос о том, как КНР потребует использовать китайскую валюту в двустороннем
кредитовании и как это может быть реализовано на практике пока остается нерешенным и витает в воздухе, ожидая своего
решения до очередной пятилетки.
Финансовая помощь КНР и её социальное восприятие
Отношения между КНР и странами
ЦА, описанные Дэвидом Керром как
«теплая политика, холодная публика»,
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точно определяет их характер. Принимая
во внимание тот факт, что Пекин предлагает «безвозмездную» помощь, политические элиты центральноазиатских республик с энтузиазмом приветствуют китайские инвестиции. По сравнению с ЕС или
другими западными донорами, требующими обременительных и длительных реформ, КНР привлек внимание Центральной Азии практической направленностью
на наращивание инфраструктуры и быстрое достижение результатов, а также соблюдением принципа невмешательства во
внутренние дела. Как заметил Себастьян
Пейруз, прагматизм китайских бизнесменов часто восхваляется центральноазиатскими странами и контрастирует на фоне
неисполненных обещаний своих европейских и российских коллег. Китайцы оказались надежными поставщиками и партнерами, на кое местный истеблишмент может положиться в случае необходимости.
Пекин всецело разделяет озабоченность политической элиты по поводу стабильности, и приток китайских денег
предоставляет элитам больше политических ресурсов для консолидации ветвей
власти в своих руках. Поскольку «облако»
цветных революций не переставая «нависает» над авторитарными режимами в ЦА,
политические элиты, естественно, подчеркивают важность стабильности в отношении соблюдения прав человека и демократизации общества. Также именно благодаря китайскому принципу «невмешательства во внутренние дела» местные элиты,
как правило, более восприимчивы к помощи, предоставляемой КНР, чем к помощи, предоставляемой донорами ОЭСР.
Китайская помощь в целях развития
стабилизирует местные режимы, по крайней мере, двумя способами. Во-первых,
приток финансовых ресурсов поддерживает коррумпированную бюрократическую
и политическую систему. В условиях, когда коррупция является фундаментальной
частью политической системы, китайская
помощь для развития косвенно помогает
авторитарным режимам выжить в условиях растущей уязвимости и долгосрочных
проблем.
Во-вторых, наглядность инфраструктурных проектов дает людям хотя бы
ощущение прогресса. Этот момент повто-

ряет то, что Лаура Адамс называет впечатляющим государством, где правительство празднует свою национальную идентичность и укрепляет свое господство, организовывая зрелище из финансируемых
государством строительных проектов. Как
результат, правительства ЦА очень позитивно отзываются о своих «прекрасных
отношениях» с Пекином и призывают китайские компании «поселиться» в своих
странах, отказываясь публично комментировать спорные вопросы.
Однако многие эксперты в частном
порядке выражают озабоченность по поводу того, что официальные власти хранят
молчание относительно их де-факто взаимоотношений с Пекином. Они обеспокоены тем, что растущее влияние КНР и её
доминирование над регионом скрывается
в тумане нехватки информации относительно действительного отношения стран
ЦА к КНР. Другие считают, что, хотя
центральноазиатские политические элиты
и говорят единым голосом о положительных тенденциях взаимоотношений с КНР,
они в действительности действуют с
большой осмотрительностью, стремясь
успокоить большого и опасного соседа.
Несмотря на экономические перспективы
КНР, её растущее присутствие в регионе
иногда рассматривается в центральноазиатских общественных и политических дискурсах как попытка Пекина постепенно
ослабить ЦА экономически и, таким образом, получить больше рычагов для установления внутреннего порядка, социальной политики и национальных приоритетов этих стран, что в свою очередь может
ослабить суверенитет центральноазиатских республик и далее установить их статус как зависящих от КНР протекторатов.
Если допустить, что китайская «мягкая сила» и национальный имидж в действительности не совсем позитивно воспринимаются среди центральноазиатских
политических элит, то реакция среди
местной общественности еще хуже. Из-за
исторического наследия конфронтации
между кочевыми племенами КНР и ЦА, а
также памяти о советской пропаганде,
трудно ожидать позитивного общественного отношения к присутствию КНР в регионе. По словам Эдварда Чоу, старшего
научного сотрудника Программы по энер-
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гетике и национальной безопасности в
CSIS [8], в рамках советской системы образования дети из ЦА учились бояться китайцев, и подобные настроения попрежнему царят в регионе. Более того, синофобия растет и трансформируется ввиду
растущего присутствия КНР и активного
продвижения Пекином схем кредитования-для-ресурсов по всему региону. Резкий
контраст между населением КНР и центральноазиатских республик еще больше
усугубляет страх перед Поднебесной. Рост
числа китайских рабочих обострил конкуренцию за рабочие места в ЦА, что в свою
очередь привело к обострению предрассудков в отношении китайских мигрантов;
люди жаловались на сокращение рабочих
мест, плохие условия труда на предприятиях, принадлежащих КНР [9], и ухудшение состояния окружающей среды [10].
Более того, присутствие китайских инвестиций могут подпитывать народный гнев
и протест, когда они связаны с негативными побочными эффектами для местного
сообщества и окружающей среды. Поэтому синофобия может стать самым большим региональным препятствием для реализации мечты КНР об Экономическом
поясе Шелкового пути в ЦА.
Поскольку власти осведомлены о
местной синофобии, они, как правило, не
раскрывают тип обусловленности, связанной с китайской помощью и инвестициями. В большинстве центральноазиатских
государств протесты редки, потому что
правительства поддерживают жесткий
контроль над государственными, «независимыми» и социальными сетями, тем самым ограничивая поток информации. Поскольку правительственные чиновники часто прямо или косвенно участвуют в
наиболее прибыльных секторах национальной экономики, их частные интересы
ориентируют их на КНР. Центральноазиатские представители финансового сектора также оказываются сторонниками прокитайской политики, поскольку присутствие КНР в ЦА является полезным противовесом российской монополии, когда
они конкурируют за доступ к нефти и
природному газу. Поэтому у центральноазиатских политических и экономических
элит есть все основания для продолжения
их взаимодействия с КНР и предотвраще-

ния того, чтобы социальное восприятие
выходило за пределы положенных рамок в
отношении КНР.
Заключение
Китайская помощь оказалась очень
полезным средством продвижения интересов КНР и расширения ее влияния в ЦА.
Поддерживая принцип невмешательства,
китайская внешняя помощь открывает регион для дальнейшего продвижения КНР,
делая центральноазиатские политические
элиты более восприимчивыми к её достижениям. Более того, неявная обусловленность, как в политической, так и в экономической сферах помогает КНР распространять свои политические принципы и
создает дружественные международные
условия для её «мирного подъема». К тому
же, неявная обусловленность позволяет
КНР открывать локальные рынки, продвигать свои бизнес-интересы и удовлетворять свои энергетические потребности.
Несмотря на огромные денежные средства, которые КНР вложил в этот регион,
и наглядность его инфраструктурных проектов, которые способствуют развитию
региона, страна далеко не хорошо воспринята в местном дискурсе. Поэтому для
обеспечения устойчивости в долгосрочной
перспективе китайская помощь должна
будет сбалансировать свою политическую
стратегию, ориентированную на правительства, с другими социальными подходами, способствующими улучшению отношений с гражданским обществом и
местными сообществами.
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CHINESE FINANCIAL PRESENCE IN
CENTRAL ASIA AND ITS SOCIAL
PERCEPTION
Muhammad A.N., Akhmedov F.A.
In this article the authors study the
phenomenon of external financial aid of the
People’s Republic of China, the mechanism
of its implementation and its role in shaping
the international image of China. The
authors also claim that, despite the abundant
financial injections into the economy of
Central Asian countries, its social perception
still remains negative, which is associated

with the process of the Chinese approach to
the implementation of international financial
projects on the principle of "governmentgovernment". The authors conclude that in
order to ensure long-term sustainability,
Chinese assistance will have to balance its
government-oriented political strategy with
other social approaches that will improve
relations with civil society and local
communities.
Keywords: People's Republic of China,
Central Asia, the initiative “One Belt - One
Road”, Silk Road Economic Belt, social
perception, foreign aid, peaceful recovery, the
“United China” policy.
ЊУЗУРИ МОЛИЯВИИ ЧИН ДАР
ОСИЁИ МАРКАЗЇ ВА ТААССУРИ
ИЉТИМОЇ НИСБАТИ ОН
Муњаммад А.Н., Ахмедов Ф. А.
Дар мақолаи мазкур муаллифон
хориқаи кумаки молиявии хориҷии
Ҷумҳурии Мардуми Чин, механизми
баамалорӣ ва нақши он дар ташаккули
симои байналмилалии Чинро таҳти
баррасӣ
қарор
додаанд.
Ҳамчунин
муаллифон бар он ақидаанд, ки сарфи
назар аз тазриқи молиявии фаровон ба
иқтисодиёти кишварҳои Осиёи Марказӣ,
идроки ҷамъиятии он то ҳол манфӣ боқӣ
мемонад. Ин ҳолат ба муносибати худи
Чин
нисбати
ҷараёни
баамалории
лоиҳаҳои молиявии байналмилалӣ аз рӯи
усули “ҳукумат-ҳукумат” вобастагии зич
дорад. Дар ҷамъбаст муаллифон ба хулоса
меоянд, ки ба манзури таъмини устуворӣ
дар дурнамои дарозмуддат Чин бояд ба
стратегияи сиёсии худ, ки айни замон ба
ҳамкорӣ бо ҳукумат нигаронида шудааст,
дар самти ёрии молиявии байналмилалӣ
мувозин
бахшида,
ҷиҳати
таҳкими
муносибатҳо бо ҷомеаҳои маҳаллӣ ва
шаҳрвандӣ кӯшиш ба харҷ диҳад..
Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Мардумии
Чин, Осиёи Марказӣ, ташаббуси “Як
камарбанд – Як роҳ”, Камарбанди
иқтисодии
Роҳи
Абрешим,
идроки
ҷамъиятӣ, ёрии хориҷӣ, сиёсати “Хитойи
ягона”.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
РАСПАД СССР – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОБРЕТЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА
Саидов А. С., д.ф.н., профессор ИФПП АН РТ;
Исмоилзода З. М., соискатель ИФПП АН РТ

В статье осуществляется попытка
рассмотреть проблему обретения Таджикистаном своего государственного и
политического суверенитета способствовал, которому способствовал ряд
факторов, являющиеся по степени своей
значимости не одинаковыми. Безусловно,
главными и определяющими предпосылками обретения государственной независимости, как для Республики Таджикистан, так и для всех других бывших союзных республик выступают те факторы, которые способствовали распаду могучей советской империи в начале 90-х годов XX века. Относительно выявления и
анализа причин распада Советского Союза, вследствие чего возникли новые независимые государства, к числу которых
относится и Республика Таджикистан, в
науке имеются много утверждений. В то
же время, сам процесс развала СССР,
несомненно, является основным фактором обретения союзными республиками
своего государственного суверенитета.
Ключевые слова: СССР, государственный суверенитет, Содружество Независимых Государств, политика, экономика,
Республика Таджикистан, президент и др.

лись на встречу в селе Вискули, в Беловежской пуще Республики Беларусь. Они
8 декабря 1991 года подписали документ
под названием «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)» [10], и этим признали, что
Советского Союза в той форме, в которой он функционировал как государство, больше не существует. Конечно,
можно утверждать, что Соглашение,
подписанное главами Белоруссии, России и Украины в Беловежской пуще, на
самом деле, не разрушили «нерушимый
Союз», а зафиксировали уже сложившуюся обстановку документально.
Нельзя отрицать тот факт, что Советский Союз как государственная структура, после подписания Беловежского
Соглашения, всё ещё продолжал функционировать, т.е. продолжали работать
государственные структуры, сохранялись общесоюзные хозяйственные связи,
миллионы людей воспринимали территорию СССР как единую страну, где
лишь проходит процесс преобразований
основных сфер их жизни. Даже в тексте
этого принятого документа, создатели
СНГ обещали сохранить общее экономическое и даже политическое пространство, однако, не в рамках единой
страны, а лишь с помощью межгосударственных отношений. Но в тоже время,
это было невозможно без общих полномочных органов.
В том же году, когда 21 декабря в тогдашней столице Казахстана г. АлмаАты состоялась встреча президентов
бывших советских республик, был подписан документ, который называется
«Алма-Атинская декларация» [1]. Согласно содержанию этого документа, к
СНГ присоединились Азербайджан,
Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, и фактически, кроме новообразованных прибалтийских государств, в
Содружество вошли все бывшие республики Советского Союза.

Следует отметить, что современные
исследователи-обществоведы называют
множество версий предпосылок развала
некогда мощного государства. Особенно
среди политологов пока ещё не выработана единая точка зрения относительно
тому, что явилось основной причиной
распада СССР, и возможно ли было
предотвратить или хотя бы остановить
процесс распада этой мощной супердержавы. Если вспомнить тот период,
когда было разрушено советское государство, то события, которые произошли тогда, хронологически можно излагать следующим образом:
В начале декабря 1991 года президенты, тогда ещё советских республик – Белоруссии (С. Шушкевич), России (Б.
Ельцин) и Украины (Л. Кравчук) собра145

Несмотря на то, что первый и последний президент СССР - М.С. Горбачёв не
был согласен ни с одним из этих соглашений, тем не менее, он 25 декабря 1991
года объявил о прекращении своей деятельности на этом посту. Это, прежде
всего, было связано с тем, что его политическая позиция после путча ГК ЧП в
августе 1991 года была очень слабой в
стране Советов. Поэтому М.С. Горбачёв
подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного главнокомандующего Советских Вооружённых Сил, и передал власть своему, некогда однопартийцу и главному политическому оппоненту, президенту Российской федерации
Б.Н. Ельцину.
Принятая на сессии верхней палаты
Верховного Совета СССР 26 декабря 1991
года, декларация за № 142-Н [2], где говорится о прекращении существования Советского Союза как суверенного государства, лишила его органам власти возможности быть в дальнейшем субъектами
международных отношений. Российская
Федерация стала продолжателем членства
СССР на международной арене, взяв при
этом на себя долги и активы Советского
Союза. В то же время, Россия также объявила себя собственником всего имущества бывшего союзного государства,
находящегося за его пределами.
Как не парадоксально, это событие
мирового значения произошло при относительном спокойствии населения
страны, где проживали свыше ста народов и национальностей в единой интернациональной семье, у которых более
70-и лет была общая территория проживания, занимающая 1/6 часть земного
шара, единая экономика и общая цель –
построение коммунистического общества. Число массовых митингов, проходивших в Москве в 1988г., в августе 1991
г. и в октябре-декабре 1991г., постепенно уменьшилось, а количество их участников, раз за разом, сократилось до минимума. Советский народ, в большинстве своём не осознав ещё, что произошла не очередная реформа, а распад
государства, - «безмолвствовал». «Создателями» СНГ оно было представлено
населениям союзных республик как новая форма все той же страны.
Естественно, к смене советского режима общественное мнение уже было

подготовлено после поражения правящей коммунистической партии в стране
ещё в августе 1991 года, наверное, поэтому переименование СССР для значительной части его населения казалось
естественным явлением. В тот исторический период, к сожалению, только незначительное количество граждан СССР
понимало, что речь идет не о смене власти и название государства, а о международном закреплении границ, которые
еще вчера были административными.
Думается, было бы уместно, в краткой форме описать главные причины,
которые привели к распаду бесспорно
когда-то великой мировой державы –
СССР. При этом заметим, что среди современных учёных-обществоведов, в
частности политологов, по поводу развала некогда мощного государства существуют огромное количество версий,
которых в самом общем виде и вкратце
можно обозначить следующим образом:
А) Большинство исследователи в своих
работах отмечают, что советская власть
носила авторитарный характер, что проявлялось в преследовании со стороны соответствующих государственных структур
религию и её последователей, досаждение
органов госбезопасности инакомыслящих
и граждан, не согласных с советским строем. К этому пункту они относят и принудительный коллективизм, господство одной идеологии, запрет на общение с заграницей, цензура, отсутствие плюрализма
мнений и т.д.К примеру, по мнению социологов, коллективизм - это готовность
человека поступиться своим личным благом ради общего. Однако доведённый
нормы и стандарта, он размывает индивидуальность и нивелирует личность, превращая её в винтик социума. Разумеется, в
советском обществе образованных людей
обезличивание подавляло.
Б) В духовном пространстве советского общества господствовала только
идеология коммунистической партии,
основанная на учении марксизмаленинизма, которая давала оценку всем
явлениям с классовой позиции. Чтобы ее
поддержать и сохранить, был введён запрет на общение с иностранцами, и действовала цензура. Начиная с середины
70-ых XX века, наблюдалось не замаскированный идеологический прессинг
на культуру, и в ущерб художественной
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ценности велась пропаганда идейной
выдержанности произведений, что постепенно вызвало протест у определённой части населения в скрытой или открытой форме.
В) Безуспешные попытки верхушки власти реформировать советскую систему хозяйствования, которые в первое время привели к застою в производстве и торговле,
спустя некоторое время, стали одной из
главных причин развала Советского Союза. Неудачные попытки реформирования
советской системы, фактически, берёт своё
начало с экономической реформы, проведённой в стране в 1965 году. Закономерным
результатом всего этого стало объявление
государственного суверенитета советскими
республиками в конце 80-х прошлого столетия, переставшими выплачивать налоги в
общесоюзный бюджет. Всё это привело к
разрыву складывавшихся экономических
связей между «братскими» союзными республиками в рамках «Единого агропромышленного комплекса».
Г) Господство тотального дефицита на
бытовых товаров, и отставание от уровня
жизни населения в других развитых странах, особенно – европейских, которые не
входили в «социалистический лагерь».
Строгое ограничение граждан в благоустройстве жилища: нельзя двухуровневой
домик на даче, даже маленький, нельзя
больше шести "соток" земли для сада,
огромная очередь трудящихся-производителей на получение квартиры и земельной
участки для строительства домов.
Д) Наличие неинтенсивной экономики, которой было присуще повышение
выпуска необходимой продукции в той
же мере, что и величина используемых
производственных основных фондов,
материальных ресурсов и количества
трудящихся. Безусловно, спад эффективности производства способствовал
нехватке средств, чтобы обновлять основные производственные фонды (оборудования,
помещений
и
др.),
т.е.отсутствовали дополнительные финансовые источники для реорганизации
производства
и
ввода
научнотехнических новаций. Как известно,
производственные фонды страны Советов к концу 70-х годов прошлого века
буквально были изношены до предела, и
попытка властей ввести комплекс мер
под названием "Ускорение" в 1987 году

не венчалась успехов, поскольку ситуация в этой сфере была очень неблагоприятной. Это, в свою очередь, породило кризис доверия к качеству бытовых
товаров, т.е. товары стали не высокого
качества, в них можно было видеть максимальную простоту в исполнении, и
они, в основном, были изготовлены из
дешевых материалов. Торговые точки
были наполнены товарами, которые были не востребованы в народе, а советские граждане искали необходимые вещи, которые были дефицитными.
Е) Советский Союз был втянут в гонку вооружений, которую навязывали
США и их союзники по НАТО. Более
того,
основная
нагрузка
военнополитического блока «Варшавский договор» лежала на СССР, что создавало
транжирство финансами. Большая часть
бюджета страны расходовалась на гонку
вооружений, которую так и не выиграли, да к тому же, огромные финансовую
помощь Союз оказывал странам, борющимся с капитализмом и ведущим освободительные войны против «империалистических сил».
Ж) Резкое и долговременное снижение цен на нефти на мировом рынке,
инициированное Саудовской Аравией
по указке Вашингтона. Поскольку советское производство второй половины
минувшего столетия находилось в состоянии застоя, то к началу 80-х годов
страна пополняла свой валютный резерв, продавая, главным образом, нефть
зарубежным потребителям, и резкое
снижение цен на нефть в 1985 году серьёзно подкосило экономику СССР.
З) Ввод советских войск в Афганистан, с целью поддержки коммунистически настроенного режима Б. Кармалья,
и вынужденного их вывода оттуда в
1989 году, рост техногенных катастроф
(авиакатастрофы, чернобыльская авария, крушение «Адмирала Нахимова»,
взрывы газа и др.) и сокрытие информации о них.
И) Принятие всех важных решений в
центре (Москве), которое приводило к
неэффективности управления и активизации
деятельности
центробежных
националистических тенденций во многих союзных республиках, что подогревало желание этнических общностей самостоятельно развивать свою культуру
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и экономику, чему препятствовал советский авторитарно-тоталитарный режим.
Подтверждением этому могут служить
демонстрация протеста против, навязываемого Москвой, "своего" первого секретаря ЦК КП Казахской ССР16 декабря 1986 года в её столице; Карабахский
конфликт в 1988 году и, на почве этого,
взаимные этнические чистки армян и
азербайджанцев; беспорядки, возникшие
между киргизами и узбеками в Ферганской долине 1990 году, между вернувшимися крымскими татарами и русскими в
Крыму; между осетинами и вернувшимися ингушами в Северной Осетии и др.
К) Безусловно, попытка заключения
нового Союзного договора в 1991 году
оказалась самой роковой, поскольку о
первом Союзном договоре (в 1922г.),
объединившим советские республики, и
на основе которого были приняты три
Конституции СССР (в 1924,1936 и 1978гг.)
о нем, наверное, помнили только историки. Через почти 70 лет вдруг он возник
вновь, что ставило под сомнение все
предыдущие Конституции. Новый Союзный договор ставил легитимность существования СССР под сомнение, и с этого
момента дезинтеграционные процессы в
советской политической системе начала
набирать оборот.
Стоит акцентировать, что процесс
распада Советского Союза, который
привёл к обретению государственного
суверенитета Республике Таджикистан,
укладывается в три основных этапов,
каждого их которых, на наш взгляд,
необходимо кратко охарактеризовать.
К первому этапу развала СССР, вне
всякого сомнения, относится период так
называемой «перестройки», затеянной
последним Генеральным секретарём ЦК
КПСС М.С. Горбачёвым, пришедшим к
власти в 1985 году. На данном этапе
усиливается политическая активность
советских граждан, начинают формироваться
массовые
общественнополитические движения и организации,
в том числе и радикального и националистического характера. Последние возникли в ситуации, когда попытки реформирования советской системы привели к углублению экономического,
внешнеполитического и демографического кризиса в стране. Противостояние
Президента СССР М.С. Горбачёва и

Президента РСФСР Б.Н. Ельцина на
политическом пространстве в начале 90х годов XX века ещё больше усугубило
создавшуюся сложную обстановку.
На первом этапе распада Советского
Союза происходили следующие значимые события, которые способствовали
углублению
социально-политических
противоречий и приближение следующего периода его развала:
- впервые в 1989 году официальными
властями СССР на высшем уровне было
признано, что в стране начался экономический кризис, и рост производства
сменялся его падением;
- в течении два года (1989-1991 гг.), существовавший товарный дефицит, которая
являлась главной проблемой советской
экономики, доходит до максимума. В этот
период, кроме хлебных изделий, из свободной продажи исчезают, фактически, все основные товары народного потребления, и
во многих регионах страны в форме талонов вводится нормированное снабжение;
- в стране впервые, начиная с 1991 года, зафиксирован демографический кризис, в виде превышения смертности над
рождаемостью;
- в Восточной Европе, начиная с 1989
год, происходит разрушение социалистической системы и падение просоветских
режимов, а на территории Советского
Союза возникают много конфликтов на
межнациональной почве (в июне 1989г. в
Казахстане - между казахами и выходцами
с Кавказа; 15,16 июля 1989г. в Сухуми между грузинами и абхазами; в конце мая
1989г. в Ферганской области Узбекистана между узбеками и турками-месхетинцами;
в мае 1990г. в Андижане произошёл погром евреев и армян; в июне 1990г. в г. Ош
Киргизской ССР – между киргизами и узбеками) и др.
Кроме того, реабилитация народов,
депортированных сталинским режимом,
создаёт реальную напряжённость в некоторых регионов СССР. Примером
этому может служить конфликт в Крыму
- между вернувшимися крымскими татарами и русскими, в Пригородном районе Северной Осетии — между осетинами и вернувшимися ингушами [5].
Второй этап краха советской политической системы известен как период
«парада суверенитетов», который берёт
своё начало с подавлением путча ГК ЧП
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в августе 1990 года. Это событие подталкивало политическое руководство
СССР создать и принять новый Союзный Договор.
После того, как руководители КПСС
(равно – политическое руководство
СССР) 7 февраля 1990 года объявили об
ослаблении монополии на власть, первые альтернативные выборы в течение
нескольких недель прошли во многих
регионах страны, в результате чего, либералы и националисты получили
большинство мест в Верховных Советах
союзных республик. Только в период с
1990 по 1991 годы все советские республики и РСФСР приняли Декларации о
суверенитете. Более того, в течение этого времени происходит «парад суверенитетов» автономных республик и автономных областей РСФСР. Большинство
автономных республик приняли такую
же Декларацию, в которых оспорили
приоритет общесоюзных законов над
республиканскими законами, и провозглашали себя советскими социалистическими республиками в составе России
или Советского Союза.
Советское руководство, чтобы, хоть
как-то, спасти Союз, в марте 1991 года
проводило референдум, на котором за
«сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик» проголосовало более 76% граждане
страны (в том числе более 70% в РСФСР и
в Украинской ССР, а в Таджикской ССР –
более 90% их население) [4]. Опираясь на
концепцию референдума, с учётом его результатов, как сохранение в мягкой формы
федерации, предполагалось 20 августа
1991года заключить новый союз - Союз
Суверенных Государств (ССГ). Однако
даже такие убедительные результаты референдума в пользу сохранения СССР не
смогли удержать центробежные политические силы, которые в то время нарастали
динамично.
Третий, заключительный этап распада СССР охватывает период с августовских событий (ГКЧП) по 26 декабря
1991 года (Союзный Договор и образование СНГ), когда органы власти страны Советов, как субъект международных отношений, прекратили своё существование. А продолжателем членства
Советского Союза в международных институтах объявила себя Россия, которая

взяла на себя долги и активы СССР, и
объявила себя собственником всего его
имущества за границей. По предоставленным РФ данным, на конец 1991 года
пассивы бывшего Союза оценивались в
93,7 млрд. дол., а активы — в 110,1 млрд.
долларов США. Депозиты Внешэкономбанка составляли около 700 миллионов долларов [6].
Важно иметь в виду, что процесс суверенизации, по сравнению с другими
республиками, в условиях Таджикистана
шёл медленно, так как необходимые
предпосылки и условия для этого в
стране еще не были сформированы. Тем
не менее, Декларация о суверенитете Таджикской Советской Социалистической
Республики была принята на второй сессии Верховного Совета Республики Таджикистан XII созыва 24 августа 1990
года, где она провозглашалось демократическим, правовым государством.
Разумеется, распад Советского Союза
стал толчком для того, чтобы республики могли самостоятельно подвергать
переосмыслению сути и содержания своей независимости, и к достижению подлинного суверенитета они стремились
более серьезно. Данная тенденция не
обошла стороной и Республику Таджикистан, и Заявление её Верховного Совета
«О провозглашении государственного суверенитета Республики Таджикистан»,
принятое на внеочередной сессии 9 сентября 1991 года, провозгласило полную
независимость национального государства. Безусловно, основой провозглашения
Республики Таджикистан суверенным и
независимым государством стало принятие этих двух важнейших правовых актов,
а политико-правовое признание страны на
международной арене происходило именно в соответствии с Декларацией и Заявлением её Верховного Совета, в период распада СССР.
Примечательно, что незадолго до появления этих двух важных документов, положивших начало государственного суверенитета, Верховный Совет Таджикской
ССР принять Закон Республики Таджикистан от 22 июля 1989 года «О языке» [3], который, по своей сути, был первой предпосылкой обретения независимости страной.
Не менее важным фактором внутреннего характера, способствующим укреплению государственного суверенитета
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Таджикистана, стало учреждение в республике в 1991 году института Президента и Вице-президента РТ, и они избирались вместе. Но этот институт, к
сожалению, просуществовал всего лишь
год, и с началом гражданской войны в
Таджикистане он был упразднён, и
только, принятая в 1994 году, новая
Конституция вновь закрепила в качестве
главы государства Президента РТ.
Дальнейший ход событий показало, что
учреждение поста Президента стало
важнейшим событием, оказавшим решающее влияние на становление политической системы независимого Таджикистана, и оно обеспечило восстановлению мира, согласия и национального
единства в стране.
Независимость и суверенитет поставили
перед гражданами республики выполнение
весьма ответственной и одновременно почетной задачи по построению нового государства, отвечающего интересам древнего народа - таджиков. Однако воплощение
в жизнь этой задачи было сопряжено со
многими трудностями, и народу Таджикистана предстояло выдержать серьезнейший
экзамен перед лицом истории для обеспечения подлинного суверенитета своего
вновь образованного государства.
Сегодня в Таджикистане суверенное
государство выступает основным системообразующим элементом в процессе формирования национальных интересов. Источником политической власти, т.е. носителем государственного суверенитета, по
Конституции, являются граждане Таджикистан, и страна имеет унитарную форму
правления. Власть в Таджикистане является национальной, т.е. политическая элита
идентифицирует себя с народом и страной.
Страну можно считать мононациональной, где 84,3% населения являются таджиками, и более 99% исповедуют ислам.
В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития страны,
указанными в посланиях Основателя
мира и национального согласия – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в посланиях Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 2014 и 2015 годах, утверждена «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан
на период до 2030 года». Высшей целью
долгосрочного развития Таджикистана

является повышение уровня жизни населения страны на основе обеспечения
устойчивого экономического развития.
Для того чтобы реализовать намеченное, государством определены следующие стратегические цели развития на
ближайшие 15 лет:
• обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование
электроэнергии;
• выход из коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную страну;
• обеспечение продовольственной
безопасности и доступа населения к качественному питанию;
• расширение продуктивной занятости [8].
В данном документе также учитываются международные обязательства
Республики Таджикистан по Повестке
дня на XXI век и Целями устойчивого
развития, одобренные 70-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре
2015 года.
Как показывает практика, Таджикистан за непродолжительный по меркам
истории путь, благодаря упорству и
трудолюбию своего народа, смог добиться значительных результатов в деле
обеспечения национальной безопасности, улучшения социальной стабильности общества, экономического развития
страны, национального единства, повышения уровня качества жизни своих
граждан. Сегодня в республике принимаются конкретные меры для решения
острейших проблем в обществе, тормозящих экономику страны. Осуществляться укрепления и дальнейшего развития демократического, правового, светского государства в суверенном Таджикистане. Создание новых социальнополитических, экономических и духовных основ строительства демократического общество в Таджикистане предполагает реальные возможности, с одной
стороны, упрочения суверенитета национального государства, а с другой, всё
более активного его участия в системе
международных отношений.
Литература
1. Алма-Атинская декларация //
Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета
глав правительств СНГ, 1992. - № 1.
150

2. Декларация Совета Республик
Верховного Совета СССР в связи с созданием Содружества Независимых
Государств (№142-Н от 26 декабря 1991
года)// Ведомости Верховного Совета
СССР (декабрь, 1991). - № 52.
3. Закон Республики Таджикистан
«О языке»// Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан,ь1989. №15. - С. 102.
4.
Интернет-ресурс:
https:
//histrf.ru/biblioteka/b/sovietskii-soiuzsokhranit-kak...
(Дата
обращения:
20.05.2019).
5. Медведев Р.А. Почему распался
Советский Союз?// Отечественная история, 2003. - № 4.
6. Меликова Н. Наследники СССР
оспаривают право на имущество. Интернет-ресурс:
http://www.ng.ru/economics/2002-0814/3_nasledstvo.html (Дата обращения:
20.05.2019).
7. Наумов В. И. Преднамеренный
развал СССР: Вселенская трагедия. - М.:
КомКнига, 2006.
8. Национальная стратегия развития
Республики Таджикистан на период до
2030 года [Электронный ресурс]// Режим
доступа:
http://www.tajikngo.tj/ru/mainmenu-1/item/3105-natsionalnayastrategiya-razvitiya-respublikitadzhikistan-na-period-do-2030-goda.html
(Дата обращения: 22.05.2019).
9. Сидоров А. В. Советский Союз
накануне распада: опыт антикризисного
управления. - М.: МГУ, 2002.
10. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, 1992. - № 1.
11. Станкевич З.А. История крушения
СССР. Политико-правовые аспекты. М.: МГУ, 2001.

намуда, онњо аз љињати дараљаи муњиммияташон гуногунанд, ба амалї карда
шудааст. Бешубња, омилњои асосї ва муайянкунандаи ба даст овардани истиќлолияти давлатї, чї барои Тољикистон ва чї барои дигар собиќ
љумњурињои шўравї њамонњоянд, ки барои
пошхўрдани
ин
империяи
абарќудрат дар ибтидои солњои 90-уми
асри XX мусоидат намуданд. Вобаста ба
пайдо ва тањлил намудани сабабњои пошхўрии Иттињоди Шўравї, ки дар
натиља давлатњои соњибистиќлоли нав
ба вуљуд омаданд ваТољикистон низ дар
ќатори онњо шомил аст, дар илм
аќидањои гуногун вуљуд доранд.Дар худи њамин њолат, раванди вайроншавии
ИЉШС яке аз омилњои асосии ба даст
овардани
истиќлолияти
давлатии
љумњурињои иттифоќ ба шумор меравад.
Калидвожањо: ИЉШС, истиќлолияти
давлатї, Иттињоди Давлатњои Мустаќил, сиёсат, иќтисодиёт, Љумњурии
Тољикистон, президент ва ѓайра.
THE COLLAPSE OF THE USSR –
ONE OF THE FACTORS OF
ACHIEVING STATE SOVEREIGNTY
BY TAJIKISTAN
Saidov A.S., Ismoilzoda Z.M.
The article attempts to address the issue
of Tajikistan’s attaining its state and political sovereignty, which was facilitated by a
number of factors that are not identical in
degree. Certainly, the factors that contributed to the disintegration of the mighty Soviet empire in the early 90s of the 20th century are the main and defining prerequisites
for gaining state independence, both for the
Republic of Tajikistan and for all other
former Soviet republics. Regarding the
identification and analysis of the causes of
the collapse of the Soviet Union, as a result
of which new independent states emerged,
including the Republic of Tajikistan, there
are many statements in science. At the same
time, the process of the collapse of the
USSR itself is undoubtedly the main factor
in the Union republics gaining their state
sovereignty.
Keywords: USSR, state sovereignty,
Commonwealth of Independent States, politics, economy, Republic of Tajikistan,
president, etc.

ФУРЎПОШИИ ИЉШC – ЯКЕ АЗ
ОМИЛЊОИ БА ДАСТ ОВАРДАНИ
ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ
ТОЉИКИСТОН
Саидов А.С., Исмоилзода З.М.
Дар маќолаи мазкур кўшиши баррасии масъалаи ба даст овардани истиќлолияти давлатї ва сиёсии Тољикистон, ки ба он як ќатор омилњо мусоидат
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ТАЪСИРИ ВАО БА ТАШАККУЛИ АФКОРИ ЉОМЕА ДАР ЉТ
Ҳайдаров Р. Ҷ. – д.и.ф., муовини директори ИФСЊ АИ ЉТ
Махсумова М. – магистранти ИФСЊ АИ ЉТ
Дар маќола баъзе масъалањои таъсири
ВАО дар ташаккули афкори љомеаи тољик
баррасї
гардидааст.
Дар
раванди
тањќиќот маълум гашт, ки дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон марҳилаҳои рушди воситаҳои
ахбори омма гуногун мебошанд. Дар
натиљаи тањлил маълум гашт, ки дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз ба даст
овардани истиқлолияти давлатӣ ҳар як
ниҳоди давлатдорӣ ва ҳар як арзиши
давлату миллат бояд эҳё карда шуда, барои
ташаккули андешаи миллӣ ва афкори сиёсии
мардум зарурат ба миён омада буд.
Муаллифон қайд намуданд, ки роҳбарияти
олии сиёсии кишвар низ ба ин масъала
таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир менамояд.
Калидвожањо: ВАО, љомеаи шањрвандї, давлат, имиљи байналмилалї, технологияњои муосир, љомеаи байналмилалї,
сиёсати дохиливу хориљї
Оғози асри XXI марҳилаи рушду
тараққиёти бесобиқаи илму технология,
махсусан технологияҳои иттилоотӣ ба
шумор меравад. Давоми қариб ду даҳҳаи
аввали асри XXI дастрасии аҳолии сайёра,
ва махсусан Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
воситаҳои
техникии
технологияҳои
иттилоотӣ ба таври назарас афзоиш ёфта,
дар баробари истифодаи мақсаднок, онҳо
ба воситаҳои иттилоърасонии оммавӣ
табдил ёфтаанд. Бо гузашти қариб ду
даҳсола,
технологияҳои
иттилоотию
коммуникатсионӣ дар баробари ВАО-и
анъанавӣ дар расонидани иттилоот ба
мардум ҳамсаф гардидаанд. Агар ба
таърих назар афканем аввалин нашрияи
тоҷик бо номи «Бухорои шариф» 11 марти
соли 1912 ба табъ раисд, ки оғози таърихи
матбуот ва дар маҷмуъ ВАО-и тоҷик ба
шумор меравад.[1.С.33.]
Дар муддати бештар аз як садда
шумораи воситаҳои чопӣ, садову симо ва
сомонаҳои интернетии хабарӣ ба маротиб
афзуда, фазои иттилоотии кишварро аз
мавқеъҳои гуногун бо иттиолот таъмин

менамоянд. Дар баробари матбуоти чопӣ,
шабакаҳои радиову телевизонӣ дар
шароити муосир сомонаҳои интернетии
хабарӣ ҷойгоҳи муайянеро ишғол намуда,
дар ташаккули афкори мардум нақши
назаррасеро касб кардаанд. Ин маънои
онро дорад, ки имрӯз фазои иттилоотии
кишвар бо иттилооти гуногунмавқеъ
таъмин гардида, аз таваҷҷуҳи Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба таъмини
озодии баён далолат мекунад.
Асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
таъкид намуданд, ки «пурра гардонидани
фазои иттилоотии кишварамон ва ҳифзи
амнияти иттилоотӣ яке аз ҳадафҳои
асосии давлат ва Ҳукумати кишвар буда,
воситаҳои
ахбори
омма,
бахусус
шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ нисбат
ба дигар расонаҳои иттилоотӣ бояд фаъол
бошанд.
Зеро телевизион ва радио ҳамчун яке
аз василаҳои муқтадири таъсиррасонӣ ба
афкори ҷомеа мақоми хосса дошта, дар
баробари дигар хизматҳо метавонад дар
огоҳонидан ва пешгирӣ кардани хатарҳои
ҷаҳони муосир нақши муассир ва созанда
дошта бошад»[2].
Омӯзиши фаъолияти васоити ахбори
омма ҳамчун ниҳоди муҳимтарини
иҷтимоие, ки ҳолати кунунии ҷомеаро
тасвир ва инъикос менамояд, аз ибтидои
солҳои 20 уми қарни XX оғоз гардидааст.
Бо инобати гуфтаҳои боло, як
нуқтаро қайд кардан лозим аст, ки
таъсири ВАО ба шуури мардум вобаста ба
фаъолияти он сурат мегирад ва маҳз он
арзишҳоеро, ки ВАО таблиғу ташвиқ
мекунад, ба зеҳни шахс таъсир расонида,
андешаву таассуроти ӯ дар доираи ҳамон
арзишҳо ташаккул меёбад.
Роҳбарияти олии сиёсии кишвар низ
ба ин масъала таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир
менамуд. Асосгузори сулҳ ва ваҳдати
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миллӣ – Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон таъкид намуданд: «Воситаҳои
ахбори омма дар бобати сари вақт ба
аҳолӣ расонидани ахбори зарурӣ оид ба
фаъолияти шохаҳои ҳокимияти давлатӣ,
бахши хусусӣ, тарбияи ахлоқии ҷомеа,
тарғиби анъанаҳои таърихиву фарҳангии
мардум ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолии мамлакат, инчунин ахбору
навигариҳо аз дохилу хориҷи кишвар
мавқеи асосӣ дорад. Махсусан дар
шароити мураккаби ҷаҳонишавӣ вазифаи
шабакаҳои иттилоотӣ зиёд гардида,
масъалаҳои тарғиби фарҳанги миллӣ,
расму ойинҳои мардумӣ, ташвиқи андеша
ва тафаккури миллӣ, тарбияи насли
ояндасоз, риояи меъёрҳои забони давлатӣ
ва ҳифзи асолату тозагии он рисолати
муҳимми воситаҳои ахбори омма ба
шумор меравад.» [1.35.]
Бо дарки зарурати ташаккули
афкори миллӣ ва сиёсӣ миёни аҳолӣ,
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ВАО
ҳамчун механизми таъсирбахш барои
расонидани сиёсат ва ҳадафҳои ҳукумати
кишвар, ба вуҷуд овардани андешаи
миллӣ,
таблиғу
ташвиқи
ғояҳои
ватандӯстиву
ватанпарастӣ,
муайян
кардан ва ҳифзу гиромидошти арзишҳои
давлатдорӣ, аз ҷумла истиқлолияти
давлатӣ таваҷҷуҳ кард.
Ҳамин тариқ, дар назди ВАО-и
кишвар вазифаи пурмасъулият гузошта
шуд. Ин аз он шаҳодат медод, ки ВАО
мафҳуми рамзии «рукни чорум»-ро касб
карда, ҷиҳати амалигардонии сиёсати
давлати соҳибистиқлол фаъолиятро ба роҳ
монд. Дар он солҳо барои самараи хуб
овардани фаъолияти ВАО-и кишвар
монеъаҳои зиёд вуҷуд дошт. Чунки
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тозагӣ истиқлолият ба даст оварда буд ва қисме аз мардум таҳти таассуроти сиёсати Иттиҳоди
Шӯравӣ ва шабакаҳои телевизионии Федератсияи Россия қарор дошта, қисме дигар ба ВАО-и кишварҳои хориҷии ҳамзабон, ки он замон ба фазои иттилоотии
кишвар роҳ ёфта буданд тавҷҷуҳ мекарданд. Барои ВАО зарур буд, ки бо вуҷуди
камбуду норасоиҳои зеҳниву техникӣ ва
молиявӣ, самтҳои гуногуни сиёсати давла-

ту ҳукумат, соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии
кишварро ба риштаи таҳлил дароварда бо
ҳимояи манфиатҳои милливу давлатдории
тоҷикон таваҷҷуҳи аудиторияи дохилиро
ба худ ҷалб намояд, то дар рақобат бо
рақибони пуриқтидор муваффақ гардад.
Вале ин ягона самти фаъолияти ВАО
набуд, чунки дар вазъияти ҳассоси оғози
солҳои 90-уми асри гузашта инъикоси ҳаёти фарҳангии мамлакат низ муҳим буд.
Ин маънои онро дорад, ки ВАО низ ба як
ниҳоди сиёсӣ табдил ёфта, байни мардум
ва давлату ҳукумат ҳамчун пул хизмат мекард. Ниёзи мардумро ба ҳукумат ва сиёсати давлатро ба мардум мерасонид. Агар
зарурат пеш меомад, барои расонидани
мушкилоти ҷомеа ба давлату ҳукумат дар
инъикоси мавзӯҳои рӯзмарра таҳлилу
танқидро ба роҳ мемонд. Чунин ба роҳ
мондани фаъолият иҷрои рисолати аслии
ВАО буд, ки тавонист байни давлату
ҳукумат ва мардум фазои эътимоду бовариро ба вуҷуд оварад.
Дар татбиқу амалисозии сиёсату
ҳадафҳо барои ҳукумати мамлакат фазои
эътимоду боварӣ басо муҳим буда, он имкон медод, ки моҳияту манфиатҳои тасмимот ва ташаббусҳои пешгирифтаи
давлат ба таври равшану возеҳ ба
шаҳрвандон пешниҳод карда шавад ва дар
зеҳни мардум андешаи солимро ташаккул
диҳад.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
нақши муҳими ВАО-ро дар ҳаёти сиёсии
ҷомеа пайваста таъкид намуда, қайд
намуданд, ки «имрӯз беш аз пеш маълум
мегардад, ки нақши воситаҳои ахбори
омма дар ҳаёти ҷомеаи муосир чи гуна бузург мебошад. Дар ҳақиқат матбуот ва воситаҳои ахбори омма ба ташаккули афкори ҷомеа таъсири муқтадир ва муассир
мерасонанд. Онҳо хусусан дар замони
таҳаввулот ва тағйирёбии самтҳои рушди
ҷомеа, бадалшшавии идеологияҳо ва ташаккули диди нави иҷтимоӣ аҳамияти хоса пайдо мекунанд. Ҳама гуна ҷомеаи демократӣ, алалхусус ҷомеаи кишварҳое, ки
нав ба ин ҷода қадам гузоштанад, ба воситаи ахбори омма ва фаъолияти пурсамари
онҳо ниёзманд мебошанд». [6]
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Баҳои баланди Асосгузори сулҳу
ваҳдати
миллӣ,
Пешвои
миллат,
Президенти
Ҷумҳурии
Точикистон
муҳтарам Эмомали Раҳмон нисбат ба
ВАО беасос нест, ва ин андешаҳо нисбат
ба матбуот ва дигар воситаҳои ахбори
омма аз таҷрибаи худи ҳукумату давлати
тоҷикон дар давраи соҳибистиқлолии
икшвар бармеоянд.
Рушди босуръати технологияҳои
иттилоотию коммуникатсионӣ дар қарни
XXI ва ихтирооти замони муосир дар
соҳаи техникаву технология барои интишору расонидани босуръати иттилоот
новобаста аз шаклу намуд ва моҳияти он
шароити мусоидро фароҳам овардааст. Аз
ин лиҳоз, қарни XXI-ро асри иттилоот
меноманд. Маҳз дар ҳамин марҳилаи
таърихӣ мафҳуми «ҷанги иттилоотӣ»
пайдо гардид. Дар воқеъ барои мустаҳкам
нигоҳ доштани пояҳои давлатдорӣ ва
ҳифзу нигоҳдошти арзишҳои фарҳангию
таърихӣ ва миллию давлатӣ ҳар як кишвар
бояд бо дастгоҳҳои муқтадири иттилоотию таҳлилӣ муҷаҳҳаз бошад, то тавонад
дар муборизаҳои иттилоотӣ истодагарӣ
намояд. Чунки, дар сурати акс, фазои
иттилоотии он кишварро ВАО-и дигаре,
ки берун аз марзи он фаъолият намуда,
манфиату арзишҳои бегонаро таблиғу
ташвиқ мекунад, метавонад фаро гирад.
Чунин сурат гирифтани вазъ метавонад ба
зеҳни мардум таъсир расонида, дар он
андешаи бегонапарстиро ташаккул диҳад,
ки ба пойдории давлату ҳукумат, арзишҳои миллӣ, истиқлолият ва ҳифзи дастовардҳои он таҳдиди ҷиддӣ мебошад.[4]
Шабакаи
ҷаҳонии
интернет
ва
ихтироъоти техникиву технологии муосир,
ба мисли дастгоҳҳои коммуникатсионию
иттилоотӣ имкониятеро ба вуҷуд овардаанд,
ки кишварҳои алоҳида ва гурӯҳҳои
манфиатдор тавассути ВАО-и худ ба
сокинони кишварҳои гуногун, аз он ҷумла
Тоҷикистон
пайваста
иттилоотрасонӣ
мекунанд. Фаромӯш набояд кард, ки ҳар як
ВАО-и кишвари хориҷӣ ё созмону
ташкилоти гуногун бо ҳадафи таблиғу
ташвиқи манфиатҳои шахсии худ фаъолият
менамоянд ва барои кишварҳои дигар
хатари воқеиро ба миён меоваранд. [8]

Аз лиҳозе, ки воситаҳои техникию
технологӣ рушди бесобиқаро касб карда,
дастрасӣ ба шабакаи ҷаҳонии интернет ва
пахши воситаҳои ахбори омма тавассути
моҳвора бо гузашти ҳар соле бештару
хубтар мегардад, пешгирии зуҳуроти
болозикр мушкил мегардад. Чунки, ягон
кишвар наметавонад ва намехоҳад, ки аз
рушду тарақиёти ҷаҳони мусоир, махсусан
рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ бе баҳра монад. Инҷо саволе
ба миён меояд, ки «Пас чӣ бояд кард, ки аз
таъсири манфии чунин ВАО ба зеҳни
мардум пешгирӣ намуд»?
Шабакаву расонаҳои хориҷӣ алакай
ба зеҳни бархе аз аъзои ҷомеа таъсири
манфӣ расонида, андешаҳои бегонапарстиро ба вуҷуд овардааст. Маҳз ҳамин
сабаб гардид, ки бархе аз ҷавонон ба сафи
гурӯҳҳои ифротӣ пайваст гардида, баъзеи
дигар дастоварду комёбиҳои давлату
ҳукуматро дар даврони соҳибистиқлолӣ
нодида мегиранд ва таҳти таъсири сиёсати
кишварҳои дигар пайи таъсиси гурӯҳу
ҳаракатҳои фаъолияташон ба муқобили
кишвар нигаронидашуда амал мекунанд.
Имруз ба роҳ мондани фаъолияти
самаранок ҷиҳати пешниҳоди иттилооти
дақиқ, воқеӣ ва фаврӣ ба ҷомеа, ки
тавонад обрӯю эътибори ВАО-ро баланд
бардошта, эътимоди мардумро нисбат ба
он ҳамчун сарчашмаи асосии иттилои
дақиқ зиёд намояд, зарур мебошад.
Ин нуктаро Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуда, иброз
доштанд, ки «пурра гардонидани фазои
иттилоотии кишварамон ва ҳифзи амнияти иттилоотӣ яке аз ҳадафҳои асосии
давлат ва Ҳукумати кишвар буда, воситаҳои ахбори омма, бахусус шабакаҳои
телевизионӣ ва радиоӣ нисбат ба дигар
расонаҳои иттилоотӣ бояд фаъол бошанд.
Зеро телевизион ва радио ҳамчун яке аз
василаҳои муқтадири таъсиррасонӣ ба
афкори ҷомеа мақоми хосса дошта, дар
баробари дигар хизматҳо метавонад дар
огоҳонидан ва пешгирӣ кардани хатарҳои
ҷаҳони муосир нақши муассир ва созанда
дошта бошад». [8]
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Тибқи таҳлилу омӯзишҳои муҳаққиқони соҳаи сиёсатшиносӣ, агар ҳар як
воқеаву ҳодиса, ё рӯйдоду амалҳои сиёсию
иҷтимоӣ аз ҷониби ВАО-и маҳаллӣ сари
вақт ба таври воқеӣ ва бо таҳлилҳои
асоснок расонаӣ нагардад, барои ВАО-и
дигарї имкон фароҳам меояд, ки онро бо
тобиши дигар ва бо мақсади ташвиқу
тарғиби манфиатҳои хусусии худ ба ҷомеа
пешниҳод кунад. Инчунин, дар сурати
саривақт инъикос нагардидани ҳар як
рӯйдод, ва ҳодисаву воқеа дар ҷомеа ҳар
гуна овозаҳо паҳн мегардаднд ва дар
зеҳни мардум гуногунандешӣ ба миён
меояд. Ин камбудии бузурги ВАО дар
ҷомеа ба шумор меравад.
Бинбар ин, ягона роҳи пешгирии ҳар
гуна овозаву иғвоангезиҳо инъикоси
фаврӣ ва воқеии ҳаводис ба шумор
меравад. Дар навбати худ, ин обрӯю
эътибори ВАО-ро дар ҷомеа боло бурда,
мардум ба он эътимоди бештар пайдо
мекунанд.Мардум бояд бо эътимоди қавӣ
нашри рӯзномаву маҷаллаҳои давриро
интизорӣ кашанд, то ки ахбори воқеиву
аниқро аз онҳо дарёбанд, на аз нашрияҳое,
ки номаълум дар хизмати киянд?
Дар шароити имрӯза ВАО ба як
ниҳоди сиёсии муассир табдил ёфтааст.
Тавассути пешниҳоди иттилоот доир ба
ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти мамлакат ВАО
як навъ ҳокимиятро дар мардум ҷорӣ
мекунад.
ВАО-и кишвар дар ин самт муваффақ
мебошанд. Зеро, таъсири ВАО-и хориҷӣ ва
шабакаҳои иҷтимоие, ки ба паҳн намудани таблиғоти фарҳанги бегона, фаъолияти
ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ба гуруҳи хеле
маҳдуди аҳоли тасир расонидаасту халос.
Ҷиҳати огоҳонидани ҷомеа нисбат ба
таҳдиди зуҳуроти номталуби ҷаҳони муосир аз ҷониби воситаҳои ахбори омма
фаъолияти назаррас ба роҳ монда шудааст. Вале бо вуҷуди ин, ВАО зарур аст, ки
боз ҳам дар ин самт бештару хубтар
фаъолият намояд. Ба ВАО-и кишвар махсусан зарур аст, ки бо гузаронидани
таҳлилу омӯзиши амиқу асоснок ниёзи
мардумро ба иттилооту барномаҳои телевизионию радиоӣ муайян карда, баҳри
қонеъ гардонидани талаботи ҷомеа дар

асоси нақшаву стратегияҳои воқеӣ амал
намоянд. [2]
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар он
ҷомеаи озоду демократӣ фароҳам оварда
шудааст, баҳри озодии баён тадбирҳои зиёд амалӣ карда мешаванд, дарёфти иттилоот ва пешниҳоди он ба аудитория ба таври озодона сурат мегирад ва дар ин самт
маҳдудият мавҷуд нест. Ин аст, ки ҳама
гуна расонаҳои хабарӣ ба фазои иттилоотӣ роҳ ёфта, ба интишори маълумоти гуногунсоҳа машғул мебошанд. Аз ҷумлаи
тадбирҳое, ки давлат ва ҳукумати Тоҷикистон дар самти таъмини озодии баён ва
рушди воситаҳои ахбори омма роҳандозӣ
намудааст, таҳияи ва қабули санадҳои
меъёриву ҳуқуқии соҳа мебошанд.
Баҳри пешрафти соҳаи ВАО дар
кишвар дар даврони соҳибистиқлолии
мамлакат тадриҷан як қатор санадҳои
меъёрӣ-ҳуқуқӣ, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва дигар
воситаҳои ахбори омма»(2013), Қонуни
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
«Дар
бораи
телевизион ва радиошунавонӣ» (1996),
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
«Дар
бораи
иттилоот»(2000),
Қонуни
Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ
ба иттилоот»(2008), Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «дар бораи ҳифзи иттилоот»
(2002), ба қабул гардидаанд, ки фаъолияти
воситаҳои ахбори оммаро ба танзим
медароянд. [5], [6], [7], [8],
Иловатан бо гузашти вақт ва пайдо
гардидани зарурат ба қонунҳои марбутаи
соҳа ҷиҳати пешгирӣ намудани таблиғу
ташвиқи ғояҳои номатлуб, ба мисли
андешаҳои
ифротӣ
ва
терористию
экстремистӣ, фарҳангу арзишҳои барои
мардуми тоҷик бегона, риояи ҳуқуқу
озодиҳои шаҳрвандон ва намояндагони
ВАО аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба санаду меъёрҳои ҳуқуқии
мазкур тағйиру иловаҳо ворид карда
шуданд.
Ворид гардидани тағйироту иловаҳо
ба қонунҳои марбут ба соҳаи ВАО
тадбири саривақтӣ буд. Чунки, дар
шароити фазои озоди иттилоотӣ бархе аз
воситаҳои ахбори оммаи мустақил дар
инъикоси рӯйдоду ҳаводис ва мушкилот
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ҷомеа аз иттилоои носанҷидаву таҳрифшуда ва овозаҳои исботнашуда истифода
бурда, дар зеҳни ҷомеа афкори манфиро
ба вуҷуд оварданд. Яъне, бо пахши
маълумоти носаҳеҳ байни иштирокчиёни
ҷомеаи кишвар давлату ҳукумат ва ҷомеаи
шаҳрвандӣ нофаҳмиҳо ба вуҷуд омаданд,
ки дар паст задани имиҷи давлат низ бе
таъсир намемонд. Бо дарназардошти
хатари ба вуҷуд омадани иғвоангезию
беэътидолӣ дар фазои иттилоотӣ, ҳукумати
кишвар зарур донист, ки дар ин самт
чораҳои зарурӣ андешад, ки натиҷаҳои
хубро ба бор овард. Ин тадбирҳо то ҳадди
зарурӣ фазои иттилоотии кишварро аз
маълумоти дар асоси овозаву иттилои
носанҷида таҳияшуда, маълумоти таблиғгари андешаҳои носолим, хабарҳои зидди
давлату ҳукумат, зидди сулҳу эътидол, ва
бо мақсади ба вуҷуд овардани ихтилоф
миёни аҳли ҷомеаи кишвар равонагардида
холӣ намуд, ки дар самти ба вуҷуд
овардани афкори сиёсию иҷтимоии
аудиорияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири
мусбат гузошт.
Бо гузашти марҳилаҳои гуногун дар
даврони соҳибистиқлолии мамлакат ва ба
амал омадани тағйироту таҳаввулоти
муҳими ҷомеа ва тағйир ёфтани ҳадафҳо
ва муносибатҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои
ахбори оммаи Ҷумҳурии Тоҷикистон
баҳри мутобиқ гардидан ба талаботи
замон ва таъмини намудани ниёзи
аудиторияи худ бо иттилооти зарурӣ дар
фаъолиятҳои
худ
ҷиҳати
инъикоси
масъалаҳои сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодию
фарҳангӣ бештар талош ба он намуданд,
ки ба сарчашмаҳои маълумоти воқеӣ такя
намоянд, то тавонанд дар ҷомеа андешаи
солиму созандаро ба вуҷуд оварданд. Дар
ин самт ВАО-и кишвар ба дастовардҳои
зиёд ноил гардид. Дар солҳои 2010 -2016ум натиҷаи фаъолияти пурсамари Ҳукумати мамлакат ва воситаҳои ахбори омма
ҷиҳати тарбияи насли солиму созанда,
таблиғу ташвиқи илму дониш ва иштироки фаъол дар ҳаёти сиёсию иҷтимоии кишвар, ки ҳама аз ташаккули афкори солими ҷомеа ба вуҷуд меоянд, назаррас мебошад.
Ин аст, ки имрӯз талаботи ҷомеа ба
омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар,

иштирок дар чорабиниҳои муҳими сиёсии
кишвар, маъракаҳои ободониву созандагӣ
афзудааст. Ҷомеаи Тоҷикистон аллакай
соҳиби андешаву афкори худ гардида,
таъсири омилҳои беруна коҳиш ёфтааст.
Чунин эҳсос мегардад, ки ба мисли солҳои
аввали истиқлолияти давлатӣ мардуми
кишвар доир ба тақдири мамлакат бетараф набуда, баҳри ҳалли масоили ҷомеа
талош менамояд. [8]
Ин, албатта, муваффақияти давлату
ҳукумат, ва дар навбати худ, воситаҳои
ахбори оммаи мамлакат мебошад, ки дар
ташаккули андешаи солиму созандаи
сиёсии аудитория саҳм гузоштаанд. Дар
замони муосир, ки дар муносибатҳои
байналмилалӣ тағйироту таҳаввулоти
бузург ба амал омада истодаанд,
муборизаҳои иттилоотӣ то рафт шиддат
гирифта истодаанд, воситаҳои техникиву
технологии марбут ба ВАО ба таври
бесобиқа рушд карда истодаанд, созмону
ташкилоти террористию экстремистии
байналмилалӣ ба фазои иттилоотӣ бо
дастгоҳу механизмҳои боиқтидор ворид
гардидаанд,
барои
ВАО
марҳилаи
мураккабтаре фаро расидааст.
Дар чунин шароит воситаҳои ахбори
омма бояд сари масъалаи дарёфти роҳу
усулҳои нави корӣ, фарогирии васеътари
рӯйдоду ҳаводиси олам бо таҳлилу
омӯзишҳои амиқу асоснок, инчунин
мутобиқ гардидан бо пешрафти илму
технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ андеша намоянд.
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INFLUENCE OF THE MASS MEDIA ON
FORMATION OF PUBLIC OPINION IN
THE REPUBLIF OF TAJIKISTAN
Haydarov R.Dj., Makhsumova M.A.
The article discusses some issues of the
influence of the media on the development of
Tajik society. According to the survey, in the
Republic of Tajikistan the stages of media
development are different. As a result of the
analysis, it became clear that in the Republic
of Tajikistan, after state independence, one
state and each nation and national value
should be revived, and the need to form a national opinion and political opinion of the
people should be resolved. It was noted that
the high political leadership of the country also showed considerable attention to this issue.
Key words: media, civil society, state, international image, modern technology, international community, domestic and foreign
policy

ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В РТ
Р.Дж. Хайдаров Махсумова М.А.
В статье были рассмотрены некоторые вопросы воздействия СМИ в формировании общественного мнения. В ходе
исследования выявлены различные этапы
развития средств массовой информации в
Таджикистане. В результате скрупулезного анализа также стало ясным, что после
приобретения государственной независимости возник вопрос, что должны возродить институты государственного управления и структура национальных ценностей. Авторы отметили, что высокое политическое руководство страны также демонстрирует значительное внимание к
этому вопросу.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ИФРОТГАРОИИ ДИНЇ-СИЁСЇ ВА ТАЊДИДИ ОН БА МАНФИАТЊОИ МИЛЛЇ
Рањмон Юсуф Ањмадзод, унвонљўи ИФСЊ АИ ЉТ
Муаллиф дар маќола кўшиш намудааст, ки ифротгароии динї-сиёсиро, ки яке
аз падидањои номатлуби љањони муосир буда нишон дода, онро њамчун тањдид ва хатари асосї ба манфиатњои миллї баррасї
намуда, мавриди тањлил ќарор додааст.
Дар баробари ин, муаллиф њифзи манфиатњои миллиро яке аз вазифањои асосии
њар давлат муаррифї намудааст.
Дар баробари ин, роњњои пешгирии ифротгароии динї-сиёсиро дар шароити
љањонишавї пешнињод намуда, мубориза ба
алайњи онро на танњо дар сатњи як кишвар,
балки дар сатњи минтаќа ва љањон муњим
медонад.
Калидвожањо: ифротгароии динїсиёсї, манфиатњои миллї, падидаи глобалї,
минтаќа, созмони террористї, созмонњои
террористї, падидањои номатлуб, муносибатњои иќтисодї, масъалањои мењварї.
Дар замони њозира терроризм, ифротгарої ва махсусан ифротгароии динї
ва сиёсї ҳамчун падидањои номатлуби
љањони муосир ба яке аз хатарҳои ҷиддӣ ва
фишанги тањдид ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, хусусан ба кишварњои тозаистиќлол дониста
мешавад. Аз ин рў, омўзиши ин масъала
таќозои замон буда, шаклњои зуњур, заминаҳои пайдоиш, таҳаввулот ва сабабҳои
фаъол гардидани онҳо пайваста, пурра ва
ҳамаҷониба омўхта шаванд. Чунки ин падидањои номатлуб пеш аз њама ба манфиатњои миллии як кишвар халал ворид
намуда, амнияти миллиро барњам медињад
ва ба рушди босуботи кишвар монеа эљод
месозад. Маълум аст, ки вазифаи њар кишвар, пеш аз њама, таъмини амнияти
шањрвандон ва њифзи манфиат њои миллї
мебошад. Аз ин рў, ифротгароии динїсиёсї ва тањдидњои он ба манфиатњои
миллї на танњо барои Тољикистон балки
барои дигар кишварњои Осиёи Марказї
хатарзо мебошад.
Дар ин љо пеш аз њама метавон мафњуми манфиатњои миллиро шарњ дод, ки
барои як кишвари соњибистиќлол шарњу

баёни он хеле муњим аст. Манфиатњои
миллї ин пеш аз њама талаботњо ва манфиатњои даркшудаи давлат мебошанд, ки
аз зарурати, муносибатњои иктисодї ва
геополитикї дар замири инкишофи давлат
бармеоянд ва анъанањои таърихию маданї, стратегияи таъмини бехатарию амнияти миллї, њифзи амнияти шањрвандон
аз тањдидњои берунї ва дохилї, хатарњои
экологї ва инчунин иљрои вазифањои геостратегии рушди давлат, институтњои дигари сиёсии љомеа ва ѓайрањоро фаро
мегирад.
Дар раванди ташаккул ва инкишофи
истиќлолияти сиёсии Љумњурии Тољикистон масъалаи њифзи манфиатњои
миллї, метавон гуфт, яке аз њадафњои
асосии стратегияи давлат ба шумор
меравад. Њоло њимояи манфиатњои миллї
ба сифати асоси фаъолияти њар як давлат
баромад мекунад. Бесабаб нест, ки
манфиатњои миллї дар низоми илмњои
сиёсї яке аз масъалањои мењварї мањсуб
меёбад ва дорои ањамияти бузурги илмию
назариявї ва амалию сиёсї мебошад.
Дар ин раванд ба манфиатњои миллї
њам хатарањои дохилї ва њам хориљї
тањдид менамоянд.Яке аз чуни хатарњои
зуњури ифротгароии динї- сиёсї мебошад,
ки ин ба сиёсатњои љањонї вобастагии зич
дорад: «Дар шароити муосир мо воқеан
эҳсос менамоем, ки қудратҳои ҷаҳонӣ ва
минтақавӣ дар роҳандозӣ намудани сиёсати худ ҳанӯз аз тактикаи дастгирии молиявию низомии ҷангҳои динию мазҳабӣ
ҳамчун омили асосии нигаҳдории ихтилофот дар Ховари Миёна даст накашидаанд.
Идома ёфтани ин раванд ба вазъи муносибати давлат ба дин дар ҳама гуна
ҷомеаҳои мусулмонӣ таъсиргузор шудааст
ва ҳар лаҳза метавонад ҳамзистии тарафайнро халалдор созад, ҳифзи манфиатҳои давлатдории миллӣ, пойдории
сулҳу субот ва таъмини рушди устувори
иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ин кишварҳоро
зери шубҳа андозад. Баробари оғози
инқилобҳои «баҳори арабӣ» чунин ба
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назар менамуд, ки сиёсати «бозсозӣ»-и барои пошхўрии Иттиҳоди Шўравӣ таҷрибашуда корбурди худро баъди таъсиси
ҷумҳуриҳои
соҳибистиқлол
хотима
набахшид, балки гурўҳи давлатҳои пирўз
ғояҳои идеологии ҳамин сиёсатро дар
тарҳу мазмуни нав барои ба завқу салиқаи
худ муносиб сохтани низомҳои мавҷуда
асосан дар кишварҳои арабӣ аз нав ба
ҳаракат дароварданд» [1].
Ифротгарої њамчун раванди номатлуби љањони муосир њадафњои худро
дар доираи созмонњо ва ташкилотњои
махсуси террористї амалї менамояд.
Ташкилоти террористї, чуноне, ки таърифи он Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон
дар бораи мубриза бар зидди терроризм
омадааст,
фаъолияти
террористиро
њадафи худ ќарор медињад: «…ташкилоти
террористї – ташкилоте, ки ба маќсади
содир намудани фаъолияти террористї
таьссис дода шудааст ё дар фаъолияти худ
имконияти истифодаи терроризмро эътироф менамояд. ташкилоти террористї ба
њисоб меравад, агар аалан яке аз љузъу
томњои дохилии ташкилот ё бо огоњии
аќалан яке аз маќомоти роњбарикунандаи
он фаъолияти террористиро анxом
медињад»[2].
Дар аксар маврид, ифротгароии динї
хосияти сиёсї пайдо намуда, тарафдорони
он барои њокимият мубориза мебарад.
Махсусан, дар мамлакатњои исломии
Шарќи наздик амали мазкур бештар мушоњида мегардад. Мураккабтарин ва хатарноктарин зуњури экстремизм он аст, ки
агар дар заминаи этиќоди динї хосияти
соф идеологї намуда бошад. Чунин шакли
ифротгарої хело мураккаб аст. Зеро раванди ташаккули он асосан ноаён мегузарад. Он метавонад дар доираи мањдуди
ваќт фазои номањдудро фаро бигирад ва
дар муносибатњои љомеаи сиёсї наќши
барљаста пайдо намояд.
Дар асоси тањлилњои ба анљом
расида метавон ифротгароии сиёсї ва
динииро як падидаи номатлуби љањони
муосир донист, ки он пеш аз њама дар
байни љавонон бо роњњои гуногун зуњур
менамояд ва аз чунин омилњо иборат
мебошад:
- ифротгароиро новобаста аз шакли
зуњураш характери глобалї дорад ва он

хоси як минтаќа ва ё кишвари алоњида
нест, балки он умумиљањонї аст;
- омили мењварї, омили иќтисодї
аст, ки буњронњои шадиди иќтисодї,
молиявї ба паст гардидани сатњи зиндагї
ва ављуи бекорињо оварда расон, ки
заминае буд барои таќвиятим рушди
ифротгарої дар саросари љањон;
- ба вуљуд омадани кишварњои
таќвиятахшанди ифротгарої ва майдонњои озмоїшии љангї ба истилоњ «кишварњои љангзада» ба монанди Афѓонистон, Ироќ, Сурия ва ѓ.
- ба як идеологияи «ифротгарої ва
террористї» табдил намудани дин ва арзишњои динї, ки дар аксари ташкилотњои
террористї омили динї наќши муњим
бозида, онро ба манфиатњои сиёсї ва
ѓаразноки худ истифода мебаранд;
- ба њайси таќвият бахшидани мухолифатњо бањри амалї гардидани њадафњои
сиёсї-иќтисодї,
истифода
намудани
таљрибаи талхи таърихии низоъи шиа ва
суннї дар либоси нав ва ё кофир эълон
намудани мусулмон аз љониби мусулмони
дигар;
- бо сабаби буњронњои иќтисодиву
молиявї, рушди нобаробари вазъи иљтимоии-иќтисодии ањолї, ки дар баробари
рушди вазъи иќтисодии як ќишри љомеа
паст гардидани сатњи некуањволии ќишри
дигар, ки барои пайдо гардидани синфи
миёна монеа эљод менамояд;
- коста гардидани маънавиёт дар
љомеа, заиф гардидани маќоми арзишњои
ахлоќї ва ѓайра.
Албатта, ин омилњои калидие
њастанд, ки барои рушди ифротгароии
сиёсї-динї мусоидат менамоянд ва бартараф нагардилани онњо метавонд хатари
азимро ба манфиатњои миллии кишвар расонад.
Дар заминаи тањлили омилњои дар
боло овардашуда, ќайд кардан зарур аст,
ки барои муборизаи самарабахши зидди
зуњуроти мухталифи экстремизм ва
терроризм
бояд
тадбирњои
љиддие
андешида шаванд, ки ба ошкор ва равшан
сохтани сиёсат ва идеологияи экстремистї
равона гардида, ба пешгирї ва бартараф
намудани терроризм, ки онро ќуввањои
сиёсї барои амалї гаштани мафиатњои
худ
истифода
мебаранд,
мусоидат
намоянд.
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Муборизаи зидди ифротгарої бояд
мушаххасан ва маќсаднок сурат бигирад
ва манфиатњои умумибашарї дар мадди
аввал гузошта шаванд. Ин мубориза
фаќат бо нобуд сохтани ташкилоти
террористие ба охир намерасад. Бояд
сабабњо ва заминањои мухталифи ташаккулу инкишофи ин падидаи иртиљої
њамаљониба дарк карда шаванд ва роњу
воситањои бењтари мубориза дарёфт
гарданд.. Бояд ќайд кард, ифротгарої, ки
аз љињати характери фаъолияташ глобалї
аст, пас мубориза бо он низ бояд дар сатњи
глобалї сурат гирад. Аз ин лињоз дар
Моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
дар мубориза бо экстремизм ва терроризм,
ки «Њамкории байналмилалии Љумњурии
Тољикистон дар соњаи мубориза бар зидди
терроризм омадааст:
Љумњурии Тољикистон мутобиќи
шартномањои байналмилалї дар соњаи
мубориза бар зидди терроризм бо
давлатњои хориљї, бо маќомоти њифзи
њуќуќ ва хадамоти махсуси онњо, инчунин
бо ташкилотњои байналмилалии бар зидди терроризм муборизабаранда, њамкорї
менамояд.
Аз ин рў, Љумњурии Тољикистон
њамкорињоро дар доираи муносибатњои
байнињамдигарии
СААД,
Созмони
Њамкорињои Шанхай ва ИДМ давом дода
истодааст. Њамаи ин созмонњоро вазифањои умумї, аз ќабили мубориза ба
муќобили терроризм, тањдиди васеъшавии
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир,
истодагарї намудан ва љавоб ба амалњои
давлатњои аъзои Шартномаи Атлантикаи
Шимолї ва ѓайрањо муттањид мегардонад.
Маљмўи
принсипњои
асосии
муборизаи зидди ифротгароии њам динї
ва
њам
сиёсї,
риояи
санадњои
байналхалќї, истифодаи дурусти низоми
њуќуќї ва сиёсати давлатї, эътирофи
њуќуќ ва озодињои инсон, аз рўи адолат
муносибати
дутарафа
намудан
бо
ќуввањои сиёсї ва ѓайра ташкил медињанд.
Барои пешгирї ва бартараф намудани
экстремизм ва терроризм њамаи усулу
воситањоро бояд истифода намуд.
Њамин
тариќ, барои пешгирї
намудан аз ифротгарої ва њифзи
манфиатњои
миллї
бояд
шароити
мусоидро фароњам овард, ки он пеш аз
њама бояд аз таъмини ва хдати милл ї ва
оромии вазъи иљтимоию сиёсї; таъмини

тамомияти арзии Тоxикистон ва њимояи
дахлнопазирии сарњад; мубориза бар
зидди мањалгарої ба хотири ташаккули
шуури ягонаи миллї ва таъмини
афзалиятњои
манфиатњои
миллї;
мубориза бар зидди камбизоатї; рушди
иќтисоди бозоргонї ва бунёди љомеаи
шањрвандї;
мусоидат
намудан
ба
демократияи воќеї; њамкорї ва муносибат
бо созмонњои байналхалќї ва бо
кишварњои
хориљї бањри вориди
озодонаи Тољикистон ба иќтисодиёту
сиёсати љањонї; таъмини амният ва
бехатарии кишвар; рањої аз хавфи дохилї
ва берунї ва ѓайрањо бояд бошанд.
Бояд тазаккур дод, ки ифротгароии
динї-сиёсї
метавонад
ба
пояњои
давлатдорї ва истиќлолияти сиёсии
кишвар таъсири манфї расонида, арзишњо
ва манфиатњои миллиро ба хатари
бегонапарастї
рўбарў
намояд.
Ифротгароии динию сиёсї зуњуротест, ки
махсус барои нест кардани миллат ва
оромии љомеа созмон дода шудааст.
Бинобар ин шинохти ин падидаи
номатлуб
хусусан
барои
љавонони
Тољикистон ва дигар шањрвандони мо
айни замон, муњимияти хосса дорад.
Адабиёт
1. Баротзода Ф. Таҳаввули ифротгароӣ ва
тундгароии динӣ дар шароити муосир:
баъзе масъалаҳои
он.АМИТ Ховар.
Ноябрь 1, 2016 16:54.
2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон. Дар
бораи
мубориза
бар
зидди
терроризм.Моддаи 4. Ахбори Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон соли 1999,
№11, мод. 275; соли 2005, № 3, мод. 116;
соли 2007, ,№11,мод.647;мод.648, ЌЉТ аз
25.12.2015 сол. №1266.
РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЭКСТРЕМИЗМ И ЕГО УГРОЗЫ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ
Рахмон Ю.А.
В статье автор рассматривает религиозно-политический
экстремизм
как
негативное явление современности и как
угрозы на национальные интересы. Также
в статье отмечается, что защита национальных интересов является основной
функцией многих государств.
Наряду с этим автор выдвигает пути
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противодействия этой мировой угрозы и
отмечает, что борьбу с этим явлением
необходимо осуществить не только в рамках одной страны, а скорее всего на региональном и мировом уровнях.
Ключевые
слова:
религиознополитический экстремизм, национальные
интересы, глобальное явление, регион, террористическая организация.
RELIGIOUS-POLITICAL EXTREMISM
AND ITS THREAT TO THE NATIONAL
INTERESTS OF THE STATE
Rahmon U. A.
In the article, the author tries to analyze
religious and political extremism as a negative phenomenon of modernity and its threat
to national interests. The article also notes
that the protection of national interests is the
main function of each state.
At the same time, the author puts forward ways to counter this world threat and
notes that the fight against this phenomenon
must be carried out not only within one country, but most likely at the regional and world
levels.
Keywords: religious and political extremism, national interests, global phenomenon, region, terrorist organization.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ЗНАЧЕНИЕ КИТАЙСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС–ОДИН ПУТЬ» ДЛЯ
ТАДЖИКИСТАНА
Хайдаров Р. Дж.- д.ф.н., зам.директора ИФПП АН РТ
В статье рассматриваются вопросы
реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь» и отмечается , что этот
проект является своевременным и востребованным, так как отражает и объединяет
экономические интересы многих стран. В
статье подчеркивается, что Таджикистан
убежден в том , что этот китайский суперпроект нацелен на формирование транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной,
Южной Азии и Европы, а в более широком
плане – на углубление экономического взаимодействия между десятками государств, интенсификацию научно- технического сотрудничества между ними.
Ключевые слова: Инициатива, мегапроект, транспортный коридор, политическая
координация, взаимосвязь инфраструктуры,
либерализация торговли, транзитный потенциал.
Председатель КНР Си Цзиньпин в
2013 году презентовал мировому сообществу мегапроект «Один пояс - один путь».
Концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и
создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран ЦА,
Европы и Африки, которая будет способствовать развитию торговых отношений
между ними и Китаем. Основатель мира и
национального единства – Лидер нации,
Президент РТ уважаемый Эмомали Рахмон
выступая 27 апреля 2019 года в Китае на
втором Международном форуме «Один пояс, один путь» по международному сотрудничеству отметил, что «учитывая новые
глобальные реалии, Инициатива «Один пояс - один путь» является своевременной и
востребованной, так как отражает и объединяет экономические интересы многих
стран. Ведь главная цель Инициативы заключается в стимулировании общего развития и процветания, основанных на принципах совместного использования преимуществ каждой стороны во имя общего блага

всех государств, расположенных вдоль
Шелкового пути»[1].
Как отметил Си Цзиньпин, «у Китая и
стран Центрально-Азиатского региона общая стратегическая цель, которая заключается в стабильном развитии экономики,
процветании и могуществе государств. Китайский лидер подчеркнул необходимость
всесторонне укреплять практическое взаимодействие и конвертировать преимущества политического диалога, географической близости и экономической взаимодополняемости в преимущества сотрудничества, устойчивого роста, создания общности интересов на основе взаимной выгоды и
общего выигрыша»[2].
Си Цзиньпин призвал применять на
пространстве Евразии новые модели сотрудничества, общими усилиями формировать "Экономический пояс Шелкового пути" (ЭПШП) и предложил пять необходимых для этого мер: политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, либерализация торговли, свободное передвижение
капитала и укрепление взаимопонимания
между народами.
В октябре 2013 года глава КНР предложил странам - членам АСЕАН идею совместного строительства "Морского Шелкового пути XXI века" (МШП). Обе инициативы - ЭПШП и МШП - были объединены
в общую стратегическую концепцию Китая
под названием "Один пояс - один путь", которая представляет сегодня одно из основных направлений внешнеэкономического и
внешнеполитического курса КНР. Инициативы уважаемого господина Си Цзиньпина
имеют не только межрегиональные черты,
но и глобальное измерение. Таджикистан,
как известно, первым подписал Меморандум о совместном продвижении инициативы лидера Китая “Один пояс, один путь”. В
настоящее время Таджикистан совместно с
международными партнерами работает над
реализацией ряда крупных инфраструктурных проектов регионального значения. Таджикистан всегда поддерживал и поддерживает любые конструктивные инициативы, направленные на развитие региональ-
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ного торгово-экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе.
В этой связи Таджикистан высоко
оценивает инициативу Председателя Китайской Народной Республики уважаемого
господина Си Цзиньпиня «Один пояс, один
путь», которая нацелена на решение стратегической задачи — совместной разработки
и реализации программ по обеспечению
экономического развития в нашем регионе.
Находясь на одном из азиатских перекрестков, Таджикистан может быть связующим
мостом между Китаем и другими странами,
прилегающими к региону. Таджикистан
убежден в том , что этот китайский суперпроект нацелен на формирование транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы, а в более широком
плане – на углубление экономического взаимодействия между десятками государств,
интенсификацию научно- технического сотрудничества между ними.
Важнейшим компонентом стратегии
по повышению уровня благосостоянии
народа является устойчиво функционирующая национальная и региональная транспортная система. Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый
Эмомали Рахмон выступив на круглом столе в рамках второго Международного форума «Один пояс, один путь» 27 апреля 2019
года в Китае, подчеркнул, что «Таджикистан придаёт огромное значение успешной
реализации Инициативы «Один Пояс, Один
Путь» и готов к плодотворному сотрудничеству в рамках этого проекта со всеми заинтересованными странами.Данная инициатива, может содействовать Таджикистану в
реализации Национальной стратегии развития на период до две тысячи тридцатого
(2030) года и достижении Целей устойчивого развития. Участие Таджикистана в данной инициативе, как страны, не имеющей
выхода к морю, способствует развитию его
транзитного потенциала. Мы также рассчитываем на увеличение объемов внешней
торговли, сокращение стоимости и времени
доставки товаров.
Реализация этого масштабного проекта позволит Таджикистану получить доступ
к новым рынкам по более выгодным маршрутам через новые транспортные и экономические коридоры; генерировать дополнительные доходы через содействие индустри-

ализации - создание новых производств и
предприятий.
Наша цель в транзитно-транспортной
сфере – это создание максимально благоприятных условий для международных автомобильных, воздушных и железнодорожных транспортных маршрутов между
нашими странами. В этом направлении мы
предлагаем включить автомобильные трассы «Китай-Таджикистан-Узбекистан» и
«Китай-Таджикистан-Афганистан» в проектный лист данной инициативы». [3].
Поэтому с целью приведения автомобильных дорог и другой транспортной инфраструктуры в соответствие с современными стандартами и превращения Таджикистана в транзитную страну осуществляются соответствующие проекты.
В этом контексте Таджикистан всегда
открыт к сотрудничеству для расширения
взаимовыгодного регионального сотрудничества, в том числе и путем создания транспортных коридоров, связывающих наши
страны с другими странами региона, тем
самым способствуя продвижению процесса
экономического роста и повышения уровня
благосостояния народов. Таджикское экспертное сообщество считает, что Китай –
заинтересованный сторонник продолжения
и расширения процессов глобализации, о
чем неоднократно говорили руководители
страны. Объем инвестиций КНР в зарубежные страны в ближайшие пять лет может
достичь 600-800 млрд. дол. Подчеркивается,
что значительная часть этих инвестиций
пойдет в страны Экономического пояса
Шелкового пути.
По мнению ряда таджикских экспертов, «участие в проекте «Один пояс – один
путь», очень выгоден Таджикистану, который связан с Китаем узами стратегического
партнерства. Реализация концепции создания «Один пояс — один путь» сулит Таджикистану решение ряда важных вопросов,
прежде всего экономических, на решение
которых республика всеми силами старается привлечь инвестиции. В целом идея «одного пояса и пути» заключается в создании
инфраструктуры и налаживании взаимосвязей между странами Евразии. Этот пункт
данного проекта решит стратегическую задачу – вывод Таджикистана из географической изолированности и превращение страны в транзитную зону. Долгие годы обсуждаются железнодорожные и автомобильные
проекты, которые могут соединить много-
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численные страны – от Китая до Персидского залива через территорию Таджикистана. Однако, эти проекты так и остались
на уровне разговоров из-за отсутствия конкретной программы, которая могла бы
обеспечить их финансовую устойчивость и
загруженность. Теперь, в рамках идеи создания «одного пояса и пути» транспортные
проекты могут быть реализованы с учетом
заинтересованности многочисленных стран
в его осуществления» [5].
В этом контексте, по нашему мнению
совершенно очевидно, что необходимо усовершенствовать трансграничную транспортную инфраструктуры. Китай располагает достаточным объемом финансовых ресурсов, чтобы участвовать в создании
транспортных сетей, соединяющих Восточную, Западную, Центральную и Южную
Азию, что создало бы благоприятные условия для экономического развития региона.
Экспертное сообщество Таджикистана
полагает, что «учитывая серьёзность намерений Китая в реализации «одного пояса и
пути» можно полагать, что в ближайшие
годы начнется реализация проекта по строительству
железной
дороги
КитайКыргызстан-Таджикистан-АфганистанИран. Этот фактор способствует индустриализации восточной части Таджикистана.
Данный проект выгоден Таджикистану,
учитывая постоянную помощь, которую
оказывает Китай таджикской экономике.
Таджикские эксперты уверены в том, что
реализация программы «Один пояс – один
путь» даст серьезный толчок экономике Таджикистана, появятся новые рабочие места,
улучшится уровень жизни населения. Проект сблизит страны – участницы, и от реализации данной программы можно ожидать
серьезные изменения к лучшему. «Решение
Таджикистана об участии в проекте «Шелковый путь», а затем в программе «Один
пояс – один путь» является логичным, так,
как страна не остается сторонним наблюдателем в реализации данной грандиозной
инициативы, а становится непосредственной участницей проекта, что в будущем
принесет только пользу[4]. Несомненно, Таджикистан, участвуя в проекте, обязан
найти и занят свою нишу в нем с максимальной экономической и политической
пользой для себя. Я поддерживаю мнения
таджикских ученых о том, что «проект
«Один пояс – один путь» – это инициатива
Китая, обладающего не только идеей, но и

огромными ресурсами для его реализации.
Хотя данный проект выгоднее, прежде всего
КНР, но и другие страны также будут извлекать выгоду из него. Страны-участницы
проекта станут не только потребителями,
но и производителями, поставляющими
свою продукцию по заданному маршруту, и
если, Таджикистан также займется развитием производства конкурентоспособной
продукции, то республика сможет выйти на
рынки стран-участниц проекта»[4]
Сегодня в РТ реализуются некоторые
проекты, которые располагаются на протяжении всего маршрута «Один пояс — один
путь». Эти проекты охватывают различные
отрасли, от сельского хозяйства до промышленности. В частности, реализованы
ряд проектов промышленного назначения,
которые специализируются в производстве
строительных материалов, сельскохозяйственной продукции, а также драгметаллов.
С помощью китайских инвестиций количество таких предприятий в республике увеличивается, и, соответственно растет объем
их производства.
Реализация проектов по строительству
высоковольтных линий электропередачи
Юг -Север (500 кВ), Лолазор -Хатлон (220
кВ) и Худжанд -Айни (220 кВ) создало единую энергетическую систему Таджикистана
и внесло огромный вклад в развитие экономики республики. Эти ЛЭП также позволили соединить разрозненные энергетические
сети Согдийской области и Центрального
Таджикистана, и создали единое энергетическое кольцо. Указанные проекты реализованы китайской компанией TBEA и они
(энергообъекты) успешно функционируют и
выдерживают высокие нагрузки, особенно в
зимний период, когда происходит значительный рост потребления электроэнергии.
В 2013 году между Таджикистаном и
Китаем было подписано Соглашение о
стратегическом партнерстве и китайские
власти сразу же начали инвестировать в
развитие всех отраслей дружественной
страны. Китай в настоящее время находится
на первом месте по объему вложенных в
экономику Таджикистана прямых инвестиций.
«По данным главы Госкомитета по
инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Каххорзода Файзиддина Саттора, в первом полугодии 2017 года правительством Таджикистана было одобрено два проекта с Китаем:
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инвестиционное соглашение по золоторудному месторождению ООО «Пакрут» на 180
млн долларов и ООО «КМ Муосир» по
строительству предприятия по выпуску
взрывчатых веществ в Дангаре на 20 млн
долларов.»[5]
Китай оказывает помощь в развитии
инфраструктуры и в экономическом развитии РТ в целом. Реализация проектов Китая
способствует улучшению жизни людей. Дорога Душанбе – Джиргаталь – Сары-Таш
укрепила торговые отношения с Кыргызстаном. Линия электропередачи ЛЭП-500
соединила юг и север страны, строительство
Душанбинской ТЭЦ решило вопрос с энергообеспечением столицы и окрестностей.Автомагистраль Душанбе – Куляб –
Калай-Хумб – Хорог – Мургаб – Кульма –
Кашгар связала основные таджикские города с коммуникационной системой Северо-Западного Китая. Китайская компания
по строительству дорог и мостов , при
строительстве и реконструкции автодорог в
Таджикистане создала более 10 тыс. рабочих мест для местных жителей. Улучшение
транспортной инфраструктуры в Таджикистане в значительной степени способствовало улучшению жизни местного населения,
придало большой импульс развитию национальной экономики.
В Таджикистане надеяться, что Китай
выполнит все свои обязательства по инвестированию таджикской экономики, прописанные в документах, подписанных ранее
между Таджикистаном и КНР. «Эти документы были подписаны во время визита в
Таджикистан председателя КНР Си Цзиньпина. Они предусматривают финансирование реализации различных проектов в Таджикистане на сумму более $6 млрд.»[ 8]
Инициатива создания «Одного пояса и
пути» уже находится на стадии активной
реализации. Создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) под патронажем КНР с уставным капиталом $100
млрд., куда в январе 2015 года вошел Таджикистан. Таджикистан уже получил первый транш указанного банка для реализации своего транспортного проекта.
«По данным ТПП РТ, в Таджикистане
сегодня функционируют более 70 предприятий с китайским капиталом, а также присутствует свыше 200 китайских компаний.
Кроме этого, Китай участвует в реализации
более 50 инвестиционных проектов, охватывающих ряд приоритетных отраслей эко-

номики и инфраструктурных объектов. В
настоящее время китайские компании инвестируют в гидроэнергетику, производство
сталелитейной продукции, цветных и черных металлов, инфраструктуру туризма, агропромышленный сектор, табаководство.
Китайцы хотят вкладывать инвестиции в
Таджикистан и создать здесь крупные предприятия с полным циклом прогрессивных
китайских технологий и оборудования под
«ключ» [6].
Как считают таджикские эксперты
«Образование нового региона ЦА в конце
прошлого столетия привело к переформатированию всей геополитической и геоэкономической
системы
на
обширном
Евразийском континенте. По мере успешного решения пограничного вопроса и создания и укрепления региональной организации (Шанхайская пятерка, ШОС) наладились и расширились двусторонние взаимовыгодные торгово-экономические отношения. За четверть века суверенного развития
ни одна мировая или региональная организация не смогла разработать проект равноценной компенсации странам ЦА, не имеющим выхода к мировым портам. В то время как масштабная реализация проекта
Экономический пояс Шелкового пути позволит всем государствам этого региона
компенсировать издержки от данного геоэкономического фактора. Создание широкой сети современных мультимодальных
хабов, охватывающих все разновидности
сухопутных торговых путей от авто- и железнодорожных до воздушных и оптиковолоконных способно не только дать выход
региону ЦА к морским портам, но и позволить обратную привязку к национальным
экономикам. Создание разветвленных газопроводов (газопроводы из Туркменистана и
нефтепроводы из Казахстана в Китай и другие направления), ЛЭП и других региональных и межрегиональных инфраструктурно-логистических проектов, начало
функционирования АБИИ с его менеджерско - финансовыми ресурсами дает нам
больше оптимизма в отношении успешного
слияния стран региона с китайским мегапроектом»[7]
Таджикский народ приветствует созидательные инициативы КНР. Таджикистанцы вместе с дружественным китайским
народом верят и надеются на успешную реализацию созидательного мегапроекта
"Один пояс — один путь"
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рўз,
манфиатҳои
иқтисодии
ҳамаи
мамлакатҳоро мутаҳҳид ва инъикос
менамояд. Зикр мегардад,ки лоиҳаи бузурги
чинӣ ба ташаккули долонҳои транспортӣ,
энергетикӣ ва тиҷоратии байни давлатҳои
Осиёи Ҷанубӣ ва Аврупо нигаронида
шудааст ва дар нақшаи фарохтар - ба
амиқтар намудани ҳамкории мутақобилан
судманди
даҳҳо
кишварҳо
ва
интенсификатсияи
ҳамкориҳои
илмӣтехникии онҳо хизмат менамояд.
Калидвожањо: ташаббус, мегалоиҳа,
долони транспортӣ, ҳамоҳангсозии сиёсӣ,
робитаи мутақобилаи сохтор , либерализатсияи тиҷорат, иқтидори транзитӣ.
SIGNIFICANCE OF THE CHINESE
INITIATIVE THE “BELT AND ROAD
INITIATIVE” FOR TAJIKISTAN
Haydarov R.Dj.
The article discusses the implementation
of the Chinese initiative “One Belt, One Way”
and notes that this project is timely and relevant as it reflects and unites the economic interests of many countries. The article emphasizes that Tajikistan is convinced that this Chinese super-project is aimed at creating a
transport, energy and trade corridor between
the countries of Central, South Asia and Europe, and more generally, at deepening the
economic interaction between dozens of states,
intensifying scientific - technical cooperation
between them.
Keywords:
Initiative,
megaproject,
transport corridor, political coordination, interconnection of infrastructure, trade liberalization, transit potential

АҲАМИЯТИ ТАШАББУСИ ЧИНИИ “ЯК
КАМАРБАНД – ЯК РОҲ” БАРОИ
ТОҶИКИСТОН
Ҳайдаров Р.Ҷ.
Дар мақола масоили татбиқи ташаббуси чинии “Як камарбанд,як роҳ” мавриди
омўзиш қарор гирифта, қайд меградад, ки
ин лоиҳаи саривақтӣ ва мувофиқи талаби
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ЊАМКОРИИ НИЊОДЊОИ ДАВЛАТЇ ВА ЃАЙРИДАВЛАТЇ ДАР
МУСТАЊКАМНАМОИИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Акмалова М. А., Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон
Дар маќола муаллиф наќши нињодњои
давлатї ва ѓайридавлатиро дар мустањкамсозии истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистон ба риштаи тањлил
кашад. Дар маќола чунин ќайд намуда
шудааст, ки дар такмили рўњияи истиќлолхоњї
дар
Тољикистон
наќши
нињодњои давлатї ва нињодњои љомеаи
шањрвандии кишвар бузург мебошад. Дар
натиљаи фаъолияти самараноки нињодњои
давлативу ѓайридавлатї чунин шароите
фароњам омад, ки шањрвандони Тољикистон
истиќлолияти давлатиро њамчун арзиши
муњими сиёсї шиносанд ва онро ќадр намоянд. Њамчунин муаллиф ба наќши љомеаи
шањрвандї дар тањкими низоми демократии давлатдорї таваљљуњ намудааст. Ба
андешаи ў мањз такмили нињодњои љомеаи
шањрвандї метавонад ба тањкими низоми
демократї мусоидат намояд ва дар ин замина њамкории нињодњои давлатї ва
нињодњои ѓайрињукуматї ќувват бахшида
шавад. Муаллиф њамчунин принсипњои
фаъолияти љомеаи шањрвандиро дар самти
њамкорї бо давлат муайян намудааст.
Калидвожањо: давлат, соњибихтиёрї,
истиќлолияти сиёсї, љомеаи шањрвандї.
Дар шароити муосири инкишофи
давлатдории
миллї
дар
Љумњурии
Тољикистон масъалаи тањкими истиќлолияти давлатї ва њифзи дастовардњои истиќлолият яке аз масъалањои муњими
давлату давлатдориро ташкил медињад.
Олимон ва мутахассисони соњаи сиёсї дар
љумњурї ба масъалаи мазкур таваљљўњу
ањамияти хосса зоњир менамоянд, љињати
тањкими пояњои истиќлолияти давлатї ва
њифзи
дастовардњои
солњои
соњибистиќлолї пешнињод ва таклифњои
худро баён менамоянд. Бо маќсади устувории
пойдевори
соњибистиќлолии
Тољикистон дар амалияи сиёсї аз тарафи
як ќатор мутахассисони соња, аз љумла
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пе-

швои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ба
роњ мондани њамкории самараноки
нињодњои давлатї ва ѓайридавлатї тавсия
шудааст. Чу гуна ба роњ мондани чунин
њамкорї ва рушд бахшидани наќши
нињодњои давлативу ѓайридавлатї дар
тањкими истиќлолияти давлатї масъалаи
муњиме мебошад, ки бояд баррасї ва
омўхта шавад.
Дар таърихи афкори сиёсї оид ба хусусият, моњият ва нишонањои мафњуми
соњибихтиёрї аќидањои гуногун баён
шудаанд. Дар гузашта онро ба таври абстрактї мефањмиданд. Фањмиши муосири
ин падида ба давраи шикасти љомеаи
асримиёнагї ва зуҳури давлатњои миллї
рост меояд.
Мављудияти давлатњо дар замони
муосир бе ѓояи соњибихтиёрї ва истиќлолият ѓайриимкон аст ва ѓояи мазкур нишонаи асосии давлатро ташкил медињад.
Соњибихтиёрї маънои онро дорад, ки дар
њудуди давлат ягон њокимияти олие ба
ѓайр аз њокимияти давлатї нест. Хусусияти универсалї ва фарќкунандаи давлат
соњибихтиёрии он ба њисоб меравад.
Мафњуми «суверенитет» аз забони
франсавї ва лотинии «Souverainete» гирифта шуда, маънои «њокимияти олї»-ро
дорад [7, 194]. Соњибихтиёр будан, маънои
амалигардии њокимият дар соњањои иќтисодї, фарњангї ва иљтимоиро дорад. Хусусияти хоси истиќлолияти давлатї ягонагї, њудуди таќсимнопазир, дахлнопазирии њудудњои сарњадї ва дахолат
накардан ба сиёсати дохилии давлат аз
љониби давлатњои дигар мебошад.
Соњибихтиёрї – ин на танњо мустаќилият ва озодї, балки њуќуќи идора
намудан, фармон додан, ќобилияти озодона ќабул намудани ќарори сиёсї ва
амалишавии тамоми вазифањои њокимияти сиёсї мебошад. Истиќлолияти сиёсї
воситаи асосии њалли вазифањои њаёти
умумимиллї ва мубориза дар роњи
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пешрафти иљтимоии кишвар ба шумор
меравад. Барои барњам додани ќафомонии
иљтимоию иќтисодї, аз байн бурдани њар
гуна зулму истибдод, хоњ асосњои нажодї
дошта бошанд, хоњ миллию динї ва ѓайра,
оќилона истифода бурдани захирањои инсонї ва сарватњои табиат, мутаносибан аз
рўи манфиатњои кишвар љойгиркунии ќуввањои истењсолкунанда ва дигар раванду
падидањои љомеаи инсонї замина муњайё
менамояд [7, с. 195].
Соњибихтиёрии давлатї дар волоияти давлат дар њудуди муайян ва
соњибистиќлолии он дар муносибатњои
байналхалќї зоњир мегардад. Давлатњои
мустаќил дар муносибатњои сиёсии байналхалќї бо давлатњои дигар дар асоси
принсипњои эњтиром ва эътирофи соњибихтиёрии онњо њамкорињои иљтимої, иќтисодї, фарњангї, њарбї ва ѓайраро ба роњ
мемонанд ва инчунин ба созмонњои байналхалќї аъзо мегарданд. Сиёсати хориљии њар як давлати мустаќил, пеш аз
њама барои њифзи манфиатњои миллї равона карда мешавад.
Ќонун рукни асосї ва омили зарурии
давлат мебошад, ки иљроиши он барои
њама њатмї мебошад. Давлат ва низоми
идоракунии он дар масири њазорсолањо
ташаккул ва инкишоф ёфта, ќонун низ бо
инкишофи давлатдорї ташаккул ёфтааст.
Таърихи таъсири мутаќобилаи давлат ва
шахсият, риояи њуќуќ ва озодињои инсон
дар идораи давлатиро тањлил намуда, метавон онро ба ду давра таќсим намуд:
анъанавї ва конститутсионї.
Яке аз нишонањои соњибистиќлолии
давлат – мављудияти Ќонуни асосии
давлат, яъне Конститутсияи он ба њисоб
меравад. Дар Констиутсия њокимияти
давлатиро ба љомеаву шањрванд тобеъ
намуда, фаъолияти давлатро меъёрњои
муайяни ќонунї танзим менамоянд, дар
навбати худ давлат риояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрвандро кафолат
медињад. Дар Љумњурии Тољикистон низ
дар оѓози бунёди давлатдории миллї, яъне
6 ноябри соли 1994 ба тариќи раъйпурсии
умумихалќї Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон ќабул гардид. Дар моддаи 7 –
уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
омаддааст: «Соњибихтиёрї, истиќлолият
ва тамомияти арзии Тољикистонро давлат
таъмин менамояд» [1].

Раванди ташаккулёбии давлатдории
миллї дар замони муосир дар Тољикистон
аз рўи хусусияти хеш миллї ва аз рўи
моњияти он демократї ва њуќуќї мебошад.
Тољикон њамчун миллати тањљої дар
Осиёи Марказї дар њудуди хеш њуќуќи
миллї-таърихии худ ба худмуайянкуниро
амалї намуд. Истиќлолияти миллї бо истиќлолияти давлатї алоќамандии зич дорад. Истиќлолияти давлатии Тољикистон
сохтори мураккаби этносиёсї ва њуќуќиро
дорост. Соњибихтиёрї имконият медињад,
ки анъанањо ва урфу одатњои давлатдории
миллї эњё шаванд.
Ба даст овардани истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон ин дастоварди бузурги таърихї барои халќи тољик
дар замони муосир ба њисоб меравад.
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки раванди бадастоварии соњибистиќлолї раванди нињоят мураккаб ва тўлонї мебошад. Таърихи љањонї собит месозад, ки
халќият ва миллатњое, ки дар тўли солњои
дароз барои озодї ва истиќлолият мубориза мебаранд, дар ин роњи хеш ба талафотњои зиёд дучор мегарданд. Дар замони
муосир низ низоъњои озодихоњона ва
шўриши халќиятњо барои ба даст
овардани истиќлолият ба назар мерасанд.
Дар шароити имрўза низ дар љањон дањњо
миллион одамон аз њуќуќи худмуайянкунии миллї бархурдор нестанд.
Дар мавриди Тољикистон он нуќтаро
ќайд намудан зарур аст, ки барои истиќлолият агарчанде ќишри муайяни
ањолї кўшиш ба харљ медод, аммо истиќлолхоњї дар солњои аввал чандон
хосияти оммавї надошт. Аз ин рў, то ба як
андоза метавонем гуфт, ки агарчанде
кўшишњои
ба
даст
овардани
соњибистиќлолї мављуд буданд, аммо истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бештар хосияти вазъиятї дошт. Яъне
аз њаракатњои озодихоњонаи кишварњои
дигар ва њамчунин фурў пошидани
ИЉШС њамчун давлат вобаста буд. Дар
он замон элитаи сиёсии кишвар интихобе
ба љузъ эълони соњибистиќлолии кишвар
надошт.
Албатта,
тадриљан
тафаккури
соњибистиќлолї миёни мардуми мо таќвият пайдо намуд, ки онро метавонем чун
заминаи асосии густариш пайдо намудан
ва тањким ёфтани истиќлолияти кишвар
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донист. Метавонем чунин иддао намуд, ки
наќши нињодњои давлатї ва ѓайридавлатї
дар ин самт хеле бузург мебошад. Пеш аз
њама дар натиљаи фаъолияти нињодњои
давлатї ва љамъиятї њисси давлатдории
миллї, демократия, озодихоњї, истиќлолхоњї дар миёни мардуми мо тадриљан мустањкам намуда шуданд. Ташаккул ва
рушди тафаккури истиќлолхоњиро мо метавонем чун дастоварди арзишмандтарин
дар самти тањкими истиќлолияти давлатии
Тољикистон ќаламдод намоем.
Барои мустањкам намудани пояњои
истиќлолияти давлатї ва њифзи дастовардњои истиќлолият дар шароити муосири инкишофи Тољикистон фаъолияти
босамари нињодњои љомеаи шањрвандї
дар љомеа ва њамкории онњо бо маќомоти
давлатї дар роњи њалли масъалањои
муњими иљтимої-иќтисодї маќоми хосса
дорад.
Дар замони муосир давлатњо аз
ўњдаи њалли тамоми масъалањои иљтимоиву иќтисодї дар љомеа баромада наметавонанд ва нињодњои љомеаи шањрвандї ба
сифати ёрдамчии давлат дар њалли
масъалањои иљтимоиву иќтисодї хизмат
мерасонанд. Дар он давлате, ки љомеаи
шањрвандї ташаккул ва рушд ёфтааст,
њамкории маќомоти давлатї ва нињодњои
љомеаи шањрвандї самаранок ба роњ монда шуда, шањрвандон ба воситаи иттињодияњои таъсиснамудаи хеш манфиатњои худро њимоя менамоянд.
Низоми њамкории маќомоти давлатї
ва нињодњои љомеаи шањрвандї ин низоми
мунтазам рушдёбанда буда, он усул ва воситањои иќтисодї-иљтимої ва иљтимоїсиёсиро дарбар мегирад. Дар кишвари мо
таљрибаи мусбати њамкории нињодњои
љомеаи шањрвандї ва маќомоти давлатї
ба назар мерасанд. Албатта дар ин самт
камбудињо низ мављуданд, ки зарур мешуморем онро њам давлат ва њам нињодњои
љомеаи шањрвандї ба назар бигиранд ва
барои рафъи камбудињо чораљўї намоянд.
Љомеаи шањрвандї – ин маљмўи муносибатњои байнишахсї, оилавї, љамъиятї, иќтисодї, маданї, динї ва ѓайрањо,
ки дар љомеа бе дахолати давлат инкишоф
меёбад[5, с. 154].
Љомеаи шањрвандї дар он ваќте пайдо мешавад, ки ташаббуси шањрвандї ба
вуљуд меояд. Чї тавре, ки Г. Зокиров ќайд

менамояд, љомеаи шањрвандї дар замони
сармоядорї ба вуљуд омадааст [7, с. 249].
Агар институтњои љомеаи шањрвандї
аз як тараф њамчун њимоятгари манфиатњои шањрвандон баромад намоянд, аз
тарафи дигар онњо метавонанд, гурўњњои
муайяни иљтимоиро муттањид намоянд ва
онњоро бањри расидан ба маќсадњои гузошташуда равона намоянд. Аз вазъи муносибати давлат ва љомеаи шањрвандї устуворї ва инкишофи минбаъдаи љомеа вобастагии зич дорад. Инчунин нињодњои
љомеаи шањрвандї бояд байни худ муносибати ќавї ва устувор дошта бошанд.
Љомеаи шањрвандї як механизми
муњимми такмили низоми демократї мебошад. Миёни низоми демократї ва
љомеаи шањрвандї алоќаи дутарафа вуљуд
дорад. Низоми демократї заминаи
њуќуќиро барои ташаккулёбии љомеаи
шањрвандї ба вуљуд меоварад, то
нињодњои љомеаи шањрвандї таъсис дода
шаванд. Љомеаи шањрвандї низ дар
навбати худ пас аз ташаккулёбї ва инкишофи худ метавонад њамчун механизми
муњими такмили арзишњои демократї баромад намояд. Он метавонад механизми
њокимияти мардум аз барои мардумро
таќвият бахшад, ки раќобатнокї, шаффофият, њисоботдињандагї ва масъулиятшиносиро дар низоми идораи давлатї талаб
намуда, бо ин роњ барои рушду тараќќии
давлат шароити мусоид фароњам менамояд.
Сохтори љомеаи шањрвандї аз чунин
унсурњо иборат аст: шахсият, оила, мактаб, масљид, моликият ва соњибкорї,
гурўњњои иљтимої, табаќањо, синфњо, њаёти шахсии шањрвандон ва кафолатнокии
он, нињодњои демократї, низоми мустаќили судї, низоми таълим ва тарбия,
воситањои ахбори омма, муносибатњои
иљтимої-иќтисодии ѓайридавлатї, ташкилотњои љамъиятї, њизбњои сиёсї, њаракатњо ва ѓ.
Чї тавре, ки маълум аст, оила, моликият, шахсият, озодї, њуќуќ, маънавиёт,
тартибот, давлатдории демократӣ арзишњои бунёдии љомеаи шањрвандї њисобида мешаванд.
Дар Љумњурии Тољикистон баъди ба
даст овардани истиќлолияти давлатї ва
ќабули Конститутсияи нав заминањои
меъёрию њуќуќии давлати демокративу
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њуќуќбунёд гузошта шуданд, ки мењвари
онро љомеаи комили шањрвандї ташкил
медињад.
Дар
солњои
аввали
соњибистиќлолї аз соли 1991 то соли 1994
танњо 50 ташкилотњои љамъиятї фаъолият
менамуданд, дар замони муосир бошад,
теъдоди онњо наздик ба 3000 мерасад.
Фаъолияти ин гуна ташкилотњоро Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
иттиҳодияҳои љамъиятї», ки 21 майи соли
2007 ќабул гардидааст, танзим менамояд.
Ташкилотњои ѓайрињукуматї дар фаъолияти худ самтњо ва мундариљаи нави рушд
ва тараќќиёти мунтазами љомеаро тањия
менамоянд ва фаъолияти хешро бо ин
маќсад ба роњ мемонанд.
Њамин тариќ, ќонунгузории кишвар
имконият медињад, ки роњњо ва усулњои
њамкории маќомоти давлатї ва созмонњои
ѓайридавлатї васеъ гарданд, дар мустањкам намудани пояњои истиќлолияти
давлатї, њифзи дастовардњои солњои истиќлолият, дар баланд бардоштани сатњи
маърифатнокии ањолї, маълумотнокии
онњо, аз љумла занону духтарон, инчунин
баланд бардоштани љањонбинии љавонон
ва фаъолгардии шањрвандон њамкорї
намоянд. Самти асосии фаъолияти созмонњои ѓайридавлатї – ин иштироки
фаъол дар њалли масъалањои иљтимої мебошад.
Маќомоти давлатї барои њалли
масъалаи оила ва дигар институтњои
иљтимої, таъмини арзишњои моддию
маънавї шароит меофарад. Ќуввањои
сиёсї бошад, барои пешнињод намудани
барнома, ки оилањоро дастгирї менамояд
ва маќоми оиларо дар љомеа боло мебардорад, вазифадор мебошанд. Оила њамчун
нињоди љомеаи шањрвандї дар муќоиса бо
дигар нињодњои иљтимоии он дар таълиму
тарбияи инсон-шањрванд, ташаккулёбии
рафтори ў, ташаккулёбии хусусиятњои
шахсї ва љањонбинии шахсият маќоми хоса дорад [4, с. 196].
Љомеаи шањрвандї аз фаъолияти доимоамалкунандаи шахсиятњо, гурўњњо,
синфњо, нињодњо иборат мебошад. Љомеаи
шањрвандї сохтори гуногунпањлў ва мураккаб дорад. Ба сифати љузъњои он ќариб
њамаи нињодњои иљтимої, касбї, демографї, миллї, фарњангї ва маънавии
љомеа баромад менамоянд. Чї тавре, ки
К.С. Гаљиев ќайд менамояд, «љомеаи

шањрвандї – ин як шакли њамкории иљтимоие мебошад, ки дар он одамон ба сифати индивидњои мустаќил баромад менамоянд. Он низоме мебошад, ки њаёт ва
фаъолияти соњањои иљтимої, иљтимоїфарњангї ва мадании љомеаро таъмин мекунад, низоми муносибатњо ва ташкилотњое, ки аз таъсири давлат берунанд ва
барои худташаккулёбии индивидњо ва
коллективњо шароит меофаранд. Ин манфиат ва талаботњо ба воситаи чунин
нињодњои љомеаи шањрвандї, ба монанди
оила масљид, низоми маориф, умумиятњои
касбї, ассотсиатсияњо, ташкилотњо њимоя
ва њифз мегарданд» [5, с. 295].
Барои инкишофи раванди демократї
ва љомеаи комили шањрвандї, мустањкамнамоии устуворї ва пояњои истиќлолияти
сиёсї роњњо ва воситањои босамари њамкории маќомоти давлатї ва нињодњои
љомеаи шањрвандиро дарёфт намудан лозим аст. Зеро аз њамкории сакмараноки
онњо
рушди
минбаъдаи
иљтимоїиќтисодии мамлакат вобаста мебошад.
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои
миллат низ дар суханронињои хеш ба ин
масъала ањамияти хоса зоњир намуда, ќайд
менамоянд, ки торафт муташанниҷ гардидани вазъи сиёсии љањон ва шиддат гирифтани бўҳрони молиявї ба иќтисодиёти
Тољикистон таъсири манфї мерасонад. Ин
вазъият бевосита ба соњаи иљтимої низ
таъсир мерасонад. Барои минбаъд самаранок истифода намудани захираву имкониятњои Тољикистон љињати бартараф
намудани таъсири манфии равандњои
љањонї ба сиёсати иљтимої – иќтисодии
давлат бояд фаъолияти њам маќомоти
давлатї ва њам институтњои љомеаи
шањрвандї равона гарданд. Инчунин
Љумњурии Тољикистон барои муайян
намудани њадафњои афзалиятнок ва муайян намудани дурнамои минбаъдаи рушди
иқтисодиву иҷтимоии кишвар Стратегияи
миллии рушди Тољикистон то соли 2030 аз
тарафи Њукумати давлат таҳиягардида
њадафњои стратегии Тољикистон њамчун
вазифањои афзалиятнок буда, гузаштан аз
таъмини истиқлолияти энергетикӣ ба истифодаи самарабахши нерӯи барқ, аз бунбасти коммуникатсионӣ баромада, ба кишвари транзитӣ табдил ёфтан ва таъмин
намудани амнияти озуқавориву дастрасии
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аҳолӣ ба ғизои хушсифат ва саноатикунонии босуръати кишвар (2018) ташкил
медињад. Асосгузори сулњу вањдати миллї
- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон дар Паёми хеш ќайд намуд,
ки « … Ҳукуматро зарур аст, ки ҳамкории
мақомоти марказӣ ва маҳаллии идораи
давлатӣ, шарикони рушд, бахши хусусӣ ва
ҷомеаи шаҳрвандиро бо мақсади ноил
гардидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар
таъмин намояд» [3].
Дар давлатњое, ки љомеаи инкишофёфтаи шањрвандї мављуд аст, њамкории доимї байни маќомоти давлатї ва
нињодњои љомеаи шањрвандї ба назар мерасад. Дар ин самт Сарвари давлат ќайд
намуданд, ки «… бахшҳои давлативу хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар татбиқи
афзалиятҳои муайяншуда бояд ширкати
фаъолонаи худро идома диҳанд» [3].
Сарвари давлат инчунин ба масъалаи
коррупсия ањамияти љиддї дода, ќайд
намуданд, ки он ба рушди устувори давлат
монеа эљод намуда, ба обрӯву нуфузи
Тољикистон дар арсаи ҷаҳонӣ таъсири
манфӣ мерасонад. Бояд барои бартараф
намудани чунин ваъият бояд фаъолияти
маќомоти давлатї ва љомеаи шањрвандї
равона гардад [3].
Њамкории давлат ва нињодњои
љомеаи шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон бањри мустањкам намудани пояњои
истиќлолияти давлатї, давлатдории миллї ва њифзи дастовардњои даврони
соњибистиќлолї бояд аз руи маќсадњои зерин сурат гирад:
1) таъсиси шароити мусоиди иљтимої-иќтисодї ва њуќуќї барои ташаккули
озодии шахсият, рушди фаъолияти
нињодњои љомеаи шањрвандї;
2) инкишофи арзишњо ва принсипњои
демократї, иштироки шањрвандон дар
идораи давлатї;
3) таъмини принсипи ќонуният ва
оммавият дар њалли масъалањои муњими
љамъиятї дар Тољикистон;
4) бунёди низоми назорати љамъиятї
аз болои њокимияти оммавї ва низоми
њимояи њуќуќ ва озодињои конститутсионии шањрвандон;
5) дар заминаи нињодњои љомеаи
шањрвандї ташаккул ва инкишоф додани
шаклњо ва воситањои худидоракунї, худ-

ташаккулёбии шањрвандон, баланд бардоштани маърифати сиёсиву њуќуќии
онњо;
6) тањкими пояњои давлатдории миллї
ва
соњибистиќлолї,
риояшавии
меъёрњои конститутсионї дар фаъолияти
давлат ва нињодњои љомеаи шањрвандї;
7) таъмини љавобгарии тамоми
иштирокчиёни њаёти љамъиятї-сиёсї,
иќтисодї ва иљтимої дар давлат;
8. танзими низоъњои иљтимої, тасдиќи принсипњои адолати иљтимої ва
тањаммулпазирии љамъиятї;
9) гузаронидани љамъомадњои якљояи
маќомоти давлатї ва нињодњои љомеаи
шањрвандї
оид
ба
њаллу
фасли
масъалаҳои сиёсати давлатї, дар асоси
баробарњуќуќї;
Принсипњои асосии њамкории маќомоти давлатӣ ва нињодњои љомеаи
шањрвандї дар мустањкамнамоии истиќлолияти давлатї чунин буда метавонанд:
1) аз тарафи маќомоти давлатї эътироф намудани њуќуќ ва манфиатњои ќонунии нињодњои љомеаи шањрвандї љињати
иштирок дар ташаккулёбї ва амалишавии
сиёсати давлатї;
2) аз тарафи маќомоти давлатї
таъмин намудани њуќуќ ва манфиатњои
ќонунии нињодњои љомеаи шањрвандї;
3) дахлнопазирии маќомоти њокимияти давлатї ба фаъолияти якдигар, ба
ѓайр аз он вазъиятњое, ки дар ќонунгузорї
пешбинї гардидааст;
4) масъулиятнокї дар иљрои вазифањои худ;
5) баробарии њуќуќии нињодњои
љомеаи шањрвандї нисбати дастгирии
давлатї, ки дар ќонунгузорї пешбинї
гардидааст;
6) назорати давлатї аз болои
фаъолияти нињодњои љомеаи шањрвандї,
аз љумла аз болои истифодабарии маблаѓњо аз буљети давлатї, ки дар ќонунгузории мамлакат пешбинї гардидааст;
7) назорати љамъиятї аз болои
фаъолияти маќомоти давлатї мувофиќи
меъёрњои њуќуќии амалкунанда.
Њар як нињодњои номбаршудаи
љомеаи шањрвандї дар њаёти иљтимоїсиёсї, ва ахлоќї-фарњангї наќши назаррас доранд, њамчун унсури мустаќили низоми худидоракунї баромад менамоянд ва
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дар тањкими истиќлолияти давлатї ва бунёди давлатдории миллї наќши муассир
мебозанд.
Бо
баробари
љомеаи
комили
шањрвандї давлати њуќуќбунёд устуворона ташаккул меёбад, ки волоияти ќонунро
таъмин менамояд. Зеро ташаккулёбии
љомеаи шањрвандї ва бунёди давлати
њуќуќбунёд равандњои аз њамдигар вобаста мебошанд ва баробар ташаккул ва инкишоф меёбанд. Чї ќадаре, ки љомеаи
шањрвандї рушд ёбад, њамон ќадар
пояњои давлати њуќуќбунёд мустањкам мегарданд ва баръакс. Ин моњият дар вазифањои љомеаи шањрвандї ва давлати
њуќуќбунёд инъикос мегардад, ки аз назорати якдигарии љомеаи шањрвандї ва
давлати њуќуќбунёд, ки ташкилотњои ѓайрињукуматї аз дахолати давлат берун ташаккул меёбанд, вале дар фаъолияти хеш
ба ќонун ва меъёрњои давлати њуќуќї тобеъ мебошанд.
Бо маќсади рушд ва инкишофи минбаъдаи давлат, мустањкам намудани
пояњои давлатдорї, истиќлолияти сиёсї,
њифзи вањдати миллї ва осоиштагї, баландбардории маќом ва наќши давлати
Тољикистон дар арсаи байналхалќї Њукумати Љумњурии Тољикистон сиёсати доимї, маќсаднок ва бунёдкоронаи «дарњои
кушод», муносибати дуљонибаи судмандро бо давлатњои љањон ба роњ мемонад.
Омили асосии расидан ба маќсадњои
гузошташуда муносибати доимї ва босамари намояндагони маќомоти давлатї ва
ташкилотњои љамъиятї, воситањои ахбори
омма њисобида мешавад. Дар шароити
муосир зарурияти њамкорї ва муносибати
судмандро њам маќомоти давлатї ва њам
нињодњои љомеаи шањрвандї дар њалли
муаммоњои муњими љамъиятї дарк намудаанд ва бањри њалли онњо кўшиш ба харљ
медињанд.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ИНСТИТУТОВ В УКРЕПЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Акмалова М.А.
В статье автор анализировала роль
государственных и неправительственных
институтов в укреплении государственного суверенитета Республики Таджикистан.
В статье подчеркивается, что государственные институты и организации гражданского общества Таджикистана имеют
огромную роль в развитии духа свободы и
государственной независимости среди
граждан страны. В результате эффективного функционирования государственных
и неправительственных институтов появились такая условия, что граждане Таджикистана стали понимать государственный
суверенитет как важную политическую
ценность и ценить это достояние. Также
автор уделяет особое внимание роли
гражданского общества в укреплении де-
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мократической системы государственности. С его точки зрения, укрепление институтов гражданского общества может
способствовать в развитии демократического строя и обеспечить усиление сотрудничества между государственными и
неправительственными институтами. Автор статьи также определил основные
принципы функционирования гражданского общества в направлении сотрудничества с государством.
Ключевые слова: государство, независимость, политический суверенитет,
гражданское общество.
COOPERATION OF STATE AND NONGOVERNMENTAL INSTITUTIONS IN
STRENGTHENING OF STATE
SOVEREIGNTY OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
Akmalova M.A.
In this article the author analyzed the
role of state and non-governmental institutions in straengthening of state sovereignty of
the Republic of Tajikistan. The author emphasized that the state institutions and civil
society organization of Tajikistan have a
huge role in developing of the spirit of freedom and state independence among the citizens of the country. As the result of effective
functioning of state and non-governmental
institutions positive conditions emerged that
the citizens of Tajikistan began to understand
state sovereignty as an important political
value and appreciate it. The author also gives
special attention to the role of civil society in
strengthening the democratic system of statehood. From this point of view strengthening
the institutions of civil society can contribute
to the development of democratic system and
increase cooperation between state and nongovernmental institutions. The author of the
article also defined the principles of the functioning of civil society in course of
coopetation with state institutions.
Keywords: state, independence, political
sovereignty, civil society
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ИМИДЖ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ
РЕГИОНЕ: ПЕРЕХОД ОТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» К «МЯГКОЙ ГЕГЕМОНИИ»
Баротов И.И., соискатель ИФПП АН РТ
В данной статье рассмотрен процесс
развития международного имиджа Китайской Народной Республики в центральноазиатском регионе. Китай установил процесс укрепления своей геополитической позиции в различных направлениях, социальноэкономических и культурно-политических
сфер в данном регионе, в котором основную
роль играет мягкая сила. Мягкая сила является основным механизмом развития Геополитического имиджа Китая в Центральной Азии. Китай уже имеет доступ к ряду
энергетических истоков региона, с учетом
своих геостратегических императивов открыл ряд программ и процессов в регионе.
Чем больше доступ к энергетическим
истокам в странах региона будет у Китая,
тем больше будут возрастать угрозы развитию стран региона. Вдобавок, страны
региона проходят совершенно новый для них
этап развития и большинство из них не
имеют
финансовой
и
материальнотехнической возможностей для использования ресурсов в полную мощь. Из-за отсутствия возможности обработки и использования природных ресурсов в государствах региона, задача сильных держав в
получении доступа к энергетическим истокам центральноазиатских стран и их использования в своих интересах облегчается.
Ключевые слова: геополитический
имидж,
Китай,
внешняя
политика,
дипломатия,
национальные
интересы,
гегемония,
жизненноважный
интерес,
центральноазиатский регион.
В системе геостратегических процессов Центральной Азии геополитическая
конкуренция мировых политических центров играет существенную роль, так как
энергетические источники и природные
ресурсы региона, чаще всего, отвлекают
внимание глобальных акторов. Рост внимания наиболее мощных мировых держав
свидетельствует о возвращении региона в
фокус большой мировой политики. Надо
отметить, что Центральная Азия после

распада Советского Союза присоединилась к международной политике. Примечательно, что «геополитическое и геостратегическое место Центральной Азии определяется ее расположенностью между четырьмя ядерными державами – Россией,
Китаем, Индией и Пакистаном и наличием общих границ с двумя из них – Россией
и Китаем, а также с Афганистаном и Ираном; огромными запасами нефти, газа и
других пригородных ресурсов» [16, с. 12].
Следовательно, в условиях возникновения и формирования новообразованных государств в регионе, впервые Китайская Народная Республика, в соответствии
со своим статусом, стала признавать независимость стран Центральной Азии и
установила дипломатические отношения с
ними. Именно в этой ситуации, впервые
Китай осознал, что он имеет наилучшие
возможности для того, чтобы осуществить
свои кровные и жизненноважные интересы. Поэтому основные исходные дипломатические стратегии Китая в этом регионе
стали поиском его геополитических интересов в контексте геостратегических региональных процессов. По большому счёту,
«Центральная Азия - это тот островок мировой развивающейся зоны, где «мягкосиловое» влияние России превосходит соответствующее влияние Китая» [12, с. 35-49].
Как отмечает российский политолог
А.Д. Богатурова: «Энергоресурсы – благословление Центральной Азии и ее бремя.
Ни Россия, ни западные страны после распада СССР не смогли установить контроль над природными ресурсами центральноазиатских государств, хотя имеют
возможность влиять на энергетическую
политику последних в том, что касается
добычи, экспорта и транспортировки
энергоносителей» [1, с. 26]. Но в отличие
от России и западных стран, формирование геополитического имиджа Китая в
Центральной Азии имеет свои специфические особенности. Сущность и понятие
геополитического имиджа Китая по от-
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ношению к данному региону заключается
в том, что они обосновываются и реализуются на основе мягкой силы и мягкой
внешней политики. В Китае действительно
есть интерес к идее мягкой силы. Мягкая
сила и многосторонняя дипломатия Китая
– преобладающие инструменты внешней
политики относительно всех центральноазиатских государств. В каком-то смысле,
стратегическая хитрость неизбежно и естественно сосуществует с политической нехитростью и политической слабостью, подобно тому, как вечно соседствуют правда
и ложь. Китай постепенно расширяет свои
культурно-экономические связи, ибо он
под скрытыми тенденциями действует тихо и скромно: «Коренное отличие между
китайским и западным подходом к стратегии состоит в том, что западный подход
нацелен на возможности других сторон:
целью же китайской стороны является
психологическое состояние другой стороны. Отсюда они уделяют внимание нематериальным вещам гостеприимства, формам общения с собеседником» [2, с. 150].
Нужно заметить, что взаимоотношения
Китая с государствами Центральной Азии
на основе открытости просто немыслимо,
ибо иногда могут «скрывать за своей
улыбкой кинжал» [18, с. 228].
Взгляд на геополитическую карту
Центральной Азии показывает огромные
возможности и сложность этого региона.
С одной стороны, государств региона, как
субъекты международных отношений, обрабатывают основные внешнеполитические направления, а с другой стороны, одновременно геостратегические акторы региона (России, Китай, Индия), западные
страны и США присутствуют в геополитической атмосфере Центральной Азии.
Китай, как одна из самой быстроразвивающихся стран мира, поэтапно здесь
укрепляет своё влияния. С этой точки
зрения, он имеет особо важное значение
для стран центральноазиатского региона
по той причине, что Китай - современная
и перспективная держава в Азии. За
последние десятилетия политические и
экономические
достижения
Китая
являются феноменальными. Но, судя по
всему, многие авторы уверены в том, что
ныне Китай имеет различные внутренние
проблемы и не намерен стать мировым

гегемоном,
ибо
он
первоначально
пытается укрепить свои позиции в
регионе.
Как известно, рост экономики Китая
сильно зависит он импорта сырья, поэтому для него международная стабильность
имеет жизненно важные особенности. В
нынешной региональной обстановке китайская сторона готова работать усердно
над этими сложными проблемами, и она
хочет стать самой величайшей державой в
мире. Политика всех правительств, особенно центральноазиатских государств, по
отношению к Китаю, действительно,
учитывает этот фактор. С точки зрения
бывшего пример-министра Сингапура,
«Китай делает упор на расширение своего
влияния через экономику. В геополитическом плане они сейчас больше заняты использованием дипломатии в своей внешней политики, чем силы» [9, с. 37]. Процесс
возвышения Китая бросает мощный вызов
США. Когда-то в Германии и Японии
ошибочно бросили вызов существовавшему порядку, но китайцы остроумно
избежали этой ошибки. По мнению Генри
Киссинджера, Китай должен первоначально решить свои существенные внутренние
проблемы, и «страна, сталкивающаяся с
такими большими внутренними проблемами, не станет легкомысленно, и уже
тем более бездумно, выступать в стратегическую конфронтацию или претендовать на мировое господство» [3, с. 559].
Согласно его утверждению, самое сильное
соперничество
между
Соединенными
Штатами и Китаем, вероятнее всего, - в
социально экономической, а не в военной
сфере. Перспектива стратегической напряженности в центральноазиатском регионе
будет зависеть от уровня конкуренции
геостратегических акторов и уровня конкурентоспособности стран региона в целом.
По словам Маргарет Тэтчер, «несмотря на то, что Китай действительно
всеми силами пытается укрепить свою военную мощь, его отставания очень значительны. Американская военная технология
развивается настолько быстро, что китайцам надо буквально бежать вдогонку для
сохранения дистанции» [11, с. 209]. Вследствие этого, сравнение Китая, как сверхдержавы, с Америкой – это не что иное,
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как фантазия Пекина, китайцы не из тех,
кто стремится к достижению фантастических целей в международных отношениях.
Китай просто следует гораздо более осуществимой цели – стремится занять положение господствующей региональной
державы.
За ширмой геостратегических процессов, которые развиваются в Центральной Азии и вообще в других азиатских
странах, скрываются жизненно важные
интересы Китая. С учетом данной тенденции, центральноазиатским государствам
необходимо сочетать свои жизненно важные интересы с геостратегическим превосходством Китая. Согласно мнению
современных политологов, «мягкая сила –
это научная концепция и виды силы,
котороые охватывают различные технологии и способы достижения желаемых
результатов» [5, с. 150]. Китай нацеленно
использует мягкую силу в Центральной
Азии, поскольку со стратегической точки
зрения, регион является жизненно важным
пространством для великих держав.
Поэтому мягкая политика Китая, на
примере использования мягкой силы в
отношении стран региона, охватывает все
социально-культурные и экономическополитические сферы жизни. Направления
в
научно-культурном
сотрудничестве
Китая со странами региона введены в эти
рамки, и они в основном, охватывают
сферы изучения языков, пропаганду, а
также ознакомление народов региона с
обычаями, культурой и цивилизацией китайского народа. В условиях, где культура
и обычаи стран региона полностью отличаются от культуры Китая, распространение китайских обычаев и традиций в будущем может привести к столкновению
цивилизаций, или привязать государста
региона к своей идеологии.
Главным оппозиционным течением
официальной идеологии в Китае являются
ценности исламской религии. Поэтому
Китай во всех странах региона открыл
свои культурные центры, задача которых
ознакомить народы региона со своим языком, культурой, обычаями и традициями,
что безусловно является первой степенью
распространения китайской идеологии в
Центральной Азии. Традиционная культура Китая всегда была привлекательной

для внешнего мира. Сила со временем может исчезнуть, но когда мощь и идеология
совместятся друг с другом, тогда корни их
существования могут укрепиться. Идеология укрепляет корни существования мощи.
В условиях, когда укрепляются корни существования китайской цивилизации, это
приводит к смешиванию культур в регионе. Если основы бытия национальных,
религиозных и культурных ценностей
стран региона не будут конкурентоспособными, в процессе распространения китайской цивилизации они понесут серьёзный ущерб. Сегодня в ряде стран региона
культура и национальные ценности находятся в состоянии кризиса, и склонность
местных народов к китайской цивилизации в регионе постепенно усиливается.
Разумеется, структура китайского
глобализма имеет специфическую особенность, которая проявляется в том, что с
помощью научно-культурного сотрудничества Китай стремится создать «культурное пространство» в регионе и, таким образом, распространяет свои цивилизационные ценности, и это может способствовать расширению пространства китайской
культуры. В своей речи на XVII съезде
Коммунистической партии Китая от 15
октября 2007 года председатель КНР Ху
Цзиньтао заявил, что Коммунистическая
Партия Китая должна «укреплять культуру как часть мягкой силы нашей страны…
фактор растущего значения в соревновании по совокупной национальной мощи»
[5, с. 150]. Следовательно, в 2009-2010гг.
Китай потратил 8,9 миллиардов долларов
США для пропаганды и формирования
международного имиджа государства.
Необходимо отметить, что, «если в обществе Модерна угроза исходила извне, то теперь она локализуется внутри самого человека. В условиях современности основой
глобализации является «культурное пространство», которое не соответствует границам национальных государств. Культура
имеет иную географию» [6, с. 325].
Процесс укрепления геополитического имиджа Китая в Центральной Азии,
естественно, тревожит других мировых
политических акторов в регионе. К
примеру, тенденция развития геополитического имиджа Китая в регионе
может снизить здесь сферу влияния
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России, и затем он, из-за присутствия интересов сильных держав, может столкнуться с геополитическими интересами
США в Центральной Азии. Независимо
от присутствия традиционных сил, такие
региональные акторы, как Индия, Иран,
Турция и Пакистан также преследуют
свои геополитические интересы в Центральной Азии.
Как уже выше нами было отмечено,
центральноазиатский регион со своими
богатыми природными ресурсами занимает особое и жизненно важное место в геостратегической концепции Китая, хотя как
отмечают некоторые политологи, «движение Китая в Центральную Азию может
стать также камнем преткновения» [6, с.
496]. Тем не менее, стратегия регионального господства Китая в центральноазиатском пространстве формирует новую китайскую геостратегическую карту в регионе. Формально говоря, геостратегическая
политика Китая в Центральной Азии уже
образует региональные системы с китайской спецификой, которые в будущем
могли бы быть взаимозависимыми и уязвимыми. Китай хочет с помощью мягкой
силы (имеется в виду культуры и цивилизации), невзирая на имеющиеся трудности,
укрепить идеологические основы своего
господства в региональном масштабе.
Совершенно очевидно, что сложность региона обусловлена тем, что другие
глобальные геостратегические акторы,
относительно своих интересов, имеют собственную политику в этом плане. С другой
точки зрения, центральноазиатский регион является основной частью китайского
теллурократии, или одним из основных
компонентов геополитического дуализма
Китая, поскольку он «… никогда не был
талассократическим государством, так как
всегда ориентировался на континентальные архетипы. Само историческое название Китая – «Средняя Империя» - говорит
о его теллурократических устремлениях»
[14, с. 242].
Как утверждает Збигнев Бжезинский:
«Китай уже является важной региональной державой и, похоже, делает более широкие надежды, имея историю великой
державы и сохраняя представления о китайском государстве как центре мира» [8,
с. 60]. В основе конкуренции геостратеги-

ческих действующих лиц в регионе лежит
доступ к энергоприродным ресурсам и
контроль над центральноазиатским пространством. Следовательно, геополитические отношения мировых сил влияют на
внешнеполитические курсы каждого государства Центральной Азии. Словом, геополитическая конкуренция и соперничество, с одной стороны, а с другой - противоположность геостратегических императив мировых сил в регионе и скрытое желание каждой из них обогатиться и развиваться за счет другой.
С нашей точки зрения, в условиях
изменения геополитической карты мира
странам центральноазиатского региона
стоит определить и занять свое геополитическое положение. Потому что данный
регион, как с географической, так и с геополитической точки зрения находится в
центре геополитических интересов супердержав мира. Странам Центральной Азии
необходимо со сверхдержавами, которые
ищут свои интересы в данном регионе, вести такую политику, которая помогла бы
им уравновесить свои геополитические
интересы и внутри региона, и вне его. Китай выдвинул свои геополитические императивы в регионе, посредством использования мягкой силы в различных социально-экономических
и
культурно-политических сферах жизни. Международные
отношения Китайской Народной Республики в центральноазиатском регионе
имеют
характер
мягкого
введения.
Несмотря на то, что, как утверждает
бывший советник президента по вопросам
национальной безопасности США З.
Бжезинский, «мир выступил в постгегемонную эру, где любые из стран лишены
возможности навязывать свою волю другим всерьёз и надолго» [10, с. 227]. Но как
наблюдается, большой экономический
толчок Китая может придать ему статус
гегемона в Центральной Азии, но не до
того уровня, чтобы диктовать свою волю
странам региона. Также как отмечает известный политолог К. Уолтс, «доминирование одной державы неизбежно вызывает
реакцию других держав, стремящихся создать противовес» [19].
В этой связи представляет интерес и
утверждение отечественного политолога
А. Махмадова, «по соседству с Таджики-
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станом расположены сверхдержавы совершенно другого типа цивилизации, религии и традиций, у которых геополитическое влияние в мире имеет особое значение. Принимая всё это к сведению, для
определения геополитической позиции
Таджикистана ведение политики «открытых дверей» играет большую роль» [13, с.
244]. В случае распада нового геополитического баланса в центральноазиатском
регионе, в новом состоянии мировые изменения могут превратиться в объект глобального противостояния.
По мнению другого местного
исследователя Ф.Н. Салимова, «геополитические интересы Таджикистана требуют
формальных и неформальных союзов для
противостояния
и
нейтрализации
превращения того или иного государства
региона в гегемона, поскольку это будет
угрожать суверенитету Таджикистана и
других центральноазиатских стран» [15, с.
129-137]. Как нам кажется, географическое
и геополитическо-геостратегическое расположение Таджикистана предоставляет
организаторам угроз и беспорядка значительное преимущество. Другой такой
возможностью является расположение
Таджикистана
в
геоконфессиальном
окружении.
Необходимо отметить, что каждая
страна должна использовать существующие возможности для обеспечения безопасности и защиты своей политической
независимости. Наличие преимущества
всегда необходимо для блага национальных интересов. Возможности не должны
отстаиваться силами, которые угрожают
или могут причинять вред национальной
безопасности. До того момента, пока
Китай владеет своими геостратегическими
императивами в Центральной Азии, он
будет выстраивать свои международные
отношения
со
странами
региона
посредством мягкой политики и мягкой
силой. В противном случае, тактика ведения международной политики Китая в
данном регионе может в любой момент
измениться.
Приобретение
Китаем
доступа
к
энергетическим
истокам
Центральной Азии может стать преградой
для развития стран региона. Уровень
нанесения ущерба странам и народам
Центральной Азии от стремления Китая к

своей выгоде, прежде всего, зависит от
геополитического сознания политической
элиты.
Примечательно, что процесс принятия жизненноважных решений таджикского государства на внутреннем и международном уровнях в основном зависит от
политической культуры, политического
сознания, национальной идентичности,
геополитического сознания и национального духа правящей государственной политической элиты и парламента. Несмотря
на то, что парламент не является субъектом международных отношений, у него
есть независимая часть внешней политики,
и он в процессе принятия жизненноважных государственных решений играет
особую роль. В этом плане, государство,
представляющее лицо и честь народа во
всем мире, непосредственно выступает
субъектом международных отношений.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному анализу, можно заключить,
что в настоящее время Китай укрепляет
свои позицию в мировой политике, на основе «мягкой силы» он развивает свою
мягкую гегемонию и в центральноазиатском регионе. Так как темпы развития
мягкой гегемонии Китая в отношении
стран Центральной Азии имеют свои последствия, поэтому он не хочет демонстрировать свои гегемонические претензии по отношению к другим силовым центрам в мировой политике. Цель Китая заключается в том, чтобы все страны мира
признали статус его предводительства, который китайцы хотят получить мирным
путем. Для достижения укрепления своего
геополитического имиджа КНР, в силу
особых географических и природных богатств центральноазиатского региона,
уделяет ему особое внимание.
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ИМИЉИ ГЕОПОЛИТИКИИ ЧИН ДАР
МИНТАЌАИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ:
ГУЗАРИШ АЗ «ЌУДРАТИ НАРМ» БА
«ГЕГЕМОНИЯИ НАРМ»
Баротов И.И.
Дар
маќолаи
мазкур
раванди
ташаккулёбии
имиљи
байналхалќии
Љумњурии мардумии Чин дар минтаќаи
Осиёи Марказї мавриди баррасї ќарор
гирифтааст. Чин раванди устуворшавии
мавќеи геополитикии худро дар самтњои
мухталифи њаёти иљтимоию иќтисодї ва
фарњангию сиёсї дар минтаќаи мазкур ба
роњ мондааст, ки асоси онро истифодаи
ќувваи нарм ташкил медињад. Ќувваи
нарм механизми асосии ташаккули имиљи
геополитикии Чин дар минтаќаи Осиёи
Марказї мебошад. Чин аллакай ба як
катор захирахои табии ва манбахои
энергетикии минтака дастраси пайдо
намуда, бо дар назардошти императивњои
геостртатегии худ як ќатор барномањо ва
равандњоро дар минтаќа фаъол намудааст.
Њар ќадаре, ки Чин ба манбањои
энергетикии кишварњои минтаќа дастраси
пайдо намояд, њамон ќадар раванди
рушду инкишофи кишварњои минтаќа
зери тањдиду хатар карор мегирад. Илова
бар ин кишварњои минтаќа марњилаи
сифатан нави рушду инкишофро паси сар
намуда истодаанд ва ќисми зиёди онњо
имкониятњои
молияви
ва
моддиву
техникии пурра истифода намудани
захирахоро надоранд. Аз ин сабаб
набудани
имконияти
коркард
ва
истифодаи захирањои табии, имнчунин
дастраси пайдо намудани кудратхои
бузургро ба манбахои энергетикии
кишварњои Осиёи Марказї куллайтар
мегардонад.
Калидвожањо: Имиљи геополитики,
Чин,
сиёсати
хориљи,
дипломатия,
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манфиатњои
миллї,
гегемония,
манфиатњои њаётан муњим, минтаќаи
Осиёи Марказї.
GEOPOLITICAL IMAGE OF CHINA IN
THE CENTRALASIAN REGION:
TRANSITION FROM “SOFT POWER”
TO THE “SOFT HEGEMONY”
Barotov I.I.
This article discusses the process of developing the international image of the People’s Republic of China in the Central Asian
region. China has established a process of
strengthening its geopolitical position in various directions, as socio-economic and cultural-political spheres in this region, in which
soft power plays the main role. Soft power is
the main mechanism for the development of
China's geopolitical image in Central Asia.
China already has access to a number of regional energy sources, taking into account its
geostrategic imperatives, has opened a number of programs and processes in the region.
As more access to energy sources in the countries of the region will have China, so will the
threats in the development process of the
countries of the region increase. In addition,
the countries of the region are going through
a completely new stage of development for
them and most of them do not have the financial and material and technical capabilities to use resources to the fullest extent. Due
to the reason for the lack of opportunities for
processing and using natural resources in the
states of the region, the task of strong powers
in gaining access to the energy sources of
Central Asian countries and using them to
their advantage is facilitated.
Keywords: geopolitical image, China,
foreign policy, diplomacy, national interests,
hegemony, vital interest, Central Asian region.

180

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ОМИЛЊОИ ЗУЊУР ВА ПЕШГИРИИ КОРРУПСИЯ ДАР ШАРОИТИ
ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР
Шамсов Т. И., дотсенти Донишгоњи давлатии Бохтар
Дар маќола омилњои зуњур ва таќвияти коррупсия дар шароити Тољикистони
муосир мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Муаллиф дар шароити имрўзаи рушди
давлатдории миллї коррупсияро њамчун
монеаи љиддї мешуморад. Аз ин рў, омўзиши њамаљонибаи ин мушкилотро зарур
мешуморанд. Давраи гузариш ба низоми
нави давлатдорї ва замони гузариши пас аз
низої заминаи зуњур ва рушди коррупсия
дар шароити Тољикистон шуморида мешавад. Муаллиф омилњои мухталифи зуњур ва
рушди коррупсияро ба тањлил кашидаанд.
Аз љониби муаллиф њолати нињодии љомеа
дар давраи гузариш, шароити иќтисодиву
иљтимої, њолати сиёсиву равонии љомеа дар
замони гузариш, омили низои дохилї чун заминаи зуњур ва таќвияти коррупсия дониста шудаанд. Муаллиф њар як омилро дар
алоњида тањлил намудаанд. Ёдовар карда
шудааст, ки ошкор намудани омилњои
зуњур ва таќвияти коррупсия метавонад
дар амалї намудани сиёсати зиддикоррупсионї муњим бошад.
Калидвожањо: коррупсия, муќовимат
бо коррупция, давраи гузариш, замони пасошўравї, непотизм, омилњои иќтисодиву
иљтимої, омили низои сиёсї.
Дар шароити
муосири
рушди
давлатдории Тољикистон мушкилоти зиёди иљтимої ва сиёсие мављуданд, ки
омўзиши њамаљонибаро талаб доранд. Яке
аз чунин мушкилот, ки монеаи рушди
давлатдории миллї шудааст, коррупсия
мебошад. Нигаронии љомеаи мо ва хусусан Њукуматии кишвар аз ин масъала хеле
љиддї мебошад. Хусусан масъалаи коррупсия ва сатњи мављудияти он Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат
Эмомалї Рањмонро нигарон намудааст.
Дар суханронии худ дар вохўрї бо кормандони соњањои молия, андоз, гумрук, ва
бонкдории кишвар, санаи 10 майи соли
2019 Президенти љумњурї аз таъсири манфии коррупсия ва амалњои коррупсионї
дар рушди давлатдорї махсусан ёдовард

гашт. Додањои зиёде аз амалњои коррупсионї дар ин суханронї оварда шудаанд, ки аз сатњи љиддияти масъала ва њалталаб будани он дарак медињад.[6] Аз ин
рў, масълаи зуњур ва таќвияти коррупсия
дар шароити Тољикистон омўзиш ва
тањќиќи њамаљонибаро талаб дорад. Барои андешидани чорањои муассири
муќовимат бо ин падида моро зарур аст,
ки хусусиятњои зуњур ва таќвияти онро дар
кишвар ошкор намоем.
Албатта ќайд намудан зарур аст, ки
коррупсия дар њама љомеањо ва дар њама
давру замон вуљуд дорад ва ин зуњурот то
як андоза ба табиати худхоњии инсон дар
пайванд аст. Фаќат дар даврањои мухталифи рушди таърихї сатњи он таѓйир
мепазирад, ки гоње паст ва гоње баланд мегардад. Боиси таассуф аст, ки аз боиси
омилњои мухталиф дар замони гузариш
сатњи ин падида дар кишвари мо боло
рафт ва чунин њолат ба рушди давлатдории миллї мо бетаъсир набуд. Коррупсия
дар шароити Тољикистон дар давраи гузариш яку якбора зуњур накард, балки дар
замони пеш аз соњибистиќлолї низ миёни
хизматчиёни давлатї ва шањрвандон зуњури он ба назар мерасид. Замони ба даст
овардани истиќлолияти давлатї мардуми
кишвар аллакай собиќаи муайяни гирифторї бо коррупсияро доштанд. Дар
замони шўравї чунин амалњои коррупсионие чун порадињиву порагирї, ошнобозї
ва дигар навъњои амалњои коррупсионї ба
чашм мерасиданд, ки аз собиќаи мављудияти коррупсия миёни хизматчиёни давлатї
ва шањрвандон дарак медоданд.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар
зуњурёбї ва таќвияти коррупсия дар шароити Тољикистони муосир таъсири омили гузаришї хеле калон мебошад. Дигар
омилњои таќвияти коррупсия дар Тољикистон мањз дар заминаи њамин омил падид
омадаанд. Боиси таассуф аст, ки давраи
гузариш дар кишвар ба таври мавзун ва
тадриљї сурат нагирифт. Замони гузариш
ба
низоми
нави
давлатдорї
дар
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Тољикистон дар кулли соњањои њаёти
љамъиятї рукудро ба миён овард ва
пастравї дар тамоми љанбањои њаёти
љамъиятї ба назар мерасид. Албатта
њолати бўњронии гузариш дар Тољикистон
заминаи тавлиди коррупсия ва пањншавии
амалњои коррупсионї дар љомеа гардид.
Дар пасманзараи зуњури низоъи
сиёсї дар Тољикистон дар замони гузариш
заминањои нињодии рушди давлатдории
навин заиф ва корношоям шуданд. Чунин
њолат нињодњои давлатї ва низоми сиёсии
онваќтаро ќисман корношоям намуд, ки
ба боло рафтани сатњи коррупсия дар кишвар мусоидат кард. Њолати бўњрони
сиёсї сабабгори заифї ва корношоямии
механизмњои њуќуќии њалли масъалањо ва
танзими муносибатњо гашт, ки дар навбати худ омили таќвият ёфтани коррупсия
дар кишвар буд.
Замони гузариш дар Тољикистон боиси заифї ва ноустувории нињодњои
давлатї ва љамъиятї гардид, ки чунин њолат боиси зуњур ва таќвияти коррупсия
дар кишвар шуд. Пеш аз њама заминањои
иќтисодиву
иљтимоии
фаъолияти
нињодњои давлатї ва љамъиятї заиф гардиданд, ки ин њолат боиси рўоварии субъектњои хизмати давлатї ба коррупсия
шуд. Дар ин давра фаъолияти номуташаккил ва номавзуни нињодњои давлатї ва
љамъиятї боис шуд, ки гурўњњо ва нафарони фурсатталаб аз ин њолати бавуљудомада васеъ истифода намояд ва маќоми
худро тавассути амалњои коррупсионї мустањкам созанд.
Дар замони гузариш воридшавии
Тољикистон ба бўњрони амиќи сиёсї,
иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва равонї
боиси тадриљан таќвият ёфтани коррупсия
гардид. Хусусан њолати бўњронї ва то як
андоза номуайянии дурнамои рушди кишвар ба хизматчиёни давлативу љамъиятї
ва субъектњои њокимиятї чунин шароитеро ба миён оварда буд, ки аз мавќеи доштаи худ барои ба даст овардани суди
шахсї ва гурўњї суиистифода намоянд.
Њолати бўњронии њамаљониба дар кишвар
шароитро барои суистеъмоли ваколатњои
вазифавї миёни субъектњои њокимиятї ба
вуљуд оварда буд. Тадриљан кишвар бо гузашти солњо аз њолати бўњронї берун
рафт, аммо коррупсияи васеъ пањншуда,

чун яке аз оќибатњои њолати бўњронї дар
кишвар боќї монд.
Албатта дар зуњур ва таќвият ёфтани
коррупсия ва амалњои коррупсионї дар
Тољикистон омили низоъ низ таъсиргузор
буд. Низоъи дохилї яке аз мушкилоти
љиддї дар замони соњибистиќлолї гардид,
ки дар самти рушди давлатдории миллї
паёмадњои мудњишеро ба миён овард.
Хоссатан низои сиёсї яке аз омилњои асосии заминасози рушди коррупсия дар кишвар гардид.
Муњаќќиќи рус С.В. Максимов ќайд
менамояд, ки пањншавї ва хатари љамъиятии коррупсия дар давраи љунбишњои бузурги иљтимої босуръат боло меравад, ки
дар аксарияти њолатњо бо аз байн бурдани
пурраи ќонуният ва болоравии вобастагии
ањолї аз рафтори мансабдорон алоќаманд
аст.[4, c. 46]
Низои дохилї дар Тољикистон боиси
боло рафтани маќоми љангсолорон дар
давраи мољарої ва пас аз он гашт, ки њолати коррупсиониро дар кишвар ќувват
мебахшиданд. Љангсолорон бо истифода
аз маќоми доштаашон кўшиш менамуданд, ки дар низоми идораи давлатї ва
таќсими моликияти љамъиятї сањми худро
дошта бошанд, ки ин албатта аз рафтори
коррупсионии
онњо
дарак
медод.
Муњаќќиќи тољик Асадуллоев И.К.
мављудият ва амали љангсолоронро яке аз
сабабњои таќвияти коррупсия дар Тољикистон донистааст.[1]
Дар њама њолат пас аз давраи низої
механизми ќонунї ва њуќуќии муносибатњои љамъиятї чандон хуб ва самаранок
амал карда наметавонад ва коррупсия аз
мављудияти худ дарак медињад.
Омили низої дар кишвар ба он сабаб
шуд, ки таваљљуњи кулли љомеа ба пуррагї
ба њалли он равона намуда шавад.
Паёмадњои низои дохилї дар Тољикистон
боис шуданд, ки коррупсия дар кишвар
таќвият ёбад. Аз сабаби он ки таваљљуњи
асосии љомеа ва низоми идорї ба њалли
низои сиёсї ва таъмини суботу оромї дар
љомеа равона гардида буд, муњимияти
мубориза бо коррупсия ва пешгирии он
дар он замон ба таври зарурї дарк
намегардид.
Пас
аз
њалли
низоъ
ва
барќароршавии сулњу субот дар кишвар
низ ба масъалањои мустањкамсозии суботу
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оромї дар љомеа таваљљуњи бештар
намуда, ба муњимияти мубориза бо
коррупсия таваљљуњи зарурї равона карда
намешуд. Аз ин рў, чунин њолат боис
гашт, ки коррупсия тадриљан дар љомеаи
мо реша давонад ва амали коррупсионї ба
рафтори маъмулии хизматчиёни давлатї
ва шањрвандони кишвар табдил ёбад.
Заминаи асосии зуњур ва рушди коррупсия дар Тољикистон дар замони гузариш ба њолати иќтисодиву иљтимоии кишвар пайванд дошт. Тањлили сарчашмањои гуногуни илмї нишон медињад, ки
дар аксарияти њолатњо решаи асосии мушкилоти коррупсия камбизоатї шуморида
мешавад.
Аммо,
муњаќќиќи
рус
С.В.Максимов ќайд менамояд, ки агар
камбизоатї сабаби коррупсия шинохта
шавад њам, дар ягон њолат сабаби ягона
буда наметавонад. Дар њолате, ки агар
камбизоатї сабаби ягонаи коррупсия
бошад, пас шарњу эзоњи пањни коррупсия
дар кишварњое, ки ба тариќи мушаххас
ањолї ба ду гурўњи баробар - сарватмандон ва камбизоатон људо шудаанд, мушкил мегардад. Ба баробарии пурраи молу
мулкї нигоњ накарда, Иттифоќи Шўравї
аз коррупсия озод набуд. Кишварњое, ки
имрўз кўшиш доранд, тарњи нисбатан самараноки сотсиализмро бунёд намоянд,
наметавонанд аз коррупсия озод бошанд.
Илова бар ин, метавон тасдиќи таљрибиро
пайдо намуд, ки фарќияти назарраси
ањолї аз рўи сатњи даромад ба шиддатнокии иљтимої ва мутобиќан ба устувории
вазъияти иќтисодї таъсир мерасонад.
Њамин тариќ, нобаробарии молумулки
бўњрони иќтисодиро ба миён меорад ва
дар натиља, болоравии коррупсияро имконпазир мегардонад. Аз ин хотир, дар
аксарияти њолатњо коррупсияро метавон
њамчун сабаби камбизоатї, на натиљаи он
баррасї намуд.[4, c.47]
Дар давраи гузариш ба низоми нави
давлатдорї њолати иќтисодиву иљтимої
дар якчанд љињатњои худ боиси зуњур ва
рушди коррупсия дар Тољикистон гардидаанд. Дар давраи гузариш кишвари мо
ба рукуди калони иќтисодиву иљтимої рў
ба рў шуд. Дар ин њолат кам шудани манобеи иќтисодиву иљтимої дар Тољикистон боиси тезу тунд шудани муборизањо
барои аз худ намудани манбаъњо аз љониби субъектњо ва гурўњњои мухталиф дар

љомеа гардид. Субъектњои манфиатхоњи
гуногун кўшиш бар он мекарданд, ки дар
њолати бамиёномада бо њар роњу восита
дар таќсими манбаъњои иќтисодиву иљтимої таъсир гузоранд ва манфиатњои худро
њимоят намоянд. Хусусан камбуди манбаъњои иќтисодиву иљтимої субъектњоро
водор ба он месохт, ки бо роњњои гуногун,
хусусан амалњои коррупсионї ва суиистифодаи ваколатњо дар бадастории њиссаи
худ кўшиш намоянд.
Ѓайридавлатикунониро дар фазои
пасошўравї чун яке аз омилњои асосии
боло рафтани сатњи коррупсия медонанд.
Дар Тољикистон чун дар дигар кишварњои
собиќ шўравї дар зерматни њолати низої
ѓайридавлатикунонї сурат гирифт, ки
албатта
њамчун
омили
таќвияти
коррупсия хизмат менамуд.
Омода
набудани бахши хусусї барои аз худ
намудан ва ба кор андохтани корхонањои
бузурги давлатї, камбудии манобеи
иќтисодї ва мубориза барои ба даст
овардани њисса худ дар он аз зуњури
навъњои мухталифи амалњои коррупсионї
дарак медод.
Аксари
коршиносони
пурсиши
сотсиологии соли 2011, ки дар кишвар
баргузор гардида буд ба андешае
мебошанд,
ки
ѓайридавлатикунонии
моликият дар Тољикистон заминаи зуњури
коррупсия дар кишвар гашт. Ба андешаи
онњо дар Тољикистон ѓайридавлатикунонї
бе сиёсати дурандешона оѓоз шуда, аксари
ќарорњои ѓайридавлатикунонї фарогири
вайронкунии
меъёрњои
ќонунгузорї
буданд. Ѓайридавлатикунонии корхонањо
тавассути шахсони дуюм (наздикон ва
пайвандон) сурат гирифт, ки дар паси
онњо хизматчиёни сатњи баланд ќарор
доштанд.[5, c. 19]
Муњаќќиќ Расма Карклинз дар
тањќиќоти худ перомуни навъбандии
коррупсия дар фазои пас аз шўравї
ѓайридавлатикунониро яке аз заминањои
асосии рушди коррупсия дар љомеањои
пасошўравї медонад.[10, c. 28] Ў чунин
ќайд намудааст, ки ѓайридавлатикунонї
дар
фазои
пасошўравї
гирифтори
бархўрди
манфиатњо,
бањогузории
ѓаразнок
ва
дигар
рафторњои
коррупсионї буд.
Дар шароити Тољикистон ба сатњи
баланди зуњур ва таќвияти амалњои
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коррупсионї омилњои иљтимої сабаб
гаштаанд. Хусусан коррупсияи сатњи
поёнии хизмати давлатї ва соњањои
иљтимої мањз аз омилњои иљтимої
сарчашма мегиранд. Аксаран нокифоятии
даромади иљтимої боиси ба амалњои
коррупсионї даст задани кормандони
зинањои поёнии хизмати давлатии кишвар
гаштааст.
Дар
Тољикистон
аксари
хизматчиёни давлатии зинањои поёнї ва
миёна зери таъсири омилњои иљтимої ва
норасоии музди мењнат ба вартаи амалњои
коррупсионї ворид гаштаанд ва амали
коррупсионї то як андоза ба омили
«наљотбахш»-и онњо табдил ёфтааст.
Масъалаи муњиме, ки дар замони
соњибистиќлолї љомеаи мо ба он дучор
шуд ин таъминоти иљтимоии ањолї ва дар
мадди аввал кормандони соњаи давлативу
љамъиятї буд, ки аз њолати иќтисодї ва
молиявии кишвар вобастагї дошт.
Албатта дар њолати таъмини иљтимої
надоштани кормандони соњањои давлатї
масъалањои таъмини иљтимої барои онњо
дар мадди аввал мегузаранд. Чунин њолат
албатта боис гардид, ки кормандони
хизмати давлатї ва соњањои мухталифи
њаёти љамъиятї бештар паси њалли
масъалањои иљтимоии хеш бошанд ва ба
фаъолияти касбии худ камтар эътибор
дињанд, ё фаъолияти касбии худро бањри
њалли манфиатњои шахсии худ истифода
намоянд.
Солњои охир таъсири омили иљтимої
ба зуњур ва таќвияти коррупсия дар
кишвар аз љониби субъектњои зиддикоррупсионї эътирофи худро ёфтааст ва
бењтар намудани сатњу сифати зиндагии
хизматчиёни давлатї яке аз њадафњои
муњими Њукумати Тољикистон дар самти
мубориза бо коррупсия гаштааст. Дар
кишвар
тадриљан
музди
мењнати
хизматчиёни давлатї рў ба афзоиш аст.
Тањќиќотњои баргузоршуда перомуни
коррупсия
дар
Тољикистон
ошкор
намудаанд, ки њолати ногувори иљтимої
ва нокифоятии њифзи иљтимоии хизматчиёни давлатї, дар њолати бўњронї ќарор
доштани њаёти иќтисодиву иљтимоии
кишвар дар замони соњибистиќлолї боиси
таќвияти
коррупсия
дар
кишвар
гардиданд. Натиљаи тањќиќотњо ошкор
намудаанд, ки дар Тољикистон сатњи
пасти маоши хизматчиёни давлатї,

камбизоатии ањолї, сатњи пасти рушди
иќтисодии кишвар, бекорї, сатњи пасти
касбияти
мансабдорони
алоњида,
бењимоятии
иљтимоии
ањолї, риоя
нашудани ќонунњо аз љониби бархе
мансабдорон, сатњи пасти маърифати
њуќуќї ва дигар омилњо сабаби зуњур ва
таќвияти коррупсия шудаанд.[2]
Пањлўи дигари иљтимоии таќвияти
коррупсия дар Тољикистон ба рафтор ва
муносибати мардуми кишвар бо ин
падида пайванд дорад. Мутаассифона дар
Тољикистон то њадди муайян зуњури
коррупсия ба љињатњои фарњангї ва
равонии мардуми кишвар пайванд дорад,
ки дар бештари њолатњо ба коррупсия
муносибати тањаммулнок доранд.
Сатњи баланди мављудияти коррупсия дар кишвар боиси ба одати мардум
мубаддал гаштани ин падида шудааст. Барои мисол пурсиши сотсиологии соли 2011
аз љониби Маркази тадќиќоти стратегии
назди Президенти Љумњурии Тољикистон
чунин ошкор намуда буд, ки 76% аз пурсидашудагон барои њалли масъалањои худ
ба амали коррупсионии додани пора омода
мебошанд.
Агарчанде
аксари
пурсидашудагон маќомоти давлатиро ба
љой доштани коррупсия дар онњо мањкум
менамуданд, аммо 70% боварї доштанд,
ки пешнињоди пора мушкили онњоро њал
месозад. 50% аз мусоњибон барои њалли
мушкили худ ба додани пора омода
будани худро баён дошта буданд.[5]
Маъмулан муњити васеъ пањншудаи
коррупсия эњтимоли ба аксарият сироят
намудани ин падидаро ба вуљуд меоварад.
Метавонем чунин иддао намуд, ки дар
Тољикистон коррупсия ба мисли як
бемории сироятие дар муддати муайян
тамоми љомеаро сироят намуд. Зеро,
тавассути порадињиву дигар механизмњои
коррупсионї њал намудани масъалањо
боиси коромад нашудани механизмњои
ќонунї ва одилона миёни шахсони
ќонунмењвар гардид. Аз ин рў, тадриљан
шумораи
нафарони
рўоваранда
ба
амалиётњои коррупсионї дар кишвар боло
рафт. Ба назар чунин мерасад, ки дар шароити имрўза пањнгашта будани коррупсия ва гирифтории шумораи зиёди
мардум ба он њатто шахсони бовиљдонро
ба амалњои коррупсионї иштиёќманд
гардонидааст.
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Баъзе аз муњаќќиќони масъалаи
коррупсия ба чунин назаранд, ки рафтори
коррупсионї маъмулан дар љомеањои
рушднаёфта зиёд ба назар мерасад. Онњо
як гурўњ шароитњои рушднаёфта будани
ин љомеањоро ба монанди нобаробарии
зиёд дар таќсими манобеъ, заифии
механизмњои иљтимої ва идорї, њамчунин
набудани њисси мустањками миллиро чун
заминаи таќвияти рафтори коррупсионї
медонанд.[9] Воќеан, рушднаёфта будани
кишвар низ метавонад яке аз сабабњои
асосии зуњур ва таќвияти коррупсия дар
он гардад. Дар раддабандии Индекси
дарки коррупсияи Созмони шаффофияти
байналхалќї дидан мумкин аст, ки
кишварњои ќафомонда ва дар њоли
рушдбуда аксаран дар раддаи поёнї ќарор
доранд ва раддабандї бо кишварњои
ќамомондатарини африкої ба охир
мерасад.
Њамин тариќ, тањлилњо нишон
медињанд, ки коррупсия дар шароити
Тољикистон дар зери таъсири омилњои
мухталифи иќтисодию иљтимої ва сиёсиву
равонї зуњур ва таќвият ёфтааст. Албатта,
зери таъсири омилњои гуногун коррупсия
дар Тољикистон пањнгашта гардид. Ошкор намудани омилњои зуњур ва таќвияти
коррупсия дар Тољикистон имконият
медињад, ки дар заминаи воќеияти мављуда сиёсати зиддикоррупсионї ба роњ
монда шавад ва сатњи ин падида дар љомеа
коњиш пайдо намояд.
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ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ТАДЖИКИСТАНА
Шамсов Т. И.
В статье исследованы факторы возникновения и развития коррупции в условиях современного Таджикистана. Переходный период на новую систему государственности и постконфликтная трансформация считаются главными предпосылками возникновения и развития коррупции в
условиях Таджикистана. Анализируются
различные факторы проявления и развития коррупции в Таджикистане. Институциональное состояние общества в переходный период, экономические и социальные условия, политическое и психологическое состояние общества в переходный период и фактор внутреннего конфликта рассматриваются как главные
предпосылки проявления и развития коррупции в Таджикистане. В статье напоминается, что выявление факторов проявления и развития коррупции является важным для имплементации антикоррупционной политики в стране.
Ключевые слова: коррупция, борьба с
коррупцией, переходный период, постсоветский период, непотизм, экономические
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и социальные факторы, фактор политического конфликта.
FACTORS OF EMERGENCE AND
PREVENTION OF CORRUPTION IN
CONDITIONS OF MODENR
TAJIKISTAN
Shamsov T.I.
The article examines the factors of
emergence and growth of corruption in the
conditions of contemporary Tajikistan. The
authors consider corruption to be a serious
barrier in nowadays conditions for the development of a national state. Therefore authors
consider comprehensive study of the problem
of corruption as very important issue. The
transitional period to the new statehood system and post conflict transformation are considered as the main premises for the emergence and growth of corruption in modern
conditions of Tajikistan. The authors analyzed various factors of the emergence and
growth of corruption in Tajikistan. Institutional state of society in transition period,
economic and social conditions, political and
psychological state of society in transition period and a factor of internal conflict are considered as the main premises for the emergence and growth of corruption in Tajikistan.
The authors analyzed each factor separately.
The article reminds us that identifying the
factors of emergence and growth of corruption is very important for implementation of
anti-corruption policy in the country.
Key words: corruption, combatting corruption, transition period, post-soviet period,
nepotism, economic and social factors, factor
of political conflict.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ПСИХОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Абдуджалилов А., к.ю.н., заведующий отделом ИФПП АН РТ
Статья посвящена анализу психологии терроризма, его личностной составляющей. Автор на основе исторических, социальных и психологических данных приходит к выводу о том, что терроризм как явление по сути представляет собой идеологически мотивированное насилие. Правовой
же анализ этого явления совпадает с признаками преступления, причем преступления с высокой общественной опасностью,
поскольку обязательным его компонентом
является однозначно определенная угроза
жизни массы людей, для устранения которого необходимо выполнить требования
террористов. Несмотря на то, что крупные террористические акты последнего
времени были проведены приверженцами
ортодоксальных направлений ислама, автор
заключает, что терроризм никогда не имел
и не имеет ничего общего с принципами ислама.
Ключевые слова: психология терроризма, идеология, преступление, религиозный экстремизм, ислам, двойные стандарты, политическое движение.
Мир снова столкнулся с бессмысленной жестокостью, именуемой «терроризм». После серии взрывов и наездов на
мирных людей в Европе на этот раз мишенью террористов стала Шри-Ланка. И
снова около двухсот мирных граждан стали жертвами в этой войне. И снова мир
задается вопросом: Кто? Зачем?
Анализ ситуации в Центральной
Азии, России и США показывает, что современный терроризм приобретает личностную направленность. Наибольшую
опасность в этом плане представляют экстремистские акции и устремления отдельных фанатиков, использующих террор как
средство достижения своих целей.
С другой стороны, в последнее время
террористы стали активнее использовать в
своих акциях национальные и религиозные факторы. При этом они якобы во имя
защиты прав человека, народов и религи-

озных ценностей апеллируют к националистическим и религиозным догмам. В соответствии с этим, в деятельности террористических организаций возрастает значение религиозного экстремизма. Видимо
поэтому при анализе причин терроризма
многие исследователи вольно или невольно отмечают его конфессиональный характер. Этот вывод, как правило, делается
по той причине, что исполнителями последних террористических актов являлись
приверженцы ортодоксальных направлений ислама.
Однако, ошибочно было бы искать
генезис терроризма в сегодняшних проблемах и противоречиях современного
мира. Терроризм – довольно известное в
прошлом преступление, которое оценивалось (как, впрочем, и всё остальное) исключительно с классовых позиций.
Для примера возьмем фигуру одного
из самых известных террористов Х1Х века
Андрея Желябова и освящение его в популярной литературе. «Желябов Андрей
Иванович – виднейший вождь «Народной
воли», один из самых выдающихся представителей русского революционного
движения. Ему принадлежит главная роль
в подготовке и отчасти в непосредственном выполнении ряды неслыханно дерзких террористических актов. Он разрабатывает планы этих актов, организует динамитные мастерские, набирает боевые
дружины и обучает товарищей метанию
снарядов и употреблению оружия, часто
сам начиняет и перевозит бомбы, роет
подкопы». (БСЭ, 1932 года издания, том
14). «Андрей Желябов – человек огромной
духовной и физической силы, выдающийся организатор, пламенный оратор, всегда
деятельный… На стороне властей была
армия, полиция, тюрьмы, на стороне
народовольцев – смертельная ненависть к
самодержавию, готовность жертвовать
жизнью для счастья народа… Новое поколение борцов – пролетарские революционеры, унаследовав лучшие традиции
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революционеров 70 – 80 годов, отказались
от ошибочного метода борьбы – индивидуального террора». (Детская энциклопедия 1961 года издания, том 6).
Мы помним фразу Владимира Ильича, сказанную им матери после смерти
Ульянова - старшего: «Мы пойдем другим
путем!» И пролетарские революционеры, в
духе лучших традиций старых революционеров, от индивидуального террора перешли к массовому. Поэтому в данном
случае налицо так называемая «политика
двойных стандартов», при которой насилие оправдывается идейными соображениями. Как в Х1Х веке, так и сегодня на
совершение террористических актов нередко идут люди, для которых собственная жизнь является лишь инструментом. А
им можно пожертвовать ради достижения
преступной цели, которая, будучи по сути
сверхценной идеей, возведена в абсолют.
На примере Желябова такой сверхценной
идеей выступало гипотетическое «счастье
народа».
Говоря о характеристике терроризма
как международного явления, надо сказать, что на сегодня одним из самых распространенных методов террора является
так называемый «устрашающий», или
«слепой» террор, направленный на запугивание мирных граждан.
Говоря о единых подходах при определении стратегии борьбы с терроризмом,
необходимо учесть, что терроризм, будучи
сложным, многомерным явлением, тем не
менее, при разработке его общего понятия
должен быть формально определен такими правовыми признаками, которые не
позволяли бы легко манипулировать этим
понятием и произвольно употреблять его.
Иными словами, необходимо четко
представлять себе, что терроризм, какими
благородными идеями он не маскировался
и какие бы конфессиональные идеи не выдвигал, по сути своей является преступлением. Само понятие «tеrror» (страх, ужас)
предполагает доведение человека до состояния панического страха и бесконтрольного ужаса с целью решения определенных задач. Такой путь достижения цели, например, обращения в какую-либо
веру, или принятия какой – либо политической доктрины в современном обществе
не приемлем. Поэтому можно заключить,

что терроризм не имеет отношения ни к
одной религии, так как имеет внеконфессиональный характер. Точно также терроризм не является составной частью какойлибо современной политической доктрины. Это скорее идеологически мотивированное насилие, чем сама идеология. Правовой же анализ этого явления совпадает с
признаками преступления, причем преступления с высокой общественной опасностью, поскольку обязательным его компонентом является однозначно определенная угроза жизни массы людей, для устранения которого необходимо выполнить
требования террористов.
Общественное мнение не всегда было
ярым противником терроризма. На заре
истории террора, когда Вера Засулич застрелила генерала Трепова исключительно из – за идейных соображений, общественное мнение встало на её сторону и не
осудило убийство. Засулич была передана
суду присяжных, и обвинителем в суде выступал знаменитый русский юрист того
времени А.Кони, который симпатизировал революционерам. Результатом этого
было полное оправдание Засулич. Это был
очень опасный прецедент: такая «героизация» террористов и придание ложного
пафоса их деятельности привела к деформации общественного сознания и разделения убийства на обычное преступление и
убийство по идейным мотивам. Общество
фактически признало оправданное убийство как допустимую акцию в идеологическом споре. Это стало индульгенцией терроризму и послужило причиной расцвета
террора как политического движения.
Кто они, террористы?
В любом обществе всегда существовала и существует особая категория молодых людей, которых можно обозначить,
как "романтиков борьбы". Эта категория
социальных активистов исходно оппозиционно заряжена, настроена на перемены.
Они страстно желают быть услышанными.
Это нормально и естественно. Таких людей немного, и в силу своих специфических психологических черт характера для
них характерны такие свойства, как юношеский максимализм, склонность подвергать сомнению все устоявшиеся нормы и
правила в сочетании с энергичностью и
агрессивностью психологических устано-
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вок. В период относительного общественного спокойствия эти люди не проявляют
себя, поскольку общественный контроль и
общественное порицание в эти периоды
играют значительную роль в корректировке поведения личности. Но оказавшись
в идеологическом вакууме, эта молодежь
обращается к поиску хоть каких-то идеалов или чего-то более значимого, чем товарный фетишизм и материальное благосостояние. Но если культура и социум не
принимает, не обсуждает или исходно отвергает идеалы таких социальных активистов, а наличная власть не обеспечивает их
сколько-нибудь адекватной объяснительной системой современности, они легко
могут трансформироваться в социальных
фанатиков.
Если определить терроризм как социальное движение, то это движение скорее всего тех, кто по разным причинам не
удовлетворен существующим положением
вещей. Поэтому у них очень велико ощущение социальной несправедливости. Отсюда и стремление решить вопросы социального характера путем применения
оружия, а не влиянием на экономическую
жизнь. Этот губительный процесс, неоднократно пережитый всеми странами, и
постоянно преследуемый официальными
властями, тем не менее, сейчас находит
своих последователей. Ощущение социальной несправедливости, безысходности,
коррумпированность властей, поборы,
вопиющая поголовная безграмотность,
чувство невозможности повлиять на жизненно важные процессы, социальный и
личностный дискомфорт, которые переживает основная масса населения так
называемых «третьих» стран, - это питательнейшая среда для воспитания террористов всех мастей. Известен случай, когда террористу – камикадзе при благоприятном исходе акта было обещано «гарантированное попадание в рай, четыре жены
и восемь тысяч долларов» (имеется в виду
на том свете). И человек, не задумываясь,
согласился взорвать себя на стадионе при
огромном
скоплении
людей.
Пример российского терроризма начала
ХХ века подтверждают, что терроризм –
явление внесистемное. Засулич, Азеф, Каплан и другие российские террористы преследовали прогрессивные для того време-

ни идеи и цели, однако средством достижения целей избирался один путь – убийство. Поэтому, поскольку практически
весь мир стал жить по законам рынка,
необходимы такие экономические решения, которые бы сбалансировали уровни
национального дохода стран с рыночной
экономикой. В этом случае из-под терроризма будет выбита самая мощная подоплека – экономическая.
Зачем они это делают?
Определив терроризм как насилие,
направленное на достижение цели, нельзя
не дать его криминологическую характеристику. Один из аналитиков терроризма,
проф. Лунеев отмечает: «Основными причинами терроризма, на мой взгляд, являются социально – экономические причины, выраженные в величайшей социальной несправедливости, на которую потом
наслаиваются многие другие обстоятельства и социально – экономические причины окрашиваются в тот или иной политический, идеологический, национальный
или религиозный цвет, что ещё более
упрочняет террористическую направленность отдельных групп, слоев, народов».
Поэтому современный терроризм в широком понимании данного понятия – это,
видимо, не столкновение религий, наций,
цивилизаций, а антагонизм между страшной бедностью нередко богатых регионов
и беспредельным богатством развитых
стран. И здесь движущей силой выступает
не столько сама бедность, сколько величайшая социальная несправедливость в
мире, удерживаемая с помощью серьезного прямого или косвенного давления одних слоев общества над другими, одних
стран над другими.
Бедность, как однажды сказал Махатма Ганди, - наихудшая форма насилия.
Хотя сами идеологи терроризма нередко
бывают людьми богатыми и влиятельными, своими идеями они могут мобилизовать тех, кто живет в крайней нищете,
разочарован жизнью, испытывает отчаяние и готов убивать и сам идти на смерть.
Терроризм – это оружие отчужденных, отчаявшихся людей и зачастую – продукт
отчаяния. Состояние пятерых самых богатых людей планеты – Джеффа Базоса,
Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Арно
Бернара и Марка Цукерберга, составля-
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ющее свыше 432 миллиарда долларов, эквивалентно объему производства примерно 70 самых бедных стран мира. То есть,
пять человек на планете Земля владеют
почти полтриллиона долларов. Осознание
таких фактов само по себе порождает в
бедной среде крайнюю ненависть, и в
дальнейшем генерирует её, подготавливая
почву для терроризма. Поэтому всеобъемлющий подход к борьбе с терроризмом
должен включать в себя кроме сугубо
криминального понятия, понимание его
социально -экономических корней.
Весьма важная деталь отражена в
трактовке понятия терроризма: достижение цели (причем, любой цели), путем
насилия, либо угрозы его применения. Вот
квинтэссенция террора: для достижения
цели применяется насилие. В этой связи
вспоминается высказывание Монтескье:
«Личность не есть орудие достижения целей, даже самых благородных».
Представляется, что терроризм – это,
в первую очередь, средство психологического воздействия. Его главный объект –
не те, кто стал жертвой, а те, кто остался
жив. Его цель – не убийство, а устрашение,
деморализация живых. Жертвы террора –
это инструмент, а убийство – метод. Этим
терроризм отличается от диверсионных
действий, цель которых – разрушить объект (мост, электростанцию), или ликвидировать противника.
Терроризм имеет в качестве культурного основания нигилизм – отказ от общей этики. Он – продукт философии, которая как естественную норму жизни
«войну всех против всех». Во время Французской революции террор стал официально утвержденным и морально оправданным методом господства.
Если обществу удастся внедрить в
массовое сознание именно такую трактовку терроризма, лишенного ложной героики, без политики двойных стандартов, с
четкой идентификацией террориста как
преступника, тогда можно надеяться, что
это принесет какие – то результаты. В самом деле, понятия «террорист» и «убийца»
логично тождественны, но раздельно они
до сегодняшнего дня воспринимаются по
разному, хотя оба они – суть преступники.

С другой стороны, перевод терроризма из многомерного явления, требующего многофункционального подхода, в
одномерное, сугубо криминальное явление
было бы упрощенческим подходом к решению проблемы терроризма. В данном
случае представляется, что правильная
расстановка акцентов на терроризме как
на преступлении - это тот стержень, на котором будет базироваться решение проблемы.
Особенности терроризма в РТ
Нельзя однозначно отрицать полное
отсутствие террористических проявлений
в таджикском обществе, пережившем
гражданское противостояние. Именно
гражданское противостояние и дальнейшие события в республике создали благодатную почву для восприятия идеи применения насилия для достижения своих целей. Но поскольку таджикское общество в
целом монолитно, такая ментально нетипичная форма решения каких-либо задач в
обществе не имела успеха и поддержки.
По этим основаниям, террористические
акты, имеющие место в республике, в основной своей массе были направлены не
на запугивание мирных граждан и доведения их до состояния бесконтрольного
ужаса, а исключительно на дестабилизацию общественно-политической обстановки и разрушению положительного
имиджа республики на международной
арене. Красноречивым свидетельством
этого является последний террористический акт – убийство иностранных туристов. Всё в этом акте, начиная от объекта
террористического акта (выбора лиц, которые предполагалось лишить жизни), метода совершения (нанесение ножевых ран),
и кончая местом совершения акта – свидетельствует о том, что это была продуманная до мелочей террористическая акция,
которая абсолютно не затрагивала интересы и личности местных жителей. Акция
была направлена именно на реакцию иностранных государств на совершенное преступление, а лица, его совершившие, не
стали прятаться, а объявили, кто и зачем
это совершил. Однозначно было объявлено, что это сделано во имя великой цели –
торжества ислама.
Приведенный пример террористического акта в Таджикистане является про-
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должением тревожной тенденции совмещения принципов ислама с принципами
терроризма и отождествление лиц – приверженцев ортодоксальных направлений
религии ислама к потенциальным террористам.
В периоды трансформаций, в частности, в условиях современности, нигилизм в
отношении традиционной правовой культуры особенно опасен. Он сыграл не последнюю роль в зарождении сепаратизма
и провозглашении зон шариатского правления в некоторых частях Северного Кавказа. Продолжаются попытки индоктринации извне исламских фундаменталистских идей – джихада, реставрации халифатов в некоторых государствах Центрально
– Азиатского региона.
Эта тема, довольно обширная и требующая детального изучения, в последнее
время действительно заметно актуализировалась в связи с тем, что крупные террористические акты были проведены приверженцами ортодоксальных направлений
этой религии. Однако, терроризм никогда
не имел и не имеет ничего общего с принципами ислама. Истоки современного
международного терроризма все-таки
необходимо искать в других направлениях, в частности, в направлении процесса
прераспределения собственности в мире
после крушения социалистического лагеря
и стремления к расширению (или завоеванию) влияния на глобальные экономические процессы и доступа к финансовым
потокам. Ибо не устарело древнейшее
правило римских юристов: «В каждом
преступлении ищите того, кому это выгодно».
АСОСЊОИ РАВОНИИ ТЕРРОРИЗМ ВА
ХУСУСИЯТЊОИ ОН ДАР ЉОМЕАИ
МУОСИРИ ТОЉИК
Абдуљалилов А.

нишонањои љиноятї барои љамъият хавфнок монанд мебошад, чунки ќисмати асосии он аз тањдид ба њаёти омма иборат аст
ва барои бартараф намудани чунин
тањдињо талаботи террористонро иљро
намудан лозим меояд. Новобаста ба он, ки
амалиётњои калони террористии ваќтњои
охирро тарафдорони мўътаќиди ислом содир намудаанд, муаллиф ба хулоса омадааст, ки терроризм ягон ваќт бо принсипњои дини ислом ягонагї надошт ва
надорад.
Калидвожањо: асосњои равонии терроризм, мафкура, љиноят, экстремизми
динї, ислом, дурўягї, њаракати сиёсї.
PSYCHOLOGY OF TERRORISM AND
ITS FEATURES IN THE MODERNN
TAJIK SOCIETY
Abdujalilov А.
The article is devoted to the analysis of
the psychology of terrorism, its personal
component. Based on historical, social and
psychological data, the author concludes that
terrorism as a phenomenon is essentially ideologically motivated violence. The legal analysis of this phenomenon coincides with the
signs of a crime, and a crime with a high public danger, since its mandatory component is
an unequivocally determined threat to the life
of a mass of people, for the elimination of
which it is necessary to fulfill the requirements of terrorists. Despite the fact that major terrorist acts of recent times were carried
out by adherents of the orthodox Islam, the
author concludes that terrorism has never
had and has nothing to do with the principles
of Islam.
Keywords: Psychology of terrorism,
ideology, crime, religious extremism, Islam,
double standards, political movement.

Маќола ба тањлили асосњои равонии
терроризм ва хусусиятњои шахсиятии он
бахшида шудааст. Муаллиф дар асоси
маълумотњои таърихї, иxтимої ва равонї
ба чунин хулоса меояд, ки терроризм њамчун зуњуррот дар асос мафкураи зўроварї
мебошад. Тањлили њуќуќии ин падида бо
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
Муродов Т.Н. , доцент КГУ им. А.Рудаки
Статья посвящена вопросу становления и развития политической науки в Республике Таджикистан. В ней автор анализирует особенности формирования политической науки в отличие от развитых стран
Западной Европы и США на протяжении
более четверти века существования суверенного Таджикистана, как неотъемлемого субъекта мирового сообщества.
В статье автор рассматривает вопрос о том, что первые остепененные научные кадры защитили свои научные исследования в диссертационных Советах Российской Федерации, Республик Беларусь и Казахстана. Изучению подвергнуты специализированные кафедры политологии и кафедры, сочетающие в себе политологические и
близкие к нему научные направления, созданные на базе бывших кафедр научного
коммунизма, вклад отдельных ученыхполитологов, вносившие большой вклад в
развитии политической науки республики.
Далее автором анализирована деятельность созданных в Республике Специализированных Советов по защите диссертационных работ в области политических
наук при Государственном педагогическим
университете имени С. Айни, Таджикском
национальном университете, при Институте философии, политологии и права имени А. Баховаддинова АН РТ.
Завершается статья изучением исследовательских работ отделения политологии Института философии, политологии и
права им. Баховаддинова АН РТ, ЦСИ при
Президенте Республики Таджикистан,
Национальной Ассоциацией Политологов
Республики Таджикистан, перспективой
развития политической науки в стране.
Ключевые
слова:
политология,
политическая наука, научное сообщество,
становление и развитие политической
науки, специализированный совет, кандидатские и докторские диссертации.

В современном мире, когда происходят противоречивые глобализационные
процессы, приводящие к политическим,
экономическим, межэтническим, цивилизационным, региональным конфликтам
между странами в разных уголках мира,
становится актуальной обращение к политической науке, чтобы выяснить причины
этих конфликтов и найти пути их решения.
В первой главе первой статьи Конституции страны отмечено, что «Республика
Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное государство». (1) Данное положение обязывает
представителей политического научного
сообщества страны содействовать развитию политической науки в современных
условиях и внести достойный вклад в деле
сохранения суверенитета, демократии, соблюдения законности, светского строя и
неделимой страны. Оно особенно важно
для Республики Таджикистан по той причине, что наше государство находится на
начальном этапе строительства независимого, правового светского государства в
современном противоречивом мире. Поэтому, в данной статье нами предпринимается попытка рассмотреть становление
и развитие политической науки на протяжении более четверти века существования
суверенного Таджикистана, как неотъемлемого субъекта мирового сообщества.
Считаем, что становление политической науки в Республике Таджикистан берет свое начало от принятия Решения ЦК
КПСС и Совета Министров СССР №327
от 13 марта1987 года.(2) Как отмечено
нами в исследовании, «Учреждение экспертного совета Высшей аттестационной
комиссии (ВАК) по политическим наукам
и введение в вузах бывшего Советского
Союза преподавания политологии создало
базовую основу для развития современной
профессиональной науки». (3)
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Следующим этапом в деле формирования политической науки стало
создание в 1990 году специализированных
советов в Институте общественных наук
при ЦК КПСС и при Уральском отделении АН СССР.
Следует отметить, что после распада
Советского Союза в списках научных специальностей ВАК Российской Федерации
также были внесены политические науки,
и на сегодняшний день имеется шесть специальностей. Это означает, что исследователи и соискатели в рамках данных специальностей пишут кандидатские и докторские диссертации, защищают их на функционирующих диссертационных советах и
становятся обладателями научных степеней в этой области, в дальнейшем продолжают свою деятельность в качестве
ученого в сфере политологии.
К сожалению, в первые годы государственной независимости Республики
Таджикистан по причине отсутствия
научного
сообщества не были специализированные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций в сфере
политической науки. В связи с этим научные кадры в данной отрасли науки свои
диссертационные исследования защищали
в других странах постсоветского пространства, в основном Российской Федерации, Республике Беларусь и Казахстане.
Например, первым доктором политической науки в независимом Таджикистане
стал Махмадов А. Н., который защитил
докторскую диссертацию в Минском государственном университете Республики
Беларусь по теме « Общение как социально-политическое явление (опыт Таджикистана)» в 1993 году. Другой известный таджикский политолог Зокиров Г. Н. в 1996
году в г. Москве защитил докторскую диссертацию на тему «Миграционные процессы и национальные отношения: вопросы
взаимовлияния и особенности развития».
В формировании и развитии политической науки в Республике Таджикистан
значительный вклад внесли специализированные кафедры политологии и кафедры,
сочетающие в себе политологические и
близкие к нему научные направления. В
этом деле неоценима заслуга кафедр политологии Таджикского Национального

университета и Кулябского государственного университета имени А. Рудаки.
Также следует отметить научные заслуги отдельных ученых, вносившие
большой вклад в развитии политической
науки республики.
Например, научную ценность представляют исследования профессора Мухаммада А.Н. (Махмадова А.Н.): «Политология: предмет, структура и задачи курса» (1993), «Основы политологии» (1995),
«Политические режимы» (1999), «Социология конфликта» (2000), «Политические
идеологии современного мира» (2006),
«Безопасность как феномен социальной
системы» (2007), «Политология»(2010),
«Риторика иполитическая
полемика»
(2011), «Методика преподавания политологии» (2012), «Политические теории современности» (2013), «Донишномаи мухтасари сиёси», которая переиздана в 2016
году решением ученого Совета Института
философии, политологии и права имени
Баховаддинова АН РТ, которая является
ценным изданием по политологии, Этнополитология,( 2017), Национальная безопасность (2019) и другие.
Политическую науку страны также
обогатили
исследования
профессора
Зокирова Г.Н. по этнополитическим проблемам развития общества, проблемам
миграции населения, развития национально-этнических взаимоотношений, вопросам государственного управления, развития демократии и прав человека. По этим
проблемам профессором Зокировым Г.Н.
написаны и изданы несколько монографических работ. Среди этих работ можно
отметить: «Этнополитические проблемы
миграции населения в Таджикистане»
(1995 г.), «Навыки руководителя и ценность государственного управления» (1994
г.), «Демократический суверенитет» (2001,
2006), «Гражданское общество» (2001),
«Политический процесс» (2001), «Терроризм» (2004), «Коррупция» (2005), «Политическая идеология» (2008), этим автором
в 2007 году подготовлена и выпущена
«Политическая энциклопедия» («Донишномаи сиёси») и.т.
Следует заметить, что важным этапом в развитии политической науки в Республике Таджикистан стало открытие при
Государственном педагогическим универ-
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ситете имени К. Джураева (ныне Садриддин Айни) Специализированного Совета
по защите диссертационных работ в области политических наук, председателем, которого был ныне покойный доктор философских наук Курбонов Расул. Первые
специалисты по политологии на территории страны свои научные работы защитили именно на этом совете.
Вышеназванный
Диссертационный
Совет функционировал с 1999 по 2006 годы, и за это время более 40 соискателей
защитили кандидатские диссертации, стали обладателями искомой ученой степени
кандидата политичесикх наук. (4)
Затем по инициативе профессора
Махмадова А.Н. при Таджикском национальном государственном университете в
2007 году был открыт диссертационный
совет КМ737.004.04 по защите научных
диссертаций в области политических наук.
Данный диссертационный совет функционировал до октября 2012 года. За это время более 60 соискателей защитили свои
научные диссертационные работы.
Год спустя по инициативе Махмадова А.Н. при Таджикском национальном
университете открыт диссертационный
совет Д 737.004.09, в котором соискатели
могли защитить свои кандидатские и докторские диссертации. Деятельность данного диссертационного совета было приостановлена в марте 2016 года Высшей
Аттестационной Комиссией Российской
Федерации. За это время 44 соискателя
защитили свои диссертационные работы.
В июне 2016 года по инициативе
профессора Махмадова А.Н. при Институте философии, политологии и права
имени А. Баховаддинова АН Республики
Таджикистан открыт Диссертационный
Совет Д047.019.03, в котором соискатели
могут представить свои кандидатские диссертации по двум специальностям политических наук.
Важным шагом в развитии политической науки в Республике Таджикистан
стало решение научного совета Института
философии и права АН РТ протокол №12
от 26 декабря 2003 года, в котором было
принято обращение к Управлению АН РТ
об открытии отделения политологии. На
заседании Отделения общественных наук
АН РТ 17.01.2004 был рассмотрен вопрос

об открытии отделения политологии. На
данном заседании, всесторонне рассмотрев ходатайство Института философии и
права, представили рекомендацию в
Правлении АН РТ Правлении общественных наук для создания Отделении политологии в структуре Института философии и
права. 13 января 2004 года от имени академика М. Диноршоева было отправлено
официальное письмо Правлении АН Республики Таджикистан.
Почти за пятнадцать лет своего существования отделение политология провело следующие исследования политических проблем. Первое научное исследование охватило 2004-2008 годы и называлось
«Социально-политические вопросы устойчивого развития таджикского общества».
Основное направление темы научного исследования в 2004 году было посвящено
вопросу «Место и и роль политической
власти в развитии таджикского общества». В 2005 году отделением были рассмотрены «Вопросы формирования и
укрепления национального суверенитета в
Таджикистане». В 2006 году сотрудниками
отделении анализу было подвергнуто
«Роль национального самосознания в
укреплении независимости политической
власти». В 2008 году научный коллектив
отделения политологии занимался научной разработкой темы «Геополитические
интересы дальних и близких стран в Таджикистане ».
Во второй пятилетке (2009-2013) своей научной деятельности отделения политологии занимался изучением тематики
«Политические процессы и вопросы
укрепления политических институтов таджикского общества». По годам основные
направления научных исследований осуществлены таким образом: В 2009 году
«Идейно-теоретические вопросы укрепления политической системы таджикского
общества»; в 2010 году «Повышение перспективы роли политической власти в демократизации институтов и процессов таджикского общества»; в 2011 году «Развитие института многопартийности и системы выборов как благоприятные условия
политических процессов в обществе»; в
2012 году, «Социально-политические аспекты демократизации политических институтов и процессов в таджикском обще-
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стве»; в 2013 году, «Формирование политической культуры и политического сознания – важное условие укрепления институтов и процессов таджикского общества».
Третья пятилетняя (2014-2018) тема
научно-исследовательской работы отделения политологии называется «Особенности политических процессов в условиях
глобализации» и по годам были запланированы в следующем порядке: «Укрепление теоретико-методологической базы политико-социальных процессов в современном обществе»; в 2015 году, «Место и
роль политических институтов в устойчивом развитии политических процессов»; в
2016 году, «место и роль информационной
политики в укреплении национальной
безопасности таджикского общества в
условиях глобализации»; в 2017 году,
«Место и роль лидерства в управлении и
развитии политических процессов»; в 2018
году, «Реальное состояние и перспективы
политических процессов Таджикистана в
условиях глобализации».
Результаты проведенных научных
исследований Отделения политологии
ИФПП АН РТ состоят в следующем:
- раскрыты природа, структура и задачи
национального самосознания, его структурные аспекты, как этническое и национальное сознание, общность и особенность, национализм и национальный патриотизм, национальные интересы и национальная идеология, национальный менталитет и национальная психология;
- впервые введен новый методологический
подход к изучению вопросов национального самосознания и перспективы его
формирования;
- в рамках права проведен теоретический
анализ вопроса независимости, с точки
зрения политологии проведена оценка
значении реформ в рамках права страны,
изучены основные аспекты изучения обеспечения системы норм и принципов, связанные с устойчивыми действиями государства;
- рассмотрены вопросы обеспечения политического плюрализма и осуществления
прав человека путем законотворческой деятельности и создания соответствующих
органов, гражданского общества, а также
местного самоуправления;

- проведено обоснование заключений о
перспективе формирования учения совершенствования независимости в современных политических условиях развития Республики Таджикистан;
- проведен теоретико-методологический
анализ проблем политического согласования общества, особенности, проблемы, достижения и противоречия общественного
согласования в Таджикистане;
- выявлено место и роль общественных организаций и социальных движений в политической системе общества, показаны
конкретные представления для их эффективной деятельности;
- отмечая цели политических групп в
современном обществе, показана также
роль политических групп в формировании
демократического строя в современном
Таджикистане;
- изучены теоретические и практические
процессы создания советского властвования в обществах с мусульманским населением на основе анализа политического
опыта Таджикистана;
изучены
вопросы
формирования
национального самосознания в раках
государственного
строительства
Таджикистана;
- выявлены условия, состояние и
перспективы
процесса
обеспечения
устойчивого
политического
развития
таджикского общества, формирования
национального самосознания в условиях
государственной независимости;
- определены особенности взаимосвязи
национального самосознания и государственной независимости;
обоснование
нового
понятия
гражданственности: указать пути его
согласования с политической практикой,
показать пути выявления зависимости
обеих сторон отдельных аспектов формирования
гражданского
общества
и
процесса формирования национального
самосознания; (5)
Другой важной структурой, которая
занимается исследованием политических
вопросов в Республике Таджикистан,
является Центр стратегически исследований
при
Президенте
Республике
Таджикистан. ЦСИ при Президенте РТ –
это информационно-аналитическая государственная организация, созданная в
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связи с утверждением новой структуры
Аппарата Президента Республики Таджикистан с целью повышения качества и
деятельности Правительства Республики
Таджикистан в обеспечении информационно-аналитическими
материалами.(6)
Центр был создан на базе научноисследовательского экономического института Министерства экономики Республики Таджикистан, который в свою очередь
был
образован
из
Научноисследовательского института экономики
и математических способов планирования
с центром вычисления Госплана Таджикской ССР согласно Постановлению Государственного Комитета СССР по науке и
технике от 13 апреля 1971 года. 18 апреля
2018 года Указом Президента Республики
Таджикистан был утвержден был утвержден Порядок и новая структура Центра
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. Согласно
этому Порядку, Центр является информационно-аналитической организацией и
непосредственно подчиняется Президенту
Республики Таджикистан.
В Республике Таджикистан изучением
и анализом политических вопросов также
занимается Ассоциация таджикских политологов, которая создана в середине1994
года и в настоящее время объединяет нескольких организаций.
«Национальная ассоциация политологов Таджикистана (НАПТ) – это общественная некоммерческая организация,
объединяющая в своих рядах политологов, философов, обществоведов, как из
академических кругов, так и аналитических центров страны. Ассоциация занимается фундаментальными вопросами политических наук и прикладными аналитическими исследованиями. НАПТ была учреждена в Учредительном собрании членов
организации 18 мая 1994 года. НАПТ ведет работу в таких сферах, как демократизация политических институтов государства и построение гражданского общества, повышение политической культуры
общества, налаживание и укрепление
международных связей таджикских политологов с их зарубежными коллегами.(7)
Основная политическая мысль сегодня в республике сосредоточена на ка-

федрах вузов, которые занимаются преподаванием политических наук. Необходимо
отметить то обстоятельство, что в настоящее время специализированные кафедр
политологии в республике единицы. Они
функционируют в Таджикском национальном университете, в Таджикском государственном педагогическом университете имени С.Айни, Кулябском государственном университете имени А. Рудаки,
Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики. В основном
же в вузах Республики Таджикистан работают кафедры, сочетающие в себе политологическое и близкие к нему научные
направления.
Подытоживая размышления о становлении научного сообщества и их роли в
становлении политической науки, можно
констатировать, что результаты исследований ученых- политологов, работающих
в вузах и научно-исследовательских институтах и центрах, охватывает тематику
проблемы национальных интересов в современном противоречивом мире, модели
социально-экономического развития Таджикистана, приоритеты внутренней и
внешней политики, перспективы государственного строительства, национальногосударственной идеологии Республики
Таджикистан и ряд других.
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ТАШАККУЛ ВА
РУШДИ ИЛМЊОИ СИЁСӢ ДАР
ТОҶИКИСТОН
Муродов Т.Н.
Мақола ба масъалаи ташаккулёбӣ ва
рушди илми сиёсӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон бахшида шудааст. Дар он
муаллиф хусусияти ташаккули илми
сиёсатҳиносиро
дар
Тоҷикистони
соњибистиќлол таҳлил кардааст. Нуқтаи
назари муаллиф дар бораи он, ки оғози
ташаккули илми сиёсӣ дар собиқ
ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шуравӣ бо Қарори
КМ ҲКИТ ва Шӯрои Вазирони ИҶШС
таҳти №327 аз 13 марти соли 1987,
Ташкили шӯрои экспертии Комиссияи
олии атестатсионӣ (ВАК) оид ба илмҳои
сиёсӣ ва дар мактабҳои олии собиқ ИҶШС
ҷорї
кардани
таълими
фанни
сиёсатшиносӣ баён шудааст.
Дар мақола муаллиф масъала оиди
он, ки аввалин мутахасисони дараҷадори
илмӣ корҳои илмӣ-тадқиқотии худро дар
Шӯроҳои диссетатсионии ФР, Белорус ва
Қазоқистон дифоъ кардаанд, баррасӣ
менамояд. Баъдан кафедраҳои махсуси
сиёсатшиносӣ ва кафедраҳое, ки самти
сиёсатшиносӣ ва дигар самтҳои ба он
наздикро дар бар гиранда, ки дар заминаи
кафедраи коммунизми илмӣ таъсис дода
шудаанд, олимони алоҳидаи сиёсатшинос,
ки дар рашди илми сиёсии ҷумҳури саҳми
гузоштаанд, мавриди омӯзиш қарор
гирифтаанд.
Муаллиф
ҳамчунин
фаъолияти
Шӯъроҳои махсуси диссертатсионӣ оид ба
ҳимояи таҳқиқотҳои илмӣ дар соҳаи
илмҳои сиёсӣ дар назди Донишгоҳи

омӯзгории ба номи Қ. Ҷураев (ҳоло
С.Айнӣ), Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва
ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АИ ҶТ
мавриди таҳлил қарор додааст
Мақола бо баррасии корҳои
анҷомдодаи
таҳқикотии
Институти
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи
А. Баҳоваддинови АИ ҶТ, Маркази
таҳқиқоти стратегии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотстатсияи
миллии сиёсатшиносони ҶТ ба онҷом
мерасад.
Калидвожаҳо слова: сиёсатшиносӣ, илми
сиёсӣ, иттиҳоди илмӣ, ташаккул ва рушди
илмҳои сиёсӣ, Шӯърои махсус, рисолаҳои
номзадӣ ва докторӣ
TO THE QUESTION OF THE
FORMATION AND DEVELOPMENT OF
POLITICAL SCIENCE IN TAJIKISTAN
Murodov T.N.
The article is devoted to the formation
and development of political science in the
Republic of Tajikistan. In it, the author
analyzes the features of the formation of
political science in contrast to the developed
countries of Western Europe and the United
States for more than a quarter of a century of
the existence of sovereign Tajikistan, as an
integral part of the world community. The
author’s point of view is that decisions of the
Central Committee of the CPSU and the
Council of Ministers of the USSR No. 327 of
March 13, 19887, the establishment of the
expert council of the Higher Attestation
Commission on Political Sciences and the
introduction of Soviet Union teaching
political science.
In the article, the author examines the
question that the first graduate scientific
personnel defended their scientific research in
the Dissertation Councils of the Russian
Federation, the Republics of Belarus and
Kazakhstan. Then specialized departments of
political science and departments combining
political science and close to him scientific
directions created on the basis of former
departments of scientific communism, the
contribution of individual political scientists
who contributed greatly to the development
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of the political science of the republic were
subjected to studyю.
Further, the author analyzed the activities of
the Specialized Councils created in the
Republic for the protection of dissertations in
the field of political science at the K.
Dzhuraev State Pedagogical University (now
Sadriddin Aini), the Tajik National
University, the A. Bakhovaddinov Institute
of Philosophy, Political Science and Law of
the Republic of Tajikistan.
The article ends with the study of the
research works of the Department of Political
Science of the Institute of Philosophy,
Political Science and Law named after
Bakhovaddinova of the Academy of Sciences
of the Republic of Tajikistan, the Center for
Strategic Research under the President of the
Republic of Tajikistan, the National
Association of Political Scientists of the
Republic of Tajikistan, the development of
political science in the country.
Keywords: political science, political
science, scientific community, formation and
development of political science, specialized
council, candidate and doctoral dissertations.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ЗАМИНАЊОИ ИЉТИМОЇ ВА ФАРЊАНГИИ БУНЁДИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛЇ
ДАР АФЃОНИСТОН
Асадуллои Мубориз, унвонљўи ИФСЊ АИ ЉТ
Дар
маќола
муаллиф
кўшиш
намудааст, ки заминањои иљтимої ва
фарњангии бунёди давлатдоии миллиро дар Афѓонистон мавриди баррасї
ќарор дињад. Муаллиф ќайд намудааст, ки барои ноил гардидан ба ин
њадаф бояд дар љомеа заминањои мусоид фароњам оварда шуда, барнома
ва лоињањо дар ин самт амалї карда
шаванд.
Инчунин
дар
маќола
ќайд гардидааст, ки дар ин раванд
наќши љомеаи љањонї, махсусан созмонњои байналмилалї бузург аст.
Калидвожањо:
љомеаи
љањонї,
давлатдории
миллї,
Афѓонистон,
ИМА, Иттињодияи Аврупо, конвенсия,
ЮНЕСКО.
Раванди бунёди давлатдории миллї
дар як кишвар ваќте муваффаќ мегардад,
ки шањрвандони ин кишвар моњияти зарур
будани онро дарк намоянд. Роњандозї
намудани
барномањои
иљтимої
ва
фарњангї ягона роње барои расидан ба ин
масир мебошад. Дар раванди эъмори
давлатдории миллї дар Афѓонистон бояд
муайян намуд, ки љомеаи љањонї чи наќш
дорад.
Љомеаи байналмилалї дар канори масоили сиёсї, амниятї ва иќтисодї дар
Афѓонистон, умури фарњангї ва иљтимоиро аз назар дур надошта, њамкорињо ва
барномањои вижаро дар ин арса дар
дастури кор доштанд, аз тариќи роњандозии барномањои мухталифи иљтимої-сиёсї
заминаи табодули дидгоњњо ва назарияњоро муњайё сохтанд. Дар воќеъ дар
натиљаи омўзиши таљрибаи миллатњо ва
халќњо дар ин раванд боис мегардад, ки он
таљрибањо мавриди назар ќарор гиранд.
Дар ин раванд ИМА, Иттињодияи Аврупо,
ташкилотњои бонуфузи байналмилалї дар
соњаи иљтимої ва фарњанг бо давлати
Афѓонистон њамкорї намудаанд, то
лоињаи мушаххасро дар ин самт амалї
намоянд.[2.23]

Дар натиљаи њамкорињои муштараки
љомеаи байналмилалї ва Афѓонистон,
иќдомот ва фаъолиятњои зерин сурат гирифтанд: ташкил намудани намоишгоњњо,
густариши равобит ва љалби њамкориии
созмонњои минтаќавї ва байналмилалии
фарњангї, бозсозї ва тањкими мероси
фарњангї, ташкил намудани намоишгоњњо
барои шиносоии маконњои тарихї ва бостонї, љалби њамкорињои ЮНЕСКО дар
раванди рушд ва инкишофи умури илмїфарњангї ва муаррифии шањри Ѓазна ба
њайси пеойтахти фарњанги љањон дар соли
2013, љамъоварї намудани осори атиќаи
ѓоратгардида, доир намудани мањфињои
мутааддиди илмї бо маќсади гиромидошт
аз шахсиятњои илмї, фарњангї ва њунарии
афѓон ва хориљї, иштироки фаъолона дар
мусобиќањои варзишї ва муаррифии
бозињои суннатии Афѓонистон, муаррифии боѓњои миллї ва ѓайра.[2.64]
Раванди фарњангии давлатдории миллї, ки арзиши њаётї дар амри субот ва
мондагорї аст, бояд ба таври даќиќ
мавриди пайгирї ќарор гирад, то мардум
арзишњои фарњангии љадидро пазируфта
ва мабнои рафтори хеш ќарор дињанд.
ИМА ба баъзе ин назарияњо кўшид, ки бо
истиќрори ќудрати низомї таъсиси давлат
дар Афѓонистон монеъањо ва муќовиматњои мусаллањонаро саркуб намояд, то
заминае барои эъмори давлатдорї ба
вуљуд ояд.[6.72]
Љомеаи байналмилалї ва Афѓонистон
бо дарки ањамият ва наќши мењварии
таълимоти ибтидої, миёна ва олї дар
самти рушд ва инкишофи сатњи зењнї ва
фикрї дар кишвар як силсила иќдомотро
анљом доданд. Дар ин раванд бањри
рушди соњаи маориф, тањсилот ва
нињодњои тањќиќотї дар Афѓонистон,
љињати иртибот миёни нињодњои ѓарбї ва
афѓонї, бурсњои тањсилї ва эљоди курсњои
омўзишии забони англисї фароњам оварда
шуданд.
Иттињодияи Аврупо дар арсаи табодули фарњангї гуфтугў ва музокироти му-
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ассиреро рўи даст доштанд. Дар њамин
росто буд, ки Иттињодияи Аврупо барои
узвияти Афѓонистон дар Конвенсияи
ЮНЕСКО
дар
мавриди
танаввуъи
фарњангї, Афѓонистонро њимоят намудааст.
Муассисаи тавсияи фарњангии њамкорињои байналмилалии ИМА (USAID)
дар мувофиќа бо Вазорати маорифи
Афѓонистон макотиби зиёдеро дар вилоятњо, музофотњо ва рустоњои Афѓонистон
таъмир, таъсис ва бунёд намуданд. Њамчунон иќдомоти дигаре монанди таъсиси
Донишгоњи америкої дар Кобул, тадриси
забони англисї, таъсиси муассисаи
омўзишї барои муаллимтайёркунї барои
занон дар Кобул, чопи китобњои дарсї
бар асоси барномаи таълимии љадид ва
љорї намудани он дар мактабњо, эъмор ва
тармими бештар аз њазор мактаб дар кишвар, таъсиси мактабњои байналмилалї
бо методи таълимии америкої, ва баргузор намудани конференсияњо ва семинарњои
илмиро
метавон
ёдоварї
намуд.[1.178]
Бояд ќайд намуд, ки дар асоси баъзе
факту раќамњо шумораи бесаводон дар
Афѓонистон ба 48% мерасад. Ин нишондод аз он гувоњї медињад, ки вазъи соњаи
маориф дар кишвар дар њолати хуб ќарор
надорад. Бояд ќайд намуд, ки мактабу
таълимгоњњо аз лињози сифати таълим
мавриди таваљљуњ ќарор нагирифта ва
њанўз њам садњо њазор шањрвандон шароити ба мактаб фарогир шудан надоранд. Ба
њамин тартиб, роњ ёфтан ба донишгоњњои
давлатї бо мањдудиятњо рў ба рў аст ва
танњо теъдоди муайян аз мутааллимин метавонанд ба тањсилоти олии дар донишгоњњо ва донишкадањои давлатї дастрасї пайдо кунанд. Сектори хусусии
тањсилоти олї бо вуљуди ин, ки бисёре аз
донишљўёнро љазб намудааст, аммо аз
лињози кайфият ва раќобат дар бозори
кор, љойгоњи муносиберо ба даст наёварда
аст.
Дар асоси конвенсияњои байналмилалї умури фарњангї ва иљтимої, дар
Конститутсияи Афѓонистон њам тасрењ
шудааст, ки давлат њам бояд барномањо ва
роњкорњои муфид ва асосиро барои бењбуди вазъи таълиму тарбия, тарњ ва татбиќ
намояд. Шароити номусоид ва набудани
имконот ва тањсилоти иљтимої ва иќти-

содї боис гардида, ки теъдоди касире аз
кўдакони афѓон аз њаќќи тањсили хеш бенасиб бимонанд.
Њуќуќи фарњангї низ яке аз муњимтарин соњањои њуќуќи башарї ба њисоб меравад, ки то кунун дастоварди андаке дар
ин замина ба даст оварда аст. Афѓонистон
сарзамини фарох ва бузург ва бархурдор
аз фарњанги ѓанї ва таърихї аст. Ин
фарњанги таърихї марбут ба соњањои мухталифи иљтимої ва њам аќвоми сокин дар
ин сарзамин мешавад. Аммо вуљуд надоштани барномањои миллї ва љомеъ барои
эљоди заминањои њамсони ќавмї, таќвияти
фарњангњои хурду кўчак ва набудани
њимоят аз забонњо ва расму оинњои
гурўњњои мухталифи этникї боис гардида,
ки њуќуќи фарњангї-иљтимоии теъдоди бузурги шањрвандони Афѓонистон риоя
нагардад. Њар гоњ њукумат стратегияњои
љомеъ ва ќобили татбиќро дар љомеа тарњ
ва татбиќ кунад, бешубња бахше аз
монеањои мављуда бартараф шуда ва заминаи тафоњуми миллї ва эњсоси њамбастагї дар миёни аќвом бењтар хоњад гардид.
Баъзе аз муњаќќиќони кишварњои
ѓарбї, ба ин боваранд, ки сатњи поёни саводнокї ва набуди огоњии кофї ва
њамаљониба дар Афѓонистон ва Ховари
Миёна аз авомил ва ангезањои рушди бунёдгароии исломї буда, боис гардидааст
то ифротгароёни мазњабї ин вазъият ва
халоњои аќидавиро бештар ба нафъи худ
истифода баранд. Аз ин рў, густариши
таълиму тарбия дар љомеа ва баланд бардоштани
чигунагї
ва
сифати
он,роњњоеанд, ки боиси баланд бардоштани огоњї ва таѓйири зењнии љомеа гардида, аз бурузи хушунат ва ифротгарої
љилавгирї менамояд.
Муњаќќиќони соњањои иљтимої ва
фарњанг барои ба анљом расондани фитнањои фирќагароёни ифротї ва расидан ба
њадафњои фавќуззикр, иќдомот ва равишњои зерро таљвиз намудаанд: таъсис ва
таљњизи
мактабњо
ва
муассисањои
таълимї, тањияи китобњо ва маводњои
дарсї, баргузорињои семинарњо ва чорабинињои илмї, баланд бардоштан ва ба
роњ мондани робитаи зичи њамкорињо миёни секторњои давлатї ва хусусї, эљоди
фарњанги сулњ ва њамзистии осоишта дар
љомеаи чандфарњангї ва ѓайра.[3.90-91]
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Тањлилгарони улуми сиёсї ба ин боваранд, ки ки бењтарин роњи мубориза барои таъмини њуќуќи инсонњо дар љомеаи
шањвандї ин таваљљуњ намудан ба њуќуќи
иќтисодии шањрвандони ва эљоди љойњои
корї аст. Њиросат ва њифозат аз њуќуќи
башарии афроди бидуни заминасозї ва
эљоди фурсатњои шуѓлї ва даромадзоли
камтар тањаќќуќ пазир хоњад буд, бо
њамин руйкард аст, ки аз љониби нињодњои
њуќуќи башарї пешнињод гардид, то њукумати вањдати миллї барномањои муфид ва
созандаро барои омўзиши бењтар ва эљоди
фурсатњои шуѓлї фароњам созад. Њукумати Афѓонистон ба назардошти њуќуќ ва
озодињои шањрвандон, ки дар Ќонуни
асосї мундариљ гардидааст, барои эъмори
љомеаи демократї ва эњтиром ба њуќуќи
башар талош варзида, дар ростои таъмини
орзуњои љомеаи мадании навпои Афѓонистон бархурдории занон ва духтарон аз
фурсатњои тањсилї ва пойдории адолати
иљтимої дар љомеа кўшиш менамояд.[5.39]
Фаъолони њуќуќи башар ва љомеаи
маданї ба ин боваранд, ки дар заминаи
њуќуќи иљтимої низ корњои ќобили мулоњиза сурат гирифта ва дастрасии бештари шањрвандони Афѓонистон ба бењдошт
ва омўзиш аз нукоти ќобили таваљљуњ ба
шумор меравад, аммо монеањое низ дар ин
заминањо вуљуд дорад, ки аз камбуди мутахассисон ва докторони моњир боис мегардад, ки њар сол њазорон тан аз њаќки
њимояти хеш бебањра гарданд, модарони
њомила, кўдакони навзод ва атфол аз ќурбониёни аслии он гарданд. Мављудияти ин
чолишњо бисёре аз шањрвандонро маљбур
сохта аст, то барои дармони ибтидоитарин беморињояшон ба кишварњои њамсоя
сафар намуда, маблаѓњои зиёдеро харљ
намоянд.
Эљоди фазои муносиб барои таъмини
њуќуќи иќтисодї, фарњангї ва иљтимоии
шањрвандон боис мегардад, то заминањои
муносибе барои давлатсозї мусоид гардида ва рўњияи хамдигарпазирї дар љомеа
таќвият ёбад. Муњаќќиќони умури њуќуќи
башар ва фаъолони њуќуќи занон аз
лињози назарї ба ин боваранд, ки табъйиз
дар баробари занон то њол ба унвони як
мушкил боќї монда аст, њамчунон иддао
мекунанд, ки дар асоси сиёсати байналмилалї њам навъе аз бартарии «љинсиятї»
њоким мебошад. Яъне сиёсати байналми-

лалї бештар тавассути мардон танзим
мсешавад ва њамонљост, ки манфиатњои
мардонро таъмин мекунад. Мардон бо
љангу раќобат ва занон бо сулњу њамкорї
моњият ва олгўњои љинсиятии хешро ба
намоиш мегузоранд.[6.70]
Хушбахтона дар натиљаи фаъолиятњои
дохилї ва хориљї як силсила тањаввулоти
муњим дар пайванд бо њуќуќи занон дар
љомеа иттифоќ афтода, ки метавон аз
њузури пурранги занон дар нињодњои
муњимми давлатї аз љумла дар парлумон,
њукумат ва соири нињодњои иљтимої,
иќтисодї, фарњангї ва сиёсї ном бурд. Бо
вуљуди таъсиси Вазорати умури занон ва
додани наќши рањбарї ва мудириятї ба
занон њанўз њам нигаронињо ва душворињои вуљуд дошта ва набудани амният
боис гардида, ки занон дар изтироб ва
тарс ба сар бурда ва натавонанд наќши
иљтимоии хешро ба дурустї амалї созанд.[8.34]
Њамин тариќ, нобуди пуштибонии
иќтисодї барои занон, таъсироти ногуворе ба љо гузошта ва дар аксар маврид занон мавриди тањќир, тавњин ва бархурдњои ѓайри инсонї ќарор мегиранд.
Нињодњои њомии љомеаи маданї ва њуќуќи
башар хостори онанд, ки њукумат,
масъалаи наќши занон дар иљтимоъро ба
яке аз улувиятњои муњими хеш мубаддал
созад. Занон ба унвони ниме аз пайкараи
љомеаи мо набояд ба ќурбониёни муомилоти сиёсї мубаддал гарданд, ба њамин
далел аст, ки занони Афѓонистон аз
пешрафти музокироти Афѓонистон бо Толибон ба хотири мављудияти ибњом дар
чигунагии наќши иљтимої-сиёсиашон дар
оянда нигаронанд.
Фасли дуввуми Ќонуни асосии Афѓонистон, њуќуќи башарро муаллафаи иљтинобнопазир дар таањудоти миллї ва байналмилалии ин кишвар дониста ва эъломияи љањонии њуќуќи башарро ба унвони
яке аз манобеи ќавонини миллї ба расмият мешиносад. Њукумати Афѓонистон дар
заминаи сиёсати хориљї, гомњои арзишмандеро ба пеш гузошта ва аз чигунагии
риояти њуќуќи башар дар Афѓонистон ба
СММ ва нињодњои байналмилалии дигар
гузориш медињад. Њукумати вањдати миллї бояд гуфтумонњои созанда ва арзишманд бо нињодњои маданиро идома дињад
то љомеаи мадании Афѓонистон битаво-
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над дар эљоди заминањои лозим барои созмондињии арзишњои њуќуќи башарї дар
сиёсатњои дохилї ва хориљї мушорикати
васеътаре дошта бошанд.
Вазъи муњољирон ва паноњандагон,
ќурбониёни аслии љанг аз љумлаи нафароне њастанд, ки њуќуќњояшон поймол
гардидаанд. Бештар аз 9 миллион
шањрвандони Афѓонистон ба нањве аз
онњо дар дохил ва ё хориљ аз кишвар саргардонанд.
Бинобар
гузоришњо
ва
тањќиќотњои нињодњои миллї ва байналмилалї, њуќуќи башарии муњољирони
афѓонї ба ишколи мухталифе зери по гардида аст, ки бештарини онњо дар кишварњои Эрон ва Покистон, иттифоќ
афтода аст. Иддае аз муњољирон ва паноњандагони афѓонї дархостњои паноњандагиашон дар кишварњои аврупої
ва америкої рад гардида, дар њолати бе
сарнавиштї ва било таклифї ба сар мебаранд. Баъзењо иттифоќ ба он доранд, ки
давлати Афѓонистон то њанўз натавониста
стартегияи муфидеро дар заминаи фароњамсозии фурсатњои шуѓлї, иљтимои
суккони бозгашткунандагон эљод намояд.
Ин бе сарнавиште боис мегардад, то мушкилот ва муаззалоти дигари иљтимої ва
сиёсї ба вуќуъ бипайвандад. Њукумати
љадид ба њимояти љомеаи байналмилали
бояд заминањои мусоидеро барои ин
гурўњи бузурги иљтимої фароњам созад.
Гуфтумони љомеаи маданї, падидаи
љадиде аст, ки пас аз вожгун шудани Толибон ва эљоди заминањои љадиди давлатсозї бар мабнои арзишњои њуќуќи башар
ва демократия дар ин кишвар шакл гирифта аст. Низоми љадид, ки дар њимояти
густурдаи љомеаи байналмилалї таъсис
гардида бояд бистари муносиберо барои
эљод ва фаъолияти густурдаи љомеаи маданї мусоид гардонад. Ќонуни асосии
Афѓонистон наќши љомеаи маданиро ба
расмият шинохта ва ќавонини байналмилалї ба вижа кишварњои узви Иттињодияи
Аврупо њимояти густурдаи хешро барои
тарвиљ ва таъмими фарњанги маданї дар
Афѓонистон ироа намуда аст. Њарчанд
њимояти љомеаи љањонї аз љомеаи мадании Афѓонистон, бисёр андак аст, аммо
бояд хотирнишон сохт, ки чањордањ соли
охир, даврони шукуфоии нињодњои љомеаи
маданї дар таърих ба њисоб меояд. Наќши
љомеаи маданї ва њузури фаъолонаи онњо

дар сатњи кишвар падидаи зарурї ва дархури ситоиш аст. Љомеаи маданї ва њукумат бояд бо истифода аз роњандозї
гуфтумони созанда, раванди тањаќќуќ арзишњои њуќуќи башариро таќвият намояд.
Љомеаи мадани пули иртиботї миёни
шањрвандон ва давлат мебошад. Њокимияти ќонун, муњимтарин зомини адолати
иљтимої ва риояти мавозини њуќуќи башар ва наќши љомеаи маданиро ба расмият мешиносад. Таљрибањои љањонї нишон
додааст, ки таъкид барои арзишњои
њуќуќи башарї бидуни заминасозї барои
њокимияти ќонун њељ мафњуме нахоњад
дошт.
Муњаќќиќон таъкид доранд, ки бояд
њукумати вањдати миллї, фарњанги эњтироми ќонунро ба яке аз мавозини аслии
кории хеш мубаддал созад. Љомеаи Афѓонистон ба њукумати ќонун ниёзи асосї доранд ва талабгори њукумате њастанд, ки
ќонун љавњари онро бисозад. Бењбуди
вазъияти сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва
фарњангї дар кишвар, вазифаи асосии
давлат ва мардум аст. Барои берун рафт аз
вазъияти ноњинљори кунунї ва чолишњои
бузурге, ки дар баробари љомеаи мо ќарор
дорад, бояд ки фарњанги ќонуни мадорї
дар љомеа устувор гардад.
Аз суќути режими Толибон то њол,
миллионњо афѓони муњољир тавонистаанд,
ки ба хонањояшон боз гарданд ва
зиндагии навро оѓоз намоянд. Бисёре аз
ин бозгаштагон бо муњољират ва таљрибањои хубе бозгашт намуда ва наќши боризеро дар Афѓонистон иљро намудаанд.
Бинои њокимияти ќонун, муњимтарин зомини адолати иљтимої ва риояти мавозини њуќуќи башарї ба њисоб меояд. Афѓонистон бо доштани Ќонуни асосї, ки
мавозини њуќуќи башар ва наќши љомеаи
маданиро ба расмият мешиносад, ки дар
ростои њокимияти ќонун иќдомоти иљроиро рўи даст гирад, то дар заминаи риояи
арзишњои њуќуќи башарї ба яке аз кишварњои муњим дар минтаќа мубаддал
гардад. Таљрибаи љањонї нишон додааст,
ки таъкид дар арзишњои њуќуќи башарї
бидуни заминасозї барои њокимияти
ќонун, њељ мафњуме нахоњад дошт.
Њамин тариќ, парокандагї иљтимої,
набудани рўњияи якдигарфањмї дар
масъалањои мењварии сиёсатњои дохилї ва
хориљї ва нодида ангоштани дигарон, ум-
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датарин далелњое њастанд, ки давлат ва
љомеаи Афѓонистонро барои пешрафт дур
дошта аст. Мубориза бо омилњои вогарої
дар як љомеа ва роњандозии барномањои
лозим барои њамгироии иљтимої аз
нахустин гомњои арзишманд дар тањким
ва таќвияти барномаи миллатсозї аст, ки
мутаассифона дар ростои кори матлуб сурат нагирифта аст.
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статье отмечается, что в этом направлении
роль
мирового
сообщества,
особенно
международных
организаций, очень великоа
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SOCIAL AND CULTURAL
PRECONDITIONS OF CONSTRUCTION
OF NATIONAL STATEHOOD IN
AFGHANISTAN
Asadullo Mubariz
The author analyzes the main sociocultural prerequisites for the construction of
national state property in Afghanistan. The
article provides that in order to achieve this
goal, it is necessary to implement appropriate
programs and projects in this direction. The
article also notes that in this direction the role
of the international community, especially international organizations are great.
Keywords: international community, national statehood, the United States, the European Union, the Convention of UNESCO.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В
АФГАНИСТАНЕ
Асадулло Мубориз
Автор статьи анализирует основные
социально-культурные
предпосылки строительства национальной
государственности в Афганистане. В
статье приводится, что для осуществления данной цели необходимо реализовать сооответсвенные программы и
проекты в этом направлении. Также в
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -2/2019
ДУРНАМОИ РУШДИ ЊАМГИРОИИ МИНТАЌАВЇ ВА ТАЊДИДЊОИ НАВИ
АМНИЯТИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Муњаммадзода П. А., д.и.с., муовини директори МТС назди Президенти ЉТ;
Шарипов А. Н. – дотсенти ДМТ
Дар маќолаи мазкур муаллифон дурнамои рушди њамгироии минтаќавї ва
тањдидњои нави амниятии Осиёи Марказиро дар шароити муосир баррасї намуда,
ќайд менамоянд, ки дар заминаи боз њам боло рафтани нуфузи геополитикии Россия,
Чин, ИМА, ки манфиатњои стратегии геополитикї доранд, њамчунин сиёсати Њиндустон њам дар минтаќа фаъол шудаистодааст. Илова бар ин, дарљ мегардад, ки њамкорињо миёни кишварњои нави Осиёи Марказї фаоъл гардида, раванди нави њамигироии дохилиминтаќавї муњимияти бештар
пайдо кардааст ва ба андеши муаллифон
намунаи олии њамкорї дар минтаќа ин эњёи
њамкорињо ва муколама миёни Тољикистон
ва Узбекистон ба шумор меравад.
Ба аќидаи муаллифон тањдидњои нав
ба амниятии Осиёи Марказї ба монанди
терроризм,
кибертерроризм,
онлайнэктремизма, сепаратизм, ифротгароии
сиёсї ва динї, љинояткории муташакил, низоъњои байниэтникї, љангњои иттилоотї,
инчунин ќољоќи маводи мухаддир ва силоњ
дар навбати аввал баромаданд. Илова бар
ин, интиќоли ҷангљўён, пеш аз њама аъзоёни
ДОИШ, аз Сурия ва дигар нуқтаҳои даргир
ба минтақаҳои шимолии Афғонистон боиси
нигаронии ҷиддї гардидааст.
Калидвожањо: Осиёи Марказї, Тољикистон, Узбекистон, Афѓонистон, дурнамо,
њамгирої, минтаќавї, тањдидњои нави
амниятї, экстремизм, онлайн-эктремизм,
терроризм, ќочоќи маводи мухаддир,
СААД, СЊШ, ИДМ, амнияти минтаќавї,
амнияти миллї, манфиатњои миллї, амнияти иттилоотї, истиќлолияти давлатї,
сиѓаи њамгирої, равандњои њамгирої, равандњои геополитикї, бозингарони минтаќавї, гидроэнергетика, омилњои сиёсиїамниятї, фарњангї-таърихї ва иќтисодїмолиявї.

Њамгирої ва умќи бисёрљонибаи
њамкорї яке аз масъалањои муњокимашавандаи муносибатњои минтаќавї дар
Осиёи Марказї боќї мемонад. Дар њоле,
ки кишварњои минтаќаро сарњадњои
умумї, таърихи умумї ва ба њам печида,
мероси умумии маънавї, њавзањои умумии
обї, шабакаи умумии роњњои автомобилї
ва оњан, низомњои мушобењи хољагї ва
бозорњои дохилї, мушкилоти умумии
иљтимої-иќтисодї мепайванданд, мутаносибан њамгирої ва њамкорї барои онњо
зурурати айнї ба шумор мераванд. Ба
ѓайр аз ин, дарки манфиатњои умумии
минтаќавї ва зуњури тањдиду хатарњои
умумї барои амнияти минтаќавї ба
равандњои њамгирої такону мундариљаи
нав мебахшад.
Бо назардошти ин, рушди њамкории
мутаќобила минтаќавї ва умќи равандњои
њамгирої дар минтаќа яке аз самтњои
асосии сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон ба шумор мераванд. Њангоми
муайян намудани афзалиятњои асосии сиёсати хориљии Тољикистона дар марњилаи
муосир, Асосгузори сулњу вањдати миллї,
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомали Рањмон
таъкид намуд: «Роњбарияти давлати
Тољикистон њамкории густурдаи минтаќавиро
воситаи
муњимтарини
њалли
масъалањои иќтисодї, иљтимої, экологї
ва таъмини амнияту субот дар Осиёи
Марказї медонад ва ин бардоштро дар
амалияи сиёсии худ дар тўли бист соли
охир борњо намоиш додааст. Мо якљоя ва
дар њамкории созандаву њусни эътимод бо
якдигар метавонем бар зидди тањдиду
хатарњои глобалии муосир дар минтаќа
муќовимат ва истодагарї намоем»[2].
Зимни муайян намудани самтњои
асосии сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам
Эмомали Рањмон дар Паёмњои солонаи
худ доимо ба рушди муносибатњои
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минтаќавї њамчун ба самти афзалиятноки
сиёсати хориљии мо таъкид менамояд.
Дар Паёми соли 2018 низ Пешвои
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд
намуданд, ки «Мо ба тањкими робитањои
дўстї ва рушди њамкорињои гуногунљанба
дар минтаќаи Осиёи Марказї ањаммияти
аввалиндараља медињем. Густариш ва
тањкими муносибатњо бо кишварњои
Осиёи Марказї, чун анъана, дар асоси
дўстиву эътимод, њусни њамљаворї ва
њамкории судманд ба роњ монда шуда, ба
иљрои њадафу вазифањо, њамчунин, рафъи
мушкилоти
муштарак
равона
гардидааст»[1].
Бо пайгирї аз чунин самти сиёсати
хориљї, Љумњурии Тољикистон дар
тамоми марњилањо бошуурона ѓояи рушди
њамкорї ва лоињањои њамгироии минтаќавиро дастгирї менамуд. Дар чунин
руњия, ташаббусњои њамгироии Ўзбекистони дўстро дастгирї намуда, мехостем
ячанд сухан дар бораи ањамияти онњо
барои тамоми минтаќа гуфта бошем.
Фаъолшавии сиёсати хориљї, бахусус
муайян намудани рушди њамкорї бо
кишварњои Осиёи Марказї њамчун
афзалияти
асосии
сиёсати
хориљии
Љумњурии Ўзбекистон ба ин раванд
такони нав бахшиданд. Воридшавии
Ўзбекистон ба равандњои њамгирої вазъи
сиёсї-иќтисодиро дар минтаќа таѓйир
дода, ба равандњои геополитикї дар
Осиёи Марказї ва атрофи минтаќа
таъсири љиддии мусбї расонид.
Баромадани сатњи муносибати ду
кишвари дўст – Тољикистон ва Ўзбекистон
ба дараљаи баланд ањамияти, на танњо
минтаќавї, балки байналхалќї дорад.
Айни замон коршиносони аксари марказњои тањлилї ва сиёсии берун аз фазои
минтаќа аллакай барнома ва усулњои нав
нисбат ба воќеиятњои муосири Осиёи
Марказї коркард менамоянд. Зеро сиёсати як ќатор бозингарони минтаќавї ва
љањонї нисбат ба минтаќаи мо мањз бо
назардошти њамгироии заифи кишварњои
Осиёи Марказї коркард шудаанд.
Ањамияти махсуси бењшавии њамаљонибаи муносибатро бо Љумњурии Ўзбекистон ва расидан ба сатњи шарикии
стратегииро таъкид намуда, Президенти
Љумњурии
Тољикистон,
муњтарам
Эмомали Рањмон дар Паёми солонаи худ

ба Маљлиси Олї ин воќеаро ба ќатори се
воќеаи таърихии соли 2018 дар таърихи
минтаќаи мо дохил намуд. Дар бораи
алоќањои амиќи халќњои тољику ўзбек
сухан гуфта, мо бешубња ва пайваста ба
дўстии таърихї ва достонзеб Мавлоно
Абдурањмони Љомї ва Мир Алишери
Навої рў меорем. Дўстии онњо њамчун
амсила ва намунаи дўстии халќњои мо
тайи асрњои зиёд барои нафъи тамоми
минтаќа мусоидат менамуд. Дўстї ва
эљодиёти онњо ин воќеан бойигарии
маънавии мо, яке аз асосњои ахлоќи мо ба
шумор мераванд. Ва мо хурсандем, ки
имрўз фарзандони барўманди халќњои
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомали Рањмон ва Президенти
Љумњурии Ўзбекистон муњтарам Шавкат
Мирзиёев
муваффаќона
ин
дўстии
таърихиро инкишоф медињанд.
Наќши Тољикистонро дар равандњои
њамгироии минтаќа бањо дода, мехостем
сањми муассири онро дар њифзи амнияти
минтаќавї таъкид намоем. Дар ин самт,
яке аз шароитњои асосии рушди њамкории
минтаќавї дар Осиёи Марказї зарурати
такмили методологияи муайян намудани
манфиатњои миллї, пеш аз њама, муайян
намудани манфиатњои миллии њар як
кишвар дар ќаринаи манфиатњои умумии
минтаќавї ба шумор мераванд. Мањз
њангоми дарки људонопазирии табиї ва
мутаќобилаи манфиатњои миллї ва минтаќавї, кишварњои минтаќа метавонанд
ба муваффаќиятњои куллї на танњо дар
масъалањои њамкорї ва њамгирої, балки
дар таъмини воќеии манфиатњои миллї
ноил гарданд.
Имрўз масъалаи амниятро ба аќидаи
мо мебояд васеътар тавассути ќаринаи
љанги гибридї барарсї намуд, ки дорои
унсурњои таркибї мебошад. Чунин усул
имкони эњёи бањодињии воќеии амнияти
кишварњои минтаќаро фароњам меорад.
Масалан бинобар доштани сарњади
тўлонї бо Афѓонистон, Тољикистон дар
сангари пеши мубориза бо чунин хатарњои
воќеї барои тамоми кишварњои минтаќа,
аз ќабили экстремизм, терроризм, ќочоќи
маводи мухаддир ва ѓайра ќарор дорад.
Буњрони Афѓонистон таъсири манфии
худро ба амнияти кишварњои њамљавор
мерасонад. Имрўз масъали нигоњ доштани
амният ва дарки моњият ва миќёси
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хатарњои мављуда яке аз самтњои
назарраси њамкории кишварњои минтаќа
ба шумор мераванд. Дар чунин њолат,
талоши зиёд ва таљрибаи бузурги амалии
Тољикистона дар пешгирии хатарњои
мазкур яке аз омилњои муњимтарини
њифзи субот ва амният дар тамоми Осиёи
Марказї мањсуб мегардад. Њамин тариќ,
Тољикистон ќисмати муњими таркибии
Осиёи Марказї ба шумор рафта, татбиќи
иќтидори он метавонад њамчун омили
муњимми рушди иќтисодии тамоми
минтаќа, инчунин таъмини амнияти
умумии минтаќавї баромад намояд. Аз
љониби
дигар,
таъкиди
ташаббуси
Президенти Љумњурии Тољикистон дар
бораи таъсиси маркази зидди маводи
мухаддири Созмони њамкории Шанхай
дар Тољикистон метавонад омили муњими
таъмини амният дар ин самт гардад.
Имрўз минтаќа ба сатњи нави
эътимод оид ба рушди њамкорї дар самти
обї-энергетикї мебарояд. Вобаста ба ин,
мехостем таъкид намоем, ки истифодаи
иќтидори
бузурги
гидроэнергетикии
Љумњурии Тољикистон имкони таъмини
њиссаи асосии истеъмоли кишварњои
минтаќаро бо оби тозаи экологї фароњам
меорад. Айни замон, мутобиќи бањодињии
созмонњои байналхалќї Тољикистон љойи
6 –умро дар љањон оид ба истењсоли нерўи
барќ аз сарчашмањои барќароршаванда
ишѓол менамояд. Кишвари мо имкони ба
љойи дуюм ё сеюм баромадан дар ин
раддабандиро баъди оѓози фаъолияти
пурраи НБО Роѓун дорад. Бешубња инро
метавон сањми Тољикистон дар њалли яке
аз масъалањои асосии љањонї– ихтисори
коњиши газњои зарарасон ба фазои
атмосфера ва коњиши оќибатњои фољиабори таѓйирёбии иќлим арзёбї намуд.
Аз фаъолшавии минбаъада дар
танзими масъалањои минтаќавии Осиёи
Марказї дар бахши обї-энергетикї дурнамои рушди њамгироии минтаќавї ва
амният дар минтаќа, имкониятњои љалби
сармоя дар рушди гидроэнергетика вобаста мебошад. Дар дурнамо њалли комплексии вазифањои мављуд ба истифодаи
оќилона ва самараноки иќтидори обїэнергетикї мусоидат намуда, рушди
устувори истифодаи фаромарзии обро
таъмин месозад, ки яке аз самтњои

муњимтарини афзоиши иќтисоди кишварњои минтаќа мебошад.
Омилњои мазкур нишон медињанд,
мањз њамкории наздик ва њамгироии
воќеии кишварњои минтаќа дар шароитњои баробар метавонад таъмини воќеии
манфиатњои миллии кишварњои минтаќаро дар якљоягї ва њар як кишварро
дар алоњидагї татбиќ намояд. Мањз аз ин
рў, мо њамгироиро ба сифати яке аз
шароитњои муњимтарини рушди сиёсї ва
иќтисодии кишварњои Осиёи Марказї,
инчунин таъмини амният ва манфиатњои
миллї баррасї мекунем.
Агар аз манфиатњои миллии воќеии
тамоми кишварњои Осиёи Марказї назар
афканем, пас метавон хулоса намуд, ки
мањз рушди њамкории минтаќавї ва умќи
њамгироии минтаќавї яке аз шароитњои
асосии рушди минтаќа дар маљмуъ ва њар
як кишвар дар алоњидагї ба шумор
мераванд. Мањз њамкории созанда,
истифодаи муштараки захирањои бузург
ва нотакрори минтаќавї ва рушди
муштарак метавонад татбиќи манфиатњои
миллии кишварњои минтаќаро дар самти
сиёсат, иќтисод, фарњанг ва амният
кафолат дињад.
Масъалаи амниятї дар Осиёи Марказї хислати мураккаби геополитикї,
иќтисодї ва иљтимої дорад. Душвории он
дар таъсири бисёрсатњаи омилњои дохилї
ва хориљї ба њолати амнияти минтаќа
инъикос мегарад. Масалан дар љањони
муосир дар баробари раванди љањонишавї
минтаќагароии муносибатњои байналхалќї љараён дорад, ки барои кишварњои
Осиёи Марказї хос мебошад. Яке аз
сабабњои ташаккули кишварњои Осиёи
Марказї ба воњиди ягонаи геополитикї
таъмини амният ба шумор меравад.
Таъмини амнияти миллии кишварњои
нави мустаќил бо роњи бунёди низоми
бисёрсатњаи амнияти минтаќавї ба даст
меояд, ки тавассути њамкории мутаќобилаи бисёрљонибаи онњо ба даст меояд.
Кишварњое
ки
њамкории
Осиёи
Марказиро созмон доданд иштирокчиёни
созмонњои минтаќавию байналхалќї ба
шумор мераванд, ки унсурњои низоми
амнияти њам минтаќавї ва њам љањониро
ташкил медињанд. [6].
Кишварњои Осиёи Марказї кўшиши
вањдати талош ва дастгирии муштараки
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амнияту суботро дар минтаќа бо роњи
бунёди низоми муътамади амнияти
минтаќавї доранд, ки тавонад алайњи
тањдидњои дохиливу хориљї муќовимат
намояд. Густариши ифротгароии динї ва
терроризм дар кишварњои Осиёи Марказї
хислати дарозмуддат мегирад. Ин раванд
бо як ќатор омилњои дохилї ва хориљї
вобаста мебошад. Ба гурўњи якум метавон
тафаккури нодурусти љавонон ва рафтори
аксари ањолї, таъсири зиёди арзишњои
динї ба афкори љамъиятї. Њамаи ин ба
рушди руњияи эътирозии шањрвандон
нисбати сиёсати расмии кишварњо муосидат менамояд.
Омилњои хориљї бошад, бо љойгиршавии геополитикии Осиёи Марказї минтаќа алоќаманд мебошад. Кишварњои
минтаќа дар ињотаи минтаќањои бесуботї
ва низоъ аз ќабили Ќафќоз, Синљон, Кашмир, Афѓонистон, Шарќи Наздик ва Миёна ќарор гирифтанд.
Барои кишварњои Осиёи Марказї
масоили таъмини амният бевосита бо њифзи суботи миллї, томият, њалли мушкилињои
иљтимої-сиёсї,
иќтисодї
ва
фарњангї алоќаманд мебошад. Тањдиду
хатарњои замони муосир сустии кишварњои минтаќаро афзун менамоянд.
Аллакай аз солњои аввали мустаќилият возењ гардид, ки рањои аз буњрони иќтисодї, таъмини амнияти давлатї, болоравии
маќоми кишвар дар низоми љањонї ба роњ
мондани равобитро дар тамоми соњањо
байни кишварњои аъзои Иттињоди давлатњои мустаќил, њамљавор ва љомеаи
љањонї таќозо менамояд.
Табиист, ки ин кишварњо наметавонистанд дар баробари хатарњои зикргардида дар танњої истадагарї намоянд, аз
ин рў воридшавї ба Иттињоди давлатњои
мустаќил, Созмони ањдномаи амнияти дастаљамъї ва Созмони њамкории Шанхайро метавон њамчун идомаи мантиќии сиёсати амниятии кишварњои минтаќа арзёбї
намуд.
Дар чањорчўбаи сохторњои фавќуззикр њамкорї дар ин самт яке аз афзалиятњо буда, дар маљмўъ чунин соњањоро фаро мегиранд:
1)
Дар
чањорчўбаи
Иттињоди
давлатњои мустаќил њамкории бисёрљонибаи њарбї амалї мешавад, ки бањри
таъмини амнияту суббот дар фазои Ит-

тињод зарур аст. Дар ин самт 3 лоиња амал
менамояд: низоми ягонаи мудофиаи зиддињавої, фаъолияти сулхоњи ва маркази
зиддитеррористї. Маркази зиддитеррористї маќомоти доимоамалкунандаи махсус буда бањри њамоњангии њамкории
маќомоти махсус дар мубориза бо терроризм ва ифротгарої фаъолият менамояд.
2) Василаи дигари њамкорї ва
њамоњангии амал дар самти таъмини суббот ва амният дар минтаќа Созмони
ањдномаи амнияти дастаљамъї мањсуб
мешавад. Њадафи асосии он таъмини амнияти миллї, њифзи мустаќилият ва томияти њудуди кишварњои аъзо, тањкими
иќтидори ќуввањои мусаллањ, њифзи низоми ягонаи мудофиаи зиддињавої, густариши њаикорї бањри њифзи сарњад ба шумор меравад.
Дар кори муќовимат бо хатар ва
тањдидоти муосир байни иштирокчиён
њамоњангии талош алайњи ифротгароии
динї, терроризм, гардиши ѓайриќонунии
маводи мухаддир, муњољирати ѓайриќонунї ва љинояткории муташаккил
амалї мегардад.
3) Созмони њамкории Шанхай стратегияи амниятии на танњо Россия, балки Чинро низ дар минтаќа инъикос менамояд. Бунёди он дар асоси «Панљгона» ба миён омадааст, ки бањри танзими ихтилофњои
сарњадї – њудудї зуњур намуда буд.
Минтаќае, ки созмон фаро мегирад
њамзамон бо он нодир аст, ки чор тамаддунро: православия, ислом, конфусия ва
њиндуияро инъикос менамояд. Дар ин
самт мебояд муколамаи таммадунњо, њамкорї дар соњаи фарњанг ва арзишњои олии
инсониро тибќи аќоиди ин таммадунњо
тањким бахшид.
Агар мо тањдиду хатарњои нави амниятиро барои кишварњои ОМ мушаххасан гурўњбандї кардан хоњем, пас метавон онро ба хориљї ва дохилї људо
намуд.
Ба гурўњи омилњои хориљї љанбањои зерин дохил мешаванд: 1) Буњрони
Афѓонистон. Новобаста аз ташкили
эътилофи байналхалќї ва амалиёти зиддитеррористї дар кишвар хатари тавсеаи терроризм њамчун омили бесуботии
минтаќа боќї мемонад. Дар ќаламрави
Афѓонистон гурўњњои мухталифи терро-
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ристони байналхалќї ва ифротгароёни
динї амал менамоянд.
Буњрони муосири кишвар тањдиди
фурўпоширо инъикос намуда, тавсеаи заминаи истифодаи ќаламрави Афѓонистонро барои бунёди тањдиди амният – аз болоравии истењсол ва ќочоќи маводи мухаддир то афзоиши фазои ќаламрави террористон фароњам меорад.
Дар Афѓонистон равандњои мураккабе љараён доранд, ки ба умќи буњрон
мусоидат менамоянд. Яке аз муњимтарини
онњо буњрони сиёсї баъди интихоботи
президентї аз соли 2014 мебошад.
Зиёда аз он ќаламрави кишвар ба
майдони фаъолияти ДИИШ табдил ёфтааст. Пайвастани гурўњњои мухталифи террористон ва баъзе шохањои Толибон хатари ин омилро бештар месозанд. [8].
Омили дигари хислати дарозмуддат
доштани ифротгарої ва терроризм дар
минтаќа, ќочоќи маводи мухаддир ба
шумор меравад. Имрўз ќочоќи маводи
мухаддир яке аз тањдидњои асосии њам
амнияти миллии кишварњои Осиёи
Марказї, њам амнияти минтаќа дар
маљмуъ ба шумор меравад. Вобаста ба
њамсоягї бо Афѓонистон минтаќа ба
маркази љањонии ќочоќи маводи мухаддир
табдил ёфтааст. Ба ин амр раванди рушди
бозори љањонии гардиши ѓайриќонунии
маводи мухаддир, таѓйиротњои геополитикии охири асри гузашта ва оѓози асри
нав, вазъи сиёсї ва иљтимої-иќтисодии
кишварњои Осиёи Марказї мусоидат
намуданд.
Дар чунин шароит ташаккули низоми самараноки амнияти минтаќавї вазифаи муњим ба шумор меравад. [9].
Тавре маълум, бо оѓози амалиёти
зиддитеррористии
байналхалќї
дар
Афѓонистон парвариш ва истењсоли
маводи мухаддир афзоиш ёфт. Агар дар
соли 2001 њаљми истењсоли маводи
мухаддир ба 800 тона баробар бошад,
пас он дар соли 2014 ба 6400 тонна
расид. [4].
Вобаста ба ин масъла ќайд кардан ба
маврид аст, ки мувофиќи маълумотњои
Агентии назорати маводи нашъаоварии
назди Президенти Љумњурии Тољикистон
дар натиљаи зиёд гардидани истењсоли
гардидани
маводи
нашъадор
дар
Афѓонистон, аз љониби Тољикистон дар

соли 2018 аз гардиши ѓайриќонунї беш аз
3,1 тона маводи мухаддир гирифта шуд, ки
ин назар ба соли 2017-ум 23,5 кг бештар буд.
Мавриди зикр аст, ки Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни баромад ва
суханронии худ дар Конфронси сатҳи
баланд
таҳти
унвони
“Ҳамкории
байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза
бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии
маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккил”, ки рўзи 17 май соли 2019 дар
шари Душанбе баргузор гардида буд,
перомуни мавќеи Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар самти мубориза бо терроризм ва
маблағгузории он аз љумла чунин ибро
намуданд: «Маблағҳои аз муомилоти
ғайриқонунии маводи нашъаовар бадастовардашуда яке аз сарчашмаҳои асосии
таъмини молиявии терроризм мебошанд.
Тоҷикистон бо дарки воқеии хатари
глобалии гардиши ғайриқонунии маводи
мухаддир дар давоми солҳои тӯлонӣ
талошҳои худро ба мубориза бо ин
зуҳуроти хатарбор равона намуда, дар ин
самт таҷрибаи кофӣ низ касб кардааст. Мо
ҳанӯз соли 2013 Стратегияи миллии мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи
мухаддирро барои давраи то соли 2020
таҳия ва қабул кардем. Стратегияи мазкур
бо дарназардошти ҳамбастагии зич миёни
гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир
ва терроризм ба бартараф намудани
омилҳои ин зуҳурот дар ҷомеа равона
шудааст. Танҳо дар соли гузашта 67 амалиёти фаврӣ алайҳи қочоқбарон гузаронида шуд. Тайи 20 соли сипаришуда мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон зиёда аз 125
тонна маводи нашъаоварро аз муомилоти
ғайриқонунӣ баровардаанд». [3].
2) Фаъолияти гурўњ ва созмонњои
иртиљоии динї. Дар баробари фаъолияти
«Њизб-ут-Тањрир», Љундуллоњ, Ансор-уллоњ, ки зери шиорњои ислом ба татбиќи
њадафњои сиёсї – шикасти сохтори
конститутсионї дар кишварњои минтаќа
даъват менамуданд, мубаллиѓони ДИИШ
авзои фикри-маънавии Осиёи Марказї, ба
хусус ќишри љавонро ноором намудааст.
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3) Аз лињози геостратегї Осиёи
Марказї
ба
минтаќаи
таваљљуњи
ќудратњои
бузурги
љањонї
дохил
мегардад, ки барои дастёбї ба ин
минтаќа мубориза мебаранд. Омилњои
геоиќтисодї, мубориза барои захирањои
энергетикии минтаќа низ бањри табдили
Осиёи Марказї ба яке аз гирењњои
мушкили сиёсати љањонї муосидат
менамояд.[12].
Илова бар ин таъсири зиддиятњои
русї-ѓарбї ва фаъолшавии њузури Чин,
густариши майдони раќобати русї-амрикої,
ба хусус њаводиси Украина ва раќобат дар
Сурия ба шиддат гирифтани «Бозии нави
бузург» таъсир менамоянд. [7].
4) Таќвияти масъалаи амнияти
иттилоотї. Интернет дар кишварњои
минтаќа – ба яке аз унсурњои асосии њаёти
љомеа табдил ёфтааст. Аллакай дар оѓози
соли 2012 16,1 млн. ањолии кишварњои
минтаќа
ба
шабакаи
умумичањонї
дастрасї доштанд.[13].
Агар шумораи истифодабарандагони
интернет дар митаќаи Осиё дар соли 2012
16,1 млн. ањолиро ташкил медод, пас
мувофиќи маълумотњои охирин то 31 марти
2019 ин шумора ба 2 мллрд 197 млн 444
њазору 783 нафар расид. Ё ба таври дигар аз
шумораи истифодабарандагони ањолии
љањон 51,8% танњо ба митаќаи Осиё рост
меояд ва 62,9% дигараш бошад, ба
боќимонда кишварњои љањон рост меояд.
Мувофиќи
њамин
раддабандї
шумораи истифодабарандагони интернет
то 31 марти 2019 дар панљ кишвари Осиё
Марказї дар умум 38 млн 141 њазору 591
нафарро ташкил намуд.
Шумораи
истифодабарандагони
интернет дар кишварњои Осиё Марказї
дар алоњидгї то 31 марти 2019 чунин аст:
Ќазоќистон – 14 млн 210 њазору 607 нафар,
Ќирѓизистон – 2 млн 493 њазору 400 нафар,
Тољикистон – 3 млн 013 њазору 256 нафар,
Туркманистон – 1 млн 262 њазору 794
нафар ва Узбекистон – 17 млн 161 њазору
534 нафар. Аз инљо ба мо маълум гардид,
ки истифодабарандагони интернет дар
Тољикистон дар байни кишварњои Осиёи
Марказї дар љойи сеюм меситад.[14].
Тавсеаи хатари иттилоотї боиси
сафарбар намудани тамоми захирањои
маънавию моддї бањри пешгирии
хатарњои марбут ба он мегарданд.

Ба гурўњи омилњои дохилї асосан
танзим нагаштани баъзе љанбањои
равобити байнидавлатї, аз ќабили
масъалаи муайян намудани сарњад,
рељаи истифодаи муштараки об ва
дарёњои фаромарзї дохил мешаванд.
Вале мебояд таъкид намуд, ки вазъи
мављуда аз љониби ВАО зиёд оњангу
тобиш мегирад. [12].
Дар пасманзари омилњои дохилї ва
мушкилоти минтаќавї, масъалаи бекорї,
камбизоатї,
мушкилоти
экологї
ва
бесаводии нисбии љавонон меистанд, ки
метавонанд сабабгори халали амнияти
дохилиминтаќавї гарданд. Омилњои мазкур
метавонанд њар лањза ангезаи ташаккули
ихтилофу низоъ гашта, ба амнияти минтаќа
таъсири манфї расонанд.
Эњтимолияти манфї барои Осиёи
Марказї – ин бесуботї бо назардошти
низоъњои байнидавлатї, шикасти режимњои минтаќавї бо назардошти омилњои
дохилї ва љангњои шањрвандї ба шумор
меравад.[10].
Тањдидњои калидї ба амнияти Осиёи
Марказї асосан хислати дохилї низ доранд. Тањдидњои љиддї ба суботи дохилии
кишварњои минтаќа мављуданд. Дар ин
радиф омили мазњабї, таќсимоти захирањои обї ва ихтилофи давлатњои минтаќа
таъсири муассир доранд.
Раванди њамкории кишварњои мутаќобила ба бунёди низоми нисбии амнияти дастаљамъї бо ширкати Россия ва Чин
мусоидат намуда, ба дарки вањдати талошу кўшишњои дастаљамъї овард. Ин
омилњо аз таъмини амнияти нисбии кишварњои минтаќа шањодат медоданд, ки
дар фаъолияти дуљониба ва бисёрљониба
дар доираи созмонњои минтаќавї инъикос
мегардад.
Вале њаводиси нави муносибатњои
байналхалќї, ба хусус «Бањори араб»,
буњрони Ироќ ва Сурия, зуњури ДИИШ ва
масъалаи Украина воќеиятњои наверо барои љањониён возењ намуданд, ки бо зуњури хатарњои нав ва шиддат гирифтани хатарњои маъмулї алоќаманд буданд. Хатару тањдидњои нави љањонї њамќадам бо
раванди љањонишавї буда инкишоф меёбанд. Аз ин рў, барои пешгирї ва мубориза бо онњо усулњои нав ва муассир зарур
мебошанд.
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Ин хатарњо асосан дар љанбањои зерин инъикос мегарданд:
- Терроризми худкифо бо унсур ва
нишонањои давлатдорї – зуњури «давлати
исломї» дар Шарќи Наздик ба љањониён
дањшати терроризми муосир ва ифротгароии диниро нишон дод. Ин навъи терроризм
новобаста
аз
маблаѓгузории
гурўњњои алоњида фаъолият намуда, квазикишвари бесобиќаеро ба рўйи сањна
овард, ки инъикоси раќобати абарќудратњо ва ташаккули василањои террор
ва ифрот мањсуб мегардад;
- Афзоиши хатарњои иттиллотї –
марњилаи нави ташаккули љањонишавї
сатњи нави хатари иттилоотиро возењ
намуд. Тавассути шабакањои иљтимої раванди суќути режимњои давлатии Шимоли
Африќо ва Шарќи Наздик амалї гардид.
Зиёда аз он љалби размандагон ба
«ДИИШ», маѓзшўии љавонон ва густариши аќидањои ифротї низ мањз тавассути
шабакањои иттилоотии муосир сурат гирифтанд.
- Осебпазирии кишварњои миллїтаѓйирёбии арзишњои геополитикї ва
шиддати раќобати ќудратњо мавќеи кишварњои миллиро осебпазир намуда,
онњоро ба манбаи таваљљуњ ва бархўрди
кишварњои муќтадир табдил додааст.
Таќдири талхи Ироќ, Сурия ва кишварњои
Африќо шањодати осебпазирии кишварњои миллї гаштааст;
- Зуњур ва ташаккули аќида ва
руњияи нави нажодпарастии шадид ва
неофашизм – њаводиси Украина ва
људоиандозї дар байни ќавмњои славянї
бо истифода аз ѓояњои миллатгарої,
неофашизм ва нажодпарастї тањдиди хатари мазкурро боло бурд.
Таваљљуњи хосаро њолати амнияти
иттилоотї дар кишварњои мустаќили
Осиёи Марказї љалб менамояд, ки низомњои сиёсии онњо дар раванди ташаккул
ва тањаввул буда, гирифтори њуљумњои иттилоотї аз љониби созмонњои байналхалќии террористї ва экстремистї мегарданд, ба фишори бозингарони љањонї дучор шуда, ба раќобати минтаќавї кашида
мешаванд.
Њамаи кишварњои Осиёи Марказї аз
оѓози истиќлолияти давлатї (аз соли 1991)
ба ташаккули дидгоњи (идеология) мустаќили худ нисбат ба раванди воридшавї

ба фазои иттилооти љањонї, ќонунгузории
миллї, барои танзими амнияти иттилоотї
оѓоз намуда, нињодњои мутаносибро барои
таъмини њифзи инфрасохтори иттилоотї
ва фазои иттилоотї бунёд намуданд.
Кишварњои Осиёи Марказї бо мушкилоти умумии таъмини амният иттилоотї рў ба рў мешаванд, ки ба онњо дохил
мешаванд: афзоиши таъмири манфї ва
харобиовари иттилоотии ќуввањои хориљї, рушди нокофии бахшњои миллии
фазои иттилоотї бо забонњои давлатї,
нобаробарии иттилоотии минтаќањои
алоњидаи љумњурињо, арзиши нисбатан
баланди дастрасї ба Интернет ва ѓайра.
Амнияти
иттилоотї
дар
њама
љамоњири Осиёи Марказї њамчун шакли
амнияти миллї баррасї шуда, ањамияти
аввалиндараља ба муњофизат аз таъсири
харобиовари иттилоотии хориљї ба
маќсади барњам задани сохти конститутсионї, халалдор намудани истиќлолият ва
тамомияти арзї, суботи дохилї ва ќобилияти мудофиавї равона мегардад.
Дар тамоми кишварњои минтаќа
сохторњои махсуси њокимият бунёд гаштаанд, ки ба салоњияти онњо њалли масоили
амният иттилоотї дохил мегардад. Њамаи
кишварњои минтаќа иштирокчиёни ањднома ва созишномањои байнињукуматї
дар самти муњофизати фазоииттилоотї ва
таъмини амнияти байналхалќии иттилоотї ба шумор мераванд.
Бояд таъкид намоем, ки монеаи љиддї дар таъмини амнияти коммуникатсияи
сиёсии кишварњои Осиёи Марказї афзоиши хатарњои хислати њарбї-сиёсї, террористї ва љиноятдошта ба шумор мераванд. Ин, дар навбати худ, назди олимон
вазифаи коркард ва татбиќи стратегияи
амнияти дастаљамъонаи иттилоотиро
мегузорад, ки метавонад дар чањорчўбаи
СААД, СЊШ ва ИДМ њал гардад. Зарур
аст, ки кишварњои Осиёи Марказї
татбиќи муќаррароти «Кодекси моделии
иттилоотї барои кишварњои аъзои ИДМ»
ва «Тавсияњо оид ба такмил ва њамоњангсозии ќонунгузории миллии кишварњои
аъзои ИДМ дар самти таъмини амнияти
иттилоотї» (23.11.2012), ќонуни моделї
«Дар бораи иттилоот, иттилоотикунонї
ва
таъмини
амнияти
иттилоотї»
(28.11.2014), ки дар доираи Маљмааи байнипардумонии кишварњои аъзои ИДМ

210

ќабул шудаанд, назорат ва њамоњанг
намоянд.
Дар чањорчўбаи кишварњои СААД
Осиёи Марказї Тољикистон, Ќирѓизистон
ва Ќазоќистон пайваста дар амалиёти
«ПРОКСИ» иштирок менамоянд, ки
таљрибаи
аввалини
муборизаи
њамоњангшуда бо киберљинояткорї дар
ќаламрави масъулияти созмон мебошад.
Њамасола дар фазои иттилоотии кишварњои аъзои Созмон сомонањои мухталиф ба ќайд гирифта мешаванд, ки тавассути онњо иттилооте пањн мегардад, ки ба
манфиатњои давлатї ва умумї зарар мерасонад. Љамъбасти ин таљриба ва пешнињоди тавсияњо барои такмили он вазифаи муњими муоиср мебошад.
Дар инљо, барои мисол мехостем,
рўйхати сомонањои террористиву эктремистии яке аз кишварњои Осиё Марказї –
Љумњурии Узбекистонро, ки айни њол кишвари аъзои СААД намебошад, пешкаш
намоем. Вазорати адлияи Узбекситсон
рўйхати сомонањои экстремистї, шабакањо, сањифањо ва сањифањои соњавї, инчунин номгўи сомонањои экстремистї ва
террористиро дар шабакањои иљтимоие,
ки бо ќарори Суди олии Узбекситон аз 12
марти 2019 асос ёфтааст, нашр намуд.
Рўйхати мазкур аз 40 номгў иборат мебошад. Дар он сомонањои интернетии
"najot.info" ва "hizbuzistan.com" ва инчунин профилњои зерин дар Facebook,
Youtube и Telegram њамчун экстремистї ва
террористї дониста мешванд: "Абу Салоҳ
дарсликлари", "Жаннат ошиқлари", "Шом
овози", "Тавҳид ва жиҳод", "Islam Abu
Khalil", "Полвон Новқатлик", "Сохиб Махмудов", "Фаррухбек Абдуллаев", "Мамарахимов Абдурахим Миркомилович",
"Мухожир
Полвон",
"Abu
Aisha",
"Turkiston", "Хуррият инфо", "Нажот",
"ал-Ваъй", "Роя", "Usulul fiqh", "Mustalahul
hadis", "Darslardan qisqa lavhalar", "Fiqh
ahkomlari", "Tavhid darsi", "Qiyomatdan
avvalgi fitnalar", "Savol va javoblar", "Foida
Mp3", "Foida va qoidalar", "Tafsir darslari",
"Talbisu iblis darslari", "Islomni buzuvchi
amallar darslari", "Nomoz va benomozga
taluqli masalalar", "Ayollar darslari silsilasi",
"Aqiyda darslari", "Silsilaviy darslar va
ma’ruzalar", "Muhim darslar", "Aqiydatul
vositiya", "Mustalahul hadis", "Alfatx",

"Talabalar uchun darslar", "АЛЪ-ФАТҲ
ТВ", "DA’VAT UZ" ва "HIDOYAT TV".
[11].
Метавон гуфт, ки масъалаи амнияти
иттилоотии кишварњои мустаќили пасошўравї яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати амнияти иттилоотии Тољикистон ба
шумор меравад. Амнияти иттилоотї дар низоми коммуникатсияи сиёсї њамчун таркиби
манфиатњои миллии њар як кишвар баромад
менамояд. Дар ин самт, кишварњои Осиёи
Марказї, аз љумла Љумњурии Тољикистон бо
мушкилоти умумї барои таъмини он рў ба
рў мегарданд.
Аз ин рў, бунёди низоми дастаљамъонаи амнияти иттилоотї ва коммуникатсияи сиёсї дар чањорчўбаи СААД,
СЊШ ва ИДМ мебояд дар усули иштироки баробар дар муносибатњои иттилоотии
љањонї, усулњои умумї бањри њалли
њуќуќї ва эътирофи зарурати муќовимати
истифодаи иќтидори технологияњои иттилоотї асос ёбад, ки хатари воќеиро ба
манфиатњои миллї ва дастаљамъонаи кишварњои аъзо эљод менамоянд.
Форуми Сарони кишварњои Осиёи
Марказї, ки бо ибтикори љониби Ўзбекистон пешнињод шуда буд, яке аз намунаи
њамгироии минтаќаи Осиёи Марказї ба
шумор рафта, љаласаи аввалини он дар
Ќазоќистон баргузор гардид ва дар назар
аст, ки љаласаи навабтии он дар Узбекистон доир шавад.
Ё ин ки сиѓаи њамгироии минтаќавии
дигаре, ки дар Осиёи Марказї дар
марњилаи рушд ќарор дорад, ин сиѓаи
«Њиндустон ва кишварњои Осиёи Марказї
» мебошад.
Россия бошад, сиѓаи њамгироии Иттињоди иќтисодии АвруОсиёгиро барои
њамгироии кишварњои Осиё Марказї
пешнињод намудааст, ки дар марњилаи
оѓози рушд ќарор дорад.
Амрико низ аз ин равандњои минтаќавї дар канор намонда, барои њамгироии кишварњои Осиё Марказї модели
њамгироии худро тањти унвони «C5+1»
яъне панљ кишвари Осиёи Маркази +
Амрикоро пешнињод намудааст, ки айни
њол амал мекунад ва дар марњилаи рушд
ќарор дорад.
Љумњурии Мардумии Чин низ ба монанди дигар кишварњои абарќудрат модели хоси њамгироии худро роњандозї наму-
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дааст, ки тавассути ташаббуси байналмилалии «Як камарбанд, як роњ» дар раванди њамгироии минтаќаи Осиё Марказї
иштирок намуда, бо кишварњои минтаќа
дар доираи он њам дар сатњи дуљониба ва
њам сатњи бисёрљониба њамкориро ба роњ
монадааст.
Ба андешаи мо СААД ва СЊШ дар
таъмини амнияти минтаќаи Осиёи Марказї наќши калидї доранд. Метавон гуфт,
ки омили «чоргонаи ядрої» дар СЊШ
њамчун омили муњими пешгирикунанда
барои таъмини амнияти минтаќа ба њисоб
меравад.
Бо назардошти воќеиятњои муосир зарурати ќабули чорањои махсус, асноди
меъёрї-њуќуќї ва кўшиши дастаљамъонаи
кишварњои минтаќа возењ мегардад.
Тољикистон низ барои пешгирии хатарњои
муосир ва муайян намудани њадафњои сиёсати хориљї чорањои муайянеро меандешад.
Дар ин самт яке аз асноди муњим Консепсияи сиёсати хориљї мебошад.
Зарурати таҳия ва қабули ин Консепсия аз мушаххас намудани ҳадаф, вазифа
ва самтҳои сиёсати хориҷии Љумњурии
Тољикистон дар шароити дигаргуниҳои
ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодиву
фарҳангии кишвар ва ташаккули симои
нави геополитикӣ дар ҷаҳону минтақа дар
даҳаи дуюми асри XXI бармеояд. Консепсия таҳия ва роҳандозии чунин сиёсати
хориҷиро пешбинӣ мекунад, ки он ба мутобиқ намудани рушди кишвар ба равандҳои тавсеаёбандаи ҳамгироӣ, минтақавишавӣ ва ҷаҳонишавӣ мусоидат
намояд, имкониятҳои муносиби навро
ҷиҳати пешгирӣ ва рафъи хатарҳову чолишҳои имконпазир ба амнияти миллии
он фароҳам оварад, заминаҳои мусоидро
барои татбиқи пайгиронаи манфиатҳои
миллӣ дар асоси воқеъбинӣ ва мутавозинӣ
таъмин кунад.[5].
Бо дарназардошти омилњои берунї
ва дохилии рушди минтаќа, метавон хулоса намуд, ки дар минтаќа марњилаи нави
раванди рушди њамгирої ба назар мерасад
ва дурнамои минтаќаи Осиёи Марказї
агар аз бисёр љињат аз њамкории
давлатњои шомили он бо акторҳои байналмилалӣ, ки дар фазои пасошўравї ва
берун аз он мављуданд, сахт вобастагї
дошта бошад, вале ба андешаи аксарияти

коршиносон шарти асосии роњандозии
њамбастагию њамёрї ва ё дурнамои њамгироии
минтаќаи
Осиёи
Марказї
соњибистиќлолии комили давлатњо њангоми гирифтани тасмимот ва набудани њељ
як фишори сиёсии берунї мебошад.
Илова бар ин, дар минтаќа аз оѓози
соли 2018 њамкорињо миёни кишварњои
нави Осиёи Марказї фаоъл гардида, раванди нави њамигироии дохилиминтаќавї
муњимияти бештар пайдо кардааст ва намунаи олии њамкорї дар минтаќа ин эњёи њамкорињо ва муколама миёни Тољикистон ва
Узбекистон ба шумор меравад.
Њамин тавр, њавасмандию манфиатдорї ба њамкорию њамбастагии миёни
кишварњои минтаќаро метавон оѓози
давраи эњиёи њамгирої дар минтаќа арзёбї намуд. Љумњурии Тољикистон бо
пуштибонї аз чунин равиши сиёсати
хориљї дар минтаќа дар њама марњилањо
ѓояи рушди њамкорињо ва лоињањои
њамгироии
минтаќавиро
дастгирї
менамояд.
Илова бар ин, кишварњои минтаќаро
зарур аст, дар марњилаи њассоси замони
муосир вобаста ба масоили амниятї ва
мубориза бар зидди терроризм, ифротгарої, онлайн-эктремизм, кибертероризм,
низоъњои иттилоотї, љинояткории муташаккили фаромиллї, бахусус ќољоќї
маводи мухаддир ва силоњ, инчунин
фаъолшавии гуруњњои террористию эктремистї, аз љумла ДОИШ њамкории бисёрљониба ва дастљамъонаю амалиро таќвият
бахшанд.
Адабиёт:
1. Паёми Асосгузори сулњу вањдати
миллї, Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон.
26.12.2018
[манбаи
электронї] URL: http://www. president.tj
/node/19088.
2. Суханронии Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
дар вохӯрӣ бо кормандони дипломатии
кишвар ба ифтихори ифтитоҳи бинои
нави Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон. [манбаи электронї] URL:
http://www.president.tj/node/4113
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баланд “Ҳамкории байналмилалӣ ва
минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва
манбаъҳои маблағгузории он, аз ҷумла
гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир
ва
ҷинояткории
муташаккил”//
http://www.president.tj/node/20169,
ш.Душанбе, 17.05.2019
4. Афганские
наркотики
2016
http://voprosik.net/afganskie-narkotiki-2016/
5. Консепсияи
сиёсати
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http://mfa.tj/?l=ru&cat=109&art=1072
6. Проблемы безопасности в Центральной
Азии.
https://works.doklad.ru/view/5D7yteGSAvo.
html
7. Казанцев А. Новые и старые угрозы
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России
http://old.mgimo.ru/news/experts/document2
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9. Тургамбаева, Чынара Калмаковна Формирование региональной системы коллективной безопасности в Центральной Азии
Автореферат
дисс.
http://cheloveknauka.com/formirovanieregionalnoy-sistemy-kollektivnoybezopasnosti-v-tsentralnoyazii#ixzz4XMTiWGK1 ЦА: геополитика,
геоэкономика, безопасность. Ташкент,
«Шарк», 2001.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И
НОВЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Мухаммадзода П.А., Шарипов А.Н.
В данной статье авторы, рассматривая
перспективы развития региональной интеграции и новые угрозы безопасности государств Центральной Азии, подчеркивают,
что в регионе на фоне еще большего усиления геополитического веса России, Китая, США, имеющие стратегические геополитические интересы, активизируется
также политика Индии.
Кроме того, отмечается, что в Центральной Азии в начале 2018 года заметно
активизировалось взаимодействие новых
государств, и общим трендом стала актуализация внутрирегиональной интеграции.
По мнению авторов, геополитическим
прорывом можно считать налаживание
конструктивного
таджикско-узбекского
диалога.
Авторы считают, что такие новые
угрозы для безопасности Центральной
Азии, как угрозы терроризма, кибертерроризма, онлайн-эктремизма, сепаратизма, политического и религиозного экстремизма, организованной преступности, межэтнических конфликтов, информационных войн, а также незаконного оборота
оружия и наркотиков вышли на первый
план.
Кроме того, в последнее время
наблюдается
перемещение
боевиков,
прежде всего членов ИГИЛ, из Сирии и
других «горячих точек», в северные
районы Афганистана, что не может не вызывать серьезную озабоченность.
Ключевые слова: Центральная Азия,
Таджикистан, Узбекистан, Афганистан,
перспективы, интеграция, региональный,
новые угрозы безопасности, экстремизм,
онлайн-экстремизм, терроризм, незаконный оборот наркотиков, ОДКБ, ОДКБ,
СНГ, региональная безопасность, нацио-
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нальная безопасность, национальные интересы, государственная независимость,
интеграционные форматы, интеграционные процессы, геополитические процессы,
региональные акторы, гидроэнергетика,
политико-безопасные,
культурноисторические и экономико-финансовые
факторы.
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF
REGIONAL INTEGRATION AND NEW
THREATS TO THE SECURITY OF
CENTRAL ASIA IN THE CURRENT
CONTEXT
Muhammadzoda P.A., Sharipov A.N.
In this article, the authors, considering
the prospects of the development of regional
integration and new threats to the security of
Central Asian states, emphasize that in the
region on the background of an even greater
increase of geopolitical weight of Russia,
China, and the United States, which have
strategic geopolitical interests, the policies of
India is also activated.
In addition, it is noted that in Central
Asia, in the beginning of 2018, the interaction
of new states became noticeably more active
and the general trend was the actualization of
intraregional integration. According to the
authors, the establishment of a constructive
Tajik-Uzbek dialogue can be considered a
geopolitical breakthrough.The authors believe that such new threats to the security of
Central Asia as threats of terrorism, cyberterrorism, online extremism, separatism, po-

litical and religious extremism, organized
crime, inter-ethnic conflicts, information
wars, as well as illicit trafficking in arms and
drugs come to the fore.
In addition, a movement of militants,
primarily members of ISIL, from Syria and
other “hot spots” to the northern regions of
Afghanistan, is also cause for serious concern.
Keywords: Central Asia, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan, prospects, integration,
regional, new security threats, extremism,
online-extremism, terrorism, drug trafficking,
CSTO, SCO, CIS, regional security, national
security, national interests, state independence, integration formats, integration processes, geopolitical processes, regional actors,
hydropower,
political-security,
culturalhistorical and economic-financial factors.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –2/2019
АФГАНИСТАН ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Мирзоев С.Т., ведущий научный сотрудник ИИПСАЕ АН РТ
В статье рассматриваются вызовы и
угрозы со стороны Афганистана, которые
остаются актуальными на современном
этапе развития государств Центральной
Азии. Однако на сегодняшней день кризис в
Афганистане не потерял своей напряжённости и остроты. Расширение деятельности террористических, экстремистских
организаций, незаконный оборот наркотических средств и других организованных
трансграничных преступлений все больше
осложняет ситуацию в Афганистане. Данная сложившая ситуация является одним
источников угроз и вызов безопасности всего центрально-азиатского региона. Несмотря на сложную ситуацию, многолетний системный кризис в Афганистане,
внешнеполитическая инициатива Узбекистана призывает страны региона рассматривать Афганистан как дружественного
партнёра и соседа. Автор статьи, анализируя приоритетные направления внешней
политики Республики Узбекистан, которые
преследуют разные цели, приходит к выводу, что данное государство предпринимает
все меры для урегулирования афганского
конфликта, а именно политическим и экономическими мерами. Внешнеполитическая
стратегия Узбекистана способна обеспечивать достаточно эффективное участие в
процессах урегулирования афганского конфликта, как на региональном уровне, так и
в рамках двусторонних отношений. Несмотря на сценарий дальнейшего развития
ситуации в стране, Узбекистан остается заинтересованным в минимизации негативного
влияния Афганистана на страны региона и
продолжает играть важную роль в решении
афганского военно-политического кризиса.
Ключевые слова: Узбекистан, Афганистан, внешняя политика, экономика, инициативы, стратегия, политика, безопасности.
Республика Узбекистан, в географическом отношении, единственная страна в
регионе, которая граничит со всеми государствами Центральной Азии, то есть замыкает на себе важнейшие узлы для пла-

нирования возможной региональной интеграции. В условиях актуализации поиска
новых стратегий развития страны, Узбекистан демонстрировал готовность к изменению действующей модели системы
внешней политики. В связи с этим Узбекистан принял в феврале 2017 г. новую Стратегию развития страны на 2017-2021 гг.,
которая ориентирует внешнеполитическую деятельность республики на создание
вокруг страны пояса безопасности, стабильности и добрососедства. Она определяет будущие цели и задачи внешней политики страны, по достижению, которых
Узбекистан займет приемлемое своим
национальным интересам место на региональной и международной арене.
Следует отметить, что сегодня наблюдается реальный прорыв во внешней политике Республики Узбекистан по снижению
уровня противоречий между странами региона и страны вне региона. Ряд инициатив
с узбекской стороны, являются наглядным
свидетельством
заметной
активизации
внешней политики Узбекистана в афганском направлении, который конкретными
действиями подтверждает свою приверженность исходящих из основных принципов,
закрепленных во внешнеполитической
стратегии страны. Поэтому в ней Афганистан занимает особое место.
Фундаментальной основой в данном
контексте является Послание Президента
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, где он подчеркнул, что «…Узбекистан
будет оказывать всестороннее содействие
в урегулировании афганской проблемы.
Для нас главным остается конечный результат - начало мирных переговоров и
достижение национального примирения».
[13] Проводимая Узбекистаном открытая,
конструктивная, взаимовыгодная внешняя
политика с Афганистаном, имеет важное
значение для региона. Приоритетные
направления опираются на ясное и четкое
видение по определению выстраивания
конструктивных и взаимовыгодных отношений.
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Следует отметить, что дипломатические отношения между странами были
установлены 13 октября 1992 года [15].
Протяженность границ Узбекистана с Афганистаном - 143 км. [18] Узбеки в этой
стране являются четвертой по численности
этнической группой. Они составляют по
разным данным более 3-х миллионов человек. Узбекский язык наряду с фарси и
пушту является государственным языком
Афганистана. [1] Этнические узбеки Афганистана говорят на различных диалектах, они занимают среднюю часть Северных провинций Афганистана, в частности
районы Меймене, Мазари-Шерифа, Шибиргана, Балха, Ханабада, Ташкургана и
Кундуза.
Историческая связь узбеков Узбекистана с узбеками Афганистана выявляется
в общих названиях племен: каттаган в
Кундузе и Ташкургане; сарай - в МазариШерифе и Балхе; минг - в МазариШерифе, Балхе, Меймене, Ташкургане;
кунграт - в Кундузе и Мазари-Шерифе;
дурмен - в Хазрети-имам-Сахибе; тюрк,
могол, барлас, карлук - в Каттагане и Бадахшане.
Узбеки левобережья верховьев АмуДарьи, как и узбеки правобережья, неоднородны по своему происхождению, что
находит до сих пор свое отражение в различиях, имеющихся как в материальной,
так и духовной культуре отдельных групп
узбеков. [19] В этой связи, Узбекистан
наладил продуктивную связь и взаимоотношения с диаспорами этнических узбеков
в Афганистане, в том числе с теми, которые имеют достаточно серьезные позиции
в северных провинциях Афганистана.
Сегодня внешнеполитическая стратегия Узбекистана нацелена на практическую реализацию следующих жизненно
важных для Афганистана инициатив
(стратегические проекты) в сфере транспорта, энергетики, торговли и образования. Особо следует отметить, например:
 строительство железнодорожного коридора «Мазари-Шариф–Герат». Реализация данного проекта обеспечит работой 30 тысяч афганцев, позволит Кабулу ежегодно получать прибыль от
транзита в размере 400-500 млн. долл. В
проект также входит строительство дороги от Мазари-Шарифа через Кабул

до Пешавара. Данный проект сегодня
поддерживается ЕС;
 строительство линии электропередач
Сурхан-Пули-Хумри. ЛЭП позволит
увеличить поставки электроэнергии из
Узбекистана в Афганистан на 70% - до 6
миллиардов квт. ч в год. ЛЭП подключит Кабул к единой энергетической системе ЦА. Более того, ЛЭП СурханПули-Хумри может стать составной частью проекта CASA-1000;
 сфера связи (в частности, прокладка
оптоволоконных линий связи компаниями «Узбектелеком» и Afgan Telecom
Corp.);
 подготовка афганских специалистов, в
Узбекистане. В г. Термезе успешно
функционирует Образовательный центр
по обучению афганских граждан, в котором обучаются 130 афганских студентов, юношей и девушек. В перспективе
планируется увеличить число учащихся
до 250 студентов;
 стимулирование торговли с Афганистаном. По инициативе Президента Узбекистана в г. Термезе создан международный логистический центр с таможенным терминалом «Термез-Каргоцентр», призванный содействовать увеличению экспортно-импортных и транзитных грузопотоков. На базе Свободной экономической зоны «Термез» планируется открытие промышленных
производств по выпуску готовой продукции, необходимой для проектов и
программ, реализуемых в Афганистане.
Узбекистан также регулярно поставляет Афганистану гуманитарную помощь.
Безвозмездно было передано более 3 тысяч тонн зерна, продуктов питания и
одежды. Кроме того, от имени Президента
Узбекистана, в дар афганскому народу
были переданы 25 автобусов и сельскохозяйственная техника. Достигнуты договоренности по ежегодной поставке до 300
тысяч тонн минеральных удобрений, 2 тысяч единиц сельскохозяйственной техники,
до 250 тысяч тонн продовольственной
пшеницы и другой востребованной на афганском рынке продукции, а также стройматериалов, продовольственных товаров,
бытовой
техники,
автотранспортных
средств.
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Товарооборот между Узбекистаном
и Афганистаном за 2018 г. вырос на 25% и
составил более 600 млн. долл. США. При
этом в самое ближайшее время планируется довести двустороннюю торговлю до 1
млрд. долл. США. [10]
Анализ стратегии внешней политики
Республики Узбекистан относительно Афганистана показывает, что она формировалось не сегодня, а с момента обретения
страной независимости. Однако она изменяется коренным образом с учетом трансформации новых подходов к региональным приоритетам.
Руководители Республики Узбекистан с трибун различных авторитетных
международных организаций неустанно
обращают внимание мирового сообщества на необходимость решения афганского кризиса. В частности, на 48-ой [8], 50ой, и 72-ой сессий Генеральной Ассамблеи
ООН в 1993, 1995 [8] и 2017 гг., Узбекистан
считает, что важным условием обеспечения не только региональной, но и глобальной безопасности является стабилизация обстановки в Афганистане. Единственный путь к миру в этой стране – это
прямой диалог, без предварительных
условий, между центральным правительством и основными внутриполитическими
силами.
Однако на сегодняшней день кризис
в Афганистане не потерял своей напряжённости и остроты. Расширение деятельности террористических, экстремистских
организаций, незаконный оборот наркотических средств и других организованных трансграничных преступлений все
больше осложняет ситуацию в соседнем
Афганистане. Данная сложившая ситуация является одним источников угроз и
вызов безопасности всего центральноазиатского региона. Несмотря на сложную
ситуацию, многолетний системный кризис
в Афганистане, внешнеполитическая инициатива Узбекистана призывает страны
региона рассматривать Афганистан как
дружественного партнёра и соседа.
Анализ внешнеполитической стратегии Узбекистана в Афганистане свидетельствует о том, что она включает в себя
два приоритетных направления, которые
преследуют разные цели.

Первое направление – это политическое сотрудничество и политическое урегулирование афганского конфликта. Для
решения афганского кризиса Узбекистан
выступил с рядом инициатив. Например,
организовать прямой диалог, без предварительных условий, между центральным
правительством и основными силами вооруженной оппозиции, прежде всего движением «Талибан». Содействовать урегулированию афганского кризиса на политико-дипломатическом уровне. Создать
Контактную группу «6+2», в 1997 году в
состав которой входили соседние с Афганистаном страны Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Пакистан, Китай,
Иран, России и США, представители Северного Альянса и движения «Талибан».
Благодаря ей 21 июля 1999 года была подписана «Ташкентская декларация об основополагающих принципах мирного разрешения конфликта в Афганистане». [8] В
ходе 50-ой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН в 1995 г., была выдвинута инициатива о введении эмбарго на поставку вооружения. В 2001году инициатива о демилитаризации страны. В 2008 году была выдвинута инициатива о формировании
Контактной группы «6+3», предложив дополнить ее представителем НАТО, но под
эгидой ООН.
В 2018 году по инициативе Узбекистана проведена Ташкентская конференция высокого уровня по Афганистану, которая стала самым масштабным международным мероприятием. По итогам конференции была принята Ташкентская декларация по установлению мира в Афганистане. Поскольку Афганистан стал источником серьезных угроз для Узбекистана и
всего региона.
Президент РУ Шавкат Мирзиёев на
международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в
сфере безопасности и региональное взаимодействие» сказал: «Безопасность Афганистана – это безопасность Узбекистана,
залог стабильности и процветания всего
обширного региона Центральной и Южной Азии»[6]. Ташкент активизируют скорее собственные национальные интересы.
Судя по всему, Узбекистан взял на себя
роль международного координатора усилий по решению афганского кризиса. Из-
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вестно, что решение афганского кризиса
по сей день остается открытым. Для этого
необходимо формировать международнополитическую структуру, способную стать
международной переговорной платформой.
Начиная с 2002 года, Ташкент играет
одну из ключевых ролей в оказании поддержки действиям Международных сил
содействия безопасности в Афганистане.
Узбекистан предоставил свое воздушное
пространство и территорию для транзита
невоенных грузов для коалиционных сил
альянса в Афганистане. Он также разрешил военным самолетам Германии использовать аэродром в городе Термезе, а
США – аэродром в Ханабаде. [11]
Второе направление – это проведение
собственной геоэкономической политики,
особенно ориентированной преимущественно на северных регионах Афганистана, ввиду проживания там этнических узбеков, а также стремление стабилизировать ситуацию на приграничных территориях. Именно эффективная и прагматичная реализация данной стратегии способствовала укреплению позиции Узбекистана в северных регионах Афганистана, контролировать
ситуацию
на
узбекоафганской границе, а также на определённом уровне созданию буферной зоны против угрозы с юга.
Анализ экономической стратегии
Ташкента по отношению к Афганистану
показывает, что реализуемые геоэкономические проекты имеют стратегическую
значимость для Узбекистана. Масштабы
афгано-узбекских торгово-экономических
связей определяются, главным образом,
характером международной финансовой
помощи Афганистану. Именно за счет ее
Афганистан на протяжении последних лет
закупает в Узбекистане промышленные и
потребительские
товары.
Торговоэкономическое сотрудничество между Узбекистаном и Афганистаном затрагивает
совместную реализацию крупных проектов в сферах транспорта и логистики,
энергетики, торговли и образования.
Первым шагом в реализации данной
стратегии был двухсторонний договор о
совместном ремонте, содержании и эксплуатации железнодорожно-автомобильного моста «Хайратон» на погранпереходе Галаба (Узбекистан) - Хайратон (Афга-

нистан) протяжённостью 816 метров, являющимся единственной артерией, связывающей две страны.
С узбекской стороны находится Сурхандарьинская область, г. Термез, областной центр с населением 143 000 человек
[16], где имеется хорошо развитая транспортная инфраструктура, с единственным
в Центральной Азии речным портом, который находится в г. Термезе на берегу
реки Амударьи. По другую сторону границы находится Балхская область, столицей которой является Мазари-Шариф.
Мазари-Шариф второй по величине город
в Афганистане после Кабула с населением
около 1 млн. чел. [9]
Усилием международных доноров
Узбекистан реализовал порядка 10 проектов по строительству автодорожных мостов в основном, по восстановлению трассы Мазари-Шариф – Кабул. Узбекские
специалисты участвовали в ремонте и помогли восстановить 11 мостов.
В 2010 году началось строительство
железнодорожной линии между узбекским
городом Термез и афганским городом Мазари-Шариф. Идею её строительства ещё в
конце 2008 года предложила Германия. [4]
Грант в сумме 165 миллионов долларов
США выделил Афганистану Азиатский
банк развития (АБР) и США для строительства железнодорожной линии от станции Хайратон до терминала в Гуре Маре в
районе аэропорта г. Мазари-Шариф. По
предложению президента АБР, без проведения международного тендера, ГАЖК
«Узбекистон темир йуллари» был выбран
в качестве генерального подрядчика, а
ОАО «Боштранслоиха» в качестве генерального проектировщика. Общая протяженность железной дороги «ХайратонМазари-Шариф» составляет 75 километров. Линия оборудована устройствами
сигнализации, телекоммуникаций и электроснабжения в соответствии с техническими стандартами и требованиями, применяемыми в Узбекистане. В рамках проекта было предусмотрено строительство
двух станций и двух разъездов, контейнерного двора на станции МазариШариф, а также осуществление модернизации действующей станции Хайратон.
[12; 7] Строительство дороги было завершено в ноябре 2010 года, однако первый
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поезд по ней прошёл только 21 декабря
2011 года. Дорога передана во временное
управление компании «Узбекистон темир
йуллари». [12]
Наблюдается развитие сотрудничества двух стран в сфере транспорта и перевозки грузов. Сегодня транспортировку
грузов с назначением в Афганистан по
«северному коридору» можно осуществить
в двух вариантах. Первый – железной дорогой через ж/д станцию Галаба-ЭКСП на
ж/д станцию Хайратон и до ж/д станции
Мазари-Шариф (Наиб Абад). Второй –
смешанная перевозка через Термезский
речной порт до речного порта Хайратон и
обратно – по реке Амударья на баржах. При
этом транспортировка некоторых видов грузов осуществляется или через речной порт
Термез баржами или через ж/д ст. Галаба,
что заранее согласуется с экспедиторами
ГАЖК «Узбекистан темир йуллари» и агентами речного порта Термез в соответствии с
существующими технологическими правилами на данном участке.
В декабре 2017 года Правительство
Узбекистана и Афганистана в Ташкенте
подписали соглашение о строительстве
железной дороги «Термез – МазариШариф – Шибарган – Герат – Кандагар»,
протяженность её афганской части от
Термеза до границы с Пакистаном составляет около 1700 км. Прокладка через территорию Афганистана современных автомагистралей и железных дорог означает,
прежде всего, получение самого короткого
выхода к морским портам Ирана БандарАббас и Чахбахар, а также Пакистана –
Гвадар и Карачи на побережье Индийского океана. В результате реализации данного стратегического проекта появится возможность значительно расширить потенциал внешней торговли и интегрироваться
в мировую хозяйственную систему. Планировалось, что этот проект, ориентировочная стоимость которого составит порядка 210 млн. долларов США, будет
осваиваться Узбекистаном на финансовые
средства
американских
компаний
«Weidlinger Associates» и «Central Asian
Partners». Этот проект все еще находится
на стадии поиска финансирования, Узбекистан готов вложить в него 500 млн. долларов собственных средств. ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», АО «Узавто-

транс», АО «УртаОсие Транс», АО «Узтрейд» и АО «Узсаноатэкспорт» будут
участвовать в реализации названного проекта. [3]
В 2016 г. в городе Термез Сурхандарьинской области РУ, в непосредственной
близости от Афганистана был открыт логистический центр «Термез Карго Центр».
Центр оснащён всеми необходимыми
условиями и оборудованием для оказания
широкого спектра услуг. В частности, таможенное оформление/очистку товаров,
складирование /перегрузку/ долгосрочное
хранение грузов (включая скоропортящиеся), стоянку для автотранспортных
средств (300 ед.), автозаправочный и сервисный центр для автотранспортных средств,
гостинично-рекреационный комплекс. Логистический центр не имеет аналогов в регионе
и создан для максимального удобства клиентов - транспортно-логистических компаний,
занимающихся перевозками в направлении
Афганистана. [14]
В 2019 г. «Узтекстильпром» и ассоциация госпредприятий и корпораций
Афганистана заключили меморандум о
сотрудничестве по возобновлению деятельности предприятий по производству
афганской текстильной продукции. Узбекская сторона окажет содействие в разработке проектной документации по проекту восстановления афганских текстильных
предприятий. Кроме того, специалисты
текстильной отрасли Афганистана пройдут курсы обучения в Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности и повышения квалификации на отечественных предприятиях отрасли, добавили
в «Узтекстильпроме».
По данным афганской ассоциации, в
стране ежегодно собирают около 60 тысяч
тонн хлопка, но все текстильные производства закрыты. [17]
Сегодня в Узбекистане успешно
функционируют 122 предприятий с участием афганского капитала. Из них 39 – со
100% иностранным капиталом. В то же
время в Афганистане создано 8 предприятий c участием резидентов Республики Узбекистан. В Кабуле открыт торговый дом
АО «Узпромэкспорт», в котором предусматривается создание постоянно действующей выставки продукции узбекских
производителей «Сделано в Узбекистане».
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В 2010г. в г.Мазари-Шариф открыт дистрибьютерский центр ЗАО «Дженерал Моторс
Узбекистан» в сотрудничестве с афганской
компанией «Азия трейдинг». [18]
РУ согласно двухстороннему договору поставляет электроэнергию в северную часть Афганистана с 2002 года (Кабул, Мазори-Шариф, Хайратон) с учетом
потребности афганской стороны. На сегодняшний день объемы поставок электроэнергии в Афганистан увеличились в 30
раз. При этом, с января 2018 г. Узбекистан
снизил цену на электроэнергию, поставляемую в Афганистан на 35%: с 7,6 до 5 центов за киловатт. Объем поставок увеличился с 62 миллионов квт. ч до 1,8 миллиарда квт. ч по итогам 2017 года. В 2018 году поставки электроэнергии доведены до 2
миллиардов квт. ч. на сумму 153 миллиона
долларов США. С учетом потребности
Афганистана Правительства двух стран
подписали новое соглашение о строительстве ЛЭП «Сурхон – Пули-Хумри» в декабре 2017 года. Новая ЛЭП мощностью
500 кв, протяжённостью 260 км. позволит
увеличить поставки электроэнергии из
Узбекистана в Афганистан на 70%. Стоимость проекта составляет 150 милл. долл.
США, из них $32 миллиона будут финансировать Узбекистан, 118 миллионов долларов финансирование обеспечит Азиатский банк развития. Следует отметить, что
пропускная способность новой ЛЭП оценивается в 1000 МВт, что позволит экспортировать в сутки 24 миллиона квт. ч, а
в год – порядка 8 миллиардов квт. ч.
Акционерная компания «Узбектелеком» - крупнейший оператор телекоммуникаций, который охватывает своей сетью
всю территорию Узбекистана, реализовал
проекты по строительству международных
линий связи в направлении «ТермезХайратон» (Афганистан). «Узбектелеком»
и национальный оператор связи Афганистана «Afgan Telecom Corp» подписали
межоператорское соглашение, которое
предусматривает сотрудничество между
операторами в сфере взаимного предоставления международных телекоммуникационных
услуг
по
волоконнооптической линии связи /ВОЛС/, которая
соединит два государства. Пропускная
способность магистрали заложена на основе цифрового оборудования SDH уров-

ня STM-16 /2,5 Гбит/с/, что обеспечит возможность организации прямой связи между Афганистаном и Узбекистаном для
предоставления услуг международной телефонной связи и доступа к сетям Интернет, а также обеспечит выход Афганистана через телекоммуникационные сети Узбекистана на телекоммуникационные сети
стран СНГ и Европы.
В марте 2008 г. Afgan Telecom приступила к строительству ВОЛС протяженностью 3,2 тыс. км, которая должна подключить Афганистан через страны Центральной Азии, Пакистана и Ирана к
международной системе передачи данных,
в частности, стать частью Трансазиатскоевропейской оптико-волоконной магистрали /ТАЕ ВОЛС/. [2]
В 2017 г. Термезском районе Сурхандарьи открылся образовательный центр
по обучению афганских граждан при Министерстве высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.
Первые 100 студентов образовательного
центра приняты по направлению узбекского языка и литературы. Они пройдут
двухлетний курс обучения.
Юноши и девушки из Афганистана
будут обучаться здесь по двух- четырех- и
шестилетней форме очного обучения на
основе принятых в образовательной системе Узбекистана норм в соответствии с
учебными планами и программами,
утвержденными Министерством высшего
и среднего специального образования.
Студентам, успешно освоившим программу по своей специальности, будет вручен
соответствующий документ государственного образца.
Разработаны модули учебных планов
по 17 направлениям высшего и 16 направлениям среднего специального, профессионального образования. К процессу обучения в центре привлечены квалифицированные профессора и преподаватели отечественных вузов. Кроме того, создана
возможность доступа к «Системе электронного образования» через корпоративную сеть, благодаря чему ведущие ученые и специалисты любого высшего учебного заведения страны смогут проводить
дистанционные занятия посредством видеоконференцсвязи.
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В комплекс входят многоэтажный
учебный корпус, общежитие на 110 мест,
информационно-ресурсный центр, спортивный зал и спортивные площадки, столовая. Здесь также имеются лингафонные
кабинеты, химическая и физическая лаборатории, а также лаборатория для изучения предметов, связанных с железнодорожным транспортом. Есть и пункты оказания бытовых, торговых и других услуг.
Информационно-ресурсный центр укомплектован всеми необходимыми учебниками и учебными пособиями, художественной и общественно-политической
литературой, снятыми в Узбекистане более чем 50 художественными и документальными фильмами, аудиосборниками. В
электронной библиотеке размещено более
700 электронных книг на латинице. Установлены два инфокиоска, разработано
программное обеспечение, состоящее из
таких разделов, как государственные символы, культурное наследие, деятели Узбекистана, фотогалерея.
В будущем планируется расширить
центр, построить летнюю столовую, пекарню, прачечную, дополнительное общежитие на 300 мест. Будет реконструирована учебно-производственная мастерская. [5] На севере Афганистана построены школы за счет средств Узбекистана.
Например, в городе Мазари-Шариф провинции Балх, такая школа была построена
в 2014 году компанией «So’g’diyona Trans»
при АО «Узбекистон темир йуллари». Несмотря на то, что письменность отличается, и нет возможности использования печатной продукции среди афганских узбеков, местные узбекские каналы и программы радио и телевидения Узбекистана
свободно транслируются в этом регионе.
Постоянные визиты делегаций научных,
культурных, политических и коммерческих кругов афганских узбеков и их знакомства с достижениями Узбекистана
также является одним из важных пунктов
в афганском направлении.
На основании вышеизложенного,
можно сделать вывод о том, что внешнеполитическая стратегия Узбекистана способна обеспечивать достаточно эффективное участие в процессах урегулирования
афганского конфликта, как на региональном уровне, так и в рамках двусторонних

отношений. Несмотря на сценарий дальнейшего развития ситуации в стране, Узбекистан остается заинтересованным в
минимизации негативного влияния Афганистана на страны региона и продолжает
играть важную роль в решении афганского военно-политического кризиса. В силу
географических, геополитических и геоэкономических факторов Узбекистан является одним из ключевых игроков среди
стран-соседей Афганистана в процессе
урегулирования его конфликта. Международные проекты афганского урегулирования не могут быть реализованы в полной
мере без учета роли данного фактора. Исходя из этого, Узбекистан за последнее
время выработал основные приоритетные
направления политических и экономических инициатив по разрешению афганского кризиса.
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АФҒОНИСТОН ДАР СИЁСАТИ
ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ӮЗБЕКИСТОН
Мирзоев С.Т.
Таҳдиду
хатарҳо
аз
тарафи
Афғонистон дар марҳилаи муосири
инкишофи давлатҳои Осиёи Марказӣ
муҳим боқӣ мемонанд. Лекин то имрӯз
вазъияти
буҳронӣ
дар Афғонистон

шиддатнокӣ ва мураккабии худро аз даст
надодааст. Васеъшавии фаъолияти ташкилотҳои террористӣ ва ифротӣ, гардиши
ғайриқонунии воситаҳои ншъаовар ва
дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ
вазъиятро дар Афғонистон боз ҳам
бештар мураккаб менамоянд. Ҳолати
мазкури ба миён омада яке аз манбаъҳои
сар задани таҳдиду хатарҳо ба амнияти
тамоми
минтақаи
Осиёи
Марказӣ
мебошад. Ба вазъияти мураккаб ва
буҳрони бисёрсолаи системавӣ дар
Афғонистон нигоҳ накарда, ташаббуси
сиёсати хориҷии Узбекистон кишварҳои
минтақаро ба он водор менамояд, ки
Афғонистонро ҳамчун шарик ва ҳамсояи
дӯст баррасӣ кунанд. Муаллифи мақола
самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии
Ҷумҳурии Узбекистонро, ки ҳадафҳои
мухталифро пайгирӣ доранд, таҳлил
карда, ба хулосае меояд, ки давлати
мазкур тамоми тадбирҳоро барои ҳалли
муноқишаи Афғонистон маҳз бо роҳҳои
сиёсӣ ва иқтисодӣ, амалӣ месозад.
Стратегияи сиёсати хориҷии Узбекистон
иқтидори таъмини иштироки ба қадри
кофи самаранокро дар равандҳои ҳалли
муноқишаи Афғонистон, ҳам дар сатҳи
ҳамкориҳои минтақавӣ ва ҳам дар сатҳи
муносибатҳои дуҷониба, доро мебошад.
Ба сенарияи инкишофи минбаъдаи
вазъият дар Афғонистон нигоҳ накарда,
Узбекистон ба кам кардани таъсири
манфии Афғонистон ба давлатҳои дигари
минтақа манфиатдор аст ва иҷро кардани
нақши муҳимро дар ҳалли буҳрони ҳарбӣсиёсии ин кишвар идома медиҳад.
Калидвожањо:
Узбекистон,
Афғонистон, сиёсати хориҷӣ, иқтисод,
ташаббусҳо, стратегия, сиёсат, амният.
AFGHANISTAN IN THE FOREIGN
POLICY OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN
Mirzoev S.T.
Тhe challenges and threats from
Afghanistan remain relevant at the present
stage of development of the Central Asian
states. However, to date, the crisis in
Afghanistan has not lost its tension and
sharpness. The expansion of the activities of
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terrorist, extremist organizations, illicit
trafficking in narcotic drugs and other
organized cross-border crimes increasingly
complicates the situation in Afghanistan.
This current situation is one of the sources of
threats and a challenge to the security of the
entire Central Asian region. Despite the
difficult situation, the long-term systemic
crisis in Afghanistan, the foreign policy
initiative of Uzbekistan calls on the countries
of the region to consider Afghanistan as a
friendly partner and neighbor. The author of
the article, analyzing the priority directions of
the foreign policy of the Republic of
Uzbekistan, which pursue different goals,
comes to the conclusion that this state is
taking all measures to resolve the Afghan
conflict, namely political and economic
measures. Uzbekistan’s foreign policy
strategy is capable of ensuring a fairly
effective participation in the processes of
settling the Afghan conflict, both at the
regional level and within the framework of
bilateral relations. Despite the scenario of
further development of the situation in the
country, Uzbekistan remains interested in
minimizing
the
negative
impact
of
Afghanistan on the countries of the region
and continues to play an important role in
resolving the Afghan military-political crisis.
Keywords: Uzbekistan, Afghanistan,
foreign policy, economy, initiatives, strategy,
politics, security.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –2/2019
ЉАНБАЊОИ АСОСИИ ТАЪСИРИ ЉАЊОНИШАВЇ БА РАВАНДИ ТАЃЙИРЁБИИ
СИСТЕМАИ СИЁСИИ ЉОМЕА
Файзалиев Ш. М., докторанти (доктор PhD) ДДОТ ба номи С.Айнӣ
Дар маќолаи мазкур љанбањои асосии
таъсири љањонишавї ба раванди таѓйирёбии системаи сиёсии љомеа мавриди баррасї ќарор гирифта аст. Бо назардошти
дар худ фарогирифтани љанбањои гуногун
љањонишавиро бањо ва тавсифи умумї
додан душвор аст, ба њамин хотир
мафњуми «љањонишавї» њамчун мафњуми
умумї истифода карда мешавад. Онњоро
тавсифи маљмўи равандњои боз њам
мураккаби
њамгироињои
фаромарзии
сатњњои гуногун бо фарогирии муносибатњои сермањсул миёни форматсияњои
фарњангї ва иљтимої дар соњањои
иќтисодї, сиёсї ва фарњангї дар бар
мегирад. Ин дар сатњњои гуногуни иљтимоию фарњангї њамбастагињо, алоќањо ва
вобастагињои умумии навро ба вуљуд
оварда, њамзамон ба ягонагии љањон ва
тафовутњои он ба воситаи таѓйиротњои
кулли дар самтњои мухталифи фаъолияти
одамон мусоидат намудааст.
Чунин фањмиши љањонишавї њамчун
љараёни мураккаби иљтимої фарњангї
муносибати махсусро талаб менамояд,
чунки омўзиши љанбањои алоњидаи љањонишавї дар доираи илмњои алоњида бе ба
инобат гирифтани маљмўи таѓйиротњои
иљтимоию фарњангї ба арзёбии сода ва
яктарафаи ин падидаи мураккабтарин, ки
аз ќарнњои гузашта сарчашма гирифта,
аммо таъсири он ба тамаддуни љањони
муосир ба маром зиёд гардидааст меорад.
Калидвожањо: љањонишавї, системаи
сиёсї, љомеа, таѓйирёбї, фарњанг, тамаддун, љањон, падида, иљтимої.
Тамаддуне, ки дар рушди худ тамоми
зинањои баландтарин ва душворињоро
паси сар кардааст, њељ ваќт чунин наздик
ба марњилаи фаноёбї нарасида буд.
«Масъулияти мо бештар аз онест, ки мо
пешнињод менамоем, - мегўяд Ж.П.Сартр,
чунки он тамоми инсониятро фаро мегирад» [1]. Љанбањои нави мушкилот ва
сатњи нави имкониятњои инсоният водор
месозад, ки муносибати худро бо худ ва

љањон бознигарї намуд. Ба њамин хотир,
оянда ба таври њалкунанда аз пањншавї ва
хусусиятњои
дониш,
маълумотнокї,
фарњанг ва устувории љањонбинии умумї,
ки пайомади он мебошад вобаста аст.
Бо вуљуди ин, барои он, ки системаи
нави арзишњои дар шароити љањонишавї
ба вуљудомадаи дунё ва ё кадом як ќоидањои умумии рафтор дар љањони мураккабро дарк ва ќабул кунем, фањмидани он,
ки дар асл имрўз дар сайёра чї рўй дода
истодааст муњим мебошад. «Дарки даќиќи
монеањо натанњо тасавуроти нодурустро
аз байн мебарад, инчунин имконият
медињад, ки сатњи аслии пањнои мушкилоти мављударо бинем», чунки «имрўз интихоб одатан на миёни некию бадї ва на миёни устуворию таѓйирёбию ноустуворї
сурат намегирад, балки миёни бадии бисёр
ё кам, миёни ноустувории гуногуни
мањрукоте меравад, ки барои онњо зарур
мешавад ба њар арзише бошад пардохт
намоем» [2].
Бо назардошти дар худ фарогирифтани љанбањои гуногун, љањонишавиро
бањо ва тавсифи умумї додан душвор аст,
ба њамин хотир мафњуми «љањонишавї»
њамчун мафњуми умумї истифода карда
мешавад. Онњоро тавсифи маљмўи равандњои боз њам мураккаби њамгироињои
фаромарзии сатњњои гуногун бо фарогирии муносибатњои сермањсул миёни форматсияњои фарњангї ва иљтимої дар
соњањои иќтисодї, сиёсї ва фарњангї дар
бар мегирад [3]. Ин дар сатњњои гуногуни
иљтимоию
фарњангї
њамбастагињо,
алоќањо ва вобастагињои умумии навро ба
вуљуд оварда, њамзамон ба ягонагии љањон
ва тафовутњои он ба воситаи таѓйиротњои
кулли дар самтњои мухталифи фаъолияти
одамон мусоидат намудааст.
Чунин фањмиши љањонишавї њамчун
љараёни мураккаби иљтимої-фарњангї,
муносибати махсусро талаб менамояд,
чунки омўзиши љанбањои алоњидаи
љањонишавї дар доираи илмњои алоњида
бе ба инобат гирифтани маљмўи
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таѓйиротњои иљтимоию фарњангї, ба арзёбии сода ва яктарафаи ин падидаи мураккабтарин, ки аз ќарнњои гузашта сарчашма гирифта, аммо таъсири он ба тамаддуни љањони муосир ба маром зиёд
гардидааст меорад. Истифодаи васеъ аз
методњои њамгироии илмњои соњањои гуногун, аз љумла глобалистика имконият
медињад, ки дар бораи натиљамандии
њадафњои пешгирифтаи инсоният дар
ояндањои наздик ба таври нав назар
намуд. Дар ин росто, масалан, консепсияи
рушди устувор, ки дар маънии васеъи худ
имкониятњои дастёбии шаклњои муайяни
ба њам алоќамандии равандњои табиї,
иљтимої ва фарњангиро, њамчун шароити
дурнамои њастии инсоният баррасї менамояд, мумкин аст њамчун яке аз заминањо
дар глобалистика баромад намояд. Дар
чунин њолат, маќсади рушди устувор
танњо дар доираи таъмини њастии њаёт дар
сайёраи Замин мањдуд нагардида, балки
асоси бартарии он дар оянда ба ислоњи
тамоми равандњои иљтимої ва фарњангї
равона гардидааст. Ин андеша дар корњои
анљомдодаи Э.Гирусов, А.Урсул, Лосев,
К.Колин,
Данилова-Данильян,
П.И.Мунин ва дигарњо дида мешавад [4].
Бо вуљуди ин, барои муайян намудани моњияти раванди «њамбастагї», вобастагии байнињамдигарї ва ягонагии
љањон, ки дар як ваќт дар самтњои умумимиллишавии хољагидорї-иќтисодї, арзиши баланд пайдо кардани воситањои иттилоотї – коммуникатсионї, муносибатњои фарњангию мардумї, шиддат гирифтани раванди таѓйирёбии иќлим зоњир
мегардад, танњо дар сурати тањќиќи байнисоњавии илмњои гуногун имконпазир
арзёбї мешавад.
Даст кашидан аз принсипи байнисоњавї ва таѓйири таваљљуњ аз устуворї ба
ноустуворї, дарки эњтимоли ивази самти
рушд, номуайянии самти он ва дигар њолатњои ќоидањои худташкилкунии сохтор,
ки дар њолати номуназами ќарор доранд
асоси муносибатњои синергетикиро дар
тањќиќи тамоюлњои асосии ќарни тамаддуни техникї ташкил медињанд[5]. Бояд
ќайд кард, ки њангоми чунин тафсир имкониятњои пешгўии равандњои иљтимоїфарњангї фарохтар мегардад, чунки оянда
пеши муњаќиќ чун фазои ѓуборолуд кушода мешавад, аммо имрўз бо љањди зиёд

ва мураккабии раванди интихоб сурат
мегирад.
Бо такия ба принсипњои нисбатан
асосї кушиш менамоем, ки раванди
љањонишавиро тањќиќ намоем. Таъсири он
њам ба рушди љомеаи љањонї, њам ба
таќдири давлатњои алоњида, њам ба дурнамои њастии гуногунии этникї, ва њам ба
њолати фарњангї дар маљмўъ мушоњида
мегардад. Дар нињоят тамоми таѓйиротњо
таъсири худро ба њаёти њар як инсон мерасонанд. Мањз он таѓйирпазирии кушод ва
таъсирноки иљтимої-фарњангиро ба вуљуд
меорад, ки онро љањонишавї пайгирї менамояд.
Аммо дар маводњои зиёди ба нашррасида доир ба мушкилоти мазкур, тањлили њолати фарњанг њамчун системаи ноустувор ва тањаввулоти мураккаби он дар
шароити љањонишавї ва мушкилотњои антропологии љањонишавї маќоми пешбарро касб накардаанд. Љанбањои экологї ва
геополитикии масъала, байналмилалишавии иќтисоди љањонї ба таври мукамал
нишон дода шуда, шиддатёбии ин равандњо дар соњаи фарњанг бошад њануз
њамчун зуњуроти алоњида баррасї мегардад. Аммо љањонишавї ба самти равандњои худташаккулёбанда дар соњаи
фарњанг, ки дар муњит таѓйиротњоро ба
вуљуд меоранд таъсир расонида, танњо ба
ќонуниятњои номуайяни синтезшуда итоат
мекунад.
Љањонишавї дар рушди иљтимої–
фарњангии муосир номуайянии љиддиеро
ба бор оварда аст, ки инсоният бо ин
мушкилї кайњо ошно буд[6]. Хотирнишон
месозем, ки њарчанд тамоюлњои љањонишавї њамчун шиддатёбии њамбастагї дар
равандњои иљтимої ва фарњангї оѓоз гардида, бо як ќувваи махсус дар чоряки охири асри ХХ бар гаштааст, аммо бо пайдоиши он инсоният зиёда аз ду садсола
пештар бархурд намуда буд: инсоният кушиши дар ин ё он шакл ба роњ мондани
муносибатњо ва фаъолсозии фаъолияти
тафоњумро кардааст. Фазо ва ваќти кушоду фаррохи љањонишавї њамчун раванди иљтимої – фарњангї ба мо имконият медињад, ки мо онро натанњо ба воситаи муќоиса намудани њолати пештара ва
ояндаи он бањогузорї намоем, балки метавонем раванди ташаккули љањонишавиро дар умум тањлил кунем. Принсипи но-
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муайянии афкор ба мо имконият медињад,
ки равиши аслии воќеоти ояндаро бо равиши воќеоти эњтимолї њангоми њалли
алтернативї муќоиса намоем. Чунки синергетика ба дарки унќи бебозгашт будани рушд, гуногунљанбагии он ва алтернатива њам дар бозгашти таърихї ва њам дар
оянда меорад[7].
Хусусияти эњтимолияти рушди фарњанг њамчун система зери таъсири таѓйирёбии фавќулода дар самти равандњои
иљтимої–фарњангї шаддидтар мегардад.
Онњо дар њолате ба вуљуд меоянд, ки номуайянии самт њамчун «нўмуи» хосаи
таѓйирёбандае баромад менамояд, яъне
тафовутњои гуногунро пурзур гардонида,
дар дарки таѓйирот нуќсонњоро ба миён
оварда, номуттасилиро дар роњи тањаввули сохторї тавлид месозад[8]. Ба туфайли
нобаробарї таѓйирёбї низ шиддат ёфта,
таркиби сохтори пештара аз байн рафта,
ба љои он давраи гузариш фаро мерасад.
Дар њамин њолат пеши фарњанг имкониятњои зиёд љињати гузариш ба муњит ва
шароити нав ба вуљуд меояд. Ба назар мерасад, ки тарњњои рушд метавонанд аз як
дигар фарќи кулли дошта бошанд ва дурнамои пањнои ин ё он фарњанг дар шароити љањонишавї метавонад натанњо фарох
гардад, балки мањдуд низ шавад [9].
Њамин тавр, принсипи заминавии равиши
номуайяни сохторї дар асоси наќшабандии давравии сатњи тањаввулот ва таназул,
пешравї ва ќафомонї фаъолии барљаста,
ивази бошиддати равандњо дар марњилаи
хомушшавї ва заифшавї, бозгашт ба
марказ, муттањидшавї ва људошавї ва
њатто ќисман фаноёбиро дар пай дорад.
Бинобар ин, бартарияти ягонашавии раванди љањонишавї – рушди босуръати
технологияи иттилоотї-коммуникатсионї, фарохшавии сатњи њамгироињои байнидавлатї ва байнитамаддунї, байналмилалишавии соњањои иќтисодї – молиявї
на танњо тафриќасозї ва људоигароиро
ошкор ва бартарф месозад, балки онњоро
шиддат мебахшад. Раванди њамгироии
фарњангњо дар љањон номуайянињои гуногунеро дар пай дорад, ки онњоро даќиќ
пешгўи кардан душвор мебошад, махсусан
инсоният наметавонад онњоро пештар муайян созад.
Ихтилофи табиати раванди љањонишавї дар њамзистии љанбањои гуногун-

самти ягонашавї ва тафриќавї ифода меёбад, ки дар сатњњои гуногун – љањонї ва
дохилї зоњир гардида, њамчунин метавонад њамчун шакли ягонаи мураккаб баррасї шавад, ки дар он нишондодњои болозикр зери принсипи иловагї арзи њастї
менамоянд[10]. Бо ин, дусамта будани равандњои тамаддунї – инкишофи тамоюлњои якхелашавї ва боќї мондани гуногунии фарњангї этникї нишон дода
мешавад. Пайвастани давлатњо ба системаи мураккаби њамгироии давлатњо, инкишофи вобастагии байнињамдигарии
халќњо ва фарњангњо дар љањон дар заминаи истиќлолияти фарњангї ва иљтимоии
онњо арзи њастї менамояд, ки дар оянда
бояд ба пайдоиши шаклњои монанди нави
сунъии фарњангї – этникї меорад. Дар акси њол, арзишњои бењтарини як навъи
фарњанг дар заминаи паёмадњои рушди
шабакањои иттилоотї, байналмилалишавии иќтисодиёт ва дигар шабакањои
пањншавии шакл ва тарзи њаёт ба тамоми
љањон пањн мегардад, ки дар њаќиќат метавонад ба якхелашавї ва заифшавии гуногунии фарњангї ва миллї биёрад. Њар
як фарњанг ва њар як њалќ тарњ ва тарзу
усулњои воридшавии худро ба равандњои
љањонї бо назардошти нигоњдошти њам
умумиятњои иљтимої ва њам хусусиятњои
дохилии
гуногунии
фарњангии
худ
тарњрезї менамояд. Њалли мушкилоти мутобиќшавї ба њолати кушоду фаррох ва
фаъолияти навоварона яке аз вазифањои
муњимтарин ба шумор меравад[11]. Ва
агар на, дер ё зуд тамоми халќњо ё
фарњангњо зери пањнои технологияњои иттилоотии љањонї мемонанд.
Паноњ љустан аз фишори ягонашавї
ва стандартикунонии анъанањои миллї,
њифзи фарњанги миллї њамчун нишонаи
аљдодї дар шароити љањонишавї душвор
мебошад. Новобаста аз он, њатто баробарии сатњи рушди иќтисодї – иљтимої
ва
фарњангї,
умумияти
таљрибаи
фарњангї имконият медињанд, ки аз
гурўњбандии якшакла каноргирї карда
шавад. Асл ва унсурњои таркибии њар як
фарњанг такрорнашаванда ва бењамто мебошанд. Мањз бо њамин сабаб, фарњанги
ягона ва љомеаи ягона вуљуд надорад. Бо
вуљуди ин, моњияти мардумї – миллии забонњои фарњанги минтаќавї, ки дар
тарзњои гуногуни мўътадил ифода ёфта-
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анд, бо душворї вориди гуногунии
тарзњои фарњанги љањонї мегарданд.
Худмуайянсозї, њамчун хусусияти умумии
фарњанг куњна будани анъанањо, содда ва
номураккабии шаклњои фарњангро нишон
надода, инчунин мурккабшавии доимї,
устуворшавии љавњари марказии фарњанг,
ки дар атрофии он навгонињо ба вуљуд
меоянд фањмида мешавад.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВА
Файзалиев Ш. М.
В статье рассматриваются основные
аспекты влияния глобализации на процессы трансформации политической системы
общества. В силу множественности своих
проявлений глобализация достаточно
сложно поддается общим оценкам и характеристикам, поэтому термин «глобализация» будет использоваться как общее
понятие. Такое понимание глобализации
как сложного социокультурного процесса
требует особых подходов, так как изучение отдельных сторон глобализации в
границах конкретных научных дисциплин
без учета всего спектра социокультурных
трансформаций приводит к упрощению и
односторонним трактовкам одного из самых сложных явлений, истоки которого
нетрудно обнаружить в предыдущие эпохи, но влияние которого на современную
цивилизацию значительно усилилось.
Широкое использование методов интегративных научных дисциплин, в том числе
глобалистики
позволяет
по-новому
осмыслить эффективность выбранных человечеством на ближайшее будущее ориентиров. В этом отношении, например,
концепция устойчивого развития, рассматривающая в своем расширительном
толковании возможность достижения
определенных форм взаимодействия природных, социальных и культурных процессов, как условия дальнейшего существования человечества, может выступать
одной из базовых в глобалистике.
Ключевые слова: глобализация, политическая система, изменение, культура,
цивилизация, планета, явление, социальный.
BASIC ASPECTS OF GLOBALISATION
INFLUENCE ON THE PROCESSES OF
TRANSFORMATION OF POLITICAL
SYSTEM OF THE SOCIETY
Fayzaliev Sh.M.
The mentioned article analyses the basic
features of the effect of globalization to the

227

сhanging process of the society's political system. With the consideration of spontaneous
comprehension of diverse features of globalization that can be found difficult to generally
depict and evaluate, therefore the concept of
"globalization" is utilized as a general concept. The depiction of total and yet more
complex processes of off-limit integrations of
various surfaces with the comprehension of
productive relations between social and cultural formations in the fields like economy,
politics and culture contains them. It has generated the new general solidarity, connection
and dependence and at the same time has
contributed to the unity of the world and its
diversities by means of total changes in various fields of people's activities. This perception of globalization as a complex and socialcultural process requires as specific attitude
because the survey of separate features of
globalization within the framework of individual sciences without taking into consideration of the sets of social and cultural changes
with the simple and unilateral assessment of
this most complex occurrence which originates from the past centuries but its effect has
enlarged over the culture of modern world
has existed.
Keywords: globalization, political system, society, changes, culture, civilization,
world, occurrence, social.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –2/2019
КУЛЬТУРНЫЕ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ТАДЖИКИСТАНА И США В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Дороншоева Н.Ш., научный сотрудник ИФПП АНРТ
Работа посвящена обзору и анализу
культурных и научно-образовательных отношений между РТ и США. Актуальность
исследования обусловлена тем, что культурный компонент помогает выявить
сходства и различия между таджикским и
американским обществами, прямо или косвенно влияет на общий характер американо-таджикских отношений. В работе показывается связь между культурами обеих
стран. Исследуются особенности общего
таджикско-американского пространства
науки, образования и культуры, а также
основы гуманитарного сотрудничества
США и Таджикистана.
Ключевые слова: культура, наука и
образование, Таджикистан, США, современные международные отношения, сотрудничество.
Современные международные отношения и межцивилизационный диалог
трудно представить без культурной составляющей. Вместе с экономикой и политикой культура является ключевым фактором, определяющим специфику внешней
политики. Культура, в нашей работе, исследуется как полноценная и интегрированная часть стратегического плана того
или иного государства на международном
уровне. Всеобъемлющее и результативное
развитие культурных связей международного уровня содействует защите взаимосвязанных интересов личности, общества
и государства.
После приобритения независимости
Республикой Таджикистан, ее сотрудничество c США успешно развивается во
многих областях, в том числе, в области
культуры, науки и образования.
Как отметил Президент Республики
Таджикистан, Основатель мира и национального единства – Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, «Культура – это
неотъемлемая часть государства и общественной жизни народа». [5.80].

«Начиная с 1999 по 2002 гг. группы
профессиональных и самодеятельных
артистов со всех районов ГБАО гастролировали в США, Канаде и Великобритании. В программу поездок входило
проведение выставок художников, изделий народного промысла, концерты песен
и танцев, а также фольклора жителей Памира» [3.592]. Также в феврале 1995 и марте 1996 гг. «в Душанбе прошли гастроли
известного дирижера из США, основателя
Бостонского оркестра «Лэндмаркс», много раз выступавшего в постсоветских республиках, Чарльза Ансбахера» [4]. В июне
2003 г. в Душанбе состоялся Международный фестиваль театров стран
Центральной Азии «Навруз». В сентябре
2005г. в Душанбе под патронажем
Президента Республики Таджикистан
прошел шестидневный международный
фестиваль фольклорно-этнографических
профессиональных коллективов «Голоса
сердец». В нем приняло участие более 10
творческих коллективов из Таджикистана,
США и других стран. [2].
С 2004 г. при финансовой поддержке
Института открытого общества – Фонд
Содействия в Нью-Йорке и Будапеште, а
также Швейцарского Агентства по развитию и сотрудничеству в Таджикистане
каждые два года проводятся международные кинофестивали «Дидор», на которых
представляют свои фильмы кинематографисты Центральной Азии.
Как пишет в своей книге Американский политолог, бывший помощник государственного секретаря по национальной
безопасности США Збигнев Бжезинский,
«Культурное превосходство - недооцененный аспект глобальной мощи Америки.
Что бы ни думали некоторые об их эстетических ценностях, американская популярная культура излучает магнитное притяжение, особенно для молодых людей во
всем мире. Вероятно, ее привлекательность исходит из качества жизни, которое
она проповедует, но ее привлекательность
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бесспорна во всем мире. Американские телевизионные программы и фильмы занимают почти три четверти мирового рынка.
Американская популярная музыка также
доминирует, и американские увлечения,
предпочтения в еде и даже одежда все более и более подражают во всем мире. Языком Интернета является английский, и подавляющее большинство «болтовни» о
компьютерах в мире также происходит из
Америки и влияет на содержание глобальных разговоров. Наконец, Америка стала
Меккой для тех, кто ищет современное
образование; около полумиллиона иностранных студентов стекаются в Соединенные Штаты, причем многие из наиболее способных никогда не возвращаются
домой. Выпускников американских университетов можно найти практически в
каждом правительстве на каждом континенте». [1.. 68].
Договор о сотрудничестве между
Министерством образования Республики
Таджикистан и Американских советов по
международному образованию (ACCELS)
был подписан в июне 1996 в Вашингтоне.
В рамках этих научно-образовательных
обменов осуществляются сотрудничество,
ежегодно многие ученые и студенты могут
учиться в Соединенных Штатах.
В этой сфере запущены многочисленные обмены, которые подробно написаны в книге Д.С. Попова «Центральная
Азия во внешней политике США. 1991–
2016 гг.». Они администрируются по линии Бюро Госдепартамента по делам образования и культуры (Bureau of
Educational and Cultural Affairs, ECA),
USAID и структурами типа ACCELS,
IREX и др. Известность приобрели программы
Fulbright,
Muskie,
Global
UGRAD, FLEX, ACCELS, TEA, каждая
из которых рассчитана на свою целевую
аудиторию (учителей, школьников, студентов и т. д.). Для привлечения в них
иностранных граждан за рубежом создаются консультационные центры (комплексные, стандартные и справочные).
Они размещаются в диппредставительствах США, на партнёрских площадках
НКО (АКЕАC, Билим и др.) или в виде
американских уголков в библиотеках и вузах. В Центральной Азии действует 13

центров, имеющих такой официальный
статус.
В значительно меньшем объёме идут
образовательные обмены в обратном
направлении, когда американские учащиеся приезжают в Центральную Азию. Среди них выделяются оплачиваемые языковые практики для будущих специалистов
Пентагона и американских ведомств, курирующих вопросы национальной безопасности и внешней политики (National
Security Education Program, стипендия Дэвида Борена, Project Global Officer). В ходе
выездов в регион их участники из числа
граждан США кроме совершенствования
языковых навыков выполняют поручения
по сбору информации и написанию аналитических работ о политической обстановке, энергетике, этнических противоречиях
и других проблемах «критических стран».
В Центральной Азии к данной категории
отнесены Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. [6. Стр.183].
С 30 марта по 7 мая 2005 г. Делегация
Университета Монтаны посетила Душанбе. Во время этого визита был подписан
Меморандум о взаимопонимании между
Министерством образования и Университетом Монтаны. Кроме того, были подписаны протоколы о сотрудничестве между
Университетом Монтаны и Кулябским
государственным университетом и Курган-Тюбинским государственным университетом. 19 июля 2005 года посол США в
Таджикистане Р. Хоугланд открыл образовательный интернет-центр в Таджикском исламском институте им. Имама
Аъзама. Этот центр является одним из 24
образовательных центров в Таджикистане. 3 сентября 2008 г. церемония открытия интернет-кафе в Душанбе состоялась с участием мэра Болдер, США Шон
Макграт. Интернет-кафе стал ответным
подарком народа США для жителей Душанбе. 25-26 февраля 2014 г. делегация
Таджикистана во главе с министром образования Нуриддин Саидов участвовали в
заседании Совета директоров Глобального партнерства по образованию (GPE) в
Вашингтоне.
В 1992 г. в Душанбе был открыт
Education USA – Американский образовательный центр. Кроме этого в Таджикистане функционирует восемь Американ-
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ских уголков – в Душанбе, Исфаре, Кулябе,
Хороге, Курган-Тюбе, Гарме, Пенджикенте
и Мургабе и два Американских культурных
центра в Душанбе и Худжанде.
При финансовой поддержке проекта
«Программа USAID/PIX» были отремонтированы и сданы в эксплуатацию 16 лабораторных классов в школах по этой
программе, в районах Колхозабад, Хуросон, Хамадони и Ганчи, на общую сумму
61000 долл. США. [3].
Помимо USAID, в Таджикистане
действуют такие неправительственные организации США, как Евразийский фонд
Центральной Азии (Eurasian Foundation of
Central Asia), Каунтерпарт Интернэшнл
(Counterpart International), корпорация
«Прагма (Pragma Corporation) и другие.
Основная аудитория при реализации проекта - молодежь и граждане Республики
Таджикистан, окончившие американские
университеты, а также те, кто получил образование по различным образовательным программам США. Похоже, что будет увеличиваться число американских
НПО, занимающихся созданием и развитием местных общественных объединений
и независимых органов самоуправления.
За последние 10 лет было проведено
8 инвестиционных конференций в сфере
образования при участии представителей
международных организаций, в том числе
Всемирного Банка, Банка развития Азии,
USAID, Фонда Сороса, Фонда Ага-Хана,
ЮНИСЕФ и др., на которых рассматривались и решались вопросы развития сферы образования. [3].
Департамент по связям с общественностью посольства США в Таджикистане
способствует укреплению взаимопонимания между Соединенными Штатами Америки и Таджикистаном в рамках международных программ обмена в области образования и профессиональной подготовки. Новые отношения между участниками
способствуют личным, профессиональным
и институциональным отношениям между
людьми и организациями в Соединенных
Штатах и за рубежом.
Education USA - Американский образовательный центр в Душанбе открылся
в 1992 году; его работой руководит общественная организация Американские Советы по международному образованию.

Задача этого центра способствовать
развитию таджикско-американских связей
в науке и высшем образовании, предоставляя точную, полную и объективную
информацию о возможностях обучения в
США, процедуре поступления в университеты и колледжи, стандартизированных
тестах для поступления в высшие учебные
заведения США и возможностях финансирования обучения.
Программа грантов для выпускников. Целью грантов для поддержки выпускников американской программы является предоставление грантов выпускникам американских программ обмена или
организаций, членами которых они являются, для реализации мероприятий,
направленных на развитие демократии и
экономических реформ в Таджикистане.
Программа направлена на то, чтобы
предоставить выпускникам возможность
установить профессиональные контакты;
содействие профессиональному развитию
выпускников и их коллег, а также содействие выпускникам в распространении и
применении знаний, полученных в ходе их
участия в программах обмена. [7].
Ресурсы для выпускников всех американских программ обмена и обучения,
финансируемых правительством США.
Департамент по связям с общественностью посольства США предлагает различные возможности для поддержки выпускников в Таджикистане. Департамент
управляет программой грантов для выпускников, которая поддерживает общественные инициативы и помогает выпускникам распространять и применять знания, полученные в результате стажировок
или обучения в Соединенных Штатах. Департамент по связям с общественностью
издает ежеквартальную электронную газету для укрепления отношений между выпускниками американских программ в Таджикистане посредством публикации статей об их профессиональных достижениях
и другой деятельности, инициированной
выпускниками.
Согласно Программе сотрудничества, с Американским Советом о международном образовании (АКСЕЛС), в 19922005 гг. в США были направлены 361
школьника, 55 студента и 69 магистра республики, а также 28 преподавателей ан-
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глийского языка для повышения своей
квалификации. В рамках данной программы 50 преподавателей английского
языка общеобразовательных учреждений
были обеспечены учебными материалами
и техническими средствами на сумму 2000
долл. США. [3.].
Помимо студентов, в фокусе внимания иностранных «охотников за головами» находятся перспективные учёные. Интересно, что связи с ними налаживают не
только западные университеты, но и
НАТО (проект «Наука ради мира и безопасности»). Альянс выделяет гранты на
исследование вопросов трансграничного
использования рек, защиты кибернетических сетей, токсичных загрязнений, перспектив добычи урана и других полезных
ископаемых, на деятельность экспертных
площадок по Афганистану и т. д. Гранты
осваиваются совместно с учёными из
США, Германии и Турции. Под патронажем НАТО действует инициатива «Виртуальная Шёлковая магистраль», в рамках
которой внедрена компьютерная сеть,
объединяющая научные исследовательские центры и вузы восьми стран ЦА и
Кавказа. Здесь размещено оборудование,
предоставленное американской корпорацией Cisco. Трафик сети контролируется
операторами за рубежом, в частности оперативным центром на базе германского
научно-исследовательского института в
Гамбурге.
Целью Программы малых грантов
демократической комиссии Посольства
США является оказание поддержки гражданскому обществу и решение общественно-важных проблем через реализацию малых проектов.
Малые гранты предоставляются в
основном неправительственным некоммерческим организациям (НПО). Комиссия по развитию демократии в Республике
Таджикистан действует с 2001 года.
Департамент по связям с общественностью посольства США осуществляет
ряд программ малых грантов, в том числе
программу Фонда культурного наследия
посла, небольшие гранты Комиссии по
развитию демократии и программу поддержки выпускников программ обмена. В
этом разделе сайта представлена вся информация о подаче заявки на программы

грантовой поддержки для посольства
США.
Программа Фонда посла по сохранению культурного наследия Бюро по образованию и культуры Государственного
департамента США была создана в 2001
году с целью содействия в сохранении и
продлении жизни исторических памятников культуры в развивающихся странах.
Со времени образования в 2001 году в Таджикистане было профинансировано десять проектов в рамках данной программы, на общую сумму более 500, 000 долларов США.
В рамках данной программы была
оказана помощь Археологическому музею
Саразм в Пенджикенте для восстановления полевого музея и помещений для хранения артефактов, найденных при раскопках в Саразме; библиотеке Академии наук
Таджикистана для сохранения редких
книг; Национальному музею древностей
Таджикистана для реставрации 14метровой статуи Будды в нирване,
найденной в 1966 году на юге Таджикистана; Министерству культуры Таджикистана для создания базы данных и электронного каталога культурных и исторических памятников Таджикистана; и реставрации памятника 9-11 веков - медресе
и мавзолея Ходжа Машхад в Шахритузском районе Таджикистана. [8]
«Американские уголки» - это партнерство между отделами по связям с общественностью посольств США и местными
институтами. Они предоставляют доступ к
актуальной и компетентной информации о
Соединенных Штатах через книжные коллекции, Интернет и программы, предназначенные для широкой публики за пределами Соединенных Штатов.
American Corners содержат коллекцию книг на английском языке о США. В
эту коллекцию входят справочники, информационные материалы международных программ управления информацией
Государственного департамента США,
художественные произведения, деловые и
правительственные публикации, а также
учебные материалы для изучения английского языка. Американские уголки также
предоставляют доступ к информации через Интернет, аудио и видео продукции и
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компакт-дискам. Углы персонала состоят
из сотрудников местных учреждений.
В настоящее время в Таджикистане
существует шесть американских уголков в
Душанбе, Худжанде, Кулябе, Хороге,
Курган-Тюбе и Гарме.
Существуют проблемы по проектам,
реализуемых по линии Минобразования.
Большинство выпускников зарубежных
высших учебных заведений предпочитают
остаться в развитых странах, а иные из
них не могут трудоустроиться по месту
жительства
Расширить культурно - образовательное сотрудничество и академический
обмен между Таджикистаном и США. В
этом плане подготовка специалистов высокого класса является приоритетной задачей, которые впоследствии могут сыграть решающую роль в развитии региона.
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МУНОСИБАТҲОИ ФАРҲАНГӢ, ИЛМӢ
ВА ТАЪЛИМӢ ТОҶИКИСТОН ВА ИМА
ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Дороншоева Н.Ш.
Корҳо ба баррасӣ ва таҳлили муносибатҳои фарҳангӣ, илмӣ-таълимӣ миёни
Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳида бахшида
шудааст. Муҳимияти тадқиқот бо сабаби
он, ки ҷузъи фарҳангӣ муайян кардани
монандӣ ва фарқияти байни ҷомеаҳои
тоҷик ва амрикоӣ, бевосита ё бавосита ба
хусусияти умумии муносибатҳои Амрико
ва Тоҷикистон таъсир мерасонад. Дар кор
муносибати байни фарҳангҳои ҳарду кишварро нишон медиҳад. Хусусияти фарогирии умумии Тоҷикистон ва Амрико дар
соҳаи илм, маориф ва фарҳанг, инчунин
асосҳои ҳамкории гуманитарии байни Иёлоти Муттаҳида ва Тоҷикистон таҳқиқ
карда шудааст.
Калидвожаҳо: фарҳанг, илм ва
маориф, Тоҷикистон, ИМА, муносибатҳои
муосири байналмилалӣ, ҳамкорӣ.
CULTURAL, SCIENTIFIC AND
EDUCATIONAL RELATIONS OF
TAJIKISTAN WITH THE USA
Doronshoeva N.Sh.
The work is devoted to the review and analysis of cultural and scientific-educational relations between Tajikistan and the United
States. The relevance of the study is due to
the fact that the cultural component helps to
identify the similarities and differences between the Tajik and American societies, directly or indirectly affect the overall nature of
American-Tajik relations. The paper shows
the relationship between the cultures of both
countries. The features of the general TajikAmerican space of science, education, and
culture, as well as the fundamentals of humanitarian cooperation between the United
States and Tajikistan, are explored.
Keywords: culture, science and education, Tajikistan, USA, modern international
relations, cooperation.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –2/2019
ОСИЁИ МАРКАЗЇ ЊАМЧУН МИНТАЌАИ ХОСИ ГЕОПОЛИТИКЇ
Муродов С. А. – н.и.с., мудири шуъбаи ИФСЊ АИ ЉТ
Гадоев М. М. – магистранти ИФСЊ АИ ЉТ
Дар маќолаи мазкур минтаќаи Осиёи
Марказї њамчун минтаќаи хоси геополитики тањлилу барасї шуда аст. Дар он
муаллиф вазъи гиополитикииминтаќаи
Осиёи Марказиро ба ду давра људо
менамояд –даврони Шўравї ва давраи
пасошуравї. Аммо дар маќола таваљуњи
махсус ба «даврони пасошўравї»ва ё ба
ибораи дигар, вазъи имрўзаи геополитикии
ин минтаќа равона шудааст. Дар њамин
замина њузури абарќудратњо ва нуфуз
гирифтани онњоро дар минтаќа нишон
додаст. Муаллифон, тањаввулоти геополитикииоламроба инобат гирифа, ќайд
менамоя, ки ба вазъи дохили ва имиљи
хориљи геополитики минтаќаи Осиёи
марказї бо дар ду дањсолаи охир ба кулли
таѓир ёфтааст,ва он ба минтаќаи хосси
геополитики
мубаддал
гардидааст.
Муќаррар гардидааст, ки дар солҳои охир
њузури геополитикии кишварҳои абарќудрат дар минтақаи Осиёи Марказї то
рафт меафзояд, махсусан, сиёсї, иқтисодї,
амнияти,фарњангї, иттилооти ва ѓ.
Калидвожањо: геополитика, манфиатњои геополитикї, давлатњои абарќудрат,
бозии нави геополитики, минтаќаи буфери,
Осиёи Марказї, Иттињоди Шуравї, ИМА,
Русия, Чин.
Осиёи Марказї минтаќаи хоси
геополитикиест, ки њанўз дар асри ХIХ
мавриди
таваљљўњи
абарќудратњо
гардидааст. Баъд аз фурупошии Иттињоди
Шўравї дар минтаќаи Осиёи Марказї
«бозии нави геополитикї» оѓоз гардид.
Абарќудратњои љањон бо стратегияи ба
худ хос вориди ин бозї гардидаанд ва њар
кадоме аз дидгоњњои мухталиф кўшиш бар
он медињанд, ки дар минтаќа маќоме
дошта бошанду њадафњои геополитикии
худро пиёда намоянд. Аз тарафи дигар
арзишмандии мавќеи геополитикї ва
минтаќавии Осиёи Марказї дар солњои
охир бо шарофати таѓйиротњои азими
сиёсиву иљтимої ва иќтисодї хеле боло
рафтааст. [1.68]
Бањо додан ба љараёнњои воќеии арсаи

байналмиллале, ки дар ибтидои асри ХХI
сурат гирифта истодааст, кори басо
душвор ба њисоб меравад.
Агар ба асосњои њуќуќии таснифи
минтаќа мурољиат кунем, пас минтаќаи
Осиёи Марказї аз рўи истилоњот дар
вохурии сарони давлатњои муштаракулманофеъ, (январи соли 1993 дар Алма-ато)
номбаршуда минтаќаест, ки њудуди панљ
љумњурињои иттифоќи собиќро дар бар
гирифтааст. Зимнан, давлати соњибистиќлол, Ќазоќистон, Ќирғизистон, Тољикистон, Туркманистон ва Узбекистон
мањаки муњими њудудии ќисми пањновари
љанубу
шарќии
Евразияро
ташкил
мекунад. Зеро Осиёи Марказї дар
љуѓрофиёи кунунии љањонї пайвандгари
Аврупо ва Осиё буда, мавќеъияти
геостратегї ва геополитикии бисёр
муњимеро дорост. Водии Фарѓона яке аз
муњимтарин ва дар айни њол васеътарин
водињое мебошад, ки арса ва марказї
фарњангию љамъиятї ва иќтисодї аст.
Вусъати Осиёи Марказї 3993900 км2 ва
ањолии он беш аз 55 млн. нафар аст,
Ин сарзамин бо хусусиятњои гуногуни
љуѓрофиёи дорої манобеи гуногун ва
фаровон, ба хусус нефт, газ ва маъданњост,
аммо њавзаи нуфузи фарњангї ва сиёсии
Мовароуннањр, ки номи таърихии Осиёи
Марказї
аст,
аз
Туркистон
то
Афѓонистону Балуљистони Покистон ва
Син Тзяни Чин густариш доштааст ва ин
минтаќа замоне масофати муњиме аз Роњи
Абрешимро дар бар гирифта буд.
Аз лињози нажодї ба истиснои
тољикон дар Тољикистон ва бахше аз
Узбекистон, ки форсизабон ва аксаран
ориёитаборанд, мушаххасоти зоњирии
забонї ва нажодии соири мардуми ин
минтаќа ба турк наздиктар аст.[2.7]
Кишварњои
Осиёи
Марказї
дорои
ањамияти
муњими
геополитикї
ва
геоиќтисодї буда пули пайвасткунандаи
Осиё бо Аврупо мебошанд.[3.9]
Таҳаввулоти ахир дар воқеияти
геополитикии минтақа ва ҷаҳон ба
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вазъияти дохилии кишварҳои Осиёи
Марказӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон,
таъсири ҷиддӣ мегузорад. Муҳимтарин
таъсири он тағйир ёфтани авлавиятҳои
сиёсати дохилӣ ва ба «масъалаи рақами
як» табдил шудани масъалаи субот ва
амният мебошад.
Дар
муқоиса
бо
вазъияти
геополитикии атрофи минтақа, ки то
фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ барқарор
буд (ҳолати классикии масъала), хусусиятҳо ё параметрҳои «вазъияти нав» ё
имрӯзаи геополитикӣ дар атрофи Осиёи
Марказӣ чунинанд:
1.Таҳаввулоти ду даҳсолаи охир, аз
ҷумла фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ,
барҳам
хӯрдани
тавозуни
нуфӯзи
геополитикӣ дар минтақа, имконпазир
шудани дастрасии қудратҳои ҷаҳонӣ ва
минтақавӣ ба манбаъҳои иқтисодию
энергетикии Осиёи Марказї, идомаи
«бӯҳрони Афғонистон» ва хусусан, ворид
гаштани нерӯҳои эътилофи байналмилалӣ
ба ин кишвар, ҷойгиршавии нерӯҳои
ғарбӣ дар баъзе кишварҳои минтақа ва
ғайра, таърифи ҷойгоҳи сиёсӣ, иқтисодӣ ва
амниятии Осиёи Марказиро дар сиёсати
байналмилалӣ комилан тағйир доданд.
Агар чи ин минтақа аз назари ҷойгиршавии ҷуғрофӣ ва манбаъҳои табиӣ
ҳамеша муҳим ба ҳисоб мерафт, вале
вазъияти нав, аз ҷумла қарор доштан «дар
канори бӯҳрон» ҳамчун омили иловагӣ
аҳамияти сиёсӣ ва амниятии онро болотар
бурда, дар ниҳоят минтақаи Осиёи Марказиро аз ҳошияи равандҳои байналмилалӣ дубора ба маркази таваҷҷӯҳи
сиёсати ҷаҳонӣ ворид намуд.
2. Бо оғози марҳилаи нави бӯҳрони
Афғонистон аз соли 2001, воридшавии
нерӯҳои эътилофи байналмилалӣ ва дар
ниҳоят, бо ҷойгиршавии расмии пойгоҳҳои низомии ИМА ва НАТО (тибқи
Қарордоди ҳамкории низомӣ ва амниятӣ
байни
Афғонистон
ва
ИМА
аз
(30.09.2014),
Афғонистон
аз
нақши
«минтақаи буферӣ» асосан берун омада,
дар дохили «минтақаи нуфӯз»-и яке аз
қутбҳои ҷаҳонӣқарор гирифт. Бо фурӯ
бурда шудани «минтақаи буферӣ» аз сӯи
яке аз тарафҳо, хатти рӯёрӯи қудратҳои
ҷаҳонӣ аз дохили Афғонистон бевосита ба

дохили Осиёи Марказӣ кӯчид. Шояд ин
муҳимтарин тағйироти вазъияти геополитикӣ дар минтақа бошад, ки рӯи тамоми
равандҳои минтақавӣ таъсири амиқи
худро мегузорад.
Дар натиҷаи ин тағйироти муайянкунанда, Осиёи Марказӣ на фақат ба
«минтақаи буферӣ», балки бештар ба
минтақаи рӯёрӯи мустақими абарқудратҳо
табдил гашта, манфиатҳо ва қаламрави
нуфӯзи қудратҳои ҷаҳонӣ дар ҳудуди он бо
ҳам бевосита «соиш хӯрданд». Ин рӯё рӯӣ
дар ҳамаи ҷанбаҳо ба ҳадде наздик шуд,
ки натанҳо дар ҳудуди кишварҳо, балки
дар ҳудуди пойтахти баъзе аз кишварҳои
Осиёи
Марказӣҳамзамон
нерӯҳо
ё
пойгоҳҳои дуҷониби набарди геополитикӣ
аз ҳам «дар масофаи тиррас» ҷойгир
шуданд. Ҷойгиршавии пойгоҳҳои нерӯҳои
эътилофи ғарбӣ дар дохили кишварҳои
Осиёи Марказӣ, новобаста аз ном ва
унвони расмии ин пойгоҳҳо, пешравии
ҷиддии Ғарб дар ҳудуде буд, ки одатан,
«минтақаи нуфузи Русия» ва ё «ҳавлии
қафо»-и Чин дониста мешуд. Дар кулл,
нерӯҳои ИМА ва НАТО ҳаргиз ба Русия
ва Чин аз ин самт то ин ҳад наздик нашуда
буданд ва вуруди неруҳои ғарбӣ ба
шимоли рӯди Ому, ки 20 сол пештар як
афсона менамуд, ба воқеият табдил ёфт.
Нуфузёбии сиёсӣ, иқтисодӣ, арзишӣ ва
амниятии Ғарб дар Осиёи Марказӣ дар ду
даҳсолаи аввали пас аз фурӯпошии Шӯравӣ,
хусусан дар шароити заъифи геополитикии
Русия ба суръат идома ёфт. Аммо эҳёи
қудратӣ ва фаъолшавии геополитикии
Русия пас аз соли 2000-ум ва оғози талоши
роҳбарияти ин кишвар барои ҳифз ё
барқарории нуфӯзи Русия бар Осиёи
Марказӣ, раванди ҷойгоҳёбии Ғарбро дар
минтақа бо мушкилоти ҷиддӣ рӯ ба рӯ
намуда, дар умум, фазои геополитикии
минтақаро мураккабтар сохт.[4.20]
Дар
чунин
ҳолат,
фишор
ва
интизориҳои қудратҳои ҷаҳонӣ имкониятҳои сиёсати бисёрсамтӣ ё сиёсати хориҷии
«дарҳои
боз»-ро
барои
кишварҳои
минтақа бисёр маҳдуд намуда, онҳоро ба
интихоби
мушаххастари
«шарикони
стратегӣ» маҷбур менамояд. Ҳамин тавр,
«давраи тиллоӣ»-и геополитикаи Осиёи
Марказӣ, ки аз замони фурӯпошии
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Иттиҳоди Шӯравӣ оғоз шуда буд,
тадриҷан ба поёни худ мерасад.
Дар вазъияти нав, худи мафҳуми
«Осиёи Марказӣ» ҳамчун фазои ягонаи
сиёсӣ ва амниятӣ ва ҳамчун мафҳуми
ифодакунандаи
маҷмӯаи
кишварҳои
ҳамсамт ва ҳамсӯ зери савол қарор
гирифтааст. Яъне, мафҳум ё «конструкти
сиёсӣ» бо номи «Осиёи Марказӣ», ки дар
адабиёт ва муомилоти сиёсию байналмилалӣ роиҷ буд, дар вазъияти нав
метавонад амалан барҳам хӯрад. Зеро рӯз
аз рӯз дар бораи «Осиёи Марказӣ» ҳамчун
мафҳуми сиёсӣ ва геополитикии ягона
сухан гуфтан бисёр мушкил ё ҳатто
номумкин мешавад. Ҳамин тавр, новобаста аз мафҳум ва воқеияти ҷуғрофиён,
вазъияти нав боиси заволи «Осиёи
Марказӣ»-и геополитикӣ мегардад.[5.87]
Мураккабшавии муносибати қудратҳо
фазои иттилоотии минтақаро низ бисёр
мураккабу муташанниҷ намуда, «ҷанги
иттилоотӣ»-ро дар минтақа ба сатҳи
ҳаҷман ва сифатан нави худ баровардааст.
Дар ин раванд қудратҳои рақиб барои
ҷалби бештари ҷомеа ба самти худ ва
зарба задан ба манфиатҳои ҳамдигар
ҳамчунин аз «нерӯи нарм» ба таври васеъ
истифода
менамоянд.
Дар
натиҷа,
сармоягузорӣ рӯи ин самт якбора афзоиш
ёфта, хусусияти мубориза ва мусобиқаи
ошкорро гирифтааст. Масалан, дар ду
соли гузашта ҳам кишварҳои ғарбӣ,
хусусан ИМА, ҳам Русия ва ҳам Чин дар
самти иттилоотӣ ва «нерӯи нарм»
имкониятҳои бисёр ҷиддитар аз пешинаро
дар Осиёи Марказӣ сафарбар намудаанд.
Аз тарафи дигар, осебпазир будани фазои
иттилоотии дохилии кишварҳои минтақа,
имкон медиҳад, ки мавҷи иттилоотии
берунӣ ва «нерӯи нарм»-и хориҷӣ дар
ташаккули афкори умумии ҷомеаҳои
Осиёи Марказӣ саҳми афзоянда гирифта,
ба вазъияти ҷамъиятию сиёсии онҳо
таъсири ҷиддӣ гузорад.
Агар ба ин масъала ба таври бисёр
мушаххас ва корбурдӣ муносибат шавад,
метавон гуфт, ки фазои нави сиёсӣ ва
геополитикӣ
ба
вазъияти
дохилии
кишварҳои Осиёи Марказӣ таъсири
гуногун дошта метавонад.
Дар
вазъияти
нав,
вобастагии
вазъияти сиёсию иҷтимоии дохилии

кишварҳои минатқа ба «омили хориҷӣ»
амиқтар мегардад. Мураккабшавии равандҳои байналмилалӣ, афзоиши таъсири
фазои иттилоотии хориҷӣ, мураккабии
вазъияти
иқтисодии
минтақавӣ
ва
байналмилалӣ ва ғайра таъсири муҳити
геополитикӣ бар вазъияти дохилии кишварҳои ин минтақаро тоҳадди муайянкунанда расонида, ҳифзи низомҳо ва
ҳифзи суботи кишварҳо на танҳо ба
«сиёсатҳои хуби дохилӣ», балки ба
чигунагии шаклгирии тавозун ва муносибатҳои геополитикӣ низ мустақиман
вобаста мегардад. Дар чунин шароит
барои барпо шудани «инқилоб» ва
табаддулотҳои давлатӣ акнун «ба вуҷуд
омадани вазъияти инқилобӣ» дар дохили
кишварҳо зарур набуда, худи марказҳои
қудрати геополитикӣ метавонад бо
равишҳои коркардшуда «инқилобҳо»-ро
тарроҳӣ ва амалӣ намоянд.[6.153]
Тавре зикр шуд, вазъияти нави
геополитикӣ идомаи сиёсати бисёрсамтӣ ё
«дарҳои боз» -ро барои кишварҳои Осиёи
Марказӣ мушкилтар сохта, онҳоро ба
интихоби мушаххастари самти стратегӣ ва
геополитикӣ маҷбур менамояд. Албатта,
ин кишварҳо талош менамоянд, ки
моҳияти бисёрсамтии сиёсати хориҷии
худро дар сатҳи расмӣ нигоҳ доранд, аммо
амалан, онҳо бо масъалаи «интихоби
ногузир» рӯ ба рӯ мешаванд. Яъне,
вазъияти
геополитикии
пешомада
фишорҳои ҷиддиеро рӯи сиёсати хориҷии
ин кишварҳо мегузорад ва дар кулл,
сиёсати хориҷии онҳо дар шароити бисёр
мураккаб ва ҳассос идома меёбад.
Дар чунин вазъияти ҳассос, моҳияти
таҳдидҳо ва вазифаҳои давлатҳо ва
ҷомеаҳои Осиёи Марказӣ ва аз ҷумла
ҷадвали авлавиятбандии ин таҳдидҳо ва
масъалаҳо низ тағйир меёбанд. Яъне,
баъзе масъалаҳои дохилии «ҳал шуда»-е
чун ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, тақвияти
давлатдории миллӣ, ҳифзи ваҳдат ва
суботу амнияти кишвар, ҳифзи тамомияти
арзӣ ва ғайра хусусияти аввалин дараҷа ва
аҳаммияти ҳаётӣ пайдо карда, ба иборати
дигар, моҳияти «оперативӣ» мегиранд.
Зеро дар шароити нав, ҳамагуна бӯҳрони
маҳдуди дохилии сиёсӣ, иқтисодӣ, амниятӣ ё
иттилоотӣ метавонад, бо таъсири мустақими
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«омили хориҷӣ» ба осонӣ ба бӯҳрони ҷиддӣ
табдил шавад. Дар шароити афзоиши хатари
аз даст рафтани арзишҳо ва дастовардҳои
зикршуда, ки бӯҳронҳои Сурия, Украина,
Ироқ, Яман ва ғ. Онро ба таври рӯшан
нишон доданд, масъалаҳои дигар, бо вуҷуди
аҳаммияти
бузургашон,
ба
рӯйхати
масъалаҳои миёна муддат мегузаранд.[7.148]
Вазъияти нав кишварҳои минтақаро
маҷбур месозад, ки дар сиёсати дохилии
худ масъалаи таъмини амниятро дар
дараҷаи аввал қарор диҳанд. Дар натиҷа,
сиёсати дохилии кишварҳои Осиёи
Марказӣ моҳияти амният меҳвар мегирад
ва таҳдидҳои ҷиддии навин ин кишварҳоро дар «вазъияти фавқулода» нигоҳ
медорад. Дарки пайомадҳои мудҳиши
шикасти суботи сиёсӣ дар зеҳни низомҳои
сиёсии минтақа масъалаи суботу амниятро
ба масъалаи буду набуди на танҳо худи
низомҳо, балки худи кишварҳо табдил
менамояд. Дар чунин шароит ҳамагон
дарк мекунанд, ки ё амният, ё нобудӣ.
Табиист, ки дар раванди татбиқи чунин
сиёсати ногузир дар танзими фазои
сиёсию ҷамъиятии ин кишварҳо нақши
доираҳои қудратӣ афзоиш меёбад. Дар ин
«вазъияти фавқулодда» баъзе арзишҳои
либералию демократӣ ва таъмини баъзе
озодиҳои сиёсӣ низ ногузир ба «рӯйхати
дуввум» мераванд.
Вазъияти нав моҳияти равандҳои
сиёсӣ ва иқтисодӣ дар кишварҳои минтақаро хусусияти муҳофизакор ва ҳатто
консервативӣ мебахшад. Яъне, гарчӣ
ҳамагон, аз ҷумла ҳукуматҳо, қабулдоранд, ки масъалаи асосии кишварҳои
минтақаан ҷоми ислоҳоти сиёсӣ ва
таъмини рушди иқтисодӣ аст, аммо бо
сабаби тағйири ҷадвали авлавиятҳо ва
моҳияти «оперативӣ» гирифтани масъалаи
суботу амният, масъалаи рушду ислоҳот
ба рӯйхати масъалаҳои миёна муддат
мегузаранд. Баракси он, ҳифзи дастовардҳо ва таъмини «контроли вазъият»
аҳаммияти аввалиндараҷа мегирад.[8.8]
Албатта, қишри илмӣ ва зиёии кишварҳои
минтақа дар масъалаи авлавият миёни
рушду ислоҳот ва суботу амният бо
муаммои ҷиддии зеҳнӣ рӯ ба рӯянд, аммо
барои давлатмадори масъул ва дорои
дидгоҳҳои прагматикӣ дар ин масъала

интихоб рӯшан аст. Аз ин рӯ, дар шароити
нав тарҳҳои дорои хусусияти ҳифзкунанда
ва суботсозанда, нисбат ба тарҳҳои дорои
хусусияти ислоҳотӣ авлавият пайдо
мекунанд. Ин мавқеъ зоҳиран консервативӣ намояд ҳам, аммо метавонад
тасмими прагматикӣ дар пайи арзёбии
воқеъбинонаи вазъият бошад.
Дар шароити нав, ки шиддат ёфтани
ҷанги иттилоотиро низ дар пай дорад,
таъмини амнияти иттилоотӣ барои кишварҳои минтақа аҳаммияти ҳаётӣпайдо
мекунад. Вале аз сабабе, ки имкониятҳои
моддӣ, фаннӣ ва зеҳнии кишварҳои Осиёи
Марказӣ барои иштироки баробар дар
«ҷанги иттилоотӣ» маҳдуд аст ва онҳо
қудрати ба роҳ мондани «ҷавоби баробарвазн»-ро надоранд, аксари онҳо
ногузир ба танзими шадидтари фазои
иттилоотӣ рӯй меоранд.[9.7] Дар натиҷа,
дар шароити нав фазои иттилоотии ин
кишварҳо маҳдудтар шуда, масъалаи
дастрасӣ ба иттилоот бо баъзе мушкилот
рӯ ба рӯ мегардад. Аммо дар чунин ҳолати
мураккаб, зарурати ҳифзи манфиатҳои
миллӣ ва ҳифзи суботу амният нисбат ба
таъмини номаҳдудӣ «ҳуқуқи дастрасӣ ба
иттилоот» барои ин кишварҳо аҳаммияти
ҳаётӣ мегирад.
Дар вазъияте, ки «геополитика ҳамаро
пахш мекунад», маҷмӯи муносибатҳои
сиёсӣ ва идеологии дохилии кишварҳои
минтақа низ зери сояи геополитика қарор
мегиранд.
Аз
ҷумла,
ҷонибдории
бозигарони геополитикӣ аз ҳукуматҳо ва ё
аз мухолифони онҳо, ҷонибҳои муборизаи
дохилиро низ дар зеҳни ҳамдигар ба
«дастҳои геополитикӣ» табдил дода,
муборизаи сиёсии дохилиро мазмуни
геополитикӣ мебахшад. Дар натиҷа, ҳам
ҳукуматҳо ва ҳам мухолифини онҳо бо
«мантиқи
геополитикӣ»
андешида,
моҳияти равандҳои сиёсии дохилӣ ва аз
ҷумла, фаъолияти ҳамдигарро тафсири
геополитикӣ медиҳанд. Дар ниҳоят, дар
фазои сиёсию иттилоотӣ гумонҳо ва
воқеиятҳо бо ҳам бисёр омезиш ёфта,
барои ҷомеаи ғайри касбӣ ташхиси мавқеи
воқеии нерӯҳои сиёсӣ ва дараҷаи пайванди
онҳо ба ин ё он маркази берунии
геополитикӣ бисёр мушкил мегардад.
Вазъияти нав фурсатҳои зиёди рушди
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иқтисодии минтақаро низ аз байн мебарад
ва монеъи татбиқи тарҳҳои рушди
иқтисодӣ ва иртиботии дар минтақа
мегардад. Чунин вазъро метавон дар
мисоли лоиҳаҳои ҷиддии энергетикие, чун
интиқоли гази Туркманистон ба Афғонистон, Покистон ва Ҳиндустон («TAPI»)
ва интиқоли барқи Осиёи Марказӣ ба
Осиёи Ҷанубӣ («CASA-1000»)[10.69] хатҳои фароминтақавии роҳи оҳан, бунёди
НБО-ҳои бузург ва даҳҳо тарҳи дигар
мушоҳида намуд. Ҳаминтавр, вазъияти
мавҷудаи геополитикӣ ба рушди иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказӣ таъсири
манфӣ гузошта, ҳаррӯзи идомаи ин
вазъият барои кишварҳои Осиёи Марказӣ
миллионҳо доллари ИМА зиён меоварад.
Дар натиҷаи тағйири самтгириҳои
стратегии кишварҳои минтақа, ҳарос ва
рақобатҳои сиёсӣ байни онҳо амиқтар
шуда, ҳар кишвар ба тақвияти бештари
потенсиали ҳарбию амниятии худ талош
мекунад. Ҳаминтавр, мусобиқаи таслиҳотӣ
миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ суръат
ёфта, дар ниҳоят ба мусаллаҳшавии босуръати минтақа меанҷомад. Қудратҳои
ҷаҳонӣ низ ҳам боҳадафи низомию
стратегӣ ва ҳам бо мақсади тиҷорию
иқтисодӣ ба мусаллаҳшавии шарикони худ
дар минтақа мусоидат менамоянд. Яъне,
таъсири дигари фазои нави геополитикӣ
ба вазъияти кишварҳои минтақа ҳамин
мусаллаҳшавии ин кишварҳо мебошад, ки
дар ниҳоят ба нафъи минтақа нест.
Ба таври умум, дар солҳои охир
таъсири «омили хориҷӣ» ё фазои нави
геополитикӣ ба вазъияти сиёсии кишварҳои
минтақа ҳамзамон дар чанд самти асосӣ –
сиёсати дохилӣ(1), сиёсати хориҷӣ (2),
иқтисодӣ(3), амниятӣ(4) ва иттилоотӣ(5)
пурзӯр гашта, вазифаҳои сиёсии низомҳои
минтақаро тағйир медиҳанд.[11.44] Дар
чунин шароит, вазифаҳои аввалиндараҷаи
ин кишварҳо чунин мешавад:
• Дар сиёсати дохилӣ: Дар мадди
аввал гузоштани ҳифзи дастовардҳои
мавҷудаи давлатию сиёсӣ, боло бурдани
дарки сиёсӣ ва ватандории мардум,
танзими ҷиддии равандҳои сиёсии дохилӣ,
такмили ҷиддии дастгоҳи идеологӣ ва
коркарди идеологияи рӯшани муттаҳид
кунанда, ҳам оҳангии мутамаркази

сиёсати хориҷӣ, амниятӣ, идеологӣ ва
кадрӣ, корбурди сиёсати дохилии прагматикӣ, дода нашудан ба тахайюлоти
либералӣ;
• Дар сиёсати хориҷӣ: Омодагӣ барои
посухгӯӣ ба таҳдидҳои афзояндаи хориҷӣ,
аз ҷумла ба мураккабшавии муносибати
қудратҳои ҷаҳонӣ, пешгирии имкони
интиқоли рақобати қудратҳо ба фазои
дохилии кишвар, ба ҳадди аксари
шаффофият ва эътимод расонидани
муносибатҳо бо шарикони стратегӣ, ба
ҳадди ақалл ё минималӣ расонидани
таъсири хориҷии чандсамтӣ ба вазъияти
дохилӣ;
• Дар самти иқтисодӣ: Омодагӣ ва
посухгӯӣ ба мураккабшавии равандҳои
иқтисодии минтақавӣ ва байналмилалӣ, аз
ҷумла,
татбиқи
барномаҳои
зидди
бӯҳронии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, талош
барои камтар сохтани таъсири иҷтимоӣ ва
сиёсии онҳо ба вазъияти дохилӣ, гузор аз
дидгоҳи андоз – меҳвар ба дидгоҳи
иқтисод – меҳвар, ҳамчун гарави ташаккули иқтисоди дохилӣ;
• Дар самти амниятӣ: яке аз
масъалањои мубрам барои кишварњои
минтаќа дар шароити феълї ин масъалаи
амнияти минтаќа мебошад. Коршиносони
масоили амнияти минтаќа пешнињод
менамоянд, ки дар чунин шароити ҳассос,
ҳукуматҳои кишварҳои минтақа манофеи
миллӣ ва давлатии хешро метавонанд ба
таври зайл таъмин намоянд:
а) Дуруст ва беғаразона бо назардошти манофеи дуҷониба ва бисёрҷониба
ба роҳ андохтани муносиботи истеҳсолот,
ҳифзу инкишофи робитаи сохторҳои
иҷтимоии мардум ва муҳити зист. Риоя ва
истифодаи бечунучарои қарордодҳо ва
шартномаҳои дутарафа ва бисёртарафа
тибқи қонунҳои байналмилалӣ, ба танзим
овардан ва таъмин намудани иҷрои онҳо.
б) Ҳаллу фасли масоили сиёсӣ,
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бо назардошти
манфиатҳои миллӣ, таҳким ва устувор
намудани
истиқлоли
иќтисодӣ
ва
мустақлияти давлатӣ, мудохила накардан
ба
сиёсати
дохилӣ
ва
хориҷии
якдигарӣ.[12.16]
Дар дараҷаи аввал гузоштани
масъалаи таъмини амнияти миллӣ,
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дастёбӣ ба дарки умумимардумии сиёсати
амният меҳвар, пешгирии қатъии паҳншавии тафаккури экстремистӣ дар ҷомеа,
омодагӣ ва посухгӯӣ ба афзоиши хатари
ифротгароӣ ва терроризм аз хориҷ, аз
ҷумла
пешгирии
нуфузи
гурӯҳҳои
экстремистӣ ва террористӣ ба дохил, боз
ҳам доданашудан ба баъзе бозиҳо ва
арзишҳои либералӣ, коҳиши заминаҳои
дохилии сиёсӣ, иҷтимоӣ ва идеологии
рушди ифротгароӣ;
• Дар самти иттилоотӣ: Беҳбуди
вазъи амнияти иттилоотӣ, аз ҷумла
такмили идоракуниии соҳаи иттилоот,
афзоиши ҷиддии сармоягузорӣ дар самти
таҳлил ва иттилоот, беҳбуди сифатии
фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ ва назди
давлатии таҳлилӣ ва иттилоотӣ, танзими
касбии фазои иттилоотӣ, идоракунии
равандҳои
иттилоотӣ
дар
самти
ташаккули арзишҳо ва афкори ҷамъиятӣ.
Имрўз Осиёи Марказии баъдишуравї
дар маркази таваљљӯњи давлатњои бузурги
љањониву минтаќа ва нињодњои молиявию
иќтисодии
байналхалќи
ќарор
гирифтааст. Дар солњои 90-ум ин минтаќа
ба майдони њамкорињои нисбатан васеъ ва
њамзамон сањнаи раќобати ќудратњои
мухталифи
мансуб
ба
ањамаияти
геостратегї,
мантабањои
эњтимолии
бузурги нефту газ ва дигар мањсулоти хом,
пешомадњои
сохтмони
инфраструктурањои муќтадири наќлиётї
табдил ёфт. Муњимияти хоси хусусиятњои
њамкорињои сиёсати берунаро дар фазои
баъд аз шуравии минтаќаи Осиёи
Марказї чор омили асоси муайян
менамоянд:
- дар њавзаи бањри Хазар ва баъзе
ќисматњои дигари Осиёи Марказї захирањои азими нефту газ мављуд аст.
Туркманистон дар љањон аз байни тањвилкунандагони гази табиї љои сеюмро
ишғол менамояд, аммо захирањои умумии
минтаќавии нефт, ки дар ќисмати калони
њудуди Ќазоќистон мањдуд мегардад: ба
10-25 млрд. тонна баробар дониста
мешавад.[13.77] Ин дар њаќиќат нисбат ба
халиљи Форс нињоят кам аст, вале талабот
ба нефт ва газ дар љанубу шарќии Осиё,
дар Њиндустон баланд мегардад ва дар
ояндаи наздик дар Чин њам ављ мегирад;
- зиёда аз нисфи маводи мухаддир, ки

ба Аврупо ва Амрикои Шимолї тањвил
мегардад, истењсоли Афғонистон буда,
тавассути Осиёи Маркази ба кишварњои
дигар расонида мешавад. Ин андозаи
тиљорати љиноиро дар муќоиса бо
пешќадамтарин шаклњои истењсолоти
ошкоро ба андозањо муайян менамояд ва
њамин тавр пояи иљтимоии љинояткорињои
умуми миллиро вусъат медињад;
-њудуди миллии давлатњои љавони
минтаќа
дар
доираи
бархӯрди
тамаддунњову фарњангњо љойгир мебошад,
бинобар њамин дар њолати тањаввули
номусоиди воќеањо «шароити доминои
сиёсї» метавонад фољиабор гардад;
Лањзаи мусоиди тањкими сохти
давлатї – миллии кишварњои минтаќа
вориди комилњуќуќи онњо ба доираи
љомеаи љањон гардид. Давлатњои нави
Осиёи Марказї аъзои СММ, ОБСЕ, ОИК,
Созмони Њамкорињои Иќтисодї ба њисоб
мераваду бо бонкњои умумиљањони МВФ,
ЕБРР, Бонки Осиё, Бонки Исломии Рушд,
бо дигар институтњои байналхалќии
молия робитањо мураттаб гардидаанд.
Соли 1999 Ќирғизистон ва баъдан соли
2010 Тољикистон низ байни давлатњои
ИДМ аввалин шуда, узви Созмони
умумиљањонии тиљорат гардиданд.
Ин масоил агар чи дар қавонини
байналмилалӣ инъикос ёфта бошанд ҳам,
вазифаи ҳар як сиёсатмадор ва роҳбари
ҳокимияти давлатӣ мебошад, то таҳдиду
хатарҳои дохилӣ ва хориҷиро пешгирӣ
намуда, барои аз байн бурдани онҳо, ба
хотири таъмини амнияти минтақа ва
давлат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намояд ва
тавассути
ҳамкории
иқтисодӣ
ва
иттилоотии
манфиатдор дар асоси
манофеи умумӣ ва робитаҳои озодона
ҳаргуна мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ
ва
сиёсии
минтақаро
аз
байн
баранд.[14.120]
Ваҳдату
ҳамдигарфаҳмӣ
байни
давлатҳо ва мардуми минтақа ҳангоме ба
вуҷуд меояд, ки арзиш ва манфиати
шахсият, ки субъекти асосии сиёсиву
чамъиятӣ мебошад, мустаҳкам ва ҳуқуқу
озодиҳои
инсон
ба
арзишҳои
ҷамъиятӣҳамоҳанг ва сиёсати давлат ба
ҳифзи ин арзишҳо равона шуда бошад.
Ҳуқуқ ва озодии шахсият, арзишу манофеи
ҷамъият ва истиқлолияти давлат бо
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якдигар вобаста буда, дар таҳкиму
татбиқи манфиатхои миллӣ ва ваҳдати
миллат, пешбиниву пешгирии падидаҳои
сиёсиву иқтисодӣ, иттилоотиву технологӣ,
низомиву ҳуқуқӣ нақши асосиро бозӣ
мекунанд.
Хело ҳам муҳим аст, ки давлатҳои
минтақа бо назардошти манофеи мардуми
худ ва арзишҳои ҷамъиятӣ на фақат
шартномаву қарордодҳо қабул намоянд,
лозим аст, ки ин шартномаву қарордодҳо
татбиқу ташвиқ шаванд ва иҷрооти онҳо
пеш аз ҳама аз масъулини ҳокимияти
давлатӣқотеъона талаб карда шавад.
Масалан, байни Тоҷикистону Русия,
Узбакистон, Қирғизистон ва Қазоқистон
зиёда аз садњо шартномаву қарордодҳо
дар соҳаҳои сиёсиву иқтисодӣ, низомиву
фарњангї баста шудааст.
Љинояткории трансмиллї љиддан
тартиботи љамъиятиро дар давлатњои
Осиёи Марказї вайрон месозад. Љанги
афѓонї, ки зиёда аз се дањсола инљониб
давом мекунад, ба зиёдшавии истењсоли
маводи мухаддир дар њудуди Афѓонистон
оварда расонид. Шароити мусоиди
љуѓрофии Афѓонистон имконият медињад,
ки маводи нашаъовар аз Афѓонистон ва
мамлакатњои Осиёи Марказї ба Россия ва
Аврупо интиќол дода шавад. Мувофиќи
маълумотњои СММ тавассути Осиёи
Марказї њамасола 90 тонна маводи
мухаддира гузаронида мешавад. Аз ин
натанњоРоссия ва Осиёи Марказї, балки
Аврупо ва Чин низ зарар мебинанд. Васеъ
шудани тиљорати маводи мухадир гурўњои
мафиобозӣ бо гардиши ѓайриќонунии
маводи нашъадор алоќамандро хеле
мустањкам намуда, онро дар доираи
трансмиллї боз њам хафнок мегардонад.
Дар
баробари
ин
муњољирати
ѓайриќонунї ва ќочоќи яроќу аслиња дар
Осиёи Миёна афзоиш ёфта, ба омили
њаќиќии тањдид ба амнияти минтаќа
мубадал гардидааст. Њама гурўњњои дар
боло зикршуда аз савдои маводи
мухаддир фоида ба даст меоваранд.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ КАК
ОСОБЫЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ
РЕГИОН
Муродов С. А., Гадоев М. М.
В
данной
статье
ЦентральноАзиатский регион рассматривается как
особый геополитический регион. Авторы
выделяют геополитическое положение
Центральной Азии в два периода - советский и постсоветский период. Однако в
ней особое внимание посвящено исключительно «Постсоветскому периоду», другими словами, нынешнему геополитическому расположению этого региона. Принимая во внимание глобальную трансформацию мировой политики, отмечается,
что за последние два десятилетия она влияет на внутреннюю и внешнюю политику
региона Центральной Азии. Соответственно, Центральная Азия стала особым
геополитическим регионом. Констатируется, что в последние годы геополитическое присутствие мировых держав в регионе все больше возрастает, особенно в политической, военной, экономической,
культурной технической и других сферах.

Ключевые слова: геополитика, геополитические интересы, сверхдержавы, новая геополитическая игра, буферная зона,
Центральная азия, Советский союз, США,
Россия, Китай.
CENTRAL ASIA AS A SPECIAL
GEOPOLITICAL REGION
Murodov S.A. , Gadoev M.M.
In this article, the Central Asian region is
analyzed as a special geopolitical region. The
author highlights the geopolitical position of
Central Asia in two periods - the Soviet and
Post-Soviet period. However, it focuses exclusively on the “Post-Soviet Period,” in other words, the current geopolitical location of
this region. The author, taking into account
the global transformation of world politics,
notes that over the past two decades, it has
influenced the domestic and foreign policy of
the Central Asian region. Accordingly, Central Asia has become a special geopolitical region. It is stated that in recent years the geopolitical presence of world powers in the region has been increasing, especially in the political, military, economic, cultural, technical
and other fields.
Keywords: geopolitics, geopolitical interests, superpowers, new geopolitical game,
buffer zone, Central Asia, Soviet Union,
USA, Russia, China.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –2/2019
ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ НАЗАРИЯЊОИ ЭЛИТАИ СИЁСЇ
Шоисматуллоев Ш. - доктори илмњои сотсиология, профессор, аъзо-корр. АИ ЉТ
Ализода Н.А. - ассистенти Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Дар маќолаи мазкур даврањои асосии
ташаккул ва инкишофи назрияњои элитаи
сиёсї мавриди баррасї ќарор дода шудааст.
Муаллифон ќайд менамояд, ки њанўз дар
давраи антиќа, мутафаккирон масъалањои
мухталифи идоракунии љомеро мавриди
омўзиш ва баррасї ќарор дода буданд. Ба ин
масъала Афлотун ва Арасту диќќат дода,
аќидањои љолиби диќќатро пешнињод
намудаанд.
Мутаффакирони даврањои минбаъдаи
инкишофи таърихї, назароти Афлотун ва
Арастуро дар самти баррасии масъалањои
ташаккул ва инкишофи элита инкишоф
додаанд. Аз нуќтаи назари љустуљўи
асосњои
консептуалии
парадигмањои
элитавї корњои мутафаккирони барљаста,
ба монанди Н.Макиавеллї, Ш.Монтеске,
П.Голбах диќќтљалбкунанда мебошанд.
Низоми аќидањо ва тасаввурот дар
шакли назарияи элита дар сотсиология ва
сиёсатшиносї
дар
асрњои
Х1Х-ХХ
ташаккул ёфтасст. Тамоми назарияњои
элита ба он андеша равона карда мешавад,
ки дар њар як љомеа, дар њар як соњаи
фаъолият нисбатан ќишри олии на он ќадар
калон амал менамояд, ки аз болои дигарон
њукмронї менамояд.
Бо
дигаргун
шудани
шароити
иљтимоиву
иќтисодї,
ташаккул
ва
инкишофи элита низ дигаргун шуда, ба
тариќи њамешагї дар њолати гузариш
ќарор дошт. Дар ин муддат миќдори
аъзоён, алоќаи байни элитањои марказї ва
минтаќавї, муносибати байни элитањои
соњавї дигаргун шудаанд. Аз ин хотир,
самти ташаккули элитањои сифатан нав
дар њама даврањои таърихї мушоњида
карда мешуд.
Барои њар як давраи мављудияти
элита сатњи муйаяни инкишофи назарияи
элита хос аст. Масалан, дар охири иасри
Х1Х ва нимаи авали асри ХХ назарияњои
классики
элита
ташаккул
ёфтанд,
мактабњои асосии элитизм пайдо шуданд,
ки то ба имрўз ањамияти худро нигоњ
медоранд.

Калидвожањо: элита, идоракунї,
љомеа, синфи њукмрон, назарияи элита,
элитарзм,
назарияњои
классикї,
механизмњои иљтимої, сарварї сиёсї,
шахсият, сифатњои шахсї.
Масъалањои мухталифи идора намудани љомеа дар тамоми давру замон яке аз
масъалањои марказї ва муњими љомеа ба
њисоб мерафт. Аз ин хотир њамеша дар
маркази
диќќати
мутафаккирон
ва
муњаќќиќони љомеашинос ќарор дошт. Аз
ин хотир, дар таърихи афкори сиёсї
масъалаҳои омўзиши ќишри идоракунандаи љомеа ҳодисаи нав набуда, ба ин
масъала мутафаккирони давраҳои гуногуни таърихї диќќати махсус зоҳир
намуданд.
Њанўз
дар
давраи
антиќа,
мутафаккирон масъалањои мухталифи
идоракунии љомеро мавриди омўзиш ва
баррасї ќарор дода буданд. Ба ин масъала
Афлотун ва Арасту диќќат дода, аќидањои
љолиби диќќатро пешнињод намудаанд.
Афлотун гурўњи имтиёздори муњими
одамонро људо намуда буд, ки тарзи
идора кардани давлатро хуб медонистанд.
Дар чунин њолат сухан оид ба файласуфон
аристократњо меравад. Афлотун, ба
муќобили дастрасї доштани одамон аз
ќишрњои поёнї ба идоракунии давлат, ба
тамоми шањрвандон пешнињод намудани
њуќуќњои якхела баромад намудааст. Њар
як нафар бояд вазифаи худро иљро
намояд, далели иљроиши вазифањои
функсионалии як ќишр аз љониби ќишри
дигар, боиси бефайзї ва проблемањо дар
давлат мегардад. Сарчашмаи тамоми
бадбахтињо доштани хоњиши зиёд нисбат
ба њокимият аст[6, 87].
Мутаффакирони даврањои минбаъдаи инкишофи таърихї, назароти Афлотун ва Арастуро дар самти баррасии
масъалањои ташаккул ва инкишофи элита
инкишоф додаанд. Аз нуќтаи назари
љустуљўи асосњои консептуалии парадигмањои элитавї корњои мутафаккирони
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барљаста, ба монанди Н.Макиавеллї,
Ш.Монтеске, П.Голбах диќќтљалбкунанда
мебошанд. Диќќти асосиро нуќтаи назари
Н. Макиавеллї оид ба наќши сарвар ва
элита дар њаёти сиёсї ба худ љалб
менамояд. Мувофиќи аќидаи ў, инсон
махлуќи фаъоли мустаќил аст, ки сатњи
чунин мустаќилї дар асоси мансаби
ишѓолнамудааш дар «иерархияи сиёсї»
муайян карда мешавад. Мувофиќи аќидаи
Н.Макиавеллї, њоким бояд чандир бошад,
ки одамон ўро дастгирї намоянд. Аз ин
рў, њокимро зарур аст, ки дорои сифатњои
хуб буданашро ба омма нишон дињад [3,
344]. Аксарияти аќидањои Н.Макиавелли
дар дарки мазмуну мундариљаи элитаи
сиёсии мусоир наќши муайян доранд.
Њамин тавр, низоми аќидањо ва
тасаввурот дар шакли назарияи элита дар
сотсиология ва сиёсатшиносї дар асрњои
Х1Х-ХХ ташаккул ёфтасст. Тамоми
назарияњои элита ба он андеша равона
карда мешавад, ки дар њар як љомеа, дар
њар як соњаи фаъолият нисбатан ќишри
олии на он ќадар калон амал менамояд, ки
аз болои дигарон њукмронї менамояд.
Яке аз аввалинњо, ки назарияи элитаро ташаккул додааст, Г. Моска ба њисоб
меравад. Назарияи синфи њукмрон, ки аз
тарафи Г.Моска пешнињод карда шудааст,
дар ќоидаи маълум асос меёбад, ки «дар
тамоми љомеањо, њатто дар њамон
љомеањо, ки ба тамаддун њануз наздик нестанд ва љомеањои муосири дорои сатњи
баланди инкишоф, ба таври њамешагї ду
синфи одамон ташаккул меёбад, ки яке
идора менамояд, гурўњи дигар бошад идора карда мешавад». [5, 187].
Г.Моска кўшиш намудааст, ки зарурати таќими њар як љомеаро дар асоси
мавќеъ ва наќши иљтимої, ба ду гурўњи
нобаробар исбот намояд. Ў ќайд менамояд, ки дар тамоми љомеањо ду синфи одамон мављуд аст: синфи идоракунандагон
ва синфи идорашавандагон. Синфи идоракунанда нисбатан хурд буда, вазифањои
сиёсиро иљро менамояд, њокимиятро монополия намуда, як ќатор имтиёзњоро истифода менамояд. Синфи идорашаванда
бошад, аксариятро ташкил намуда, аз тарафи синфи якум идора ва танзим карда
мешавад, ба синфи якум воситањои
дастгириро, ки барои ќобилияти њаётии

организми сиёсї зарур аст, пешнињод менамояд.
Ќайд намудан зарур аст, ки синфи
њукмрон дар њар як шакли идоракунї
мављуд аст. Дар режимњли истибдоди
синфи њукмрон аз боло њамчун истибдодгар ташаккул меёбад, ки барои идора
намудани давлат аз миёнаравон истифода
менамояд. Дар љомеањои либераливу демократї синфи њукмрон аз поён, аз тарафи
халќ њамчун маќомоти њамоњансоз ташаккул меёбад. Ба он нигоњ накарда, ки синфи
њукмрон аз аќќалият иборат аст, бояд
нисбат ба аксарият муташаккил бошад, аз
ин рў синфи њукмрон гурўњи хеле пушида
ва устувор ба њисоб меравад[7, 53].
Ќайд намудан зарур аст, ки барои
Г.Моска нишондиандаи асосии синфи
њукмрон, муносибати ин гурўњ нисбат ба
њокимият ба њисоб меравад. Илова бар ин,
Г.Моска як ќатор хусусиятњои синфи њукмронро пешнињод менамояд, ки аз дигар
гурўњњо фарќ менамояд. «Намояндагони
аќќалияти њукмрон бетаѓйир дорои хусусиятњои хоси худ мебошанд, ки дар
љомеа эњтиром ва эътибори хоса доранд»[5, 189]. Дар ин самт, метавон ин
нуќтаи назарро дастгирї намуд, зеро дар
њар давру замон, дар љомеа арзишњои мухталиф пайдо мешаванд, ки боиси эњром ва
эътибори хоса бошанд. Дар шароити
имрўза, дар њолати љой доштани арзишњои демократї, њамон хусусиятњои
синфи њукмрон эътибор пайдо менамоянд,
ки хоси љомеаи либераливу демократї мебошанд. Хусусиятњои зулму истибдодї,
фармондииву амрдињии сатњи баланд асосан хоси давлатњои авторитариву тоталитарї аст.
Синфи њукмрон метавонад худро
њамчун барандаи интихобгардидаи иродаи Худо, ки бо хислатҳои шоистаи ғайримуқаррарї фарќ мекунад, одамони содиќ нисбат ба асосҳо ва анъанањои љамъиятї, ё оне, ки аз сарварон сарчашма мегирад, пешнињод намояд[7, 36-37]. Ба аќидаи
мо, чунин хислатњо дар якљоягї боиси
фарќияти намояндагони синфи њукмрон аз
дигар одамон мегардад. Лекин танњо дар
њолати љой доштани яке аз онњо, чунин
фарќият назаррас нест. Тањлили шароити
имрўзаи таркиби синфи њукмрон дар кишварњои алоњида, аз он љумла дар
Тољикистон, нишон медињад, ки ин ху-
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сусиятњо, критерияи аввалиндараља ва
ягонаи ворид гардидан ба синфи њукмрон
нест.
Г.Моска масъалаи ташаккули элитаи
сиёсї ва сифатњои хоси онро тањлил намудааст. Ў чунин мешуморад, ки нишондињандаи асосии ворид шудан ба элитаи
сиёсї ќобилият ба идоракунии одамони
дигар, яъне ќобилияти ташкилнамої ба
њисоб меравад. Инчунин барои ворид шудан ба элитаи сиёсї бартарии моддї,
маънавї ва зењнї, ки онро аз дигар
ќисматњои љомеа људо менамояд, зарур
мебошад. Лекин ќайд намудан зарур аст,
ки ба тариќи умумї ин ќишри ањолї дорои ќобилияти сатњи баланди идоракунї
бошад њам, на њамаи намояндагони он
нисбат ба дигар ќишрњои ањолї дорои сифатњои бењтарин ва олї мебошанд.
Назарияпардозони назарияи синфи
њукмрон ба нишондињандањои асосии ворид гардидан ба элита диќќати махсус равона намудаанд. Ба аќидаи Г.Моска нишондињандаи асосии интихоб ё ворид шудан ба синфи њукмрон, «ќобилияти идоракунї» ба њисоб меравад. Ин на танњо майлу раѓбати психологии як нафар нисбат ба
њукмрони намудани дигарон ва на танњо
сифатњои шахсї, ки сатњи баланди касбї
ва фаъолияти идоракуниро таъмин менамоянд, балки мављудияти хусусиятњое мебошад, ки хоси даврањои муайяни таърихї
мебошанд[9, 389].
Ќайд намудан зарур аст, ки самтњои
асосии инкишофи синфи њукмрон, аз бисёр љињат, аз таѓйироту дигаргунињо дар
зери фишори аломатњои объективии сифатњо, ки барои идора намудани аъзоёни
синфи њукмрон заруранд, вобаста мебошад.
Ба доираи илм мафњуми «элита»
якумин маротиба аз тарафи ў ворид карда
шудааст, ки пештар дар маънии бењтарин,
сифати баландошта истифода карда
мешуд. Ќайд намудан зарур аст, ки интихоби ин мафњум аз тарафи В. Парето тасодуфї буд, зеро ў тањќиќи этимологии
онро асоснок накардааст. Мафњуми «элита» аз љониби В. Парето њамчун маљмўи
одамон, ки дар соњањои худ индекси аз
њама баландро доро мебошанд, тасниф
карда шудааст.
Њамин тариќ, элита на танњо дар
сохторњои њокимиятї, балки дар дигар

соњањои фаъолият љой дорад. Масалан,
элитаи иќтисодї, элитаи њуќуќї, элитаи
варзишгарон, элитаи санъаткорон ва ѓ.
Фарќият дар индекси одамони гуногун аз
хусусиятњои психологї, аќлу хирад ва тафаккури онњо бармеояд. Дар асоси нобаробарии азалї, људо намудани љомеа ба
элита ва омма ногузир аст[10, 432].
Ќайд намудан зарур аст, ки таснифоти элитаи њукмрон, ки аз љониби В. Парето пешнињод карда шудааст, ба таснифоти синфи њукмрони аз тарафи Г.Моска
таъминшуда, монанд аст. Як ќатор муаќќиќон чунин мешуморанд, ки мумкин
аст, ки таснифоти В. Парето дар зери
таъсири идеяњои Г. Моска пешнињод
шудааст.
Парето элитаро њамчун гурўњи шахсоне тасниф намудааст, ки мавќеи баланд
ва мутобиќан сатњи баланди таъсиррасониро ишѓол намуда, дорои иќтидори сиёсї
ва иљтимої мебошанд. Парето ба он шахсон, ки ба элита ворид мешавад, сифатњои
фавќуллодаро хос мешуморад, ки њокимияти ўро таъмин менамоянд[11, 51].
Ќайд намудан зарур аст, ки муносибати В.Парето ба элита дорои мухолифати
дохилї мебошад. Аз як тараф, одамоне, ки
дорои сатњи баланди индекси касбї мебошанд, метавонанд ба њељ ваљњ байни
якдигар алоќа надошта бошанд. Аз тарафи дигар, В.Парето элитаро мањз њамчун
гурўњи сарбаста мефањмад, ки ба оммаи
мардум таъсир мерасонад. Чунин гурўњ ба
тариќи ногузир дар натиљаи сатњи салоњиятнокии аъзоёни худ, дарои сатњи баланди
муташаккилї аст ва дар натиљаи эътирофи
ќобилияти њар як аъзоёни гурўњ обрў ва
эътибори он аз тарафи аксарият эътироф
карда мешавад.
Ў ќайд менамояд, одамон ягона
набуда, дорои сифатњои мухталифи
љисмонї,маънавї ва зењнї мебошанд.
Маљмўи одамоне, ки фаъолияти онњо бо
самаранокї, сатњи баланди натиљанокї
дар соњањои мухталиф фарќ менамояд,
элитаро ташкил менамоянд.
Дар асоси баррасии амалияи сиёсї,
Р.Михелс ќонуни нави иљтимоиро пешнињод менамояд, ки онро «ќонуни ќавии
олигархия» номидааст. Моњияти ин
ќонунро метавон чунин баррасї намуд, ки
њар як сохтори демократї барои бадастории устуворї маљбур аст, ки созмони бю-
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рократї бунёд намояд ё сарваронеро интихоб намояд, ки дорои ваколату салоњиятњои зиёд мебошанд. Дар њар њолат,
натиља ѓасби њокимият аз тарафи сарварон ё бюрократия аст, ки демократияро ба
олигархия мубаддал мегардонад. Тамоми
љараёни таърихи љањонї нишон медињад,
ки «њар як системаи сарварї бо ќоидањои
воќеии демократия номувофиќ аст. Њамин
тариќ, аксарият комилан ба худидоракунї
ќобилият надоранд. Дар њама њолат, њатман, аз омма аќќалияти муташаккили нав
људо мегардад, ки худро то ба мавќеи
синфи њукмрон оварда мерасонад. Ба он
нигоњ накарда, ки демократия ба таври
пурра дастнорас аст, меъёрњои алоњидаи
онро метавон дар асоси саъйу кўшиши зиёд дар љомеа ба роњ монд.
Ќайд намудан зарур аст, ки мувофиќи консепсияи манфиатњои гурўњї, дар
фаъолияти њизби сиёсї набояд барои људо
намудани элита асос љой дошта бошад.
Њизб ин умумияти муташаккил аст, ки бояд манфиати умумияти нисбатан васеъро
њимоя намояд. Пас, метавон ќайд намуд,
ки дар ин љо муносибатњои даќиќ ва талаботњои психологии иддае аз одамон нисбат ба њукмронї ва ќисмати дигари одамон дар тобеият љой дорад.
Тассаруф намудани омма, нисбат ба
тасарруфи гурўњи на он ќадар калон, соддаву осон аст, зеро гурўњи на он ќадар калон тасвиби худро нисбатан пурљўшухуруш ва бо ќатъият иброз менамояд.
Њамин тариќ, метавон чунин шуморид, ки
элитаи њизбї ин инъикоскунандаи манфиатњои иќтисодии синфи њукмрон набуда, баръакс, аз он људо гардидааст.
Сарваре, ки баромадаш коргар аст,
аллакай сиёсатмадори касбї аст, барои ў
ташвиќу тарѓиби коргарон ба муборизаи
инќилобї аввалиндараља аст. Дар дигар
синфњо низ чунин њолат мушоњида карда
мешавад. Пас, дар асоси гуфтањои боло
метавон ќайд намуд, ки элита ин на ќисми
синфи њукмрон, балки гурўњи мустаќиле
мебошад, ки барои амалї намудани манфиатњои худ амал менамояд.
Р. Михелс механизмњои иљтимоиро
тањќиќ намудааст, ки љомеаи элитариро
тавлид менамоянд. Асосан, бо Г.Моска
дар самти сабабњои элитарият њамфикр
гардида, диќќати асосиро ба ќобилияти
ташкилотчигї, сохторњои ташкилии љомеа

равона намудааст, ки элитариятро ќувват
бахшида, онро њамчун ќишри њукмрон боло мебаранд. Р.Михелс ба чунин хулосае
меояд, ки худ ташкил намудани љомеа
элитариятро талаб менамояд ва чун ќоида
онро ба миён меорад.
Бо дигаргун шудани шароити иљтимоиву иќтисодї, ташаккул ва инкишофи
элита низ дигаргун шуда, ба тариќи њамешагї дар њолати гузариш ќарор дошт. Дар
ин муддат миќдори аъзоён, алоќаи байни
элитањои марказї ва минтаќавї, муносибати байни элитањои соњавї дигаргун
шудаанд. Аз ин хотир, самти ташаккули
элитањои сифатан нав дар њама даврањои
таърихї мушоњида карда мешуд.
Аз ин хотир, даврабандии ташаккул
ва инкишофи назарияњои элитаи сиёсї
муњим њисобида мешавад.
- давраи авали ташаккул ва инккишофи назаряи элитаи сиёсї охирњои асри
Х1Х ва аввавли асри ХХ ба њисоб меравад, ки дар ин давра элитањои нав зери
таъсири љараёнњои империалистї ва
инќилобии
инкишофи
муносибатњои
њокимиятї ташаккул ёфтаанд;
- нимаи дуюми асри ХХ давраи дуюми ташаккули назаряи элита ба њисоб меравад, ки асосан бо пошхурии империяњои
мустиамликадорї, пайдоиши сохторњои
вертикали њокимиятиву маъмурї ва иљтимоиву сиёсї дар давлатњои тозаистиќлоли
Африка, Осиё ва Америкаи Лотинї
алоќаманд аст. Илова бар ин, ба характери ташаккул ва инкишофи элита, дар ин
давра, мухолифати системањои љамъиятиву сиёсии љањонї, аз байн рафтани љањони
дуќутбї дар муносибатњои байналхалќї,
байналмиллалї гардидани равандњои
љамъиятї, бўњрони инкишофи як ќатор
кишварњо таъсири амиќ расонидаан;
- давраи сеюм охири асри ХХ то ба
имрўз аст, ки бо таѓйиротњои назаррас дар
амалияи инкишофи идоракунї, умумгардии раванди ќабули ќарор, муборизаи
кишварњои мутараќќї дар самти ба даст
овардани бартарї дар сатњи љањонї,
алоќаманд аст.
Барои њар як давраи мављудияти элита сатњи муйаяни инкишофи назарияи
элита хос аст. Масалан, дар охири иасри
Х1Х ва нимаи авали асри ХХ назарияњои
классики элита ташаккул ёфтанд, мактабњои асосии элитизм пайдо шуданд, ки
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то ба имрўз ањамияти худро нигоњ медоранд.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ТЕОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ
Шоисматуллоев Ш., Ализода Н.А.
В статье рассматриваются основные
этапы формирования и развития политической элиты. Авторы отмечают, что еще
в античности мыслители изучали и
анализировали различные проблемы в
области управления. Платон и Аристотель
выдвигали свои точки зрения по
проблемам управления в античности.
Мыслители последующих этапов
исторического развития развивали концепции Платона и Аристотеля в области
формирования и развития политической
элиты. С точки зрения концептуальных
концепций элитарный парадигм, привлекает внимание работы отдельных мыслителей, таких как Н. Макиавелли, Ш.
Монтескье, П. Голлбах.

Система идей в виде теории элиты в
социологии и политологии
формировались в Х1Х-ХХвв. Все идеи элиты
сосредоточены на том факте, что в каждом
обществе, в каждой сфере деятельности
существует отдельная группа людей,
которая находится выше других и
осуществляет управление в данном
обществе.
С изменением социально-экономических условий, формирование и развитие
элиты также изменились, и всегда находились в трансформации. За этот период,
количество членов, связь между центральной и региональной элитой, отношения
между элитами изменились. В связи с этим
всегда наблюдалось формирование новых
элит во все исторические периоды.
Для каждого периода существования
элиты характерен особый уровень развития теории элиты. Например, в конце
XIXв. и начала XXв. были сформированы
классические элиты, появились основные
школы элитизма, которые и сегодня
сохранили свое значение.
Ключевые слова: элита, управление,
общество, правящий класс, теория элиты,
элитаризм, классические теории, социальный механизм, политическое лидерство,
личность, личностные качества.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF
THE THEORY OF POLITICAL ELITE
Shoismatulloev Sh., Alizoda N.A.
This article discusses the main stages of
the formation and development of the
political elite. The authors note that even in
antiquity, thinkers studied and analyzed
various problems in the field of management.
Plato and Aristotle expounded their views on
the problems of governance in antiquity.
The thinkers of the subsequent stages of
historical development developed the
concepts of Plato and Aristotle in the field of
the formation and development of the
political elite. From the point of view of
conceptual concepts of the elite paradigm, the
work of individual thinkers, such as N.
Machiavelli, S. Montesquieu, P. Gollbach,
attracts the attention.
The system of ideas in the form of the
theory of elite in sociology and political
science was formed in Х1Х-ХХвв. All ideas
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of the elite are focused on the fact that in
every society, in every sphere of activity there
is a separate group of people who are above
others and will exercise control in this society.
With the change of socio-economic
conditions, the formation and development
of the elite also changed, and were always in
transformation. During this period, the
number of members, the relationship between
the central and regional elites, the
relationship between the elites has changed.
In this regard, the formation of new elites has
always been observed in all historical periods.
For each period, the existence of an
elite is characterized by a special level of
development of the theory of the elite. For
example, at the end of XIX century. and the
beginning of XX. classical elites were formed,
the main schools of elitism appeared, which
today have retained their significance.
Keywords: elite, management, society,
ruling class, elite theory, elitism, classical
theories,
social
mechanism,
political
leadership, personality, personal qualities.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –2/2019
ТАСНИФИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛЇ ВА МОЊИЯТИ ОНЊО
Мањмадизода Н. Д., н.и.ф., декани факултети фалсафаи ДМТ;
Фазлиддини М., ассистенти Донишкадаи идоракунии давлатии
назди Президенти ЉТ
Дар маќола масъалаи манфиатњои
миллї унсури марказї ва мењварии низоми
давлатдорї баррасї шудааст. Маќсаду
њадафи нињоии њар як давлату миллат
њимояи манфиатњои миллї ва тањкими
баќодории он мебошад. Манфиатњои миллї
омили мењварии рушди давлатдорї буда
нигаронии тамоми давлатњо ба он равона
шудааст, зеро ки мављудияти давлат,
њадафу маќсад ва низоми идоракунии он дар
асоси њимояи манфиатњои миллї ба роњ
монда мешавад.
Муаллифон маќолаи мазкурро дар
асоси њимояи манфиатњои миллии Тољикистон баррасї намудаанд, то ки он аз мади
назари шањрвандон дур нагардад. Манфиатњои миллии Тољикистонро асоси музаффариятњои давлат нишон дода тањкид
менамоянд, ки муњаќќиќи њаќќиќи њамонест, ки дар доираи манфиатњои миллии
мамлакати худ њарф мезанад.
Важањои калидї: манфиатњои миллї,
манфиатњои муњим, манфиатњои њаётан
муњим, манфиатњои баќодорї, талабот,
ниёз, неъмат, давлатдорї, геополитика,
глобализатсия, эњёи маънавї, тафаккури
солим, маърифати сиёсї ва њуќуќї,
навъбандии
манфиатњо,
манфиатњои
љамъиятї, сиёсат, истиќлолиятї сиёсї,
амнияти тољикистон, сохтори конститутсионї, вањдат.
Имрўзњо дар шароити муосири фазои геополитикии олам ва таъсири равандњои
глобализатсионї,
тамоми
давлатњои олам кўшиш ба он менамоянд,
ки хамкорї дар самти иќтисодї, иљтимої,
фарњангї ва сиёсї байни якдигар дар асоси тањкими манфиатњои миллї сурат гирад. Зеро, ки дар сайёраи олам имрўзњо
давлатеро ёфтан ѓаёриимкон аст, ки дар
муносибатњои байналхалќи дар доираи
манфиатњои худ амал нанамояд. Дар шароити муосир тамоми давлатњои олам, раванди идоракунии мамлакат, самтњои
иќтисодї, иљтимої ва сиёсї, муайян наму-

дани самтњои сиёсати дохилї ва хориљии
худро танњо бањри њимояи манфиатњои
миллии мамлакати худ ба роњ мемонад,
зеро манфиатњои миллї ягона воситаест,
ки фазои солими љомеа, фазои оромию
осудагї ва сулњу суботи мамлакат аз он
маншаъ мегирад. Моро зарур мебояд, ки
пеш аз њама ба мазмун ва моњияти манфиятњо сарфањм равем. Манфиат ин талабот,
неъмат ва ниёзи мардум аст, ки дар њамбастагї бо он муносибатњои гуногун ба миён
меояд. [1,9]
Дар илмњои сиёсї ва худи сиёсат манфиатњои миллї яке аз масъалањои мубрам
ва муњимтарин ба њисоб рафта, асоси
давлатдорї ва суннати роњбариро ташкил
мекунад. Зеро њар як давлатњои олам, чи
давлатњои бузург ва чи давлатњои хурд, сиёсати дохилї ва хориљии худро танњо дар
асоси манфиатњои миллї ба роњ мемонад.
Чунки сиёсат худ манфиат аст ва асоси сиёсатро нигоњ доштани манфиатњо ташкил
медињад. Талоши њар як давлат низ дар
сатњи тамоми муносибатњо ин њимояи манфиатњои миллї мебошад.
Дар фазои геополитикии олам ва
харитаи сиёсиї љањони муосир Љумњурии
Тољикистон яке аз кишварњои љавон ба
њисоб меравад, ки дар самти сиёсати дохилї ва хориљии худ дар асоси манфиатњои миллии мамлакат ва бањри њимоя
аз он амал мекунад.
Мо бояд, пеш њама, пањлўњои асосии
манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистонро барраси намоем, то ки он аз мадди
назари шањрвандон дур нагардад: - психологияи шахс ва љомеа, маърифати њуќуќию
сиёсии шањрвандон, густаришёбии илм ва
эњёи маънавї, тараќќиёти иќтисодї ва бозоргонї, мављудияти тафаккури солим ва
бунёдкорию созандагии кишвар, кафолати
давлатии њимояи њуќуќу озодињои тамоми
шањрвандон, њизбњои сиёсї, ташкилоти
љамиятї, вањдати миллї, истиќлолияти
сиёсї, амнияти Тољикистон, асосњои сохтори конститутсионии мамлакат, њифзи марзу
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бум ва монанди инњо ба сифати манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон баромад менамоянд.
Навъбандии манфиатњои миллї
Манфиатњои миллї њамчун унсури
марказї, мењварї ва ягонаи идоракунии
давлатї ба њисоб рафта, онро ба навњои
гуногун људо намудан мумкин аст:
а) Манфиатњо аз рўи дараљаи умумият: шахсї, гурўњи ва љамъиятї:
- манфиатњои шахсї: њамчун талабот
дар нињоди њар як фардият баромад мекунад. Шахсият ба сифати њамчун як инфироди мустаќил дар љомеа манфиатњои
шахсии худро љустуљў менамояд ва бањри
ќонеъ намудани талабот ва ниёзи аввалиндараљаи худ дар љомеа зиндагї мекунад. Аз мушоњидањои амалияи љамъияти
бар меояд, ки агар манфиатњои шахсии
фард то андозае ќонеъ нагардад, шахс ба
рушди љомеа мусоидат намекунад, ваќте
ки дар вуљуди инсон талабот ва ниёз вуљуд
дорад, ин аз манфиатњои ў дарак медињад,
зеро манфиат дар нињоди инсон ба сифати
њамчун рањнамо баромад мекунад. Аз ин
рў, дар раванди идоракунии љамъиятї бояд, ки манфиатњои њар як шахс ба инобат
гирифта шавад, зеро манфиат унсури маркази ва мењварии ягонаи нињоди њар як
фард аст;
- манфиатњои гурўњї: инъикоси манфиатњои якчанд шахс дар љомеа, ин ифодаи
манфиатњои
гурўњиро
ташкил
медињад. Гурўњњои иљтимої ин як ќисмати
таркиби инсонњоеро дар назар дорад, ки
онњо дар алоњидагї бањри ќонеъ намудани
талаботњои фардї ва гурўњии худ амал
мекунанд. Дар натиљаи бо њам омадани
манфиатњои якчанд шахс дар љомеа, ин
боиси бавуљудоии манфиатњои гурўњи мегардад. Ба манфиатњои гурўњи чунин шакли манфиатњо дохил шуда метавонад:
манфиатњои њизбњо, ташкилотњо, корхонањо, заводу фабрикањо, муњити бозаргони ва монанди инњо. Манфиатњои гурўњи
чунин шакли манфиатњое мебошад, ки
шахс бо баинобат гирифтани манфиатњои
гурўњ ва раванди инкишофи љомеа манфиатњои љамъиятиро талќин мекунанд;
- манфиатњои љамъиятї: ин шакли
густариши манфиатњои шахси ва манфиатњои гурўњи одамоне мебошад, ки дар
натиљаи бо њам омадани манфиатњои шахсї ва мафиатњои гурўњи ба вуљуд омада-

аст. Љамъият ин њолати ињотакардаи гирду атрофи мо мебошад, ки дар он
гурўњњои гуногуни миллию этникї ва дигар навъњое ки табиат онњоро хостааст
дарбаргиранда мебошад. Дар раванди
идори ва ба танзимдарории сатњи муносибатњои љамъиятї ба инобат гирифтани
манфиатњои шахсї, гурўњи ва љамъиятї
дар чорчубаи муайяншуда наќши ногусастани дорад.
Манфиатњои миллї замоне мукамал
мешавад, ки агар манфиатњои шахсї,
манфиатњои гурўњи ва манфиатњои љамъиятї бо њам омезиш наёбад ва рушди худро
дар доираи муайян амалї намояд.
б) Манфиатњои миллї аз рўи самтњо:
- иќтисодї, иљтимої, фарњангї, сиёсї,
моддї ва маънавї.
Дар илми манфиатшиносї ва амниятшиносї асосан ду навъи манфиатњои
миллиро тасниф мекунанд:
1. Манфиатњои муњими мамлакат, ки
бо он дохил мешавад манфиатњои милли
дар самти иќтисодї, иљтимої, фарњангї,
илм ва маориф, маданият, маънавиёт ва
монанди инњо.
Манфиатњо дар самти иќтисодї:иќтисод яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати давлатї ба њисоб рафта, дар самти
иљтимоиёт ва некуањолии халќ наќши
мубрам ва асоси дорад. Манфиатњои
иќтисодї дар конститутсияи Љумњурии
Тољикистон инъикос мегардад. Дар моддаи 12-13-уми конститутсияи Љумњурии
Тољикистон асосњои иќтисодї пешбинї
шудааст. Тибќи ин модда асосњои иќтисодиёти Тољикистонро шаклњои гуногуни
моликият ташкил медињад. Давлат
фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї,
баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќи њамаи
шаклњои моликият, аз љумла моликияти
хусусиро кафолат медињад.
Замин, сарватњои зеризаминї, об,
фазои њавої, олами набототу њайвонот ва
дигар боигарињои табиї моликияти истисноии давлат мебошад. Давлат истифодаи самараноки онро ба манфиати халќ
кафолат медињад. [3,5]
Манфиатњо дар самти иљтимої:- њифзи иљтимоии ањолї яке аз бахшњои асосии мустаќили сиёсати давлат ба њисоб
меравад. Давлат субъекти асосии кафили
манфиатњои иљтимої буда, дар самти сиёсати дохилї ва хориљї ба сифати њифзку-

249

нандаи манфиатњои иљтимої баромад мекунад. Сиёсати иљтимої дар соњаи инкишофи иљтимої ва таъмини иљтимої барои
бењтар намудани сифат ва сатњи зиндагии
гурўњи муайяни иљтимої ба роњ монда
мешавад.
Яке аз вазифањои муњими илми сиёсї
низ ин сотсиализатсияи шахс мањсуб меёбад, яъне ташаккули шахс њамчун инфироди мустаќил фаъол мегардад. Ба сифати
манфиатњои иљтимої инњо баромад карда
метавонанд: илм ва маориф, манфиатњои
моддї (таъмини соњањои озуќаворї ва
пўшокаю либоса) ва маънавї (соњањои
шуур ва маънавиёти иљтимої), соњањои
тандурустї ва сатњу сифати хизматрасонии он, манзил ва суѓуртаи иљтимої аз
љумла таъмини нафаќавї, хизматњои
иљтимої, инфиродї ва ѓайра мансуб мебошад.
Давлат барои њифзи манфиатњои
иљтимої сиёсати иљтимоиро тавассути
маќомотњои мањаллї ва минтаќавї амали
менамояд. Сиёсати ичтимої аз буљаи
давлат маблаѓгузорї мешавад. Объекти
асосии иљтимоиёт одатан умумияти бузурги одамон баромад мекунад.
Маќсади асосии манфиатњои иљтимоиро бењтар намудан солимии миллат,
таъмини даромади зарурии ањолї ташкил
медињад.
Манфиатњои миллї дар самти фарњанг:
Фарњанг асоси зиндагї ва бунёди њастии инсон аст. Фарњанги миллї муаррифкунанда
ва инъикоскунандаи симои мамлакат ба
њисоб рафта, он мусоидат мекунад, ки симои
ањолї дар муносибатњои хориљии мамлакат
њарчи бештар шинохта шавад. Фарњанг
офаридаи худи инсон аст, ки одамон тавассути он натанњо ниёзу њастии худро таъмин
мекунанд, балки ба муњити табиию ичтимої
дигаргунї дароварда, худро низ таѓйир
медињад. Фарњанг ба ќудрати созандагии инсон мусоидат мекунад.
Ба сифати манфиатњои фарњангї
инњо баромад мекунад: забон, маданият,
ахлоќ, маънавиёт, арзиш, мудди либос,
анъана, урфу одат, љањонбинї, шуур ва
монанди инњо.
2. Манфиатњои миллии њаётан муњими
мамлакат, ки ба онњо дохил мешавад:
Манфиатњои миллї дар соњаи сиёсат:сиёсат ќисми таркибии љомеа буда, асоси
онро нигоњдоштани манфиатњо ташкил

медињад. Сиёсати манфиатњои миллї ин системаи њамаљониба асоснокшудае мебошад,
ки давлат дар системаи муносибатњои миллї ба амал мебарорад. Маќсади асосии он
њимояи манфиатњои миллї, њалли зиддиятњо ва масъалањои байни умумиятњои миллию этникї мебошад.
Манфиатњои миллї дар соњаи сиёсат
њамчун манфиатњои мењварї ва марказии
давлат буда ба он чунин навъи манфиатњо
доњил мешавад: -истиќлолияти сиёсї, амнияти Тољикистон, асосњои сохтори конститутсионии мамлакат, њифзи воњидњои
марзию маъмурї, вањдати миллї, иљлосияи 16-уми таќдирсозї Шўрои Олии
Љумњирии Тољикистон, бунёди НБОР,
сохтори њарбї, њифзи сарњадот ва тамомияти арзии он ва монанди инњо.
Истиќлолияти сиёсї яке аз омилњои
муњими инкишофи давлати демократї мебошад, зеро истиќлолият бахтномаи ин ва
ё он миллати сарнавиштсоз аст.
Истиќлолият ин дорои амри хеш будан аст, ки давлат дар тамоми сатњи муносибатњои идоракунии худ, муносибатњои
худро мустаќилона ба роњ монда онро
њаллу фасл менамояд.
Истиќлолият ин мустаќилона амал
намудани маќсадњо ва ормонњои миллї,
ки дар тули таърих ба вуљуд омадаанд, дар
бар мегирад. Истиќлолият падидаи сиёсиест, ки бо роњбарияти олї ё њокимият пайваст аст. Мустаќилияти комили давлат аз
давлати дигар њангоми ба амал баровардани сиёсати дохилї ва хориљї мебошад.
Дар бештари кишварњо мафњуми «Истиќлолият»- раванди ќабули ќарори сиёсиро дар дохили давлат ва барои идораи
корњои давлатї ифода меёбад. [2,31]
Масъалаи истиќлолияти сиёсї ва
тањќиќу тањлили њамаљонибаи он дар шароити имрўза ба муњимтарин пажуњиши
соњибназарон ќарор гирифтааст. Бисёре аз
падидањо ва равандњои љомеа аз инкишофи солими истиќлолияти кишвар бар
меояд.
Амнияти Тољикистон: Љумњурии
Тољикистон њамчун як давлати љавон,
имрўз ба фанни амният ба кулли ниёз дорад, чунки дар алоњидагї давлат аз уњдаи
таъмини амният ба куллї баромада наметавонад.
Объекти худи амнияти Тољикистон
ин нигоњ доштани манфиатњои миллї ва
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мављудияти Тољикистон дар њамаи њолатњо, аз он љумла аз тањдидњои дохилї ва
берунї ва баланд бардоштани рушди
устувори давлат дар системаи муносибатњои байналхалќї мебошад.
Амният кафили устувории рушди бомавзун ва босубот дар њамаи самтњои љомеа
мебошад. Мањз он имконият медињад, ки
умед ба фардои дурахшон, побанд намуда,
умеду ормонњои мардум озодона ва ихтиёрона дар љомеа амалї гардад.
Амният нињоят фаррох ва васеъ буда,
дарбаргирандаи тамоми њолатњои мавзуни
љомеа, табиати зинда ва ѓайризинда мебошад, ки ба онњо шомил мебошад: олами
башариат, инсонњо, олами њайвоноту наботот, парандагону хазандагон, табиати олами растанињо ва дар маљмуъ он чизе ки дар
рўи замин ва зери замин мављўд аст, дар бар
мегирад, чунки кафили рушд ва устувори
њар яки инњо осудагию оромї набудани
хавфу хатар ва тањдидњо мебошад.
Амният ин мафњуме мебошад, ки дар
муносибат бо њамаи мављудоти зинда
алоќамандї дорад. Амниятро дар адабиётњои илмї њолати њимоятшавандагии
шахс, љомеа ва давлат ном мебаранд.
Амният ин пеш аз њама арзиш аст,
арзиши инсон, арзиши љомеа ва давлат
мебошад. Вазъияте, дар он хавху хатар
эњсос намегардад, амният ном дорад. Амният њолати устувори шароити мусоид ва
бехатар намудани шароити зиндагии арзанда мебошад. Амният кафили рушди
инсоният мебошад, аз ин хотир он дар њаёти инсон наќши асоси дорад.
Дар луѓати точикї амният- осоиштагї, тинљию оромї, осудагию бехатарї
шарњ дода шудааст.
Амният худ аз худ арзиш аст (мутлаќ
аст) ва чун асбоби дастраскунии маќсадњо,
дар он њамзамон танњо одатан яке- ошкор,
дигараш- пинњон. [5,97]
Иљлосияи 16-уми таќдирсозї Шўрои
олии Љумњурии Тољикистон: Љумњурии
Тољикистон имрўз дар љањонї муосир яке
аз кишварњои љавон ба њисоб рафта, дар
шароити давлатдорї равандї худидоракуниро мустаќилона ба роњ мемонад, ин аз
он шањодат медињад ќи наќши «Иљлосияи
16-уми таќдирсозї Шўрои олии Љумњурии
Тољикистон» дар ташаккули давлатдорї
наќши муассире бозидааст. Зеро яке аз дастовардњои бузурги миллати сарнавишт-

соз мањз аз њамин иљлосия иборат буд, ки
миллати тољикро аз вартаи нестшавї
рањонид.
Бинобар сабаби ба даст омадани истиќлолияти сиёсии Љумњурии Тољикистон,
дар дохили мамлакат равандњои сиёсї,
плюрализм, демократияхоњї, њизбу њаракатњои гуногун, ки онњо даъвои њокимиятхоњи карданд. Дар натиља майдонишинию намоишњо ва роњпаймоињои бењуда
миллатро бо гуруњњои бо њам муќобил
људо кард. Ин њолат ба он оварда расонид,
ки миллат ба вартаи мољарои мусаллањонаи њамватанї кашида шуд. Мољаро
паёмадњои зиёдеро ба бор овард, ки он
рушду инкишофи давлатро дањсолањо
ќафо бурда ва ба маънавиёт ва љони инсонњо таъсири љиддии манфие расонид, ки
онњо њаргиз барќарорнашаванда буданд.
Хушбахтона, аќли солим боло гирифт ва дар шањри Хуљанд Иљлосияи 16уми таќдирсозї Шўрои олии Љумњурии
Тољикистон 16 ноябри соли 1992 дар ќасри
Саидхуља Урунхуљаев баргузор гардид.
Дар ин иљлосия Эмомалї Рањмон раиси
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон интихоб гардид. Дар ин ваќт љанги њамватанї
бо шиддат идома меёфт, миллатро парокандагї тањдид мекард, тамоми сохторњо
ва ањли љомеаро ноумеди фаро гирифта
буд, ки миллати тољик давраи нињоят сангин ва душвореро аз сар мегузарониданд.
Дар чунин њолати хавфу хатарњо ва
тањдидњои пай дар пай Эмомалї Рањмон
раиси Шўрои Олии Тољикистон интињоб
шуд. Аввалин сухане, ки аз минбари иљлосия садо дод «ман ба шумо сулњ меорам ва
мо њама бародар њастем…» воќеан њам ин
гуфтањо дар шароити имрўза хусусияти
амалиро дар худ гирифтааст. [7,60]
Давлатдорї ба мисли лахчаи оташ
аст, ки онро рўи каф мегузорему ба
соњилњои маќсад меравем, то ки њам мурод
њосил шаваду ва њам кафи даст насўзад.
Баргузоргардии ин иљлосия ва дар
њамин иљлосия ба сари ќудрат омадани
Эмомалї Рањмон барои мардуми тољик ин
як навъ манфиати бузург буд, зеро мањз
кўшишу ѓайрат ва талошњои побарљои ин
роњбарияти олии мамлакат буд, ки милати
тољикро аз вартаи нестшавї рањонид.
Њамаи ин талошњо ва мењнатњои роњбарияти олии мамлакат барои аз нав
барќароркунии давлати тољикон на ин ки
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бо забон, балки бо дилњо ёд гардида, он ба
пуррагї омухта шавад.
Вањдат омили мењварии рушди устувори љомеа: инак 22- сол муќаддам аст, ки
«Созишномаи Истиќлоли Сулњ ва Ризоияти миллї» ба имзо расидааст, ки мо
њамасола онро иди ба волоият расидани
аќли солим ва ба саодат расидани миллат
љашн мегирем. Он дар таърихи Тољикистони соњибистиќлол наќши муњим ва
босазоеро ба миён гузошт.
Вањдати миллї барои муттањидшавии тамоми мардуми Тољикистон шароит
фароњам овард ва барои тањкурсии љомеаи
шањрвандї дар љумњурии соњибистиќлол
мусоидат намуд.
Муддати зиёдест, ки оид ба моњияти
вањдати миллї ва роњњои расидан ба он
диќќати донишмандон ва равшанфикрону
соњибназаронро ба худ кашидааст. Вањдат
ин якдилї, муттањидї, тифоќї ва аз як гиребон сар баровардан мебошад.
Вањдат ин омили созандаест, ки
мањсули тафаккури инсонї ва аќлу хиради
солим буда, инъикосгари пирўзии нур бар
зулмот, некї бар бадї ва мушаххасан,
пирўзии аќл бар њиссиёт мебошад. [4,151]
Вањдат ин омили пешрафти зиннањои
идоракунї ва бунёди давлатдорї мањсуб
гашта, дар самтњои созандагию бунёдкорї
ва риёкорї наќши калидї дорад.
Аз ин хотир моро зарур аст, ки барраси масъалаи «Вањдати миллї омили
мењварии рушди давлатдорї ва наќши он
дар бунёди давлати миллї»- ро андешањои
судманд намуда ва роњу воситањои ба самар расонидани онро дар доираи далелњои илмї асоснок намоем.
Манфиатњои миллї дарки муњимияти њифзи баќо ва таъмини рушду инкишофи устувор, нигоњдошти ягонагї ва симои фарњангию таърихии худ, таъмини
амнияти шахс, љомеа ва давлат ва нињоятан таъмини устувории љомеа мебошад.
Амнияти мо замоне ба пуррагї таъмин
мегардад, ки њамаи мо шањрвандон манфиатњои миллии худро ба пурраги дарк
намоем, агар тамоми шањрвандони давлат
он њама масъулият, уњдадори ва вазифањое, ки дар назди худ доранд ба пуррагї
риоя намоянд, рушду инкишофи љомеа бо
суръати кайњон меафзояд. [6,82]
Њимояи
манфиатњои
миллии
Тољикистон асоси музаффариятњои давлат

буда, роњу воситањои њимоя аз он вазифаи
маќомотњои давлатї, љомеаи шањрвандї
ва њар як фарди ватандўст мебошад.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –2/2019
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ И КОММУНИКАЦИОННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ «ГИБРИДНЫХ ВОЙН» И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Искандаров А. И. – д.п.н., профессор, зав. отделом ИФПП АН РТ
Сангинов Н. Н. – сотрудник ЦСИ при Президенте РТ
В данной статье авторами раскрыты
основные технологии «гибридных войн», используемые против Республики Таджикистан на современном этапе. На конкретных примерах авторы показали сущность
различных технологий «гибридных войн» и
их влияние на национальную безопасность
Республики Таджикистан, которая как самостоятельный субъект международного
права, входит в орбиту геополитических и
геоэкономических интересов мировых и региональных держав. Именно эти державы
ведут «гибридные войны» друг против друга на чужой территории, в регионе или
стране - мишени своих интересов.
Ключевые слова: традиционные и нетрадиционные угрозы, «информационные
войны», «террористические войны», «наркотические войны», радикальные группировки,
«кибервойны», «мигрантские войны».
Прежде всего, следует подчеркнуть,
что Устав ООН (статьи 2 и 3) запрещает
ведение
традиционных
глобальных/мировых войн. В этой связи, мировые
и региональные державы в рамках реализации своих геополитических и геоэкономических интересов ведут друг против
друга «гибридные войны» на всем мировом пространстве, где пересекаются их интересы.
Республика Таджикистан, находясь в
составе Центральной Азии, которая образуя обширное пространство евразийского
континента, как и другие государства самостоятельные субъекты международного права, также подвержена «гибридным угрозам» и против неё также ведутся
«гибридные войны» со стороны мировых
и региональных держав, имеющие свои
геополитические интересы.
Следует отметить, что «гибридные
угрозы» бывают традиционные и нетрадиционные. К традиционным угрозам относят веками существующие военные
угрозы государств с использованием ар-

мий. С развитием человечества и технологий, эти угрозы также развивались и развиваются, приобретая различие лишь в
формах и методах использования оружия.
Сейчас они приобрели глобальный и
угрожающий характер, в связи с появлением ядерного, химического и других видов
оружий
массового
уничтожения/поражения.
К нетрадиционным угрозам относятся: международный терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот
наркотиков, торговля людьми, контрабанда оружия, пиратство, экологические
преступления, контрабанда ОМУ или его
компонентов [1] и другие преступления
транснационального характера.
На современном этапе против Республики Таджикистан используются следующие технологии «гибридных войн»:
«информационные войны», «террористические войны», «наркотические войны»;
«кибервойны»; «когнитивные войны»;
«мигрантские войны», «пограничные войны», «биологические войны» и другие. Все
указанные технологии зависят от формы
противостояния между государствами.
Основу «информационных войн»
против Республики Таджикистан составляет дезинформация. В этой связи, правильно отмечает российский ученый Почепцов Г.Г., что сам термин «информационная война» неадекватен по своей сути,
поскольку этот тип войны является дезинформационным, а не информационным.
[2] Иногда её называют как «фейковые
войны» (от английского Faik – поддельный, фальшивый).
Слово «дезинформация», на наш
взгляд, вошла в обиход благодаря спецслужбам. Так, в свое время бывший Председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов следующим образом охарактеризовал дезинформацию: «Дезинформация действует,
как кокаин, если вы вдохнете его один или
два раза, то он, возможно, и не изменит
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вашу жизнь, если же будете употреблять
его каждый день, вы станете совершенно
другим человеком – он превратит вас в
наркомана». [3]
По мнению профессора А.В. Манойло: «Технологии информационных войн,
основанные на манипулятивном управлении политическим сознанием и поведением граждан, исключительно опасны: их
главная задача – разделить и поляризовать общество, разорвать его на множество клочков и фрагментов, заставить эти
фрагменты искренне ненавидеть друг друга, с тем чтобы затем столкнуть их между
собой, инициировав борьбу на уничтожение, или объединить их агрессию в единый
поток и направить его против действующей власти». [4]
Тема «информационной войны» против Республики Таджикистан была озвучена еще в 2009 году в Послании Основателя мира и национального согласия, Лидера нации - Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона
в частности, он отметил: «В последние годы на различных Интернет-сайтах ведется
сознательная и злонамеренная кампания,
направленная против Таджикистана. Совершенно очевидно, что независимость
государства таджиков и наша многовекторная политика не по душе определенным кругам. Достаточно взглянуть хотя
бы на заголовки предвзятых и явно заказных материалов, и создастся впечатление,
будто нашему государству не удалось добиться политической, экономической и
социальной стабильности, и перспективы
его развития являются туманными.
Этот нежелательный процесс сегодня
набирает еще большую силу. Информационная война против нас, начавшаяся с 90-х
годов прошлого века, преследует лишь
одну цель: принизить роль независимого
Таджикистана на международной арене,
опорочить таджикскую нацию и, в конечном счете, вселить в наших людей пессимизм и неверие в свое будущее». [5]
«Террористические войны» против
Республики Таджикистан ведутся с 90 – х
годов прошлого столетия. Этому во многом способствовали развал Советского
Союза и гражданская война 1992 – 1997
годов в Республике Таджикистан.

Начиная с 2001 года, «террористические войны» против Республики Таджикистан осуществляется преимущественно с
нелегальных позиций под патронажем
определенных внешних сил/игроков, с использованием радикальных группировок,
оппозиционных партий, движений. В таких войнах участвуют ряд прославившихся на весь мир радикальных группировок
т. к. «Аль - Каида», «Талибан», ИГИЛ/ИГ,
«Братья мусульмане», «Ансоруллох»,
«Хизб – ут - тахрир», «Джебхат – ан - Нусра» и другие, деятельность которых запрещена на территории республики. О чем
свидетельствуют выявление и осуждение к
длительным срокам тюремного заключения их боевиков из «спящих ячеек» на территории страны и за её пределами.
Характеризуя отличие «террористических войн» от обычной, российский
ученый Ю. Христензен отмечает: «Если в
обычной войне армия воюет против армии, то в террористической, где цель не
победа, а сама война - боевики воюют
против населения. И ни одна армия мира
защитить своё население от боевиков не в
состоянии». [6] В последние годы особо
прославился ИГИЛ/ИГ, на борьбу с которым в последние годы сфокусировано
внимание мирового сообщества. После
поражения в Сирии и Ираке, сегодня эта
организация переориентировалась на Афганистан и начинает укрепляться в рамках
создания «халифата» здесь и соседних с
ним государствах.
Свидетельством
причастности
ИГИЛ/ИГ к «террористическим войнам»
против Республики Таджикистан является
то, что она взяла ответственность за совершение террористического акта под
Дангарой в июле 2018 года.
Опасность ИГИЛ/ИГ для национальной безопасности страны заключается
в том, что в её рядах воюют и таджики,
среди которых беглый полковник Г. Халимовым, смерть которого не объявлено в
официальном порядке, Назаров Тоджиддин по кличке «Абу Усома Нораки» и другие.
«Наркотические войны» против Республики Таджикистан ведутся с момента
обретения страной независимости с территории Афганистана, которая также реализовывается в рамках геополитических игр
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мировых и региональных держав. Как отмечает американский журналист Дэн Перцефф: «Идет жестокая борьба сверхдержав
за наркотические оазисы Афганистана и
Грузии, Таджикистана и Киргизии, Югославии и Ирана. Это шахматная игра без правил, где выигрыш – полный контроль территорий, где производят дурманящее зелье, а
пешки – все мы. В этой игре много участников, а заложниками оказываются обычные
люди, которых навсегда подсаживают на героиновую иглу, держат на коротком поводке
кокаиновой трубочки, «заботливо» снабжают «колесами» - убийцами». [7]
Основная цель «наркотических войн»
подорвать устои государства путем вовлечения её в наркобизнес, превратить граждан в
наркозависящих, с последующим её захватом без особых усилий, по примеру имевшейся в истории «опиумных войн» между
Великобританией и его западными союзниками и Китаем в XIX веке. Как свидетельствует история в результате двухэтапной
«опиумной войны» (1840 – 1842 г.г. и 1856 –
1860 г.г.) с целью контроля над ресурсами
Китая и её рынками сбыта, Великобританией в союзе с США и Францией была свергнута династия Цин. Благодаря распространению большего количества опиатов наркотиков, англичане полностью деморализовали население и армию, которые не
смогли оказать сопротивление из-за наркозависимости». [8]
Некоторые эксперты по примеру
вышеуказанного исторического факта
считают, что на пространстве Центральной Азии в настоящее время идет такая же
«опиумная война». Об этом, в частности
пишет военный эксперт А.Зеличенко: «На
наших глазах в постсоветской Центральной Азии и в соседнем воюющем Афганистане уже несколько лет идет настоящая
"опиумная война". По данным Администрации по борьбе с наркотиками США, 1
доллар, вложенный в наркобизнес, приносит 12240 долларов прибыли. Такие доходы больше не дает ни один бизнес. Ни
оружие, ни незаконная эмиграция таких
прибылей не приносят». [9]
В своем научном исследовании профессор Акимов М.В. приходит к выводу,
что США используют «наркотическую
войну» в борьбе против своих противников с территории Афганистана с помощью

спецслужб: «С наступлением ХХ века методами влияния на иностранные государства с помощью наркотиков заинтересовалось ЦРУ. Почти 50 % героина, полученного после переработки урожая, поступает из Афганистана в Россию, далее в
страны Восточной и Западной Европы по
так называемому «северному маршруту»,
проложенному через среднеазиатские государства. С каждым годом на просторах
России становится все больше афганского
героина». [10]
В этом контексте, появились ряд сопутствующих терминов как: «наркотеррор», «наркоторговля», «наркотрафик»,
«опиумная
интервенция»,
«опиумные
коммерческие диверсии», «опиумные армии» и другие, смыслы которых вложены
в их названии.
Необходимо
подчеркнуть,
что
«наркотические войны» против Республики Таджикистан преследуют такие же цели, как вышеуказанные «опиумные войны». Сегодня «северный маршрут», который сформировался в 90 – х годов прошлого века, превратился в один из основных по транспортировке опий – сырца и
героина в страны СНГ и страны Европы,
где Республика Таджикистан фигурирует в
качестве транзитного перевозчика, данная
схема доказана учеными и экспертными
кругами. Через неё нелегально транспортируется большое количество наркотиков,
исчисляемых тоннами, за которыми стоят
крупнейшие транснациональные наркокартели, которые используют современные достижения информационных технологий и интернет ресурсов (мессенджеры
Viber и WhatsApp, Киви-кошелек).
Так, задержанный и осужденный лидер транснационального наркокартеля Мусулмон Холов (по прозвищу «Муслик»)
поддерживал связь, в основном, через мессенджеры Viber и WhatsApp, а деньги за реализованный товар получал через банк и
Киви-кошелек и воротил миллионами. [11]
В последние годы против Республики
Таджикистан активизировалась война в
киберпространстве, которая получила
название кибервойны. Наряду с другими
государствами Республика Таджикистан
также подвержена «кибератакам» или
«хакерским атакам». Так, в течение последних лет аналогичным атакам были
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подвергнуты сайты Министерства образования и науки Республики Таджикистан,
Посольства Республики Таджикистан во
Франции, Таможенной службы Республики Таджикистан, Независимого информационного агентства «Хамсинф» и другие.
По данным американской исследовательской интернет – компании Рапид 7 занимающейся вопросами безопасности интернета и компьютерных систем, Таджикистан занимает второе место (после Самоа) в мире в списке стран, чьи компьютеры наиболее подвержены хакерским атакам. [12] Для чего используются различные вредоносные программы, вирусы т. к.
Троянский конь, Петя и другие.
Бурное развитие информационно –
коммуникационных технологий, особенно
виртуальное интернет – пространство, активно используются террористическими
группировками, торговцами наркотиков,
оружия и людьми и другими преступными
элементами в своих целях, которых называют «киберпреступниками». Республика
Таджикистан на себя испытала действия
«кибертеррористов» ИГИЛ/ИГ, которые
через интернет ресурсы за короткий промежуток времени осуществили вербовку в
свои ряды более тысячи несознательной
части таджикской молодежи.
Сегодня созданный ИГИЛ/ИГ «киберхалифат» представляет угрозу не только Республике Таджикистан, но и всему
миру. В 2016 году эта хакерская группировка и еще десятки других объединились
под общим названием «Объединенный
киберхалифат» (United Cyber Caliphate,
или UCC), к которым причисляют всех
киберпреступников, действующих от лица
террористов ИГ. [13]
Против Республики Таджикистан
также ведется «когнитивные войны» (от
слова cognitio – восприятие, познание).
«Когнитивная война» подразумевает воздействие на сознание людей и контроль
над ней. По мнению В.Лепехина, контроль
за сознанием, позволяет мировой элите
постепенно избавиться от "избыточной"
части человечества путем изменения репродуктивного поведения масс. [14]
Сознание народных масс, как было
указано выше, в нынешних условиях можно контролировать не только через средства массовой информации, но и в интер-

нет пространстве, путем распространения
выгодной
информации/дезинформации.
Поэтому, можно считать «когнитивные
войны», как одним из компонентов «информационных войн» против нашей страны. В Республике Таджикистан сегодня
работают ряд международных неправительственных организаций. Отдельные из
них, преследуют цели выгодного воздействия на сознание в основном молодежи,
формируя у некоторых из них прозападный настрой, что приводит к «утечке мозгов» и негативно влияет на интеллектуальную безопасность страны. Об этом в
частности отмечает таджикский ученый
Курбонов А.Ш.: «Действительно, сегодня
единое пространство обучения, вдохновителями и пропагандируемыми которых
считаются европейские страны и США,
являются хорошим средством привлечения
талантливой молодежи из отсталых стран
и источником пополнения свободных рабочих мест в научно исследовательских и
опытных заведениях указанных стран».[15]
«Мигрантские войны» против Республики Таджикистан ведутся давно.
Начиная с 80 – х годов прошлого столетия
Республику Таджикистан дезинформировали к наплыву афганских беженцев – мигрантов, в связи с возможным осложнением обстановки в северных приграничных с
республикой провинциях Афганистана,
которая продолжается и по сей день.
На современном этапе «мигрантские
войны» средства массовой информации
связывают с миграционными процессами
граждан постсоветского пространства, в
том числе и Республики Таджикистан в
Россию. Основой этого составляет проблема нелегальной миграции, с которой
ведется борьба на международном уровне.
Поэтому всякие негативные моменты (депортация граждан, урегулирование порядка пребывания мигрантов и другие вопросы), вызывающие их недовольство
преподносятся как «мигрантские войны».
Некоторые российские ученые пытаются политизировать данную тему. Так,
по мнению А. Шустова: «Судя по всему,
условия трудовой миграции в скором будущем будут существенно ужесточены и
затронут эти меры, прежде всего, страны,
не являющиеся участниками Евразийского
экономического союза». [16]
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Конкуренция по линии авиа или
транспортных перевозок породили гибридное противостояние, которое масс –
медиа преподносятся как «воздушные
войны», «транспортные войны» и другие.
Указанные виды имеют временный характер и проявляются изредка.
Вместе с тем, до сих пор не урегулированные пограничные вопросы между
Республикой Таджикистан и Кыргызской
Республикой периодически приводят к
стычкам на границе, которые в СМИ преподносят как «пограничные войны».
Наряду с другими странами постсоветского пространства, против Республики
Таджикистан также реализуются «биологические войны» известные как биологический терроризм. Основным его оружием являются вирусы различных болезней, т.к.
натуральная оспа, сибирская язва и других
биологических агентов, которые рассчитаны на террор не одного или двух человек, а
на массовое уничтожение людей.
В отсутствие Советского Союза сегодня США продолжают содержать сеть
своих биолабораторий по всему свету,
включая и постсоветское пространство.
Данное обстоятельство мотивируется якобы для борьбы с различными инфекционными заболеваниями, контролю за условиями хранения вирусов, которые были
разработаны бывшим СССР. Однако истинные цели этих лабораторий до сих пор
не известны. Не исключено, что они имеют «двойное» назначение.
Республика Таджикистан соседствует
с Афганистаном, где периодически вспыхивают очаги особо опасных вирусных заболеваний. Так, в 2012 году в Афганистане
было зафиксировано 26 случаев геморрагической лихорадки Крым-Конго. В 2017
году по данным Министерства здравоохранения Афганистана эта цифра увеличилась на порядок и составила 237 случаев, 41 из них имели летальный исход.
Больше всего случаев зарегистрировано в
Кабуле и в провинции Герат близ границы
с Ираном. Следует отметить, что Афганистан считается одной из стран, где периодически отмечаются эпидемия малярии,
которые передаются через обычных насекомых, в частности мух. [17]
В Республике Таджикистан до сегодняшнего дня фиксируются вспышки эпи-

демии сибирской язвы у животных, через
которых болезнь передается людям.
Например, только в 2018 году было зафиксировано два случая заражения людей
этой болезнью в Гиссарском районе и
Согдийской области после употребления
говяжьего мяса. [18] Есть опасность переноса данной болезни из Афганистана, где
эпидемиологическая обстановка по мнению афганского ученого Никбин С.Х., сохраняется крайне сложной. [19]
Резюмируя вышеизложенное в плане
противодействия «гибридным войнам»
против Республики Таджикистан предлагается:
1. В складывающейся обстановке, сегодня ни одно государство самостоятельно не способно противостоять используемым различным технологиям «гибридных
войн». В этой связи, Республике Таджикистан необходимо совместными усилиями
противодействовать «гибридным войнам». В этом плане, опять же возрастает
роль региональных организаций – АТЦ
СНГ, ОДКБ, РАТС ШОС, в которых
предусмотрены защитные меры по противодействию «гибридным войнам».
2. Силы международного терроризма, экстремизма, незаконного оборота
наркотиков, оружия и другие трансграничные преступные группировки, задействованных в «гибридных войнах» для реализации своих преступных намерений и
целей, используют новейшие информационные коммуникационные технологии,
внедренных в Интернет, социальных сетях. Это обстоятельства, диктуют нам постоянно совершенствовать нормативно правовую базу по противодействию всем
используемых технологий «гибридных
войн».
3.Отдельного подхода требует работа по противодействию информационным
войнам против Республики Таджикистан.
В этом плане, представляется целесообразным создание самостоятельной структуры по отслеживанию/мониторингу информационного и идеологического пространства. Необходимо по примеру Российской Федерации проработать вопрос
об административном или уголовном
наказании за распространение фейковых
информаций.
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МАСЪАЛАЊОИ ТЕХНОЛОГИЯИ
ИТТИЛООТЇ ВА
КОММУНИКАТИСИОНИИ
«ҶАНГҲОИ ОМЕХТА» ВА
ХУСУСИЯТИ ОНЊО
Искандаров А.И., Сангинов Н.Н.

THE PROBLEMS OF TECHNOLOGY OF
“HYBRID WARS” AGAINST
TAJIKISTAN
Iskandarov A.I., Sanginov N.N.

Дар мақолаи мазкур муаллиф технологияҳои асосии «ҷангҳои омехта» - ро, ки
бар зидди Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода
мешаванд, маънидод кардааст. Бо мисолҳои
мушаххас моҳияти технологияҳои мухталифи «ҷангҳои омехта» ва таъсири онҳо ба
амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
ҳамчун субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ ба
доираи манфиатҳои геополитикӣ ва
геоиқтисодии абарқудратҳои ҷаҳониву
минтақавӣ дохил мешавад, нишон дода
шудааст. Маҳз ҳамин абарқудратҳо бар
зидди якдигар, дар қаламрави бегона, минтақа ё кишвари мавриди ҳадафи манфиатҳои худ аз «ҷангҳои омехта» истифода мебаранд.
Калидвожаҳо: таҳдидҳои анъанавӣ ва
ғайрианъанавӣ, «ҷангҳои итттилоотӣ»,
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –2/2019
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НАЧАЛЕ
ХХI-ВЕКА
Алимов Б.Х. – к.и.н, доцент Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики
Статья посвящена развитию таджикско-российских отношений в начале
21-го века. В статье анализируются пути
формирования сотрудничества и достижения Республики Таджикистан и Российской
Федерации в годы независимости. Отмечено, что одним из главных направлений
внешней политики РТ явилось развитие
прямых и многосторонних отношений с
Российской Федерацией. Обобщены проблемы развития многосторонних отношений
Республики Таджикистан с Российской
Федерацией. Определяются приоритеты в
таджикско-российских отношениях в экономике, политике, в гуманитарной сфере.
Констатируется, что взаимодействие
Российской Федерации и Республики Таджикистан в гуманитарной сфере направлено на сохранение единого научнообразовательного и культурного пространства. Отражены политические контакты
Таджикистана и России, отмечены постоянные рабочие встречи двух президентов,
результаты которых во многом определяют ритм и динамику развития межгосударственных связей в современный период.
Определяя нынешнее состояние таджикско-российских отношений, автор делает
вывод, что они продолжают сохранять
стабильность, имея тенденцию к поэтапному расширению, содействуя всемерному
укреплению дружбы и взаимопонимания.
Ключевые слова: независимость, приоритеты внешней политики, таджикскороссийские отношения, межрегиональное
сотрудничество, экономическое сотрудничество, гуманитарная сфера, инвестиции,
стратегическое партнёрство, договорноправовая база.
Средняя Азия исключительно важный регион для обеспечения долгосрочных жизненных интересов государств
постсоветского пространства. Ощутимым
стало понимание того, что без стабильности в Средней Азии, без динамичного социально-экономического развития стран

региона, без углубления и расширения интеграционных процессов на этом пространстве трудно представить дальнейший
устойчивый рост и развитие экономики
ведущих стран, в том числе России. Необходимо заметить, что за более чем столетний период пребывания России в Центральной Азии в рамках единых государств Российской империи и СССР, между странами сформировалась достаточно
крепкая экономическая взаимозависимость, которая за постсоветский период
ослабла в незначительной степени, но есть
взаимовыгодные интересы для дальнейшего углубления отношений. Исходя из этого, мы можем определить интересы России
в Центрально-Азиатском регионе, которые сводятся к следующему:
1. Сотрудничество со странами Центральной Азии на основе максимально
тесных партнерских отношений.
2. Сохранение стратегического экономического пространства со странами
региона в рамках региональных организаций для удержания достаточно емкого
рынка сбыта своей продукции и устойчивого импорта из региона целого ряда
сельскохозяйственных и промышленных
товаров.
3.Использование
географического
положения и транзитного потенциала
стран региона между Россией и крупнейшими странами мира – Китаем и Индией –
в целях беспрепятственного поддержания
и развития партнерских отношений .
4. Обеспечение укрепления сотрудничества в регионе за счет активизации
экономического взаимодействия в рамках
ЕврАзЭС, СНГ и ШОС.
На современном этапе динамично
развиваются отношение между Таджикистаном и России. Межгосударственные
отношения Республики Таджикистан и
Российской Федерации основываются на
Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанном 25 мая 1993
года в Москве [6].
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Российская
Федерация
является
главным торгово-экономическим партнером Таджикистана, с которой одним из
первых, после провозглашения независимости, были установлены дипломатические отношения (8 апреля 1992 г.).
В целях развития двусторонних отношений, оперативного решения проблемных вопросов действует Межправительственная Комиссия по экономическому сотрудничеству между Республикой
Таджикистан и Российской Федерацией.
Председателем таджикской части
Межправительственной Комиссии является Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода. Председателем
российской части Межправительственной
Комиссии является первый заместитель
Председателя Правительства Российской
Федерации Шувалов Игорь Иванович.
Необходимо заметить, что таджикско-российское сотрудничество охватывает практически все сферы жизни: политику,
экономику,
торговлю,
военнотехническую, гуманитарную, финансовокредитную,
топливно-энергетическую,
производственную кооперацию, гражданскую оборону и т.д. Стратегические отношения развивается не только на двусторонней основе, но и в рамках СНГ,
ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС.
Мировой финансово-экономический
кризис, несомненно, оказывает влияние на
все сектора экономики стран и сказался на
уровне внешней торгово-экономической
деятельности, в том числе с Российской
Федерацией. Так, за период с января по
октябрь 2015 года внешнеторговый оборот между РТ и РФ составил почти $940
млн, что на 8% меньше показателей того
же периода 2014 года. Однако, на фоне
уменьшения этих же показателей со странами СНГ в целом на 13,1% и странами
дальнего зарубежья на 24,3%, результаты
таджикско-российского торгового сотрудничества складываются сравнительно
неплохо. Россия занимает первое место
среди всех стран-партнеров Таджикистана
по экспорту и третью позицию по импорту. Основными статьями российского экспорта являются нефтепродукты, древесина, цветные металлы и продукты питания.
В свою очередь из Таджикистана в России
импортируются хлопок, руды, шлак, сухофрукты, другие виды сельхозпродукции
[11].

Россия остается одним из ведущих
инвестиционных партнеров Таджикистана. За период с 2007 по 2014 года, размер
накопленного российского инвестиционного портфеля составил более $1,3 млрд.
Основными отраслями двустороннего инвестиционного сотрудничества между Россией и Таджикистаном на текущий момент
являются: энергетика, промышленность,
строительство, связь, геологическая разведка, развитие сети современных автозаправочных комплексов и телекоммуникационных услуг на территории Республики
Таджикистан и т.д. Сегодня на рынке сотовой связи Таджикистана успешно работают две крупные российские компании
под торговыми марками «Билайн» (ООО
«Таком») и «Мегафон» (ЗАО «ТТ
Мобайл»). Продолжают свою деятельность дочерние компании «Газпрома» в
сфере поиска углеводородного сырья и
предоставлении комплексного автозаправочного сервиса. Идет работа по созданию совместных предприятий, примером
которой может служить предприятие
«Тролза» по сборке троллейбусов в городе
Душанбе. Одно из определяющих мест в
углублении наших двусторонних связей
занимает развитие и укрепление межрегионального сотрудничества. В настоящее
время более 70-и субъектов Российской
Федерации принимают участие в прямом
торгово-экономическом сотрудничестве с
Таджикистаном, заключив соответствующие договора и соглашения. К слову, в
конце ноября текущего года намечено
проведение 4-й Конференции Межрегионального сотрудничества «Таджикистан –
Россия», в рамках которой также будет
организована Универсальная выставка
российских товаров: Первая промышленная выставка «EXPO Russia – Tajikistan
2015». Что касается перспектив нашего
торгово-экономического сотрудничества,
несомненно, существует большой потенциал для его дальнейшего развития. У нас
есть масса неиспользованных возможностей, как по наращиванию объема экономического сотрудничества, так и по его
отраслевой диверсификации, в том числе в
топливно-энергетической, машиностроительной и аграрной отраслях, в информационно-телекоммуникационной и транспортной сферах, реализации совместных
проектов на территории свободных экономических зон Таджикистана.
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В 2018 году товарооборот между Таджикистаном и России возрос на 9 процентов и превысил 1 миллиард долларов
[12]. Следует сказать, что поступательное
развитие всестороннего сотрудничества
Республики Таджикистан с Российской
Федерацией на взаимовыгодных началах в
политической, экономической, культурногуманитарной, военной и других сферах
отвечает национальным интересам Таджикистана и потребностям его народа
[1.53].
Практически с первых лет после провозглашения независимости республики
между Россией и Таджикистаном поддерживаются активные связи в политической
области. Стали ежегодными встречи на
высшем уровне, во время которых президенты обеих стран предметно обсуждают
вопросы повышения эффективности двустороннего многопланового сотрудничества, региональной безопасности и укрепления интеграционных процессов в различных форматах, военно-технического
сотрудничества, подготовки для Таджикистана военных кадров, расширения торгово-экономических связей, расширения
двустороннего культурного сотрудничества. Активно развивается межпарламентское сотрудничество. Таким образом, 1992
– 1997 гг. были периодом официального
признания Российской Федерации суверенитета Республики Таджикистан, её поддержки и практической политической, военной и экономической помощи нашей
республике в мирном решении межтаджикского конфликта и установлении мира на таджикской земле. В эти годы между
нашими странами заключены более 140
разных договоров и соглашений [7]. В период с 1992 по 2014 гг. между Таджикистаном и Россией заключено более 230
межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.
Россия оказала огромную помощь
Таджикистану в создании и укреплении
вооруженных сил страны. Правительствами Республики Таджикистан и Российской
Федерацией подписаны на различных
уровнях 2 договора, 21 соглашение, 5 контрактов, 5 протоколов и 25 дополнительных соглашений в военной области. На рубеже двух столетий активизировалась сотрудничества в рамках Договора о коллективной безопасности объединяющего наши

государства по реальному созданию системы коллективной безопасности [2, 31].
Таджикские вооруженные силы сотрудничают с Россией в рамках ОДКБ,
которая создана для борьбы с военными
угрозами. Для усиления роли ОДКБ по
охране южных рубежей СНГ созданы
Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР). Кроме того, Таджикистан
сотрудничает с Россией в рамках ШОС в
действиях против международного терроризма, религиозного экстремизма, сепаратизма и других угроз современности.
Так, в сотрудничестве между Таджикистаном и России в рамках ШОС страны
готовы активно участвовать по формированию вокруг Афганистана антинаркотических поясов. В настоящее время подписано более 30 многосторонних и двусторонних соглашений. При этом особое
внимание уделяется укреплению сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами России. В частности,
Агентством по контролю за наркотиками
при Президенте Республики Таджикистан
подписан ряд двусторонних межведомственных соглашений, протоколов и планов о сотрудничестве и взаимодействии с
правоохранительными органами и силовыми структурами России в сфере борьбы
с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров [3, 178.].
Ярким примером поступательного
развития и укрепления партнёрских отношений между Таджикистаном и России является состоявшийся 5 октября 2012 года
официальный визит Президента России В.
Путина в Республику Таджикистан, в ходе
которого были подписаны документы о
взаимодействии в военной области, в сфере
энергетики, поставок нефтепродуктов и о
сотрудничестве в области миграции.
Правовой основой для развития таджикско-российского сотрудничества в
гуманитарной и научно-технической сферах является Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и
Российской Федерацией о сотрудничестве
в области культуры, науки и техники,
спорта и туризма от 1995 г. Гуманитарное
сотрудничество двух стран осуществляется
в области культуры, образования и науки,
которое направлено на сохранение единого научно-культурного и образовательного пространства между Таджикистаном и
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Россией. Во взаимоотношениях между
Россией и Таджикистаном в сферах культуры и образования есть тенденция развития. Так, в 2013 году в вузах России по
государственной линии поступили 1133
абитуриентов из Таджикистана. На 20142015 гг. для граждан Таджикистана по
государственным квотам выделено почти
800 мест для учёбы в российских университетах и институтах. В настоящее время в
вузах России обучаются более 7 тысяч таджикских студентов. Осуществляются постоянные контакты научных и научноисследовательских институтов, культурных учреждений двух стран. Более 12 лет
функционирует в Душанбе РоссийскоТаджикский (славянский) университет,
ставший одним из образовательных и
культурных центров Таджикистана. Важной составляющей таджикско-российского
сотрудничества является регулирование
миграционной политики. По неофициальным данным, в трудовой миграции в России побывают более 1 млн. человек. В декабре 2005 г. Государственная Дума России ратифицировала Соглашение между
Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Таджикистан
«О трудовой деятельности и защите прав
граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики
Таджикистан в Российской Федерации»,
ставшее договорно-правовой основой для
решения вопросов трудовой миграции.
На
наш
взгляд,
таджикскороссийское стратегическое взаимодействие, опирающееся на созданную солидную договорно-правовую базу, впредь
должно развертываться на базе нескольких постоянно-действующих векторов и
механизмов:
1) систематические политические консультации на высшем и высоком уровнях;
2) регулярные, плановые заседания
таджикско-российской
межправительственной комиссии, деятельность которой
реализовывалась бы на основе разработки
и контроля за ходом выполнения программ широких мер по дальнейшему поэтапному упрочению всесторонних отношений между Республикой Таджикистан и
Российской Федерацией;
3) постоянная координация своей
внешнеполитической деятельности с целью осуществления в необходимых случаях совместных или согласованных дей-

ствий, в том числе по вопросам региональной безопасности;
4) углубленное и более доверительное сотрудничество военных и правоохранительных органов и спецслужб двух государств на качественно новом уровне во
взаимовыгодных сферах и в рамках норм
международного права;
5) интенсивное и реальное сближение
национальных систем образования путем
сохранения общего образовательного,
интеллектуального и информационно культурного пространства;
6) практическое применение договоренностей, достигнутых в рамках различных двусторонних соглашений и эффективная их реализация в полном объеме;
7) партнерское взаимодействие в
рамках различных международных организаций и т.п.
Таким образом, стратегия сотрудничества Таджикистана с Россией является
важной предпосылкой политической и социально-экономической стабильности и
развития не только в регионе, но и на всем
пространстве СНГ. Во время саммита глав
государств ШОС в Душанбе было отмечено, что двустороннее и многостороннее
сотрудничество Таджикистана и России в
деле укрепления мира и безопасности в
Центрально-Азиатском регионе, а также
укрепления государственной границы с
Афганистаном и в дальнейшем будут
иметь хороший результат. Также главами
государств Таджикистана и России было
выражено удовлетворения по поводу
успешного развития сотрудничества в
сфере образования, науки, культуры, увеличением товарооборота и прямого сотрудничества между регионами Таджикистана и России. В целом, на наш взгляд,
осуществление экономического сотрудничества между Таджикистаном и России, а
также поэтапная экономическая интеграция в рамках ЕврАзЭС и ШОС в долгосрочной перспективе может привести к
формированию мощного экономического
блока, включающего Россию, Китай и
страны Центральной Азии.
Отметим, что совсем недавно (17 апреля 2019 г.) в Кремле состоялись встречи
и переговоры высокого уровня Таджикистана и России[8]. Регулярный диалог на
высшем уровне между президентами Республики Таджикистан и Российской Федерации позволяет обсуждать не только ак-
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туальные вопросы и перспективу стратегического партнёрства, но и обстоятельно
обмениваться мнениями по региональной
и международной проблематике.
На этой встрече были подписаны новые межгосударственные соглашения, которые показывают стратегичность отношений
между государствами. Эти соглашения
охватывают важные внутренние и внешнеполитические стороны сотрудничества.
Считаем уместным напомнить о перечне
подписанных межгосударственных соглашений между Таджикистаном и Россией:
- Соглашение о сотрудничестве в области
алюминиевой промышленности между
Государственным унитарным предприятием «Таджикская алюминиевая компания»
и Публичным акционерным обществом
«Банк ВТБ»;
- Меморандум о сотрудничестве
между Национальным олимпийским комитетом Республики Таджикистан и
Олимпийским комитетом Российской Федерации;
- Соглашение о научном сотрудничестве между Академией наук Республики Таджикистан и Российской академией наук.
- Соглашение между Исполнительным органом государственной власти
Согдийской области (РТ) и Правительством Нижегородской области (РФ) о торгово-экономическом, научно-техническом
и гуманитарном сотрудничестве;
- Меморандум о взаимопонимании
между Антимонопольной службой при
Правительстве Республики Таджикистан и
Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (РФ) о сотрудничестве в области защиты прав потребителей;
- План совместных мероприятий
между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством
культуры Российской Федерации на 2019
год;
- Соглашение между Таможенной
службой при Правительстве Республики
Таджикистан и Федеральной таможенной
службой РФ и об организации упрощенного порядка совершения таможенных
операций при перемещении товаров и
транспортных средств между Российской
Федерацией и Республикой Таджикистан
(«Упрощённый таможенный коридор»);
- Межведомственный протокол о соблюдении фитосанитарных требований при

ввозе в Российскую Федерацию плодоовощной продукции высокого фитосанитарного
риска из Республики Таджикистан;
- Соглашение между Правительством
Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной
трудовой деятельности на территории
Российской Федерации;
- Соглашение между Правительством
Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в
городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке;
- Соглашение между Правительством
Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма;
- Протокол о внесении изменений в
Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством
Российской Федерации о сотрудничестве в
сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 года;
- Соглашение между Агентством по
контролю за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве и оказании содействия Агентству по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- Меморандум о взаимопонимании
по вопросам сотрудничества между Министерством финансов Республики Таджикистан и Министерством финансов Российской Федерации;
- Межправительственный Меморандум о взаимопонимании по вопросам
обеспечения биологической безопасности;
- Соглашение между Министерством
обороны Республики Таджикистан и Министерством обороны Российской Федерации о взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки в интересах соединений и воинских частей Вооруженных сил Республики Таджикистан
и Российской Федерации при их совместных действиях[9].

265

28 мая 2019 года во Дворце нации
Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали
Рахмон принял Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. В ходе
встречи предметом обсуждения стали
важные вопросы сотрудничества между
нашими государствами.
В частности Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что дальнейшее развитие комплекса партнёрских
стратегических отношений Таджикистана
и России является одним из основных
приоритетов внешней политики нашего
государства. Во встрече были обсуждены
вопросы военного и военно-технического
сотрудничества, ситуацию и перспективу
интеграции стран в этих сферах, а также
актуальные вопросы, представляющие интерес для сторон, в том числе по вопросам
обеспечению безопасности [10].
Обсуждая вопросов по безопасности
Президенты Таджикистана и России уделили внимание обеспечению региональной
безопасности, совместной борьбы против
угроз современного мира, таких, как терроризм, экстремизм, незаконный оборот
наркотиков и организованные транснациональные преступления, сложной ситуации на государственной границе с Афганистаном, а военное и военно-техническое
сотрудничество были расценены как приоритетные направления в отношениях Таджикистана и России.
Процесс сотрудничества в культурной и гуманитарной, научной и образовательной сферах, вопросы обеспечения
преподавателями русского языка учебных
заведений Таджикистана, учёбы таджикской молодёжи в вузах России, реализации
проектов по созданию школ с уклоном
русского языка в Таджикистане были и
остаются важными приоритетными вопросами в отношениях Таджикистана и
России.
Много хороших совместных проектов осуществляется в Согдийской области.
Например, вот уже 11 лет подряд проводится Фестиваль русской песни и мелодии,
на протяжении 4 лет проводится Ярмарка
российских вузов, различные конференции, курсы повышения квалификации и
другие проекты.
Подчеркиваем, что ВУЗы России и
Таджикистана имеют большие возможно-

сти сотрудничества в области совместных
научных исследований, программы обменов студентами и преподавателями.
Таким образом, для укрепления
двухсторонних отношений между РТ и РФ
сторонами сделаны много работ. Стороны
четко понимают, что нельзя остановиться
на достигнутом, следует решать другие задачи, например:
- способствовать расширению сети
экспертов и организаций в Таджикистане
для обеспечения российско-таджикского
экспертного диалога на постоянной основе;
- продолжить работу с молодежью Таджикистана обучающимися в российских вузах, по налаживанию гуманитарных контактов между обществами наших стран;
- работать с молодыми исследователями и журналистами, занимающимися
вопросами российско-таджикских отношений;
- готовить и публиковать аналитические и другие экспертные материалы по
вопросам российско-таджикских отношений и т.п.
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СТРАТЕГИЯИ ИНКИШОФИ
МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИДАВЛАТИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА
ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ДАР
ИБТИДОИ АСРИ ХХI
Алимов Ботурљон Њамидович – н.и.т.,
дотсент, мудири кафедраи муносибатњои
байналхалќии Донишгоњи давлатии њуќуќ,
бизнес ва сиёсати Тољикистон
Маќола ба масоили инкишофи муносибатњои
байнидавлатии
Љумњурии
Тољикистон ва Федератсияи Россия дар
ибтидои асри XXI бахшида шудааст. Дар
маќола роњњои ташаккулёбии њамкорї ва
комёбињои Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи
Россия
дар
солњои
соњибистиќлолии давлатї мавриди тањлил
ќарор гирифтаанд. Ќайд мегардад, ки яке
аз самтњои асосии сиёсати хориљии ЉТ ин
тањкими муносибатњои мустаќим ва гуногунљабња бо ФР ба њисоб меравад. Дар
маќола масъалањои муносибатњои гуногунљабњаи байни Љумњурии Тољикистон ва
Федератсияи Россия мавриди баррасї
ќарор дода шудааст, ба афзалиятњо дар
муносибатњои иќтисодї, сиёсї ва гуманитарии њар ду љониб таваљљўњ карда шудааст. Зикр мегардад, ки њамкории
Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи
Россия дар соњаи гуманитарї ба њифз кардани фазои ягонаи илмї-тадрисї ва
фарњангї равона шудааст. Дар маќола ба
вохўрию њамкории сарони ин ду давлвти
ба њам дўст, ки раф ва тањарруки инкишофи
муносибатњои
байнидавлатии
Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи
Россияро дар марњилаи њозира муайян мекунанд,инъикос шудааст. Муаллиф хулосагирї мекунад, ки њамдигарфањмї ва
дўстии ин кишварњо устувор буда, дурнамои васешавї дорад.
Калидвожањо: истиќлолият, афзалиятњои сиёсати хориљї, муносибатњои
Тољикистон ва Россия, њамкории минтаќавї, њамкории иќтисодї, соњаи гуманитарї, инвестиции, шарики стратегї, базаи шартномавию њуќуќї.

STRATEGIES OF PROMOTION OF
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
AND THE RUSSIAN FEDERATION IN
EARLY XXI CENTURY
Alimov B.H. – Candidate of historical sciences, associate professor, chief of the international relations chair of Tajik State University of law, business and politics
Article is devoted to promotion of Tajik-Russian relations in early XXI century.
The ways of cooperation formation and
achievements of Tajik Republic and Russian
Federation in the period of independence are
analyzed in this article. It is noted that one of
the main directions of foreign policy in TR
was the promotion of the direct and multilateral relations with Russian Federation. The
author summarizes the promotion process of
multilateral relations of Tajik Republic with
Russian Federation.
Priorities in the Tajik-Russian relations
in economy, policy, and humanitarian
spheres are defined. It is stressed that interaction of Russian Federation and Tajik Republic in the humanitarian sphere was directed to
preservation of single scientific-educational
and cultural space. Political contacts of Tajikistan and Russia are reflected by constant
working meetings of two heads of states, the
results of which in many respects define a
rhythm and dynamics of development of interstate communications in the modern period.
Defining a present condition of TajikRussian relations, the author draws a conclusion that they continue to keep stability,
tending to stage-by-stage expansion, promoting every possible strengthening of friendship
and mutual understanding.
Keywords: independence, foreign policy
priorities, Tajik-Russian relations, interregional cooperation, economic cooperation,
humanitarian sphere, investment, strategic
partnership, legal-agreement base of states.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –2/2019
АМНИЯТИ ЭНЕРГЕТИКӢ: МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ОН
Гулмирзоев А.Ш., унвонљўи ИФСЊ АИ ЉТ
Дар мақолаи мазкур проблемаи захираҳои энергетикӣ, алоқамандии амнияти
энергетикии давлат бо манфиатҳои миллӣ
ва ҳадафҳои сиёсии энергетикӣ мавриди
омўзиш қарор гирифтанд. Инчунин,
моҳият, тафсирҳои сиёсии “консепсияи”
амнияти энергетикӣ ва назарияи «неолиберализма» ва «консерватизм» дар ҳаллӣ
мушкилоти амнияти энергетикӣ дар муносибатҳои байналмиллалии муосир баррасӣ
шудааст.
Калидвожаҳо: амнияти энергетикӣ,
давлат, сиёсат, муносибатҳои байналхалқӣ, манфиати миллӣ, «неолеберализм» ва
«консерватизм»
Дар ҷаҳони муосир бо сабаби
пайдошавии хатару таҳдидҳо дар бахшҳои
гунгуни фаъолияти инсон, “амният” дар
айни замон яке аз категорияҳои баҳснок
дар илмҳои, сиёсатшиносӣ, иқтисодӣ
фалсафа ва ғайраҳо мебошад. Дар адабиётҳои гуногун таърифи ин категория
вуҷуд дорад ва ҳолати ҳаёти шахс, ҷомеа
ва давлатро нишон медиҳад. Проблемаи
амнияти энергетикӣ низ дар илми муосир
бо пуррагӣ омўхта нашудааст.
Бехатарӣ - ин фаъолияти иҷтимоӣ
барои таъмини амнияти шахс, ҷомеа ва
давлат мебошад.
Ҳамин тариқ, яке аз проблемаҳои
энергетикӣ
ин
норасогии
энергия,
нобаробарии тақсимоти он ва аз меъёр
зиёд
истифода
намудани
энергияи
сузишворӣ мебошад, ки ба экология
зарари калон мерасонад. Айни замон
барои кам кардани гази карбогидрат дар
атмосфера кишварҳои чаҳон ба захираҳои
энергетикии барқароршаванда таваҷҷӯҳи
зиёд зоҳир менамоянд. Аммо бинобар
сабаби
гуногун
будани
захираҳои
энергетикӣ, ҳадафҳои сиёсӣ ва иқтисодии
кишварҳои чаҳон, рушди истеҳсоли
энергияи алтернативӣ чандон фаъол нест.
Рушди самараноки манбаъҳои алтернативии энергия ҳанӯз пурра қудрати
сустшавии
энергияи
сӯзишворӣ
ва

таъминоти
устувори
давлатро
бо
захираҳои энергетикӣ надоранд.
Амнияти энергетикӣ падидаи муҳими
иқтисодӣ ва сиёсӣ буда, ба амнияти миллӣ
ва давлатӣ сахт алоқаманд аст. Агар мо ба
таърихи пайдошавии он назар кунем, пас
маълум мегардад, ки консепсияи «амнияти
энергетикӣ» аввалин бор соли 1973 дар
натиҷаи ба вуқўъ пайвастани бўҳрони
нафтӣ пайдо гардидааст. Дар нишасти 16уми октябри ҳамон сол дар Вена миёни
намояндагони кишварҳои узви ОПЕК
(Арабистони Саудӣ, Эрон, Ироқ, Аморати
Муттаҳидаи Араб, Қатар, Кувайт ва як
қатор ширкатҳои нафтии кишварҳои
Халиҷи Форс дар ҳалли мушкилоти
энергетикӣ қарор қабул карда шуд. Бо
мурури замон барои таъмини амнияти
энергетикӣ байни давлатҳо рақобатҳо ва
мухолифатҳо ба вуҷуд омаданд, ки онҳо
раванди сиёсати ҷаҳониро такони ҷиддӣ
бахшиданд. Ҳамин тариқ, давлатҳо барои
манфиати миллӣ ва таъмини амнияти
энергетикии худ ба созмонҳои байналмиллалӣ ворид шуда, дар бозори энегетикии чаҳонӣ фаъолияти сиёсии худро боз
ҳам тақвият мебахшанд.
Дар робита ба ин гуфта метавонем,
ки консепсияи амнияти энергетикӣ,
ҳарчанд баҳси нав илмӣ бошад ҳам,
аллакай муҳокимаҳои бисёрҷонибаи назариявӣ ва ихтилофотҳои атрофро ба вуҷуд
овардааст. Аксарияти муҳаққиқон амнияти энергетикиро ҳамчун консепсияи дақиқи замонавӣ муайян намудаанд. Ин нуқта
дар шарҳи стратегияи энергетикии Русия
то соли 2030 чунин қайд шудааст: “Амнияти энергетикӣ ҳолати ҳифзи кишвар,
шаҳрвандони он, ҷомеа, давлат, иқтисодиёт аз таҳдидҳо ба сӯзишвории боэътимод ва таъминоти барқ мебошад. Ин
таҳдидҳо ҳам аз ҷониби омилҳои берунӣ
(геополитикӣ ва макроиқтисодӣ) ва
вазъияти воқеии фаъолияти энергетикии
кишвар муайян карда мешаванд” [10].
Агентии байналмиллалии энергетикӣ
(АБЭ) амнияти энергетикиро ҳамчун таъ-

268

минкунандаи мунтазами энергия бо нархи
дастрас арзёбӣ мекунад [6], ки он таъмини
фарогирии ҷуғрофӣ ва диверсификатсияи
маводи сӯзишвории карбогидридиро дар
бар мегирад. Дар "Қонуни энергетикии"
Полша, таърифи ин падида ба таври зайл
дарҷ шудааст: “Амнияти энергетикӣ
ҳамчун "холати иқтисодиест, ки он имкон
медиҳад талаботҳои ҷорӣ ва ояндабинии
истеъмолкунандагонро барои сӯзишворӣ
ва энергия дар шароити техникӣ ва
иқтисодӣ бо дарназардошти талаботи
ҳифзи муҳити зист таъмин гардад” [8, с. 6].
Ба андешаи олими муосири рус К.В.
Трачук, “Амнияти энергетикӣ ба андешаи
ӯ ин таъмини давлат бо захираҳои
энергетикӣ мебошад, ки барои фаъолияти
иқтисодӣ, эҳтиёҷоти аҳолӣ ва мавҷудияти
шароит барои муомилоти самаранокӣ
тиҷоратии ин захираҳо дар бозори
байналмилалӣ зарур аст» [5, с. 261] ва ба
ақидаи мо, чунин таърифи мафҳум
моҳияти падидаи мазкурро пурратар
ифода менамояд.
Таҳлилҳои илмӣ нишон медиҳанд, ки
консепсияи «амнияти энергетикӣ» дар
адабиёти вуҷуд дошта тавассути тафсирҳои гуногун ҷой дорад. Дар асоси
таърифҳои зиёди дар илм вуҷуд доштаи
амнияти энергетикӣ, ба хулоса омадан
мумкин аст, ки мафҳум ва моҳияти
консепсияи мазкур - ин ҳифзи тамоми
системаи энергетикӣ аз хатарҳои эҳтимолист, ки таъмини қатъии энергияро дар
кишвар халалдор месозад. Бояд ќайд
намуд, ки субъекти асосии таъминоти
амнияти миллии энергетикӣ ин худи
давлат мебошад ва дар асоси стратегияи
энергетикии худ барои ба даст овардани
амнияти энергетикӣ фаъолият мекунад.
Фаъолияти ҳар як давлат барои таъмини
амнияти энергетикӣ усулҳои худро дорад, ки
онҳо аз потенсиали мавҷудаи энергетикӣ ва
хатарҳои гуногуни беруна вобастагӣ дорад.
Кишварҳое, ки соҳиби захираҳои энергетикӣ
мебошанд ва дар бозори ҷаҳонӣ дар ин самт
тиҷорати доимӣ дошта, бо таҳдидҳои
гуногун рӯ ба рӯ мезананд.
Дар айни замон кишварҳои ҷаҳон
дар системаи энергетикӣ карбогидратҳо
(нафт, газ, ангишт, торф) ва дигар
манбаъҳои барқароршавандаи энергияро
низ васеъ истифода мебаранд. Дар ҷаҳони

муосир масъалаи ҳалталаб – ин нобаробар
тақсим шудани энергияи карбогидритҳо
ва ба итмом расидани ин захираҳо
мебошад, ки бо мурури замон кишварҳои
муттарақӣ барои таъмини амнияти энергетикии худ аз энергияи атомӣ истифода
хоҳанд бурд, ки ин раванд ба тамоми
башарият оқибатҳои фоҷиабор дорад.
Неругоҳҳои атомӣ аз ҷиҳати физикӣ ва
техникӣ хатарнок буда дар натиҷаи
садамаҳо ба монанди нерӯгоҳҳои атомии
Чернобил ва Фукусима ба инсоният ва
муҳити зист таъсири ҷиддӣ расонданд, ки
ин ба амнияти ин кишварҳо таҳдиди
бевосита ба шумор меравад.
Таъкид намудан ба маврид аст, ки
дар соҳаи илмҳои ҷомеашиносӣ ва иҷтимоию гуманитарӣ консепсияи "амнияти
энергетикӣ" ҳанӯз ҳам таърифи ягонаи
худро пайдо накардааст. Агар мо ба
мазмуни таърифҳои дар илм вуҷуд доштаи
ин мафҳум назар андозем, пас метавон
дарёфт кард, ки ҳар як олим тавзеҳоти
худро нисбати амнияти энергетикӣ
пешкаш намуда, дастовардҳои дастаҷамъиро дар ин самт тафсир мекунад.
Ҳамин тавр ҳар як таҳқиқотчӣ таърифи
худро ҳимоя карда, дуруст мешуморад ва
шояд аз ҳамин сабаб дар илм то кунун
консепсияи ягонаи амнияти энергетикӣ то
ба имрӯз вуҷуд надорад. Таърифҳои
падидаи мазкур, ки дар илми пешниҳод
шудаанд, табиатан гуногунанд ва онҳоро
метавон ба навъҳои асосии зерин тақсим
намуд:
а) амнияти энергетикии давлатҳои
алоҳида ё миллӣ;
б) амнияти энергетикии гуруҳи
давлатҳо;
в) амнияти энергетикии байналмилалӣ ё ҷаҳонӣ.
Чуноне ки маълум аст, кишварҳои
истифодабарандаи энергия, бехатарӣ,
устуворӣ ва таъмини мунтазами ашёи хом
бо нархҳои дастрасро аз кишварҳои
содиркунада ҳатмӣ медонанд. Дар ин
раванд
кишварҳои
содиркунанда
бехатарии
пардохти
саривақтӣ
ва
давлатҳои транзитӣ бошанд бехатарии
экологӣ ва пардохти боҷи гумрукиро
талаб менамоянд. Ҳамин тариқ, мо гуфта
метавонем, ки кишварҳои содиркунанда,
истифодабаранда ва транзитӣ барои
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таъмини амнияти энергетикии худ аз
фаъолияти ҳамдигарӣ сахт вобастагӣ
доранд. Самти муҳими ҳалли масъалаи
мазкур - ин тағйирот дар таъминот, ҷорӣ
намудани технологияи нав, захираи
энергетикӣ, ҷамъоварии захираҳои ашёи
хом барои ҳадафҳои стратегӣ, рушди
энергияи алтернативӣ, ки вобаста ба
воридоти он аз дигар кишварҳо вобаста
мебошад.
Бешубҳа, таъсири бузурги назарияи
неореализм дар фаҳмиши ҳалли мушкилоти амнияти энергетикӣ ба таҳлили
ҳамаҷонибаи таҳқиқотчиёни ғарбӣ ва
Россияи муосир рўшану возеҳ ба назар
мерасад. Онҳо консепсияи неореализмро
тарафдори
карда,
ба
манфиатҳои
кишварҳое, ки барои дастрасии ҳадди
аққал ба захираҳои энергетикӣ кӯшиш
мекунанд, дар муносибатҳои байналхалқии энергетикӣ ё нақши хеле мусоидро
барои татбиқи онҳо дар бозорҳои ҷаҳонӣ
фароҳам
меоранд,
нақши
асосиро
медиҳанд. Пайравони таҳаввулоти неореалистӣ ба он ақидаанд, ки дар ҳолати
рақобати сахт ва имконият пайдо накардани таъмини амнияти энергетикӣ,
муноқишаҳои байнидавлатӣ ба вуҷуд
меояд ва ин раванд метавонанд ба
муноқиша бо истифода аз қувваҳои ҳарбӣ
оварда расонад. Дар ин замина, ҷанбаҳои
низомии амнияти энергетикӣ, чунон ки
маълум аст, яке аз хусусиятҳои муҳимтарини таҳқиқоти неореалистӣ мебошад.
Масъалан, ақидаҳои таҳқиқотчиёни ғарбӣ
Д. Моран ва Д. Рассел дар бораи сохтори
энергетикӣ ва амнияти энергетикӣ таваҷҷӯҳи олимонро ба худ ҷалб намудааст [9].
Хотиррасон намудан ба маврид аст,
ки ҷонибдорони назарияи конструктивизм
бештар барои таҳлили масъалаҳои амнияти энергетикӣ истифода мешаванд ва онҳо
"тарафи сеюм"-и масъаларо ташкил
медиҳанд. Фарқияти конструктивизм аз
неореализм ва неолеберализм дар он аст,
ки равияи аввал номбаршуда ба шароити
иҷтимоии равандҳои сиёсии мавҷуда
аҳамияти бештар медиҳад. Мавқеи
ҷавҳарии конструктивизм - «секьюритизация» дар он ақида қарор дорад, ки сиёсати
амнияти энергетикӣ ба ақидаҳои мушаххас
эътимод дорад ва давлатҳо барои ҳимоя
худ нисбати таҳдидҳои вуҷуд дошта бояд

чораҳои дахлдор андешанд. Албатта,
таҳлили масъалаҳои амнияти энергетикӣ
дар чаҳорчӯбаи ин усул бояд дараҷаи
омӯзиши фикру ақидаҳо, ки ба пайдоиши
воқеии сиёсати мушаххас дар ин соҳа мусоидат мекунанд, асос ёфта бошанд.
Тадқиқотчии рус Н.В. Миронов дар
асарҳои худ ба баъзе унсурҳои назарияи
неореализм, ки ба ҷанбаҳои низомии
амнияти энергетикӣ аҳамият дорад,
таваҷҷӯҳи хосса медиҳад. Ҳамзамон, ў
қайд мекунад, ки кишварҳои бештар ба
истифодаи энергия ниёз дошта, барои
таъмини амнияти энергетикии худ,
эҳтимол дорад, даст ба низоъҳои ҳарбӣ
зананд [4, с. 165]. Муҳақиқи дигари
муосири рус Ю.В. Боровский ба ҳалли
мушкилоти глобалии таъмини амнияти
энергетикӣ диққати махсус зоҳир карда
иштирокчиёни бозори энергетикиро барои
муттаҳидшавӣ тавсия медиҳад. Пеш аз
ҳама, амнияти энергетикӣ ҳамчун ҷузъи
ҷудонашавандаи амнияти миллии ҳар як
давлат мебошад. Дар робита ба масъалаи
амнияти энергетикӣ дар ФР, ў сиёсати ин
давлатро
дар
доираи
институтҳои
бисёрҷонибаи
энергетикӣ
муқоиса
мекунад [1, с. 296].
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар
ҷаҳони муосир нақши истифодаи силоҳ
коҳиш ёфта, рақобат байни давлатҳо
барои таъмини амнияти энергетикӣ босуръат ҷараён мегирад ва ҳар як кишвар
барои ҳалли мушкилоти энергетикии
милии худ талош меварзад. Яке аз
хусусиятҳои хосӣ низоми таъминоти
энергия дар он мебошад, ки ин низом ҳоло
ба ҳамгироӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ табдил
меёбад ва дар навбати худ, оқибатҳои
ғайричашмдоштро дар тамоми олам, бо
ҳар гуна харобкорӣ дар силсилаи
функсионалӣ ифода мекунад. Зеро,
амнияти энергетикӣ ба рушди иқтисодӣ ва
амнияти миллӣ таъсири беназир дорад ва
кишварҳои содиркунанда, воридкунанда
ва транзитӣ вобаста ба захираҳои
энергетикӣ, коркард, интиқол, фурӯш ва
ғайра консепсияи амнияти энергетикии
худро пешниҳод менамоянд, ки таърифҳои
онҳо гуногун мебошанд.
Ҳамин тавр, дар асоси гуфтаҳои дар
боло зикргардидаба чунин хулоса омадан
мумкин аст, ки амняти энергетикӣ яке аз
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ҷузҳои асосии сиёсати давлат буда ба
хотири дарёфт кардани ҳадафҳои сиёсии
энергетикӣ равона шудааст. Ҳар як
кишвар, вобаста ба вазъи таъминоти
энергетикӣ, консепсияи амнияти энергетикии худро ба вуҷуд овардааст. Чунин
амал ба он хотир иҷро гардидааст, ки
тақсимоти гуногунӣ захираҳои энергетикӣ
ва дастрасӣ ба онҳо, таъминоти амнияти
онро дар ҷаҳон ба мушкилоти шадид рӯ ба
рӯ гардонидааст ва ин проблемаи глобалӣ
ба таъмини амнияти миллии кишварҳо
халал эъҷод менамояд. Ҳамзамон, дар
давраи ҳозира инсоният шоҳиди он
гардидааст, ки кишварҳои абарқудрати
истифодабарандаи
энергия
барои
дастрасӣ ба захираҳои энергетикӣ аз
қувваҳои ҳарбӣ низ истифода мебаранд.
Дар барбари ин, кишварҳои содиркунандаи маҳсулоти энергетикӣ барои ба
даст овардани манфиатҳои миллӣ дар
бозори ҷаҳонӣ таъсири манфии худро ба
дигар иштирокчиён мерасонанд. Ҳамин
тариқ, азбаски то кунун аз ҷониби
давлатҳои дорои захираҳои бузурги
энергетикӣ консепсияи ягонаи “амнияти
энергетикӣ” қабул нагардидааст, дар
самти ҳалли масъалаи таъмини амнияти
энергетикӣ рақобатҳо, муноқишаҳо ва
мухолифатҳо дар ҷаҳони муосир ба назар
мерасад.
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«энергетическая безопасность», «неолеберализм» и «консерватизм».
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –2/2019

МАДАНИЯТИ СУХАНВАРЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ОН ДАР ОСОРИ
МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ ТОЉИК
Саидова Ф.С. – унвонљўи ИФСЊ АИ ЉТ
Муаллиф дар маќолаи мазкур таърихи
пайдоиш ва рушду инкишофи маданияти
суханварии сиёсї ва шаклњои онро дар осори
мутафаккирони форсу тољик мавриди
баррасї ќарор додааст. Махсусан, таъсири
идеяњои суханваронро ба афкори оммаи
мардум ќайд намуда, наќши онњоро дар
дигаргунињои иљтимоию сиёсї мавриди
омузиш ва тањлил ќарор додааст.
Њамзамон, таъсири сухани шахсиятњои
бузургро дар сарљамъии мардум, њаёти
сиёсии онњо, инчунин риояи адолати
иљтимої пешнињод намудааст. Маќола
характери иљтимоию сиёсї дошта, барои
илмњои сиёсї ва санъати суханварї
таљрибаи нав мебошад.
Калидвожањо: фарњанги суханварї,
адолати иљтимої, намудњои суханварии
сиёсї, одоби муошират, маданияти шарќї,
суханварии додгоњї.
Маълум аст, ки таърихи инкишофи
сухан ва суханварї ба пайдоиши инсоният
рост меояд. Бо ташаккул ва рушду камол
ёфтани инсон он њам нашъунамо ёфта,
пеш рафтааст. Ваќте ки як љамоате аз
мардум пайдо мешавад, ки бо як забон
сухан мегўянд, дар миёни онњо њатман
ихтилоф дар аќида, эътиќодот ва њукм
пайдо шуда, миёни онњо бањсу талош ба
миён
меояд.
Дар
байни
онњо
равшанфикрон ва зиёиён барои ба тарафи
худ майл кунонидан ва љалб намудани
мардум талош менамуданд.
Воқеан, ҳаёти инсоният аз зањмат,
сабќат ва низоъњо иборат аст. Албатта, ба
одамон лозим меомад, ки
барои
истодагарї намудан
дар муќобили
њарифон худ омода бошанд.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар
раванди таърих сухан яке аз воситањои
ҳифзи њаёти иљтимоию иќтисодї, сиёсї ва
маънавии инсоният буд. Яке аз сабабњои
рушду нумуъ ёфтани суханварии сиёсӣ ин

робитаи
байнињамдигарии
мардумон
мебошад. Инчунин, сар задани мушкилоту
нофаҳмињои гуногун сабаби инкишофи
илми суханварї гардидааст. Дар ин росто
њар як миллат ва халқият маќсад ва
њадафњои хешро баён дошта, фикру
андешањои хешро њимоя мекарданд ва
андешањои тарафи мухталифро рад
менамуданд.
Фарҳанги суханварї дар аҳди қадим
дар қатори дигар намудњои фарҳанг
ҳамчун
мерос
ба
кишварњои
фарогирандаи Рим, аз ќабили Испания,
Франсия, Италия, Византия ва қисмати
Англия ва Олмон ворид шуд, ки баъдан ба
сифати тарҳи классикии ҳунари суханварї
дар ташаккули фарҳанги ин кишварҳо
саҳм гузошт. [1, с.18]
Дар ин њангом мардуми Шарќ ба
њаракат даромада, кўшиш мекарданд, ки
ба майдони озодї ќадам нињанд ва дар
роњи истиќлолияти хеш ва бунёд намудани
як сохти давлатдории миллї њуќуќи хешро
дифоъ намоянд. Њамаи ин омилњо сабаб
шуданд, ки суханварии сиёсї дар осори
мутафаккирон мавқеи устуворро ишѓол
намояд ва рушд кунад.
Дар сарчашмаҳои илмию таърихї
оид ба мақом ва аҳамияти суханварї
навиштаву гуфтаҳои зиёде ба қайд
гирифта шудаанд, ки таваљљўҳи мутахассисони соҳаҳои гуногуни илмро ба худ
љалб менамоянд. Ҳатто дар Юнони қадим
фанни риторика, яъне суханвариро илми
идораи љомеа мешумориданд. Имрўз ҳам
мақому мартабаи илму амал ва ҳусни
инсонро бештар дар баёнаш медонанд, ки
ин ҳам воқеият дорад.
Дар Шарқ ва маданияти шарқї
сухандонию суханвариро мардум хеле
эҳтиром гузошта, вожаҳои гуногунеро
барои ифода ва баёни он мавриди
истифода қарор додаанд. Ба монанди:
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хитоба, суханварї, калом, воизї, нотиқї
ва ѓайра.
Мутафаккирони форсу тољик оиди
суханварї
асари
алоҳида
таълиф
накарданд, вале дар як силсила асарҳои
илмї дар одоби муоширати шоњон,
фасоҳату салосати сухан ба андозаи
гуногун маълумот додаанд, ки ба њунар ва
маҳорати суханварї
низ алоқамандї
доранд. Воќеан, муњаќкиќон нисбати
худпарастї,
мутассибї,
бенизомї,
фориѓболї ва қаллобї муносибати манфї
доштанд. Аз ин љост, ки ғояҳои олї, чун
озодї, баробарҳуқуқї, гуногунандешї,
худшиносї ва ѓайраро баҳри омма
ташвиқу тарғиб мекарданд. Њунари
суханварї
дар байни издиҳоми зиёд
маҳорат, малака, касбият, дониш, таљриба
ва љуръати комилро тақозо менамуд.
Албатта, андешањои иљтимоию сиёсии
онњо бањри муттањидии мардум дар
замони худ мусоидат намуданд.
Дарвоќеъ, миллате, ки тафаккури
миллї, таъриху адабиёт, забон, расму
ойин ва арзишҳои фарҳангиашро аз даст
медиҳад, истиқлолияти худро пуштибонї
карда наметавонад. Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллї – Пешвои миллат,
Президенти
Љумҳурии
Тољикистон
муҳтарам Эмомалї Раҳмон љойгоҳи сухан
ва мавқеи онро дар таърихи давлатдории
тољикон бузург дониста ниёгонамонро аз
қабили “беҳтарин донандагони калом ва
шеваи гуфтор дар рўзгори башарият”, [2,
с.21]медонад.
Ҳамин тавр, яке аз вазифаҳои
аввалиндараљаи риторикаи сиёсї такмили
арзишҳои сиёсию мадании љомеа, тасдиқ
ва собит гардонидани ғояву андешаҳо
сиёсиест,
ки
онҳо
дар
марҳилаи
мушаххаси таърихї
барои миллату
давлати муайян ба сифати унсурҳои
ваҳдатофарї баромад мекунанд.
Дарвоқеъ, мутафаккирони тољику
форс дар ашъори худ арзиши сухан ва
суханвариро тараннум намудаанд. Осори
офаридаи Рудакї, Фирдавсї, Абуалї ибни
Сино, Насруддини Тусї, Саъдии Шерозї,
Муҳаммад Умари Родуёнї, Мањмуди
Омулї,
Унсурмаолии
Кайковус,
Низомулмулк, Њусайн Воизи Кошифї,
Ањмади Дониш, С.Айнї, Њољї Њусейн ва

дигарон аз зумраи ҳамин қабил таълифоти
илмї ба шумор мераванд.
Қоида ва усулҳои доир ба суханварӣ
офаридаи бузургони миллатамон ба фарҳанги
љаҳонї дохил гардида, дар осори зиёди
таърихию фарҳангї инъикоси том ва возеҳ
ёфтаанд, ки то имрўз сеҳри сухани онҳо дар
зеҳну тафаккури оламиён нақши хоса
гузоштааст.
Зикр кардан хос аст, ки қадру
манзалати суханвар ва сухандонию
суханварзї њанўз дар китоби муқаддаси
«Авесто» мақоми хосса дошт. Шахсияти
Зардушт низ ҳамчун як фарди сухандону
суханвар дар таърих маълум аст. Дар
«Авасто» ва дигар осори паҳлавї, бо
афкору осори ибратомўз вомехўрем, ки ба
сухан ва суханварї асос дода шудаанд. Аз
гўфтаҳои Зардушт чунин бармеояд, ки
мақоми сухани нек дар радифи андеша ва
рафтори нек басо баланд аст ва барои
саодатманд гардидани афрод нақши
босазо дорад.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар
эраи пеш аз милод дар катибањо дарљ
намудани сухан инкишоф ёфта буд. Дар
таърихи маданияти форсу тољик чунин
маъхазњоро зиёд вохурдан мумкин аст.
Онњо дар баргирандаи суханварињои
сиёсии
шоњону
пешвоёни
маънавї
мебошанд.
Намунаи барљастаи он дар таърихи
тамаддуни форсу тољик Эъломияи Куруши
кабир аст, ки бо номи «Устувонаи Куруш»
маъруфият дорад ва имрўз дар осорхонаи
Англия маҳфуз аст. Он аз қадимтарин
намунаҳои суханварист, ки матни он бо
хат ва забони бобулї навишта шудааст.
Фалсафаи тамаддуни миллат пайгири
роҳи ҳақ ва адолат буда, устувории ҳокимиятро ба он рабт менамояд. Санъати
давлатдории Куруши Кабир бозгўйи
воқеии тамаддун буда, ба он роҳи ҳақ ва
адолат, санъати суханварї ва истеъдод
дар муносибат имкон дод ҳудуд ва халќиятњои зиёдеро дар империяи худ муттаҳид
созад. Озодии виљдон кафолати давлатиро
соҳиб гардида, ҳуқуқ ва озодиҳои фитрї
мақоми ҳуқуқиро касб карданд. Озодии
мутлақ рўи кор омада, асоси давлатдориро ислоҳот ташкил дод.[3]
Дарвоќеъ, мутафаккирони тољик
љойгоњи сухан ва суханварро дар рушду
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инкишофи иљтимоию сиёсї ва маънавии
мардум бузург дониста, дар баробари ин
намудњои
гуногуни
суханро
људо
менамоянд.
Яке аз чунин бузургони миллатамон
Абулќосим Фирдавсї мебошад. Ў дар
“Шоњнома”- и безаволи худ оид ба ќадру
манзалати сухан, хирадмандию равшанфикрї, ширинзабонию нармгуфторї наќл
мекунад. Махсусан, барои сафирону
намояндагони давлат ќобилияти баланди
суханварї доштанро муњим арзёбї
менамояд. Ба андешаи ў аз инсон ба љуз аз
сухан ва кирдори нек њељ чизи дигар боќї
намемонад.
Табиб ва файласуфи бузурги тољик
Абуалї ибни Сино дар «Риторика» - и худ,
ки онро дар яке аз ќисматњои «Китоб уш
– шифо» баррасї менамояд суханвариро
ба се навъ: машваратї, бурњонї ва
додгоњї људо кардааст, ки њар яке аз онњо
њадафњои хосси худро доранд. Суханронии машваратї чунин суханрониест, ки
њадаф аз он ќонеъсозї дар он аст ки шахс
бояд барои нафъи худ кореро анљом
дињад ё бинобар зиёнаш он корро анљом
надињад. Суханронии бурњонї бошад
суханрониест, ки ҳадаф аз он ќонеъсозї
дар ситоиши чиз бинобар фазилате
мебошад, ки дар он аст, ё накўњиши он
бинобар нуќсоне ки дорад. Суханронии
додгоњї њамон суханрониеро мегўянд, ки
мурод аз он ќонеъсозї дар шикоят аз
зулми расида, ё узрхоњї аз он ки зулм нест.
Ва шояд ки ихтилоф дар худи амр воќеъ
нашуда бошад, балки дар манфиатбахш ё
ѓайри манфиатбахш, зулм ё ѓайри зулм,
фазилат ё нуќсон будани он воќеъ шавад.
[4, с.496] Яъне, суханварии додгоњї њамон
нутќи судиест, ки барои исботи бегуноњии
шахс аст.
Ибни Сино барои суханвар ќувват ва
иродаро ду чизи муњим ва зарурї медонад.
Ќувватро барои исбот ва рад кардан зарур
мешуморад. Абўалї Ибни Сино дар
таъмини адолату ќонуният дар љомеа
наќши суханварро бузург дониста ба
дурустї таъкид дошта буд, ки «азбаски
ҷомеа зодаи ҳамкорї ва ҳамраъї аст, ба
касе ниёз дорад, ки «қонун ва адолатро
муқаррар намояд ва чунин кас бояд
имкони тавассути сухан ба мардум
муроҷиат карданро дошта бошад ва

мардумро барои риояи қонун уҳдадор
созад». Албатта, ба сифати чунин шахсият
сарварон низ дохил мешаванд.
Абуалї
Ибни
Сино
инчунин
шунавандагонро низ ба се гурўњ људо
намудааст: мухолифон, довар, ки ба
ќонеъсозии яке аз тарафњо доварї мекунад
ва шунавандагони назоракунанда. Аммо
довар дар мавриди масъалањои марбут ба
оянда њамон сарвари тадбиргари умури
љамоат аст, вале дар мавриди масъалањои
марбут ба воќеъияти њол шахси миёнаравест, ки баррасии ў мавриди эътимод
аст. Назоракунандагон бошанд љуз ба
назора кардани ќуввати яке аз тарафњо ва
заъфи тарафи дигар, коре надоранд.
Ба андешаи Сино, суханвар бояд
донишу фарњанги
пешрафта дошта
бошад, то ки матлабро дурусту сањењ ба
шунавандагон расонад. Нутќи суханвар
дарбар гирандаи њаёти омма бошад.
Яке аз бузургтарин абармандони
дунёи
хирад
Муслињиддин
Саъдии
Шерозї мебошад, ки сањми он на танњо
дар рушди маънавиёти халќњои форсизабон, балки дар ташаккули афкори љањонї беназир аст. Дар осори Саъдї низ оид
ба одоби сухану суханварї ва риояи меъёр
дар он бисёр вохурдан мумкин аст. Ў дар
ашъори марбут ба суханварї бахшидаи
худ оид ба одоби муоширати шоњону
амирон мисол оварда, њамеша оммаи
зањматкашро тараннум менамояд. Махсусан, дар боби чањорум ва њаштуми
«Гулистон» ин падидаро ў ба таври
муфасал шарњу эзоњ додааст. Саъдї боби
њаштуми китоби “Гулистон”- ро дар
одоби муошират бахшидааст.
Сухан ва арзишу мавриди он,
мусоњиб ва дарку фањмиши он, одоби
муошират ва риояти шеваи гуфтору
рафтор дар “Гулистон”-и Саъдї мавќеъи
бузург дорад. Мутафаккир ќадру манзалати шахсро тавассути сухан мешиносад. Нутќи хубро нишони хирадмандї
ва доштани илму дониши инсон медонад.
Ба аќидаи Саъдї њангоми муошират бояд
вобаста ба фањмиши мусоњиб андешида
суханронї намоем. Зеро сухане, ки бе
андеша баён мешавад, номањкам ва
бебунёд аст ва ѓайр аз пушаймонї дигар
чизе ба бор намеорад.
Саъдї барои инсон сухани рост
гўфтан, њаќиќатљў будан, аз њарфњои
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дурўѓу бењуда ва таърифњои барзиёд
парњез
карданро
хислатњои
нек
донистааст. ”Њар кї дар гуфтор сухан
насанљад, аз љавобаш биранљад. Ё ин
ки:”Дурўѓ гуфтан ба зарбати шамшер
монад, ки агар низ љароњат дуруст шавад,
нишон бимонад” [5,с255.]. Њатто нисбати
дўст низ сухани њаќро бояд гуфт. Шайх
Саъдї аз дўсте, ки камбудї ва нуќсони ўро
бо сабаби дўстї пинњон медорад,
“душмани бебок”-ро авлотар медонад.
Саъдї яке аз омилњои одоби
муоширатро дар имконият додан ба
мусоњиб медонад, ки фикри хешро баён
созад. Њарчанд ки сухани ў маќбул
набошад њам, сабр намуда, њарфи гўяндаро то анљом шунавад. Дар муошират
боодоб будан, мавзуну пурмаъно ва бо
њикмату
зарофат
њарф
заданро
мутафаккир хислату сифатњои хуљастаи
инсон мешуморад ва касе, ки нисбати
Шумо бо лутфу мењрубонї њарф мезанад,
сазовори њурмату эњтиром асту бо тавозуъ
хоксори вай бош, вале бо ту ба пайкор
бархезад, дидагонашро аз хок пур кун
[6,с.61]. Мутафаккир зимни гуфтор аз
такрорњои бемаврид ва суханњои бењуда
парњез карданро ба мухотаби хеш таъкид
менамояд.
Дарвоќеъ, арзиши маънавиёти офаридаи Саъдї дар рушду инкишоф ва
ташаккули худшиносї сањми беназир дорад.
Эљодиёти ў ба тамоми самтњои љомеа
бахшида шуда, арзиши ахлоќии он барои
наслњои башар аз ањамият холї нест.
Абўҳомид Муҳаммади Ғаззолї дар
асри худ «Кимиёи саодат» суханро ба чор
қисм људо намудааст: «яке ҳама зарар,
дуввум, нисф зарар, саввум, на зарар ва на
суд ва чаҳорум, ҳама суд» људо кардааст.
[7,с.68] Мутафаккир ќисмати чаҳорумро
«гуфтанї»
ва
боќиро
«ногуфтанї»
мешуморад. Ба андешаи Муњаммад
Ғазолї,
суханвар
бояд
«сабукрӯњу
хушдидор ва доно» бошад.
Дар асараш «Насињат ул мулук» на
танҳо аз меъёр ва усулњои давлатдорї,
одоби муошират, балки аз усули
писандидаи номанигорї њам сухан ронда,
ба дабирон тавсия мекунад, ки «чун нома
нависї пеш аз он ки бинавардї (лӯлавор
печонї), фурӯ хон, он гоҳ бинавард, то,
гар хатое бошад, онро андарёфта ояд. Ва

љаҳд бояд кард, то сухан кўтоҳ буваду
маъно дароз ва сухан дубора набишта
нашаваду аз алфозн гарон парҳез кунад,
то сутда бувад. [8,с.18]
Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар
байни ашъори офаридаи бузургони
миллатамон китоби “Насиҳатнома’’-и
Унсурулмаолии Кайковус нақши хоса
дорад. Ў дар боби њаштуми китоби хеш
“Андар пеша љустан дар сухандонї” қадру
қимат ва мартабаи суханро хеле баланд
нишон дода таъкид менамояд: “Пас пушту
рӯи сухан нигоҳ бояд дошт ва хар чї гӯї,
ба накӯтарин ваљҳе бояд гуфт, то ҳам
сухангӯй бошї ва ҳам сухандон. Ва агар
сухане гӯиву надонї, чи ту бошї ва чи он
мурғ, ки ӯро тӯтӣ хонанд, ки вай низ
сухангӯ аст, аммо сухандон нест. Ва
сухангӯй, сухандон он бувад, ки ҳар чї ӯ
бигӯяд, мардумонро маълум шавад. Аммо
суханро бузург дон, ки аз осмон сухан
омад ва ҳар суханро, ки бидонї аз ҷойгоҳ
ин суханро дареғ мадор ва бо ноҷойгоҳ
зоеъ макун, то бар дониш (ҷонвар, ҳайвон)
ситам накарда бошї. Аммо ҳар чї гӯй,
рост гӯй ва дурӯғ бояд, ки пиромуни ту
нагардад. »[9,с.24].
Мутафаккир дар он ақида аст, ки
«сухан чор навъ аст: яке на донистанї аст,
на гуфтанї, дигаре ҳам донистанї аст, њам
гуфтанӣ, яке гуфтанї аст ва надонистанї
ва яке донистанист ва ногуфтанї. Ва он ки
ҳам гуфтанї аст ва ҳам донистанист,
сухане бувад, ки силоњи дин ва дунёдорон
бувад ва ҳам бад-ин љањон ба кор ояд ва
њам бад-он ҷаҳон. Ва аз гуфтану шунидани
он гӯянда ва шунавандаро нафъ бувад. Ва
он, ки донистанї аст ва ногуфтанї, чунон
бувад, ки айби мӯҳташаме айби дусте туро
маълум шавад. Аммо ин чаҳор навъ сухан
њар якеро ду рӯй аст: яке некӯ, дигаре
зишт. Сухан ки ба мардум намойи, бар
руйи накутарин намой». Мутафаккир ҳар
чаҳорро шомили ду љиҳат - манфию мусбї
маънидод кардааст. Аммо ин чаҳор навъ
сухан њар якеро ду рӯй аст: яке некӯ,
дигаре зишт. Сухан ки ба мардум намойи,
бар руйи накутарин намой». [9,с.24]
Кайковус аз рўзгори шоњон Анушервон,
Њорунаррашид ва Хусрав мисол оварда,
тарзи муоширати онњоро бо мардум дарљ
гардондааст.
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Дарвоқеъ, тамоми бузургони илми
адаби мо суханро воситаи њаќиќату
адолатпарварї, ростию иродаи мустаќил
медонистанд. Масалан, Закариёи Розї
дар мавриди асолати сухани рост чунин
ибрози ақида дорад: “...одами оқил худро
ба чизе, ки оқибати он хавф дорад, чаро
гирифтор кунад. Бинобар ин, одами оқил
ҳамеша чи дар сухан ва чи дар ирода
хаққонию ҳақиқатпараст бошад.”[10,с.85]
Амир Хусрави Дењлавї (1254 – 1325)
дар асари худ «Расоил – ул - эъљоз»
суханвариро
ба
њашт
ќисм
људо
намудааст: тарзу тариќи сухани суфиён,
сухани олимони роњи њаќ, мутарассилон,
сухани њукамо, музаккирон, сухани
устодони мадраса, тариќи сухани оммаи
мардум бо асоси шевагии он, сухани
шўхтабъону њаљвгўён сабкњои асосии
сухананд, ки имрўз њам дар истифода
мебошанд[11,с.28]
Низомулмулки Тусї дар “Сиёсатнома”-и
худ
хислати
суханшунавї
доштани шоҳро тараннум намудааст:
“чора набошад подшоҳро аз он ки дар
ҳафтае ду рўз бо мазолим бинишинад ва
дод аз бедодгар биситонаду инсоф
бидиҳад ва сухани раият бишунавад
бевосита”. [12,с.11]
Мутафаккир шоҳро ҳушдор менамояд, ки зирак бошад ва ҳар сухан ва
хабаре мешунавад, ҳақиқати онро даққиқ
санљида хулоса барорад: “Андар корҳо
шитобзадагї
набояд кардан. Ва чун
хабаре шунавад, андар оҳистагї кор бояд
фармуд, то ҳақиқати он падид ояду дурўғ
аз рост пайдо гардад, ки шитобзадагї
кори заифон аст на кори қодирон”. [12,с.8]
Ҳусайн
Воизи
Кошифї
«Футувватномаи султонї » низ бар он
аќидааст, ки, ки сухан мусаххаргари
мустамеъ бошад ва ваљҳи адои он аз
ғановати
суханварии
воиз
маншаъ
бигирад. Ҳамчунин, аҳли суханро аз
тоифаи аввали «маърака»»[13,с.94].
медонад ва эшонро ба «маддоҳон,
ғаррохонон,
саққоён,
хосагўён,
бисотандозон, қиссахонон ва афсонагўён»
қисмат месозад ва ибрози суханро бар
ваљҳе медонад, ки «дар дили мустамеъ љой
гирад».«…дар миёни сухани мардум сухан
дарнаёрад ва сухани гўяндаро бурида
нагардонад…» [13, с 79]. Ба аќидаи ў

нотиќ сухане гўяд, ки манфиати дунё дар
он бошад.
Воқеан, барои таҳияи чунин сухани
пурмуҳтаво, судманд ва дилиписанд ба
суханвар лозим меояд, ки хангоми гирд
овардани мавод, таҳлилу танзими он ва
омода намудан ба гуфтор заҳмати зиёдеро
паси capнамояд.
Аҳмади Дониш бошад ба меъёрҳои
ахлоқї дар суханварї аҳамият додааст.
Ростқавлии шоҳро аз ҳама боло медонад.
Чуноне, ки ќайд менамояд:“Ҳоким бояд
ростқавлу ҳақгў бошад. Ӯ набояд имрўз як
чизро гўяду рўзи дигар чизи дигар. Сухани
ў бояд қатъи бошад”. Ў дар бобати
сухандонї низ чунин қайд менамояд: «Дар
зери осмону забари замин ба адаб бояд
рафт ва сухан боадаб бояд гуфт ва ба
оҳистагию нармї адо бояд кард. Ва сухан
кам бояд гуфт, ило ба зарурат ва аз барои
ҳар сухане панљ шаш љавоб муҳайё бояд
дошт, то назди суол ољизї набояд кашид”
[14,с.91].
Бояд гуфт, ки маќоми воизиву
суханпардозї дар минтаќањои кўњистони
мо аз ќадим заминањои диниву иљтимої
дошт. Махсусан, дар нимаи дуюми асри 19
ва ибтидої асри 20 ин раванд инкишоф
ёфт. Чуноне, аз осори бузургони ин давра
бар меояд, онњо пушту паноњи оммаи
мардум буданд. Яке аз чунин шоирони
ватанхоњу ватанпарвари ин давра Њољї
Њусейни Кангуртї аст.
Аз навиштаву дастхатњои Њољї
бармеояд, ки ў марди шуљою далер ва
пушту паноњи мардуми оддї будааст. Дар
аксари мактубњои навиштаи ў ба
њокимони
Бухоро
пешнињоду
мурољиатњои зиёде нисбати кумаку
дастгирии мардуми кўњистони диёраш
дарљ ёфтааст, ки хислатњои бузургию
олимартабагии ўро баён менамояннд.
[15,с.11]
Ќайд намудан ба маврид аст, ки дар
асрњои миёна санъати суханвариро дар
кишварњои Осиёи Марказї маддоњон
рушду инкишоф доданд. Онҳо дар
шаҳрҳои Бухоро, Самарќанд ва Хуљанд
дар маҳалҳои махсус мезистанд. Ин тоифа
на танҳо дар Осиёи Миёна, балки дар
Эрон, Туркия ва баъзе мамлакатҳои
Арабистон мављуд буданд. Онҳо дар
љойҳои серодами шаҳрназди ҳавз ва
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бозорҳо ҳунарнамої мекарданд.
Маддоҳон одатан роҳ гашта, нақл
мекарданд ва бо ҳаракати дастҳо, имову
ишораи рў, талаффузи бурро, нутқи фасеҳ
диққати
ҳозиринро
ба
худ
љалб
менамуданд. Нақли онҳо «достон» ном
дошт. Мавзўъ ва замони пайдоиши ин
достонҳо гуногун буд. Дар онҳо бештар
ривоятҳо аз ҳаёти анбиёву авлиё, нақлҳои
пандомўз, таркиботи вобаста ба шароити
замон ва вазъияти сиёсии давр, инчунин
порчаҳо аз Қуръон ва аҳкоми шариат
истифода мешуданд ва баробари асарҳои
динї, достонҳои халқию қаҳрамонии
«Љангномаи
Абўмуслим»,
бобҳои
алоҳидаи
«Шоҳнома»
(«Рустам
ва
Сўҳроб», «Сиёвуш») -ро низ нақл
мекарданд. Аксари маддоҳон бо роҳбарии
шайхҳои худ ба мардум таъсири ғоявї
мерасониданд. Маддоҳї баъди инқилоби
Октябр дар қаламрави советї аз байн
рафт. [16,с.138]
Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар
замони
инќилобњо
мутафаккирону
шоирон
низ
њамќадаму
њамнафаси
зиндагии мардум њастанд. Онњо дар
ашъори худ халќи зањматкашро тараннум
намуда, барои аз зулми золимон халос
шудан тавсияњо медоданд. Њанўз дар
асрњои миёна ин тамоюл дида мешуд. Дар
асрњои 19 – 20 –ум ин раванд инкишоф
ёфт. Онњо чун ќудрати озодона сухан
карданро
надоштанд,
њадафњо
ва
суханварињои сиёсии худро дар назм
медароварданд. Дар ашъори худ халќро
бар сарљамъї ва
мубориза даъват
мекарданд.
Дар ин марњила суханварї востаи
асосии таъмини адолати иљтимої, њифзи
манфиатњои иљтимоию сиёсии мардум ба
њисоб мерафт. Мутафаккирон тавассути
асар ва ашъори назмии офаридаи худ
оммаи камбизоатро бар зидди зулму
истибдоди амирони љоњилу мутаассиб
даъват мекарданд. Албатта, дар осори
эљод намудаи онњо хусусиятњои иљтимоию
сиёсии
падидаи
риторика
инъикос
ёфтааст.
Хулоса, фарњанги суханварї дар
осори мутафаккирони форсу тољик хеле
баланду боло тафсир ёфтааст, ки барои
рушду нумуъи ояндаи санъати сухан ва

суханварї дар љомеа љойгоњи махсусро
ишѓол мекунад.
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КУЛЬТУРА РИТОРИКИ И ЕГО
ОСОБЕННОСТИ В НАСЛЕДИИ
ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ
МЫСЛИТЕЛЕЙ
Саидова Ф. С.
Автор в данной статье рассматривает
историю возникновения и развития культуры политической риторики и ее формы
на основе наследия персидско-таджикских
мыслителей. В частности, отмечается влияние идей риторики на основы размышлений простых людей и их место и роль в
перестройке общественной и социальной
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сферы. Исходя из этого, влияние
политический
риторики
знаменитых
людей в обществе становится объектом
изучения, а также рассматривается
соблюдение
социальной
справедливости.Статья имеет социальнополитический характер и является новым
опытом в политической науке.
Ключевые слова: Риторика культуры,
социальная справедливость, типы (способы) политической риторики, деловая риторика, восточная культура, судебная риторика.
CULTURE SPEECH AND ITS
CHARACTERISTICS IN THE LITERARY
PERSIAN-TAJIK THINKERS
Saidova F.S.
The author in this article considers the
history of the origin and development of the
culture of political rhetoric and its form on
the basis of the legacy of the Persian-Tajik
thinkers. The influence of the idea of rhetoric
on the foundations of the thinking of ordinary people is especially noted, and their very
role becomes the object of study in the restructuring of the political and social sphere.
Based on this, the influence of rhetoric
of famous people becomes the object of the
study of such issues as; political activity and
social justice.
This article also has political – social
character, that’s why trying to discovery firstly the new innovation in practice for political
science and rhetoric.
Keywords: Culture rhetoric, social justice, types (methods) of political rhetoric,
business rhetoric, eastern culture, оral speech,
Jurisprudence speech.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН –2/2019
ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ
"ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН"
Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводится членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в
"Правилах для авторов", публикуемых в каждом номере журнала.
Рукописи, оформленные не по правилам, редакцией не принимаются. Замечания по содержанию и оформлению статей необходимо устранить до передачи текста на рецензирование.
Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала
или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук).
Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе
научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность,
точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также
мотивированное перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и
рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки,
направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике, отклонить.
Объем рецензии – не менее одной страницы текста.
Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам
с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также
его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о её публикации.
Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяются в зависимости от даты поступления её окончательного варианта.
Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд.
Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных
интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования.
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ТАРТИБИ ТАЌРИЗДИЊЇ БА МАЌОЛАЊОЕ, КИ БА "АХБОРИ ИНСТИТУТИ
ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ АИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН"
ПЕШНИЊОД ШУДААНД
Маќолањои ба идора расида, ташхисро гузашта (ташхисро аъзои тањририя –
мутахассисони бахшњои марбутаи илм мегузаронанд), сипас тибќи тартиботи
муќарраршуда ќабул карда мешаванд. Талабот ба тањия кардани маќолањо бо унвони
"Ќоидањо барои муаллифон" дар њар шумораи маљалла чоп мешавад.
Дастнависи маќолањоеро, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, идора ќабул
намекунад. Эродњо оид ба мазмун ва сохтори маќолањо бояд пеш аз супурдан ба таќриз
ислоњ карда шаванд.
Сипас ба маќолањо бо тартиби муайян, аз љониби њайати тањририяи маљалла ё
мутахассисони ба мавзўи маќола алоќаманд, (номзад ва докторњои илм) таќриз дода мешавад.
Таќриз бояд хусусиятњои илмии маќола, аз љумла, навоварї дар масъалагузорї,
муњимият, арзишњои фактологї ва таърихї, даќиќ будани иќтибосњо, услуби баён, корбурди
манбаъњои муосир ва инчунин камбудињои чойдоштаро фаро гирад. Дар хулосаи таќриз бояд
бањои умумї ва тавсия барои нашр ё баъд аз ислоњ нашр кардан, ё барои таќризи иловагї
гирифтан аз мутахассиси марбут ба мавзўъ, ё ба чоп тавсия надодан ќайд шавад.
Њаљми таќриз бояд на камтар аз як сањифа бошад.
Маќолае, ки ба такмил зарурат дорад, бо ќайду эродњои муќарриз ва муњаррир ба
муаллифон баргардонида мешавад. Муаллифон бояд ислоњоти заруриро ба маќола ворид
карда, нусхаи охирини маќоларо якљоя бо шакли электронии он ва матни дастнависи аввала ба идора супоранд. Пас аз такмили муаллиф, маќола дубора барои таќриз фиристода
мешавад ва њайати тањририя ќарори нашр шудани онро мебарорад.
Маќола њамон ваќт барои нашр пазируфта мешавад, ки таќризи ба он дода шуда мусбат бошад ва њайати тањририя онро љонибдорї намоянд. Тартиб ва навбати чопи маќола
ба санаи расидани нусхаи охирини ислоњшуда ба хайати тахририя вобаста мебошад.
Таќризнависї ба маќола ба таври махфї сурат мегирад.
Ошкор кардани љузъиёти махфии таќриз њуќуќи муаллифро вайрон мекунад. Нусхбардории маќола барои корњои шахсї ба муќарризон иљозат дода намешавад.
Муќарризон ва инчунин њайати тањририя то лањзаи аз чоп баромадани маќола њуќуќи
истифодабарии маълумоти дар маќолањо дарљшударо надоранд.
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ЌОИДАЊО БАРОИ МУАЛЛИФОН
Њайати тањририяи маљалла ба таваљљуњи муаллифон мерасонад, ки маќолањои худро
дар шаклњои чопию электронї, бо назардошти љанбањои илмию амалии таълифот ирсол
намоянд.
Дар маљаллаи Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи
А.Бањоваддинови Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон маќолањое чоп мешаванд, ки
натиљаи тањќиќот оид ба масъалањои илмњои фалсафа, љомеашиносї, сиёсатшиносї ва
њуќуќшиносї марбут бошанд.
Маќолањо мутобиќ ба ќоидањои мазкур бо тавсияномаи яке аз шуъбањои Институт ё
яке аз аъзои њайати тањририя барои чоп ќабул карда мешаванд.
Њаљми маќолањо якљоя бо тасвир, љадвал, наќшањо ва вожањои калидию фишурдаи
маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бояд то як љузъи чопї (то 12 сањифаи чопи
компютерї) бошанд. Фишурдаи маќола ба як забон на зиёдтар аз чор љумла ва миќдори калидвожањо бояд то дањ адад бошанд. Матн бояд дар файли барномаи Microsoft Office Word
пешнињод шуда, андозаи њарфњо 14, гарнитураи Times New Roman (барои маќолањои русї
ва англисї), Times New Roman Tj (барои маќолањои тољикї), фосилаи 1,5 ва канорањои матн
аз њар тараф – 2,5 см бошанд. Корбурди њарфњои хоси тољикї дар маќолањои тољикї бо гарнитураи Times New Roman Tj, фишурда ва калидвожањо њатмист. Сањифањо бояд раќамгузорї шуда бошанд.
Ба маќола тавсияи муассиса (барои муаллифони беруна), таќризи шуъбаи марбутаи
Институт, фишурда, калидвожањо (ба забонњои тољикї, русї ва англисї) дар ду нусха, бо
нишондоди унвони маќола, сарњарфи ном ва насаби муаллиф њамроњ карда мешаванд.
Барои чоп маводи тањќиќотие, ки ќаблан дар дигар нашрияњо чоп нашуда бошанд,
ќабул карда мешаванд. Дар охири маќола, баъд аз матн ва фишурдаи рўйхати адабиёти истифода шуда зикр гардида, аз тарафи чап номи муассисае, ки маќоларо пешнињод
кардааст, инчунин маълумот дар бораи муаллиф, телефон ва имзои муаллиф (муаллифон)
оварда мешавад.
Њангоми тартиб додани рўйхати адабиёти истифодашуда мушахассоти зеринро бояд
ќайд кард: а) барои китобњо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи китоб,
макони чоп, нашриёт, соли нашр, раќами љилд, сањифа; б) барои маќолањо аз маљаллаву
маљмўањо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи маќола, номи маљалла ё
маљмўа, соли нашр, шумора ва сањифа (барои маљмўа). Њангоми иќтибоси такрорї аз як
манбаъ шакли маъмулии ихтисоршавї истифода мешавад.
Агар дар матн љадвалњо оварда шуда бошанд, нусхањои иловагии онро дар вараќ чоп
карда, бо нишон додани сањифаи матлуб ба маќола њамроњ кардан лозим аст.
Дар њолати баргардонидани маќола ба муаллиф барои ислоњот ё љињати тањрир, муаллиф бояд ислоњоти заруриро ворид карда, нусхаи охирини ислоњшударо якљоя бо нусхаи
аввалї, инчунин шакли электронии маќолаи ислоњшударо дар муддати то 3 рўз ба идора
бозгардонад.
Масъулияти истифодаи маълумоте, ки барои чопи озод иљозат нест, мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ба дўши муаллифон аст.
Идораи маљалла њуќуќи ихтисорнамудан ва ба дастнависњо таѓйирот ворид карданро
дорад.
Маќолањое, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, барои чоп ќабул карда намешаванд.
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6. В конце статьи после текста аннотации дается список использованной литературы,
слева указываются название учреждения, представляющего статью, а также сведения об авторе, телефон и подпись автора (авторов).
7. При оформлении списка использованной литературы следует указать:
а) для книг - фамилию и инициалы автора, полное название, место издания, издательство, год издания, номер тома, страницу;
б) для журнальных статьей и сборников – фамилию и инициалы автора, название статьи, название журнала или сборника, год издания, номер и страницу (для сборника). При
повторной ссылке на литературу допустимы общепринятые сокращения.
8. К имеющимся в тексте таблицам необходимо отпечатать дубликаты и приложить к
статье с указанием страницы, к которой таблица относится.
9. В случае возращения статьи автору для существенных исправлений или для ее
окончательного редактирования, автору необходимо в трехдневный срок внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи.
10. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.
11. Редакция оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения рукописей.
12. Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен быть тщательно
подготовлен, выверен, без исправлений и подписан автором (авторами).
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