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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 

А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -3 /2014 
 

ТАЪРИХИ ФАЛСАФА=ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
 

РАВИШИ ТАЊЛИЛИИ ФАЛСАФАИ ИБНИ СИНО 
 

Ниёзов Ё.Б.1 
  

Њар файласуфе дар фароянди хирадвар-
зишии худ ибтидо бо омўзиши фалсафаи пеш 
аз худ ва сипас бо таълим ва шарњу тафсири 
он оѓоз мекунад ва дар поён ба таъсис ва 
назариясозї мепардозад. Ибни Сино низ мо-
нанди њамаи файласуфон ин  марњиларо 
пушти сар гузоштааст.   

Ибни Сино ба љои равиши љадалї ва  
таърихнигорї ба таќсим ва тањлил руй овар-
дааст, ки метавон онро равиши тањлилї но-
мид. Тањлил ба ин маъно аст, ки мавзўъи 
мавриди пажўњиш ибтидо таъриф мешавад 
ва сипас аз љињатњо ва пањлуњои мутафовути 
он шиносої шуда, аз якдигар чудо мегардад 
ва дар сурати имкон ќисмњое дар бораи он 
зикр мегардад ва дар марњилаи баъд ањком 
ва вижагињои њар як њайсиятњо ё аќсом дар 
ќолаби гузорањо (категорияњо) зикр мегар-
дад ва билохира дар маќоми истидлол бар 
рад ё тасдиќи онњо пешфарзњо ва лавозими 
онњо ба даст оварда ва мавриди баррасї 
ќарор мегирад, то маълум шавад бо њам 
њамоњанг ё ноњамоњанганд. 

Вожањои калидї: равиши омўзиш, 
маърифати таснифи улум, андешидан, рави-
ши пиндор ва гумон, вуљуди њаќиќї, равиши 
диалектика, исботи гузорањо, мабодии 
тасдиќї ё ќазияњои бунёдї, равиши 
истидлолї – мантиќї, шинохти њаќиќати 
ашё, намудњо, куллї. 

 
Пеш аз он ки равиши омўзиши маърифа-

ти таснифи улумро аз дидгоњи Ибни Сино 
муайян созем, бењтар он аст, ки равиши 
омўзиши маърифати фалсафиро ба таври 
муъљаз аз дидгоњи Афлотун ва Арасту 
баррасї намоем, зеро Ибни Сино яке аз 
шахсиятњоест, ки дар омўзиши фалсафа бе-
восита аз фалсафаи юнонї  пайравї карда, 
осори зиёдеро аз худ боќї гузоштааст. 

Парменид (470п.а.м)  дар манзумаи фал-
сафии худ2 ду роњи маърифати оламро 
пешнињод карда гуяд, ки яке пиндор (гумон) 
ва дигаре њаќиќат аст ва ин ду роњи андеши-
дан аст. Андешидан дар мавриди ин ки њастї 

                                                            
1 Докторанти шуъбаи таърихи фалсафаи ИФСЊ 
АИ ЉТ. 
2Парменид. Шеъри фалсафї. Нахустин 
файласуфони Юнон. Ёралии Курдфирузљонї. 
Навоварињои фалсафаи исломї. Тењрон 1386.  –С. 
278.  

њаст ва нестї нест, вале андешидан, ки нестї 
њаст ва ашёњои бисёре дар њолати таѓйир 
вуљуд доранд, равиши пиндор ва гумон ме-
бошад.3 

Ин равиш равиши оммаи мардум аст, зе-
ро ба донистани воќеияти мањз нотавонанд 
ва њамвора ба нестї ё омезае аз њастї ва 
нестї меандешанд, яъне бо падидорњои гу-
ногун унс гирифта ва гирифтори 
тавањњуманд. Аммо рањљўёни њаќиќат, ки ба 
њастї меандешанд, онро собит, бетаѓйир ва 
ягона (воњид) медонанд. Аз ин дидгоњ Пар-
менид вуљуди таѓйир ва касратро дар олами 
беруна инкор мекунад дар њоле, ки худи ў 
дар њолати пиндор сухан мегўяд. 

 Пас аз ў Суќрот  (469 то м.) бо равиши 
истидлоли истиќрої (методи дедуктивї) ва 
таърифи куллї ва пеш гирифтани равиши 
диалектика роњи андешиданро кушод. Аф-
лотун(428 то м.) бо пайравї аз Суќрот фал-
сафаро таконе дод. Ў ба пайравї аз Гераклит 
(544-483 то м.), љањони табиатро дар таѓйири 
доим донист, вале монанди Парменид 
вуљуди њаќиќии онњоро напазируфт, балки 
вуљуди њаќиќиро махсуси ашёи собит ва 
пойдоре донист, ки муљаррад аз моддаанд 
(мављуди идеалї). Ба боварии вай мањсусоти 
таѓйирёбанда, тавањњуми мањз ва нестии 
мутлаќ нестанд, балки сояњои мављудоти со-
бит (олами мусул(идеяњо)) њастанд. Аз наза-
ри Афлотун маърифати њаќиќиро маърифати 
њастии собит ва њаќиќї шумурда ба Парме-
нид наздик шудааст. Афлотун дар маќоми 
омўзиш равиши диалектикаи суќротиро дар 
пеш гирифтааст, вале баъдан мушоњидаи 
шуњудиро дар шинохти олами муљаррад авло 
медонад. Дар асоси мушоњидаи шуњудї мо 
оламро на аз роњи факту далелњои мантиќї, 
балки аз роњи гумони ѓолиб ё њадс дарк ме-
кунем4. 

Дар асоси ин ду равиш Афлотун њамаи 
рисолањои худро эљод карда, хонандаро во-
риди фаъолияти фалсафї ва аќлї менамояд. 

Арасту дар тарњи масоили фалсафї ба 
таври куллї ва махсусан дар китоби «Ма-

                                                            
3 Рассел Б. Таърихи фалсафаи Ѓарб.Љ. 1.  
// Тарљимаи Наљафи Дарёбандї, нашри «Павоз», 
Тењрон.1360. – С. 91. Богомолов А.С. Античная 
философия. - М.: Изд-во 1985.- С. 81-82. 
4 Њамон љо - С.138., Богомолов А.С. Античная 
философия. - М.: Изд-во 1985. - С 126,168. 
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баъд-ут-табиа»1 аз равиши Суќрот ва Афло-
тун истифода мекунад, яъне масоили фалса-
фиро њам аз нигоњи таърихияти мактабњои 
фалсафї ва њам аз равиши истидлолї 
баррасї месозад. Равиши диалектикї дар 
осори Арасту нисбат ба осори Суќрот ва 
Афлотун даќиќтар пайгирї шудааст, зеро 
осори ў бе диалог, яъне гуфтугўи ду ё якчанд 
нафар нестанд. 

Равиши касби маърифат дар осори Ара-
сту ду љанба дорад: 
1) Ба даст овардани маърифат ё исботи 
маќулањо (гузорањо), (категорияњо). 
2)  Тарњи масъала ва шурўъи бањс. 

Равиши Арасту дар исботи категорияњо 
равиши мантиќї – истидлолї аст. Ў ин ам-
рро дар мантиќ шарњ медињад. Дар назари 
Арасту асосњои илмњо ду дастаанд. 
1) Мабодии (асосњои) тасдиќї ё ќазияњои 
бунёдї.  
2)  Мабодии (асосњои) тасаввурї ё тасавву-
роти калидї. 2 

   Ў мегўяд, њар маърифати илмї ва яќинї 
ба василаи бурњон ва аз роњи муќаддимањое, 
ки ростї зарурианд ба даст меояд. Ин 
муќаддимањо сабабњои баёни натиља њастанд 
ва аз ин рў њамвора шинохташудатар аз 
натиљањо мебошанд 3. Арасту шаклгирии 
асосњои бадењиро ба њис бармегардонад ва 
эътиќод дорад, ки нуќтаи оѓози маърифат 
эњсос аст. 

Равиши истидлолї - мантиќї истифода аз 
асли таноќуз (зиддият) аст. Фарќияти Ибни 
Сино дар равишшиносї дар он аст, ки Ара-
сту дар китоби «Мобаъд-ут-табиъа» ва дигар 
китобњоаш  пеш аз тањлил ва баррасии 
мавзўъ мекушад аз афкори файласуфони гу-
зашта, дар мавзўъи мавриди пажўњиш пур-
сиш ва навиштањое кунад. Њадафи ў аз ин 
баррасии дидгоњи пешиниён, пеш аз њама 
нишон додани дастовардњои худ ва 
сипосгузорї аз гузаштагон ва омодасозии 
зењн барои андеша ва пажўњиш мебошад. 

Њадафи аслии Арасту ин шинохти 
њаќиќати ашё аст. Ба боварии ў шинохти 
њаќиќати ашё аз тариќи шинохти иллатњои 
(сабабњои) онњо, махсусан сабабњои нахус-
тинашон ба даст меояд4. Аз ин рў таърифи 
фалсафаи уло(метафизика) ин илм ба шинох-
ти сабабњои ашё мебошад. Њамаи суханони 

                                                            
1 Арасту. Мобаъдуттабиа. Тарљумаи Муњаммад 
Њасани Лутфї.Табрез-Тењрон,:Тарњи нав,1385. 
2Ёралии Курдфирузљонї. Навоварињои фалсафаи 
исломї. Тењрон. 1386.-544с.  - С112. 
3Арасту. Аналитикаи дуввум.21.73.Ёралии 
Курдфирузљонї. Навоварињои фалсафаи исломї. 
Тењрон. 1386.-544с.  Арасту. Аналитикаи дуввум. 
21.73. 
4 Њамон љо. 983 а – С. 25. 

Арасту дар «Мобаъд-ут-табиъа» ва «Симоъи 
табиї»5 (физика) ва дигар осори мантиќиаш 
бавосита ё бевосита барои дарёфти иллати 
чањоргонааш мебошад. Махсусан суханњои 
пешиниёнро дар мавриди ин иллатњо дар 
оѓози «Мобаъд-ут-табиъа» баррасї мекунад 
ва њадафи Арасту аз пардохтан ба андешаи 
файласуфони гузашта ба даст овардани бо-
варии бештар ва ќадршиносии онњост.6 

Рањёфти таърихии масъала аз назари 
Арасту бар он аст, ки файласуф барои он ки 
дар бораи мавзўъе андешаронї кунад, бояд 
бо шакку шубња ё душворињои марбут ба ин 
мавзўъњо рў ба рў шавад ва ба онњо посух 
дињад. Баръакс ин шакњо њамон назарияњое 
аст, ки пешиниён матрањ кардаанд 7.   

Арасту дар тарњи масъалаи марбут ба ра-
виши љадалї рў меорад. Равиши љадалї 
(диалектикї) равишест, ки бар асоси он 
фарзњои мутафовут (фарќиятњо) ва гоње ба 
њам зид дар бораи як мавзўъ матрањ мешавад 
ва ба пазириши њар яки онњо ё дар раддашон 
то онљое, ки мумкин аст далеловарї меша-
вад. Ин фањмишро Ёралии Курдфирузљонї 
чунин рушанї меандозад: «нахуст як мавзўъ 
пешнињод мешавад ва сипас пурсишњои дар 
бораи он мавзўъ матрањ мегардад, ки њар як 
аз он пурсишњо фарзияеро дар бораи он баён 
мекунад. Аз ин рањгузар пурсишњое дар 
зењни пажўњишгар дар мавриди он мавзўъ 
шакл мегирад ва ў ба њайрат меафтад. Ин 
њайрат дар пажўњишгар неруи пажўњиш ва 
ангезаи лозимро барои идомаи он ва ёфтани 
посух падид меоварад». 8 

Аз дидгоњи Арасту њайрат нуќтаи оѓози 
фалсафа аст, то инсон ба њайрат наафтад ва 
дар масъалае рањгум зада ба шак наафтад, 
фалсафа оѓоз намешавад, ки ин фикр то ба 
имрўз мавриди тањлили мактабњои фалсафї 
буда, махсусан К. Ясперс  ва М. Њайдегер 
дар «Даромаде ба вуљуд ва замон» онро 
матрањ кардаанд. 

Зеро инсонњо имрўз ё дар гузашта аз роњи 
шигифтї (њайратзадаї) ба фикр кардан 
шурўъ кардаанд. Нахуст дар бораи 
душворињои пешоруяшон буда, ба њайрат 
меафтанд ва сипас андак  - андак пеш мера-

                                                            
5 Арасту. Симоъи табиї. тарљумаи Муњаммад 
Њасани Лутфї.Табрез-Тењрон,:Тарњи нав,1385. – 
С. 584. 
6Ёралии Курдфирузљонї. Навоварињои фалсафаи 
фалсафаи исломї. Тењрон. 1386.-544 с – С. 112.  
Арасту. Мобаъд-ут-табиа. тарљумаи Муњаммад 
Њасани Лутфї.Табрез-Тењрон,:Тарњи нав,1385.  - 
С 11 -13 
7 Арасту. Мобаъд-ут-табиа. тарљумаи Муњаммад 
Њасани Лутфї. Табрез-Тењрон,:Тарњи нав,1385. 
995а –С. 24 – 25 . 
8 Њамон љо.- С. 114. 
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ванд ва аз масоили бузургтаре пурсиш меку-
нанд1. Аммо чи гуна инсон дар бораи як 
мавзўъ ба њайрат меафтад, яъне инсон дар 
кадом маврид нисбат ба мавзўъ мепурсад ва 
шак мекунад? Арасту мегўяд, ки бо таваљљўњ 
ба боварињои маъмулї ё назарияњои илмии 
гуногун ва зидияташон дар бораи як мавзўъ 
инсонро водор месозад, ки дар бораи ин 
масъалањо ба кунљковї пардозад ва дар 
зењни худ масъалаеро матрањ месозад, ки 
мушкил њастанд ва онро дар њайрат мегузо-
рад2. 

Равиши Арасту, ки љадалист мегўяд 
љадал барои дастёбї ба ашёи нахустини њар 
илме муфид аст, аз тариќи гумонњо ва 
аќидањо пазируфта шуда, дар мавриди њар 
матлабе онњо (мабодї) бояд мавриди 
баррасї ќарор гиранд,…. зеро диалектика 
(љадал) бо баррасї ва озмун, тариќи дарёфти 
мабодии њамаи шохањои тањќиќро муяссар 
месозад 3. Яъне бояд намудњоро (phinomena) 
сабт кунем ва нахуст ба бањс дар бораи 
муъаммоњо бипардозем ва бадингуна агар 
мумкин бошад мерасем ба исботи њаќиќати 
њамаи гумонњое, ки дар хусуси ин таљрибањо 
дорем. Агар ин кор мумкин нест [бирасем ба 
исботи] њаќиќати бештарин ва муътабарта-
рини онњо, пас эродњо ва ашколњоро рафъ 
кунем ва аќоиди муваљљењтареро нигоњ до-
рем, дар ин њол хоњем тавонист матлабро ба 
таври кофї рушан созем. 4 

 Арасту дар инљо аз зарурати сабти 
намудњо(падидањо) ва баррасии гумонњо су-
хан ба миён меоварад. Суоле пеш меояд, ки 
оё ин намудњо, намудњои њиссї ва таљрибист. 
Tаъкиди Арасту бар он аст, ки донишњо дар 
бораи олам ва намудњо аз роњи њис, хотира 
ва таљриба ба вуљуд меоянд5. 

Арасту ба таъкид мегуяд, ки пеш аз он ки 
илмеро аз худ кунем бояд аввал аз равиши 
он илм огоњ шавем. Арасту дар ибтидои 
фасли аввали китоби сеюуми «Мобаъдутта-
биа» равиши љадалиро дар тањќиќи фалсафа 
зарур мешуморад, зеро тамоми он донишњое, 
ки аз таљриба ба вуљуд меоянд, тамоми он 
зиддиятнокиашон бояд аз тарафи аќл ба тан-
зим оварда, дониши боварибахши безиддият 
њосил кард.6  

                                                            
1 Арасту. Мобаъдуттабиа. тарљумаи Муњаммад 
Њасани Лутфї.Табрез-Тењрон,:Тарњи нав,1385. 
982 b. - С.12 – 15. 
2  Њамон љо.  - С.24 -32. 
3Ёралии Курдфирузљонї. Навоварињои фалсафаи 
фалсафаи исломї. Тењрон. 1386. Арасту «Љадал» 
101а 37б –С. 4. 
4 Њам он љо. - С. 243. 
5 Њамон љо.- С.19-23. 
6 Њамон љо.  - С.85-87. 

Арасту дар фасли аввал 14 душвории 
(масъалаи љадалї) – ро номбар мекунад. 
Мутарљими арабии «Мабаъд-ат-табиъа»-и 
Арасту Муњаммад Таќии Донишпажўњ пас аз 
таљзия онњоро ба 26 масъала расондааст. 

Матолиби њамаи китобњои баъдии «Мо-
баъд-ут-табиъа» ба љуз китоби панљум (Дел-
та), ки ба таъриф ва тавзењи мафњуми 
истилоњи фалсафї бахшида шудааст, 
посухњо ва далеловарии Арасту дар њалли 
душворињое аст, ки дар китоби сеюм оварда 
шудааст. 

Хулоса њадафи навиштани китоби «Ма-
баъд-ат-табиъа»-и Арасту омўзиши мафњумї 
ва исботи фалсафа ба таври куллист. Дар 
фалсафаи уло ба таври хос ин масъала 
матрањ нашудааст, гарчи ин низ бегумон яке 
аз маќасадњои ў будааст. Ќасди аслии ў аз ин 
кор он буда аст, ки донишљў фалсафаро во-
риди андешањояш кунад, яъне бо рў ба рў 
шудани зењни инсон  нисбат ба як масъала ў 
ногузир ба дарёфти роњи њалли масъала ме-
шавад 7.  

Равиши Ибни Сино бо пайрави аз Арасту 
шакл гирифтааст, лекин бо ин фарќият, ки 
Ибни Сино танњо аз равиши истидлоли 
бурњонии Арасту истифода карда, равиши 
собиќаи таърихии андешамандонро ањмият 
намедињанд, яъне бештар ба гуфтаи Ёралии 
Курдфирузљонї аз равиши тањлилї кор ги-
рифтааст, на аз равиши таърихї ва љадалї. 
Ба њар њол њаргиз наметавон уро файласуфи 
мадрасї донист, ки кораш сирф шарњу таф-
сири андешањо ва суханони гузаштагон бо-
шад8… 

Дар осори Ибни Сино навиштањои пе-
шинаи таърихии бањсњо мавриди таваљљуњ 
ќарор нагирифтааст… Ў дар оѓози «Кито-
бушишфо» ишора дорад, ки аз дастовардњои 
фалсафии пашиниён бањра бурдааст; назария 
ё матлаби фалсафии ќобили таваљљуњ дар 
китобњои онњо ёфт намешавад, магар ин ки 
онро дар ин китоб (Шифо) ѓунљонида бо-
шад. Яъне Ибни Сино бо рўикарди таърихї 
ба ин дидгоњњо ва андешањои фалсафї на-
пардохта, балки онњоро ба унвони 
дидгоњњои фалсафии ќобили ќабул ё радшу-
да матрањ ва баррасї кардааст. Њамчунин 
дар тарњи бањс рањёфти љадалиро дар пеш 
нагирифтааст… 

Дар назари Ибни Сино наќду баррасї ва 
радди дидгоњњое, ки ботил будани онњо ош-
кор буд, бояд ба ихтисор анљом мешуд. Агар 
ба таври мухтасар рад ё пазируфта мешуд, 
дигар лозим набуд он дидгоњ ба таври 
мустаќил арзёбї ва наќд шавад. 

                                                            
7  Њамон љо. - С.132.   
8  Њамон љо. - С.122.   
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Шояд пайравї накардани Ибни Сино аз 
равиши љадалї ва таърихї аз он сабаб бо-
шад, ки дар замони Ибни Сино ин масоил 
хеле зиёд баррасї шуда буданд аз ин хотир 
аз ин равишњо чашм пушида аст1.  

Ёралї мегуяд, ки шояд аз равиши 
таърихї - љадалї истифода накардани Ибни 
Сино ба гуфтаи баъзе муњаќќиќони аз он аст, 
ки ў њамчун як мутакллим љазмгаро (докма-
тик) бар хилофи файласуфе чун Арасту, ки 
ба сабаби дар пеш гирифтани рањёфти 
љадалї, пажўњиши фалсафаро њамвора бо 
пурсишњое оѓоз мекунанд, ки онњо боварњои 
зиддиятноку шубњабарангезро рўи кор мео-
варад ва далелњои њамаи дидгоњњо баррасї 
мешавад ва пас аз баррасии далелњо 
мувофиќат ва мухолифони яке аз назарияњо 
исбот ва назарияи дигар рад мешавад. 

Агар њадафи фалсафа љустуљўи њаќиќат 
аст ва њакиќат на љустуљўи пажўњиш ва пай-
гирии бесарунуг, пас бояд шакку нофањмї ва 
њайрат аз миён равад ва ба яќину љазм даст-
рас шавем. Фалсафаи интиќодї аз он њайс ки 
фалсафа аст, дар пайи расидан ба љазм ме-
бошад.  

Ибни Сино  ба гуфтаи Ёралї ба љои ра-
виши љадалї ва  таърихнигорї ба таќсим ва 
тањлил руй овардааст, ки метавон онро ра-
виши тањлилї номид. Тањлил ба ин маъно 
аст, ки мавзўъи мавриди пажўњиш ибтидо 
таъриф мешавад ва сипас аз љињатњо ва 
пањлуњои мутафовути он шиносої шуда, аз 
якдигар чудо мегардад ва дар сурати имкон 
ќисмњое дар бораи он зикр мегардад ва дар 
марњилаи баъд ањком ва вижагињои њар як 
њайсиятњо ё аќсом дар ќолаби гузорањо 
(категорияњо) зикр мегардад ва билохира 
дар маќоми истидлол бар рад ё тасдиќи онњо 
пешфарзњо ва лавозими онњо ба даст оварда 
ва мавриди баррасї ќарор мегирад, то 
маълум шавад бо њам њамоњанг ё 
ноњамоњанганд 2. 

Яъне пеш аз њар тањлили як мавзўъ 
мафњуми мавзўъи мавриди баррасиро 
таъриф мекунад ва тавзењ медињад. Ин ра-
виши Арасту аст, ки Ибни Сино низ онро 
истифода мекунад. Пас ин масоили фалсафї 
аз тариќи тањлили даќиќи мавзўъот мавриди 
пажўњиш ќарор мегирад ва дар бораи он 
њукме содир мешавад, яъне як сифат ё 
вижагї ба он иснод дода мешавад ва бар он 
њамл мегардад. Бояд ба таври даќиќ рушан 
шавад, ки он њукм барои кадом љињати он 
мавзўъ аст, зеро њар мавзўъе метавонад до-

                                                            
1Ёралии Курдфирузљонї. Навоварињои фалсафаи  
исломї. Тењрон. 1386. 
2 Њамон љо. 
   

рои љињатњои мухталиф бошад, ки њар як аз 
онњо мавзўъи мањмули хосе ќарор мегирад. 
Аз ин рў пеш аз оѓози пажўњиш бояд байни 
љињатњои гуногун фарќиятњо нињода шавад 
ва мавзўъ даќиќан мушаххас шавад, гоње 
мумкин аст ниёз ба таќсимбандї ва тасниф 
бошад. Пас аз таќсими як унвон ба 
ќисматњои гуногуни он ва људо кардани 
љињатњои мухталифи он аз якдигар, бояд 
ањком ва вижагињои њар як аз ќисматњо ё 
њукмњои он мавзўъ аз љанбаи мавриди назар 
баён шавад. Дар ин марњила лавозими 
мавзўъ бар он њамл мегардад ва масоили илм 
падид меояд. Агар ин масоил воќеї набошад 
ба исбот ниёз дорад. Дар инљо бояд аз ис-
тидлол бањра бурд. 

Хулоса пас аз таърифи мафоњими маври-
ди истифода аќсоми онњо зикр мегардад ё 
љињатњои гуногуни онњо аз якдигар људо 
карда мешавад ва сипас лавозими њар ќисм ё 
аз љињате берун оварда мешавад ва иддае рад 
ё исбот мегардад. 

Равиши тањлилии Ибни Сино дар фасли 
аввали маќолаи панљуми илоњиёти Шифо 
андар куллиёт ва чигунагии вуљуди онњо 
баррасї шудааст3. 

Аввал ў маънои куллиро баён медорад ва 
онро ба се ќисмат таќсим мекунад:  

1) Маъно аз он љињат, ки билфеъл ба 
бисёрињо итлоќ (таллуќият пайдо мекунад) 
мешавад, куллї аст (монанди инсон аз он 
љињат, ки билфеъл ба тамоми афрод тањмил 
мешавад).  

2) Маъно аз он назар, ки ба њама чиз 
тањмил мешавад (гарчи њама чиз билфеъл 
мављуд набошанд) куллї аст. 

3)  Маъное, ки тасаввуроташ ба 
танњої монеъи њамл ба њама чиз набошад 
(њарчанд ба далели дигаре, ин маъно фаќат 
як фард дорад ва наметавонад афроди дига-
ре дошта бошад) куллї аст. 

Сипас Ибни Сино маънои чањорумро 
матрањ мекунад, ки метавонад маънои муш-
тараки сегонаи пешинаро дошта бошад ва 
мегўяд куллие, ки дар мантиќ ва илмњое мо-
нанди он (дар ин чо Мабаъд-ат-табиъа) бо-
шад: 

4) маъное, ки тасаввури худи он мо-
неъи тааллуќияташ ба њама чиз набошад 
куллї аст 4. 

Ин равишест, ки дар контексти фалсафаи 
Ибни Сино њамчун марњилаи аввали равиши 
тањлилист. 

Дар марњилаи баъдї ин марњилаи таќсим 
ва аз њам људо кардани љињатњост. Яъне пас 
аз он ки куллї таъриф ва маънои он муайян 

                                                            
3 Њамон љо. - С.199 - 200 
4 Њамон љо. - С.199 - 200  
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мегардад, Ибни Сино дар шайъе, ки куллї 
хонда мешавад ду њайсият (љињат) ташхис 
медињад ва он дуро аз њамдигар људо месо-
зад: 1) куллї аз он љињат куллї аст, ки чизе 
аст ва аз он љињат ки чизе аст, ки васфи 
куллї бар он ориз шуда чизи дигаре аст1. 

Куллї аз он љињат ки куллї аст (куллї ба 
њамли аввал) њамон маъное аст, ки яке аз 
таърифњои чањоргонаи пеши бар он далолат 
мекард, аммо куллї аз он назар, ки маънои 
аразии ин васф аст, ѓайр аз васфи куллият 
низ буда метавонад. 

Пас аз он ки ин ду њайсият дар маънои 
куллї аз якдигар људо шуданд, бояд лавозим 
ва ањкоми њар як аз онњо (ё агар лозим на-
бошад, фаќат ањкоми яке аз он ду) зикр ме-
шавад. Шояд дар ин љо низ таќсимоти наве 
зарурат дошта бошад. Ибни Сино дар идо-
маи ин бањс мегуяд: «таърифи куллият 
таърифи фарсият (асб будан) нест, зеро си-
фати куллият оризи он мешавад, яъне на 
фарсият дар таърифи куллият дохил аст ва 
на куллият дар  таърифи  фарсият ва ашёи 
куллї (монанди фарсият) аз он љињат, ки 
фарсият аст, чизе љуз фарсият нест; на воњид 
аст, на касир, на куллї, на љузъї, на 
билќувва, на билфеъл ва на њељ чизи дигар. 
Албатта авсофи дигар ориз бар он меша-
ванд, вале дохил дар таъриф ва зоти он не-
станд. Яъне људо кардани сифатњои зотї, аз 
сифатњои аразї. 

Фарсият, ки васфи куллияти ориз аст, ме-
тавон аз ду љанба назар кард, фарсият аз он 
љињат, ки таърифаш бар ашёи касир 
мувофиќат мекунад ва фарсият аз он љињат, 
ки наздики ба хосњо ва аразњои хоса аст. 
Фарсият аз љињати аввал куллї ва ом аст, 
вале аз љињати љузъї хос хоњад буд. Фарси-
ятро низ мешавад аз ин ду љињат берун та-
саввур кард, ки на љузъист ва на куллї.2 

Хулоса равиши тањлил ва таќсимро Ибни 
Сино барои тањрири даќиќи мањалли низоъ 
ва љилавгарї аз иштибоњу ѓалатњост, инчу-
нин интизоъи (абстрактї) шудани бањсњо ва 
мафњумњову ќазияњо мебошад.           Аз он, 
ки тањлилњо ва таќсимњое, ки сурат меги-
ранд, тањлилњои аќлианд ва бо 
мушикофињои аќлї дар мавзўъи воњид 
љанбањои гуногуне ташхис дода шудаанд, аз 
якдигар фарќият доранд. Мафњумњои наве, 
ки дар асари ин диќќатњо ва мулоњизањои 
борикбинонаи аќлї дар давоми пажўњиш 
падид меояд, мафњумњои интизоъї 
(абстрактикї) хоњанд буд, ки меъёрњо ё 
маншаи интизоъњоро танњо бо диќќати аќлї 

                                                            
1Ёралии Курдфирузљонї. Навоварињои фалсафаи  
исломї. Тењрон. 1386. – С. 119. 
2Њамон љо. – С. 130. 

метавон ташхис дод. Ин маънои онро надо-
рад, ки ин бањсњо  ѓайривоќеианд ё аз 
воќеият бебањраанд, балки муњтавои ин 
интизоъњо ба воќеият ва шинохти њаќиќатњо 
нигаронида щудааст. Яъне аќл дар воќеияти 
беруна ё маънињое, ки ба воќеияти беруна 
нигаронида шудаанд бо диќќат назар карда, 
љињатњои фарќкунандаи онњоро аз якдигар 
људо месозад ва њукми њар якро ба худаш 
далел меоварад на ба дигаре. Ин амр нишо-
ни пухтагии хирад ва хирадварзист, ки аз 
равиши њиссї ва таљрибавие, ки њамвора дар 
умури хориљї ва мањсус мањдуданд, фаротар 
рафта бо мулоњизањои мутафовут дар он 
љанбањои гуногунро аз якдигар боз мешино-
сад ва пањлуњои пинњонашонро ошкор меку-
над ва тааммул барои умуре мепардозад, ки 
њаргиз бо њис ва таљриба наметавон ба онњо 
даст ёфт. 

Ин равиши Ибни Сино равиши 
фарќкунандаи ошкоро аз равиши Арастуст, 
ки бо борикбинињо ва тањлилњои мушико-
фонае дар осори Ибни Сино ба чашм меху-
рад, ки дар навиштањои Арасту бисёр камтар 
дида мешавад.  

Ниёзов Ё.Б.  
 

Аналитические свойства философии Ибн 
Сины 

 
Каждый философ в процессе своего ста-

новления свой путь начинает с ознакомления 
предшествовавших философских учений, за-
тем с их помощью разрабатывает и создаёт 
свое учение. 

Ибн Сино, как и все другие философы, 
также прошел все эти этапы. Он вместо диа-
лектического и исторического методов обра-
тился к методам разделения и анализа кото-
рые определили в дальнейшем аналитиче-
ское свойство его философии. 

Под анализом понимается сначала опре-
деление темы исследования, затем определя-
ется общее и отличительно в предмете иссле-
дования. 

Если контекст требует, то комментирует-
ся отдельные части целого далее, специфиче-
ские особенности каждой части  укладыва-
ются в рамках категорий. В конце проводят-
ся аргументы в пользу утверждения или от-
рицания выдвинутых гипотез с тем, чтобы 
показать гармонию или дисгармонию пред-
ложенной теории.   

Ключевые    слова: метод исследования, 
познания классификации наук, мышление, 
метод  сомнение, реальние бытье, метод диа-
лектики, аргумент категории,  основы под-
верждение или фундаментальные проблемы, 
логический и  аргуметированые  методы, по-
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знанные обыктивные реальности, феномен, 
общий. 

Niyozov  Y.B.  
Any philosopher in the process of his or her 

theoretical establishment, first of all, begins with 
studying preceding philosophical teachings and 
thereby works out and founds his or her theory. 
As all other philosophers, Ibn Sina also went 
through these stages. Instead of dialectical and 
historical methods, Ibn Sina emphasized on the 
division and analysis related to analytical me-
thod. 

Analysis means that in the first step the top-
ic of research is defined and the second step its 
general and distinctive features are pointed out. 
If possible, separate parts are explained and 
then their specific traits are framed by catego-
ries. Finally, there are given arguments in the 
favor of affirmation or refutation of the pro-
posed hypotheses in order to manifest harmony 
and disharmony of the proposed theory.  

Key  words:  Research methods, cognition of 
the classification of sciences, thinking, method 

of doubting, real being, method of dialectics, the 
argument of category, the basis of confirmation 
or fundamental problems, logical and proved 
methods, cognized objective reality, phenome-
non, general. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -3 /2014 

 

ТАЪРИХИ ФАЛСАФА=ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕНИЯ НАКШБАНДИЯ В ФИЛОСОФИИ  
МУХАММАДА ПОРСО 

 
Шамсов М.С.1 

 
В статье исследуются онтологические ас-

пекты учения накшбандия в философии Му-
хаммада Порсо. В философии мыслителя 
бытие ассоциируется с бытием Абсолютной 
Истины. Абсолют, по мнению Мухаммада 
Порсо, выделяя из себя сущности и субстан-
ции по нисходящей от одной более совер-
шенной к другой менее совершенной, поро-
ждает многообразие вещей. Вещи представ-
ляют собой конечный продукт Божественной 
эманации по нисходящей, и по степени отда-
ленности от Первоначала приобретают 
сравнительную необходимость и ценность по 
своей природе. 

Ключевые слова: онтология, Абсолют, 
накшбандия, бытие, суфизм, «единство бы-
тия», «единство созерцания», сущность, пан-
теизм, творение, истина. 

 
В суфийской системе Мухаммада Порсо, 

онтологические аспекты накшбандия, рас-
крываются, исходя из соотношения единого 
и всеобщего. В онтологии мыслителя конст-
рукция бытия отражается в том виде, где ос-
новополагающим принципом является Еди-
ное, которое, выделяя из себя сущности и 
субстанции по нисходящей от одной более 
совершенной к другим менее совершенным, 
порождает многообразие вещей. Вещи пред-
ставляют собой конечный продукт Божест-
венной эманации по нисходящей, и по степе-
ни отдаленности от Первоначала приобре-
тают сравнительную необходимость и цен-
ность по своей природе. Мухаммад Порсо 
признаёт Абсолютную истину или Абсолют-
ное бытие, т.е. бытие Единого Аллаха, кото-
рое является первоосновой всего, что есть и 
всего, что может быть. Абсолютное бытие 
является Абсолютным Творцом, который не 
имеет другого источника, кроме самого себя. 
Он, как солнце, дает свет всем существам. 
Все, что существует в этом мире от Бога. 

Следовательно, Мухаммад Порсо, разъ-
ясняя бытие Абсолюта пишет: «Знай, о бла-
городный, что на языке раскрывающих (ахли 
кашф) и исследователей (ахли тахкик) бытие 

                                                            
1 Соискатель Института философии, политологии 
и права им. А. М. Баховаддинова АН РТ. 

сам по себе (как таковой), т.е. Абсолют, не 
принимая во внимание условий, приходящие 
в процессе размышления о нем, называют 
Сокровенной Сущностью, Истиной и Исти-
ной истин. И от имен именуемых называют 
по имени Аллах, как например: «Скажи: «Он 
– Аллах Единый».2 Это бытие имеет явления 
и появления. Иногда проявляется в покры-
вале условий (кисвати куюд), а иногда, от-
влеченно (абстрактно) от качества и условий. 
Иногда, Его появление в покрывале условий 
было необходимостью (ийджоби) – «Аллах 
Самодостаточный»3, а иногда отрицатель-
ным (салби) – «Он не родил и не был рож-
ден»,4 и иногда, отвлеченный от условий 
(муджаррад аз куюд) – «и нет никого, равно-
го Ему».5 Когда принимаешь во внимание, 
отвлеченно от дополнительных качеств Его 
Сущности, – то этот статус (Его) называют 
«Единичностью» (ахадийят) и «Божествен-
ностью» (улухийят), а также, называют «Все-
общим» (амо). Когда учтешь Сущность с 
подлинными качествами (сифоти аслийя), 
Его называют Единым святейшеством (хаз-
рати вохидийят), и это святейшество назы-
вают «миром могущества» ( олами джаба-
рут). А, когда Сущность учтешь со всеми ка-
чествами, то это святейшество называют 
«ангелический мир», или «мир независимо-
сти» (олами малакут). Если атрибуты харак-
теризуются милостью (лутф) и милосердием 
(рахмат), называют их атрибутом Красоты 
(джамоли), а если характеризуется могуще-
ством (кахр), то считают атрибутом Величия 
(джалоли). Если принять во внимание, атри-
буты и имена вместе со всеми, «сотворенны-
ми проявлениями» (мазохири халкия), то 
этот статус называют «разделением и множе-
ственностью» (фарк ва касрат), а также - это 
называют «мир явного и осязаемого» (олами 
мулк ва шаходат). А если, сотворенные про-
явления, найдешь уничтоженными в Сущно-
сти, то это называют «статус собирания» 
(макоми джамъ)».6 

                                                            
2 Ал-Куръон – ал–карим. Сура Очищение, аят 1. 
Саудовская Аравия, 1995 г. 
3 Њамон љо.Оят 2. 
4 Њамон љо. Оят 3.  
5 Њамон љо. Оят 4. 
6 Порсо Муњаммад. Шархи Фусус-ул-хиками 
Ибни Араби. Тегеран, 1366 г. с. к. - С. 5-6. 
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Мухаммад Порсо, комментируя каждый 
этап процесса мироздания, излагает основу 
составляющего воззрение суфиев, пример 
которого, вкратце описал В.А. Жуковский: 
«Эти мудрецы для раскрытия тайны приро-
ды, слившие в своем возвышенном и поэтич-
ном мировоззрении, философию с открове-
нием, создали учение о единстве во множест-
ве и множестве в единства - вахдат дар кас-
рат ва касрат дар вахдат и говорят, что до 
начала времен существовала абсолютная 
Сущность – зоти мутлак, единая, вечная, все 
совершенная Истина—Хакк (Бог, Творец), 
которая сама для себя, обособившись в Ве-
личайшем Духе – Рухи аъзам или Всеобщем 
Уме – Акли кулл, выделившем Всеобщую 
Душу—Нафси кулл, разливаясь как море в 
нисходящей степени на капли, проявилась 
всеми своими именами, качествами и дейст-
виями во всех видимых и, воображаемых 
формах и идеях (species), и произвела, таким 
образом, мир очевидности, материальный – 
олами шаходати мир сокровенности, духов-
ный—олами гайб. Человек представляет со-
бою последнюю каплю этого проявляющего-
ся моря, последнюю частицу единства, пере-
шедшего во множество, Абсолюта в идеи; он 
- рубеж света проявления и мрака небытия, 
грань существования неизбежно-
необходимого и только возможного; и этот 
человек, как совершеннейшее проявление 
Величайшего Духа и соединение всех его 
имен и качеств, еще при жизни, по своей 
природе стремится к Абсолюту, и, став на 
путь размышления, т. е. мысленного движе-
ния, может, переходя от формы, к затаенно-
му в ней смыслу, устранить множество и 
дойти до единства, до той исходной точки, 
откуда началось обособление Абсолюта, 
может слиться с ним и в нем исчезнуть; та-
ким образом, Истина при самопроявлении, 
нисходя, дошла до человека, - это нисхожде-
ние Абсолюта к идее, единства к множеству, 
целого к части, моря к капле; и человек при 
самоуничтожении, восходя, доходит до Ис-
тины, - это восхождение идеи к Абсолюту, 
множества к единству, части к целому, капли 
к морю».1 

Абсолют, в произведениях Порсо, выра-
жается посредством имени сущности Его – 
«Аллах» - ом. Мухаммад Порсо утверждает, 
что к Аллаху не применительно использова-
ние таких категорий, как «сотворенный»,  
«пространство», «время», поскольку, он не 
сотворен и находится вне времени и про-

                                                            
1 Жуковский В.А. Человек и познание у 
персидских мистиков. С.- Петербург, 1895 г. - С. 
2. 

странстве, а, наоборот, Он сам сотворил все, 
в том числе - пространство и время. Более 
того, Порсо как и Мухиддин  ибн Араби ут-
верждает, что все сущее есть проявления са-
мого Бога: « … всё от Него (Аллах) начина-
ется и в Нем кончается, более того, всё есть 
Он: 

Эй, тот, извечность и появление, которого 
есть Он, 

      Источник радости и горя твоего есть Он. 
     Ты не обладаешь взором, чтоб на себя  

посмотреть, 
      Ибо всё с ног до головы твоего есть Он.2 

 
Сопоставление и сравнение проблемы 

«единства бытия» и «единства созерцания», 
их сходство и различия должным образом 
можно найти в книге Мухаммадходжаева А., 
«Идеология накшбандизма», где учёный, на 
примере учения Ахмада Сархинди, исследует 
эти две теории суфизма.3 Пантеизм в облике 
«единства бытия» в учении Мухаммада Пор-
со встречается нередко, как и в наследии его 
предшественников. Правильно отмечает 
Рзакулизаде С. Дж., когда говорит, что: 
«Пантеистический уклон наблюдается в уче-
ниях почти всех последователей суфизма, и 
все они «исходят из наличия единого суб-
станционального начала, из рождества Бога 
и материи».4 

Единство бытия в изречениях Мухаммада 
Порсо встречается немало, но по причине 
внешнего противоречия с главенствующими 
исламскими убеждениями теологов (мута-
каллимов), он вынужден был как и многие 
другие суфии, обволакивать свои убеждения 
под покрывало и подгонять свои слова под 
их истолкования о Боге , природе и человеке. 
Этот факт достаточно точно выдвигает 
Акимушкин О.Ф., когда пишет: «Резкое осу-
ждение и неприятие представителями офи-
циального ислама основных концепций, раз-
работанных и выдвинутых суфиями к этому 
времени (XI в.), поставило суфизм в положе-
ние мусульманской идеологической оппози-
ции, а его сторонников вынудило не только 
отстаивать свои позиции в споре, но и по-
рой, затушевывать их, скрываясь от гонения 
властей».5 Не без основания, констатирует 

                                                            
2 Порсо М. Шархи Фусус-ул-хиками Ибни 
Араби. - С. 11. 
3 См.: Мухаммедходжаев А. Идеология 
накшбандизма. Душанбе, 1991г. - С. 215 – 227. 
4 РзакулизадеС.Дж. Пантеизм в Азербайджане в 
XI – XII вв.  Баку, 1982.  - С. 16. 
5Акимушкин О.Ф. Суфийские братства: сложный 
узел проблем. Предисловие к книге Дж. - С.18. 
Тримингема Суфийские ордены в исламе. 
Москва: «Наука». 1989 г. - С. 4-5. 
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Богоутдинов А.М., что: «При исследовании 
истории философии таджикского народа 
следует, особо отметить, что часть ученых, 
писателей и поэтов, формально, признавая 
учение суфизма, вела борьбу против засилья 
феодалов и реакционного духовенства».1 В 
частности, сказанная нами, мысль, о внеш-
нем поддерживании Мухаммадом Порсо 
схоластической формы определения бытия, 
прекрасно вырисовывается в начале его кни-
ги «Тахкикот» (Исследование), где он пишет: 
«То, что становится ясным из заключений 
великих Полюсов (актоб), по поводу под-
тверждения извечного (исботи кадим), мето-
дом воззрения, – и оно является непрелож-
ной истиной, – это принятие доводом суще-
ства, которое является наиболее общим 
предметом из предмета, потому что, если бы 
не было, в сущности, извечного, воистину не 
было бы, в сущности, никакого существа во-
все и безусловно. И это потому, что сущ-
ность разделяется предельно на «происходя-
щее» (ходис) и «извечное» (кадим), то есть на 
то, которое его сущность имеет начало и, 
которое его сущность не имеет начала. Сле-
довательно, если не было бы в сущности «из-
вечного», совершенно не было бы «происхо-
дящего», потому что природа «происходя-
щего» не способна осуществить себя. Ибо, 
существующее, по своей природе, является 
необходимосущим (воджиб ал-вуджуд). И 
для необходимосущего, по своей природе, не 
представляется начало для его существа».2 

Далее, когда Мухаммад Порсо доходит 
до объяснения познания Аллаха, в начале 
придерживается структура логических мето-
дов мутакаллимов, но в конце, опять же воз-
вращается к идее «единства бытия» и «един-
ства созерцания», утверждая, что: «… По-
знание Аллаха включает в себя познание 
сущности, познание качеств и познание дей-
ствий Аллаха. Познание сущности является 
наитеснейшим, по возможности (раздумыва-
нию) и выдавливающим (мозги), по объясне-
нию, и  самым бунтующим по мышлению, и 
самым далеким от признания изложений. И 
поэтому Коран не содержит в себе из этой 
части познаний, кроме как намеки и указа-
ния на них. И большинство из них указыва-
ют на абсолютную святость Аллаха. Как, 
например, слова Божьи: «Нет никого подоб-

                                                            
1 Богоутдинов А.М. Очерки по истории 
таджикской философии. Душанбе: Дониш, 2011г. 
- С. 172. 
2 Порсо Мухаммад. Тахкикот. Рук. Институт 
языков, литературы, востоковедения и 
письменных наследий АН РТ под №518., 1168 
г.л.к. - Л. 1 б.  

ного Ему, и Он – Слышащий, Видящий»3 или 
сура «Очищение».4 

Как видно из рассуждений Мухаммада 
Порсо, он не отрицает познания сущности 
Бога, но дает понять о трудности достиже-
ния того статуса и о специфичности этой до-
роги, которая противоречит, внешне, обще-
принятому представлению о вещах. Спра-
ведливо отмечает Тримингем Дж. С., когда 
говорит: «Эта сфера религиозного опыта, 
развивавшегося параллельно с основным 
развитием мусульманского учения, в основе 
которого лежит пророческое откровение, 
непостижимые без знания шариата и теоло-
гии. Этот контраст и послужил причиной 
вражды, которую всегда вызывал суфизм у 
ортодоксов, так как он означал, что мистики 
претендуют на познание Истинного (ал-Хакк 
– их обозначение Бога), которое нельзя дос-
тичь с помощью немистической веры, коди-
фицированной в исламе».5 В продолжение 
этой темы Порсо пишет: «А познание ка-
честв, то возможности здесь расширенные, и 
границы речи просторные. И поэтому, есть 
множество стихов Корана, содержащих в 
себе упоминания о знании, могуществе, жиз-
ни, слове, мудрости, слушании, видении и 
прочих качествах. А познание действий, то 
оно океан с просторными краями, и поэтому 
не распознается прослеживанием его окрест-
ности. Более того, нет, в сущности, кроме 
Аллаха и Его действий. И все, что есть кроме 
Него, то это Его действия».6 

Заключая эту тему, Порсо говорит, что: 
«Никто не должен думать над величием Его 
сущности, что какой Он и что есть Он. И не 
должно быть ни одного сердца, которое 
вмиг было бы несведущем о Его изумитель-
ных творениях, вплоть до того, что с чем и с 
кем связано Его бытие, чтобы по необходи-
мости, узнать, что всё сущее является следст-
вием Его могущества, и всё есть озарение 
Его величия. И все удивительные и редкие 
создания, это Его мудрость и всё отблеск 
красоты Его Величества. Всё от Него начи-
нается и к нему возвращается, более того всё 
есть Он, и никто не обладает настоящим бы-
тием, кроме Него и бытие всех вещей, есть 
отблеск света Его бытия».7 

Как становится ясным, из вышесказанно-
го, что сформировавшиеся до средних веков 
две теории, в суфизме – теории «единство 

                                                            
3 Коран. Совет, 11.   
4 Порсо М. Тахкикот. - Л. 9а. 
5 Тримингем Дж. С. Суфийские ордены в исламе. 
Москва: «Наука», 1989 г. - С. 15. 
6 Порсо М. Тахкикот. - Л. 9а. 
7 Там же. - Л. 9а. 
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бытия» и «единство созерцания» - встреча-
ются в учении Мухаммада Порсо. Указания 
на правдивость «единства созерцания», в ви-
де «всё отблеск красоты Его Величества. Всё 
от Него начинается и к нему возвращается», 
и «бытие всех вещей, есть отблеск света Его 
бытия», а на «единство бытия», отмечая «всё 
есть Он», Мухаммад Порсо даёт понять чи-
тателю, что эти два понятия, совместимы, и 
более того, они взаимно дополняют друг 
друга. В подтверждение этой мысли, приво-
дим комментарии Мухаммада Порсо на тему 
«принятие во внимание» (эътиборот) из 
«Комментария к Фусус ал-хикам», где он 
четко и ясно рассуждая, говорит: «Когда 
толкователь примет во внимание единство 
сущности, скажет что Он (Бог) - единствен-
ная Истина, а если примет во внимание ис-
тинность - сущности, в сущности, скажет что 
Он - Истина. Если примет во внимание Его 
Абсолют, в сущности, скажет что Он - Сущ-
ность Абсолютная, свободная от всех приня-
тий во внимание. Когда примет во внимание 
определение (таайюн) сущности в степенях 
проявлений, скажет что это созерцание, а 
когда примет во внимание неопределенность 
Его в степенях проявлений, тогда скажет, что 
- это сокровенное. И когда примет во внима-
ние Его проявления в множественности, 
скажет, всё есть творение, а когда примет во 
внимание единственность сути в определен-
ности и в неопределенности, скажет, всё есть 
Истина. И когда примет во внимание то, что 
внешность его - это вечная эманация его 
внутренности, скажет что Он есть который 
эманирует и Он есть который принимает 
эманацию. Следовательно, что может быть 
удивительнее этих определений, когда одна 
Истина, в своей сущности, является требую-
щей многочисленных принятий во внимание, 
а Он, в своей Единственной Истинности ос-
таётся незапятнанной и безупречной от счёта 
и ограничений».1 

Суфизм, в своем основополагающем 
строении, не может представляться без кон-
цепции «единство бытия», ибо, переплетения 
этих двух теории: «единство бытия» и «един-
ство созерцания» составляет основу суфизма 
в его мистическом образе. Очень точно, по 
нашему мнению, даёт определение мисти-
цизму Тримингем ДЖ. С., когда констатиру-
ет, что: «Мистицизм – это особый способ 
приближения к Истине (Хакика – еще один 
специфический суфийский термин), исполь-
зующий интуицию и эмоциональные способ-
ности, дремлющие и нераскрытые, обычно 

                                                            
1 Порсо М. Шархи Фусус-ул-хиками Ибни    
   Араби. - С. 276-277. 

до той поры, пока их не приведут в действие, 
тренировкой, под руководством наставника. 
Конечная цель подобной тренировки, кото-
рая считается «прохождением пути» (сулук 
ат-тарика), - сбросить завесу, скрывающую 
твое «Я» от Истины, и, таким образом, 
трансформироваться или погрузиться в не-
раздельное единство личности и истины».2 К 
примеру, одно это высказывание, «транс-
формироваться или погрузиться в нераз-
дельное единство личности и истины» и есть 
одна из форм утверждения «единство бы-
тия». Поэтому, все мистики, жившие до вре-
мен распространения ислама, и все без ис-
ключения истинные  мистики, в лице гности-
ков, суфий, аскетов, дервишей и др., жившие 
до наших времён, внутри ислама и вне его, 
утверждали и будут утверждать, что Истина 
одна, без начала и без конца, сущность и бы-
тие всех существ от Его существа и всё воз-
вращается к Его Существу. И освободиться 
от круга бытия и небытия можно только пу-
тём сосуществования с Его существом. 

К примеру, таджикский учёный Музаф-
фари М. в своей книге «Арийская антропо-
логия», относительно этой темы пишет: «В 
философии Веды - единственный Бог – 
Брахман – является первой субстанцией, веч-
ной, несотворенной, самотворящей, с абсо-
лютным мышлением, с абсолютной силой. 
Он есть первое бытие, первый разум, вне 
времени и пространства, причина и следст-
вие. Всегда чистый и не нуждающийся, не-
тленный, владеющий, изминающий, превра-
щающий, уничтожающий, создающий пред-
водитель и осветитель материального ми-
ра».3 

Нечто подобное встречается и в онтоло-
гии Мухаммада Порсо, где он, доказывая, 
бытие Божье, утверждает, что только Все-
вышний Бог, как абсолютный и самодов-
леющий является сам сущим, потому что Он 
изначален сам. Он не обусловлен каким-либо 
началом и является причиной самого себя и 
конечной причиной всего остального. Он не 
имеет начала, Он абсолютен. Но, в то же 
время, нельзя считать Мухаммада Порсо, 
представителем радикального суфизма, к 
числу которых относят – Боязида Бистоми, 
Мансура Халлоджа, Мухиддина ибн Араби, 
Шейха Сухраварди и других, которые рас-
крывали тайну суфизма. Они громко и бес-
прекословно, на виду у всех, и в том числе, 
представителей господствующих властей, 

                                                            
2 Тримингем Дж. С. Суфийские ордены в исламе. 
- С. 15. 
3Музаффари М. Антропологияи ориёи. Душанбе, 
Душанбе, 2006. - С. 112. 
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открыто высказывали свои истинные убеж-
дения, которые были противоречивыми убе-
ждениями, закрепленными законами шариа-
та на государственном уровне. Причиной 
тому служили каноны и исповеди тариката 
накшбандия, которые не разрешали, напря-
мую высказываться против властей непри-
стойными и обидчивыми словами.  Наобо-
рот, накшбандийцы поощряли действия, 
приведшие к сближению с властями и дости-
жению влияния над их поступками, с целью 
предостережения простого народа от их не 
благих намерений, и укоротить руки власти-
телей от завоевания имущества бедного на-
селения. Наглядным примером может слу-
жить взаимноуважительные отношения меж-
ду самим главой накшбандийского тариката 
БаховуддиномНакшбандом с Тамерланом, 
который считал себя (Тамерлан) и своего от-
ца приверженцами Саид Амира Кулола,1 
между Мухаммадом Порсо и Шохрух Мир-
зой,2 между Убайдулло Ахрором и Мирзо 
Султон Абусаидом3 и др. 

В заключении, можно констатировать, 
что онтологические аспекты учения на-
кшбандия в философии Мухаммада Порсо 
излагаются, исходя, из суфийской точки зре-
ния мыслителя. Онтология и гносеология 
накшбандия составляют основу учения Му-
хаммада Порсо о бытии, как таковом и нуж-
дается в более тщательном исследовании. 

 
Шамсов М.С.  

Љанбањои њастишиносии таълимоти 
накшбандия дар фалсафаи Муњаммади 

Порсо 
Дар маќола љанбањои њастишиносии 

таълимоти накшбандия дар фалсафаи 
Муњаммади Порсо тањќиќ мешавад. Дар 
фалсафаи мутафаккир њастї дар шакли Зоти 
Мутлаќ таљассум ёфтааст. Зоти Мутлаќ, ба 
фикри Мухаммади Порсо, њаќоиќ ва 
љавоњири ашёро ба таври нузули, аз Худ 
зоњир карда, аз мукаммал ба комил то ашёи 
сода мерасонад. Ашё мазоњири интињоии 
инъикоси таљаллии Илоњї буда, ба нисбати 
дурии худ аз Сароѓоз дорои ќадру ќиммати 
табии худ њастанд. 

Вожањои калидї: њастишиносї, Зоти 
Мутлаќ, наќшбандия, њастї, тасаввуф, 
«вањдати вуљуд», «вањдати шуњуд», моњият, 
пантеизм, офариниш, њаќиќат. 

 

                                                            
1 Шахобуддин ибн Амир Хамза. Макомоти 
Амири Кулол. Лит. изд. без даты и место 
издания. - С. 21.  
2 Сафи Фахруддин Али. Рашахот. – С. 61. 
3 Сафи Фахруддин Али. Рашахот. - С. 289 -290. 

Shamsov  M.S.  
Ontological aspects of the teaching of Naqsh-
bandi in the philosophy Muhammad Porso 
The paper investigates the ontological as-

pects of the teachings of Naqshbandi in philos-
ophy Muhammad Porso. In the philosophy of 
being a thinker associated with being the Abso-
lute Truth. Absolute, according to Muhammad 
Porso highlighting of a spirit and substance des-
cending from one to the other more perfect than 
perfect, generates a variety of things. Things are 
the end product of divine emanations descend-
ing, and the degree of remoteness from the Pri-
mordial acquire comparative need and value in 
nature.  

Key words: ontology, the Absolute, Naqsh-
bandi, being, Sufism, "the unity of being," "uni-
ty of contemplation", the essence, pantheism, 
creation, truth. 

 
Литература: 

1. Акимушкин О.Ф. «Суфийские братства: 
сложный узел проблем». Предисловие к кни-
ге Дж. С. Тримингема «Суфийские ордены в 
исламе». Москва «Наука». 1989 г. 
2. Ал - Куръон – ал – карим. Саудовская 
Аравия, 1995 г. 
3. Богоутдинов А.М. Очерки по истории 
Таджикской Философии. Душанбе: Дониш, 
2011г.  
4. Жуковский В.А. Человек и познание у 
персидских мистиков. С.- Петербург, 1895 г.  
5. Музаффари М. Антропологияи ориёи 
(Арийская антропология). Душанбе, 2006 г.  
6. Мухаммедходжаев А. Идеология на-
кшбандизма. Душанбе, 1991г.  
7. Мухаммадходжаев А. Андешахо перому-
ни ирфон ва фалсафа. Душанбе: «Дониш», 
2012 г.  
8. Мухаммедходжаев А. Гносеология су-
физма. Душанбе, 1990 г. 
9. Порсо Мухаммад. Тахкикот (Исследова-
ние), или Туњфат ас-соликин (Подарок иду-
щим). Рук. Институт языков, литературы, 
востоковедения и письменных наследий АН РТ 
под №518., 1168 г. л. к. 
10.  Порсо Мухаммад. Фасл ал-хитоб ли васл 
ал-ахбоб. Ташкент, 1331 г. л. к.  
11.  Порсо Мухаммад. Шархи Фусус-ул-
хиками ИбниАраби. Тегеран, 1366 г. с. к.  
12. Рзакулизаде С. Дж. Пантеизм в Азербай-
джане в XI ‐ XII вв.  Баку, 1982. 
13. Фахруддин Алии Сафи. Рашахот айн ал-
хаёт. Лакхнав, 1315 г.л.к.  
14. Тримингем Дж. С. Суфийские ордены в 
исламе. Москва: «Наука», 1989. 
 



 17

15. Шахобуддин ибн Амир Хамза. Макоти 
Амири Кулол. Лит. изд. без даты и место из-

дания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 - 18 - 

ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -3 /2014 

 
МАФЊУМИ «АЪЁНИ СОБИТА» АЗ ДИДГОЊИ  АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 
Ќурбоналї И.1 

Маќола ба баррасии мафњуми «аъёни со-
бита» аз дидгоњи Абдуррањмони Љомї бах-
шида шудааст. Муаллиф дар асоси тањлили 
осори мутафаккир моњияти ин мафњумро дар 
таълимоти фалсафї ва ирфонии мактаби 
Ибни Арабї ва пайравони ў матрањ мекунад. 
Дар зимн  ба муќоисаи бозтоби ин мафњум 
дар осори Љомї бо назариёти намояндагони 
барљастаи фалсафаи машшоъ ва калом пар-
дохта шуда аст. 

Вожањои калидї: Љомї, Ибни Арабї, 
аъёни собита, вањдати вуљуд, таљаллї. 

Мафњуми «аъёни собита»2  яке аз асоси-
тарин мафњумњо дар мактаби ирфони наза-
рии Муњйиддин Мањмуд ибни Арабї, 
маъруф ба «Шайхи Акбар» (560-638 
њ.ќ./1165-1240 м.) ба шумор рафта, барои 
дарки ин низоми фикрї ва завќї ањамияти 
зиёде дорад. Нуруддин Абдуррањмон ибни 
Низомуддин Ањмади Љомї (817-898 њ. ќ. / 
1414 – 1492 м.) ба унвони намояндаи 
барљастаи ин мактаб дар шарњу баёни наза-
риёти Шайхи Акбар ва аз љумла, назарияи 
вай дар хусуси «аъёни собита» саъю талоши 

                                                            
1 Ходими калони илмии Институти фалсафа, 
сиёсатшиносї  ва њуќуќи ба номи А. 
Бањоваддинови АИ ЉТ        
2 Аъён – љамъи «айн» аст, ки маънои луѓавии он 
чашм, дида ва нерўи биної  мебошад. Ва дар ин 
љо истилоњан ба маънои «моњият», «њаќиќат» ва 
«зот» омадааст. «Собита» њам ба маънои чизест, 
ки дорои як навъ тањаќќуќ ва воќеият аст. 
Профессор Тошињико  Изутсу ин мафњумро ба 
забони англисї «permanent archetypes» 
(намунањои пойдор) тарљума карда ва онро ба 
унвони як таъбири арабї аз «мусули афлотунї» 
донистааст (ниг.: Izutsu T. The fundamental struc-
ture of Sabzawari’s metaphysics. Tehran, 1379 (h.), 
p. 78). Тавфиќ  Иброњим «аъёни собита»-ро ба 
русї «ноуменальные сущности» (моњиятњои 
маъќул) (ниг.: Ибрагим Т. Вуджудизм как 
пантеизм//Средневековая арабская философия. 
М., 1998, с. 105) ва А. Кныш – «прообразы» 
(мисолњо, намунањо, идеяњо) (ниг.: Кныш А. Д. 
Вахдат ал-вуджуд//Ислам -  энциклопедический 
словарь. М., 1991, с. 48)  тарљума кардаанд. 
Зоњиран, ин ду нафар низ «аъёни собита»-ро аз 
баъзе љињатњо њамонанди идеяњои Афлотун 
тасаввур мекунанд. Аммо ин истилоњ дар 
тарљумаи А. Смирнов ба сурати «упроченные 
воплощенные сущности» омадааст (ниг.:  
Смирнов А. В. Великий шейх суфизма. М., 1993, -
С. 157). 

зиёд намуда, дар ин кор аз худ ќобилияти 
фавќулодае нишон додааст.  

      Оро ва андешањои ў рољеъ ба ин масъ-
ала дар осори илмиаш аз ќабили «Наќду-н-
нусус фи шарњи наќши-л-фусус», «Шарњ «Фу-
сус ал-њикам»», «Ашиъату-л-ламаот», «ад-
Дуррату-л-фохира», «Лавоењ» ва «Шарњи ру-
боиёт» инъикос ёфтаанд. Илова бар ин, 
асарњои адабии Мавлоно Абдуррањмони 
Љомї низ пур аз матолиби ирфонї буда ва 
дар баъзе аз онњо ба мавзуи фавќуззикр 
ишора шудааст.  

           «Аъёни собита», ки дар истолоњоти 
мактаби машшоъ «моњиёт»3 номида меша-
ванд, аз як сў ба назарияи «файз» ва масъа-
лаи офариниш иртибот доранд ва аз сўи ди-
гар – ба назарияи мўътазила рољеъ ба 
«маъдумот» ва ё бењтар бигўем, «маъдумоти 
мумкина». Ва аз тарафе њам «идеяњо», ё ба 
ќавли гузаштагонамон, «мусул»-и афлотуни-
ро ба ёд меоваранд. Њамчунин њалли масъа-
лаи ќазову ќадар назди намояндагони мак-
таби Ибни Арабї ба њамин мафњум сахт  
вобастагї дорад. Аз ин рў, мафњуми «аъёни 
собита» бояд дар муќоиса бо назарияњои 
ёдшуда мавриди тањќиќу баррасї ќарор ги-
рад, то аз ин тариќ табиат ва хусусиятњои он 
ба таври барљастатаре нишон дода шавад.  

           «Аъёни собита» дар тасаввури ањли 
ирфон ва аз љумла Мавлоно Љомї њамон 
суратњои ашёъ дар  илми Њаќ њастанд, ки 
«азалї ва абадї буда, на таѓйир мепазиранд 
ва на табдил меёбанд». 4 Натиљатан, онњо 
берун аз доираи замону макон ќарор дошта 
ва дорои табиате хоњанд буд маъќул, на 
мањсус. Ва ин суратњо аз зоти илоњї ба васи-
лаи «файзи аќдас» падид меоянд. Ба ин 
маъно, ки тибќи назари онњо «файзи илоњї» 
таќсим мешавад ба (1) «файзи аќдас» (the 
most holy emanation – пресвятое излияние) ва 
(2) «файзи муќаддас» (holy еmanation – святое 
излияние). Ба воситаи файзи нахустин аъён ва 
моњиятњои ашёъ њамроњ бо истеъдоди ас-
лиашон дар илми Њаќ ва ё, ба таъбири арбо-

                                                            
3 «Моњийёт» љамъи «моњийят» мебошад. 
«Моњийят» дар назари мутафаккирони гузашта 
иборат аз чизест, ки тавассути он ба пурсиш аз 
чистии ашёъ посух дода мешавад, монанди 
«њайвони нотиќ» дар љавоб ба ин савол, ки 
«Инсон чист?». Ва ё чизест, ки ба воситаи он 
ашёъ шайъийят меёбанд (ниг.: Ал-Љурљонї. Ат-
Таърифот. Бейрут, 1991, с. 209). 
4 А.Љомї. Наќду-н-нусус. Тењрон. 1977. - С. 213.  
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би ирфон, «њазрати илмийя» њосил мегар-
данд. Ва ба воситаи файзи дуввумин аъёни 
мазкур бо њама лавозиму тавобеашон дар 
хориљ аз зоти Њаќ ба вуљуд меоянд.1  

   Ба иборати дигар, ду навъи ашёъ вуљуд 
дорад, ки аз љињати онтологї ва 
њастишиносї аз ањамият ва ќимати зиёде 
бархурдор мебошанд: 1) «аъёни собита» 
(=моњийёт), ки њамон чизњое њастанд, ки 
танњо дар илми Њаќ «субут» ё воќеият до-
ранд; 2) «аъёни мављуда» (=њувийёт), ки ибо-
рат аз чизњое мебошанд, ки дар берун аз зоти 
Њаќ, яъне дар олами воќеияти хориљї 
«вуљуд» ё айният доранд.2 Ва натиљатан, «су-
бут» ва «вуљуд» ба унвони ду вожаи фаннї 
муњимтарин хусусиятњои ашёро нишон 
медињанд: аввалї хусусияти «аъёни собита»-
ро ва дуввумї хусусияти «аъёни мављуда»-ро. 
Дар ин љо шабоњати зиёди дидгоњи Ибни 
Арабї ва пайравонаш бо дидгоњи муътази-
лиён рољеъ ба ин ду мафњумро метавон ба 
хубї мушоњида кард. Ба ин маънї, ки «су-
бут» назди ањли эътизол муродифи «вуљуд» 
нест, њамон гуна ки машшоиён ва аксари му-
такаллимон ба он аќида доранд, балки «су-
бут» мафњумест омтар ва фарогиртар аз 
мафњуми «вуљуд». Яъне ин ки нисбат ба 
чизњое, ки вуљуд доранд, метавон гуфт, ки 
њам мављуданд ва њам собит. Ва нисбат ба 
чизњое, ки вуљуд надоранд, вале моњиятан 
имкони онро доранд, ки ба вуљуд оянд, 
фаќат метавон гуфт, ки онњо собит њастанд. 
Ва инњо њамон «маъдумоти мумкина» 
њастанд, ки муътазила онњоро ашёи ќадиму 
азалї3 ва аз лињози шумора номутаноњї ме-
донанд.4 

   Бо вуљуди он ки назарияи «аъёни соби-
та» аќидаи муътазиларо дар бораи «маъду-
мот» ба хотир меоварад, ва чунонки ишора 
шуд аз баъзе љињатњо њам бо идеяњо ва «му-
сул»-и афлотунї 5 шабоњат дорад, вале байни 
ин дидгоњњо фарќи зиёд аст, зеро «аъёни со-
бита» њам «суратњои куллї» ва њам 
«суратњои љузъї»-ро дар бар мегиранд.6 Бо 
ин баён, ки «аъёни собита» дар назари ори-
фон дорои ду љињат ва ё ду њайсият њастанд: 

                                                            
1 А.Љомї. Наќду-н-нусус. Тењрон. 1977.  - С. 42. 
2 Ал- Љомї. Шарњ Фусус ал-њикам. Фирузпур. 
1907.- С. 17. 
3 Ал-Мотуридї. Китобу-т-тавњид. Бейрут. 2007. 
С.151-152. 
4 Ар-Розї. Ал-Муњассал. Ќоњира. 1323 (њ.), - С. 
37; Ал-Љурљонї. Шарњ ал-Мавоќиф. Љ.2 Ќоњира. 
1907. - С. 193-194.  
5 Дар бораи таълимоти Афлотун пиромуни 
идеяњо ниг.: В. Ф. Асмус. Античная философия. 
М., 1998. - С. 131-142. 
6Муќаддимаи Ќайсарї бар шарњи Фусусу-л-
њикам. Тењрон. 1375 (њ. ш.), - С. 61. 

яке ин ки онњо моњиятњои ашёро ташкил 
медињанд ва дигар ин ки  њамагї суратњои 
«номњои илоњї» (ал-асмоъ ал-илоњийя) мебо-
шанд.7 Ва аз он љо ки баъзе аз номњои мазкур 
кур куллї њастанд ва баъзе њам љузъї, «аъёни 
собита» низ ба унвони суратњои асмои Ху-
дованд ва оинањои зуњури сифоти Ў бархе 
куллї хоњанд буд ва бархе љузъї.8 Аммо 
«мусул»-и афлотунї танњо шомили куллиёт 
(universalia – общие понятия) њастанду бас. 
Бинобар ин, мавзеъгирии доктор Тавфиќ 
Иброњим нисбат ба ин ки аъёни собита ибо-
рат аз љузъиёт (particularia – единичные сущ-
ности) мебошанд, чандон дуруст ба назар 
намерасад.9  Фарќи дигар ин ки аъён људо аз  
сифати вуљуд дар хориљ аз зоти Њаќ намета-
вонанд «субут» ё тањаќќуќ дошта бошанд, 
вале «маъдумот»-и муътазилиён ва «мусул»-
и Афлотун (427-347 пеш аз мелод)  
мустаќиллан вуљуд доранд. Аз ин љињат, 
мафњуми аъёни собита ба аќидаи машшоиён 
амсоли Абуалї ибни Сино (370-428 њ. ќ./980-
1037 м.) ва Умари Хайём (439-527 њ. ќ./1047-
1123 м.)   дар бораи илми Вољибу-л-вуљуд ва 
ин ки суратњои ашёъ дар зоти илоњї вуљуд 
доранд, наздик аст. Хайём дар «Рисолатун 
фи-л-вуљуд» баъд аз он ки рољеъ ба сифатњои 
Худованд сухан мегўяд, чунин натиљагирї 
мекунад: «Ва би-л-љумла њамаи сифатњои 
Вољибу-л-вуљуд нисбї буда, дар [миёни] онњо 
сифати воќеї аслан вуљуд надорад. Шоиста 
аст илми Ў воќеї буда бошад, яъне вуљуди 
суратњои маъќулот дар зоти Вољиб, љуз ин ки 
онњо – њамагї – мумкину-л-вуљуд ва лозими 
Ўянд. Дар ин бора сухан дар љои дигар ба 
шакли осонтар баён шудааст ва аз он љо бо-
яд талаб кард».10 Чунин ба назар мерасад, ки 
Хайём моро барои огоњии бештар дар ин ху-
сус ба осори Ибни Сино аз ќабили «аш-
Шифо», «ал-Ишорот ва-т-танбињот», «ат-
Таълиќот» ва «ал-Мубоњасот» ирљоъ 
медињад. Масалан, Шайху-р-раис дар «ал-
Мубоњасот» менависад: «Суратњои ашёъ дар 
зоти Офаридгор муртасим [наќшбаста] ме-
бошанд, зеро онњо барои Ў маълум њастанд 
ва илми Офаридгор нисбат ба он суратњо 
сабаби падид омаданашон мегардад».11 Пас 
илми Вољибу-л-вуљуд ба ашёъ ба воситаи 
њамин суратњои зоид бар зоти Ў хоњад буд, 

                                                            
7 Њамон љо. - С. 65. 
8 А.Љомї. Наќду-н-нусус. Тењрон. 1977. - С. 203. 
9Ибрагим Т. Вуджудизм как пантеизм// 
Средневековая арабская философия. М., 1998. - 
С. 105. 
10 Хайём. Расоили фалсафї. Душанбе. 2000. - С. 
300. 
11 Ибни Сино. Ал-Мубоњасот. Ќум. 1413 (њ.), - С. 
305. 
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ки аз онњо ба «сувари муртасима» ёд меку-
нанд. 

   Бад-ин тартиб, метавон гуфт: 
муњимтарин хусусияте, ки «сувари муртаси-
ма»-ро аз «аъёни собита» људо месозад ин 
аст, ки суратњои мазкур назди Ибни Сино ва 
пайравонаш зоид бар зоти Вољибу-л-вуљуд 
њастанд ва њол он ки аъёни собита назди 
орифон айни зоти Њаќ мебошанд, на зоид 
бар зот.1 Бо дар назардошти он чи дар 
сатрњои боло зикр шуд, назарияи аъён бо 
масъалаи маърифатшиносї низ иртибот 
пайдо мекунад. 

        Мафњуми «аъёни собита» дар ин ни-
зоми фалсафї-ирфонї бо назарияи хилќат ва 
ё офариниш (creation – сотворение) пайванди 
дарунї дорад, зеро офариниш дар назари  
тарафдорони ин низом њамон намоиши Њаќ 
аст дар аъёни собита ва њастї бахшидан  ба 
моњиятњои ашёъ. Мафњуми хилќат дар 
«Наќду-н-нусус»  чунин таъриф шудаст: 
«Офариниш иборат аст аз таљаллии Њаќ  - 
субњонању –  дар моњиятњои мумкине, ки 
офарида набуда ва оинањои зуњури Њаќ ва 
сабаби густурдагии партавњои нури Ў 
њастанд».2 Тавзењи бештар ин ки њар гоњ 
иродаи Офаридгор ба эљоди ашёъ тааллуќ 
гирад ва ё ба таъбири шоиронаи Љомї ваќте 
«партави хуршеди вуљуд» бар аъёни собита 
биафтад,3 «њастие, ки дар он пинњон буд 
(комин), ошкор шавад (зањара), ва аз ќувва ба 
феъл ояд».4 Пас пайдоиши њар як аз ашёъ 
иборат аст аз берун омадани он аз мартабаи 
илм (бутун-нуњуфтагї) ба мартабаи вуљуд 
(зуњур - пайдої), на берун омадан аз нестї ба 
њастї, њамон гуна ки бисёре аз мутакаллимон 
аќида доранд. Бояд таваљљуњ дошт, ки дар ин 
љо аз ду мафњуми «ќувва» (power, potency – 
сила, возможность) ва «феъл» (act - дейст-
вие), ки дар фалсафаи Арасту (384-322 ќабл 
аз мелод) роиљ буданд, барои баёни ин мат-
лаб истифода шуда, «ќувва»  њамчун муро-
дифи  калимаи «кумун» (пўшидагї) ва «феъл» 
њамчун муродифи  калимаи «зуњур» тавсиф 
гардидааст. Дар хусуси ин ки таносуби миё-
ни «ќувва» ва «феъл» ва миёни «кумун» ва 
«зуњур» дар чї чизе нуњуфта аст бояд гуфт, 
ки тибќи назари Арасту, «нахустмодда» 
ќувваи мањз буда ва метавонад њар суратеро 

                                                            
1 Љомї. Ад-Дуррату-л-фохира. Тењрон. 1980. - С. 
19-20. 
2 Љомї. Наќду-н-нусус. Тењрон. 1977. - С. 46. 
3 Ишорат аст ба ин рубої: 
 Аъён њама шишањои гуногун буд, 
 К-афтод бар он партави хуршеди вуљуд. 
 Њар шиша, ки буд сурх ё зарду кабуд, 
 Хуршед дар он њам ба њамон ранг намуд. 
Ниг.:  Њамон љо. - С. 72. 
4 Њамон љо. - С. 169. 

ќабул кунад ва аз ин роњ ба феълият расад.5 
Гўё ин суратњо њама дар «нахустмодда» 
пинњонанд, вале ин имкон барояшон вуљуд 
дорад, ки феълият ёфта, худро ошкор созанд. 
Ба њамин минвол, аъёни собита низ дорои 
њастињое мебошанд, ки дар онњо пинњонанд 
ва ба воситаи «нури вуљуди Њаќ» падидор 
мешаванд. 

        Ногуфта намонад, ки  њангоми раси-
дани файзи вуљуд ба аъёни собита на худи 
аъён, балки сифатњо ва хусусиятњо ва ё ба 
гуфтаи Мулло Љомї «ањком» ва «осор»-и 
онњост, ки зоњир мешавад. Зеро тавре ки 
Шайхи Акбар дар «Фусус ал-њикам» мегўяд: 
«Аъён, ки нестї хусусияти онњост дар он 
[нестї] собит њастанд ва бўе аз вуљуд набур-
даанд».6 Љомї дар «Шарњи рубоиёт»-аш 
зимни тањќиќи ин масъала сухани Ибни 
Арабиро айнан наќл карда ва сипас онро чу-
нин тарљума ва тафсир мекунад: «Яъне аъёни 
собита, ки сувари илмийяанд бар адамийяти 
аслии худанд ва бўе аз вуљуди хориљї ба ма-
шом(м)и эшон нарасидааст. Ва маънии ин 
сухан он аст, ки  аъёни собита назди ифозаи 
вуљуд [расонидани файзи вуљуд] бар эшон 
собит ва мустаќаранд бар бутуни худ. Ва ба 
њељ ваљњ зоњир нахоњанд шуд, зеро ки бутун 
ва хафо [пўшидагї] зотии эшон аст ва зотии 
чизе аз он чиз људо намешавад. Пас он чи 
зоњир мешавад аз ин аъён ањком ва осори ин 
аъён аст, ки ба вуљуд ё дар вуљуди Њаќ зоњир 
мешаванд, на зоти ин аъён».7 Дар ин рубоии 
шоир ва мутафаккири мо ба њамин маънї 
ишора шудааст: 

Аъён, ки мухаддароти ситри ќидаманд, 
Дар мулки баќо пардагиёни њараманд. 
Њастанд њама мазоњири нури вуљуд, 
Бо он ки муќими зулумоти адаманд.8 

 
Хулосаи калом ин ки суфиёни вуљудї мо-

нанди файласуфони машшої бар ин бовар 
њастанд, ки офариниш ба вуљуд вобастагї 
дорад, на ба моњият ва Худованд њељ таъсире 
дар моњиятњои ашёъ (=аъёни собита)  надо-
рад, зеро моњиятњо, ба аќидаи онњо, офарида 
нестанд.9 Ба ин маъно, ки моњият аз он 
љињат, ки моњият аст ба њељ гуна офариниш ё 
таъсире ниёз надорад, балки эњтиёљи моњият 
ба Офаридгор аз ин рўй аст, ки ба он сифати 

                                                            
5 Асмус. Метафизика Аристотеля.  В: Аристотель. 
Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. 
Ред. В.Ф. Асмус. М., «Мысль», 1975. – С. 17-18.  
6  Наќл аз: Ал- Љомї. Шарњ Фусус ал-њикам. 
Фирузпур, 1907. - С. 120. 
7 Љомї. Шарњи рубоиёт, чопшуда дар зимни 
китоби «Назму-с-силсила». Таълифи Васлї. 
Тошканд. Бидуни таърих. (чопи сангї), - С. 73. 
8 Њамон љо. 
9 Љомї. Наќду-н-нусус. Тењрон. 1977. - С.116. 
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вуљуд мебахшад. «Масалан, рангрез ваќте 
љомаро ранг мекунад, на љомаро љома ме-
гардонад ва на рангро ранг, балки љомаро 
дар олами воќеияти хориљї  рангин меку-
над»,1 яъне онро дорои ранг месозад. Манзур 
зур аз «рангрез» дар ин мисол Офаридгор аст  
ва манзур аз «љома» моњият. Ва маќсуд аз  
«ранг» њам вуљуд мебошад. Ба дигар сухан, 
моњиятњо зотан аз «ранг»-и вуљуд орї мебо-
шанд ва  ба њамин сабаб аз дидањо пинњон 
њастанд ва танњо феъли (таъсири) Офарид-
гор, ки иборат аз «таљаллї» аст 2 онњоро 
њамчун «ашёи мављуд» дар баробари чашмо-
ни мо намудор месозад. Пас бо истифода аз 
мафоњим ва истилоњоти мактаби Мулло 
Садро (980-1050 њ. ќ./ 1572-1640 м.) метавон 
гуфт, ки Њаќ дар назди ањли ирфон њамон 
«фоил би-т-таљаллї» («таъсиркунанда ба во-
ситаи зуњур») аст.3 

  Бояд ишорат кард, ки бисёре аз файла-
суфон ва мутакаллимони гузашта муътаќид 
буданд, ки «ранг» (лавн, сибѓ) ва «рўшної» 
(нур, завъ) худ ба худ ва чизњои дигар ба во-
ситаи он ду дида мешаванд. Масалан, мо 
љисмеро - аз ќабили љома – мебинем ва шак-
лу њаљми онро мушоњида мекунем. Дида шу-
дани шаклу њаљми ин љисм танњо тавассути 
ранг ва рўшної барои мо имконпазир ме-
гардад.4 Љомї ин ду мафњуми дар воќеъ 
фалсафї-каломиро њамчун мисол барои  
равшан сохтани табиати вуљуд ва чигунагии 
наќшу таъсири он дар падид омадани ашёъ 
ба кор мебарад. Манзур вуљудест, ки Ибни 
Арабї ва пайравонаш онро «њаќиќати яго-
на» ќаламдод мекунанд ва он иборат аз 
вуљуди Њаќ ва «њастии мутлаќ» мебошад, 5 
ки худ ба худ мављуд аст ва њамаи чизњои ди-
гар – «аъёни собита» ва «ашёи мављуда» - ба 
туфайли Ў вуљуд доранд.6 Аз ин љињат, 
вуљуди Њаќ ба нур шабоњат пайдо мекунад, 
ки худ ба худ зоњир ва зоњиркунандаи чизњои 

                                                            
1 Њамон љо. - С. 44. Њамчунин муќоиса шавад бо: 
Љомї. Шарњи рубоиёт, чопшуда дар зимни 
китоби «Назму-с-силсила» таълифи Васлї, 
Тошканд, бидуни таърих. (чопи сангї), - С. 72-73. 
2 Шайху-р-раис дар рисолае, ки дар баёни 
моњияти ишќ навиштааст  вуљуди ашёро натиљаи 
таљаллї ва зуњури «Хайри Мутлаќ», яъне 
Худованд медонад. Зоњиран,  ин андешаи Ибни 
Сино ба назарияи орифон  бисёр монанд аст, вале 
ин як шабоњати комилан сатњї аст ва  ботинан бо 
он фарќ дорад (ниг. : Ибни Сино. Рисола фи 
моњийяти-л-ишќ. Истанбул. - С. 1953. - С. 25). 
3 Аш-Широзї (Мулло Садро). Китоб ал-Машоир, 
Машоир, Тењрон. 1363 (њ. ш.), - С. 58. 
4 Ал-Љурљонї. Шарњ ал-Мавоќиф. љ. 5. Ќоњира. 
1907. - С. 231-234.  
5 Ал- Љомї. Шарњ Фусус ал-њикам. Фирузпур. 
1907. - С. 176. 
6 Љомї. Наќду-н-нусус. Тењрон. 1977. - С. 20. 

дигар аст.7  Дар «Наќду-н-нусус»   дар ин бо-
бора чунин омадааст: «Чун лафзи «вуљуд» 
бар Вољиб таоло итлоќ  кунанд [бакор ба-
ранд], бад-он мављуде хоњанд, ки ба зоти худ 
мављуд аст, на ба амре зоид ва вуљуди њамаи 
ашёъ илман ва айнан ба ўст, чун нур, ки ба 
нафси худ равшан аст, на ба рўшноии дигар 
ва равшании њамаи чизњо бад-ўст».8 Мавло-
но Љомї дар љои дигар аз њамин китоб 
«вуљуд»-и Њаќро бо «нур» яке дониста, хо-
тирнишон месозад, ки «нури вуљуди Њаќ ... 
ба масобаи нури мањсус аст».9 Ва аз ин љо 
маълум мегардад, ки нури физикии файласу-
фону мутакаллимон дар назди Љомї ва ори-
фони дигар њамчун мисоли бисёр муносиб 
барои муљассам сохтани нури метафизикї   
мавриди истифода ќарор доштааст. Ин ан-
дешаро дар осори Ѓаззолї (450-505 њ. ќ./1059-
1111 м.) низ метавон мушоњида кард, ки аз 
лињози таърихї ањамияти зиёде дорад. Вай 
дар «Мишкоту-л-анвор» менависад: «Ва чун 
шинохтї, ки [маънои] нур ба намоён шудан 
ва намоён сохтан боз мегардад ва он дорои 
маротиб ва дараљот аст, пас бидон, ки њељ 
зулмат ва торикие шадидтар аз зулмати адам 
ва нестї нест… ва дар муќобили адам вуљуд 
аст, ки њамон нур аст…ва вуљуд ба худии худ 
таќсим мешавад ба чизе, ки њастияш аз худ 
мебошад ва ба чизе, ки њастияш аз ѓайр ме-
бошад. Ва чизе, ки вуљудаш аз ѓайр мебо-
шад, вуљудаш ориятї хоњад буд ва ба худ 
вуљуд нахоњад дошт, балки агар вуљуди онро 
нисбат ба чизи дигаре дар назар бигирї, 
вуљуди њаќиќї надорад...пас мављуди њаќиќї 
Худой таоло аст, њамчунон ки нури њаќиќии 
њам Ўст».10    

Пеш аз он ки дар бораи робитаи миёни 
аъёни собита ва масъалаи ќазову ќадар сухан 
гўем, биёед бинем, ки  асосгузори мактаби 
ирфони назарї ва пайравонаш ин дў 
истилоњро чи гуна мефањманд? Дар назари 
Шайхи Акбар «ќазо иборат аст аз њукми Ху-
дованд дар [мавриди] ашёъ. Ва њукми Худо-
ванд дар [мавриди] ашёъ  мутобиќи илми Ўст 
[нисбат] ба он ашёъ ва дар он ашёъ. Ва илми 
Худованд дар [мавриди] ашёъ бинобар он 
чизест, ки [њамон ашёи]  донисташуда 
медињанд [ва ё иќтизо мекунанд]».11  

Аз ин таъриф чунин бар меояд, ки ќазои 
илоњї бар асоси илми Худованд нисбат ба 
аъёни собита ва ќобилияти онњо сурат меги-

                                                            
7 Њамон љо. - С. 21. 
8 Њамон љо. - С. 25. 
9 Њамон љо. - С. 71. 
10  Ал-Ѓаззолї. Мишкоту-л-анвор, чопшуда дар 
зимни китоби «Маљмўа расоил ал-Имом ал-
Ѓаззолї». Ќоњира. Бидуни таърих. - С. 293-294. 
11 Наќл аз: Ал- Љомї. Шарњ Фусус ал-њикам. 
Фирузпур. 1907. - С. 271-272. 
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рад. Ва аммо «ќадар таъйини ваќти он чи-
зест, ки ашёъ дар зоти худ бар он њастанд 
бидуни њељ гуна коњишу афзоиш».1 Манзури 
Ибнї Арабї ин аст, ки ба вуљуд омадани 
ашёъ ва тамоми сифатњо, хусусиятњо ва 
њолатњои хосси марбут ба онњо мутобиќи 
истеъдод ва ќобилияти аъёни собита дар за-
мони муайян ва вобаста ба сабаби муайян 
љараён мегирад, ки аз он ба «ќадар» таъбир 
мекунанд.2 Пас Худованд аз пеши худ њукм 
намекунад, ки яке кофиру бадкор бошад ва 
дигаре муъмину накўкор, балки таќдири 
илоњї њамон чизеро њукм мекунад,  ки аъёни 
собита дар илми Њаќ хоњони он мебошанд. 
Масалан, айни собитаи кофир аз Худованд 
мехоњад, ки ўро кофир ќарор дињад ва айни 
собитаи муъмин баръакс.3 Ва ин њамон чи-
зест, ки Ибни Арабї «сирру-л-ќадар» (рози 
сарнавишт)-аш мехонад.4  

Бад-ин сон, тамоми ашёъ, падидањо, 
љараёнњо ва рўйдодњо дар љањон тибќи сар-
навишти илоњї ба вуќўъ мепайванданд, вале 
худи ин сарнавишт на аз хост ва иродаи аза-
лии Худованд, тавре ки мутакаллимони 
ашъарї  тасаввур мекунанд,5 балки аз илми 
Ў нисбат ба аъёни собита ва талабу иќтизои 
онњо маншаъ мегирад. Аз ин нуќтаи назар, 
аќидаи ёдшуда бештар ёдовари мафњуми 
ќазову ќадар дар каломи мотуридї мебо-
шад.6  
Аз он чи гуфта шуд,  ба ин натиља мерасем, 
ки мафњуми «аъёни собита» дар њалли 
масъалањои бисёр печидае, ки ањли ирфон бо 
файласуфону мутакаллимон  дар хусуси онњо 
ихтилофи назар доштаанд, наќши калидї 
бозидааст. 

Идрисов К.  
Понятие «упроченные воплощенные сущ-

ности» (ал-а‘йа�н ас�-с�а�бита) с точки 
зрения Абдуррахма�на Джа�мї  

Статья посвящена рассмотрению понятия 
«упроченные воплощенные сущности» (ал-
а‘йа�н ас�-с�а�бита) с точки зрения Аб-
дуррахмана Джами. Автор, основываясь на 
анализ наследия мыслителя, раскрывает это 
понятие в философском учении и мистиче-
ской школе Ибн ал-Араби и его последова-
телей. Также проводиться сравнительный 

                                                            
1 Наќл аз: Ал- Љомї. Шарњ Фусус ал-њикам. 
Фирузпур. 1907. - С. 271-272. 
2 Ниг.: Љомї. Наќду-н-нусус. Тењрон. 1977. - 
С.211. 
3 Ниг.: Њамон маъхаз. - С. 213. 
4 Ал- Љомї. Шарњ Фусус ал-њикам. Фирузпур. 
1907. - С. 272. 
5 Абўисњоќ аш-Широзї. Ал-ишора ило мазњаб 
ањли-л-њаќќ. Ќохира. 1999. - С. 119. 
6 Абу-л-мунтањї. Шарњ ал-Фиќњ ал-акбар. 
Лоњур.1316 (њ.),  (чопи сангї). - С. 23-25. 

анализ применения этого понятия в наследии 
Джами и воззрений выдающихся представи-
телей восточного перипатетизма и калама.  

Ключевые слова: Джами, Ибн ал-Араби, 
упроченные воплощенные сущности, единст-
во бытия, эманация. 

Idrisov Q.  
The concept “permanent archetypes” (al-

а‘jа�n а� -�а�bita) from ‘Abdurrahmа�n 
Jа�mi’s point of view 

The article is devoted to the analysis of the 
concept “permanent archetypes” (al-а‘jа�n а� -
�а�bita) from Abdurrahman Jami’s point of 
view. The author during his analysis of the 
thinker’s legacy discovered the meaning of this 
concept in the philosophical and mystical school 
of Ibn al-‘Arabi and his followers. Also the us-
age of this concept in Jami’s legacy and the 
views of the main representatives of eastern 
peripatetic and kalamists is being analyzes and 
compared.  

 Keywords: Jami, Ibn al-Arabi, permanent 
archetypes, the unity of existence, emanation.
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ТАЪРИХ ВА ФАЛСАФАИ ДИН = ИСТОРИЯ  И ФИЛОСОФИЯ  РЕЛИГИИ  

 
РАДИКАЛИЗМ: ПАДИДАИ НОМАТЛУБ ДАР МИЁНИ ЉАВОНОН 

               
Зокиров Н. 1 

 
Радикализм  яке  аз њаракатњои  фаъол ва  

таъсирбахш  дар миёни љавонон  дар  раванди  
љањонишавї ба шумор  меравад. Радикализм 
њамчун падидаи  номатлуб  ба  сохти  сиёсї 
њамаваќт  тањдидњоро эљод менамояд. ВАО  ва  
махсусан  шабакањои  интернетї барои  
тарѓиби  аќидањои  радикализм  наќши муњим 
мебозанд. 

Вожањои калидї:  љањонишавї, 
миллатгарої, ватандўстї, љавонон, радика-
лизм, тањдидњои радикализм, омилњои тањдид, 
маълумоти динї, нињодњои љамъиятї, ВАО, 
сомонањои динї 

 
Дар асоси  љањонишавї, ки  яке аз  

равандњои муосири љањони  имрўза ба шумор 
меравад он  ташкилшавии низомњои нави 
иќтисодї, сиёсї, фарњангї ба амал  омадааст,  
ва ин низомњо аз доираи  давлатњои алоњида  
берун  баромадаанд. Ин раванд ба инкишофи 
нобаробарии  иќтисодиёти кишварњо, аз байн 
рафтан ва суст гардидани маќоми арзишњои  
фарњангї, динї  ва миллї мерасонад. Аз ин 
рў, барои давлатњо, ки дар маљмўъ гирдова-
ранда (муттањидкунанда)-и арзишњои 
фарњангї ва миллї мебошанд,  зарурият пеш 
омада, ки  барои  пойдорї ва баќои худ сайъу 
талош кунанд, то  дар сели  њалокатбори  ин  
раванди љањонї намонанд. 

Яке аз падидањое, ки ба љомеањои 
пасошуравї аз љумла ба љомеаи Тољикистон 
тањдид мекунад ин рушди радикализм дар 
миёни љавонон мебошад. Радикализм њамчун 
истилоњ дар  доирањои  асарњои  илмї ва 
маќолањои матбуоти даврї  ба таври гуногун 
инъикос мегардад, зеро  ин мафњум бар асоси 
фањмиши љањонбинињо ба таври гуногун 
арзёбї  шудааст. Аз љумла, дар зери ин 
мафњум тањаммулнопазирї, эътироф накарда-
ни њаќиќат ва ќонуниятњои иљтимої, 
таассубгарої, падидае, ки аз ќонуниятњо ва 
нормањои  иљтимої ба куллї фарќ мекунад. 

                                                            
1Ходими калони илмии Институти фалсафа, 
сиёсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ, номзади илмњои  
фалсафа.Tеl:988886580, email:nusrat68@mail.ru  

Албатта падидаи радикализм дар љомеаи мо  
падидаи навзуњур аст ва он дар љомеањое, 
зуњур мекунад, ки  ин љомеањо давраи гуза-
ришро аз сар мегузаронанд. 

Вожаи радикализм аз забони лотинї 
«radix» гирифта шуда ба маънои «реша», 
«бех» далолат мекунад. Радикализм њамчун 
истилоњ  идеяњо ва њаракатњои  иљтимої-сиёсї 
аст, ки барои дигаргун сохтан,  сарнагун кар-
дани  (аз беху бун, реша) институтњои сиёсї ва 
иљтимоии  љомеа равона гардидааст.2 

Дар асри XIX бошад  радикализм њамчун 
њаракати сиёсї, фалсафї, динї, ислоњотї ва 
фарњангї  рушд намуд.  Дар асри XX  радика-
лизм  њамчун  пояи асоси  идеологии як ќатор 
ќуввањои сиёсии чап ва рост гардид. Бо ироа 
намудани аќидањои худ радикализм 
маќсадњои худро доро мебошад, ки он  иборат 
аст аз муносибати номатлуб бо режими сиёсии 
мављудбуда ва роњњои баромадан аз ин вазъ-
ият танњо бо роњи барњам додани сохти 
мављуда. 

Њамин тариќ, радикализм њамчун як 
ќувваи  фаъоли љамъиятї дар баробари вори-
ди  майдонњои сиёсї ва динї шудан њадафњои 
худро мегузорад. Радикализм  њаракатест, ки 
бо сохти мављуда њама ваќт дар мубориза аст, 
сайъ мекунад, ки авзоъро дар љомеа ноором 
созад ва дар равандњои сиёсї-иљтимої чунин 
фаъолиятњоро иљро менамояд: 

- огоњї ва иттилоърасонии љомеа нисбати 
масъалањои (проблемањои) дар љомеа; 

- таќвият додани бўњронњои иљтимої бо 
роњи норозигии мардум ва  фишор овардан 
нисбати сохти сиёсии мављуда; 

- майли норозигї ба нормањои мављуда  ва 
кўшиши навоварї ва дигаргунї даровардан. 

Хамин тариќ,  радикализм  падидаи 
иљтимої ва сиёсї ба шумор меравад, ки  вази-
фааш дигаргунињои ќатъї ворид кардан ме-
бошад. Дар љомеањое, ки вазъашон ором аст, 
њукумат метавонад  ќуввањои гуногуни 
иљтимоиро ба низом дароварад. Аммо дар 
љомеањое, ки ба истилоњ «давраи гузариш»-ро 
аз сар мегузаронанд зуњури радикализм  меаф-
зояд.  

                                                            
2 Идеология радикализма. http://allstuds.ru 



 

Бояд ќайд намуд, ки мувофиќи 
нишондодњои оморї дар Тољикистон нисфи 
зиёди ањолиро  љавонон ташкил медињанд. 
Пањн гардидани  аќидањои радикализм дар 
миёни љавонон аз чанд сабаб вобастагии зич 
дорад. Тањлилњо нишон медињанд, ки  њадафи 
асосии ќуввањои радикалї ин  љавонон  мебо-
шад, ки бо њар роњу восита   тавонанд 
љавононро бо аќидањои худ мусаллањ намо-
янд, ки ин дар навбати худ сабабњои хосро до-
ро мебошад, аз он љумла: 

« Яке аз омилњои асосии рушди радика-
лизм дар миёни љавонон ин суст будаи  
нињодњои љамъиятї мебошад. Ба ѓайр аз ин  
ин масъала (яъне рушди радикализм – Н.З.) 
дар тањќиќотњои густурдаи илмї аз мавзўъњои 
асосї ва актуалї  то њол ќарор нагирифтааст. 
Мутахассисон масъалаи мазкурро танњо дар 
доираи  мизњои мудаввар ва конфронсњо 
баррасї мекунанду халос».1 

Бояд ќайд намуд, ки дар сатњи давлатї ба-
рои пешгирии ин падидаи номатлуб чорањо 
андешида шуда истодаанд. Барои барњам до-
дан ва  манъ намудани рушди  радикализм  
дар миёни љавонон  аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва ташкилотњои 
байналхалќї  як ќатор чорабинињо гузаронда 
шудааст.  

Дар соли 2010 Форуми «Радикализм ва 
љавонон: роњњои бартараф намудани таъсири  
радикализм ба љавони Тољикистон» шуда гу-
зашт. Ин форум аз љониби Кумитаи кор  бо 
љавонон, варзиш ва туризми назди Хукумати 
ЉТ ва ташкилоти International Alert шуда гу-
зашт. Дар ин форум  ва чорабинињое, ки гу-
заштаанд, як ќатор роњу  усулњои барњам до-
дани таъсири радикализм  ба љавонон 
пешнињод шудааст. Инчунин роњњои манъ на-
мудани љавонон аз ин падидаи номатлуб 
баррасї гардидаанд.  Дар ин консепсия фикру 
мулоњизањои худро љавонон низ пешнињод 
намудаанд.  

 Дар баробари  дигар сабабњо дохил гар-
дидани аќидањои радикализм як ќатор 
сабабњои объективї низ  дорад. Њамаи 
ќуввањои радикалї кўшиш мекунанд, ки 
њамон «халои маънавї ва фарњангї»-ро, ки 
љомеањои пасошўравиро фаро гирифта буд 
пур намоянд ва дар баробари он љавононро 
бањри пиёда сохтани манфиатњои худ истифо-

                                                            
1 http://youthbank.tj/ru Исследование на тему "Со-
циально-экономические причины радикализации в 
Таджикистане" 
 

да баранд. Вале   бояд ќайд намуд, ки чун 
љомеаи мо, ки анъанавї аст ва омили динї 
наќши  калидї  дорад, равандњои  радикалї 
дар  шакли дин  ворид  мешаванд. 

Роњњои  воридшавии радикализм  дар миё-
ни љавонон гуногун аст. Ба монанди  тањсил 
дар хориља, бо воситаи сайтњои интернетї, 
расонањои ахбори омма ва ѓайра.  

Дар ин љо метавон тањсил дар хориљаро 
ќайд намуд. Љавононе, ки дар хориља  дар 
нуќтањои гуногуни  мамлакатњои исломї  
тањсил кардаанд, дар баробари омаданашон 
ба дохили љумњурї бо рўхониёни суннатї бар-
хурди сахт намуданд. Албатта,  ин бархурди 
онњо, ки бо номи «салафї» ва «вањњобї» як 
бархурди  дохилидинї  буд, вале таъсир ва 
инъикоси худро дар љомеа гузошт. Онњо  чу-
нин  мепиндоштанд, ки  аќидаи мусулмонони 
кишвар, аз он љумла пайравони мазњаби 
њанафї,  аз асосњои ислом дур шудаанд ва ба 
талаботњои воќеии ислом љавобгў нестанд. 

Дар миёни љавонон намояндагони дигари 
аќидањои радикалї дошта мављуданд, ки сирф 
ба сиёсат дахл  карда арзишњои  исломиро  
њамчун  василаи  аќидањои худ истифода ме-
баранд: 

«Бино ба аќидаи мутахассисон, њаракатњо 
ва ташкилотњои  зиёдест, ки аз номи ислом 
баромад мекунанд,  вале дар воќеъ онњо ама-
ликунандаи  он барномањои геополитики 
ќуввањои муайяне њастанд, ки барои ноором 
намудани амнияти минтаќа равона шудаанд 
ва њадафњои муайяни геостратегї доранд. 
Пойгоњњои шабакањои иљтимої, махсусан 
Фейсбук баёнгари он аст, ки намояндањои 
њаракатњои ѓайрирасмии динї  ин пойгоњро 
њамчун минбари пањнкунандаи аќидањои худ 
њисоб менамоянд. Такя намудани ин ќуввањо 
ба арзишњои  исломї аз он сабаб аст, ки  дин 
дар љомеаи Тољикистон роли муњим мебозад 
ва муассисањои ќавии динї вуљуд надоранд, ки  
мутахассисони  варзидаи илоњиётшинос тайёр 
намояд»2. 

 Мањз њамин надоштани донишњои динї  
метавонад заминаи хубе  барои рушди  
аќидањои номатлуби  радикалї дар  миёни 
љавонон оварда расонад. Инчунин дар 
пойгоњи хабарии Фейсбук ва дигар расонањои 
даврї  мо шоњиди муколамањои  пайравони 
аќидањои динї ва дунявї мегардем. Ин 
гуфтугузорњо  баъзан муташанниљ мегарданд, 

                                                            
2 http://youthbank.tj/ru Исследование на тему 
"Социально-экономические причины 
радикализации в Таджикистане" 



 

ки ду ќувваи ба њам зидро ташкил менамоянд. 
Дар маљмўъ, ин њамон  набардњои аќидативу  
идеологиро   мемонад, ки асосан аз даврони  
шуравї ба мо  мерос мондааст. Бархе аќида 
доранд, ки дин  ва таълими динї  кори њар як 
фарди алоњида аст ва онро наметавон њатто 
дар  сатњи давлатї  ба низом даровард. Ноди-
да гирифтани ин раванд,  шояд заминае гар-
дад барои пайдоиши  ягон ќуввањои радикалї  
дигар.  

Мушоњида ва тањлилњо нишон медињанд, 
ки як гурўхи муташаккили  низомёфта дар 
миёни љавонон вуљуд надорад, балки аќидањое 
вуљуд доранд, ки ба арзишњои  миллї ва ди-
нии љомеаи  мо тањдид мекунанд. Дар њар 
љомеа рушди ин  ва ё он падидаи манфї  ба 
сатњи иљтимої ва иќтисодии љомеа ва 
шањрвандони он сахт алоќаманд аст. Дар 
сатњи паст ќарор доштани вазъи иќтисодї ва 
иљтимої метавонад љавононро ба сафи 
ќуввањои радикалї сафарбар намояд. 

Њамин тариќ, назарсанљон ва тањлилгарон 
дохил гардидани аќидањои радикалистиро дар 
миёни љавонон аз чанд омил  медонанд, аз он 
љумла омилњои демографї, маънавї, 
иќтисодї,  иљтимої ва ѓайра.  

Дар баробари ин омилњо метавон гуфт, ки  
ањолии Тољикистонро аксар љавонон ташкил 
медињанд ва  љои худро дар љомеа намеёбанд 
ва билохир худро дар сафи ќуввањои радикалї 
мебинанд. Инчунин чуноне ќайд гардид, 
ташкилотњои махсуси радикалии кишварњое, 
ки манфиат доранд, метавонанд аќидањои 
худро дар байни љавонон љоннок намоянд. 
Дар ин раванд метавонанд, љавононе, ки  дар 
мактабњои махсуси экстремистии хориља 
тањсил кардаанд сањмдор бошанд.  Дар  баро-
бари ин омилњо бояд омили иќтисодиро ба 
назар гирифт, ки он  як аз омилњои калидии 
рушди аќидањои радикалї дар љомеа мебо-
шад. Махсусан,  набудани  љойњои  корї дар 
кишвар сабаби асосии рушди  муњољирати  
мењнатї мегардад. Метавон гуфт, ки 
муњољират яке аз заминањоест барои рушди 
аќидањои радикалї.  

Барои пешгирї намудан  аз  зуњур  ва ха-
тари радикализм дар шароити њозираи  рушди  
љомеаи  тољикон низоми таълимї (оила, мак-
таб, мактабњои олї) бояд дар раванди шакл-
гирии рўњияи љавонон дар  масъалањои миллї, 
ватандўстї сањм дошта бошад. Он бояд дар 
сиёсати давлат оиди љавонон дарљ гардад. Яке 
аз роњњои бартараф намудани радикализми 
динї ин аст, ки бояд дар дохили љумњурї  
таълими динї ва асосњои диншиносї ба таври 

бояду шояд ба роњ монда шавад. Имрўз бояд 
љавонон доир ба динњои ислом, яњудият ва на-
сроният иттилоъи бештар дошта бошанд. 
Баъд аз дониш пайдо кардан  онњо наметаво-
нанд аз њаракатњои номатлуб пайравї кунанд. 

Сиёсати давлатии љавонон ин фаъолияти 
давлатї буда,  барои  фароњам овардани 
шароитњои иќтисодї,  њуќуќї, иљтимоии  
љавонони мамлакат сафарбар карда шудааст. 
Њамин тариќ, дар асоси  барномањои давлатї 
бояд рўњияи ватандўстї ва ободкорї  дар  
љавонон  боло бурда  шавад. Ватандўстї пай-
вандгари асосии якдилї ва муттањидии 
љавонон  дар љомеаи  мо  ба шумор  меравад, 
ки  бар зидди њар гунна падидањои шовини-
стии миллатгарої, радикалї, экстремистї ни-
гаронда шудааст. 

Ватандўстї, ки яке мафњумњои ахлоќї ба 
шумор  меравад, дар љањонбинї, ахлоќ ва 
рафтори  фард инъикос меёбад. Ин падида дар 
фаъолияти шахс зоњир гардида ба  таври 
даќиќ  муњаббат ба Ватани азизро ифода ме-
кунад ва рафта–рафта ба як худшиносии 
умумиватанї  оварда мерасонад. Њаминро бо-
яд ќайд намуд, ки мо бояд заминањои хуб дар 
кишвар муњайё кунем, ки љавонон тавонанд 
шахсияти худро дарёбанд, арзишњои 
фарњангї, миллї ва диниро дарк намоянд ва 
тамоми ќувваи худро бањри ободї ва рушди 
Ватан сафарбар созанд. 

Закиров Н.М. 
Радикализм: негативное явление среди мо-

лодежи 
 

Радикализм является одним  из  
влиятельных  и активных  движений  среди  
молодежи  в период глобализации. 
Радикализм как негативное явление  всегда 
противодействует существующему  
политическому  строю и организует  угрозы  в 
обществе. Для  пропаганды  идеи  
радикализма оказывают  весомую  роль 
специальные  интернет-сайты. 
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tive movements among youth in the age of globali-
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ЉОМЕАШИНОСЇ = СОТСИОЛОГИЯ 

  
СОЗМОНЊОИ ЃАЙРИДАВЛАТЇ ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР ИНСТИТУТГАРДОНИИ 

ИЉТИМОИИ ХУДИДОРАКУНИИ МАЊАЛЛЇ 

 
Ќодиров З. Ќ. 1 

 
       Дар маќола масъалањои пайдоиш ва ба 

вуљуд омадани нињодњои љомеаи шањрвандї, 

ба монанди созмонњои ѓайридавлатї ва наќши 

худидоракунии мањаллї аз нигоњи таърихї 

дар он дида баромада шудааст.  

Вожањои калидї: конститутсия, институти 
иљтимої, идоракунии давлатї, худидоракунии 

мањалї, љомеаи шањрвандї, кумитаи мањалї, 

хољагидории мањалї, мунисипалитет, 

шўроњои  мањалї. 

Мафњуми «созмони ѓайридавлатї» яке аз 
ифодањои љомеаи шањрвандї мебошад. Аммо 
мутаасифона дар ќонунгузорињои миллї ва 
байналхалќї, инчунин дар амалияи љањонї то 
њол барои фањмиши он мафњум ва ибораи 
ягона ќабул карда нашудааст2.   Ин сохторњое, 
ки бо номњои «созмони ѓайритиљоратї», 
«созмони ѓайридавлатї» «маќомоти худфаъо-
лиятии љамъиятї», «љомеаи шањрвандї», 
«созмони ѓайрињукуматї», «созмони 
љамъиятї» ва «сохтори сеюм» ифода мегар-
данд, дар худ шаклњои гуногун ташкилотњоро 
муттањид месозанд.3 

Пеш аз њама бояд ќайд намуд, ки дар 
истифодаи муродифи тољикии калимањои 
русиву англисии «организация» ва «organiza-
tion» ду нуќтаи назари бо њам мухолиф вуљуд 
доранд. Гурўње ба ин фикранд, ки бояд дар ин 
маврид калимаи арабиасос  «ташкилот» 
истифода шавад, чун ин калима дар миёни 
мардум то андозае маъмул мебошад.4  Дар 
баробари ин гурўњи дигари олимон бар ин 
назаранд, ки ифодаи ин мафњумњо бояд бо 
калимаи тољикии «созмон» сурат гирад. 

                                                            
1 Ходими илмии шўъбаи сотсиологияи Иниститути 
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ  
2  Каримов Ш. Созмонњои ѓайридавлатї ва 
маќоми онњо дар низоми сиёсию иљтимоии 
Тољикистон. –Душанбе, 2009. -  С. 3 
3  Каримов Ш. Созмонњои ѓайридавлатї њамчун 
нињоди љомеаи шањрвандї дар Тољикистон.- 
Душанбе, 2010. - С. 43 
4  Ниг. дар њамон љо  - С. 44 

Калимањои «созмон» ва «ташкилот» як 
маъноро ифода намуда, метавонанд баробар 
мавриди истифода ќарор гиранд5.   

Бинобар ин зарур аст, то минбаъд барои 
ифодаи ягонаи мафњумњои дар боло 
овардашуда ибораи «созмонњои 
ѓайридавлатї»-ро истифода намоем.  

Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
мафњуми ташкилотњои ѓайритиљоратї дар 
моддаи 50 уми КГЉТ оварда шудааст.  
Мувофиќи он ташкилотњое шахси њуќуќї буда 
метавонанд, ки ба даст овардани фоидаро 
маќсади асосии фаъолияти худ ќарор додаанд 
(ташкилотњои тиљоратї) ё чунин маќсади ба 
даст овардани фоидаро надошта, фоидаро 
байни иштирокчиён таќсим намекунанд 
(ташкилотњои ѓайритиљоратї). 

Шахси њуќуќї, ки ташкилотњои тиљоратї 
мебошанд, метавонанд дар шакли ширкату 
љамъиятњои хољагидорї, кооперативњои 
истењсолї, корхонањои воњиди давлатї 
коммуналї таъсис дода шаванд6. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
иттињодияњои љамъиятї», ки аз 12 май соли 
2007 ќабул шудааст, муносибатњои вобаста ба 
ташкил, азнавташкилдињї ё барњамдињии 
иттињодяњои бавуљудояндаро назар ба 
муќарароти Кодекси Граждании Љумњурии 
Тољикистон мукамалтар танзим менамояд. 
Мувофиќи ќонуни мазкур дар зери мафњуми 
иттињодияњои љамъиятї «Иттињоди ихтиёрї, 
худидора ва ѓайритиљоратии шањрвандон 
фањмида мешавад, ки дар асоси умумияти 
манфиатњо барои амалї намудани маќсадњое 
муттањид гардидаанд, ки дар оинномаи 
иттињодияи љамъиятї  нишон дода шудаанд»7.  

Назария ва амалияњои муосири давлатњои 
пешрафта, асосан дар ду се дањсолањои охир 
аз он шањодат медињанд, ки барои  
иљтимоигардонии муносибатњои бозорї ва 

                                                            
5  Ниг. дар њамон љо  - С. 43 
6 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан,  
1999 г.,  № 6,  ст. 153; // Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, 1999 г., № 12, - С.. 323 
7 Ќонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи 
иттиҳодияҳои љамъиятї» 12 майи соли 2007,  № 258 
 



 

минбаъд ба роњ мондани демократикунонии  
љомеа, њаматарафа мустањкам намудани 
наќши сохторњои ѓайридавлатиро таќозо ме-
кунад. Он яке аз воситањои  устувор барои 
минбаъд роњ надодан ба мустањкамшавии 
мавќеи «бозори бунёдї» («рыночного фунда-
ментализма») ва баланд шудани арзиши асъор 
баромад мекунад. Инчунин созмонњои 
ѓайридавлатї сатњи бегонашавии табаќаи ва-
сеъи ањолиро аз давлат пешгирї намуда, 
њамфикрї ва инкишофи устувори љомеаро 
таъмин мекунанд. 

Дар солњои охир дар кишвари мо ва дигар 
давлатњои собиќ Иттињоди Шўравї  миќдори 
зиёди корњои илмї иншо шуданд, ки дар онњо 
оќибатњои барои љамъият марговари 
«инњисори бозорњои молї», ва инчунин наќши 
иттињодияњои љамъиятии шањрвандон дар 
демократикунонї ва инсонгароии љомеа  
њаматарафа ва пурра тањќиќ карда шудаанд1.  

Дар баробари ин назарияњо наќш ва љои 
«сектори сеюм» дар љомеаи муосир аз тарафи 
кишварњои пешрафта амалан, њамчун меъёр 
барои фароњам овардани шароити мусоид ба 
фаълияти созмонњои ѓайридавлатї ва самара-
нокии њамкории онњо бо худидоракунии 
мањаллї истифода бурда мешавад.  Дар 
љомеаи муосир созмонњои ѓайридавлатї ду 
вазифаи муњимро иљро менамоянд:  

 наќши миёнаравро байни шахсони 
алоњида, гурўњњо ва сохторњои гуногун иљро 
намуда, муносибати байнињамдигарии онњо ва 
давлатро устувор мегардонанд; 

 њокимият ва пояњои љомеаи шањрвандиро 
устувор гардонида, озодии фардиро таъмин 
менамоянд. Инчунин вазифаи муњофизатиро 
низ иљро менамоянд.  

Имрўз барои Тољикистони соњибихтиёр, 
ки пайваста барои бунёд намудани љомеа ко-
милан демократї, боадолат ва аз љињати 
иќтисодї мустаќил кўшиш менамояд, ду чизи 
аз њама муњим: 1) ќисман гузаронидани 
ислоњот дар самти худидоракунии мањалї 
(љамоатњо) ва 2) мустањкам намудани пояњои 
љомеаи шањрвандї дар сатњи мањал, лозим аст.   

Ташкилотњои ѓайридавлатї метавонанд 
дар сатњи љумњуриявї ва мањаллї амал намо-
янд.   Дар маќола асосан оид ба созмонњои 
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идея: уроки XX в. М, 1997. – С . 1 1 .  
 

ѓайридавлатї, ки дар сатњи мањал фаъолият 
менамоянд масъалагузорї карда шудааст. 
Онњо дар шакли иттињодияњои љамъиятї 
фаъолияти худашонро мувофиќ бо маќсадњои 
оинномавї дар њудуди худидоракунии 
мањаллї ба амал мебароранд.      

Фаъолияти созмонњои ѓайридавлатї дар 
сатњи мањал, пеш аз њама ба кори Маќомоти 
худидоракунии шањраку дењот вобастааст. 
Њамаи ташкилотњои љамъиятї ба кумаки дав-
лат ва маќомоти худидоракунии мањаллї ниёз 
доранд. Аммо њамаи иштирокчиёни ин раванд 
хуб медонанд, ки ин кумакњо наметавонанд 
асоси захирањои корї барои созмонњои 
ѓайридавлатї бошанд.  Бинобар ин, зарур аст 
«сектори сеюм» аз тарафи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї ва маќомоти худидораку-
нии мањаллї бо нигоњ доштани тавозун 
дастгирї карда шавад ва барои рушду 
худмаблаѓгузории сохторњои ѓайридавлатї 
шароити мусоид фароњам оварда шавад.    

Њамкории маќомоти худидоракунии 
мањаллї ва созмонњои ѓайридавлатї метаво-
над дар асоси маќсадњои гуногун ба роњ монда 
шавад, ки муњимтарин аз  онњо инњо мебо-
шанд: 

 такмили низоми њуќуќии кишвар бо роњи 
ќабул намудани ќонунњои нав ва ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба ќонун ва дигар 
санадњои меъёрї њуќуќии амалкунанда;   

 њамкории ахборотии маќомоти 
худидоракунии мањаллї ва созмонњои 
ѓайридавлатї оид ба самтњои асосии сиёсати 
иќтисодї ва иљтимої,  рушди љамоатњои 
шањраку дењот ва фаъолияти мўътадили 
созмонњои ѓайридавлатї дар сатњи мањал; 

 муњокима ва баррасї намудани барнома 
ва лоињањои рушди иќтисодї ва иљтимоии 
мањал, инчунин фароњам овардани шароит 
барои амалишавии созмонњои ѓайридавлатї 
дар сатњи мањал;  

 дастгирии моддї ва молиявии маќомоти 
худидоракунии мањаллї аз тарафи  созмонњои 
ѓайридавлатї; 

 тањия ва пешбурди барномањои омўзишї 
бо маќсади баланд бардоштани сатњи 
маърифати умумии шањрвандон ва маданияти 
шањрвандї; 

Сохторњои ѓайридавлатї имконияти рушд 
додани худидоракунии мањаллиро дошта, 
фаъолияти худро дар њудуди љамоатњои 
шањраку дењот  ба амал бароварда, дар њал 
намудани масъалањои иљтимої ва бењтар на-
мудани шароитњои иљтимоии ањолии мањал 



 

мусоидат менамоянд.  Сектори сеюм ба мо-
нанди Маќомоти худидоракунии шањраку 
дењот дар асоси принсипњои худташкилкунї 
ва худамаликунї фаъолият менамоянд. Ин 
сохторњои ѓайридавлатї  имконияти ќонеъ 
гардонидани талаботњои зарурии аксари 
ањолии љомеаи мањаллиро дар системаи худи-
доракунии мањаллї ба ўњдаи худ гирифта, яке 
аз унсурњои асосии љомеа ба шумор мераванд. 

Љумњурии Тољикистон ба љорї намудани 
муносибатњои нави иќтисодї ва бозорї, демо-
кратикунони њаёти љамъиятї,  ташаккул до-
дани давлати њуќуќбунёд ва љомеаи 
шањрвандї  тадриљан ворид шуда,  барои ин-
кишоф ва љонок намудани фаъолияти «секто-
ри сеюм» аз таљрибањои андўхтаи ватанї ва 
љањонї васеъ истифода менамояд.  

   Ин амалия аз наќши давлат, сохторњои 
он ва институтњои иљтимої  дар танзимсозии 
муносибатњои ташкилї-њуќуќї, таъминоти 
молиявї ва самаранокии баамалбарории 
функсияњои иттињодияњои љамъиятии 
шањрвандон   шањодат медињад. Таљрибаи ду 
дањсолаи охир нишон дод, ки самаранокии 
иљтимоии фаъолияти сохторњои ѓайридавлатї 
дар бисъёр мавридњо аз њамкорї бо маќомоти 
худидоракунии мањаллї ва аз дараљаи кумаку 
дастгирии ањолии мањаллии он вобаста аст. 
Табиатан барои худидоракунии мањаллї 
шартњои худинкишофёбї хос мебошад.  

Њамчун худидоракунии мањаллї бавуљуд 
омадани сектори сеюм дар Тољикистони муо-
сир раванди  пур аз ихтилоф ва мураккабро аз 
сар гузаронида истодааст. Аз як тараф аф-
зоиши шумораи созмонњои ѓайридавлатї ба 
мушоњида мерасад ва аз тарафи дигар бошад 
асоси таъминоти њуќуќї, илмї ва методологии 
онњо аз мадди назар дур монда шудааст. Баъзе 
масъалањо ва норасоињои асосие, ки дар 
муносибатњои байнињамдигарии созмонњои 
ѓайридавлатї ва маќомоти њокимияти 
давлатї, аз он љумла, бо маќомоти худидора-
кунии мањаллї ва умуман бо ањолї бавуљуд 
омада, то њол ба таври назарявї баъзе 
пањлўњои он нокифоя ва ё умуман омўхта на-
шудаанд. Оид ба ин масъала соли 2012 муал-
лиф дар мавзўи «Худидоракунии мањаллї ва 
иштироки шањрвандон дар њал намудани 
масъалањои ањамияти мањаллї дошта» дар 20 
љамоатњои шањраку дењоти Љумњурии 
Тољикистон пурсиши иљтимої гузаронд. Дар 
он инчунин бевосита фикру андешањои ањолии 
мањал «Дар бораи кадом шаклњо ва методњои 
њамкорї бояд миёни маќомоти худидоракунии 
мањаллї ва созмонњои ѓайридавлатї љой дош-

та бошад» пурсида шуд.   Чи тавре, ки 
натиљањои пурсиш нишон дод, 40% пурсида-
шудагон ќайд намуданд, ки байни маќомоти 
худидоракунии мањаллї ва созмонњои 
ѓайридавлатї дар њамаи самтњо бояд муноси-
бати байнињамдигарї љой дошта бошад.    

Бинобар ин зарурияти ба таври назариявї 
ва амалї њаматарафа омўхтани ин масъала 
љой дошта, шаклу усул ва роњњои самаранок, 
њал намудани он љустуљў карда шавад.  

Новобаста аз љузъї будани пурсиши 
иљтимої, мо тавонистем аз вилоятњо ва 
Ноњияњои тобеъи марказ вобаста ба миќдори 
ањолї дар бораи вазъи муосири созмонњои 
ѓайридавлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањраку дењот инчунин муносибати 
байнињамдигарии онњо дар миќёси љумњурї 
натиљаву хулосабарорињои мукамалро дастрас 
намудем.   

Ташаббусњои шањрвандон яке аз 
аломатњои асосие, ки хоси њар як љомеаи му-
камал ва демократї мебошад. Он кафили асо-
сии сатњи баланди риоя шудани њуќуќу 
озодињои шањрвандон ба њисоб меравад. Дар 
зери мафњуми ташаббуси шањрвандон муал-
лиф мудохилаи бошууронаи фардњои алоњида, 
гурўњои одамон ва иттињодияњои онњоро ме-
донад.  

Мављуд будани ташаббусњои шањрвандон 
ва имкониятњои фаъолияти онњо дар шакли 
дахолат намудан, боиси аз байн рафтани 
собиќ низоми сиёсї гардид. Дар ин давра 
воситањои асосии баланд бардоштани шуури 
сиёсї ва љамъиятии шањрвандон рўи кор омад. 
Системаи назорати тоталитарї, ки аз тарафи 
маќомоти њизбї-давлатї аз болои њамаи 
соњањои њаёти шањрвандон ба амал бароварда 
мешуд, вайрон карда шуд ва аз охири солњои 
80-уми асри ХХ сар карда мубориза бурдан ба 
муќобили ташаббусњои ѓайрирасмии 
шањрвандон ба яке аз ќисматњои идеологияи 
сиёсии Њизби коммунистии Иттињоди Шўравї 
табдил ёфт. Ѓайр аз ин ташкилотњои 
шањрвандон аз доираи назорати давлат 
тадриљан берун баромад.   

Дар Тољикистони муосир ташаббусњои 
шањрвандон ва институтњои иљтимої 
(созмонњои ѓайридавлатї, худидоракунии 
мањаллї ва маќомоти худфаъолияти 
љамъиятї) дар раванди бавуљудої ва ташак-
кул ќарор дошта, мавќеи худро тадриљан 
мустањкам намуда истодаанд. Нуфузи онњо 
рўз ба рўз баланд шуда, бештари шањрвандон 
дар созмонњои ѓайритиљоратї ва маќомоти 
худидоракунии мањаллї шуѓл варзида истода-



 

анд. То соли 2010 дар њудуди кишвар миќдори 
созмонњои ѓайридавлатї то 2100 адад афзуд, 
ки аз ин шумора 899 адади онњо дар сатњи 
мањал ба вуљуд омаданд.1  

Барои инкишофи самараноки созмонњои 
ѓайридавлатї зарур аст расму анъана, таърих, 
шароити мањал ва маърифати ањолии мањал ба 
инобат гирифта шавад. Оид ба ин масъала дар 
аксар кишварњои хориљ таљрибањои назариявї 
ва амалї бардошта шудааст. Дар сурати аз 
мадди назар дур сохтани  анъанањои миллї ва 
хусусиятњои мањалњо метавонад ба амалиша-
вии фаъолияти унсурњои љомеаи шањрвандї 
душворињоро эљод намояд. Шояд аз њамин 
сабаб бошад, ки фаъолияти аксарияти 
сохторњои навтаъсис, ки бе назардошти ин 
омилњо ба вуљуд омадаанд, чандон тўлонї 
нест.  Одатан, бо анљоми фаъолияти 
созмонњои маблаѓгузор ва ќатъи кўмакњои 
моддиву молиявї фаъолияти сохторњои 
мањаллии навтаъсис низ ба итмом мерасад. Ин 
њолат махсусан бештар дар дењот ба чашм ме-
расад, чун созмонњои байналмилалї дар ама-
ли сохтани барномањои худ аз имконияти 
сохторњои анъанавии миллї, ба мисли 
мањалла ва љамоат камтар истифода меку-
нанд.  

Созмонњои ѓайридавлатї бар он сайю 
кўшиш менамоянд, ки пояњои институти ху-
дидоракунии мањаллиро дар Љумњурии 
Тољикистон мукалам ва мустањкам намоянд.  
Махсусан ташкилотњои ѓайридавлатї ва 
байналхалќї ба монанди:  Бонки љањонї, 
Созмонњои хазинаи Оѓо Хон, сохторњои мух-
талифи СММ, Иттињоди Аврупо, Созмони 
байналмилалии тандурустї, ва ѓайра ба ши-
нохти дуруст ва эътирофи Созмонњои 
ѓайридавлатї аз тарафи давлат ва маќомоти 
ќудрати давлатї дар мањалњо мусоидат намуд, 
ки дар маљмўъ раванди умумии демократику-
нонии љомеаи навтаъсиси тољиконро вусъат 
бахшид.  Дар самти масъалањои худидораку-
нии мањаллї бештар созмонњои Хазинаи Оѓо 
Хон (Agha Khan Foundation) ва агентии Иёло-
ти Амрико оид ба рушди байналмилалї 
(USAID) фаъолият мекунанд.  Бо ибтикори 
агентии Иёлоти Амрико оид ба рушди 
байналмилалї (USAID), барнома «Дар бораи 
ташаббусњои рушди мањал» ба амал баровар-
да шуд. Маќсади асосии ин барнома таъмин 
намудани мустаќилияти молиявии љамоатњо 
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аз њисоби људо намудани беъзе сарчашмањои 
даромад ба ихтиёри онњо, инчунин ба таври 
мушахас аз њамдигар људо намудани 
функсияњо, салоњият ва ваколатњои маќомоти 
худидоракунии мањаллї (љамоатњо) ва 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї бо 
роњи омўзиш ва гузаронидани пурсишњои 
иљтимої нигаронида шуда буд. 

Маќомоти худидоракунии љамоатњои 
шањраку дењот ва созмонњои ѓайридавлатї 
њамроњ дар як ќатор барномањои маќсаднок 
иштирок мекунанд. Ба њамин монанд 
созмонњои ѓайридавлатї бо маќсади паст на-
мудани сатњи камбизоатї фаъолияти худро 
доир ба ин масъала бо наќша чорабинињои 
маќомоти мањалии њокимияти давлатї 
њамоњанг намудаанд. Дар ин масъала фаъо-
лияти Хазинаи Оѓохон дар Љумњурии 
Тољикистон ќобили ќайд мебошад. Яке аз 
хусусиятњои ин созмон аз он иборат мебошад, 
ки он барномањои худро бо назардошт ва им-
коноти мањалњо ва дар њамкорї бо маќомоти 
ќудратии давлатї тарњрезї мекунад. Хазинаи 
Оѓохон дар фаъолияти худ ба сохторњои анъ-
анавии мањаллї ва ё таъсиси сохторњои нав бо 
истифода аз имкониятњои мањали зисти 
шањрвандон такя мекунад. Масалан 
барномањои марбут ба иштироки бевоситаи 
худи шањрвандон дар њалли мушкилоти 
иљтимої ва муњити зист дар дењоти Кўњистони 
Бадахшон тањти унвони «Барномаи 
љонибдории инкишофи манотиќи кўњистон» 
(MSDP) таи солњои охир шўњрат пайдо кард. 
Ин барномањо дар паст намудани сатњи 
камбизоатї, рушди соњибкории хурду миёна, 
таъмин намудани иштироки бевоситаи 
истиќоматкунандагони мањал дар њал намуда-
ни масъалањои ањамияти иљтимої дошта ва 
ѓайрањо сањми арзанда гузоштанд2.      

Созмонњои ѓайридавлатї бо вуљуди дар 
шањрљойњо ноил шудан ба баъзе комёбињо, 
инчунин дар фаъолияти онњо норасогињо ва 
камбудињо дар сатњи дењотњо ва ноњияњои 
дурдаст љой дорад, ки натиљаи кори онњоро 
дар сатњи мањал пурсамар хондан номумкин 
аст. Бо тањлили адабиётњои илмї ва амалї му-
аллифи сатрњо ба хулосае омад, ки сабаби суст 
инкишоф ёфтани ташаббусњои шањрвандон ва 
созмонњои ѓайридавлатї дар сатњи мањал аз 
бисъёр омилњои субъективї ва обеъктивї во-
бастааст.  

                                                            
2  Каримов Шамшиддин. Созмонњои ѓайридавлатї 
њамчун нињоди љомеаи шањрвандї дар Тољикистон. 
– Душанбе, 2010. - С. 160.  



 

Бисъёре аз муњаќиќон сабаби асосии суст 
инкишоф ёфтани сохторњои ѓайридавлатиро 
дар нокифоя будани базаи ќонунгузорї, аз 
љињатї асосњои моддї-техникї заиф будани 
ташкилотњои ѓайридавлатї ва маќомоти ху-
дидоракунии мањаллї, инчунин баланд будани 
меъёри андозсупорї  мебинанд. Ин омилњои 
љойдошта монеаи љиддиро дар роњи љоннок 
намудани наќши иљтимоии ташаббусњои 
шањрвандон, баланд бардоштани самарано-
кии худидоракунии мањаллї ва инчунин руш-
ди њамкорї миёни маќомоти худидоракунии 
мањаллї ва созмонњои ѓайридавлатї эљод ме-
кунад.  

Аммо дар давраи муосири инкишофи 
љамъият зарурат оид ба баланд бардоштани 
наќши ќонун дар инкишофи ташаббусњои 
шањрвандон љой надорад. Дар љомеањои 
демократї аз дер боз на њамаи соњањои њаёти 
љамъиятї дар асоси ќонун ба танзим даровар-
да мешуданд. Дар љомеањои пешрафта наќши 
асосиро меъёрњои њаётї, ки дар онњо 
анъанањои демократї, ахлоќи љамъиятї, 
арзишњои иљтимої, ќоидањо, тафаккури 
иљтимої инъикос ёфтаанд, иљро мекунанд.   

Дар љомеаи муосири тољик амалан ба чунин 
меъёрњои танзимнамоии иљтимої на он ќадар 
таваљўњи хоса дода мешавад.   Таљрибаи љомеаи 
љањонї аз он шањодат медињад, ки танњо ба тав-
ри ормонї сохтани асосњои њуќуќи идеалї ба-
рои рушди ташаббусњои шањрвандон, худидо-
ракунии мањаллї ва њифзи њуќуќу озодињои 
шањрвандон  гумроњии беш нест.  

Дар љомеаи муосири тољикон то њол ягон 
меъёрњои нави иљтимої, арзишњо ва анъанањо 
мувофиќ ба давлати њуќуќбунёд ва љомеаи 
шањрвандї ба вуљуд наомадааст. Онњо танњо дар 
раванди ташаккулёбї ќарор доранд.  

Яке аз масъалаи асосї дар сатњи мањал ин 
заиф будани алоќа байни љомеа ва маќомоти 
њокимияти давлатї мебошад. Њизбњои сиёсї ва 
иттињодияњои љамъиятї, ки маќсаду манфиатњои 
сиёсии шањрвандонро ифода менамоянд, то њол 
натавонистаанд алоќаи воќеиро миёни љомеа ва 
давлат дар сатњи мањал барќарор намоянд.   Дар 
ин самт сањми љамоатњои шањраку дењот хеле 
назаррас буда, онњо наќши миёнаравиро байни 
давлат ва халќ, инчунин байни давлат ва 
институтњои љомеаи шањрвандї иљро мекунанд. 
Принсипи асосии самаранокии худидоракунии 
мањаллї ва ташаккули унсурњои љомеаи 
шањрвандї аз ташаббус ва иштироки фаъоли 
шањрвандон дар њаёти љамъиятї ифода меёбад.  

Аз руи пурсишњои иљтимої  маълум гардид, 
ки иштироки шањрвандон дар корњои маќомоти 

худидоракунии шањраку дењот ѓайриќаноатбахш 
буда, на њамаи ањолии њудуди љамоати шањраку 
дењот ба мафњум, маќсад, тарзи ташкил, вазифа 
ва функсияњои Маќомоти худидоракунии 
шањраку дењот сарфањм рафтаанд. Аз 100% 
пурсидашудагон танњо 25% ба саволи «Шумо 
дар зери мафњуми худидоракунии мањаллї чиро 
мефањмед?» љавоби дуруст додаанд. Аз рўи 
тадќиќоти иљтимої, ки байни 20 љамоатњои 
шањраку дењот дар миќёси љумњурї гузаронида 
шуд оиди «иштироки шањрвандон» дар корњои 
љамоатњои шањраку дењот маълумотњои 
гуногунро ба даст овардем. Аз љумла, 33% 
пурсидашудагон, ки дар љамоатњои шањраку 
дењот кору фаъолият мекунанд бар он назаранд, 
ки иштироки шањрвандон дар худидоракуниии 
мањаллї аз 31% то 50%- ро ташкил медињанд.  
20% пурсидашудагон ќайд намуданд, ки зиёда аз 
50% шањрвандон дар корњои љамъиятї ва њал 
намудани масъалањои ањамияти мањалї дошта 
ширкат меварзанд.  

Бояд ќайд намуд, ки дар асоси моддаи 14- 
уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
худидоракунии шањраку дењот» маќомоти 
давлатї иљро намудани баъзе ваколатњои худро 
дар сатњи мањал дар асоси санадњои меъёрии 
њуќуќї ва шартномаи тарафњо бо 
маблаѓгузории ин ваколатњо ба зимаи 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот вогу-
зор намудааст.»1 

Ин ваколатњо асоси њуќуќу озодињо ва 
муносибати  шањрвандонро бо маќомоти 
њокимияти давлатї ташкил дода, аз доираи 
ваколат ва салоњияти маќомоти худидоракунии 
мањаллї берун мебошанд. Пас метавон ќайд 
намуд, ки фоизњои дар боло нишондодашуда 
иштироки шањрвандонро њам дар фаъолияти 
маќомоти мањалии њокимияти давлатї ва њам 
маќомоти худидоракунии мањаллї фаро 
мегирад. Алббата ин нишондињандањо фоизи 
пасти фаъолияти шањрвандонро дар самти 
маќомоти худидоракунии мањаллї ташкил 
медињад. 

Тањлилњо нишон доданд, ки ташаббус ва 
фаъолияти шањрвандон дар њудуди љамоатњои 
шањраку дењот гуногун аст. Пояњои љомеаи де-
мокративу шањрвандї дар заминаи фаъолият ва 
ташаббусњои шањрвандон бавуљуд омада, ба ма-
данияти баланди шањрвандї2 ниёз доранд. Ма-

                                                            
1  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот», ш. 
Душанбе, 5 августи соли 2009, № 549 
2  Мафњуми мазкурро олимони Америкої 
Г.Алмонд ва С.Вереб тобиши илмї додаанд. Ба 



 

данияти шањрвандї моњияташро бидуни талабот 
ва майли иштироки аксарияти ањолї дар идора-
кунии корњои љамъиятї, инчунин зоњир кардани 
ташаббус оид ба њалли масоилњои ањамияти 
мањалї ва њаррўза дошта, гум мекунад.  

Яке аз масъалањои мураккаб, ки њал намудани 
он ба фикри муаллиф аз бисъёр љињат ба фаъолия-
ти иљтимої ва ташаббусњои шањрвандон 
алоќаманд аст, ин масъалаи шарикии иљтимоии 
ташкилотњои ѓайридавлатї бо маќомоти худидо-
ракунии мањаллї ва худи ањолї мебошад.   

Ба таври дигар  ин муносибатњоро њамкории 
иљтимої ва муколамаи иљтимої низ меноманд, ки 
танњо дар натиљаи чунин муносибатњои фаъол 
унсурњои љомеаи шањрвандї устувор мегарданд. 
Ќайд кардан зарур аст, ки њамкорї ва муколамаи 
иљтимої – яке аз хусусиятњои асосии давлати 
демократї ва љомеаи шањрвандї ба шумор мера-
вад. Идоракунии љамъият на танњо ба воситаи 
маќомоти давлатї ба амал бароварда мешавад, 
балки инчунин ба шањрвандон бояд барои амали 
намудани дониш ва ташаббусњояшон барои ноил 
шудан ба маќсадњои манфиатноки умумиљамъиятї 
имконият дода шавад. Њамкорињои иљтимої љузъї 
љомеаи демократї мебошанд. Њангоми ворид шу-
дан ба муносибатњои њамкорињои иљтимої, имко-
нияти иштирок дар њалли масъалањои давлатї ва 
худидоракунии мањаллї ба вуљуд меояд. 

Давлат ва љомеаи шањрвандї тамоюли байни 
њам таќсим намудани фазои ягонаи иљтимоиро до-
ранд.  Њар дуи онњо дар соњаи сиёсат, ќонунгузорї, 
њифзи муњити зист, таъминоти иљтимої, маориф, 
тандурустї, њифзи њуќуќи маъюбон, пиронсолон, 
кудакон, аќалиятњои миллї ва дигар масъалањо 
фаъолият намуда, манфиатњои шањрвандонро 
њимоя менамоянд. Бинобар ин онњо восита ва 
усулњои гуногунро барои таъмин намудани фаъо-
лияти худ дар ин самтњо истифода мебаранд.  

Давлат бояд барои фаъолияти созмонњои 
ѓайридавлатї шароити муносиб фароњам оварда, 
барои амалишавии маќсадњои оинномавии ин 
созмонњо монеањо эљод насозад. 

Њамкории иљтимоии созмонњои ѓайридавлатї 
бо љамоатњои шањраку дењот метавонад натиљањои 
муфидро дар самти рушди иќтисод ва некўањволии 
иљтимоии њудуди мањал ба бор биорад, аммо му-
таастифона маќомоти худидоракунии мањаллї 
њанўз дар худ наќшањои мушахасро барои ба роњ 
мондани механизмњои њамкорињои иљтимої бо 
созмонњои ѓайридавлатиро надоранд. Вобаста ба 

                                                                                                 
аќидаи онњо маданияти шањрвандї аз 
чандандешии сиёсї, иштироки фаъоли шањрвандон 
дар њаёти сиёсї ва муносибатњои расмї бо 
системаи сиёсии мављуда тавофут дорад.  

ин масъала муаллиф дар асоси системањои муосири 
њамкорї бо созмонњои ѓайридавлатї принсипњои 
зеринро ќабул менамояд: 

1. Барномаи дастгирии созмонњои 
ѓайридавлатї бояд ќисми таркибии барномањои 
рушди иќтисодї ва иљтимоии мањал  бошанд. Дар 
амалисозии ин барномањо иштироки васеи 
шањрвандони њудуди мањал бо гузаронидани 
чорабинињо оид ба њамкории иљтимої љалб карда 
мешаванд; 

2. Маќсади асосии ин барномањоро рушди 
њамкорињои иљтимої ташкил медињанд ва барои 
амали гардонидани њамкорињои иљтимої шароити 
мусоидро фароњм оранд. Њангоми амали 
гардонидани ин барномањо бояд соњаи иљтимоии 
мањал рушд карда,  сифати хизматрасонии 
иљтимоии ањоли бењтар гардад; 

Хулоса барои ба роњ мондани њамкории 
иљтимої дар сатњи худидоракунии мањаллї таш-
кил намудани маќомоти мусоидати созмонњои 
ѓайридавлатї, инкишофи системањои омўзиш ва 
омодагии кадрњо, маслињатњои идоракунї ва му-
соидати ахборотї зарур аст.  

Маќсади асосї аз он иборат аст, ки дар сатњи 
худидоракунии мањаллї инфраструктураи мусои-
дати њамкории иљтимої бо созмонњои 
ѓайридавлатї, яъне дастгирии бевосита дар ташкил 
ва бавуљуд овардани њамкории иљтимої, ки 
асосњои зеринро фаро мегирад сохта шавад:  

 расонидани кумакњои ташкилї-методї ва 
машваратї њангоми тањия намудани барномањои 
ањамияти иљтимої дошта; 

 њавасманд намудани фаъолияти бахшњои 
иљтимої барои иштирок дар њалли масъалањои 
ањамияти мањаллї дошта,  инчунин гузаронидани 
чорабинињо оид ба инкишофи худидоракунї ва 
худамаликунии шањрвандон; 

 гузаронидани чорабинињо оид ба такмил ва 
баланд бардоштани тахасус ва ихтисоси 
шањрвандон дар самти сохторњои ѓайридавлатї; 

 расонидани кумакњои молиявї, мусоидати 
молиявї  ва додани ќарзњо бо маќсади дар сатњи 
мањал бештар рушд ёфтани созмонњои 
ѓайдидавлатї; 

 омўзиш, љамъбаст ва хулосабарории 
таљрибаи корї дар соњаи њамкории иљтимої дар 
сатњи худидоракунии мањаллї, ба шакл 
даровардани афкори умум оиди зарурияти 
инкишофи њамкории иљтимої; 

 њавасманд гардонидани фаъолияти 
сармоягузориву эњсонкорї дар самти дастгирии 
барномањои ањамияти иљтимої дошта, ки дар 
равандњои њамкорињои иљтимої ба амал 
бароварда мешаванд.  



 

 љамъ овардани захирањои мањаллї, 
ташаббусњои ѓайрианъанавї ва рушди иќтидори  
эъљодии иштирокчиёни њамкорињои иљтимої.  
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ment, constitution, public administration, civil 
society, local committee, the local economy, the 
municipality, mahalinskogo tips 
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Неправительственые организации и их роль 
в социальной институциализации местного са-

моуправления  
            В статье рассматриваются генезис и 

становление такого института гражданского 
общества, как неправительственные организа-
ции, а также роль местного самоуправления в 
его исторической ретроспективе.  

Ключевые слова: конституция, социальный 
институт, государственное управление, мест-
ное  самоуправление, гражданское общество, 
местный комитет, местное хозяйство, муници-
палитет, махалинские советы. 
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ЉОМЕАШИНОСЇ = СОТСИОЛОГИЯ 
 

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ПРИОРИТЕТНОСТЬ ЖЕНСКОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Фирузбахт З. М.1 

В статье автором рассматриваются 
присущие таджикскому обществу гендерные 
стереотипы и приоритетность охвата девушек 
образовательным процессом на всех уровнях.  
К числу таких стереотипов таджикского 
общества автор перечисляет гендерные 
стереотипы наподобие выделение обществом 
женских профессий (швейное дело, ткацкое 
дело, учеба на медсестру, учитель начальных 
классов), к усвоению которых, по мнению 
автора, стремится большинство таджикских 
девочек. Установление таких стереотипов 
обусловило то, что девушки в основном 
являются  учащимися учебных заведений  
просвещения, искусства и кинематографа,  
здравоохранения, физкультуры и спорта,  
экономики и права, промышленности и 
строительства, и незначительное их количество 
в сельском хозяйстве. Причем, такое 
навязывание стереотипов женской профессии 
характерно как для среднего 
профессионального, так и для высшего 
образования. Автор особенно  подчеркивает 
наиболее высокое соотношение девушек в 
педагогических и медицинских высших 
учебных заведений Таджикистана.  

Автор к плюсам общеобразовательной 
системы Таджикистана относит оптимальное 
школьное районирование, которое сохраняет 
территориальную доступность для посещений 
учебных заведений. По мнению автора, 
приоритетным направлением государственной 
политики в области образовательных услуг в 
Республике Таджикистан является доступ к 
образованию и участие в нем. 

Ключевые слова: гендерные 
стереотипы, таджикское общество, женское 
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образование, приоритетное направление, 
женская профессия, школьное районирование, 
территориальная доступность школ.  

 
Каждому обществу в современном мире 

присущи определенные стереотипы. Таджик-
ское общество тоже не является исключением, 
поскольку общество является целостной, дина-
мически самоуправляющейся и сложно струк-
турированной системой, где составным элемен-
там свойственна устойчивость и упорядочен-
ность отношений.2 Ряд исследователей, в част-
ности Н.И. Агжихина подтверждают3, что в 
таджикском обществе, помимо официального 
направления в предназначения женщин суще-
ствуют еще две стереотипы, первая из которых 
ориентирована на западные ценности а вторая 
на восток, но при этом они сходятся в образе 
сильно зависящей мужчин и отчужденно смот-
рящих на общественную жизнь женщин.4  

В числе таких стереотипов, укоренив-
ших в таджикском обществе можно отнести 
своеобразное отношение к роли и статусе жен-
щин.  В частности, в таджикском обществе до 
сих пор сохраняются стереотипы сугубо жен-
ских профессий наподобие швейного и ткацко-
го дела, медсестер, учителя начальных классов, 
к усвое 
нию которых стремятся большинства девочек, 
желающих получит среднее профессиональное 
образование. С этой целью многие девушки 
поступают в профессионально-технические 

                                                            
2 Шоисматуллоев Ш. Таджикистан в зеркале 
преемственности и смены поколений. – Душанбе: 
Ирфон, 2008. – С.44 
3 Агжихина Н.И. Несколько соображений по итогам 
круглого стола «Женщины и СМИ»/ Жукова Ю. 
(ред.)/ Феминистская теория и практика Восток-
Запад: мат. Межд. Научно-практ.конф. Репино, 9-12 
июня 1995. –СПб., 1996. – С.306-311 
4 Агжихина Н.И. Гендерные стереотипы в 
современных масс-медиа. –М. 1999. – С.250 
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училища, колледжей и техникумов. Согласно 
статистическим данным системы образования, 
соотношение девушек и мальчиков, учащихся 
средних профессиональных учебных заведений 
Таджикистана является почти равным. Боль-
шинства учениц являются  учащимися в отрас-
лях просвещения, искусства и кинематографа,  
в здравоохранении, физкультуры и спорте, в 
экономике и право, в промышленности и 
строительстве, и незначительное их количество 
в сельском хозяйстве.   

Переосмысление традиционных гендер-
ных ролей и норм в современном таджикском 
обществе, по мнению таджикского исследова-
теля Касымовой С.Р. носят девиантный харак-
тер1. Навязывание стереотипов женской про-
фессии присущ и на уровне высшего образова-
ния в Таджикистане. Например, большинство 
девушек-студенток высших учебных заведений 
страны учатся в отраслях просвещения, искус-
ства и кинематографа, в здравоохранении, фи-
зической культуре и спорте.   Соотношение де-
вушек является наиболее высоким в педагоги-
ческих и медицинских вузах страны.   

Согласно статистическим данным чис-
ленность девочек, как и общая численность 
учащихся, хоть не пропорционально, но, тем не 
менее, растет. Если проанализировать данные, 
начиная с первых лет независимости Республи-
ки Таджикистан, то процент женщин в составе 
студентов учреждений высшего профессио-
нального образования по разным отраслевым 
группам отличаются друг от друга.  

По уровню охвата населения дошкольным 
образованием Республика Таджикистан зани-
мает одну из последних мест на постсоветском 
пространстве. Причем для того, чтобы удосто-
вериться в низкие показатели охвата детей до-
школьного возраста образованием, необяза-
тельно смотреть в статданные, достаточно вый-
ти на местные улицы и наглядно убедится в 
этом, потому что на улице много ребятишек 
этого возраста. Многие родители не видят не-
обходимости в отводе детей в детские сады, мы 
постоянно находимся дома, - считают родите-
ли. – Мы сами можем присмотреть за ними и 

                                                            
1 Касымова С. Гендерная система в контексте 
социальных изменений таджикского общества. 
Автореф. дис. – Душанбе, 2004. –С.3 

сами научим их читать и писать. И это при том, 
что по общепризнанному факту образование 
имеет прямое отношение к увеличению возрас-
та девушек при вступлении в брак, так, человек 
у которого есть более высокий уровень образо-
вания, имеет более высокие ожидания от заня-
тости и уровня жизни, соответственно более 
поздно  вступает  в брак2.  

Этому способствует во многом то, что в 
Таджикистане законом не предусмотрена обя-
зательность дошкольного образования, поэтому 
родители, в основном матери с полным правом 
сидят дома со своими детьми. Но, на наш 
взгляд, основной причиной низких показателей  
охвата детей дошкольным образованием явля-
ется недостаточность количества соответст-
вующих учебно-воспитательных заведений. 
Потому что количество функционирующих 
детских садов в советские времена сократилось 
почти вдвое, а численность населения почти 
удвоилось. Ситуация с детсадами  варьирует в 
зависимости от их местоположения, в городах 
лучше, а в сельских местностях хуже. Пробле-
ма нехватки детсадов в городах возникает в 
основном, потому что большинство родителей 
хотят отдать своих чад именно в близлежащие 
детсады. Проблема усугубляется еще тем, что в 
Таджикистане в период независимости усилен-
ными темпами шла неофициальная тенденция 
коммерциализации яслей и детсадов. В этих 
заведениях стала традицией, под разными по-
водами, собирать деньги от родителей воспи-
танников.   

Согласно национальной стратегии обра-
зовательного развития Таджикистана, принятой 
до 2020 года, Правительство признает необхо-
димость использования всех форм организации 
дошкольного образования, чтобы довести пока-
затель охвата детей дошкольным образованием 
к 2020 году минимум до 50%.  В частности, 
предлагается развивать и дальше участие част-
ного сектора в возведении детсадов, центров 
детского развития, разработать и внедрять но-
вые формы семейного и двухсменного яслей, 

                                                            
2 Шахла Казимипур. Эволюция в возрасте 
вступления в брак молодых,  особенно девушек, в 
последнее десятилетие – на персидском языке. 
Еженедельник «Фасли Нав». Тегеран. Июль  1388. –
С.34 
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чтобы достичь поставленных задач данной 
Стратегии.  

Другая беда заключается в том, что не 
хватает также квалифицированных кадров до-
школьного образования. Согласно данным вы-
шеупомянутой национальной стратегии разви-
тия сферы образования, в 2011 году только чуть 
больше 28% воспитателей и педагогов имели 
высшее образование, а это свидетельствует об 
огромном дефиците высококвалифицирован-
ных кадров нужного направления.     

Другая проблема заключается в отсут-
ствии методических пособий и учебно-
воспитательского материала для дошкольных 
учреждений.   Тем не менее, эта проблема уже 
решается, ныне соответствующие структуры и 
научно-педагогические кадры страны активно 
вовлечены в процесс разработки методических 
пособий и литературы для дошкольной образо-
вательной программы.  

Нелишним будет напомнить, что в Тад-
жикистане постсоветского периода полностью 
сформирована законодательная база для защи-
ты прав женщин во всех отраслях деятельно-
сти, особенно в сфере образования. Законом 
уравнены права девушек и мальчиков на всех 
уровнях образования. Поэтому истоки пробле-
мы надо искать не в чем ином, кроме как в тра-
диционализме таджикского общества, в труд-
ном социальном и экономическом положении 
общества, которые препятствуют девушкам 
получать образования, в особенности высшего 
образования.   

Ситуация начала нормализоваться после 
принятия постановления Министерством  обра-
зования Республики Таджикистан от 30 мая 
1997 г. «О порядке ежегодного приема опреде-
ленного количество девочек из дальних рай-
онов в вузы страны без вступительных экзаме-
нов». В частности, было постановлено обеспе-
чить образовательных учреждений сельской 
местности  квалифицированными кадрами из 
числа девушек, а заодно улучшить гендерное 
равновесие в системе высшего образования. 
Согласно Постановлению, ежегодно в государ-
ственных вузах Таджикистана должны были 
приниматься девушки из отдаленных районов 
страны по разным направлениям и специально-
стям по новому порядку президентского квоти-
рования. Органы государственной власти на 

местах обязывались обеспечить отбор потенци-
альных студенток и оказывать поддержку для 
дальнейшего обеспечения социальной защиты 
поступивших в высшие учебные заведения 
страны девушек по президентской квоте.   

Как мы уже отметили, стратегия Тад-
жикистана в сфере образования базируется на 
то, чтобы обеспечить всех соответствующих 
возрастных групп населения равными доступа-
ми к базовому среднему образованию и увели-
чить охват следующей стадией образовательно-
го процесса. При этом признается приоритет-
ность направления усилий на повышение каче-
ства образовательного процесса на всех стади-
ях. Статья 42 закона Республики Таджикистан 
«Об образования» гласить, что если родители 
или заменяющие их лица будут препятствовать 
получению образования своим детям или нахо-
дящимися под их опекам детей, то они будут 
привлекаться к ответственности в соответствие 
с законами страны. Также Уголовным кодексом 
республики предусмотрена уголовная ответст-
венность родителям, учителям или другим ра-
ботникам учебных заведений, в случае если они 
будут ограничивать права детей на получение 
образования. 

К плюсам общеобразовательной системы 
Таджикистана можно отнести оптимальное 
школьное районирование, которое сохраняет 
территориальную доступность для посещения 
средних школ. К слову, стране такая система 
досталась в наследство от Советского Таджи-
кистана, где существовала широкая разветв-
ленная сеть средних общеобразовательных 
школ.  

Также приоритетным направлением го-
сударственной политики в области образова-
тельных услуг является доступ к образованию и 
участие в нем. Так, начальное образование в 
стране бесплатно, порядки приема ребенка в 
первый класс установлены законом и сводами 
внутренних правил учебного заведения. Дети 
по достижении семилетнего возраста в обяза-
тельном порядке привлекаются в первый класс. 
После окончания начальной школы, освоившие 
эту образовательную программу дети плавно 
переходя в основную школу. Такой перевод 
гарантируется законодательными актами госу-
дарства. Перед тем как начать школьные заня-
тия, в летнем периоде учителя общеобразова-
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тельных школ выявляют и проводят учет детей 
семилетнего возраста, чтобы в обязательном 
порядке привлечь их в начальную школу. Вы-
явление и учет детей проводится в каждом рай-
оне, в каждом населенном пункте. Совместны-
ми усилиями общеобразовательных учрежде-
ний и соответствующих структур охват детей 
школьного возраста обязательным образовани-
ем доведено до максимального уровня.    

Для привлечения всех девушек соответст-
вующих возрастных групп  к образовательному 
процессу, в Таджикистане реализуется много 
международных программ, которые вносят ог-
ромный вклад в развитие образовательной сис-
темы страны. В числе таких программ можно 
назвать проект «Образование для всех», реали-
зуемый со стороны детского фонда ЮНИСЕФ. 
Также, в качестве примера такой работы можно 
привести проект «Обучения для девушек». В 
общем, законодательные акты обязывают госу-
дарственных и негосударственных институтов, 
структур и органов, чтобы они создавали на 
местах соответствующие условии для охвата 
базовым образованием детей. Каждый год Ми-
нистерством образования и науки проводится 
особые проверки в самых отдаленных регионах 
страны с целью выявления детей, которые не 
охвачены образованием. Помимо всего проче-
го, два раза в год информация об охвате обра-
зовательной системой детей соответствующих 
возрастных групп предоставляется Правитель-
ству.    

Кампании в поддержку образования для 
девочек ставят цель создания благоприятного 
положения как инструмента по улучшении 
качественно-количественных индексов в сфере 
женского образования. Такая  деятельность 
направлена на то, чтобы информировать 
общественность о важности базового среднего 
обязательного бесплатного образования.  В 
итоге, после таких инициатив также 
повсеместно создаются тенденции в поддержке 
понимании всей важности учебы для девушек. 

Отсюда явствует, что учеба для 
девушек и их активное участие в данный 
процесс считаются приоритетными 
направлениями для всей системы образования 
Таджикистана, о чем свидетельствуют 
основополагающие документы сферы 
образования.  

Благодаря предпринятым усилиям, 
сегодня общественность страны понимает, если 
предоставить девочкам свободный доступ к 
учебе, то это не только благоприятным образом 
сказывается на качестве и уровне дальнейшей 
жизни самих девочек, но также положительно 
влияет на состояние семьи, на состояние 
экономики и, в конечном итоге, на развитие 
всего общества.    

Мы глубоко уверены в том, что 
противостояние таким социальным порокам 
как бедность и неравенство возможностей 
получения качественного образования 
являются самыми высокоэффективными 
средствами. Представители обоих полов в 
равной степени имеют одинаковые 
возможности для самореализации.  

Таким образом, подытоживая 
вышесказанное, следует отметить, что 
относительно новым явлением в показателях 
посещаемости школ в Таджикистане является 
гендерное неравенство. Как мы убедились в 
этом, сегодня Таджикистан столкнулся с 
проблемой низкой посещаемости школьных 
занятий и гендерным дисбалансом в части 
посещаемости общеобразовательных школ.  

 
Фирузбахт З. М. 

Ќолибњои гендерї ва авлавияти 

тањсилоти занон дар Тољикистони муосир 

 

Дар мақола муаллиф тавсифи хоси 

ќолибњои гендерї дар љомеаи тољик ва 

авлавияти фарогирии духтаронро бо 

раванди таълим дар ҳамаи сатҳҳо пайгирї 

намудааст. Дар байни ин ќолибњои љомеаи 

тољик муаллиф ќолибњои гендериеро ба 

мисли људо намудани касбњои занона 

(дўзандагї, бофандагї, ҳамшираи шафќат, 

омўзгори мактаби ибтидої)-ро зикр 

кардааст, ки бањри  азхуднамоии онњо 

аксарияти духтарони тољик талош 

меварзанд. Вуљуди чунин ќолибњои гендерї 

дар љомеа боиси он шудааст, ки духтарон-

донишљўён асосан барои соњибкасб шудан 

дар соҳаи маориф, санъат ва кино, дар соҳаи 

тандурустї, тарбияи љисмонї ва варзиш, 

иқтисодиёт ва ҳуқуқ, дар саноат ва сохтмон, 

шумораи андаке аз онҳо дар соҳаи 

кишоварзї саъю кўшиш мекунанд. Гузашта 
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аз ин, вуљуди  чунин ќолибњои касби занона 

њам барои тањсилоти миёнаи касбї ва њам 

барои маълумоти олї хос мебошад. 

Муаллиф махсусан ба баландтарин таносуби 

духтарон дар муассисањои тањсилоти олии 

риштаи маориф ва тибб дар Тољикистон 

таъкид намудааст. 

Муаллиф ба њайси дастовардњои 

низоми тањсилоти Тољикистон системаи 

ҳамаљонибаи таќсими мутаносиби мактабҳо, 

ки дастрасии њудудии мактабҳоро барои 

омўзиш нигоҳ доштааст, зикр менамояд. 

Бино ба маълумоти муаллиф, ки самти 

афзалиятноки сиёсати давлатї дар соҳаи 

хизматрасонии таълимї дар Љумњурии 

Тољикистон дастрасї ба тањсилот ва 

иштирок дар он аст. 

Калидвожаҳо: ќолибњои гендерї, 

љомеаи тољик, тањсилоти занон, афзалият, 

касби занона, ноњиябандии мактаб, 

дастрасии ҳудудии мактабҳо. 

 
Firoozbakht Z.M. 

Gender stereotypes and priority wom-
en's education in modern Tajikistan 

In the article the author describes the inhe-
rent Tajik society gender stereotypes and priority 
coverage girls educational process at all levels. 
Among these stereotypes Tajik society the author 
lists the gender stereotypes such as the allocation 
of public female occupations (sewing, weaving, 
studying to be a nurse, a primary school teacher), 
the assimilation of which according to the author, 
most tend Tajik girls. The establishment of such 
stereotypes led to the fact that the girls are mostly 
students in the field of education, art and cinema, 
in health, physical education and sports, the econ-
omy and the right, in industry and construction, 
and a small number of them in agriculture. Moreo-
ver, the imposition of such stereotypes of female 
occupations characteristic for secondary vocation-
al, and for higher education. The author especially 
emphasizes the highest ratio of girls in educational 

and medical institutions of higher education in Ta-
jikistan. 

Author pluses to a comprehensive system 
of Tajikistan is the optimal distribution of schools, 
which preserves the territorial accessibility to the 
public schools. According to the author, the priori-
ty of the state policy in the field of educational ser-
vices in the Republic of Tajikistan is the access to 
education and participation in it. 

Key words: gender stereotypes, Tajik so-
ciety, women's education, priority, female profes-
sion, school zoning, territorial accessibility of 
schools. 
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АХБОРИ ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ БА НОМИ 

А.БАЊОВАДДИНОВИ АКАДЕМИЯИ  ИЛМЊОИ  ЉУМЊУРИИ  ТОЉИКИСТОН -3 /2014 
 

 
ЊАМГИРОИИ КИШВАРЊОИ АФЃОНИСТОН, ПОКИСТОН, ЭРОН,  

ТОЉИКИСТОН  ВА РОССИЯ ДАР  МУЌОБИЛИ  ТАЊДИДЊОИ МИНТАЌАВЇ 
 

Муњаммадризо Мирї1 
 
Њамгирої ин  раванди  сиёсиест, ки дар  

он давлатњои  мустаќил аз љињати  сиёсї, 
иќтисодї, техникї  ва  амниятї  ба  сўи як  
марказ  равона  карда   мешавад. Њамгироии 
байнидавлатї асосан дар  байни кишварњои  
њамљавор  ва  минтаќавї сурат  мегирад. Ба-
рои  он ки аксари масъалањои  иќтисодї, 
сиёсї ва амниятии  кишварњои   як  минтаќа  
умумї буда  ба њам хеле  наздиканд. 
Кишварњое, ки  мо наќши  њамгироиро дар  
он  тањлил намудем шомили панљ кишвар - 
Афѓонистон, Покистон, Эрон,  Тољикистон  
ва Россия мебошад. Кишварњои мазкур дар  
системаи сиёсати љањонї љойгоњи  махсусро 
ишѓол  менамояд. 

Вожањои калидї:  њамгирої, раванди 
сиёсї, кишварњои  минтаќавї, тањдидњо, ам-
нияти кишвар, терроризм, давлатњои 
мустаќил. 

Интегратсия  ё њамгирої яке  аз  
мафњумњои  асосии илмњои сиёсї дар замони  
њозира  ба шумор  меравад. Ин мафњум ба 
њайси  истилоњи илми сиёсатшиносї асосан  
баъд аз Љанги Дуввуми љањонї ба адабиёти  
илмї ворид гардидааст. Мањз  шароити  
баъдиљангии солњои 40 ва 50-уми асри  гу-
зашта, барои  барќарорсозиии баъдиљангї  
ва рушд аз лињози сиёсї ва  иќтисодї, 
кишварњоро зарур  буд, ки  ба њам  наздик  
шаванд  ва  масъалањои  минтаќавї  ва гло-
балиро бо њам  њал   намоянд. Ин  раванд  
дар шакли  иттињодияњо ва  созмонњои  
байнидавлатї шакл  мегирифт, ки  метавон  
онро њамгирої  номид. 

Њамгирої  ин  раванди  сиёсиест, ки дар  
он давлатњои  мустаќил аз љињати  сиёсї, 
иќтисодї, техникї  ва  амниятї  ба  сўи як  
марказ  равона  карда   мешавад. Раванди  
њамгирої  дар  давраи  нав – яъне баъд  аз  
фурўпошии Иттињоди Шўравї низ  сурат 
гирифт. Равандњои  њамгироињо дар замони 
њозира асосан ба  масъалањои  сиёсї ва 
амниятї  нигаронда  шудаанд: 

«Раванди байналмилалии ѓайри ќобили 
инкоре дар эљоди гурўњњои  минтаќавї ва 
фароминтаќавї ба манзури  тавсиаи  сулњ 

                                                            
1 Унвонљўи шўъбаи  сиёсатшиносї Институти 
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ. 

шакл  гирифтааст, ки  мунљар ба сулњ ва 
рифоњи  минтаќавї  мешавад».2 

Њамгироии байнидавлатї асосан дар  
байни кишварњои  њамљавор  ва  минтаќавї 
сурат  мегирад. Барои  он ки аксари 
масъалањои  иќтисодї, сиёсї ва амниятии  
кишварњои   як  минтаќа  умумї буда  ба њам 
хеле  наздиканд: 

«Њамгироии  минтаќавї, дар њаќиќат ин 
њамбастагии  ду ва ё чанд кишвари њамљавор 
аст, ки мањсули  он дар сатњи минтаќа чизе  
љуз дастёбї ба амният  ва њамкорї нахоњад 
буд».3   

Муњаќќиќон бар  ин аќидаанд, ки  
њамгироии кишварњо, яке аз зинањои 
њамбастагии кишварњо  ба раванди нави 
љањони муосир – глобализатсия 
(љањонишавї) аст.4 

Дар  ин љо  чунин  саволе  ба  вуљуд  мео-
яд, ки  ба кишварњо  барои  чї  њамгирої за-
рур аст. Системаи  нави  љањонї  дар  баро-
бари љињатњои  мусбї доштанаш, аз 
падидањои  манфї  холї  нест. Густариши  
терроризми байналхалќї, пайдоиши  
чолишњои  амниятї, радикализми динї ва 
дањњо дигар тањдидњои минтаќавї ва 
фароминтаќавї вуљуд доранд, ки кишварњои  
алоњидаро тањдид мекунад. Барои  он ки 
кишварњо, пеш аз ба  њамкорињои  
байнидавлатї  иќдом кардан, ночоранд, ки 
ба ин гуна тањдидњо рў ба рў шаванд. Аз ин 
ру, кишварњоро зарур аст, ки ба њам наздик 
шаванд ва муносибатњои дуљониба  ва  
чандљонибаи байнињамдигариро густариш 
дињанд. Пеш аз њама кишварњо аз љињати 
омилњои љуѓрофиёї, сиёсї, иќтисодї ба њам 
наздие мешаванд, ки дар  истилоњи улуми  
сиёсї, њамчун «њамгироии минтаќавї» ифода 
мешавад. Аз  ин рў,  минтаќањое мављуданд, 
ки дар системаи муносибатњои  сиёсии 
љањонї  маќоми  муайянеро иљро  мекунанд. 
Минтаќае, ки  мо наќши  њамгироиро дар  он  
мехоњем тањлил намоем, шомили панљ киш-

                                                            
2 Рамазон Алї Муњаммад. Њамгирої ва њамкорї. 
Њамоиши дувоздањуми Осиёи Марказї. Вазорати  
Корњои Хориљаи ЉИИ. Тењрон. 1384. - С.435. 
3 Ахавон Козими Бањром. Њамоиши дањумини 
Осиёи Марказї. Вазорати  Корњои Хориљаи 
ЉИИ. Тењрон. 1384. - С.415. 
4 Сайфзода Сайидњасан. Њамгироии минтаќавї. 
Нашрияи равобити хориљї.Тењрон. 1389. - С.11. 
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вар - Афѓонистон, Покистон, Эрон,  
Тољикистон  ва Россия мебошад.  

Минтаќаи мазкур дар  системаи сиёсати 
љањонї љойгоњи  махсусро ишѓол  менамояд. 
Махсусан, баъл  аз  фурўпошиии Иттињоди  
Шўравї ин  минтаќа боз њам ба сиёсатњои 
бузурги абарќудратњо  кашида шудаанд, ки 
манфиатњои  сиёсї  ва иќтисодии он 
абарќудратњоро дар худ  ифода  менамояд: 

«Фурўпошии Иттињоди Љамоњири 
Шўравии собиќ, сароѓози асри љадиде дар  
муносибатњои байналмилалї ба шумор  ме-
равад».1 Халои геополитикии  баъд аз 
фурўпошии Иттињоди Шўравї шароите ба 
вуљуд овард, ки  як ќатор абарќудратњо ну-
фузи худро  дар минтаќа  дохил намоянд. Ин 
раванд номи «Бозии бузурги нав»-ро ба худ 
гирифт.  

Баъд аз  воќеањои  11 сентябри  соли 2001  
нерўњои  низомии ШМА, бо  маќсади  аз  
байн  бурдани  пойгоњи  низомии  террориз-
ми  байналмилалї, бо  ширкати  дигар  
нерўњои низомии кишварњои  Ѓарб ба  
Афѓонистон  ворид гардиданд. Теъдоди бо-
зигарони «бозии бузурги љадид» баъд аз 
воќеањои 11 сентябри соли 2001 афзуда аст. 
Давлатњои ШМА, Россия, Эрон, Туркия, ва 
Чин бозигаронии аслии ин бозии бузурги 
љадид дар Осиёи Марказї ба шумор мера-
ванд. Ин падида  кишварњои њамљаворро во-
дор намуд, ки аз  тањдидњои  мављуда  
љилавгирї  намоянд. Тањдидњои мављуда дар   
минтаќа асосан иборатанд: 

- шиддат  гирифтани вазъияти  ноором  
дар Афѓонистон ва таъсири  он ба  минтаќа; 

- эњтимолияти  таъсири ќуввањои  ошти-
нопазир дар  минтаќа; 

- мављи бемайлони хатар  ва тањдидњои 
ифротгарої, терроризм ва маводи мухаддир; 

- равшан набудани вазъият дар минтаќа 
баъд  аз хуруљи  нерўњои низомии НАТО. 

Њамин  тариќ, дањњо  омилњои  хатараф-
зои дигарро  метавон  номбар  намуд,  ки  ба  
амнияти  минтаќа  тањдид менамоянд. Барои 
њамин  кишварњои Афѓонистон, Покистон, 
Эрон,  Тољикистон  ва Россияро зарур аст, ки 
њамкорињоро  вусъат  дињанд. Ин кишварњо 
аксаран умумияти  таърихї, фарњанги ягона 
ва анъанаву алоќањои  дўстона  ба њам ме-
пайвандад. Њамаи ин кишварњо ба њифзи су-
бот ва  амнияти  дохилї  ва њам  дар  беруни  
кишварњо манфиатдоранд. Давлатњои  ном-
бурда љонибдори  таќвият  ва густариши 
унсурњои  њамкорињои  байнидавлатї   ме-
бошанд, зеро  ки муттањид шудан дар баро-
бари терроризм аз заруратњои  замони 

                                                            
1 Атої Фарњод. Эрон ва мутолиоти  минтаќавї. 
Тавсиаи улуми инсонї. Тењрон. 1384. - С.57. 

њозира буда,  амнияти миллии кишварњои  
мазкур кори дастаљамъии њамаи  кишварњои 
минтаќа ба шумор  меравад. Аз он љумла 
Россия Осиёи Миёнаро њавзаи манфиатњои 
худ талаќќї карда, сиёсати дигар кишварњои 
минтаќавї  ва фароминтаќавиро 
дунболагирї менамояд. Дар баёнияи таъсиси 
Созмони Њамкории Шанхай тасрењ шуда 
аст, ки ин Созмони иттињодиявї алайњи 
манфиатњои кишвар ва минтаќаи дигар на-
буда, ба рушди байнињамдигарии  
муносибатњои аъзоёни созмон мусоидат ме-
намояд.  Вале дар асл ба манфиатњои гео-
стратегии ШМА дар минтаќа тањдид мена-
мояд. 

 Аз ин рў, барќарории низоми амниятї-
дифоии пойдор дар сатњи минтаќавї дар  
Осиёи Марказї аз муњимтарин ањдофи 
кишварњои мазкур ба шумор меравад. Рос-
сия бо узвият ва тањкими ин созмон дар ка-
нори дигар созмонњои минтаќавии Осиёи 
Марказї, сайъ дорад бо истифода аз роњкор 
ва раванди минтаќагарої худро ба масобаи 
ќутби ќудратманд дар низоми навини љањонї 
муаррафї кунад.2 

                                                      
 Мухаммадризо Мири 

Интеграция Афганистана, Пакистана, 
Ирана, Таджикистана и России напротив ре-

гиональных угроз 
Интеграция является  политическим про-

цессом,  в котором независимые  страны 
объединяются на основе обеспечение безо-
пасности  политических, экономических и 
технических факторов. Межгосударственная 
интеграция осуществляется в  основном ме-
жду  соседними  и региональными странами, 
потому  что основные  проблемы региональ-
ных  государств  являются  общими  и схо-
жими. Проанализированные нами страны – 
Афганистан, Пакистан, Иран, Таджикистан 
и Россия играют особое  место в современ-
ной мировой политической  системе. 

ключевые слова:  интеграция,  политиче-
ский процесс,  региональные страны, угрозы, 
безопасность  стран, терроризм, независи-
мые страны 
 

Mychamadrizo Miri 
Integration of the countries of Afghanistan, 

Pakistan, Iran, Tajikistan and Russia opposite 
regional threats 

Integration is a political process in which 
independent states unite on the basis of 
political, economic, technical and safety factors. 

                                                            
2 Таботабої Алї.Баррасии рўйкарди Россия ба 
созмони њамкории Шанхай. Пурсишномаи 
созмони байналмилалї.№3. 1387. - С.11. 
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Interstate integration is carried out mainly 
among neighboring and regional countries , 
because the basic problems of the regional states 
are common and similar. Countries that we 
have to analyze the role of integration they are - 
Afghanistan, Pakistan, Iran, Tajikistan and 
Russia . These countries play a special place in 
the contemporary global political system. 

Кeywords: integration, the political process, 
the regional countries, threats, security of 
countries, terrorism, independent countries 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -3 /2014 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ТАДЖИКИСТАНА                                         

КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО АВТОРИТЕТА 
 

Игнатов А.В.1  
В статье анализируются основные каналы 

повышения внешнеполитического авторите-
та новых независимых государств, в частно-
сти: сотрудничество с международными объ-
единениями, которые не предъявляют пред-
варительных требований к уровню их соци-
ально-экономического развития и военной 
мощи; участие в интеграционных объедине-
ниях, налагающих достаточно жесткие обя-
зательства в экономической и военно-
политической сферах; международные ини-
циативы. Значимость последнего канала рас-
смотрена на примере международных ини-
циатив Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: рейтинг государств, 
международное сотрудничество, противо-
действие угрозам и вызовам, региональная 
интеграция, международные инициативы. 

Авторитет государства традиционно 
принято определять по трем основным па-
раметрам: военная мощь, экономический по-
тенциал и политическое влияние. В совре-
менной науке используются различные ин-
дексы, на основании которых выстраиваются 
рейтинги государств, например, Глобальный 
индекс военной мощи (Business Insider), Ин-
декс человеческого развития (ПРООН)2, Ин-
декс дипломатического влияния (Нацио-
нальный Совет по разведке США)3 и др. 
Общим для их является выделение группы 
наиболее влиятельных государств или госу-
дарств-лидеров, которые составляют раз-
личные конфигурации отношений в системе 
международных отношений. Всё чаще в по-
следнее время звучит тезис о том, что только 
одно государство в современном раскладе 
сил на политической арене – США – облада-

                                                            
1 старший советник Посольства РФ в Республике 
Таджикистан, соискатель Института философии, 
политологии и права АН РТ 
2 Индекс Человеческого Развития стран мира. 
United Nations Development Programme: Human 
Development Index 2014. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа. - URL: http:// gtmarket. ru/ rat-
ings/human-development-index/human-
development-index-info 
3 Глобальные тенденции 2030: Альтернативные 
миры. Пятый выпуск докладов Национального 
Совета по разведке. Декабрь 2012 // http:// russkiy-
mir2.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/briks/ publi-
cations/Global-Trends-2030-RUS.pdf 

ет статусом глобального лидера, принимает 
на себя ответственность за все происходящие 
в мире процессы и определяет направления 
глобальной, прежде всего военно-
политической, интеграции 4. 

Но во многих странах закономерно воз-
никает вопрос, как определить в системе ме-
ждународных отношений место того или 
иного суверенного государства, в том числе 
и новых независимых национальных образо-
ваний, сложившихся после распада СССР? 
Их основные макроэкономические величины 
(ВВП, дефицит бюджета, внешний долг, до-
ходы на душу населения), а также показате-
ли, фиксируемые в Индексе человеческого 
развития (ИЧР), с классической точки зре-
ния, не позволяют пока говорить о весомом 
экономическом потенциале. Так, по рейтин-
гу ИЧР по итогам 2013г.,  Белоруссия заняла 
53 место, Казахстан – 70, Азербайджан – 76, 
Украина – 83, Армения – 87, Туркменистан – 
103, Молдавия – 114, Узбекистан – 116, Кир-
гизия – 125, а Таджикистан – 133 место в ми-
ре.  

Эти государства имеют достаточно низ-
кие индексы военной мощи и дипломатиче-
ского влияния. Тем не менее, они являются 
суверенными и равноправными членами ме-
ждународного сообщества, самостоятельно 
определяют свои стратегические интересы и 
угрозы национальной безопасности.  

В сложившейся ситуации они используют 
два канала включения в систему междуна-
родных отношений. Во-первых, новые неза-
висимые государства с целью противодейст-
вия глобальным и региональным угрозам и 
вызовам, к которым относят разрушение ок-
ружающей среды, глобальное изменение 
климата, экологические и техногенные ката-
строфы, исчерпание природных ресурсов, 
распространение ядерных и обычных воору-
жений, демографический взрыв, незаконную 
миграцию, терроризм, экстремизм, нарко-
бизнес, приграничные конфликты и т.д., ак-
тивно сотрудничают с авторитетными меж-
дународными объединениями, которые не 
предъявляют предварительных требований к 

                                                            
4 Речь Президента США Барака Обамы в Вест-
Пойнте 28 мая 2014 года // http:// rusinform. 
net/polnaya-rech-baraka-obamy-v-vest-pojnte-28-
maya-2014-goda/ 
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уровню их социально-экономического разви-
тия и военной мощи. Это, в первую очередь, 
ООН и его различные подразделения, а так-
же ШОС, СНГ, ОДКБ, НАТО, ОБСЕ, ОИК 
(ОИС).  

Во-вторых, новые независимые государ-
ства вступают в различные интеграционные 
объединения, налагающие достаточно же-
сткие обязательства на их участников в эко-
номической и военно-политической сферах1. 
Следует учитывать, что в состав этих объе-
динений входят и зачастую образуют их ядро 
государства-лидеры с высокими военным, 
экономическим и дипломатическим рейтин-
гами. Политическая элита некоторых новых 
независимых государств (например, Украи-
ны), считает, что европейский вектор инте-
грации автоматически повысит авторитет 
этого государства на мировой арене. 

Другие постсоветские государства (Ка-
захстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, 
Таджикистан) в той или иной форме сфор-
мировали своё отношение к реализации ев-
разийского интеграционного проекта: часть 
государств уже приняли решение, другие об-
суждают вопрос о более глубокой степени 
интеграции, предполагающей создание и 
функционирование наднациональных орга-
нов. По ряду причин не все государства, в 
частности, Таджикистан, готовы к немед-
ленному вступлению в Таможенный союз и 
Единое экономическое пространство.  

Третьим каналом, по мнению автора, яв-
ляется использование такого специфическо-
го инструмента повышения авторитета пост-
советских государств в системе международ-
ных отношений как международные инициа-
тивы. Инициатива – это тип социальной ак-
тивности, связанный с выдвижением новых 
идей или форм деятельности2. Международ-
ные инициативы связаны с участием госу-
дарства в процессе принятия значимых для 
него решений.  

Ярким примером являются крупнейшие 
международные инициативы  Президента 
Казахстана Н.Назарбаева о создании Евра-
зийского союза государств (1994 г.) и Едино-
го экономического пространства (2003 г.) . 
Их последующая реализация привела к соз-
данию новых масштабных интеграционных 
объединений, изменению конфигурации ме-
ждународных отношений, что, несомненно, 

                                                            
1 См., например, Устав Организации Договора о 
коллективной безопасности // URL: http:// 
www.dkb.gov.ru/start/index.htm 
2 Инициативы Казахстана для мирового сообще-
ства: от СВМДА до G-GLOBAL // http:// pricom. 
kz/?p=15927 

повысило авторитет Казахстана на мировой 
арене. 

Другой пример – международные ини-
циативы Киргизской Республики3. Так, по ее 
предложению с 2002 г. на основании решения 
Генеральной Ассамблеей ООН во всем мире 
11 декабря стал отмечаться Международный 
день гор. Основной целью этой даты являет-
ся привлечение внимания мирового сообще-
ства к проблемам высокогорных регионов, 
нуждающихся в обеспечении устойчивого 
развития, улучшении благосостояния жите-
лей и сохранении окружающей среды.  

Еще одна международная инициатива 
Киргизии – провозглашение Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 февраля Всемирным 
днем социальной справедливости (отмечает-
ся ежегодно с 2009 г.). При всей значимости 
этих инициатив они кардинально не влияют 
на сложившуюся архитектуру международ-
ных отношений, но успешно выполняют 
функцию внешнеполитического позициони-
рования Киргизстана. 

Обратим внимание на международные 
инициативы Таджикистана. Руководство 
этой страны рассматривает их не только как 
инструмент формирования положительного 
международного имиджа, но и как поста-
новку насущных проблем, в решении кото-
рых могут успешно участвовать государства 
с различными уровнями экономического 
развития, с разными политическими и идео-
логическими системами.   

Если проанализировать международные 
инициативы Республики Таджикистан по-
следних лет4, то можно выделить компонент, 
присутствующий в каждой из них, - это 
включение в повестку дня вопросов, так или 
иначе связанных с соседним Афганистаном, 
который исторически близок к народу Тад-
жикистана в религиозном, языковом и куль-
турном плане.  

Как отмечалось в подготовленном 
Управлением информации, прессы, анализа 
и внешнеполитического планирования МИД 
РТ накануне саммита глав государств-членов 
ШОС документе, «сотрудничество с Ислам-
ской Республикой Афганистан является од-
ним из приоритетных направлений внешней 
политики Республики Таджикистан, отвечает 
ее национальным интересам и содействует 

                                                            
3 Инициативы Кыргызской Республики // 
http://kyrgyzembassy.ru/?page_id=448 
4 Международные инициативы Таджикистана // 
http://mfa.tj/ru/mezhdunarodnie-iniciativi-
tadzhikistana/mezhdunarodnie-iniciativy-tj.html 



45 
 

обеспечению экономического развития стра-
ны, мира и безопасности в регионе»1. 

Прежде всего, следует отметить комплекс 
международных инициатив Таджикистана, 
приведших к формированию такого понятия, 
как «водная дипломатия»2. В их число вхо-
дят: 

1. Объявление 2003 г. Международным 
годом пресной воды. 1 октября 1999 года на 
54 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Пре-
зидент РТ вышел с данной инициативой, ко-
торая 20 сентября 2000 г. на 55-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН была подкрепле-
на резолюцией об объявлении 2003 г. Годом 
пресной воды.  29 августа - 1 сентября 2003 г. 
в г.Душанбе был проведен Международный 
форум по пресной воде. 

2. Объявление 2005-2015 гг.  Междуна-
родным десятилетием действия «Вода для 
жизни». В соответствии с Душанбинской 
декларацией от 23 декабря 2003 г. Генераль-
ная Ассамблея приняла соответствующую 
резолюцию, объявившую 2005-2015 гг. Меж-
дународным десятилетием действия «Вода 
для жизни». 

3. Инициатива создания Международно-
го Консорциума по использованию воды 
Сарезского озера для обеспечения пресной 
водой стран Центральной Азии.  

4. Инициатива создания Международно-
го фонда по защите ледников, которая была 
заявлена в Женеве на третьем Глобальном 
форуме по окружающей среде (31 августа – 4 
сентября  2009 г.) и в Копенгагене на 15-й 
Конференции сторонников рамочной Кон-
венции ООН по изменению климата (7-8 де-
кабря 2009 г.). 

5. Инициатива об объявления 2012 года 
Международным годом водной дипломатии 
для укрепления сотрудничества в урегулиро-
вании отношений в области рационального 
использования водных ресурсов. 

6. Объявление 2013 г. Международным 
годом по водному сотрудничеству. В 
соответствии с этой инициативой 20-21 
августа 2013 г. в Душанбе на высоком уровне 
была проведена Международная 
конференция по водному сотрудничеству, в 
работе которой  приняли участие более 900 
человек, представители 70 стран-членов 
ООН и 20 международных организаций, в 
том числе заместители Генсека ООН, 
председатель Генассамблеи ООН, 

                                                            
1 Таджикистан - Афганистан: братская дружба на 
века // http://news.tj/ru/ newspaper/ article/ 
tadzhikistan-afganistan-bratskaya-druzhba-na-veka  
2 Водные ресурсы // http:// www. unesco. tj/ 
ru/index/index/pageId/78 

гендиректор ЮНЕСКО. Обсуждались усилия 
по достижению Целей развития тысячелетия 
и подготовке рекомендаций для дальнейших 
действий после 2015 года, включая 
выработку Целей устойчивого развития, 
связанных с водными ресурсами. 

Водная дипломатия, предложенная Тад-
жикистаном, – это решение мирным путем 
проблем, связанных с управлением и исполь-
зованием водных ресурсов транснациональ-
ных рек в регионе, включающем не только 
постсоветские государства, но и Афганистан, 
на территории которого берут начало вод-
ные артерии, впадающие в Амударью и 
Аральское море. 

Душанбинская четверка (президенты Рес-
публики Таджикистан, Российской Федера-
ции, Исламской Республики Афганистан и 
Исламской Республики Пакистан)3. Этот 
формат сотрудничества возник по инициати-
ве Республики Таджикистан в ходе Саммита 
ШОС 15 июня 2009 г. в Екатеринбурге. Ос-
новные проблемы, рассматриваемые «Ду-
шанбинской четверкой»: развитие и укреп-
ление взаимовыгодного торгово-
экономического сотрудничества между Тад-
жикистаном, Россией, Афганистаном и Па-
кистаном; решение энергетических и транс-
портных проблем региона; содействие соци-
ально-экономическому восстановлению и 
развитию Афганистана; необходимость кон-
кретизации предложений по реализации от-
дельных проектов в Афганистане с учётом 
уже имеющихся возможностей, прежде всего 
в Таджикистане.  

При выдвижении данной международной 
инициативы Таджикистан руководствовался 
национальными приоритетами в региональ-
ной политике, которые выражаются в обес-
печении безопасности и стабильности в ре-
гионе Центральной Азии, активизации тор-
гового обмена, культурно-гуманитарного 
сотрудничества и содействия стабилизации 
обстановки в соседнем Афганистане путем 
активного вовлечения его в реализацию ре-
гиональных социально-экономических про-
ектов. Важным моментом при этом выступа-
ло то обстоятельство, что у всех государств 
«четвёрки» имелись общие интересы в этом 
направлении. Первая встреча глав госу-
дарств «четвёрки» состоялась 30 июля 2009 г. 
в Душанбе. 

                                                            
3 «Душанбинская четвёрка» - востребованный 
формат регионального сотрудничества // 
http://khovar.tj/rus/president/29474.html 
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Инициатива АКТ. 20 января 2012 г. в 
Душанбе в ходе совещания руководителей 
антинаркотических структур Афганистана, 
Киргизстана и Таджикистана был образован 
новый формат сотрудничества – инициатива 
АКТ (Афганистан, Киргизстан и 
Таджикистан). Основной целью встречи 
являлось объединение усилий трех стран в 
борьбе с наркотрафиком по так 
называемому «северному маршруту». 

В рамках Инициативы АКТ подписан 
согласованный протокол о сотрудничестве в 
области борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и управлению границами между 
тремя странами. 31 мая 2012 г. в Душанбе 
прошла вторая встреча министров и глав 
антинаркотических ведомств стран-участниц 
Инициативы АКТ, в которой принял участие 
заместитель Генерального Секретаря ООН, 
исполнительный директор Управления по 
наркотикам и преступности (УНП) ООН по 
наркотикам и преступностью Ю. Федотов.  

По итогам встречи была подписана 
итоговая трехсторонняя декларация 
Инициативы АКТ, а также - план 
мероприятий на 2014-2015 годы по ее 
реализации1. В данных документах 
отмечается, что производство наркотиков в 
Афганистане и увеличение спроса на них 
создают дополнительную угрозу региону и 
за его пределами, требуя укрепления 
сотрудничества и новых всесторонних мер 
для противодействия незаконному обороту 
наркотиков афганского происхождения и 
контрабанды прекурсоров, поступающих из 
транзитных стран и стран производителей в 
Афганистан. Здесь же утверждается 
необходимость укрепления в рамках 
Инициативы АКТ сотрудничества в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков при 
содействии Региональной программы УНП 
ООН для Афганистана и соседних стран. 

В декларации предусматривается 
укрепление сотрудничества в рамках 
трехсторонней инициативы и повышение 
эффективности взаимодействия, проведение 
совместных операций с участием 
Афганистана, Таджикистана и Киргизстана, 
а также улучшения сотрудничества в рамках 
Региональной Программы УНП ООН для 
Афганистана и соседних стран на 2011-2014 
гг. В рамках договоренностей, достигнутых в 
мае 2012 г., был образован региональный 

                                                            
1 Инициатива АКТ: Афганские наркотики созда-
ют дополнительную угрозу региону // http:// www. 
avesta.tj/sociaty/12537-iniciativa-akt-afganskie-
narkotiki-sozdayut-dopolnitelnuyu-ugrozu-
regionu.html 

учебный центр для подготовки кинологов и 
служебных розыскных собак в столице 
Таджикистана. На базе данного центра 
прошли курсы повышения квалификации 
многие сотрудники правоохранительных 
органов Таджикистана, Афганистана и 
Кыргызстана2.  

Душанбинский диалог. В 2013 г. 
правительство Таджикистана, прогнозируя 
возможные негативные последствия вывода 
в 2014 г. американских и коалиционных 
войск с территории Исламской Республики 
Афганистан, пришло к выводу о возможном 
нарастании угрозы наркоэкспансии и 
выдвинуло новую антинаркотическую 
инициативу по активизации совместных 
усилий мирового сообщества. Ее цель - 
выработать единые подходы 
антинаркотических структур Афганистана, 
Ирана, Пакистана, Киргизии, Казахстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, 
Российской Федерации, Китая, США, 
Турции, а также представителей УНП ООН 
и Европейского Союза по стабилизации 
ситуации и противодействию 
наркоэкспансии в регионе после 2014 года и 
дать объективную оценку готовности сторон 
для принятия адекватных 
антинаркотических мер3.  

Эта инициатива была реализована на 
неформальной встрече руководителей 
антинаркотических структур 12 стран 30 
ноября – 2 декабря 2013 г.4 Особое внимание 
было уделено развитию сотрудничества 
антинаркотических органов по вопросам 
борьбы с отмыванием финансовых средств, 
полученных от незаконного оборота 
наркотиков. Также была отмечена 
необходимость продления Региональной 
программы УНП ООН по поддержанию 
усилий в борьбе с производством 

                                                            
2 Юсупова У. Участники неформальной антинар-
котической встречи выработают единый подход 
по противодействию наркоэкспансии // http:// 
www.avesta.tj/security/21645-uchastniki-
neformalnoy-antinarkoticheskoy-vstrechi-v-
vyrabotayut-edinyy-podhod-po-protivodeystviyu-
narkoekspansii.html 
3 Незаконный оборот наркотиков является одним 
из серьезных барьеров на пути устойчивого 
развития Центральной Азии // http:// www. 
stanradar.com/news/full/6110-nezakonnyj-oborot-
narkotikov-javljaetsja-odnim-iz-sereznyh-barerov-
na-puti-ustojchivogo-razvitija-tsentralnoj-azii.html  
4 Итоги работы неформальной встречи «Душан-
бинский диалог» // http:// khovar.tj/ rus/ 
security/39062-itogi-raboty-neformalnoy-vstrechi-
dushanbinskiy-dialog.html 
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наркотиков в Афганистане и соседних 
странах до 2019 г.  

Представители УНП ООН дали высокую 
оценку инициативе Таджикистана в 
организации и проведении «Душанбинского 
диалога» и роли РТ в реализации 
региональных антинаркотических проектов. 

Таким образом, можно уверенно конста-
тировать, что одной их концептуальных со-
ставляющих внешней политики Таджики-
стана выступает проблема национальной 
безопасности страны в разнообразных ее 
проявлениях, а участие страны в междуна-
родных объединениях рассматривается, в 
первую очередь, как инструмент ее обеспече-
ния1. Значимость международных объедине-
ний для Таджикистана определяется по их 
способности обеспечивать региональную 
безопасность в Центральной Азии, включая 
Афганистан, и соответственно националь-
ную безопасность РТ. При этом следует учи-
тывать, что по целому ряду параметров ны-
нешние военные и политические установки 
ключевых международных акторов не всегда 
совпадают с интересами обеспечения нацио-
нальной безопасности Таджикистана, а по-
рой и прямо им противоречат. 

Республика Таджикистан ставит в центр 
внимания не столь тематику экономической 
интеграции, сколько предотвращение угроз, 
связанных с региональной политической неста-
бильностью, нерациональным водопользованием, 
проблемами трансграничной преступности, 
международного терроризма и экстремизма, 
коррупции, незаконного оборота наркотиче-
ских средств, обеспечения продовольствен-
ной безопасности. 

При этом в качестве одного из инстру-
ментов повышения своего международного 
авторитета Таджикистан успешно задейству-
ет и международные инициативы, необходи-
мым условием реализации которых является 
поступательное развитие страны, социально-
экономическое возрождение соседнего Аф-
ганистана и благополучие региона Цен-
тральной Азии в целом. 

Ignatov A.B 

International enitiative of Tajikistan as a re-
source of raising interpolitical authority 

The article analyzes the main channels of 
raising foreign authority of the newly indepen-

                                                            
1 Послание Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, г. Душанбе, 23 апреля 2014 года. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: 
http://mmk.tj/ru/president/letter/2014 
 

dent states, in particular: cooperation with in-
ternational associations that do not make the 
preliminary requirements for the socio-
economic development and military power; par-
ticipation in integration associations that im-
pose rather strict obligations in the economic 
and military-political spheres; international in-
itiatives. The significance of the latter channel is 
considered as an example of international initia-
tives of the Republic of Tajikistan. 

Key words: rating states, international 
cooperation, countering threats and challenges, 
regional integration, international initiatives. 

Игнатов А.В. 
Ташаббусњои ибтикороти байналхалќии 

Тољикистон њамчун манбаи афзудани эътибо-
ри сиёсати хориљии он. 

Дар маќола манбаъњои асосии баланд 
бардоштани этибори сиёсати кишвари 
тозаистиќлол, аз он љумла муносибат бо 
ташкилотњои байналхалќї талаботњои пе-
шакиро нисбати сатњи инкишофи иќтисодї-
иљтимої ва њарбї муйян менамоянд, ишти-
рок дар ташкилотњои њамгирої, ки бевосита 
вазифањои муњимро нисбати соњањои сиёсї, 
иќтисодї ва њарбї мегузаронад, тањќиќ шу-
даанд. 
Дар маќола махсусан ташаббусњои 
байналхалќии Љумњурии Тољикистон 
баррасї гардидааст. 

Вожањои калидї: эътибори кишварњо, 
муносибати байналхалќї, муќовимат дар 
баробари тањдидњо ва чолишњо, њамгироии 
минтаќавї, ташаббусњо,ибтикороти 
байналхалќї. 

 
Литературы: 

1. The 35 Most Powerful Militaries In The 
World. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа. – // http://www.businessinsider.com 
2. Индекс Человеческого Развития стран 
мира. United Nations Development Pro-
gramme: Human Development Index 2014. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – 
URL: http://gtmarket.ru/ratings/human-
development - index/human-development-
index-info 
3. Глобальные тенденции 2030: 
Альтернативные миры. Пятый выпуск 
докладов Национального Совета по разведке. 
Декабрь 2012 // http:// russkiy-
mir2.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/briks/ 
publications/Global-Trends-2030-RUS.pdf 
4. Речь Президента США Барака Обамы в 
Вест-Пойнте 28 мая 2014 года // 
http://rusinform.net/polnaya-rech-baraka-
obamy-v-vest-pojnte-28-maya-2014-goda/ 



48 
 

5. Устав Организации Договора о 
коллективной безопасности // URL: http:// 
www.dkb.gov.ru/start/index.htm 
6. Инициатива // http:/ / dic. academic. ru/dic. 
nsf/socio/1255 
7. Инициативы Казахстана для мирового 
сообщества: от СВМДА до G-GLOBAL // 
http://pricom.kz/?p=15927 
8. Инициативы Кыргызской Республики // 
http:// kyrgyzembassy.ru/ ?page_id=448 
9. Международные инициативы 
Таджикистана // http:// mfa.tj/ru/ 
mezhdunarodnie- iniciativi – tadzhikistana / 
mezhdunarodnie-iniciativy-tj. Html 
10. Таджикистан - Афганистан: братская 
дружба на века // http://news.tj/ru/ newspaper/  
article/tadzhikistan-afganistan-bratskaya-
druzhba-na-veka 
11. Водные ресурсы // http:// www. unesco. 
tj/ru/index/index/pageId/78 
12.  «Душанбинская четвёрка» - востребован-
ный формат регионального сотрудничества 
// http:// khovar.tj/rus/president/29474.html 
13. Инициатива АКТ: Афганские наркотики 
создают дополнительную угрозу региону // 
http://www.avesta.tj/sociaty/12537-iniciativa-

akt-afganskie-narkotiki - sozdayut-
dopolnitelnuyu-ugrozu-regionu.html 
14. Юсупова У. Участники неформальной 
антинаркотической встречи выработают 
единый подход по противодействию нарко-
экспансии // http:// www. avesta.tj/ security 
/21645-uchastniki-neformalnoy-
antinarkoticheskoy-vstrechi-v-vyrabotayut-
edinyy-podhod-po-protivodeystviyu-
narkoekspansii.html 
15. Незаконный оборот наркотиков является 
одним из серьезных барьеров на пути устой-
чивого развития Центральной Азии // http: // 
www. stanradar.com/news/full/6110-nezakonnyj 
-oborot-narkotikov-javljaetsja-odnim-iz-
sereznyh-barerov-na-puti-ustojchivogo-
razvitija-tsentralnoj-azii.html 
16. Итоги работы неформальной встречи 
«Душанбинский диалог» // http: // khovar.tj 
/rus/security/39062-itogi-raboty-neformalnoy-
vstrechi-dushanbinskiy-dialog.html 
17. Послание Президента Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, г. Душанбе, 23 ап-
реля 2014 года. [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа. - URL: http:// mmk. tj/ru/ 
president/letter/2014 



49 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -3 /2014 

 
СУЩНОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ. 
 

Шахноз  Беназир1 
 
Статья посвящена анализу концептуаль-

ных основ политической коммуникации и 
его составляющих: политической социализа-
ции, артикуляции, аккумуляции интересов и 
внедрения их в структуру политической сис-
темы. В статье рассматриваются вопросы 
эволюции и трансформации, современные 
особенности осуществления политической 
коммуникации.  

Ключевые слова: политическая коммуни-
кация, циркуляция информации, блокада 
информации, политическая информация, по-
литическая система. 

 
Одним из первых непосредственных 

употреблений понятия коммуникации в по-
литологическом контексте является относя-
щееся к началу ХХ в. высказывание Ф. Рат-
целя о том, что «передача информации в по-
литическом отношении является самой важ-
ной из всех коммуникационных услуг»2. 

С конца 20-х годов 20 века Г. Лассуэл в 
своих работах «Техника пропаганды», 
«Пропаганда, коммуникация и публичное 
мнение…»,  посвященных анализу феномена 
пропаганды во время первой мировой вой-
ны,  дал импульс  систематическому изуче-
нию политической коммуникации3. Впослед-
ствии, в преддверии и в период второй миро-
вой войны опыт фашистской Германии и 
Советского Союза, демонстрирующий силу 
политической коммуникации в замкнутом 
национальном пространстве, вызвал новый 

                                                            
1 Адрес для корреспонденции: Шахноз Беназир - 
соискатель Института философии, политологии и 
права им. A.Баховаддинова Академии наук Рес-
публики Таджикистан.734025, Республика Тад-
жикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 33, тел.: 
2215689. 
2 См.:Грачев М.Н. Политическая коммуникация: 
теоретические концепции, модели, векторы 
развития М.: Прометей, 2004; цит. по: Цыганков 
П.А. Международные процессы в условиях 
глобализации: проблема эффективной 
коммуникации // Вестник Московского 
университета. – Сер. 18: Социология и 
политология. – 1999. – № 4. – С. 57 
3 См.: Lasswell H. Propaganda Technique in the 
World War. - London, 1927; Lasswell H. Propagan-
da, Communication, and Public Opinion: A Com-
prehensive Reference Guide.-Princeton, 1946. 

виток осмысления феномена политической 
коммуникации и фундаментальны исследо-
ваниЙ в этой сфере. Многотысячные массо-
вые шествия трудящихся на Красной площа-
ди в Москве и на центральных площадях со-
ветских городов олицетворяло лояльность и 
поддержку власти советского правительства, 
шествия спортсменов олицетворяли силу и 
готовность советского населения защищать 
советский строй от внешней и внутренней 
вражеской агрессии. Продукция средств мас-
совой информации – печать, радио, кино – 
имело целевую направленность на создание 
атмосферы лояльности и преданности власти 
советской элиты через продвигаемые идеалы 
советской общности. Это был основной ин-
струмент сохранения стабильности власти и 
он был неотделим от непрерывного полити-
ческого воздействия по официальным и не-
формальным каналам политической комму-
никации. 

В противоположность советской идее 
общности, которая по отношению к осталь-
ному миру имела оборонительный характер, 
в силу исторических обстоятельств идеоло-
гической основой общности, насаждаемой в 
фашистской Германии была общность, ос-
нованная на наступательном  мотиве в от-
ношении внешнего мира. Гитлеровская эли-
та умело использовала приёмы и средства 
политической коммуникации для также, как 
и в СССР непрерывного и тотально подкон-
трольного политического воздействия по 
официальным и неформальным каналам по-
литической коммуникации в целях стабили-
зации собственной власти внутри страны. 

В  40-50-е гг. XX в. П. Лазарсфельд и Г. 
Лассуэлл провели фундаментальные иссле-
дования воздействия массовой коммуника-
ции на поведение отдельных индивидов. В 
рамках этого подхода Г. Лассуэлл в 1948 го-
ду предложил модель коммуникационного 
процесса (коммуникационную формулу), ко-
торая включала пять элементов: 

 кто? (передает сообщение) – коммуни-
катор 

 что? (передается) – сообщение (текст) 
 как? (осуществляется передача) – канал 
 кому? (направлено сообщение) – реци-

пиент (аудитория) 
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 с каким эффектом? – обратная связь 
(эффективность) 1. 

П. Лазарсфельд2, Э Кац, У., Шрамм 
предложили "многоступенчатую модель 
коммуникации"3. В 1968 г. Лассуэлл расши-
рил свою модель коммуникации4. Она уже 
предполагала более развернутый перечень 
ключевых вопросов исследования. Для ха-
рактеристики основного субъекта процесса 
коммуникации понадобилось характеристи-
ка его намерений. Обстоятельства передачи 
информации также разбивались на несколь-
ко направлений исследования: в какой си-
туации, с какими ресурсами выступает ком-
муникатор (субъект процесса) и какую стра-
тегию использует? «Коммуникативная фор-
мула» Лассуэлла раскрывает многомерность 
коммуникационного процесса, она является 
одновременно и моделью исследования яв-
ления коммуникации как процесса, и, в то же 
время, демонстрирует параметры коммуни-
кативного действия. 

Эффективность коммуникации во мно-
гом зависит от того, в какой ситуации – бла-
гоприятной, неблагоприятной или нейтраль-
ной происходит акт коммуникации. Важным 
в процессе коммуникации является ее ре-
зультативность. Она определяется времен-
ными и качественными параметрами – дос-
тижение результатов в установленные сроки 
и с наименьшими издержками.  

Понятие политической коммуникации, 
являясь составным, включает в себя сущно-
стные характеристики поля политики в мо-
мент процесса совершения акта связи, пере-
дачи информации и ее преобразующего им-
пульса как результата этого акта.  Акт поли-
тической коммуникации современными ис-
следователями воспринимается как процесс, 
включающий последовательность опреде-

                                                            
1 Lasswell H.D. The Structure and Function of 
Communication in Society. // The Communication of 
Ideas. / Ed.: L. Bryson. – New York: Harper and 
Brothers, 1948. P. –С. 37–51.  
2 См.: Lazarsfeld P.F. On Social Research and its 
Language. – Chicago: University of Chicago Press, 
1993 
3 Schramm W. Men, messages, and media. A look at 
human communication. N.Y., Harper and Row; 
Schramm W. The story of human communication: 
Cave painting to microchip. – N.Y. etc.: Harper a. 
Row, 1988; Schramm W. The Nature of Communi-
cation Between Humans // Process of Effects of Mass 
Communication / Rev. ed. by Wilbur Schramm and 
Donald F.Roberts. - Urbana, 1971. 
4 См.: Lasswell H. The Use of Content Analysis in 
Studing Social Change // Social Science Information. 
– 1968. - №1; 
 

ленных взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных действий и явлений. Л. Пай, подме-
тил многостороннюю направленность про-
цесса политической коммуникации: «Поли-
тическая коммуникация подразумевает не 
одностороннюю направленность сигналов от 
элит к массе, а весь диапазон неформальных 
коммуникационных процессов в обществе, 
которые оказывают самое разное влияние на 
политику. Политическая жизнь в любом об-
ществе невозможна без устоявшихся методов 
политической коммуникации»5. 

Российский политолог М.Н. Грачев6, оп-
ределяя понятие политической коммуника-
ции, останавливается на формуле, характе-
ризующей составные части акта коммуника-
ции, предполагающего политическое воздей-
ствие в актовой временной последовательно-
сти.  

Представители системного подхода рас-
сматривали политическую систему как сово-
купность видов деятельности, целью и ре-
зультатом которой является принятие и ис-
полнение политических решений. Истон счи-
тал, что на "входе" в систему поступают тре-
бования по поводу экономических, культур-
ных и других интересов граждан, а также 
сигналы, отражающие степень их согласия 
или несогласия с властью. Затем власть фор-
мирует решения и передает их на "выход" 
системы, и здесь они преобразуются в зако-
ны и последующие действия. Обратная связь 
проявляется в самоконтроле и саморазвитии 
политической системы и влияет на коррек-
цию принятых решений адекватно реакции 
граждан7. 

Политическая коммуникация по Д. 
Грэберу– это «составление, передача, 
получение и обработка сообщений, которые 
вероятно имеют значительное воздействие на 
ход политики»8. Р. Ж. Шварценберг 
уточняет, что процесс передачи 
политической информации происходит от 
одной части политической системы к другой, 

                                                            
5 Pye L. Political Communication // The Blackwell 
Encyclopaedia of Political Institutions. Oxford – 
New York, 1987. P. 442.  
6 Грачев М.Н.. Политическая коммуникация: 
теоретические концепции, модели, векторы 
развития. - М.: Прометей, 2004. – С. 67. 
7 См.: Истон Д. Категории системного анализа 
политики / М.А. Василик, М.С. Вершинин (сост.). 
Политология. – М., 2000. – С. 319–331. 
8 Graber D. Political Communication: Scope, 
Progress, Promise//Political Science: The State of the 
Discipline. Vol. II/Ed. by A. Finifter. Washington, 
1993; 
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а также между политической системой и 
социальной системой1.  

Логика коммуникативного воздействия 
предполагает не одностороннюю направлен-
ность сигналов от элит к массе, а весь спектр 
коммуникативных разнонаправленных сиг-
налов в социальном и политическом про-
странстве  общества. Совокупность этих сиг-
налов может оказывать весьма различное 
влияние на политику. В каждом обществе 
помимо того, что политическая жизнь вклю-
чает общие для человечества устоявшиеся 
методы политической коммуникации, суще-
ствуют также приоритетные комплексы ис-
пользуемых методов в каждом конкретном 
обществе.«Коммуникация стала системооб-
разующим элементом политики и приобрела 
в ней новый онтологический статус, утратив 
былой вспомогательно-технический харак-
тер»2 - писал А.И. Соловьев. 

Возросшая роль средств массовой 
информации и коммуникации все более 
становится определяющей. Порой 
информационные атаки различных 
субъектов политики на разнопорядковые ее 
объекты способны опрокинуть 
политическую ситуацию даже в условиях 
адекватности информации реальным 
событиям. 

Природа коммуникаций в политике опо-
средована «человеческим фактором», что 
приводит к необходимости учета социокуль-
турной детерминации политических процес-
сов и явлений. Отмечая, это, Стризое пишет: 
«Рассмотрение политики прежде всего как 
коммуникации, обеспечивающей самосохра-
нение социума, позволяет наилучшим обра-
зом осмыслить глобальные проблемы конца 
XX века…»3.  

Для осмысления понятийного смысла по-
литической коммуникации нельзя обойти 
вниманием системный и структурно-
функциональный подходы в трактовке при-
роды политической коммуникации. 
В концепции Истона (социально-
кибернетическая модель), который первым 
ввел в обращение понятие политической сис-
темы,  она (политическая система) рассмат-
ривается как кибернетическая, взаимодейст-
вующая с внешней средой через «вход» и и 

                                                            
1 Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология: 
В 3 ч/ Пер. с фр. М., 1992. Ч. 1. - С. 174. 
2 Соловьев А.И. Политическая коммуникация: к 
проблеме теоретической идентификации // Полис. 
- 2002. № 3. - С. 10. 
3 Стризое А.Л. Политика и общество: социально-
социально-философские аспекты взаимодействия. 
- Волгоград, 1999. - С. 101. 

«выход» за счет обратной связи. На "входе" в 
систему поступают импульсы поддержки, 
требований или протеста со стороны соци-
альных субъектов. Они учитываются и пере-
рабатываются политическими субъектами в 
рамках систем социокультурных ценностей и 
норм в соответствии с ресурсами и возмож-
ностями и  далее формируются решения, ко-
торые на "выходе" выливаются в соответст-
вующие политические действия. Затем эти 
действия, влияющие на импульсы внешней 
среды и последующие реакции влияют на 
мобилизацию общественных ресурсов и дей-
ствия социальных субъектов согласно обще-
ственно значимым целям. Устойчивость по-
литической системы обусловлена адекватно-
стью деятельности структурных составляю-
щих системы реальному состоянию внеш-
ней социетально-природной среды и общест-
венным ожиданиям, которые формируются 
подсистемой политической коммуникации4. 

К. Дойч трактовал политическую систему 
как сеть коммуникаций и информационных 
потоков, соответственно, которые способст-
вуют ее стабилизации. Информационно-
кибернетическая модель, предлагаемая Дой-
чем, политическую систему определяет как 
организованную совокупность регулируе-
мых коммуникаций, которые связывают со-
циальную систему в единое целое и являются 
ее "кровеносными сосудами".  Модель поли-
тической системы, предложенная К.Дойчем, 
состоит из четырёх фаз прохождения инфор-
мационно-коммуникативных потоков: 

1) получение и отбор информации; 
2) обработка и оценка информации; 
3) принятие решений; 
4) осуществление решений с учетом 

обратной связи. 
Современные исследователи выделяют 

уровни информационных потоков: уровень 
властных институтов, где преимущественно 
циркулирует официальная и служебная ин-
формация. Другой уровень включает ин-
формационную среду участвующих в поли-
тических процессах негосударственных и не 
властных структур -  партии, профсоюзы, 
общественные движения (здесь циркулирует 
нормативная и иная информация). Третий 
уровень функционально связан с обществен-
ным мнением, массовым сознанием и выте-
кающим из них политическим поведением.  

Пространство политической коммуника-
ции – это пространство, где циркулирует ин-
формация. Пространство это охватывает по-
литическую систему и в ней  - гражданское 

                                                            
4 См.: Истон, Д. Анализ политической структуры. 
структуры. – М.,1990 
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общество, по отношению к которым поли-
тическая коммуникация выполняет свои ос-
новные функции: информационная, которая 
распространяет знания и содействует поли-
тической социализации; регулятивная функ-
ция связана с выработкой общих правил 
взаимодействия; функция формирования 
общественного мнения по злободневным по-
литическим проблемам общества. 

В условиях глобализации современного 
мира процесс циркуляции политической 
информации в межгосударственном и 
международном пространстве становится не 
менее важным, чем политическая 
коммуникация в политической и социальной 
системах внутригосударственного 
пространства. Этот процесс в условиях 
развития информационного общества все 
более начинает оказывать влияние на 
политические процессы внутри государств. 
Порою ухудшение отношений между 
государствами или только информационные 
атаки в межгосударственном пространстве, 
даже завуалированные (латентные), 
способны дестабилизировать внутреннюю 
социальную и политическую обстановку. 
Например, информация об изменении 
политики в отношении мигрантов в одной 
стране может дестабилизирующе 
воздействовать на социальную ситуацию в 
другой стране, если значительные группы ее 
граждан находятся в трудовой миграции за 
рубежом. 

Вместе с тем, воздействие 
непосредственно потока циркулирующей 
информации в развивающемся 
информационном обществе имеет равно 
важное значение, как и отсутствие 
информации. Дозированная подача 
информации, связанная с сокращением ее 
объема или искусственного прекращения ее 
подачи, также имеет манипулятивное 
значение в формировании и коррекции 
общественного мнения в процессе 
политической коммуникации. Поэтому 
говоря о процессе циркуляции информации, 
как нам кажется, необходимо оговаривать и 
такой важный момент, как блокирование 
информации. Во временном отношении 
блокада информации может выступать в 
виде прекращения общего доступа или 
доступа конкретной информации - 
временного, продолжительного, 
постоянного. Блокирование информации, 
также как и процесс ее циркулирования, 
может различаться по объемам, уровням 
блокады, формам  блокады. Объем блокады 
в процессе политической коммуникации 

напрямую соотносится с задействованными 
уровнями блокады и применяемыми 
формами. Уровни блокады информации в 
процессе политической коммуникации 
соответствуют уровням ее циркулирования. 
Формы блокады также могут весьма 
разниться. Кроме препарирования  или 
отсутствия официальной информации по 
конкретным злободневным вопросам могут 
иметь место конкретные запреты отдельных 
каналов информации, имеющих свою 
бенефициарную группу. То есть 
прекращение циркулирования информации 
между определенными источниками и их 
потребителями. Блокада социальных 
интернет-сетей препятствует передаче 
информации и резонанса на нее через 
низший уровень – уровень общения 
индивидов, социальных групп, классов. 

Резюмируя вышеизложенное, можно вы-
делить следующие моменты: 

 сущностное содержание политической 
коммуникации эволюционировало в сторону 
расширения направленности информацион-
ных потоков в процессе политической ком-
муникации и расширения субъектов этого 
процесса;  

 конечная цель  и назначение политиче-
ской коммуникации – обретение возможно-
стей и механизма влияния на деятельность 
субъектов и объектов политики для контро-
ля над принятием государственных и межго-
сударственных решений;  

 с развитием информационного общест-
ва наблюдается ускорение трансформации 
процесса политической коммуникации. Со-
ставляющим моментом процесса циркуляции 
информации в системе политической комму-
никации является блокада информации.  

 
Шањноз Беназир   

Моњияти мазмуни раванди муосири 
робитањои сиёсї 

Дар маќола асосњои назарии иртиботи 
сиёсї ва таркиботи он тањлил гашта аст, аз 
љумла оид ба љомеапазирии сиёсї, оид ба 
манфиатњои миллї ва татбиќи онњо дар со-
хтори низоми сиёсї маълумот меояд. Инчу-
нин дар маќола масъалањои ташаккулёбї ва 
тањаввулоти раванди робитањои сиёсї ва 
хусусиятњои муосири амалишавии он итти-
лоъ дода мешавад.  

Вожањои калидї: робитањои сиёсї, итти-
лооти сиёсї, тањрими иттилоот, маълумоти 
сиёсї, низоми сиёсї.   

 
Shahnoz Benazir.  
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The essential content of the present process 
political communication.  

This article analyzes the conceptual founda-
tions of political communication and its com-
ponents: political socialization, articulation, ac-
cumulation of interest and introducing them 
into the structure of the political system. The 
article examines the evolution and transforma-
tion of modern peculiarities of political commu-
nication.  

Key words: political communication, circula-
tion of information, the blockade of informa-
tion, political information, political system. 
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АХБОРИ ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ БА НОМИ 
А.БАЊОВАДДИНОВИ АКАДЕМИЯИ  ИЛМЊОИ  ЉУМЊУРИИ  ТОЉИКИСТОН -3 /2014 
 
СТАНОВЛЕНИЕ МНОГОВЕКТОРНОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Кунтувдый Н. А.1 

Статья посвящена анализу становления 
многовекторной внешней политики Респуб-
лики Таджикистан в контексте изменений в 
современной глобальной системе междуна-
родных отношений. Объявленная Таджики-
станом, политика «открытых дверей», по-
следовательно претворяется в жизнь, она 
предполагает - создание эффективных 
средств сочетания национальных интересов с 
международными усилиями, а также, объе-
динение этих усилий в деле адекватного про-
тивостояния угрозам и вызовам современно-
го мира. Такой подход предполагает воз-
можность создания равных условий, всеоб-
щей системы безопасности и выгод развития 
для каждого народа и каждой страны.  

Ключевые слова: многовекторная внеш-
няя политика, национальные интересы, по-
литика «открытых дверей». 

 
В настоящее время Таджикистан нахо-

дится в таких условиях, когда глобализация, 
как доминирующий фактор развития чело-
веческой цивилизации, с одной стороны, 
может создать большие возможности для 
экономического и технологического разви-
тия и модернизации, а с другой стороны, 
обострить социальное неравенство и усугу-
бить духовный кризис внутри обществ. С 
учетом этого, внешняя политика Таджики-
стана должна иметь еще более прагматичную 
направленность и реалистичное содержание 
и способствовать последовательному движе-
нию к реализации национальных и государ-
ственных целей, соответствующих  нацио-
нальным интересам страны. 

Этот процесс должен протекать с учётом 
новейших тенденций в системе международ-
ных отношений, анализа реальной действи-
тельности глобализующегося мира. Но, что-
бы глобализация и национальные интересы 

                                                            
1 Адрес для корреспонденции:   кандидат 
политических наук, зав. Отделом Политических 
проблем  международных отношений Института 
философии, политологии и права им. 
A.Баховаддинова Академии наук Республики 
Таджикистан.734025, Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, пр. Рудаки, 33, тел.: 2215689 
 

взаимно дополняли друг друга и содейство-
вали устойчивому развитию международных 
отношений, необходимо соблюдение баланса 
между процессом глобализации и нацио-
нальными интересами каждой страны. Объ-
явленная Таджикистаном, политика «откры-
тых дверей», 
последовательно  претворяется в жизнь, она 
предполагает создание эффективных средств 
сочетания национальных интересов с между-
народными усилиями, объединение этих уси-
лий в деле адекватного противостояния уг-
розам и вызовам современного мира. Такой 
подход предполагает возможность создания 
равных условий, всеобщей системы безопас-
ности и выгод развития для каждого народа 
и каждой страны, независимо от их террито-
рии, географического положения и экономи-
ческого потенциала. Процесс политической 
и экономической интеграции стал характер-
ной чертой международных отношений в 
XXI веке. 

Однако, при всех усилиях и желании уча-
стия стран мирового сообщества в решении 
мировых проблем, снижения рисков и угроз 
для развития человеческого потенциала, ре-
альная политика и диктуемые ею условия 
столкновения интересов, предполагают есте-
ственный выбор предпочтений в процессах 
мировой и региональной интеграции, опре-
деляют направленность сотрудничества в 
рамках существующих международных ор-
ганизаций, которые способствуют решению 
сугубо национальных задач, соответствую-
щих насущным национальным интересам 
стран и народов. 

Институализация процесса мировой по-
литики к настоящему времени уже выделила 
основные международные и региональные 
структуры, в рамках которых осуществляют-
ся процессы политического урегулирования 
в мире. Основныме структуры, с которыми 
напрямую связываются проблемы перспек-
тивного развития и сотрудничества Респуб-
лики Таджикистан в политической сфере – 
это: Организация Объединённых Наций, 
Шанхайская Организация Сотрудничества, 
Организация безопасности и сотрудничества 
в Европе, Организация Договора о коллек-
тивной безопасности, Организация Ислам-
ского Сотрудничества. 
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Достижение политического равновесия 
сегодня не должно осуществляться путём об-
разования новых военно-политических груп-
пировок, оно  должно реализовываться по-
средством соглашений и договорённостей по 
обеспечению мира и стабильности, а также с 
использованием эффективных методов пре-
вентивной дипломатии. 

Специфика развития современных миро-
вых геополитических процессов, характери-
зующихся стремительностью и глобальным 
характером, происходящих изменений, обу-
славливает необходимость совершенствова-
ния концептуальной основы внешней поли-
тики Республики Таджикистан, обеспечения 
ее адекватности, трансформирующейся в 
системе международных отношений.  

Представляется, что ключевое значение в 
решении данной задачи имеет формирование 
динамичной модели многовекторной поли-
тики, которая является наиболее оптималь-
ной формой реализации национальных ин-
тересов Республики Таджикистан и позволя-
ет осуществлять международное сотрудниче-
ство с учетом внутригосударственных по-
требностей, военно-политического и эконо-
мического потенциала страны. При этом 
важнейшим условием жизнеспособности и 
субстанциональным параметром этой моде-
ли является её ориентированность на обеспе-
чение национальных интересов Таджикиста-
на и поддержание созидательного баланса 
сил влиятельных геополитических игроков.  

Разумеется, многовекторность внешней 
политики не означает исключение отноше-
ний стратегического партнерства, что в со-
временной системе международных отноше-
ний для государств центрально-азиатского 
региона, где в ближайшее время прогнозиру-
ется активизация противоборства мировых 
держав, практически нереальна. Вместе с 
тем, приоритет национальных интересов и 
сбалансированность модели многовекторной 
политики, выступая в качестве взаимодо-
полняющих  компонентов, позволяют Тад-
жикистану  укреплить статус экономически – 
самодостаточного  международного партне-
ра, выстраивающего отношения на принци-
пах взаимной выгоды, а не обременяющего 
отношения стратегического партнерства до-
тационными обязательствами и всеобъем-
лющей опекой. Нужно открыто признать, 
что проблемный партнер малопривлекателен 
даже для стратегического союзника, в то 
время как со страной, интенсивно разви-
вающей экономику и, имеющей устойчивый 
международный статус, готовы сотрудни-
чать все.   

Многовекторность категорически не 
приемлет выражения крайних позиций в ме-
ждународном сотрудничестве, например, по-
пыток подчинить весь его широкий спектр 
исключительно, интересам стратегического 
партнерства, равно как и участия в реализа-
ции проектов, имеющих целевую направлен-
ность против стратегического союзника. 
Многовекторность предполагает «золотую 
середину», объективным критерием которой 
выступают национальные интересы страны. 
А такая сбалансированность внешней поли-
тики возможна только при условии своевре-
менной локализации процессов и действий, 
способных привести к открытой конфронта-
ции мировых держав.  

Сущностные параметры, создаваемой 
модифицированной концепции внешней по-
литики Республики Таджикистан, были чет-
ко обозначены  Президентом РТ Эмомали 
Рахмоном на встрече с сотрудниками внеш-
неполитического ведомства, где, одновре-
менно давалось поручение подготовить про-
ект новой концепции внешней политики РТ1. 

Исходя из анализа общего развития Тад-
жикистана можно предположить усиление 
экономической детерминанты (направленно-
сти) внешней политики страны. При сохра-
няющейся значимости военно-
политического, культурно-гуманитарного и 
иных аспектов международного сотрудниче-
ства Республики Таджикистан, именно, эко-
номическое взаимодействие будет во многом 
определять конфигурацию и значимость ме-
ждународных связей республики2.     

Наряду с экономической составляющей, 
характер отражения мировых геополитиче-
ских процессов во  внешнеполитическом 
курсе РТ, их восприятие и оценка Таджики-
станом как суверенным государством и од-
ним из акторов международных отношений, 
в известной мере будут также определяться с 
учетом имеющихся отношений стратегиче-
ского партнерства, в первую очередь, с Рос-
сийской Федерацией.  

Подчеркивая важность сохранения, 
расширения и укрепления сотрудничества 
между Таджикистаном и Россией, эксперт 
Глобов А. указывает на необходимость 
этого, для обеспечения долгосрочных 
фундаментальных национальных интересов 

                                                            
1См.: http:// www. rosbalt. ru/ exussr/ 2013/03/15/ 
1106350.html  
2 Саидов З.Ш. Внешнеполитические векторы 
Таджикистана в контексте глобального 
переломного момента. - Душанбе: ООО 
«Контраст»,2011.  
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обеих стран. В частности, он отмечает, что 
«при планировании долгосрочной 
геополитической стратегии важно учесть, 
помимо текущей ситуации и факторов 
субъективного порядка, также такие 
объективные параметры, как географическое 
расположение и демографическая специфика 
мировых центров сил. Так, расположенные на 
другом конце планеты США, имеющие свои 
стратегические интересы практически во 
всех государствах, потенциально, вследствие 
возможного изменения внутриполитической 
обстановки или международной ситуации, 
могут внезапно потерять интерес к 
Центральной Азии, что в случае 
ориентированности государств региона, 
будет чревато для них серьезными 
негативными социально-экономическими и 
политическими последствиями. Но даже если 
представить, что Центральная Азия 
необходима США в долговременном 
противоборстве с Китаем и Россией, то и 
тогда, учитывая разрушительный характер 
целей США, маловероятно, чтобы они были 
заинтересованы в экономическом развитии 
центральноазиатских государств и 
сохранении стабильности в данном регионе. 

С точки зрения географической 
составляющей и экономической мощи, 
Китай, по сравнению с США, более 
приемлем в качестве стратегического 
международного партнера. Вместе с тем, 
демографический критерий (1,5 млрд. 
населения) и, обусловленные этим 
территориальные пристрастия КНР 
вызывают серьезные опасения1. 

В отмеченном контексте, развивающаяся 
в экономическом плане Россия, 
представляется оптимальным выбором в 
качестве долгосрочного стратегического 
партнера центральноазиатских государств 
уже ввиду простого совпадения их 
национальных интересов. Для России 
агрессия внешних сил в данном регионе 
однозначно воспринимается как прямая 
угроза ее собственной национальной 
безопасности. Территориальная близость к 
региону обуславливает ее объективный, 
постоянный интерес и участие в 
происходящих региональных процессах, а 
демографическая ситуация в самой России не 
только не создает угрозу для 
центральноазиатских стран, но и является 
фактором, способствующим поддержанию 

                                                            
1 Асадуллаев И.К. Экспансия подобия, демокра-
тия и Таджикистан: (понятие, проблемы, аспек-
ты). – Душанбе: “Шарки озод”, 2001. – С.120. 

социально-экономической стабильности в 
регионе»2. 

Наряду с такими параметрами модели 
многовекторной внешней политики РТ, как: 
ориентированность на национальные 
интересы, сбалансированность и гармоничное 
сочетание с отношениями стратегического 
партнерства, большое значение для 
повышения ее практической ценности имеет 
создание механизма систематического 
мониторинга динамики изменения 
геополитической ситуации в мире, 
своевременное выявление тенденций и 
событий, способствующих реализации 
национальных интересов РТ или, наоборот, 
угрожающих им. Это позволяет объективно 
дать анализ, складывающейся в мире 
обстановки, её возможному проецированию 
на внутригосударственные процессы в 
Таджикистане и, соответственно вносить 
коррективы во внешнеполитическую 
деятельность компетентных органов власти 
РТ, фактически в режиме «on-line». 

Многолетнее участие Таджикистана в 
общих усилиях мирового сообщества по 
восстановлению мира в этой стране привело 
к убежденности, что в настоящих 
современных условиях нужно 
сосредоточиться на экономических и 
социальны аспектах восстановления 
безопасности в Афганистане в деле его 
социально-экономической реабилитации. 

Необходимо подключить Афганистан к 
региональным интеграционным процессам. 
И Таджикистан, со своей стороны готов к 
сотрудничеству и оказанию помощи, в целях 
полноценного восстановления спокойствия и 
мира в Афганистане как фактора роста 
региональной безопасности. 
Таджикистан оказывает поддержку новому 
руководству Афганистана и готов к 
дальнейшему всестороннему и 
взаимовыгодному сотрудничеству с этим 
государством.  

На проходившей, в ноябре 2014 года 
конференции, по проблемам интеграции в 
Центральной Азии, мы в качестве 
предложений к резолюции секции по 
экономике предложили следующие 
положения:  

 отмечая общие тенденции расширения 
экономической интеграции в пространстве 
Центральной Азии, перспективным 
направлением следует выделить разработку 
проектов, экономически выгодных 
одновременно для нескольких стран региона 

                                                            
2 См.: http://www.ia-centr.ru/expert/19010/  
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и в будущем, ориентированных на такие 
высокие экономические показатели, которые 
будут востребованы консолидированным 
потреблением или эксплуатацией. 

 Вопрос энергоемких кластеров в 
металлургической и горно-добывающей 
промышленности в Центральной Азии и 
Южной Азии, включая Афганистан, уже 
сейчас необходимо поставить на повестку 
дня. Они могут стать катализаторами 
будущего интегрированного народно-
хозяйственного и транспортного, комплекса 
в регионе и более рационального и 
эффективного использования 
гидроэнергетического потенциала 
Республики Таджикистан. 

На афганском направлении Таджикистан 
плодотворно сотрудничает с партнерами по 
ОДКБ. Осенью 2013 года Советом 
коллективной безопасности ОДКБ было 
принято решение об оказании помощи 
Таджикистану в укреплении таджикско-
афганской границы, и уже ведется 
практическая работа в этом направлении. 
Беларусь уже предоставила помощь для 
улучшения материально-технической базы 
таджикских погранвойск, с другими 
партнерами продолжаются переговоры. С 
Россией Таджикистан сотрудничает в рамках 
двусторонней военно-технической 
программы. Таджикистан инициирует 
разработку и реализацию программы 
укрепления охраны таджикско-афганской 
границы, ориентированную на 
долгосрочную перспективу с 
предполагаемой поддержкой со стороны 
государств-членов ОДКБ, СНГ, а также, 
ШОС. 

Важными для Таджикистана являются 
отношения его с соседними странами 
Центральной Азии. Отношения с 
Узбекистаном имеют особое значение, так 
как наземное транспортное сообщение 
(особенно, грузоперевозки) неизменно 
связаны с проблемами транзита через эту 
страну. В отношениях с Узбекистаном 
наметился переход к диалогу: после 
длительного четырехлетнего перерыва 
состоялись таджикско-узбекские переговоры 
в верхах. Таджикистан заинтересован в 
осуществлении равноправного и 
взаимовыгодного сотрудничества с 
Узбекистаном. Но сегодня в отношениях 
двух стран продолжает превалировать ряд 
проблемных вопросов, которые негативно 
влияют на общее состояние 
взаимоотношений. 

Сложными остаются отношения 
Таджикистана с соседним Кыргызстаном. 
Главным барьером в развитии отношений 
является территориальный вопрос. Корень 
проблемы заключается в том, что между 
двумя странами не урегулированы до конца 
пограничные вопросы. Вопросы 
водопользования и транзита на спорных 
территориях и территориях, соединяющих 
анклавы с основной территорией государств 
в ситуации, когда граница проходит через 
одно село или участок дороги будут 
постоянно, периодически создавать почву 
для напряженности. Суть сложившейся 
ситуации не сводится только к нарушению 
кыргызской стороной двусторонних 
договоренностей, сколько, в остающейся 
нерешенной уже более двух десятилетий, 
проблеме делимитации таджикско-
кыргызской границы. В плане безопасности, 
сложившаяся ситуация несет в себе угрозу 
нарушения баланса сил в Центральной Азии, 
парализует функционирование 
одновременно всех региональных 
механизмов системы безопасности, в т.ч. 
Региональной антитеррористической 
структуры ШОС, ОДКБ, АТЦ и СОРБ СНГ 
(куда входят оба государства), создает 
предпосылки для активизации деятельности 
религиозно-экстремистских организаций и 
всплеска террористических проявлений в 
регионе.  

По мнению многих аналитиков, сущест-
вует риск перерастания локального инциден-
та в межгосударственный военный кон-
фликт, способный не только разрушить мир 
и стабильность на территории государств-
участников противостояния, но и взорвать 
изнутри, существующую систему региональ-
ной безопасности. 

Большое значение имеют отношения с 
Китаем. После того, как были решены спор-
ные вопросы территориального характера, 
делимитирована и демаркирована граница 
на спорных участках, Китай и Таджикистан 
продолжают развивать сотрудничество, и 
его объемы в экономической сфере расши-
ряются.  Шесть миллиардов долларов китай-
ских инвестиций получит Таджикистан до 
2020 года. А еще, в Душанбе пойдут новые 
кредиты из КНР. Взаимодействие Душанбе и 
Пекина приобретает характер стратегиче-
ского партнерства.  Вместе с тем следует 
учитывать новейшие геополитические ре-
альности не только на постсоветском про-
странстве, но и в мире, возникшие в 2013-
2014 годах с эскалацией политического кри-
зиса на Украине США и их , страны Евро-
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союза форсировали  создание за счет Украи-
ны еще одного ключевого звена в цепи "мяг-
кой" военно-политической блокады России, 
что привело  к  острой конфронтации России 
и США, а также резко повысило общую на-
пряженность международной ситуации1.  

Высказываемая, многими эспертами ве-
роятность того, что Вашингтон начнет реа-
лизовывать активную модель поведения в 
Центральной Азии постепенно начинает 
проявлять себя в реальности. С начала 2014 
года официальные лица Узбекистана, вклю-
чая президента Ислама Каримова, имели 10 
встреч с высокими должностными лицами и 
делегациями из США и штаб-квартиры НА-
ТО, 4 – из Великобритании, 2 – из ЕС. Пен-
тагон стремится разместить в этой стране 
сразу несколько военных баз, в числе кото-
рых как Ханабад, так и Термез на узбекско-
афганской границе. 

В ходе встречи Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона в Брюсселе в апре-
ле 2013г.,  генсек НАТО  Андерс Фог Расмус-
сен озвучил заинтересованность НАТО 
(США) в партнерстве с Таджикистаном. Он 
выразил надежду, что в ближайшее время 
будет расширен проект, в рамках которого 
методам борьбы с наркотиками обучились 
свыше 2500 сотрудников правоохранитель-
ных органов стран региона, в том числе, бо-
лее 300 таджикских офицеров. Генсек НАТО 
сообщил, что в процессе подготовки проекта 
помощи Таджикистану в устранении минной 
опасности на границе с Афганистаном2.  

В октябре 2014г. нижняя палата парла-
мента Таджикистана ратифицировала со-
глашение между Таджикистаном и НАТО об 
оказании поддержки,  принимающей стра-
ной, войскам и персоналу НАТО и о транзи-
те войск и персонала НАТО3.  

Рвение американских политиков и воен-
ных заполучить менее сильных, а значит по-
слушных партнеров в лице стран Централь-
ной Азии, судя по характеру авторитарности 
политических режимов центральноазиатских 
стран, не будет встречено с энтузиазмом по-
литическими элитами. Однако, оценивая 
ментальность современных американских 
политиков, и ее отражение в последней по-
литической деятельности за рубежом, для 
которых подобное обстоятельство, отнюдь 
не воспринимается серьезной помехой. В 

                                                            
1 См.: http://www.ia-centr.ru/expert/19010/  
2 РИА Новости http:// ria.ru/ world/ 20130410/ 
931964695. html#ixzz 3H71WwNt1 
3http://news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-
ratifitsirovano -soglashenie-o-tranzite-voisk-nato 

этом плане наглядное представление дают их 
последние заявления по ситуации в Сирии.  

В отличие от Сирии, Центральная Азия 
территориально защищена 
непосредственной близостью региона к та-
ким мировым державам, как Россия и Китай. 
И тот факт, что они не будут спокойно со-
зерцать, как вблизи их границ основной гео-
политический конкурент создает себе плац-
дарм, делает позицию стран региона доста-
точно стабильной, если, конечно, США не 
пойдут на открытую конфронтацию с этими 
странами, что маловероятно, ввиду их по-
тенциала. Также стабилизирующим факто-
ром в этом является существование КНДР.  
А к открытой агрессивной борьбе за этот 
регион Запад пока не готов. 

Таким образом, в настоящее время, в си-
лу объективных причин и естественного хода 
исторического развития в Центральной 
Азии, сложилась выгодная для стран региона 
геополитическая ситуация. Главные акторы 
мировой политики, несмотря на рост конку-
ренции в регионе, оказались не готовы реа-
лизовать здесь функции монопольного до-
минирования, связанные с полноценным ве-
сомым участием в решении, существующих 
социально-экономических и политических 
проблем, а также конкуренцией с другими 
ведущими игроками. 

Китай, в соответствии с избранной им го-
сударственной линией в международных от-
ношениях, интенсивно наращивая свое эко-
номическое присутствие в Центральной 
Азии, вместе с тем на современном этапе в 
политическом поле воздерживается от пре-
доставления политических гарантий и от 
участия в политических процессах в регионе. 
Россия, обладая широкими возможностями 
оказания военно-политической поддержки и 
наиболее прочными связями с региональны-
ми политическими элитами, в то же время не 
в состоянии нести на себе экономическое ин-
вестиционное бремя. Традицией России все-
гда в историческом прошлом была патерна-
листская политика, в том числе и в экономи-
ческой сфере. Но в современных условиях 
развития она не в состоянии покрывать ак-
туальные потребности развивающихся про-
изводительных сил центральноазиатских 
стран, что во многом обусловливает ее сдер-
жанную позицию, относительно участия в 
решении существующих внутрирегиональ-
ных разногласий и половинчатый характер 
принимаемых решений. 

США и страны Евросоюза вроде бы изъ-
являют стремление предоставить политиче-
скую и финансовую помощь, но она вызыва-
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ет настороженность у центральноазиатских 
политических элит, что во многом обуслов-
лено обязательствами со стратегическими 
партнерами, в лице России и Китая. Прини-
мая экономическую помощь, государства 
Центральной Азии стараются отделить ее 
экономическое содержание от политических 
процессов в регионе и мире.  

Таким образом, основные политические 
акторы мировой политики -  США, и Россия, 
и Китай рассматривают Центральную Азию 
как зону своих стратегических интересов,  и 
поэтому статус "кво" в регионе, в определен-
ной степени уязвим. В свете этого многовек-
торная политика государств Центральноази-
атского региона, возможно будет адаптиро-
вана к новым обстоятельствам, но то, что 
стратегическое партнерство с Россией и Ки-
таем ставит фактор безопасности приори-
тетным, не может вызывать сомнения после 
украинских событий. 

Учет же демографического фактора и де-
мографической ситуации в России, выбор 
приоритетности отношений, в качестве стра-
тегического партнера указывает все-таки на 
Россию, так как для России агрессия внеш-
них сил в центральноазиатском регионе, од-
нозначно может восприниматься как прямая 
угроза ее собственной национальной безо-
пасности. Территориальная близость к ре-
гиону обуславливает ее объективный посто-
янный интерес и участие в происходящих 
региональных процессах, а демографическая 
ситуация в самой России не только не созда-
ет угрозу для центральноазиатских стран, но 
и является фактором, способствующим под-
держанию социально-экономической ста-
бильности в регионе. При выбранном курсе 
многовекторной внешней политики госу-
дарств региона и, в частности, Республики 
Таджикистан, Россия в значительной мере 
освобождается от бремени детальной опеки, 
соответствующей патерналистским отноше-
ниям. Осознание оптимальности сбаланси-
рованности отношений и спокойного вос-
приятия многовекторности стратегических 
партнеров будет способствовать налажива-
нию более ровных отношений в регионе. 

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сформулировать следующие выводы: 

- специфика развития современных миро-
вых геополитических процессов, характери-
зующихся стремительностью и глобальным 
характером, происходящих изменений, обу-
славливает необходимость совершенствова-
ния концептуальной основы внешней поли-
тики Республики Таджикистан, обеспечения 

ее адекватности трансформирующейся сис-
теме международных отношений;  

- ориентированность на национальные 
интересы, сбалансированность, гармоничное 
сочетание с отношениями стратегического 
партнерства и создание механизма система-
тического мониторинга динамики изменения 
геополитической ситуации в мире, выступая 
в качестве составляющих модели многовек-
торной политики, делают ее оптимальной 
формой реализации национальных интере-
сов Республики Таджикистан в международ-
ной сфере и позволяет осуществлять между-
народное сотрудничество, с учетом внутри-
государственных потребностей, военно-
политического и экономического потенциа-
ла страны; 

- приоритет национальных интересов и 
сбалансированность модели многовекторной 
политики, выступая в качестве взаимодо-
полняющих  компонентов, позволяют Тад-
жикистану укреплять статус экономически - 
самодостаточного международного партне-
ра, выстраивающего отношения на принци-
пах взаимной выгоды, а не обременяющего 
отношения стратегического партнерства до-
тационными обязательствами и всеобъем-
лющей опекой; 

- многовекторность внешней политики не 
означает исключение отношений стратегиче-
ского партнерства, однако категорически не 
приемлет выражения крайних позиций в ме-
ждународном сотрудничестве, например, по-
пыток подчинить весь его широкий спектр 
исключительно интересам стратегического 
партнерства, равно как и участия в реализа-
ции проектов, имеющих целевую направлен-
ность против стратегического союзника; 

- многовекторность предполагает «золо-
тую середину», объективным критерием, ко-
торой выступают национальные интересы 
страны. А такая сбалансированность внеш-
ней политики возможна только, при условии 
своевременной локализации процессов и 
действий, способных привести к открытой 
конфронтации мировых держав; 

- принимая во внимание, что в предстоя-
щие годы развитие экономики Таджикистана 
будет неизменно оставаться в числе нацио-
нальных приоритетов, выступать решающим 
фактором эффективности всего комплекса 
внутриполитических мероприятий прави-
тельства, в т.ч. по решению сложных соци-
ально-экономических проблем, можно пред-
полажить усиление экономической детерми-
нанты (направленности) внешней политики 
страны.   
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Кунтувдий  Н. А.  
Ташаккулёбии сиёсати хориљии гуногун-

самтии Љумњурии Тољикистон дар доираи 
тағиротњои низоми муосири глобалии 
муносибатњои байналхалкї. 

Дар маќола ташаккулёбии сиёсати 
хориљии гуногунсамти Љумњурии 
Тољикистон дар љанбаи таѓйирёбии низоми 
глобалии муносибатњои байналхалќии муо-
сир тањлил ва баррасї гашта аст. Сиёсати 
«Дарњои кушод» ки аз љониби њукумати 
Љумњурии Тољикистон эълон гашта аст, мун-
тазам дар њаёт татбиќ гардида, барои таш-
кил намудани воситањои самараноки 
мутобиќати манфиатњои миллї, таносуби 
манфиатњои миллї бо иќтидори 
байналхалќї ва њамчунин мутањиднамоии ин 
иќтидор дар кори тањдидњои мутаќобилаи 
якхела ва хатарњои љањони муосир имконпа-
зир аст. Чунин муносибат имконияти ташкил 
намудани шароити баробарро дар системаи 
бехатарии умумї ва рушди манфиатдор ба-
рои њар як халќу кишварро дар назар дорад.  

Вожањои калидї: сиёсати хориљии гуно-
гунсамти, сиёсати «дарњои кушод», 
манфиатњои миллї, низоми глобалї. 

 
Kuntuvdy N. A.  

Formation of multivector foreign policy of RT 
in the context of changes in modern global system 

of the international relations. 
Article is devoted to the analysis of forma-

tion of multivector foreign policy of the Repub-
lic of Tajikistan in the context of changes in 
modern global system of the international rela-
tions. The policy of "open doors" declared by 
Tajikistan consistently is realized, it assumes 
creation of effective remedies of a combination 
of national interests to the international efforts, 
and also association of these efforts in adequate 
opposition to threats and calls of the modern 
world. Such approach assumes possibility of 
creation of equal conditions, a general security 
system and benefits of development for each 
people and each country.  

Keywords: multivector foreign policy, na-
tional interests, policy of "open doors". 
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

 

ЕгимбаевК.К.1 

Статья посвящена актуальному 
вопросу борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом в современных условиях 
глобализации в регионе Центральной 
Азии. Отмечается, что Центральная 
Азия находится в самом эпицентре меж-
дународной борьбы против терроризма, 
религиозного экстремизма и других гло-
бальных угроз и вывозов. Анализируется 
роль таких международных организаций, 
как ШОС, ООН и ОДКБ в разработке 
стратегий борьбы с терроризмом.  Выяв-
ляются причины, порождающие терро-
ризм и экстремизм в обществе: некачест-
венное образование и радикальные на-
строения. Обосновывается, что основой 
политики стран центральноазиатского 
региона должны стать демократизация, 
стремление к социальному равенству и 
эффективному управлению. Делается вы-
вод, что кардинальная перестройка соз-
нания в пользу общечеловеческих, гума-
нитарных ценностей является основой 
успешного противодействия терроризму 
в странах региона. 

Ключевые слова: борьба с терро-
ризмом, глобальные угрозы, причины 
терроризма и экстремизма, основы поли-
тики стран Центральной Азии.   
Сегодня мир стал более взаимозависим и 
в то же время более уязвимым, и, хотя 
экстремизм и терроризм не являются по-
рождением глобализации, в связи этими 
процессами стали возможны современ-
ный религиозно-политический экстре-
мизм и терроризм. Человечество пережи-
вает один из наиболее сложных, проти-
воречивых и болезненных этапов поли-
тического развития, связанных со значи-
тельным ростом угроз терроризма, став-
шего одним из активных методов борьбы 

                                                            
1  Соискатель Института, философии политологии и 
права им. А. Баховаддинова АН РТ 

политических акторов за власть и влия-
ние.  Современный  политический терро-
ризм предстает как доминантный фактор 
дестабилизации политической ситуации 
в ряде стран и регионов. Он во многом 
отличается от терроризма предшествую-
щих периодов истории по степени массо-
вости жертв, разрушительному воздейст-
вию на  общество. Реальной стала опас-
ность катастрофических последствий в 
результате возможности применения 
террористами оружия массового пора-
жения и использования ими других дос-
тижений техногенной цивилизации. 

В сложившихся сегодня в мире усло-
виях, когда на востоке Европы полыхает 
Украина, а на юге бурлит и выбрасывает 
новые и новые толпы беженцев неуправ-
ляемый африкский хаос, трагические со-
бытия, происходящие в мире, во всей 
своей полноте показали всю глубину 
драматизма и масштабы новых угроз и 
вызовов, с которыми столкнулось меж-
дународное сообщество в начале XXI ве-
ка. Эти и другие взбудоражившие плане-
ту события поставили и перед централь-
ноазиатскими государствами новые за-
дачи по борьбе с терроризмом. Ведь 
Центральная Азия находится в самом 
эпицентре международной борьбы про-
тив терроризма, религиозного экстре-
мизма и других глобальных угроз и вы-
возов, таких как: организованная пре-
ступность, этнические и религиозные 
конфликты, незащищенность границ, не-
законная миграция, истощающаяся база 
природных ресурсов, распространение 
оружия массового поражения, коррупция 
и торговля людьми. 

 Когда мы говорим о Центральной 
Азии, то в данном случае мы подразуме-
ваем регион, охватывающий четыре 
бывшие среднеазиатские республики 
СССР (Киргизию, Таджикистан, Турк-
менистан, Узбекистан) и Казахстан, на-
селение которого приближается к 60 млн. 
человек (причем, если расширить гео-
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графические рамки региона, в рамках 
классического понятия включив в него 
Иран, Афганистан, Монголию, Синь-
цзян, северный Пакистан и южную Рос-
сию, его население превысит 200 млн. че-
ловек), имеет более тысячи километров 
границы с другими государствами. Сего-
дня страны этого региона переживают 
переходный период, стремясь вырваться 
из отчаянной бедности и нищеты, яв-
ляющиеся результатом происшедших на 
рубеже 80- 90-х годов ХХ -го века транс-
формационных процессов на постсовет-
ском пространстве. Географически дан-
ный регион непосредственно примыкает 
к Афганистану, соседство с которым так 
или иначе влияет на политическую си-
туацию в странах Центральной Азии и не 
только в ней. 

 Заметим, что в целях изменения всей 
геополитической конфигурации в Цен-
тральной Азии имеются планы реализа-
ции новых геополитических проектов, а 
также не сняты с повестки дня задачи 
разжигания этнорелигиозных и межци-
вилизационных конфликтов, провоциро-
вания различного рода революций и по-
явления на мировой карте ранее непри-
знанных и вообще несуществующих го-
сударств. 

Здесь в частности, речь может идти 
о дезинтеграции отдельных государств, 
уязвимых с точки зрения государствен-
ной состоятельности: к их числу относят-
ся и некоторые страны Центральной 
Азии. Из прессы известно о существова-
нии различных проектов, в том числе и 
проекта создания халифата. Таким обра-
зом, достигается главная цель – дестаби-
лизация обстановки в обширном регионе 
Центральной Азии. 

В силу природно-климатических, 
географических, геоисторических, геопо-
литических и других причин «ключевой 
страной» Центральной Азии до сих пор 
остается Афганистан. Современный Аф-
ганистан объективно оказался в эпицен-
тре глобальных проблем еще и потому, 
что с недавних пор превратился в глав-
ный источник мировой наркотической 
угрозы. На территории этой мусульман-
ской страны производится более 90 про-
центов мирового героина и опиума.  

Как известно, в планы мировых 

держав включено переформатирование 
геополитической карты Центральной 
Азии в интересах формирования основ 
нового мирового порядка. Здесь особое 
место отводится дестабилизации обста-
новки в наиболее уязвимых и взрыво-
опасных регионах континента, к кото-
рым, прежде всего, относится Афгани-
стан. С точки зрения геостратегии «аф-
ганский проект», и, в частности, деста-
билизации обстановки на постсоветском 
пространстве, подрыв основ евразийской 
стабильности является наиболее эффек-
тивным и результативным, рентабель-
ным и даже прибыльным. Дальнейшая 
эскалация наркотической угрозы на кон-
тиненте рассматривается как инструмент 
подрывной деятельности в отношении 
главных геоэкономических конкурентов. 

Наркотический характер афганской 
экономики объективно ведет к разруше-
нию основ восточной хозяйственной дея-
тельности, вырождению земледелия, 
многовековых промышленных и кустар-
ных производств, а также подрыву ду-
ховно-нравственных традиций, традици-
онного образа жизни и даже угрожает 
позициям исламской веры. Ситуация в 
Афганистане самым негативным обра-
зом влияет на развитие событий вокруг 
этой страны в регионе Центральной 
Азии. 

Все возникающие конфликты и воо-
руженные противостояния, на какой бы 
почве они не происходили, в той или 
иной степени ведут к возникновению ло-
кальных террористических угроз. Эти уг-
розы обостряются, так как единого кон-
сенсуса в выработке решения проблемы 
достигнуть довольно сложно. Это связа-
но, прежде всего, с различным понимани-
ем истинных причин, порождающих тер-
роризм. Поэтому работа над определени-
ем общего понятия терроризма, изучение 
порождающих его причин, разработка 
эффективных механизмов, противодейст-
вия террористической угрозе - основные 
задачи, стоящие перед международным 
сообществом. 

Особая роль в борьбе с междуна-
родным терроризмом и его проявлениями 
принадлежит и странам Центральной 
Азии. Они поддержали принятие Всеобъ-
емлющей Конвенции по борьбе с терро-
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ризмом, проект которой был предложен 
Индией. Одновременно, в 2005 году в хо-
де работы 59-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, эти страны предложили 
разработать действенный Кодекс защиты 
прав человека от терроризма. 

Центральноазиатский регион опре-
деляет борьбу с международным терро-
ризмом как необходимость устойчивого 
развития, безопасности и благополучия 
всех членов международного сообщества, 
но в рамках законодательно-
нормативных актов принятых ООН. Та-
кая консолидированная работа проходит 
также и в рамках Содружества. В 2001 
году в целях эффективного противодей-
ствия экстремисткой деятельности в Цен-
трально-азиатском регионе был создан 
Антитеррористический центр. Сформи-
рованы Коллективные силы быстрого 
развертывания (КСБР) Центрально-
азиатского региона. Установлен порядок 
взаимодействия их штабного органа с ре-
гиональным отделением Антитеррори-
стического центра в Бишкеке. 

В том же году в Шанхае по инициа-
тиве 6 государств, - Китая, России, Ка-
захстана, Киргизии, Таджикистана и Уз-
бекистана, была создана Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества. Основная 
цель Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС) - торгово-
экономическое сотрудничество, борьба 
против сепаратизма, экстремизма, созда-
ние региональных структур по борьбе с 
терроризмом. В 2002 году в Кишиневе 
была учреждена международная регио-
нальная Организация Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ).  Появ-
ление таких структур - это естественный 
процесс, так как для сохранения стабиль-
ности нужен баланс. Баланс необходим 
во всём: если появляются новые мотивы в 
миропорядке, где например, одно госу-
дарство желает контролировать все дру-
гие, то баланс нарушается, что приводит 
к негативным последствиям. Важно, что-
бы лидеры ведущих стран мира осозна-
ли, что глобальные проблемы человече-
ства достигли критической точки и в 
противовес наднациональному властно-
му центру, который выражает  корпора-
тивные интересы избранных, должна 
быть создана независимая экспертная 

группа международного уровня, которая 
будет выражать интересы всего челове-
чества. С этой целью необходимо созда-
ние глобальной антитеррористической 
организации, организованной по сетево-
му принципу и неподконтрольной веду-
щим государствам. 

Необходимо отметить, что и орга-
низация ШОС и ОДКБ, созданные при 
активном участии в его работе, все стра-
ны региона координируют свою деятель-
ность с другими международными орга-
низациями, созданными по инициативе 
ООН и связанными с решением задач по 
борьбе с международным терроризмом. 
Терроризм в условиях глобализирующе-
гося мира особенно опасен, т.к. затраги-
вает интересы всего человечества. Изна-
чально процесс глобализации содержит 
множество конфликтов и противоречий. 
Это связано с различным подходом к 
этому процессу отдельных стран и людей. 
И это закономерно. Ведь нынешние дис-
балансы в мировой экономике создают 
серьезные угрозы для будущей мировой 
стабильности. Дисбаланс в распределе-
нии богатств, несбалансированность сил 
экономической интеграции и политиче-
ской фрагментации, дисбаланс между 
воздействием человечества на общепла-
нетарные системы жизнеобеспечения и 
возможностями таких систем. Другими 
словами, глобализация сегодня - главный 
инструмент перекройки мира и властво-
вания в ней. В этом случае она является 
новым типом орудия в руках субъектов 
международного террора. Можно согла-
шаться или не соглашаться с вышеска-
занным. В целях предупреждения экстре-
мизма и радикализма должна быть соз-
дана государственная система выявления 
и разрешения таких конфликтов на ран-
ней стадии. Ее задачей должна быть 
осуществление многоуровневой монито-
ринга и прогноза развития конфликтов, 
как потенциальных угроз безопасности, а 
также реализация на перспективной ос-
нове действенной механизма ответствен-
ности органов власти различных уровней 
за принятие не просчитанных по своим 
последствиям либо умышленных поли-
тических, кадровых и административных 
решений, послуживших причиной соци-
ально политических конфликтов. Прежде 
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всего работа должна вестись в сфере об-
разования и науки. Необходимо в стра-
нах Центральной Азии особое внимание 
уделять светскому воспитанию и уровню 
образования не только среди молодёжи, 
но и среди тех, кто в так называемый  пе-
реходный период получили, мягко гово-
ря, «некачественное» образование. Нека-
чественное образование привело к тому, 
что место светского мировоззрения не-
заметно заняло религиозное мировоззре-
ние. При этом религиозное мировоззре-
ние сформировалась только на внешних 
атрибутах религии: зачастую религиоз-
ные люди не имеют представления об ис-
тинных догмах религий. Именно эта не-
образованность и является одной из при-
чин возникновения радикализма.  

Другой причиной  является внеш-
нее содействие возникновению ради-
кальных настроений: необходимо выяв-
ление и пресечение финансирования дея-
тельности людей, которые из–за своих 
меркантильных интересов, распростра-
няют идеи и образ жизни, приводящие к 
радикальным последствиям.  Необходи-
мо публичное наказание лиц, ответст-
венных за оказание финансовой помощи 
в организации и осуществлении терак-
тов. 

Таким образом, можно заключить, 
что способствование региональной ста-
бильности на этой арене, включая де-
мократизацию, социальное равенство, 
эффективное управление составляют 
основы политики государств региона. 
Обширная составляющая угроз транс-
национального терроризма в регионе 
вырастает из криминальных сетей, неле-
гальных поставок, коррупции: лишь 
долгосрочные меры способны победить 
перечисленные угрозы. Подобные меры 
не могут выстраиваться на войне про-
тив той или иной религии, в частности 
ислама. В перспективе успешное проти-
водействие терроризму в большой степе-
ни зависит от кардинальной перестройки 
сознания, когда для стран и народов ста-
нут главными не корпоративные, нацио-
налистические или узкие религиозные 
интересы, а общечеловеческие, гумани-
тарные ценности, исключающие экстре-
мистскую ментальность, конфронтаци-
онный и милитаристский  дух. 

Необходимо усилить меры по про-
паганде светского образа жизни, осно-
ванного на принципах гуманизма и со-
хранения человеческой расы. Стратегия 
противодействия экстремизму призвана 
охватывать все сферы, начиная от ней-
трализации причин и условий его пи-
тающих и заканчивая ликвидацией по-
следствий экстремистских акций. Такая 
стратегия требует комплексного подхода 
к организации противодействия экстре-
мизму, тесного взаимодействия государ-
ственных органов и общественных 
структур, межгосударственных соглаше-
ний и международных организаций. 
 

ЕгимбаевК.К. 
Мубориза бар зидди терроризм дар ша-

роити љањонишавї 
  
Маќола ба масъалаи замонавии 

мубориза бо терроризм ва ифротгарої 
(экстремизм) дар шароити њозираи 
љањонишавї дар минтаќаи Осиёи 
Марказї бахшида шдааст. Таъкид шу-
дааст, ки Осиёи Марказї дар маркази 
муборизаи байналмилалї алайњи тер-
роризм, ифротгароии динї ва дигар 
тањдидњо ва даъватњо ќарор дорад. Дар 
маќола маќоми ташкилотњои 
байналмимлалї чун ТЊШ, СММ ва 
ТЌАД дар тањияи муборизаи стратегї 
бо (интињорї) терроризм мавриди 
тањлил ќарор гирифтааст. Сабабњое 
ошкор мешаванд, ки терроризму ифрот-
гароиро дар љомеа тавлид месозанд: 
сатњи ночизи тањлил ва рўњияи 
радикалї. Собит шудаааст, ки асоси 
сиёсати мамолики ноњияи Осиёи 
Марказї бояд демократия, кўшиши му-
совоти иљтимої ва идораи самаранок 
бошад. Хулоса мешавад, ки таѓйири 
куллии шуур ба нафъи арзишњои 
умумиинсонї, гуманитарї асоси 
муќовимати бобарор бар зидди терро-
ризм дар мамолики ноњия аст. 

Вожањои калидї: мубориза бар 
зидди терроризм, тањдиди 
умумибашарї, сабабњои терроризм ва 
ифротгарої, асосњои сиёсати мамолики 
Осиёи Марказї    
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Fight against terrorism in the frames of 
globalization.  

This article is devoted to the issue of 
fight against terrorism and extremism in 
the modern conditions of globalization in 
the region of Central Asia. The author 
points out that Central Asia is located at 
the epicenter of international fight against 
terrorism, religious extremism and other 
global threats and challenges. The role of 
such international agencies as SOC, UN, 
and ODKB in the process of development 
of strategies for fight against terrorism is 
analyzed in the article. Education of a low 
quality and radical moods are revealed as 
reasons, causing terrorism. The author  
states that democratization, social equality 
and effective management should become 
basis for politics of Central Asian coun-
tries. The author concludes that the car-
dinal rebuilding of the consciousness in 
terms of human values can be a basis for 
successful fight against terrorism in the 
countries of the region.   

Key words: fight against terrorism, 

global threats, reasons of terrorism and ex-
tremism, basis of politics of Central Asian 
countries.    
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 

А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -3 /2014 
 

НАЗАРИЯ ВА ТАЪРИХИ ЊУЌУЌ  ВА ДАВЛАТ = 
 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

                               
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВА 
 

Маликова А.Х. * 
 
Определив понимание терминов «предпосылка» 

и «причина», сделана попытка на основе научных 
работ и исторических событий выявить причину 
формирования концепции социального государства, 
вызвавшую возникновение различных предпосылок 
эволюции названной концепции в различных стра-
нах. 

Ключевые слова: социальное государство, по-
ляризация общества, социалистическая революция, 
экономическое развитие, правовое и демократиче-
ское государство.  

 
Никакая концепция не возникает и не развивает-

ся на пустом месте. Она формируется для решения 
насущных проблем общества. Вместе с тем, для соз-
дания объективной и эффективной концепции важ-
но, прежде всего, установить причину, способство-
вавшую возникновению и усугублению этих про-
блем. Установление и устранение причины есть ре-
шение соответствующих проблем. В этом кроется 
суть любой общепризнанной концепции.  

Об щепризнано, что автором понятия и соз-
дателем концепции социального государства являет-
ся немецкий ученый Лоренц фон Штейн (1815-1890 
гг.). Его обширные и разнообразные труды «вдохну-
ли идею, пробудили общий интерес и положили ос-
новы для дальнейшей их разработки в этом направ-
лении – Штейновском»1. Но в вопросе об основани-
ях появления концепции социального государства 

                                                            
*Доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Института 
права Самарского государственного 
экономического университета. E-mail: maliko-
va_ax@mail.ru.  
1 Андреевский И.Е. Предисловие // Штейн фон 
Лоренц. Учение об управлении и право 
управления с сравнением литературы и 
законодательств Франции, Англии и Германии. 
Руководство, изданное Лоренцом Штейном, 
профессором Венского университета, как 
основание его лекций / Пер. с нем. под ред. 
И.Е.Андреевского, орд.профессора С.-
Петербургского университета. Издание 
А.С.Гиероглифова. СПб.: типография В.В.Пратц, 
1984. - С.V. 

однозначность  в научной литературе до сих пор от-
сутствует.  

Среди факторов, порождающих феномен соци-
ального государства, называются индустриализация, 
бюрократизация, демократизация общества, социа-
листические идеи и развитие капитализма2. 

В.А.Иваненко и В.С.Иваненко отмечают, что 
появление концепции социального государства ста-
ло следствием развития теории и практики правово-
го государства. Зарождение концепции правового 
государства связано с появлением и признанием 
«первого поколения» прав человека – гражданских и 
политических прав, а концепция социального госу-
дарства связана с появлением и признанием прав 
«второго поколения» - социальных и экономиче-
ских3.  

В своем фундаментальном труде С.С. Алексеев 
определяет такие объективные предпосылки идеи 
социального государства, как гигантский научно-
технический прогресс, переход общества от тради-
ционных к либеральным цивилизациям, потребо-
вавшие углубления гуманистического содержания 
либерализма, обеспечения достойного уровня жизни 
людей, выработки форм социальной, в том числе 
государственной, деятельности, направленной на 
«общественное служение»4. 

Интересно заключение Т.Н.Радько о причинах, 
повлекших за собой изменение деятельности буржу-
азных государств. Среди таких причин, как серьез-
ные экономические кризисы, острые классовые 
столкновения, нарастание революционного движе-
ния, «полевение» настроений в обществе, актуализа-
ция проблемы прав человека и т.п., автор выделяет 
один из самых мощных факторов, обусловивших 
быстрое решение социальных задач в государствах, 
возникших как орудие власти буржуазии, - Октябрь-
скую революцию 1917 г. в России, а затем создание 
социалистического лагеря после Второй мировой 
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человека и социальные обязанности государства: 
международные и конституционные правовые 
аспекты. СПб., 2003. - С.42-43. 
4 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – 
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М., 1999. ‐ С.683. 



 68

войны. Сегодня многие за рубежом справедливо 
подчеркивают, что лучшее, взятое из советского 
опыта в социальной сфере, спасало их страны1.  

Л.С.Мамут объединяет основания и мотивы 
функционирования социального государства в сле-
дующие основные группы:  

а) поддержание некоего общего уровня жизни 
членов государства, потребного для его (государст-
ва) существования и функционирования;  

б) уменьшение степени социального неравенства 
и вызываемой им свойственной всякому обществу 
социальной напряженности – превенция социальных 
конфликтов и взрывов;  

в) реализация моральных установок-принципов: 
сочувствия, милосердия, благотворительности, аль-
труизма и т.п.;  

г) принятие международных гуманитарных 
стандартов цивилизованного общежития2. 

Е.А.Лукашева в своих работах также пишет о 
том, что в конце XIX - начале XX вв. в обществе 
обострились многие противоречия, и возросла, есте-
ственно, напряженность, что обусловило необходи-
мость разработки новых способов реагирования го-
сударства на возникшую ситуацию, целью которых 
стало предотвращение социальных взрывов и катак-
лизмов. «Предпосылки социальной напряженности 
формировались под влиянием не только резкой по-
ляризации общества и увеличения степени фактиче-
ского неравенства людей, но и получившей широкое 
распространение и признание марксистской доктри-
ны, ориентировавшей на социалистическую рево-
люцию, свержение буржуазного строя и установле-
ние диктатуры пролетариата»3. В ответ на это не-
олиберальные теоретики выдвинули концепцию 
социального государства. Л.фон Штейн писал: «Го-
сударство сильно терпит от зависимого положения 
низшего, чисто рабочего класса. Чем многочислен-
нее этот класс, тем беднее государство, тем больше в 
нем несвободных элементов, тем слабее власть – и 
тем легче постоянно возрастающая рознь между 
обеими главными элементами может вести к нару-
шению общего порядка. Таким образом, государст-
во, во имя своих собственных интересов, призвано 

                                                            
1 Радько Т.Н. Теория государства и права: учеб. 2 
изд.  М.,2009. - С.214. 
2 Мамут Л.С. Социальное государство с точки 
зрения права (тезисы доклада) // Социальное 
правовое государство: вопросы теории и 
практики: Материалы межвузовской научно-
практической конференции. СПб, 2003. - С.4. 
3 Проблемы общей теории права и государства: 
Учебник для вузов / Под общ.ред.академика 
РАН, д.ю.н., проф.В.С.Нерсесянца. М., 2002. 
С.699; Права человека: Учебник для вузов / 
Отв.ред.чл.-корр.РАН, д.ю.н.Е.А.Лукашева. М., 
2004. - С.199. 

помочь низшим классам»4. Дальнейшая активная 
социальная политика советского государства, ее про-
грессивное воздействие на развитие экономики, об-
разования, культуры народов СССР также во многом 
подтолкнули буржуазные государства на их форми-
рование как социальных. И хотя деятельность, про-
водимая Советским Союзом, была направлена не 
столько на заботу о народе, сколько на стремление 
сгладить остроту социальной напряженности с це-
лью сохранения существующего политического ре-
жима, тем не менее, социалистическая революция, и 
последующая за ней социальная деятельность совет-
ского государства оказывали воздействие на провоз-
глашение и реализацию штейновской концепции 
социального государства в западноевропейских и 
других буржуазных странах.  

Как видим, в научных трудах указывается мно-
жество различных и иногда противоречащих друг 
другу предпосылок появления концепции социаль-
ного государства. Для их определения следует раз-
личать предпосылки формирования социального 
государства от причин возникновения его концеп-
ции. Предпосылки реализации концепции социаль-
ного государства лежат на поверхности и потому 
сравнительно легко наблюдаемы и объясняемы. 
Предпосылками являются условия, обстоятельства, 
поэтому они неодинаковы в зависимости от времени, 
места, конкретно-исторической обстановки и т.д. 
Предпосылки – это стечение внешних обстоятельств. 
Потому предпосылки формирования социального 
государства лежат на поверхности.  В каждом госу-
дарстве, как правило, имеются свои, собственные 
предпосылки для осуществления концепции соци-
ального государства. Например, в России предпо-
сылкой формирования социального государства 
явилось обретение независимости в результате рас-
пада СССР. Вследствие этого, 12.12.1993 г. Россий-
ская Федерация приняла свою Конституцию; в ней 
наряду с провозглашением себя как суверенного, 
правового, демократического, светского, федератив-
ного государством, как и другие страны СНГ, она 
провозгласила себя и государством социальным. 

Основная же причина появления концепции со-
циального государства и претворения ее в жизнь 
(здесь автор солидарен с Е.А.Лукашевой) - это резкая 
поляризация между богатством и бедностью, кото-
рая может привести к социальному взрыву и потря-
сениям5, и, главное, - это назревшее осмысление то-
го, что эту поляризацию нужно преодолевать.  

Государство должно создавать условия, которые 
отдельный человек не может сам себе доставить, 

                                                            
4 Штейн фон Лоренц. История социального 
движения Франции с 1789 года / Пер. со 2 
нем.изд. Т.1. СПб.: типография А.М.Котомица, 
1872. С.XCIX. 
5 Проблемы общей теории права и государства... 
- С.698-699. 
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чтобы подняться из низшего класса в высший. Госу-
дарство обязано выполнять свою «высшую социаль-
ную функцию, которая заключается не в подчинении 
одного интереса другому, а в гармоничном разреше-
нии их противоречий», иначе «гражданская война 
уничтожает вместе с благосостоянием всех и самое 
государство, которое не могло понять и охранить 
этого благосостояния»1. Поддержание некоего дос-
тупного уровня жизни членов общества необходимо 
для существования и функционирования самой го-
сударственности2. Социальное партнерство помогает 
снимать напряженность между различными соци-
альными группами. В конце концов, социальный 
мир обходится гораздо дешевле социальной кон-
фронтации. Эту истину в экономически развитых 
странах усвоили давно и прочно3. «Если вы не обес-
печите людям социальной реформы, - говорил один 
из видных теоретиков концепции социального госу-
дарства Квинтон Хогг, - они вам обеспечат социаль-
ную революцию»4. Таким образом, идеи гуманизма, 
справедливости, трезвого расчета и реальной выгоды 
слились в модели социального государства в своеоб-
разный альянс5. 

Указанная причина возникновения концепции 
социального государства имеет универсальный ха-
рактер. Причина – это явление, носящее устойчивый, 
глубинный характер. Именно она вызвала возникно-
вение вышеуказанных предпосылок эволюции кон-
цепции социального государства в различных стра-
нах. 

                                                            
1 Штейн фон Лоренц. Учение об управлении и 
право управления с сравнением литературы и 
законодательств Франции, Англии и Германии. 
Руководство, изданное Лоренцом Штейном, 
профессором Венского университета, как 
основание его лекций / Пер. с нем. под ред. И.Е. 
Андреевского, орд. профессора С.-
Петербургского университета. Издание А.С. 
Гиероглифова. СПб.: типография В.В. Пратц, 
1884. - С.525.  
2 Мамут Л.С. Социальное государство с точки 
зрения права // Государство и право. 2001. № 7. ‐
С.7. 
3Сапун В.А. Социальное государство, 
гражданское общество, право: проблемы 
взаимодействия // Социальное правовое 
государство: вопросы теории и практики: 
Материалы межвузовской научно-практической 
конференции. СПб., 2003. С.46. 
4 Цит.по: Торлопов В.А. Указ.раб. - С.45. 
5 Ескина Л.Б. О понятии социального 
государства // Социальное правовое государство: 
вопросы теории и практики: Материалы 
межвузовской научно-практической 
конференции. СПб., 2003. - С.57. 
 
 
 
 

В дальнейшем уже существующие, а также 
вновь создаваемые государства, учитывая историче-
ский опыт других государств, а также свои нацио-
нальные возможности, взяли концепцию социально-
го государства на вооружение. Они закрепили ее на 
нормативно-законодательном уровне, реализовывая 
данную концепцию более или менее успешно в за-
висимости от своего правового, экономического, 
социального, культурного уровня развития, а также 
собственной политической воли.  

Маликова А.Х.  
Манбаъ ва сабабњои ташаккули 
консепсияи давлати иљтимої 

 
Муаллиф мафњумњои «манбаъ» ва «сабаб»-ро 

муайян намуда, дар заминаи корњои илмї ва 
таљрибаи таърихї сабабњои пайдоиши маљмуаи 
андешањо оид ба давлати иљтимої, ки сарчашмаи 
пайдоиши давлати иљтимої дар як чанд 
кишварњо гаштааст ошкор менамояд. 

Вожањои калидї: давлати иљтимої, зиддиятњои 
иљтимої, тафриќаи љомеа, инќилоби иљтимої, руш-
ди иќтисодї, давлати њуќуќбунёд ва демократї. 

  
Malikova А.Kh.  

The preconditions and reasons of formation the 
concepts of the social state 

 
Having defined understanding of the terms "precon-

dition" and "reason", is made attempt on the basis of 
scientific jobs and historical events to reveal the reason of 
formation of the concept of the social state called occur-
rence of the various preconditions of evolution of the 
named concept in the various countries. 

Key words: the social state, social contradictions, 
polarization of a society (community), socialist revolu-
tion, economic development, legal and democratic state.  
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -3 /2014 

 
МАСОИЛИ ИЉТИЊОД ВА НАВЪЊОИ ОН 

 
Назаров  Д.Н.1 

 
Дар маќола масоили вобаста ба 

њуќуќэљодкунї дар таълимоти њуќуќи ислом 
баррасї мешавад. Дар ќатори масоили номбар-
шуда, инчунин мафњум ва мазмуни иљтињод ва 
навъњои он тањлил мегардад.   

Вожањои калидї: таърихи њуќуќ, њуќуќи ис-
лом, фиќњ, иљтињод, муљтањид, навъњои иљтињод. 

 
Њуќуќи исломї яке аз оилањои њуќуќии 

мустаќили љањонї аст, ки дар кишварњои мухта-
лифи мусалмонї мавриди амал аст. Њуќуќи 
исломї сарчашма ва падидањои хос дорад, ки бо 
пайдоиш, тарзи тањия ва амал аз соири меъёр ва 
падидањои њуќуќии амалкунандаи дигар тафовут 
доранд. Ин тафовут инчунин дар эљоди меъёрњои 
њуќуќї низ ба назар мерасад. Таълимоти њуќуќи 
исломї ќонунгузориро нисбат ба масоили дар 
сарчашмањои њуќуќии исломї баррасишуда манъ 
менамояд. Аз ин сабаб, тамоюли рушди њуќуќ ва 
меъёрэљодкунї дар ислом низ махсусиятњое до-
рад, ки истифода аз онњо метавонад хазинаи 
ќонунгузориро ѓанї намуда малакаи касбии 
ќонунгузорро ќавї гардонад.  

Масъалаи тањти омузиши ин маќола падидаи 
иљтињод дар њуќуќи ислом аст. Маънои 
тањтуллафзии иљтињод љидду љањд, саъю кушиш 
барои чизе аст. Дар маънои њуќуќї -  иљтињод 
фаъолияти меъёрэљодкунии донишмандони 
соњибдараљаи фиќњи исломиро меноманд, ки ба-
рои комил гардонидани холигї дар танзими ни-
зоми њуќуќии ислом нигаронида шудааст.  

Азбаски мавзўи маќола мушаххас ба навъњои 
иљтињод бахшида шудааст, тањлили ин падидаро 
оѓоз мекунем. 

Иљтињод дар њуќуќи исломї моњиятан ду навъ 
мебошад: иљтињоди мутлаќ (мустаќил) ва 
иљтињоди муќайяд (ѓайри мустаќил, таќлидї). 
Ашхосе, ки њуќуќи иљтињоди мутлаќро соњиб шу-
даанд, муљтањиди мутлаќ (мустаќил) ва ё 
муљтањиди шаръ номида мешаванд. Ба ин гуруњ 
мутафаккирони бузурги исломї, сарварони 
мактабњои динию њуќуќї мисли Имом 
Абўњанифа, Имом Молик, Имом Шофеъї, Имом 
Ањмад ва инчунин имомон Саврї, Табарї, 
Авзої, Лайс ибни Саъд дохил мешаванд. Барои 
муљтањиди мутлаќ (мустаќил) будан ќоида, усул 
ва таълимоти хоси худро дар баррасии масоили 
шаръї, ќабули њукм доштан зарур аст. Новобаста 

                                                            
1 Ходими хурди илмии Институти фалсафа, 
сиёсатшиносї ва њуќуќи АИ Љумњурии 
Тољикистон. 

аз љанбањои хоси фаъолият куллї фаъолияти 
тањлилию амалии муљтањид дар доираи 
сарчашмањои асосии њуќуќи исломї, яъне  1. 
Ќуръони Карим; 2. Суннати Набавї; 3. Иљмоъи 
уммат  ва 4. Ќиёс сурат мегирад.   

Ѓайр аз ин чањор имоми машњур дигар 
муљтањидони мутлаќу мустаќил низ вуљуд дош-
танд, амсоли имомон Авзоъї, Лайс, Саврї ва ди-
гарон, вале ќоидањо ва ќонунњои иљтињодии онњо, 
яъне усули иљтињодиашон такмил нагардиданд ва 
мисли усули ин чањор имоми машњур, муназзам 
ва мазњаб нашуданд, гарчанде тафовути зиёде дар 
байни ин ќоидањо, усулњо, ки дар маљмўъ онњоро 
усули фиќњ меноманд вуљуд надошт. 

Аммо навъи дуввуми иљтињодро, ки иљтињоди 
муќайяд ва ѓайримустаќил меноманд иљтињоди 
дигар муљтањидоне мебошанд, ки ќонунњо ва 
ќоидањои иљтињоди худро надоранд ва њангоми 
иљтињодашон аз меъёрњо ва ќоидањои 
муљтањидони мутлак ва мустаќил эљодкарда 
таќлид мекунанд. Аз ин рў чунин муљтањидонро 
муљтањиди муќайяд ва ѓайри мустаќил ва 
муќаллиди усули муљтањиди мутлаќ меноманд. 
Аз ин љумла дар мазњаби мо Имом Абуюсуф ва 
Имом Муњаммад маъруф мебошанд. Иљтињоди 
мутлаќ ва муљтањиди мутлаќ дигар вуљуд надо-
рад, вале иљтињоди муќайяд ва муљтањиди 
муќаллид ба усули муљтањиди мутлаќ то рўзи 
ќиёмат боќї мебошад. 

Дар ин мавзўъ дар китоби "Хулоса дар 
ањкоми иљтињод ва таќлид" чунин омада аст: 

"Фал иљтињод ул-мутлаќу интањо амруњу мунз 
ул-ќурунил уло, лианнал ќавоъида ќад зањаба ва 
маъолим ул-усули ќад расаха фал муљтањиду 
баъда золика лан якуна сиво мураљљињин байна 
њозал ќавли ав зока ва њозо ло юсаммо фил 
њаќиќати муљтањидан мутлаќан, бал њува 
муљтањиддун ѓайру мустаќилин, фал иљтињод ул- 
мутлаќу интањо амруњу ва аммал иљтињод ул- 
муќайяду, фањозал – лази лам янтањи ва лан 
юнтањо њатто ярисаллоњ ул-арза ва ман 
ъалайњо".2  

Аз замони асрњои аввали ислом иљтињоди 
мутлаќ ба итмом расидааст. Зеро ќоидањо ва 
ќонунњои иљтињод, яъне усули фиќњ бунёд ва так-
милу мустањкам гардиданд. Баъди муљтањид шах-
се мебошад, ки мегуяд ин назар аз он назар авло-
тар асту бас. Чунин муљтањидро муљтањиди 
мутлаќ гуфта намешавад, балки вай муљтањиди 
ѓайри мустаќил мебошад. Иљтињоди мутлаќ та-
мом шуда аст, вале иљтињоди мукайяд то рузи 
ќиёмат боќи хоњад монд. 

                                                            
2 Али ибни Ноифи Шахид. Иљтињод. Љ.1. - С.25 
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Навъњои иљтињоди муќаяд. Иљтиходи мукая-
ди ѓайримустаќилро уламо ду таќсим ва базе ди-
гар панљ таќсим кардаанд. Аммо ононе, ки ду  
таќсим кардаанд муљтањидї дар тамоми масоили 
мазњаб ва ё дар баъзе масоили он мебошанд. 
Мутобиќи ин назар њатто агар шахсе ќудрату та-
воноии дар як масъалаи танњо иљтињод карданро 
дошта бошад метавонад дар он иљтињод кунад. 

Аммо мутобиќи назари уламои њанафи Ал-
лома ибни Обидин дар китоби "Расми муфти" 
муљтањидонро ба  њафт гуруњ таќсим карда аст, ки 
табаќаи аввалро муљтањидони шаръ, яъне мутлаќ, 
амсоли чањор имоми ањли суннат ва љамоат таш-
кил медињанд ва табаќаи њафтум аз уламои мука-
лид иборат аст. Муљтањидони гайри мустаќил 
мутобиќи ин таќсимот панљ табаќа мебошанд, ки 
чунинанд: 

1. Муљтањидони дар мазњаб амсоли имомон 
Абуюсуф ва Муњаммад ибни Хасан ва дигарон. 
Ин табаќа дар баъзе масоили фиќњи мухолифати 
Имом Абуњанифа кардаанд, вале дар истихрољи 
масоил аз усули фиќњи вай таќлид мекунанд. 2. 
Табаќаи муљтањидон дар масоиле, ки аз соњиби 
мазњаб дар он ривояте наомада бошад. Ин табаќа 
дар усули фиќњ ва масоили истихрољкардаи 
соњиби мазњаб аз вай таќлид мекунанд, вале дар 
масоили љадид мутобиќи усули соњиби мазњаб 
иљтињод мекунанд. Дар раъси ин табаќа, амсоли 
Имом Абуљаъфари Таховї, Хассоф ва дигарон 
карор доранд. 3. Муљтањидони ањли тањриљ. Дар 
раъси ин табаќа имомон Кархї, Розї ва дигарон 
ќарор доранд. Инњо дар баёни њукми муљмали  ду 
назар доштаи аз имом ривоятшуда ва амри ду 
эњтимол доштаи аз имом ривоятшуда иљтињод 
мекунанд. Иљтињоди ин тоифаро иљтињод наме-
гуянд, балки тахриљ меноманд. 4. Табаќаи 
чањорумро ањли тарљењ меноманд ва амсоли 
Имом Бурњхониддини Маргинонї, Абулњасани 
Ќудурї ва дигарон дар он шомил мебошанд. 
Инњо дар тарљењи як ривоят бар ривояти дигар 
иљтињод мекунанд ва назари худро чунин иброз 
мекунанд: "Ин  авлост" ё "Ин асањ мебошад"   ва 
амсоли ин. 5. Табаќаи панљум ин табаќаи он ула-
мои фиќњ мебошад, ки ќудрати људо кардани 
кавли заъифу ќавиро доранд ва зоњири ривоятро 
аз ѓайри он фарќ карда метавонанд.1 Дар ин 
љумла соњиби китоби "Дурулмухтор", муаллифи 
"Шарњи Виќоя", муаллифи "Канз", муаллифи 
"Маљмаъ" ва дигарон мебошанд.       

Пайѓамбарон созандаи дин нестанд, балки 
мубаллиѓ ва расонандаи он мебошанд. 

Пайѓамбарони Илоњї корашон динсозї нест 
онон аз тарафи худ аќоид ва ањком дуруст наме-
кунанд ва дар таѓйир ва изофа намудани ањком 
мухтор нестанд. Маъмурияти пайѓамбарон танњо 
таблиѓи ањкоми Худованд ва шиносонидани дас-
туроти Худованд мебошад. 

                                                            
1 Суютї Љ. Ал-иљтињод. Тењрон, 2000. - С.45. 

Дар Ќуръони маљид омадааст, ки кофирони 
Макка гоњ-гоње ба Расули акрам (с) пешнињод 
мекарданд, ки агар шумо порае аз матолибро, ки 
мо дўст надорем аз даъвататон њазф кунед ё он 
чиро мо дўст медорем зам кунед мо даъвати шу-
моро ќабул мекунем. Пайѓамбар (с) љавоб медод: 
"Ман ихтиёри ин корро надорам, вазифаи ман ин 
аст, ки сухани Аллоњ-ро (љ) бе каму кост иблоѓ 
намоям". 

"…Ќул мо якуну лї ан убаддилањў мин 
тилќої нафсї ин аттабиъу илло мо юўњо илаяа 
иннї ахофу ин ъасайту раббї ъазоба явмин ъа-
зим"2. Бигу: маро насазад, ки худсарона ва ба 
майли худ онро таѓйир дињам (оятњои марбут ба 
ќиёмат ва оятњои рољеъ ба бутонро таѓйир дињам) 
ман љуз ба думболи чизе намеравам ва љуз чизеро 
намегуям, ки бар ман вањї гардад. 

Агар аз фармони Парвардигорам хато 
(тахаттї3) кунам, аз азоби рўзи бузург метарсам 
(ки дастгирам шавад, таѓйиру табдили Ќуръон 
мояи азоб ва иќобам гардад). 

Дар љои дигаре аз Ќуръони маљид омадааст: 
"Ва мо янтиќу ъанил њаво ин њува илло вањйун 
йўњо"4. 

Ва аз рўи њаво ва њавас сухан намегуяд. Он 
(чизе, ки бо худ овардааст ва бо шумо дар миён 
нињодааст) љуз вањй ва паёме нест, ки (аз суи Ху-
до) бад-ў вањй ва паём мегардад. 

Хулоса, ошкор гардид, ки Пайѓамбарон ко-
рашон расондан ва таблиѓи ањком аст. Ањком аз 
тарафи Аллоњ фиристода мешавад. 

Муаллифи китоби "Дин ва шариат" Мавлоно 
Муњаммад Манзур Нуъмонї (чопи Тењрон) дар 
боби иљтињод (сањ.57), махсусан дар масъалаи он, 
ки иљтињоди Пайѓамбарон чи њукм дорад, ме-
фармояд: 

"Гоње чунин мешавад, ки мавзўъе иттифоќ 
меафтад, ки дар бораи он дастури сарењ ва возење 
аз тарафи Худованди мутаъол наёмадааст. Анбиё 
дар чунин сурате иљтињод менамоянд. Яъне дар 
партави ањкоми гузашта фикр карда ва ќазоват 
мефармоянд. Раъйи шахсии худро дахолат 
намедињанд. Ин гуна ќазоватњо, ки аз иљтињод 
ношї шуда аѓлаб дуруст мешавад. Аммо чунончи 
дар ин хусус лаѓжише сар бизанад Парвардигори 
мутаъол фавран тавассути вањй ба 
Пайѓамбаронаш иттилоъ дода ва роњи дурустро 
тайин мефармояд. Агар њељ гуна вањй дар бораи 
ќазовати анбиё нозил нашуд, ин бад-он маъно 
аст, ки ќазовати онон дуруст ва тибќи ризои Ху-
дованд будааст, дар ин сурат, дигар ќазовати ан-
биё ба сурати амри иљтињодї боќї намемонад 

                                                            
2 Сураи Юнус ояти 15.  
3 Хато кардан, аз њадди худ таљовуз кардан. 
4 Сураи Ан-Наљм ояти 3-4. 
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балки мулњаќ ба вањй шудааст ва ба манзалаи 
вањй талаќќї мегардад"1. 

Инчунин дар њамин китоб дар бораи 
"Иљтињоди айиммаи муљтањидон" ва "фуќањо ва 
муљтањидон" мефармояд: 

"Чун зикр аз иљтињод ба миён омад бад нест 
дар бораи иљтињоди аимма2 матлабе арза гардад, 
бояд донист, ки њукми шаръї баъзе аз масоил дар 
Ќуръони маљид ва суннати Пайѓамбар (с) 
тасрињан баён гардидааст. Мусаллам аст, ки ин 
навъ масоил аслан ниёз ба иљтињод надоранд. 
Мунтањо масоили зиёде њаст, ки њукми шаръии 
он дар Ќуръони маљид ва ањодиси Расулуллоњ 
тасрењан дида намешавад. Муљтањидин дар бораи 
ин ќабил масоил иљтињод менамоянд. Тавзењ ин 
ки аиммаи муљтањидин бо таваљљуњ ба усули 
шаръї ва ќонунгузорї, ки дар Ќуръон ва њадис 
баён шудааст, њукми масоили фавќуззикрро ис-
тинбот3 менамоянд. 

Дар њадис омадааст, ки њангоме Расулуллоњ 
(с) њазрати Маъозро ќозии Яман ва устондори он 
макон таъин намуд, аз ў пурсид: Шумо дар бораи 
масоил ва парвандањое, ки пеш меоянд чи гуна 
ќазоват хоњед кард? Эшон арз карданд: аввал ба 
китоби Аллоњ ва баъд аз он ба гуфтор ва 
равишњои Шумо мурољиат менамоям, агар дале-
ле дар ин ду манбаъ дар хусуси мавзўъи пешома-
да наёбам, он гоњ иљтињод мекунам Расули 
гиромї аз ин љавоб бисёр хушњол шуд ва ба ў 
ташвиќ кард ва сипоси Худойро ба љой овард. 
Асоси иљтињоди муљтањидин њамин њадис мебо-
шад. 

Фуќањои муљтањидин. Он даста аз сањобагони 
гиромї, ки бар асари таълим ва тарбияти Расули 
Акрам (с) ба дараљаи иљтињод ноил шуда буданд, 
дар сурати ниёз дар бораи масоили нав пешомада 
иљтињод менамуданд. Њамин тавр дар охири 
ќарни аввал ва дар ќарни дуввуми њиљрї 
шахсиятњое пайдо шуданд, ки њамаи вуљуди худ-
ро барои хидмати дин ваќф намуданд. Бо муто-
лиаи амиќи Ќуръон ва њадис ва равиши асњоби 
фаќењ усуле вазъ намуданд ва баъд дар партави 
он усул ва ќавонин дар бораи масоили љадид, 
фикр карда ќазоват менамуданд. Бад-ин тартиб, 
фиќњи исломї таълиф ва мураттаб гардид. Дар 
ин навъ кушиш, фуќањо ва муљтањидони бисёре 
ширкат доштанд, мунтањо фиќњи аиммаи арбаъа 
(Абуњанифа, Молик, Шофеъї, Ањмад) ѓолибан 
бинобар љомеъият ва комил будан бештар 
маъруф гардид. 

Саволе ба миён меояд, ки чї касе њаќи 
иљтињод карданро дорад? 

                                                            
1Мавлоно Муњаммад Манзур Нуъмонї. Дин ва 
шариат. Тењрон, 2005. Боби иљтињод. - С.57. 
2 Пешвоён, дар истилоњи фуќањо маќсад аз аимма 
донишмандон ва пешвоёни садри ислом 
мебошад. Мисли Абуњанифа, Молик, Шофеъи, 
Ањмад ва ѓайра.  
3 Истихрољи њукм аз Ќуръон ва њадис. 

Аз ин љо, ки иљтињод вазифаи њассос ва сан-
гин аст, мусаллам аст њар шахсе наметавонад аз 
уњдаи он берун ояд. Афроде, ки ин корро бар ўњда 
доштанд дорои тахассус ва мањорат дар Ќуръон 
ва суннат буданд, онон илмро мустаќиман аз то-
беъин (шогирдони сањоба) ё табаъа тобеъин (шо-
гирдони тобеъин) фаро гирифта буданд. Онон 
илова ба фарогирии њамаљонибаи улуми исломї, 
бисёр ашхоси ботаќво буда, имонашон ба Аллоњ 
бенињоят ќавї буд. Дарвоќеъ, парвардигори му-
таъол ононро барои њамин кори бузург офарида 
буд. 

Муљтањидони кутоњбини ин замон. Бо он ки 
иљтињод шароити хосае дорад, мутаассифона 
имрўз иддае бо хондани чанд љумла китоб ва му-
толиа ва тарљумаи Ќуръон ва њадис, худро 
соњибназар ва муљтањид мепиндоранд ва бидуни 
зарурат дар ќазовати масоили муњим ба истилоњ 
равиши муљтањидонро думбол мекунанд, бидуни 
он, ки ба шароити фиќњ ва замон мувофиќ бошад. 
Дар бораи њамин гуруњ Расулуллоњ (с) фармуда-
аст: 

"Заллў фа азаллў". Худашон њам гумроњанд 
ва дигаронро низ гумроњ мекунанд. (Сањењи 
Бухорї ва Муслим ба наќл аз Мишкот). 

Дар бораи иљтињод донишмандони ќуруни 
аввал ва инчунин донишмандони муосир китобњо 
ва рисолањои зиёде тасниф кардаанд, ки мо њар 
кадомро дар љои худ баён медорем. Аз љумла 
олим ва донишманди муосир Саид Њасан 
Њусайнї дар китоби худ "Фатовои рўз" шомили 
120 суолу љавоби муњим дар бораи масоили гуно-
гун", дар бораи иљтињоди Пайѓамбар бисёр 
маълумоти муњим ва даќиќро ба рўи ќоѓаз овар-
дааст4. :  

"Оё Паёмбарони ислом иљтињод намуда ва 
иљтињоди эшон бо иљтињоди муљтањидини умма-
ти ў фарќе доштааст ё хайр?" 

"Албатта мавзуъи иљтињод барои анбиё дар 
илми усул мавриди ихтилоф аст, вале њаќ ин аст, 
ки Пайѓамбарон њам иљтињод кардаанд. Далели 
љавози иљтињод барои Пайѓамбарон аз ин ќарор 
аст: 1. Ояти 2 сураи Њашр: "… фаътабирў ё улил 
абсор" (эй хирадмандон! Дарси ибрат бигиред). 
Лафзи улил-абсор ом аст ва Пайѓамбар (с) дар 
умум дохил аст зеро ў бузургтарин басиратро 
доштааст; 2. Ояти 105 сураи Ан-нисо. "Инно ан-
зално илайкал китоба ли тањкума байнан-носи 
бимо арокаллоњу…" Мо китобро  (Ќуръонро, ки 
муштамил бар њаќ ва баёнгари њар он чизе, ки њаќ 
аст) ба њаќ бар ту нозил кардаем, то (машъали 
роњи њидоят бошад ва бад-он) миёни мардумон 
тибќи он чи Худо ба ту нишон додааст, доварї 
кунї.). Љумлаи  "Бимо арокаллоњу" шомили њукм 

                                                            
4 Саид Њасан Њусайнї. Фатовои рўз. Тењрон: Китоб-
хонаи миллии Эрон, Интишороти Курдистон.  Саволи 
120 (С.288). 
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ба насс ва њукм ба иљтињод мегардад; 3. Ояти 159, 
сураи Оли Умрон: "… ва шовирњум фил амри …" 
(ва дар корњо бо онон машварат ва ройзанї кун). 
Мушовара, яъне иљтињод, чун вањй ниёз ба маш-
варат надорад; 4.Иљтињод амре аст пурзањмат ва 
дорои савоби зиёд, агар барои Пайѓамбар (с) 
љоиз набошад, гуфта мешавад уммати ў дорои 
фазилати иљтињоданд ва худи ў аз он мањрум аст; 
5. Ваќте, ки иљтињод барои ѓайри анбиё љоиз аст, 
дар њоле, ки дар маърази хато мебошанд, барои 
анбиё бояд ба тариќи авло љоиз бошад, зеро 
иљтињод яъне сарф кардани вусъу ќудрат барои 
ба даст овардани як њукми шаръї амале аз роњи 
истинбот аст. Пас иљтињод як амали башарї ва 
аќлї аст, ки барои истинботи њукм муљтањид не-
руи худро сарф менамояд, шак нест Пайѓамбар 
(с) њам ба сиришти башарї њангоми иљтињод аќлу 
фикри худро ба кор гирифта ва дар он мавзўъ 
фикр кардааст, чун вањй њамеша дар ихтиёри ў 
набудааст, њамчунон, ки ѓайри анбиё аќлу фикри 
худро ба кор гирифтаанд. Фарќи иљтињод бо вањй 
ин аст, ки дар иљтињод хато вуљуд дорад, вале дар 
вањй хато вуљуд надорад. Хато дар иљтињод барои 
анбиё ва ѓайра нуќсу љурм нест, зеро дар ин њол 
њам иљтињодкунанда маъљур аст ва хато дар 
иљтињоди анбиё бо дигарон ин фарќро дорад, ки 
хато дар иљтињоди анбиё билофосила Худованд 
ба ў хабар медињад ва ё пас аз чанде худи 
Пайѓамбар шахсан эълон мекунад, ки он чи гуфта 
будам, вањй набуда, то мардум дигар аз он 
пайравї накунанд. Аммо хато дар иљтињоди 
муљтањидон барои њамеша боќї мемонад. Баъзе 
аз иљтињодњои Пайѓамбар: 1. Гуфтугў бо сарони 
Ќурайш ва эътироз аз як нобино Амр писари 
Ќайс1 ба дунболи он "Абаса ва тавало ан љоањул 
аъмо"2 (чењра дар њам кашид ва рўй бартофт аз он 
ки нобиное ба пеши ў омад) нозил мешавад, яъне 
он чи Муњаммад (с) анљом дода вањй набуда, бал-
ки иљтињоди ў буда ва њаќ он буд, ки бо он ноби-
но гуфтугў кунад ва аз сарони Ќурайш эъроз на-
мояд. 

2. Дар љанги Бадр Пайѓамбар ва аксари асњоб 
тарљењ доданд, ки аз асирон фидия бигиранд ва 
фидия њам гирифтанд, мутаоќиби он итоб "Мо 
кона  ли набийин ан якуна лањў асро њатто юсхи-
на фил арзи …."3 (њељ пайѓамбаре њаќ надорад ки 
асирони љангї дошта бошад магар он, ки коми-
лан бар душман пирўз гардад) нозил мегардад, 
яъне фидия гирифтан, ки ба иљтињоди шумо буда 
кори бењтар набуд. 3. Иддае аз мунофиќин бо ар-
за намудани узрњои ѓайривоќеъї аз Пайѓамбар 
(с) иљозат  гирифтанд, ки ба љанги "Табук" нара-
ванд ва Пайѓамбар њам иљоза дод ва ба дунболи 
он "Ъафал-лоњу ъанка лима азинта лању…"4 но-

                                                            
1 Абдуллоњ ибни умми Мактум.  
2 Сураи Абаса, ояти 1-2. 
3 Сураи Анфол, ояти 67. 
4 Сураи Тавба, ояти  43. 

зил мешавад. (Худо туро биёмурзад! Чаро ба 
онон иљоза додї, ки аз љињод боз монанд ва бо 
шумо хориљ нашаванд), яъне иљозаи шумо 
иљтињод буда, на вањй. Маълум аст, ки ин се мав-
рид Пайѓамбар ба иљтињод кор карда на бо вањї, 
зеро агар бо вањй мебуд, итобе нозил намешуд. 

Дар мавриди талќињи5 дарахтони хурмо, 
Пайѓамбар (с) шахсан эълон карданд, ки он чи 
гуфта будам вањй набуд, балки назари шахсї буда 
ва ман њам мисли шумо як  инсонам. Агар талќињ 
салоњ аст, онро идома дињед ва эшон њам ба ама-
ли талќињ идома доданд. 

Рољеъ ба сузондани ду нафар, ки Бухорї аз 
Абу Њурайра ривоят намуда, аввал Пайѓамбар 
дастур дод, ки ду нафар аз мушрикони Ќурайшро 
ба василаи оташ сузонанд. Ваќте, ки лашкар 
рањсипори љанг шуд, Пайѓамбар фармуд: он ду 
кофарро бикушед ва ба оташ насузонед чун азоб 
додан ба оташ аз они Худост. 

Агар касе барои радди иљтињоди анбиё 
махсусан иљтињоди Пайѓамбари ислом ба ин оят 
истидлол намояд: "Ва мо янтиќу ъанил њаво ин 
њува илло вањїун йуњо."6 Аз руи њаво ва њавас 
сухан намегуяд, он чизе бо худ овардааст ва дар 
миён нињодааст, љуз вањй ва паёме нест, ки аз суи 
Худо ба ў вањй ва паём мегардад), дар љавоб 
гуфта мешавад, ки ин оят марбут ба Ќуръон аст 
ва замири "њува" ба Ќуръон бармегардад ва ин 
њам дар њоле буд, ки мушрикин мегуфтанд: "… 
Иннамо йуъаллимуњў башарун…".7 Ин ояти 
Ќуръониро Худо ба Муњаммад намеоварад, 
балки онро шахсе Љабри Румї бад-ў меомузад. 
Яъне, таълимдињандаи Ќуръон ба Муњаммад 
башар аст, ки Худо фармуд: "Ъалламању шадидул 
ќуво"8 (Љибриил фариштаи бас неруманд онро 
бад-ў омухтааст). Яъне, таълимдињандаи Ќуръон 
як мављуди бисёр ќавї  - Љибриил аст, на башар. 

Пайѓамбарони гузашта низ дар њалли масои-
ли гуногуни динию њуќуќї иљтињод кардаанд: 

1. Масалан, њазрати Довуд ва њазрати Сулай-
мон рољеъ ба зироати шахсе, ки ба василаи гус-
фандони шахси дигаре чаронида шуда ва мањсули 
зироат аз байн рафта буд, њар як назаре доданд, 
дар њоле, ки Ќуръон назари Сулаймонро таъйид 
кард ва назари Довудро рад намуд: "Фафањњамно 
Сулаймона…9" (Њар кадом аз ин ду роњи 
пешнињоди додгарона буд, вале мо бењтарин роњи 
њал дар масъала) ќазоватро ба Сулаймон 
фањмонидем. 

2. Њазрати Мусо бо њазрати Хизр њамроњ ме-
шавад. Бо ин ки њазрати Хизр ќарор гузошт, ки 
Мусо аз корњои ў суол нанамояд, вале њамин, ки 

                                                            
5 Талќињ - мояи дарахти хурмои нар ба дарахти 
хурмои мода дохил кардан барои борвар шудани 
он . 
6 Сураи Наљм, ояти 3-4 
7 Сураи Нањл, ояти 103. 
8 Сураи Наљм, ояти 5. 
9 Сураи Анбиё ояти 79. 
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њазрати Хизр киштиро сурох кард ва ѓуломро 
кушт, Мусо ба иљтињоди худ амали ўро амри 
мункар донист. Вале ба мањзи ин, ки њазрати 
Хизр далели он корњоро баён намуд, њазрати Му-
со ќонеъ шуд ва донист, ки дар иљтињодаш хато 
намудааст. 

3. Њазрати Юнус, ки аз рафтори ќавмаш 
норозї ва ѓазабнок мешавад, бидуни вањй ва 
иљозаи Худо, балки фаќат бо иљтињоди худ чунон 
маслињат донист, ки аз миёни ќавмаш биравад ва 
фирор кард. Дар сурате, ки ин иљтињод савоб на-
буд, зеро дар муќобили ин амал  Худованд ўро 
кайфар (љазо) дод, ки дар натиља ба дањони моњї 
андохта шуд. (Юнус андар дањонї моњї шуд.) 

Бо назардошти далелњои зикршуда хулосаи 
зерин дуруст аст, ки аксари анбиё, аз љумла 
Пайѓамбари ислом (с) иљтињод кардаанд, зеро 
вањй њамеша дар ихтиёри анбиё набуда, то ба 
иљтињод ниёз надошта бошанд." 

Баёни ќавли донишмандон ва бузургони дин 
дар бораи фарзи кифоя будани иљтињод дар њар 
даврањо ва љоиз набудани муљтањид дар њар коре. 

Оид ба масъалаи мазкур донишмандони 
њамаи мазњабњо бар ин амр иттифоќи назар до-
ранд. Аввалин касе, ки бо сароњат ин амрро баён 
намудааст, Имом Шофеъї1 ва сипас шогирдаш 
Исмоили Музанї2 буданд. 

Музанї дар Ал-мухтасар ус–саѓир менависад 
"Ман ин мухтасарро бар асоси илми Имом 
Шофеъї ва аќволаш тадвин кардам, то онро дар 
ихтиёри касоне, ки хостори он њастанд ќарор 
дињам. Њамчунин иќрор ва эълом мекунам, ки 
Имом Шофеъї дигаронро аз таќлид аз худаш ё 
уламои дигар наќл мефармуд, то мардум дар бо-
раи ањкоми шаръияшон тањќиќ ва дар ин бора 
эњтиёт кунанд."3 

Имом Музанї аз Имом Шофеъї наќл карда-
аст, ки ишон мардумро аз таќлид аз худаш ё ди-
гарон нањй кардааст. Бе шак наметавон умуми 
мардуми оддиро аз таќлид наќл кард, зеро бино-
бар иљмоъи донишмандон љоиз аст, ки оммаи 
мардум таќлид кунанд. Балки Имом Шофеъї аз 
ин, ки њамаи мардум дар як ваќт муќаллид бо-
шанд, нањй кардааст, зеро ин амр ба манзараи 
таътил шудани як фарзи кифоя, яъне иљтињод аст. 
Ба њамин далел мардумро ба иљтињод фаро ме-

                                                            
1 Имом Абу Абдуллоњ Муњаммад ибни Идрис 
ибни Абос ибни Умон ибни Шофеъ ибни Соиб 
ибни Абд ибни Абди Язид ибни Њошим ибни 
Мутолиб ибни Абди Манодо Муталиби Њошими 
Ќурайшии Маккї соли 150 њ. дар Ѓазза ба дунё 
омад соли 204 њ. дар Миср чашм аз олам бар 
баст.    
2 Абу Иброњим Исмоил ибни Яњиё ибни Исмоил 
ибни Амр ибни Исњоќи Музанї соли 175 њ. дар 
Миср тавалуд шуд соли 264 њ. дар њамон љо 
вафот намуд.  
3 Мухтасари Музанї. Њошияи Ал - Ум. Љ.1. - С.2; 
Нававї. Ал-Маљмўъ. Тењрон, 2004. Љ.1. - С.43.  

хонд то дар њар давра ва њар замон афроде бо-
шанд, ки ба ин амр бипардозанд. Асњоби 
Пайѓамбари ислом низ дар матни китоб ва сун-
нат намеёфтанд иљтињод мекарданд. 

Аз љумлаи касоне, ки ин амрро ошкоро  зикр 
ва дастгирї намудааст Имом Ќози юл- Ќузот 
Абул Њасан Моварди4 аст, ки дар оѓози китоби 
"Ал-њови ул-кабир" ин амрро баён намудааст. Ў 
њангоми баёни андешаи пештар наќлшудаи 
Музанї дар бораи таќлид чунин навиштааст: 

"Чунон, ки гуфта шавад: Чаро Имом Шофеъї 
мардумро аз таќлид аз худаш ва дигарон нањй 
кардааст, дар њоле, ки таќлид аз ў барои афроди 
бедониш, ки аз ў истифода кунанд љоиз аст? Дар 
посух гуфтааст: Таќлид ба таносуби ихтилофи 
вазъияти мардум ва вуљуд ё одами абзори 
иљтињоди мунтањишаванда бад-он тафовут дорад, 
зеро талаби илм яке аз фарзњои кифоя аст ва му-
каллаф кардани мардум ба иљтињод, фарзи айн 
будани талаби илм бар њамагон аст, ки ин кор 
муљиби ихтилол дар низом ва эљоди табоњї ме-
шавад. Агар њамагї онон таќлид кунанд, иљтињод 
ботил ва фарз будани талаби илм соќит хоњад буд 
ва ин амр ба маънои таътили шариат ва табоњи 
илм аст." Ба њамин далел иљтињод бар касоне, ки 
ба василаи онон фарзи кифоя сокит мешавад 
вољиб аст, то дигарон пайраву муќаллид бошанд. 

Оид ба иљтињод ва фарзи кифоя будани он 
дар Ќуръон омадааст: "бояд аз њар гурўњ ва 
ќабилае иддае биравад (ва дар тањсили 
умумидинї талош кунанд) то ба таълимоти 
исломї ошно шавад ва њангоме, ки ба суи ќавм ва 
ќабилаи худ баргаштанд (ба таълими мардумон 
бипардозанд ва ононро иршод кунанд) ва ононро 
(аз мухолафат бо фармони парвардигор) бим 
дињанд то (хештанро аз муљозот ва азоби Худо-
ванд барњазар доранд ва аз бењудагї, бењадафї, 
пучї ва афтодан дар доми гумроњї) худдорї ку-
нанд."5 

Бинобар ин на иљтињод аз њамаи онон сокит 
мешавад ва на њамаи онон ба пардохтан ба он 
маъмур шудаанд. 

Руёнї6 низ дар китоби "Ал-бањр" чунин на-
зареро зикр кардааст, ки мегуяд: "чунончи гуфта 
шуд: чаро чунин аст? Дар посух гуфта мешавад: 
то худаш дар бораи динаш тањќиќ ва дар умури 
шариат эњтиёт кунад. Эњтиёт дар таќлид барои он 
аст, то муќаллид аз афтодан дар доми гумроњї 
дар иљтињод дар амон бимонад". 

Тањлили андешаи њуќуќшиносони кишварњои 
исломї моро ба хулосае меорад, ки бењтарин усу-

                                                            
4 Али Ибни Муњаммад ибни Њабиби Мовардии 
Басрї. Соли 364 дар Басра таваллуд шуда соли 
450 дар Баѓдод дар гузашт. 
5 Ќуръони маљид. Сураи Таъба, ояти 122. 
6 Абул Мањосин Абдул Воњид ибни Исмоили 
Руёнї мулаќќаб ба Фахр ул ислом соли 415 дар 
Руён (Табаристон) таваллуд шуда соли 502 ба 
шањодат расид. 
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ли кор дар ин масъала эњтиёт намудан сањењтар ва 
бењтар аст, Яъне дар иљтињод эњтиёт сурат биги-
рад, зеро муљтањид бар асоси илм иќдом бар ин 
кор мекунад дар њоле, ки муќаллид аз руи љањлу 
камогоњї аз дигаре таќлид мекунад. Гуфта шуда-
аст: Ин амр танњо баёни иллати нањй аз таќлид 
аст то толиби илм дар шинохти ањкоми шаръї 
дар он нигариста ва худаш дар амал кардан 
эњтиёт дар пеш гирад." 

Аз љумлаи касоне, ки ин амрро мавриди 
таъйид ќарор додааст ва бар он таъкид 
эњёкунандаи суннат Имом Батавї1 аст, ки дар 
китоби "Ат-тањзиб" яке аз арзишмандтарин 
китобњои таълифшудадар илми фиќњ ба ин амр 
ишора кардааст. Имом Батавї дар оѓози китоб 
чунин мегуяд "Илм ба ду гуна аст: фарзи айн ва 
фарзи кифоя". 

Сипас фарзи айнро ба тафсил тавзењ дода ва 
дар идома дар табйини улум ё илме, ки омухтани 
онњо фарзи кифоя аст мегуяд: "Ёдгирии он 
миќдор аз илм, ки дар омухтани он ба дараљаи 
иљтињод, фатво, ќазоват кардан бирасад ва аз 
шумораи муќаллидон хориљ шаванд, фарзи ки-
фоя аст. Пас бар њамаи мардум вољиб аст, ки ин 
улумро фаро бигирад. Аммо чунончи дар њар 
минтаќа ё сарзамине як ё ду нафар ба ин дараља 
расиданд анљоми ин фарз аз уњдаи дигарон соќит 
мешавад ва чунончи њамаги аз пардохтан аз ин 
улум сар боз бизананд њамаи онон ба иллати 
таътили ањкоми шариат нофармонї кардаанд. 
Дар Ќуръон омадааст: "бояд аз њар гурўњ ва 
ќабилае иддае бираванд (ва дар тањсили улуми 
динї талош кунанд) …. " 

Дар асоси он Батавї мегуяд: "Фаќат касе ба 
дараљаи иљтињод мерасад, ки дар 5 илм ба 
дараљаи тахассус ва изњори назар расида бошад" 
сипас дар идома шароити иљтињодро баён меку-
над. 

Хулоса, масъалаи иљтињод яке аз масоили 
мубрами илмї буда, талаботи муайян барои 
машѓул шудан ба он вуљуд дорад. Муљтањид бояд 
ба ин талабот љавобгуй бошад.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
1 Абу Муњаммад Њусайни бини Масъуд ибни 
Муњаммади Батовї машњур ба "Фаро" (солњои 
њаёт 436-516) дар Марв даргузашт. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН -3 /2014 

 
ДАВЛАТИ ФОТИМИЁН: СОХТОРЇ ДАВЛАТИ ВА  

НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ОН  
  

Матробов  М.Х.1 
 
Дар маќола сохтори давлатї, маќоми имом-

халифа ва ташкилу фаъолияти вазоратњо дар за-
мони Фотимиён, инчунин вазифањои онњо 
тањлилу баррасї гардидаанд.  

 Вожањои калидї: Фотимиён, имом-халифа, 
хилофат, «Амон», даъво, девон, њољиб, мазолим.    

 
Давраи давлатдории Фотимиён дар таърихи 

исмоилия аз муњимтарин даврањои пешрафти 
њаракати исмоилї ва таълимоти онњо ба њисоб 
меравад, ки ќарнњои IX-X-ро дар бар мегирад. 
Мањз Имомон-роњбарони мазњабї дар ин замон 
тавонистанд ќудрати сиёсиро ба даст гиранд ва 
дар таърихи хилофати исломї низ наќши арзанда 
гузоранд. 

Дар ин давра, ба истилоњ «классикї» хилофа-
ти Фотимиён, ки ќариб 185 сол давом ёфт, исмои-
лия мазњаби давлатии империяи пуриќтидор, на-
хуст дар Ифриќия (Тунис) ва баъд аз соли 362/973 
дар Миср буд.2  

Ба давлати Фотимиён Убайдуллоњ ибни 
Њусайн  (909-934) асос гузошта, номи давлат ба 
духтари паёмбар Муњаммад (с) – Фотима нисбат 
дода шудааст.3  

Нахуст ин сулола дар Ифриќия (Туниси 
њозира) ва баъдан дар ноњияњои Маѓрибзамини 
Марказї њукмронии худро устувор намуд. Соли 
969 Миср забт карда шуд ва ба маркази хилофат 
табдил ёфт. Дар њамин давра, яъне с.973 пойтахти 
он Ќоњира (маънояш «Ѓолибон»)  наздикии Фус-
тот тайин гардид. Дар охирњои асри Х Њиљоз, 
Яман ва Сурия ба он тобеъ карда шуданд.4  

Давлати Фотимиён дар муддати кўтоњ њудуди 
васеъ, ки ќисме аз Африќо ва Осиёро дар бар ме-
гирифт, ѓасб кард ва ба зудї ба давлати бузурге 
ба вуљуд омад. Дар ташкили давлати Фотимиён 
наќши фаъолияти даъват, ки аз љониби доъиён 
(даъваткунандагон) ба амал бароварда мешуд, 
назаррас буд.  

Муњимтарин њуљљат, ки ба ташаккули давла-
ти Фотимиён ва боварии мардум ба давлатдории 

                                                            
1 Ходими хурди илмии ИФСЊ АИ Љумњурии 
Тољикистон 
2 Дафтарї Ф. Исмоилиён. Таърих ва аќоид. 
Тарљумаи А. Мањмадназаров. Москва: 
«Ладомир», 1999. - С. 158. 
3 Босворт  К. Э. Мусульманские династии. 
Справочник по хронологии и генеалогии. Пер. 
с англ. П. А. Грязневича. М.: «Наука», 1971. - 
С. 62. 
4 Босворт  К. Э. Мусульманские династии. - С. 63. 

онњо мусоидат намуд, эъломияи «Амон» ба њисоб 
мерафт. 

Эъломияи «Амон» чун ќонуни асосї эътироф 
мешуд, дар он бештар масоили амниятии мардум 
ва маљмуи ўњдадорињои шањрвандї инъикос ёфта 
буданд.5 

Фотимиён давлати феодалї-теократиеро бу-
нёд карданд, ки сарвари он имом-халифа  унсури 
асосии низоми мустањками њокимияти давлатї ба 
шумор мерафт. Дої Абуабдуллоњ аш-Шиї дар 
Африќои Шимолї дар асоси таќвими аврупої ва 
таќвими њиљрї солњои њукумати халифањои Фо-
тимиро тартиб додааст. Аз рўи он, халифањои 
Фотимї дар солњои зерин њукумат кардаанд:6  

Абдуллоњ (’Убайдаллах) б. Њусайн ал-Мањдї 
909-934 (297-322); Исмоил ал-Ќоим ал-Мансур 
946-953 (334-341); Маадд б. ал-Мансур ал-Муизз 
953-975 (341-365); Низар б. ал-Муизз ал-Азиз 975-
996 (365-386); Ал-Мансур б. ал-Азиз ал-Њаким 
996-1021 (386-411); Алї б.ал-Њаким аз-Зоњир 
1021-1036 (411-427); Маадд б. аз-Зоњир ал-
Мустансир 1036-1094 (427-487).  

Роњбарии хилофати Фотимиёнро имом-
халифа ба ўњда дошт. Яъне њар ду вазифа њам 
давлатї ва диниро њамзамон имом-халифа ба љо 
меоварданд. Чунин њолат аз таљрибаи таърихии 
давлатдории араб бармеояд. 

Халифа-љонишини паёмбар дар роњбарии 
уммат ва давлат ба њисоб рафта,  бо роњи байъат–
интихоби халифа сурат мегирифт ва чор халифаи 
аввал бо њамин тарз ба маќоми роњбарии уммат 
интихоб гардиданд.7  

Њолати дар боло зикршуда ба давраи хула-
фои рошиддин тааллуќ дошта дар даврањои Ум-
мавиёну Аббосиён низ бо чунин тарз дар давлат-
дории онњо таљассум ёфт. Аммо аз давраи Умма-
виён ба баъд дар сулолањои ањли ташшайю прин-
сипи интихоби будани халифа моњияти худро гум 
кард.  

Шакли идораи Уммавиён чун низоми 
шоњаншоњї тавсиф мешавад. Онро халифа идора 
мекард. Халифа роњбари мазњабї ва дунявии ум-
мат буда, чун имом дар масљид ва чун ќозї дар 
мањкама додрасї мекард. Тартиби ишѓоли ман-
саби халифа то солњои 632-661 интихобї дар ањди 

                                                            
5 S Jiwa, "Inclusive Governance: A Fatimid Illustra-
tion," in A Sajoo ed. Companion to the Muslim 
World (London, 2009). - С.164. 
6 Босворт  К. Э. Мусульманские династии. - С. 63.  
7 Буриев И.Б. Таърихи давлат ва њуќуќи 
Тољикистон. (ќисми аввал). Душанбе, 2013. - 
С.104. 
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сулолаи Уммавиён принсипи меросият дар 
ишѓоли мансаби халифа љорї карда шуд.1 

Дар ин љо бояд зикр кард, ки њарчанд ањли 
ташшайю ба ташкили давлат дар даврањои авва-
ли пайдоишашон даст наёфтанд, вале љамоатро 
имом, тариќи насс-яъне усули «меросї» роњбарї 
менамуд. Ин принсип дар идоракунии давлат низ 
љорї гардид ва имом маќоми халифаро касб 
кард. Њарчанд љамоаи исмоилї дар муддати 
кутоњ дар сари хилофат буданд, вале њамон 
маќоми имом чун роњбари динї-мазњабї боќї 
монд, ки то ин замон амал мекунад. Асосан, сис-
темаи мутамаркази хилофат ва имомат дар замо-
ни нахустини империяи онњо – Фотимиён тањия 
гардид.  

Фотимиён худро њамчун меросбари Имомат 
ва Хилофат эълон намуда, бечунучаро худро 
давомдињандаи фаъолияти динї ва њокимияти 
сиёсии Паёмбар медонанд. Њамчунин фаъолияти 
ќонунии сиёсї ва динии њукумати худро исбот 
менамоянд.2  Барои муридони имом  - гузоштани  
намоз, закот, гирифтани рўза, зиёрати њаљ, ва 
љињод (љињод бар нафс ва кори шаръ), зиёд кар-
дани ѓанимат ва ситонидани андоз (назрона), 
иљрои њудуд вазифаи асосї ба шумор мерафт. 
Имомон аз њамаи инсонњо болотар ва танњо баъд 
аз паёмбарон меистоданд.3  

Халифа-имомони фотимї дар марњилаи ав-
вали таърихашон дар шимоли Африќо њам сар-
дори давлату њукумат ва њам сарфармондењи 
ќўшунњои низомї буданд. Аз ин рў, онњо 
масъалањои давлатиро шахсан њал мекарданд ва 
мисли дигар њокимони мутлаќи мусулмонии он 
замон, ќарорњои асосї ќабул мекарданд.4  

Дар Хилофати Фотимиён, хусусан то давраи 
Мустансир њар як халифа, ки њамчунин имоми 
исмоилиёни фотимї буд, тавассути васияти ха-
лифа ва насси имоми пешин таъин мешуд. Чунин 
тайинот, метавонист эълон шавад, ё метавонист 
фаќат ба чанде аз шахсони боэътимод то мавриди 
зарурї бовар кунонида шавад. Илова бар ин, 
љонишини фарзанди халифа-имом, одатан, вале 
на њама ваќт аз рўи ќоидаи љонишини фарзанди 
нахуст сурат мегирифт. Аммо баъд аз халифа 
Њоким умуман халифаи Фотимї њангоми ба мас-
над нишастан ноболиѓ буд ва аз њамин сабаб 
ноиби њукумат ё вазире фишанњои ќудрати дав-
латро дар даст дошт.5 

                                                            
1 Буриев И.Б. Таърихи давлат ва њуќуќи 
Тољикистон. (ќисми аввал). - С. 104.  
2 P. Crone and M. Hinds, God’s Caliph: Religious 
Authority in the First Centuries of Islam, London: 
Cambridge University Press, 1986. P.99. 
3 Crone and Hinds. God’s Caliph. - С.102.  
4Дафтарї Ф. Исмоилиён. Таърих ва аќоиди онњо. 
онњо. Нашри 2-юм. Душанбе, 2012. - С. 248. 
5 Дафтарї. Исмоилиён. Таърих ва аќоиди онњо 
2012. - С. 247. 

Асосан дар анъанаи интихоби имом дар 
таълимоти исмоилия бештари ваќт имом аз рўи 
васият писари нахустро ба маснад бармегузид.  

Халифа якчанд вазифањоро доро буд: 
роњбари маљлис (Sahib al-Majlis), сардори муро-
силоту мухобирот (Sahib al-Risala), соњиби бай-
тулмол (Sahib bait al-Mal), роњбарони ходимон 
(Sahib al-Zimam), сардори девон (Sahib al-Daftar).6 
Daftar).6 

Ѓайр аз роњбарї дигар вазифањои имом-
халифањо вазифањои назоратї ба шумор мераф-
танд.  

Дар робита бо асосњои идоракунии системаи 
молиявї имомони фотимї ањамияти љиддї медо-
данд. Онњо тамоми «маѓозањои Ќоњира»-ро ба 
иљораи моњона ва дигар иншоот, аз ќабили 
њаммом, толорњои љашнї, боѓњои мевадор, то 
«8000 иморатњо» барои моликияти шахсї ва 
хољагии ќишлоќ медоданд.7 

Аз маќомоти баландпояи давлатї девонњо 
(вазоратњо),  васота, хидма, намояндањои халифа 
дар њудудњои алоњида ва шуъбаву раёсатњои на-
зди халифа ба њисоб мерафтанд.   

Нахустин муассисањои идоравї дар Африќо 
дар замони Мањдї ва се љонишини ў ташкилу 
таъсис ёфтанд. Вале ягона маќомоти марказии 
олї дар замон хидма ба њисоб мерафт, ки аз чанд 
идораи маъмурї, молї ва њарбї иборат буд.8 

Ба ташкилу муассисањои мураккаб ва мута-
маркази Фотимї дар Миср вазирон Љавњар, Иб-
ни Килис ва Услуљ ибни Њасан замина гузош-
танд.9 

    Ин муассисањо, ки бештаринашон аз 
таљрибаи Аббосиён иќтибос шуда буданд, 
тадриљан васеътар ё њатто таѓйир ёфтанд.10 

 Системаи мутамаркази ташкили маќомоти 
давлатдорї баъд аз ба Миср куч бастани хилофат 
ташкил гардид.   

Вазорат. Баъд аз халифа дар идоракунии хи-
лофат, вазир маќоми махсусро соњиб буд. Вазиро-
ни фотимї дар мавридњои зарурї њатто масъу-
лияти халифаро низ анљом медоданд ва бо гузаш-
ти замон дар хилофати Фотимиён љойгоњи худро 
пайдо намуданд. 

                                                            
6 Gender and history in the Fatimid State: The case 
of Eunuchs 909-1171. Taef Kamal El-Azhari. Online 
International Journal of Arts and Humanities, Vo-
lume 2, Issue 1, January 2013, Qatar University, Do-
ha. - С. 9-21 
7 Lev, State and Society in Fatimid Egypt, Leiden: 
Brill 1993. С.  65-66.  
8 Дафтарї. Исмоилиён. Таърих ва аќоиди онњо 
2012. - С.248. 
9 Иностранцев К.А. Торжественный выезд 
фатимидских халифов. Записки восточного 
отделения Императорского Русского 
Археологическогообщество. М.,1906. - С.1-113. 
10 Дафтарї. Исмоилиён. Таърих ва аќоиди онњо. 
2012. - С. 249. 
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Амири њољиб, ки дар дарбори Фотимиёни 
Миср ба Соњибулалбоб маъруф буд, зердастони 
ўро њољиб мегуфтанд. Баъзан ўро њољиб ул-
њуљљоб мехонданд. Дар девони расоили (котибот) 
Фотимиён омадааст, ки дар назди њољиб ул-
њуљљоб пардадор менишаст, вазифаи ў љилавгирї 
аз даромадани дидоркунандагони беиљозат, 
посдорї аз сирри давлатї буд. Маъмулан парда-
дор дар давраи Фотимиён аз ањамият ва нуфузи 
калон бархурдор будааст ва ќозиул-ќузот ва сар-
вазир барои худ пардадор мегирифтанд.1  

Вазорати Фотимиён асосан дар давраи 
њукумати Азиз таъсис дода шуд.2 Ташкил карда-
ни вазорат тадриљан дар тамоми таърихи сулолаи 
Фотимиён ањамияти рўзафзуне пайдо кард. Дар 
воќеъ, халифањои аввалини фотимї бо ашхоси 
муайяни мавриди эътимод машварат мекарданд 
ва њељ набошад аз давраи њукмронии Ќоим чанд 
тан аз ашхоси бонуфузи давлати фотимї, мисли 
Љавњар, тадриљан баъзе аз вазифањои вазирро 
иљро мекарданд. Аммо то замоне, ки Фотимиён 
дар Ифриќия њукмронї мекарданд, амалан ба њељ 
яке аз ходимони расмии баландмартаба унвони 
вазир дода нашуда буд.3 

Дар Ифриќия азбаски давлати Фотимиён на-
втаъсис мањсуб мегардид, низоми марказонида-
шудаи њокимиятро надоштанд. Аз љониби дигар, 
метавон гуфт, ки њарчанд давлат ба асоси систе-
маи даъват ташкил шуда буд, роњ додани вазирон 
дар низоми њукумат њанўз начандон муњим буд. 
Барои ташкили њукумати нав танњо васеъ наму-
дани фаъолияти даъват ва устувор намудани 
маркази худ ба њисоб мерафт. 

Аз соли 441/1049 вазорат маќоми хосеро 
соњиб шуд. Аз ин давра оѓоз намуда вазир масъу-
лияти фаъолияти даъватро низ ба дўш дошт. 
Баъд аз Язурї вазири дигар Бадрулљамолї (1072-
1094) дар вазорат давраи навро оѓоз намуд. Ў хе-
ле марди ќавї буда, унвони «вазири шамшер» 
(wuzara’ al-sayf)-ро соњиб шуд. Дар ин давра вазо-
рат назоратро аз болои њамаи њокимияти 
маъмурї, ки даъвати Исмоилиро низ дар бар ме-
гирифт, љорї намуд. Воизон, доиён ва судњо 
њамчун намояндањоро таъин мекарданд ва бо ун-
вони «Роњнамои мубаллиѓони пайрави исмоилї 
ва кафили ќозиёти мусулмонон» баромад мена-
муданд4 

Дар ин љо бояд зикр намуд, ки халифа-
имомон то ташкил кардани сохтори давлатиа-
шон дар Миср салоњиятњои васееро доро буданд, 

                                                            
1 Муњаммадњусайни Сокит.  Додрасї дар њуќуќи 
исломї. Тењрон, 2002. 640 с. - С. 535 
2 Shainool Jiwa. Al-‘Aziz bi’llah «Da�irat al-
ma�arif-i buzurg-i Islami», The Encyclopaedia Isla-
mica, Vol 3, ed. Wilferd Madelung & Farhad Dafta-
ry, Brill (London, 2011). - С. 988.  
3 Дафтарї. Исмоилиён. 2012. - С. 247. 
4 Hatim Mahamid. Dawa and politics in Fatimid 
Egypt, Nebula, September 2006 (3-2-3). - С.4. 

вале аз замоне, ки вазоратњо таъсис ёфтанд, ќисме 
аз вазифањо ба ўњдаи вазирон гузашт. Људо шу-
дани вазифахо ба тариќи соњавї ва тобеъиятба 
маќомоти гуногун, усули идораро осон мекард. 
Вале новобаста, аз ин шояд маъмурон аз симата-
шон истифода мебурданд, то он сатње, ки 
Дафтарї онро ба коњиш афтодани эътибори 
халифањо шарњ медињад. 

Асосан муњимтарин мансабњо дар назди ха-
лифа ба монанди фармондењи њарбї (амир-ул-
љуюш), раёсатњои шањрвандї, њуќуќї ва мазњабї 
амал менамуданд.  

Восита яке аз волотарин мансаб дар дастгоњи 
хилофати фотимї буд, ки њамчун миёнарави бай-
ни халифа, аъзоёни њукумат ва тобеъони онњо 
хизмат мекард ва вазире буд бидуни вазорат ё 
номи вазирї. Ин мансаб маъруф бо номи васота 
танњо дар давраи Фотимиён маъмул гашт.5 

Низоми маъмурияти фотимї дар Миср бо 
сарварии халифа ва вазираш ба дараљаи баланди 
марказонидашуда боќї монд; дар айни њол 
идорањои иёлатии њукумат дар зери назорати сахт 
ва итоати маъмурияти марказї дар Ќоњира ќарор 
доштанд. Маъмурияти марказии Фотимиён мо-
нанди Аббосиён аз тариќи низоми девон амал ме-
кард ва девонњои мухталиф (вазоратњо ё идорањо) 
дар ќароргоњи халифа ё вазираш љойгир мешу-
данд. Нахустин идораи марказии Фотимиён дар 
Миср, ки дар он тамоми дастгоњи њукумат мута-
марказонидашуда шудааст, Девон-ул-маљолис бу-
дааст. Ќалќашандї ва Маќризї се девони асоси-
ро, ки тавассути онњо дар Миср амал мекарданд, 
мавриди бањс ќарор додаанд. Ин девонњо, ки њар 
яке дар навбати худ ба чанд бахш таќсим ва 
њамчунин девонњо номида мешуданд, аз Девон-ул-
иншо ё Девон-ур-расоил, яъне шуъбаи коргузории 
идора, ки кораш идора кардан ва анљоми 
њуљљатњои мухталифи расмї, аз љумла фармонњо 
ва номањои халифа Девон-ул-љайш ва-р-равобит – 
бахши артиш ва маоши онњо ва нињоят Девон-ул-
амвол – бахши молия иборат буданд. Ходимони 
расмии давлати Фотимиён њам ањли 
ќалам(мулкиён - арбоб-ул-аќлом) ва њам њарбї дар 
тамоми идорањои маъмурї, молї, њарбї, додгоњї 
ва динї аз рўи силсилаи мартабањои даќиќ 
љойгир шуда буданд, ки аз маќом, нишон, хизмат 
ва љойгоњи онњо дар маросимњои расмї аз 
њамдигар фарќ мекарданд.6 

Фармони интихоб дар рўзгори Фотимиён ба 
хусус аз девони иншо ба номи халифа содир ме-
шуд.7  

Баъзан вазирон ва имом-халифа ба њайси 
сарпараст ва сардори чорабинињои гуногуни 

                                                            
5 Дафтарї. Исмоилиён. Таърих ва аќоиди онњо. 
2012. - С. 211-212 
6 Њамон китоб. - С. 249 
7 Муњаммадњусайни Сокит. Додрасї дар њуќуќи 
исломї.  - С. 210 
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динї ва љамъиятї баромад менамуданд, ба мо-
нанди додани садаќа ба масљид, китобхона ва 
мактабњо. Дар дарбор баъзан сўхбат  ва 
мубоњисањо барпо мегардиданд.1 

Дар њолатњои зарурї њамаи фаъолияти 
давлатї ба вазорати мудофиа ва неруи њарбии 
давлат нигаронида мешуд. Имоми Фотимиён 
масъулияти таљњизонидан ва таъминоти хурок-
ворию сузишвории ќушунро ба ўњда доштанд.2  

Ин вазифа ба вазъи имом њамчун сарвари 
динї номувофиќ буд, ба хотири он, ки низоми 
њарбии њамон ваќт асосан аз омма таркиб  ёфта 
буд. Ин маънои онро дошт, ки имом бояд бештар 
ба харид ва пардохтњои хайрхоњона ба аскари 
кироя машѓул мешуд.3   

Илова ба артиш амалан тамоми даромадњо 
барои хизматчиён давлатї аз љониби имом 
таъмин карда мешуд.4  

Дар байни вазоратњои давлати Фотимиён де-
вони мазолим аз љумлаи вазоратњое, ба шумор 
мерафт, ки њамчун маќомоти њифзи њуќуќ њисоб 
меёфт.  

Девони мазолим девоне буд, ки бањсњоро 
фавран баррасї ва њал мекард. Дар кори он ха-
лифа, ќози ул-ќузот ва чанд тан аз њуќуќшиносон 
њам ширкат мекарданд. Ба навиштаи Маќризї 
дар давраи Бадрулљамолї фармондењи лашкар ба 
Ќоњира омад ва вазоратро дар даст гирифта, 
маљлисеро барои мазолим барпо кард. Дар он рўз 
равиш чунин буд, ки вазир аз лашкариён иборат 
буда, раёсати мазолимро бар ўњда дошт. Дар ба-
робари вазир дар ду суи ќози ул-ќузот ду шоњид 
ва кормандони дигар ќарор мегирифтанд.5  

Салоњияти мазолим аз тарафи халифа муайян 
гардида, њуќуќњои махсусро доро буд. Аз он 
љумла, тањќиќи арзу шикоятњои шањрвандон дар 
тамоми масъалањои њуќуќї, идоракунии 
маќомотњои давлатї ва амалї кардани онњо.  

Девони мазолим рўзи шанбе маљлисро баргу-
зор намуда, мардум шикоятњоро ба дафтари ма-
золим медоданд ва инро баррасї мекарданд. Дар 
рўзгори Фотимиён девони мазолимро њамчун 
«доруладл» мегуфтанд.6 

Маќомоти давлатии Фотимиён асосан дар 
Миср ба шакл даромад. Албатта муназзам сохта-
ну мустањкам кардани он муддати тўлониро дар 
бар гирифт, чунки исмоилиён дар давлатдорї 
таљрибаи бой надоштанд. Ин њолат дар байни 
аќалиятњои гуногун низ  масъалањои бањсталабро 
ба вуљуд овард. Вале бо вуљуди ин, бо сабку услу-

                                                            
1 Lev, С. 71. 
2 Yacoy Lev, “Army, Regime and Society in Fatimid 
Egypt, 358-487/968-1094”, International Journal of 
Middle Eastern Studies, Vol. 19:3, 354. 
3 Lev, Army, Regime and Society in Fatimid Egypt, - 
- С. 355. 
4 Њамон китоб. - С. 70. 
5 Муњаммадњусайни Сокит. Њамон китоб.-С.383. 
6 Њамон китоб. - С.384. 

би давлатдории худ тавонистанд зиёда як аср  
њукмронї кунанд.    

Дар асоси китоби «Хитат»-и Ал-Маќризї 
пойтахти Фотимиён ба 4 ќисмат људ мешуд: Фус-
тот, Ќоњира, Љазираи Рада ва Гиза. Аз њама 
муњим аз љињати ањолї ва њудуд Фустот буд.7 

Њудуди ќисматњои мазкурро њокимони 
мањаллї идора менамуданд. Инчунин њудуди 
давлати Фотимиён аз музофотњо ва љазирањо 
иборат буданд. Музофотњо ќисматњои хурди 
маъмурї-њудудї ва љазирањо вилоятњо ба њисоб 
мерафтанд. Бевосита имомони фотимї алоќаи 
худро ба воситаи доиён, инчунин девони расоил 
бо њокимони музофоту љазирањо барќарор наму-
да, тайину интихоби онњо низ вазифаи халифа 
буд.    

Байни муасисањои динї ва дунявї алоќаи зич 
вуљуд дошт. Масљидњо вазифањои маъмурї, динї 
ва шањрвандиро иљро мекарданд. Вале дар 
масљидњо маросиму  анъанањои динию мазњабї 
ба таври васеъ амалї мегардид. Корњои сарпара-
стию саховатмандї барои табаќаи ниёзманд низ 
дар масљидњо ба амал бароварда мешуд. 

Халифањо иштироки мустаќим дар чунин 
корњо доштанд, масалан халифа Њаким ба ду 
масљиди асосї маблаѓи зиёд људо намуда буд.8  

Сохторњои дигар дар давлати Фотимиён 
мављуд буданд, ки онњо вазифаи даъватро ба 
амал мебароварданд ва ба раёсати мазњабии на-
зди имом-халифа тобеъ буданд. Ин мансабњо 
њуљљат, дої ва пир ба њисоб мерафтанд, ки даъва-
ти исмоилї ва иљрои умури динї-мазњабиро ба 
анљом мерасониданд.  

Њуљљатњо 12 нафар буданд, њар яке раёсат ва 
идораи яке аз минтаќањои даъватро, ки љазира 
номида мешуд, ба ўњда доштанд. Пир низ намо-
яндаи имом дар минтаќањои дохилиљазира хиз-
мат мекард. Љазира минтаќаи хоси даъват ба 
њисоб мерафт ва аз назари исмоилиён дар љањон 
12 љазира вуљуд дошт, ки баъзан љазоир ул-арз но-
мида мешуд. Барои њар љазира як њуљљат таъин 
шуда буд. Доиён низ баъд аз њуљљат меистоданд 
ва вазифаи онњо аз таблиѓи исмоилия дар 
вилоятњои алоњида иборат буд.9 

Сохтори давлати Фотимиёнро метавон со-
хтори омехта номид. Чунки онњо таљрибаи идо-
ракуниро аз хилофатњои собиќи исломї ба мо-
нанди Хилофати Рошиддин, Уммавиён, Аббоси-
ён ва, њатто Форсњо  инчунин усули давлатдории 
марказњои худи Африќои Шимолї ва Мисрро 
истифода намуда, ба яке аз империяњои 
ќудратманд табдил ёфтанд. Ин ягона давлати 

                                                            
7 al-Maqrizi II, Ittiaz al H (ed). Jal-Shayyal, Cairo 
1996; Vol. I. 15, - С.45 
8 Paula Sanders, Ritual, Politics, and the City in Fa-
timid Cairo, Albany: State University of New York 
Press, 1994. - С. 62. 
9 Дафтарї. Њамон китоб. - С.580. 
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мустаќили исмоилиён дар таърихи онњо ба њисоб 
мерафт ва баъд аз ин дигар ба ташкили давлати 
соњибистиќлоли хеш мушарраф нагардиданд. 
Албатта давлати Аламут низ дар таърих њамчун 
давлати исмоилї эътироф мешавад вале чун дав-
лати њарбї, тањќиќи давлатдории онњо дар 
ќалъањои сершумори Ирон ва Сурия номаълум 
боќї мемонад.       

Хилофати Фотимиён дар Миср дучори муш-
килот низ гардид. Аммо таърихи хилофати 
мусулмонї дар Миср давраи Фотимиёнро яке аз 
даврањои сулњу осоиштагї ва созандагї ном ме-
баранд. Замони хилофати имомон-халифањо 
Мањдї, Муиз, Азиз, Њоким биамриллоњ ва Мус-
тансир замони шукуфої ва равнаќи давлати Фо-
тимиён ба шумор мерафт. Хусусан солњои 909-
1020 солњои тиллоии њукумати Фотимиён мањсуб 
меёбад.  

 
Матробов М.Х.  

Фатимидское государство: государственная струк-
тура и система управления 

 
В данной статье анализируется структура го-

сударства, статус Имама (главы государства и 
уммы), формирование и деятельность мини-
стерств, также их задачи в период правления Фа-
тимидского государства. 

Ключевые слова: Фатимиды, Имам-Халиф, 
халифат, «Аман», да’ва, деван, хаджиб, мазалим.  
 

Matrobov  М.Kh.  
The  Fatimid State: state structure and  governing sys-

tem 
 

An article is analysed and considered the gov-
ernment structure, status of Imam-khalif, formation 
and activity of the ministries, also their functions in 
the period leadership of Fatimid state.   

Key words: Fatimid, Imam-khaliph, khilaphat, 
“Aman”, da’wa, devon, hojib, mazalim. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -3 /2014 

 
ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНЇ = КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

 
ВЫБОРЫ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТИТУТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 
Гадоев  Б.С.1  

 
Выборы - важнейший институт организации 

и функционирования публичной власти в совре-
менных политических обществах. Избирательные 
права определяют сферу политической свободы 
личности, ее автономию и самоопределение. Они 
упорядочивают и координируют поведение раз-
личных политических сил. Посредством избира-
тельного процесса граждане дают политическую 
оценку дееспособности государственных инсти-
тутов. В данной статье автором с использованием 
специальной юридической литературы анализи-
руются выборы как основной институт непосред-
ственной демократии, а также исследуются ста-
новления и развития политической демократии, 
природы конституционной демократии и право-
вого регулирования избирательного процесса в 
Республике Таджикистан. 

 Ключевые слова: Конституция, законы, 
выборы, избирательное право, избирательная 
система, политические права, публичное право, 
правовой реформы, голосования. 

 
Современная демократия основывается на 

доктрине народного суверенитета, который в 
процессе исторического развития приобрел ха-
рактер универсального для всякого демократиче-
ского государства конституционного принципа. 
Эта доктрина, как и само понятие суверенитета, 
родившаяся в Средние века, изначально постули-
ровала, что только воля народа легитимирует 
государство и составляет основу государственной 
деятельности. Именно народ, государственно ор-
ганизованный и выступающий в качестве особой 
государственно - и международно-правовой лич-
ности играет решающую роль в системе демокра-
тии, и именно на его согласии (в этом и заключа-
ется главным образом смысл юридического дог-
мата народной воли) государство может основы-
вать свою власть, а из договора с ним - выводить 
свои полномочия. 

Изучение избирательной системы в РТ отве-
чает требованиям складывающейся государст-
венности, связанной с особенностями формиро-
вания органов власти на новом историческом 
этапе. Трансформация политической системы 

                                                            
1 Завотделом государственного права ИФПП 

АН Республики Таджикистан, к.ю.н., доцент, e-
mail:burhonidin@mail.ru. 
. 

приобрела целенаправленный и устойчивый ха-
рактер. Что, разумеется, не может исключать пе-
риодов нестабильности. Это рождает критиче-
ские воззрения на будущее страны. Но провоз-
глашение в качестве приоритетов развития демо-
кратических ценностей предопределяет линию 
поведения политических элит и формы реализа-
ции ее интересов. 

Система организации выборов (избиратель-
ная система) и избирательное право являются не-
обходимыми элементами осуществления народо-
властия - исходного принципа таджикской госу-
дарственности. Конституция Республики Таджи-
кистан содержит основополагающие положения, 
относящиеся к организации и проведению выбо-
ров и имеющие высшую юридическую силу, пря-
мое действие и применение на всей территории 
страны. 

В Конституции обозначена конституционно-
правовая формула взаимоотношений между де-
мократией как политической формой организа-
ции государственной власти и выборами как ин-
ститутом, обеспечивающим одно из направлений 
непосредственного участия граждан в управлении 
делами государства: это положения, отнесенные к 
основам конституционного строя и касающиеся 
политических прав и свобод граждан, государст-
венной правосубъектности общества, согласно 
которым единственным источником власти в РТ 
является  народ, осуществляющий свою власть 
непосредственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправле-
ния. Фундаментальной является конституцион-
ная характеристика институтов референдума и 
выборов как высшего и непосредственного вы-
ражения власти народа. 

К конституционным основаниям становления 
и развития политической демократии и обеспечи-
вающего ее избирательного права и законода-
тельства относятся также верховенство Консти-
туции и законов, единство системы государствен-
ной власти. 

Особо важны для понимания природы кон-
ституционной демократии и правового регули-
рования избирательного процесса положения 
статьи 27 Конституции РТ, устанавливающие 
политическое субъективное право граждан РТ 
избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, а 
также участвовать в референдуме. Для сохране-
ния и развития институтов политической демо-
кратии существенное значение имеет конститу-
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ционная норма, запрещающая издавать законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина, которые могут быть ог-
раничены законом только в той мере, в какой это 
необходимо для защиты конституционного 
строя. Классическое определение демократиче-
ской государственности признает в качестве ее 
атрибутивного признака наличие государствен-
ных органов, избираемых гражданами на опреде-
ленный срок. Решение всего комплекса вопросов 
воспроизводства и ротации выборных институ-
тов власти через избирательный процесс связано 
с соблюдением ряда основных политико-
правовых принципов. И хотя указанные призна-
ки парламентарной демократии относятся к опы-
ту функционирования и развития институтов 
классической модели организации публичной 
власти, в своих исходных определениях они име-
ют общее значение и смысл, поскольку основу 
любой демократической политической системы 
составляет единство принципов представитель-
ности общественных интересов и выборности их 
полномочных представителей. 

В них обнаруживает себя действительная 
природа взаимоотношений между обществом и 
государством, гражданином и властью как двумя 
конститутивными элементами любой политиче-
ской системы. Выборы и демократия - хотя и 
взаимозависимые, но не совпадающие категории. 
Историческая практика знает множество приме-
ров использования выборов в ситуациях, не 
предполагающих ротацию и передачу власти по 
итогам голосования. Демократические, свобод-
ные, открытые и конкурентные выборы - итог 
длительной эволюции социальных, политических 
и правовых институтов. В современных условиях 
перехода к системе политической демократии, 
для которой волеизъявление граждан на выборах 
является исходным условием легитимности вла-
сти, непрерывности, сменяемости и преемствен-
ности в деятельности выборных государственных 
институтов, сама возможность перехода находит-
ся в прямой зависимости от последовательного 
освоения и безусловного соблюдения политиче-
ских и правовых принципов организации и про-
ведения выборов, культивирования навыков де-
мократического участия граждан в избиратель-
ном процессе и понимания ими социального зна-
чения периодически проводимых избирательных 
кампаний. 

Выборы - важнейший институт организации 
и функционирования публичной власти в совре-
менных политических обществах. Они составля-
ют новую проблемную область и сферу профес-
сиональной деятельности. В современной науке 
феномен власти вообще и выборной власти в ча-
стности осмысляется представителями самых 
различных профессий, и прежде всего юристами, 
историками, политологами и политиками. Сего-

дня, как и вчера, политики не только выстраива-
ют конкретные схемы общественного устройства, 
но и реализуют абстрактные виды стратегии и 
тактики изменения существующих институтов 
государственной власти и управления; юристы не 
ограничиваются вопросами формулирования 
норм позитивного права и законодательства, рег-
ламентирующего власть в ее необходимых про-
явлениях, а активно включаются в обоснование 
политической практики превращения желаемого 
образа государства и права в реальность. 

Современное понятие выборной демократии 
и избирательного законодательства как системы 
государственно-правовых институтов, основан-
ных на политическом волеизъявлении граждан и 
регулирующих их участие в избирательном про-
цессе, отличается от представлений, выработан-
ных в прошлом. Новое избирательное право со-
ставляет значительную по своему объему и воз-
действию область юридических действий, правил 
и процедур, обеспечивающих политическую ро-
тацию и передачу власти по итогам регулярно 
проводимых выборов. 

В отечественной науке под выборами пони-
мается "процедура формирования органа пуб-
личной власти или наделения полномочиями 
должностного лица, осуществляемая путем голо-
сования управомоченных лиц при условии, что 
на каждый замещаемый мандат претендуют не-
сколько кандидатов"1. 

Выборы - это наиболее древний способ наде-
ления лиц властными полномочиями. Их сохра-
нение и широкое использование в демократиче-
ских государствах объясняются тем, что они вы-
полняют целый ряд социальных функций, важ-
нейшими из которых являются следующие: 

1. Это очень важное средство обеспечения ле-
гитимности власти, то есть ее признания наро-
дом, готовности добровольно выполнять ее веле-
ния. 

2. Это барометр политической жизни, показа-
тель соотношения различных сил и интересов в 
обществе. 

3. Это средство отбора политических лидеров, 
дающее гражданам возможность вручить функ-
ции по управлению лицам, заслуживающим, на 
их взгляд, доверия и обладающим соответствую-
щими качествами. 

4. Это важнейший элемент механизма обеспе-
чения народного суверенитета и демократическо-
го политического режима, благодаря которому 
полномочия важнейших органов публичной вла-
сти имеют своим источником волю народа2. 

Выборы представляют собой сложную кате-
горию, включающую три основных элемента. 

                                                            
1 Алебастрова И.А. Конституционное право 
зарубежных стран. М., 2001. - С. 158. 
2Алебастрова И.А. Указ. раб. ‐ С.158. 
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Это избирательное право, избирательный про-
цесс и избирательная система1. 

Термин "избирательное право" употребляется 
в двух значениях: в объективном и субъективном. 
Объективное избирательное право - это совокуп-
ность правовых норм, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с формированием предста-
вительных органов государственной власти, ме-
стного самоуправления, а также выборных долж-
ностных лиц.   Следует отметить, что круг отно-
шений, регулируемых нормами избирательного 
права в РТ, неуклонно расширяется. Если в совет-
ский период истории РТ нормы избирательного 
права регулировали выборы только представи-
тельных органов государственной власти, то по-
сле принятия Конституции РТ выборы являются 
основным способом формирования и представи-
тельных органов местного самоуправления, а 
также главы государства. 

Конституция РТ 1994 г. не содержит специ-
альной главы, как это было в предшествующих 
(советских) конституциях, закрепляющей, напри-
мер, принципы избирательного права. Это, одна-
ко, отнюдь не означает, что современная избира-
тельная система лишена конституционного со-
держания. Ряд статей Конституции содержат в 
себе конституционные основы современной  из-
бирательной системы. 

Однако в Конституции РТ закреплены лишь 
основы формирования институтов государствен-
ной власти: Президента РТ, Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ. В 
этой связи высказываются обоснованные пред-
ложения по совершенствованию конституцион-
но-правового регулирования избирательной сис-
темы РТ. Способы такого совершенствования 
могут быть различными. Они не обязательно 
должны быть связаны с вмешательством в текст 
действующей Конституции. 

Определяя даже самые общие правовые па-
раметры избирательной системы, соответствую-
щие нормы и институты Конституции РТ тем не 
менее закрепляют основополагающие начала со-
временного избирательного права РТ. Свое пол-
ноценное развитие эти начала (основы) получают 
в разветвленной системе. 

Избирательное право в субъективном смысле 
означает гарантированную государством воз-
можность гражданина участвовать в выборах 
органов государственной власти и местного са-
моуправления. Оно включает в себя прежде всего 
активное избирательное право - право избирать и 
пассивное избирательное право - право быть из-
бранным. Вместе с тем субъективные избира-
тельные права граждан не сводятся только к ак-
тивному и пассивному избирательным правам. 
Они значительно шире. К числу субъективных 

                                                            
1 Там же.  -С. 158. 

избирательных прав граждан в РТ относятся: 
право участвовать в выдвижении кандидатов в 
депутаты; право агитации как "за", так и "против" 
конкретных кандидатов; право участвовать в фи-
нансировании выборов; право быть доверенным 
лицом, наблюдателем, членом избирательной 
комиссии и т.д. Избирательный процесс, по мне-
нию Ю.А. Дмитриева и В.Б. Исраеляна, являясь 
формой реализации субъективного политическо-
го права, отражает технологию участия избира-
телей в осуществлении власти в рамках преду-
смотренной законом последовательности изби-
рательных действий и избирательных процедур2. 

Если по вопросу о понятии избирательного 
права в науке конституционного права существу-
ет полное единодушие, то его не наблюдается по 
вопросу о понятии избирательной системы. Оп-
ределения понятия избирательной системы ис-
ключительно многообразны. Тем не менее попы-
таемся их классифицировать. Анализ отечествен-
ной государственно-правовой литературы позво-
ляет выделить три основных направления в опре-
делении понятия "избирательная система". 

В шестидесятые годы XX столетия в отечест-
венной научной литературе шла активная поле-
мика о содержании этого понятия. Избиратель-
ную систему определяли как совокупность право-
вых норм, регулирующих порядок выборов в 
представительные органы государственной вла-
сти3. Так, В.М. Сафронов рассматривал избира-
тельную систему как совокупность юридических 
норм, закрепляющих порядок организации и 
проведения выборов, избирательные права граж-
дан и демократический порядок определения ре-
зультатов голосования4. Я.Н. Уманский полагал, 
что избирательная система - это совокупность 
правовых норм, регулирующих отношения по 
поводу формирования органов государственной 
власти путем выборов5. Данное представление об 
избирательной системе в современный период 
развивает в своих работах М.В. Баглай. По его 
мнению, "понятие избирательной системы скла-
дывается из всей совокупности правовых норм, 
регулирующих порядок предоставления избира-

                                                            
2 Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. Избирательное 
право и процесс в Российской Федерации: Учеб-
ное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. -С. 
506. 
3 Судариков Н.Ф. Всеобщее избирательное право 
в СССР: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 
1961. -С. 3 - 4; Круглов М.А. Государственное 
право буржуазных стран. -М., 1962. -С. 74. 
4 Курс советского государственного права / Под 
ред. Б.В. Щетинина, А.Н. Горшенева. -М., 1971. -
С. 331. 
5 Уманский Я.Н. Советское государственное пра-
во. -М., 1960. -С. 399. 
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тельных прав, проведения выборов и определе-
ния результатов голосования"1. 

А.И. Денисов и М.Г. Кириченко под избира-
тельной системой понимали "совокупность демо-
кратических принципов, на основе которых осу-
ществляются выборы представительных органов 
государства..."2. Приведенное понимание избира-
тельной системы развито в трудах А.В. Зиновье-
ва, который определяет избирательную систему 
как важнейший политико-правовой институт, 
представляющий "совокупность юридических 
норм, закрепляющих принципы, на основе кото-
рых осуществляются выборы; права граждан из-
бирать и быть избранными; регулирующих об-
щественные отношения, возникающие в процессе 
организации и проведения выборов в органы го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния; устанавливающих гарантии избирательных 
прав граждан и ответственность депутатов и 
иных избранных лиц перед избирателями3.  

Приведенные формулировки затрудняют 
проблему определения соотношения понятий 
"избирательное право" и "избирательная систе-
ма". Если избирательное право - совокупность 
правовых норм и избирательная система - сово-
купность правовых норм, то следует сделать вы-
вод, что это тождественные понятия. Зачем нуж-
ны две научные категории для определения одно-
го и того же явления? И как тогда определить со-
вокупность общественных отношений, регули-
руемых нормами права? Поэтому в юридической 
литературе наблюдается стремление разграни-
чить содержание названных научных категорий. 

В последнее десятилетие в юридической лите-
ратуре можно выявить ряд определений, по сути, 
отождествляющих понятия избирательной систе-
мы и избирательного процесса. Так, К.В. Ара-
новский полагает, что избирательная система - 
это совокупность установленных законом пра-
вил, принципов и критериев, с помощью которых 
определяются результаты голосования; принцип 
организации избирательных округов и порядок 
определения результатов выборов; способ рас-
пределения депутатских мандатов между канди-
датами в зависимости от результатов голосова-
ния4.  

Разновидностью приведенной концепции 
можно считать мнение А.Н. Кокотова, полагаю-
щего, что избирательная система есть совокуп-
ность организационно-правовых мероприятий, 
охватывающих способы организации избира-

                                                            
1 Баглай М.В. Конституционное право Российской 
Федерации. -М., 2001. -С. 359. 
2 Денисов А.И., Кириченко М.Г. Советское государ-
ственное право. -М., 1957. -С. 286. 
3 Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная 
система России. -СПб., 2003. -С. 37. 
4 Арановский К.В. Государственное право 
зарубежных стран. М., 1998. ‐С. 306. 

тельной территории, определения результатов 
голосования и распределения мандатов между 
кандидатами или их списками5. 

Для анализа и выявления роли и места изби-
рательной системы важно определить ее соотно-
шение с другой научной категорией - "избира-
тельный процесс". Широко используемое в юри-
дической литературе понятие избирательного 
процесса не упоминается и не определяется зако-
нодательством. В науке отсутствует единое опре-
деление этого понятия. 

Так, Ю.А. Дмитриев и В.Б. Исраелян рас-
сматривают избирательный процесс как техноло-
гическую инфраструктуру и форму реализации 
конституционных принципов организации пе-
риодических свободных выборов и обеспечения 
избирательных прав человека и гражданина в 
рамках предусмотренной законом последова-
тельности совершения комплекса избирательных 
действий и избирательных процедур6. 

По мнению А.В. Зиновьева и И.С. Поляшо-
вой, "избирательный процесс - понятие много-
значное и имеет различные трактовки: подинсти-
тут избирательной системы, представляющий 
совокупность юридических норм различной от-
раслевой принадлежности (материальных, про-
цессуальных, процедурных); особый вид деятель-
ности, отличающийся комплексным, полиструк-
турным и полифункциональным характером, по-
скольку охватывает действия всех его субъектов 
(государственных органов, избирательных ко-
миссий, граждан, их политических объединений и 
т.д.)"7. Е.Н. Хрусталев определяет избирательный 
ный процесс как урегулированную нормативны-
ми правовыми актами и иными социальными 
нормами деятельность участников избирательно-
го процесса, состоящую из взаимосвязанных и 
построенных в логической последовательности 
стадий, опирающуюся на демократические прин-
ципы российского избирательного права и на-
правленную на придание выборам легитимного 
характера8. А.А. Белкин также характеризует 
избирательный процесс как "деятельность (кам-
панию) по замещению вакансий как отдельных 

                                                            
5 Кокотов А.Н. Выборы, избирательное право и 
избирательная система // Выборы в механизме 
народовластия в Российской Федерации. Екате-
ринбург, 2000. ‐С. 20. 
6 Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. Избирательное 
право и процесс в Российской Федерации: Учеб-
ное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. -С. 
506. 
7 Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная сис-
система России. -СПб., 2003. -С. 37.  
8 Хрусталев Е.Н. Избирательный процесс в Рос-
сии: понятие и стадии // Правоведение. 1998. N 2. 
‐С. 35. 
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должностей, так и в составе коллегиальных орга-
нов"1. 

Итак, категорией, объединяющей все выше-
перечисленные определения понятия "избира-
тельный процесс", является деятельность участ-
ников избирательных правоотношений. Эта дея-
тельность осуществляется посредством реализа-
ции субъектами избирательных правоотношений 
прав и обязанностей во взаимосвязанных и по-
строенных в логической последовательности ста-
диях, урегулированных нормами и вытекающих 
из принципов избирательного права. 

Следовательно, избирательная система как 
совокупность правовых и неправовых общест-
венных отношений состоит из действий участни-
ков этих отношений по реализации своих прав и 
обязанностей при формировании представитель-
ных органов государственной власти, местного 
самоуправления, а также выборных должностных 
лиц. Сказанное позволяет считать избирательную 
процедуру процессуальной формой избиратель-
ной системы. Избирательная система реализуется 
посредством избирательного процесса. 

Несомненно, правы А.В. Зиновьев и И.С. По-
ляшова в том, что "избирательная система - явле-
ние по содержанию более широкое, чем "пакет 
правил, приемов и процедур", так как она пред-
ставляет собой обязательный и постоянно дейст-
вующий элемент политической системы". 

Законодательство РТ не дает определения из-
бирательного процесса. Однако в законодатель-
ных актах Российской Федерации иногда встре-
чается схожие понятия. Например согласно п. 19 
ст. 2 Федерального закона 2002 г. "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федера-
ции" "избирательная кампания - деятельность по 
подготовке и проведению выборов, осуществ-
ляемая в период со дня официального опублико-
вания (публикации) решения уполномоченного 
на то должностного лица, государственного ор-
гана, органа местного самоуправления о назна-
чении (проведении) выборов до дня представле-
ния избирательной комиссией, организующей 
выборы, отчета о расходовании средств соответ-
ствующего бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов". По сути, законодатель 
отождествляет понятия избирательного процесса 
и избирательной кампании, рассматривает их как 
тождественные, с чем трудно согласиться. Более 
верным, по мнений Ю.А. Дмитриева и В.Б. Ис-
раеляна, является определение избирательной 
кампании не через категорию "деятельность", а 
через период совершения избирательных дейст-
вий и выполнения избирательных процедур, 
обеспечивающих реализацию и защиту консти-

                                                            
1 Белкин А.А. Избранные работы 90-х годов по 
конституционному праву. СПб., 2003. ‐С. 240. 

туционного права граждан Российской Федера-
ции избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного само-
управления2. 

Итак, учитывая, что избирательный процесс 
включает установленную законом совокупность 
стадий, состоящих из конкретных избирательных 
процедур и избирательных действий, вышепри-
веденные определения избирательной системы 
следует признать неудачными, ибо они не позво-
ляют разграничить две совершенно самостоя-
тельные научные категории: "избирательная сис-
тема" и "избирательный процесс". 

3. В 1963 г. Б.А. Страшун впервые определил 
избирательную систему как систему обществен-
ных отношений, возникающих прежде всего в 
связи с комплектованием выборных государст-
венных органов3. А.И. Ким в 1965 г. уточнил 
вышеприведенное определение, указав, что совет-
ская избирательная система представляет сово-
купность фактических общественных отношений, 
возникающих в процессе выборов, основные из 
которых регулируются правовыми нормами4. 
А.И. Ким впервые обратил внимание на то, что 
не все общественные отношения, характерные 
для выборов в СССР, урегулированы нормами 
права. Например, в советский период истории 
России существовал обычай выдвижения канди-
датов в депутаты от блока коммунистов и бес-
партийных, не предусмотренный нормами права, 
но ярко характеризующий сущность тогдашней 
избирательной системы. 

К данной концепции можно отнести опреде-
ление избирательной системы, предложенное 
С.А. Авакьяном: "Под избирательной системой 
понимается реально существующий порядок под-
готовки и проведения выборов депутатов и вы-
борных должностных лиц государственной вла-
сти и местного самоуправления в Российской Фе-
дерации"5. При этом автор отмечает, что реально 
но существующий порядок может включать и то, 
что не отражено в нормах права, причем в таких 
вариантах, когда: неотраженное существует на 
базе обычаев, которые со временем уступят место 
нормам права; скорее всего, нормы законода-
тельства и не появятся, поскольку правовое регу-
лирование невозможно или нецелесообразно, так 
как сужает возможности избирателей. Например, 
моральные требования к кандидатам остаются в 

                                                            
2 Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. Избирательное 
право и процесс в Российской Федерации: Учеб-
ное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. -С. 
506. 
3 Страшун Б.А. Избирательное право социалисти-
ческих государств. М., 1963. ‐С. 14.  
4 Ким А.И. Советское избирательное право. М., 
1965. С. 20. 
5 Авакьян С.А. Конституционное право России: 
Учебный курс: В 2 т. Т. 2. М., 2007. ‐С. 163. 
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сфере нравственных норм и традиций как разно-
видностей социальных норм, но их трудно пере-
вести в правовые1. 

А.В. Зиновьев и И.С. Поляшова, рассматри-
вающие избирательную систему как совокуп-
ность правовых норм, вместе с тем на других 
страницах своей работы признают, что избира-
тельная система состоит из множества социаль-
ных связей, сопутствующих процессу организа-
ции и проведения выборов, то есть общественных 
отношений. Возникает вопрос: что же представ-
ляет избирательная система: совокупность право-
вых норм или совокупность социальных связей, 
то есть общественных отношений? Далее авторы 
совершенно верно отмечают, что "за рамками 
правового регулирования остается та часть обще-
ственных отношений, которые не нуждаются в 
правовой регламентации, а испытывают на себе 
действие корпоративных, нравственных и иных 
социальных норм. К ним вполне могут быть от-
несены общественные отношения, связанные с 
поиском партнеров для политической коалиции и 
объединения в избирательные блоки, выявлением 
неформальных лидеров избирательных кампаний 
и предварительной социологической апробацией 
их выборного рейтинга и др. Возникновение и 
развитие подобных связей придает правовому 
регулированию избирательной кампании "ла-
тентную поддержку" в виде обычаев, ритуалов и 
традиций данного общества"2. 

Приведенное противоречие, на наш взгляд, 
является дополнительным аргументом в пользу 
вывода о том, что более верным является пред-
ставление об избирательной системе как сово-
купности правовых и неправовых общественных 
отношений, возникающих в процессе выборов в 
представительные органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, а также выбор-
ных должностных лиц. 

Данная концепция воспринята и развита в 
трудах многих авторов. Признаком, объединяю-
щим эти определения, является понимание изби-
рательной системы как совокупности обществен-
ных отношений. Различие состоит в определении 
круга общественных отношений, регулируемых 
нормами избирательного права. 

Некоторые авторы считают неправомерным 
включать в круг общественных отношений, со-
ставляющих избирательную систему, отношения 
по взаимодействию депутатов и иных выборных 
должностных лиц с избирателями. Аргументом в 
пользу такого вывода является мнение о том, что 
расширенный подход к определению сферы дей-
ствия избирательных норм оправдан только то-
гда, когда регулируемые отношения обусловлены 

                                                            
1 Тамже 163. 
2 Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная сис-
тема России. -СПб., 2003. -С. 37.  

потребностями реализации и защиты избира-
тельных прав граждан и возникают в процессе 
формирования выборных органов и должност-
ных лиц3. 

Ряд современных авторов рассматривают 
термин "избирательная система" в двух значени-
ях. В широком смысле под избирательной систе-
мой понимается комплекс общественных отно-
шений, связанных с проведением выборов. Ши-
рокий подход дает более масштабное представ-
ление об избирательной системе как о порядке 
формирования выборных органов и системе рас-
пределения мест после установления результатов 
голосования. 

В узком смысле это установленный законом 
способ распределения депутатских мандатов ме-
жду кандидатами в зависимости от результатов 
голосования избирателей или других управомо-
ченных лиц. Избирательную систему в узком 
смысле подразделяют на пропорциональную, 
мажоритарную и смешанную. 

А.В. Зиновьев предлагает отказаться от упот-
ребления термина "мажоритарная и пропорцио-
нальная избирательные системы" и взамен ввести 
термины "мажоритарный и пропорциональный 
способы (методы) определения результатов голо-
сования", чтобы важнейший политико-правовой 
институт не был сведен только к технико-
процедурным нормам, которые лишь опосредо-
ванно, в той или иной мере, являются отражением 
политики и права. Политика "закамуфлировала" 
сущность этих понятий. Это не более чем способы 
подсчета голосов, методы установления резуль-
татов голосования, подсчет избирательных бюл-
летеней, признанных действительными, а также 
недействительными голосов избирателей"4. По-
лагаем, что в данном предложении имеется зерно 
истины и оно нуждается в обсуждении. Однако 
потребуется длительное время, чтобы преодолеть 
ставшее традицией в науке и политологии опре-
деление мажоритарного и пропорционального 
способов установления результатов голосования 
как мажоритарной и пропорциональной избира-
тельной систем. 

Итак, более предпочтительным, на наш 
взгляд, следует считать определение избиратель-
ной системы как совокупности правовых и не-
правовых общественных отношений, возникаю-
щих в процессе выборов представительных орга-
нов государственной власти, местного само-
управления и выборных должностных лиц. Такое 
определение избирательной системы позволит 
разграничить два самостоятельных явления, две 

                                                            
3 Князев С.Д. Современное российское избира-
тельное право: понятие, принципы, источники. 
Владивосток, 1999. С. 17 – 19. 
4 Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная сис-
тема России. -СПб., 2003. -С. 37.  
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самостоятельные конституционно-правовые ка-
тегории: "избирательное право" и "избирательная 
система". Соотношение этих двух конституцион-
но-правовых явлений состоит в том, что избира-
тельная система является предметом регулирова-
ния избирательного права в объективном смысле. 

Свободные, периодические, непосредствен-
ные выборы, став конституционным элементом 
современной таджикской государственности, 
объективно способствовали качественному изме-
нению роли и значения избирательного права, 
регламентирующего их организацию и проведе-
ние. Избирательное право сегодня образует юри-
дическую структуру формирования и функцио-
нирования всех институтов системы представи-
тельной демократии1. Избирательное право и 
законодательство в силу логики демократическо-
го развития постепенно оформляются в само-
стоятельную отрасль публичного политического 
права и законодательства Республики Таджики-
стан. 

Важнейшими показателями демократизма 
любой избирательной системы является наличие 
реальных гарантий реализации избирательных 
прав граждан Республики Таджикистан и исполь-
зования в избирательной практике всех принци-
пов избирательного права. Под гарантиями по-
нимаются условия и средства, обеспечивающие 
реальное воплощение в жизнь принципов изби-
рательного права. 

Система гарантий состоит из политических, 
организационных, материальных и правовых 
средств, обеспечивающих свободу выборов. Все 
гарантии находятся во взаимозависимости, до-
полняют друг друга и действуют как единый ме-
ханизм. Правовое обеспечение гарантий состав-
ляют: Конституция Республики Таджикистан и 
законодательства Республики Таджикистан о вы-
борах. 

Политические – это идеологическое многооб-
разие, равенство общественных объединений пе-
ред законом, равноправие избирателей на выбо-
рах, свобода предвыборной агитации, участие 
наблюдателей и контроль за ходом выборов; ор-
ганизационные, к ним можно отнести запрет на 
членство в избирательных комиссиях кандидатов 
в депутаты и находящихся в зависимости от него 
лиц, несовместимость депутатского мандата с 
занятием определенных должностей, содействие 
избирательным комиссиям со стороны государ-
ственных органов при подготовке и проведении 
выборов; материальные, имеют немаловажное 
значение, расходы по проведению выборов в Рес-
публики Таджикистан производятся за счет бюд-
жета соответствующего уровню выборов; право-

                                                            
1 Избирательное право и избирательный процесс 
в российской Федерации / Отв. ред.- д.ю.н. А.В. 
Иванченко. –М., 1999. –С.2. 

вые, которые позволяют обеспечить свободу вы-
бора юридическими средствами. Это право граж-
дан на обжалование ошибок в списках избирате-
лей, неприкосновенность кандидатов в депутаты, 
признание выборов недействительными при об-
наружении нарушений законов, установление 
административной и уголовной ответственности 
за нарушение избирательных прав граждан, пра-
во кандидатов в депутаты обжаловать в суд ре-
зультаты выборов2. Все эти гарантии избира-
тельных прав граждан должны обеспечить про-
ведение подлинно демократических выборов. 

Следует сказать, что анализ действующего за-
конодательства, касающегося вопросов органи-
зации и функционирования выборных институ-
тов публичной власти в части правового регули-
рования политических прав и свобод, юридиче-
ских гарантий, процедур и избирательных дейст-
вий, в совокупности обеспечивающих их реали-
зацию, показал, что к политико-правовым и ад-
министративным основаниям избирательного 
процесса можно отнести весьма ограниченное 
количество собственно нормативных принципов 
его организации. 

Обеспечение избирательных прав граждан 
правовыми гарантиями и правовыми процедура-
ми, адекватными процессуальными способами 
защиты и восстановления нарушенных прав - од-
но из основных направлений конституционно-
правовой реформы, проводимой в нашей стране. 
Избирательное право относится к категории пуб-
личного политического права. Общим объектом 
его регулирования (совместно с другими инсти-
тутами и отраслями действующего права) являет-
ся власть, осуществляемая в государственно-
правовых формах и формах местного самоуправ-
ления. Категория власти, наряду с категориями 
собственности и управления, составляет онтоло-
гические основания жизнедеятельности любого 
общества. В своей исторической эволюции они 
облекались в самые разнообразные политические 
и правовые формы. Постепенная юридизация от-
ношений власти, собственности и управления, то 
есть представление их в форме юридических прав, 
обязанностей и ответственности, нашла свое 
предметное выражение в системах конституцион-
ного, гражданского и административного права. 

Избирательное право составляет органичную 
часть современной правовой системы РТ, связан-
ную с организацией народовластия. Совмещение 
политических, административных и финансовых 
элементов в механизме осуществления народо-

                                                            
2 Веденеев Ю.А. Избирательная власть: историче-
ский контекст, политико-правовая сущность и 
механизм осуществления // Бюллетень Централь-
ной избирательной комиссии РФ. 1995. №2(28). –
С. 72. 
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властия нашло свое непосредственное отражение 
прежде всего в системе, предмете и методах пра-
вового регулирования избирательного права. 

Избирательное право относится к категории 
юридических явлений, прямо связанных с поли-
тической деятельностью граждан и их общест-
венно-политических объединений. Избиратель-
ное право предметно регулирует вопросы приоб-
ретения и передачи власти, а избирательный про-
цесс как разновидность политического процесса 
является важнейшим элементом организации и 
осуществления публичной власти современного 
общества. Избирательное право и процесс по 
своему содержанию и политико-правовому 
смыслу представляют собой юридическую форму 
и способ осуществления политической свободы, 
понимаемой как юридически гарантированная 
всем дееспособным гражданам возможность в 
рамках установленных правовых процедур, га-
рантий, ограничений и временных сроков уча-
ствовать в формировании выборных государст-
венных институтов и институтов местного само-
управления. Подобная трактовка избирательного 
права и процесса соответствует функциональной 
роли предписаний норм избирательного законо-
дательства в механизме юридической регламен-
тации процесса политического воспроизводства и 
политического контроля институтов публичной 
власти через организацию и проведение общерес-
публиканских и местных выборов. 

В истории достижений человеческой цивили-
зации выборы и избирательные процедуры зани-
мают свое особое место. Право граждан участво-
вать в формировании властных институтов явля-
ется общепризнанным элементом современного 
общества и государства. Каждая страна в своем 
стремлении к политической демократии открыла 
новые возможности и условия превращения гра-
ждан в полноправных субъектов мира политики 
и управления. 

Сегодня как никогда ощущается потребность 
в конструктивных идеях в различных областях 
общественной и государственной деятельности. В 
нашей стране уже сложилась практика правового 
решения таких сложных проблем, как открытое 
избрание представительных и исполнительных 
органов государственной власти и местного са-
моуправления. Идеи выборной демократии, по-
литических прав и свобод граждан воплотились в 
конкретные правовые институты и процедуры, 
юридические гарантии и механизмы гражданско-
го политического контроля за деятельностью 
властных структур. 

Превращение народовластия из формального 
атрибута государства в реальный политико-
правовой институт и механизм, обеспечивающий 
социальную легитимность, непрерывность и пре-
емственность осуществления власти, создает пер-
спективы ее развития и дальнейшего реформиро-

вания. Конституционно-правовое определение 
свободных выборов в качестве высшего непо-
средственного выражения власти народа самым 
непосредственным образом сказалось на содер-
жании и структуре политического права в той его 
части, которая связана с правовым регулирова-
нием выборов. Конституционное право избирать 
и быть избранными, право на участие в референ-
думе, право на надлежащую правовую процедуру 
и гарантии реализации и защиты активного и 
пассивного избирательного права граждан заня-
ли центральное место в системе публичного пра-
ва РТ. 

Таким образом, основой демократии является 
право народа - носителя суверенитета и единст-
венного источника власти в РТ - решать, кому и 
как руководить страной, при том что воля народа 
не должна искажаться, а государство согласно 
Конституции обязано обеспечить необходимые 
(юридические, организационные, финансовые и 
проч.) условия для ее выявления на референдуме и 
свободных выборах, организуемых и проводи-
мых независимыми от органов политической 
власти структурами, формируемыми в результате 
выборов. 
 

Гадоев  Б.С.  
Интихобот њамчун падидаи асосии демокра-

тияи бевосита 
 
Интихобот - падидаи  муҳими ташкил ва 

фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатї дар 
ҷомеаи сиёсии муосир мебошад. Ҳуқуқи интихо-
бот доираи озодии сиёсї, мустақилият ва худидо-
ракунии шахсро муайян мекунад. Онҳо 
ҳамоҳангсозии рафтори қувваҳои гуногуни сиё-
сиро ба тартиб медароранд. Тавассути мурофиаи 
интихобот шаҳрвандон ба ќобилњуќуќии 
мауассисањои давлатї бањои сиёсї медињанд. Дар 
ин мақола муаллиф бо истифода аз адабиёти мах-
сус мавзўи интихобот ҳамчун падидаи асосии де-
мократияи бевоситаро таҳлил намуда, инчунин 
ташаккул ва рушди демократия сиёсї, ки ба 
хусусиятњои демократия конститутсионї ва тан-
зими ҳуқуқии раванди интихобот дар Љумҳурии 
Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор гирифтаст. 

 
Gadoev B.S.  

Election as a basic institution of direct 
democracy 

 
Elections - the most important institution of the 

organization and functioning of the public authorities 
in modern political societies. Voting rights define the 
scope of the political freedom of the individual, its 
autonomy and self-determination. They organize and 
coordinate the behavior of the various political forces. 
Through the electoral process citizens give a political 



 89

assessment of the ability of Dee-state institutions. In 
this article the author using special literature analyzes 
the elections as the main institution of direct democ-
racy, and also explores the formation and develop-
ment of political democracy, the nature of constitu-
tional democracy and the legal regulation of the elec-
toral process in the Republic of Tajikistan. 

Key words: The Constitution, laws, elections, suf-
frage, the electoral system, political rights, public law, 
law reform vote. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -3 /2014 

 
ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ = ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРНЕТА. К ПРОБЛЕМЕ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Абдуджалилов  А.1 

 
В статье анализируются теоретические под-

ходы к проблеме правового регулирования ди-
намично развивающейся сферы Интернета. Рас-
сматриваются основные концепции взаимодейст-
вия права в сфере Интернета – естественно-
правовая и нормативистская. Естественноправо-
вая концепция Интернета как отражение влияния 
прецедентной системы права подвергнута крити-
ке. Автором поддерживается мнение о роли воз-
действия права на регулирование отношений в 
Интернете, свойственном требованиям континен-
тальной системы права.  

Ключевые слова: Интернет, виртуальное про-
странство, естественное право, позитивное право, 
правовое регулирование. 

  
Общеизвестно, что в настоящее время 

деятельность в виртуальном пространстве 
Интернета стала самым высокодоходным 
бизнесом, приносящим миллиардные прибыли 
при минимальном вложении средств. И такая 
деятельность сопровождается как движением 
товара от одного собственника к другому, так и 
услугами, оказываемыми интернет-компаниями 
для продвижения этого товара. Такая 
деятельность сопровождается, помимо этого, 
заключением сотен тысяч договоров гражданско-
правового характера,  правда, не в классическом 
понимании этого института, а в сильно 
измененных формах. То есть, в виртуальном 
пространстве Интернета всё-таки действуют 
определенные «правила поведения», 
позволяющие вести успешную 
предпринимательскую деятельность. И вполне 
естественно, что исследователи стали обращать 
внимание на правовые аспекты деятельности в 
сфере Интернета. В юриспруденции стал 
нарастать интерес к правовым проблемам права 
Интернета. 

Однако исследование эволюции теории Ин-
тернета показало, что очень трудно сразу создать 
одну стройную теорию, которая описывала бы 
весь Интернет. По этой причине сегодня вместо 
этого Интернет делится на части, и строятся ча-

                                                            
1 Заведующий отделом частного права Института 
философии, политологии и права АН РТ, 
кандидат юридических наук. debtresolu-
tion@mail.ru 918 42 11 04 

стные теории. Каждая из них описывает один ог-
раниченный сегмент Интернета, и делает выводы, 
пренебрегая влиянием остальных составляющих 
Интернета. Возможно, такой путь исследований 
приемлем в естественных науках. Также возмож-
но, что на начальном этапе изучения Интернета 
правовой наукой мы бы могли допустить сегмен-
тарное исследование Интернета, поскольку цело-
стная его картина, даже в техническом аспекте, 
нам была ещё неведома. Однако, если мы сегодня 
и далее будем пытаться сохранять существующую 
архитектонику теории Интернета, в будущем мы 
войдем в правовой тупик. 

 Одним из основных вопросов теоретико-
методологического характера, который нуждает-
ся в решении, является вопрос о правовом регу-
лировании отношений, возникающих, изменяю-
щихся и прекращающихся в сфере Интернета. 
Эти отношения тесно связаны с юридическими 
фактами, образующимися в интернет-
пространстве, и безусловно влекут за собой пра-
вовые последствия. Наиболее простым примером 
этого тезиса является оказание почтовых услуг 
интернет-компаниями. Налицо гражданские пра-
воотношения развитого характера из области 
обязательственного права, которые при анализе 
оказываются не совсем совместимыми с положе-
ниями этого же обязательственного права (имеет-
ся в виду безвозмездность оказываемых услуг). 

Здесь мы вплотную подходим к достаточно 
сложной проблеме взаимодействия права и Ин-
тернета. 

В теоретической выработке концептуальных 
подходов к проблеме  взаимодействия права и 
сети Интернет можно определить два основных 
направления. Первое из них по аналогии с 
естественноправовой (юснатуралистической) 
конструкцией теории государства и права, 
которая исходит из признания естественного 
права, называют "естественносетевым". 

 Идея «естественносетевой» концепции 
Интернета в концентрированном виде такова: 
поскольку новое пространство, созданное 
Интернетом, в физическом плане не существует, 
то и законы, написанные для физического 
пространства, в виртуальном пространстве 
Интернета неприменимы. По этой причине для 
Интернета достаточно тех правил неправового 
характера, которые принято соблюдать в 
интернет-сообществе. Нарушение таких 
«корпоративных» правил будет наказываться 
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самим интернет-сообществом. И поэтому в 
законодательном регулировании Интернета нет 
необходимости. Один из наиболее ярких 
представителей «естественносетевого» 
направления Джон Барлоу в своей работе 
«Декларация независимости киберпространства» 
отстаивает позицию нелегитимности 
правительственной власти в виртуальном 
пространстве: «Истинную силу правительствам 
дает согласие тех, кем они правят. Нашего 
согласия вы не спрашивали и не получали. Мы не 
приглашали вас. Вы не знаете ни нас, ни нашего 
мира. Киберпространство лежит вне ваших 
границ. Не думайте, что вы можете построить 
его, как если бы оно было объектом 
государственного строительства. Вы не способны 
на это. Киберпространство является делом 
естества и растет само посредством наших 
совокупных действий»1. 

Взгляды Барлоу в разных интерпретациях 
поддерживают Д.Джонсон, Д.Пост, Р.Франклин, 
М.Капор и др.2 Отметим, что ни Д.Барлоу, ни 
М.Капор не являются правоведами: Барлоу – 
американский поэт и эссеист, Капор – искусство-
вед. В естественноправовой концепции Интерне-
та отразились принципы американской преце-
дентной системы права, в которой норматив-
ность права не имеет такой ведущей роли, какая 
она имеет в континентальной системе права. 

«Естественносетевой» подход, таким образом, 
- это воплощение «Великой иллюзии Интернет», 
которая, по словам М.С.Дашяна, «…состоит в 
том, что Интернет представляется многим право-
вым вакуумом, в котором каждый может делать 
что пожелает, на самом деле являясь реальностью 
новых, ещё формирующихся информационно-
коммуникационных отношений в рамках глоба-
лизации. Конечно, теория и практика правоот-
ношений в Интернете нуждается в дальнейшем 
развитии и модернизации, однако на современ-
ном этапе развития одним из базовых задач 
должно стать именно развенчание иллюзии о 
«пространстве вне закона»3. В этом плане пред-
ставляется интересным высказывание изобрета-
теля глобальной Сети (WWW) Тима Бернерса-
Ли, который призвал разработать и принять спе-
циальный документ, который защищал бы права 
всех интернет-пользователей мира. По мнению 
«отца Интернета», Сеть нуждается в собственном 
аналоге Великой хартии вольностей. «Нам всем 

                                                            
1 Барлоу Д.П.  Декларация независимости 
киберпространства // Дашян М. С. Право 
информационных магистралей. М., Волтерс 
Клувер. 2007. -С. 52 
2 См.: Post D. Domain poisoning. - American Law-
yer. 1997, Франклин Р. Ненависть в Интернете: 
американская перспектива. – Zhurnal.ru. № 5. 
3 Дашян М. С. Право информационных 
магистралей. М., Волтерс Клувер. 2007. ‐С. 19 

нужна глобальная конституция, билль о правах 
в Интернете, Великая хартия вольностей для он-
лайн-мира» — заявил Бернес-Ли. — «Только 
подписание такого документа, соблюдение по-
ложений которого гарантировали бы правитель-
ства, компании и общественные институты, по-
может сохранить Интернет доступным, свобод-
ным и открытым для всех».4 

  Сложившаяся ситуация с неприятием естест-
венноправовой концепции развития обществен-
ных отношений в истории юриспруденции не но-
ва. Ещё в начале прошлого века видный ученый-
правовед Н.М.Коркунов писал: «Для многих 
идея естественного права не есть только предпо-
ложения, а составляет их твердую веру. Сущест-
вование естественного права кажется им аксио-
мой само по себе.  

Вера в естественное право обязана своим 
происхождением логическому заблуждению, за-
ключающемуся в безосновательном принятии за 
очевидное и необходимое положения, вовсе не 
представляющееся таковым в действительности. 

Идея прогресса – идея совершенно новая. Но-
вая уже в силу своей новизны казалось опасным. 
Чтобы завоевать себе признание, новому надо 
было являться не иначе, как под обликом стари-
ны. Естественное право – самое старое, самое ис-
конное. Оно явилось вместе с первым человеком. 
И вот стоило любую новую идею выдать за 
принцип естественного права, она получила в 
силу этого авторитет старшинства. Так новые 
свободные начала противопоставлены изживше-
му свое содержание средневековому праву».5 

На сегодня ни на Западе, ни в постсоветском 
пространстве на академическом уровне нет ни 
одной работы, которая поддерживала бы идею 
саморегулирования Интернет. В американских 
академических кругах идея саморегулирования 
Интернета также не пользуется популярностью 
(Д.Менте, М.Рустад и др.). И, тем не менее, «есте-
ственносетевой» подход к правовому регулиро-
ванию Интернета в различных интерпретациях 
иногда проглядывается в современных научных 
работах. Так, Д.Ю.Боков полагает: «Концепция 
информационного общества, базирующаяся на 
принципах глобализации, децентрализации, раз-
вития информационного, знаниевого компонен-
тов и ряда других, предполагает отказ от устояв-
шегося позитивистского понимания права…». 
Информационное общество, по мнению 
Д.Ю.Бокова, возрождает теорию естественного 
права.6 

                                                            
4http://lenta.ru/news/2014/03/12/magnacartaonline/ 
5 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 
СПб., 1909. – С. 97,99. 
6 Боков Д.Ю. Социально-правовые основания 
информационного общества. Балашиха. Де-По. 
2011. ‐С. 85, 89. 
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Под естественным правом можно понимать 
совокупность объективных социальных ценно-
стей и потребностей человеческого бытия (свобо-
ду, равенство, справедливость и т.д.), а также уни-
версальных норм и принципов, находящихся в 
основании всех правовых систем мировой циви-
лизации.  

В то же время, для того, чтобы стать регули-
рующим фактором, нормы и принципы естест-
венного права должны получить воплощение в 
нормах позитивного права. 

Позитивное право представляет собой нор-
мативно-ценностный регулятор. Право в таком 
наиболее общем виде признано регулировать по-
ведение людей, складывающиеся в обществе от-
ношения. Этот регулятор имеет нормативный 
характер, выражающийся в том, что право, со-
стоящее из нормативных средств и механизмов 
регулирования общественных отношений, пред-
назначено для того, чтобы ввести в жизнь людей 
начала единой упорядоченности. 

С помощью естественного права, его норм и 
принципов индивидуальное правосознание свя-
зывает свое существование с универсальными, 
всеобщими первоначалами бытия. 

С помощью же позитивного права оно связы-
вает свое бытие с конкретным государством и его 
институтами.1  

По мнению М.К.Сулейменова, любые кон-
цепции правопонимания не отвергают норма-
тивности права. Более того, они основываются на 
позитивном праве, от него отталкиваются и стро-
ятся на его основе. Тем более это неоспоримо для 
континентальной системы права, ибо только со-
временная американская реалистическая право-
вая школа отрицает нормативность права. 

Для цивилиста из всего этого вытекает одна 
простая истина: нормативное понимание права 
существует при любых концепциях правопони-
мания – или как единственно верное по норма-
тивной концепции права, или как часть широко-
го понимания права по другим, антилегистским 
концепциям правопонимания. 

Поэтому при решении утилитарных проблем 
гражданского права нужно исходить из норма-
тивной концепции права: во-первых, потому, что 
это истинная теория понимания права, во-
вторых, потому, что остальные концепции мало 
пригодны для решения практических проблем.  

Естественное право как материя, выходящая 
за пределы собственно права, представляет инте-
рес при определении и функционировании прав 
человека.2 Поэтому в естественном праве так 

                                                            
1 Философия права. Учебник. / Под ред. 
О.Г.Данильяна. М.: Эксмо. 2005. – С. 221-223. 
2 Сулейменов М.К. Гражданское право и 
гражданское законодательство: проблемы теории 
и практики. Гражданское право и гражданское 

много патетики: свобода, равенство, братство и 
прочие неотъемлемые атрибуты естественного 
права всегда применяются для утверждения не-
зыблемости независимого человеческого сущест-
вования. Но как только речь заходит о том, ка-
ким образом нужно претворить в жизнь любое из 
естественных прав, мы с неизбежностью сталки-
ваемся с позитивным правом. Естественное пра-
во, таким образом, оперирует исключительно 
диспозитивными категориями, тогда, как пози-
тивное право склонно к императивности. 

Таким образом, с точки зрения позитивного 
права требование правового регулирования пра-
воотношений в сфере Интернета не вызывает ни-
каких сомнений. Этот тезис и является состав-
ляющей частью второго направления  взаимодей-
ствия права и Интернета обозначенное как «нор-
мативистское». Оно подтверждает идею 
Н.М.Коркунова об оценке общественных явле-
ний с точки зрения правовой политики, и базиру-
ется на правовой составляющей решения про-
блемы. Несмотря на парадоксальное на первый 
взгляд мнение большинства специалистов Ин-
тернета о том, что одной из причин невероятного 
успеха Интернета в первые двадцать лет его раз-
вития является отсутствие его прямого государст-
венного регулирования, такой огромный пласт 
общественных отношений нельзя оставлять без 
внимания права. Несомненно, Интернет сегодня - 
это среда, в котором субъекты права вступают 
между собой в определенные отношения, кото-
рые имеют юридические последствия. С точки 
зрения позитивного права, любое правовое от-
ношение  должно быть отрегулировано нормой 
права, в противном случае мы наталкиваемся на 
правовой хаос. Р.О.Халфина по этому поводу 
замечает: «Некоторые отношения могут сущест-
вовать и не будучи облаченными в правовую 
форму. Неприменение этой формы в данном слу-
чае само по себе не является правонарушением, 
но участники таких отношений не могут рассчи-
тывать на вмешательство государства для охраны 
их интересов».3 

Поэтому в принципе большинство ученых – 
правоведов  единодушны во мнении, что государ-
ственное регулирование отношений в Интернете 
в целом – это скорейшая необходимость. И ос-
новным инструментом такого государственного 
регулирования должно стать право как наиболее 
эффективный и универсальный регулятор обще-
ственных отношений. И.М.Рассолов справедливо 
отмечает: «Интернет как новое информационное 

                                                                                              
законодательство. Материалы международной 
научно-практической конференции в рамках 
ежегодных цивилистических чтений, 
посвященных юбилею Гражданского кодекса 
Республики Казахстан. Алматы, 2009. – С. 10. 
3 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. 
М.: Юридическая литература, 1974. – С. 32. 
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явление и пространство не может существовать 
без права».1 Обоснованную аргументацию пра-
вового регулирования Интернета приводит вид-
ный американский юрист, профессор права Соф-
фолкского университета Майкл Л.Рустад: «Ин-
тернет является крупнейшей в мире площадкой 
для преступлений, гражданских правонарушений, 
а также нарушения интеллектуальной собствен-
ности. Менее чем за двадцать пять лет существо-
вания Интернета закон создал новую правовую 
дилемму и проблемы в размещении новой ин-
формации технологии.  Наша задача в том, что-
бы каждый раздел материального и процессуаль-
ного права адаптировать к цифровому миру»2. 

Профессор права Стэнфордского 
университета Даррел Мент предлагает 
специальное правовое регулирование 
виртуального пространства по аналогии с 
космическим пространством, на которое 
суверенитет какого-либо государства не 
распространяется.3 

А.К.Жарова, в принципе соглашаясь с 
указанными концептуальными направлениями 
взаимодействия права в Интернете, называет 
естественносетевой подход «технологической 
моделью», в рамках которой наибольшее 
значение имеет не законодательство, а научно-
технические особенности и технические способы 
регулирования общественных отношений. 
Нормативистский подход она делит на два 
относительно самостоятельных направления – 
легистскую модель, характеризующуюся 
установлением для Интернета строгих законов 
или иных санкционируемых государством 
регуляторов, и либертарную модель, основанную 
на строгом соблюдении конституционных прав 
личности, отсутствие цензуры и свободу 
самовыражения.4 Но суть проблемы от этого не 
меняется – Интернет, как явствует из научных 
изысканий последнего времени, нуждается в 
скорейшем и детальном правовом 
регулировании. Пока же вместо теоретического 
осмысления и нормативного урегулирования 
правоотношений в сфере Интернета, действует 
«Единая политика разрешения споров», в 
которой, в частности, говорится: 

«Сеть Интернет представляет собой глобаль-
ное объединение компьютерных сетей и инфор-
мационных ресурсов, принадлежащих множеству 

                                                            
1 Рассолов И.М. Информационное право. М.: 
Юрайт, 2013. – С. 123 
2 Michael L.Rustad, Diane Dangelo. The path of 
Internet law: an annotated guide to legal landvfrks. 
Duke law & Tecnology review. 2012. Massachusetts.  
3 Menthe D. Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of 
International Spaces. 
4 Жарова А.К. Проблемы выбора права для 
субъектов глобальной информационной среды. 
www.publications.hse.ru/articles 

людей и организаций. Это объединение является 
децентрализованным, и единого общеобязатель-
ного свода правил (законов) пользования сетью 
Интернет не установлено. Существуют общепри-
нятые нормы работы в сети Интернет, направ-
ленная на то, чтобы деятельность каждого поль-
зователя сети не мешала работе других пользова-
телей. Фундаментальное положение этих норм 
таково: правила использования любых ресурсов 
сети Интернет определяют владельцы этих ресур-
сов и только они. Настоящий документ описыва-
ет общепринятые нормы работы в сети Интернет, 
соблюдение которых является обязательным для 
всех пользователей».5 Так «Единая политика» 
замещает в виртуальном пространстве и теорию, 
и практику правоприменения, определяя начала 
конвенциональных отношений в сети. 

Таким образом, развитые общественные от-
ношения, несмотря на свою актуальность в плане 
правового регулирования, тем не менее, им не 
охватываются. В чем же причина такого пара-
докса? Известно, что предметом правового регу-
лирования в теории права именуются обществен-
ные отношения, или социальная среда, которая 
опосредуется правовыми нормами. По мнению 
Ю.В.Сорокиной, далеко не все общественные 
отношения становятся предметом правового ре-
гулирования. Эти общественные отношения в 
зависимости от влияния на них права, можно 
разделить на три группы. Первая группа отноше-
ний выступает исключительно как правовая – она 
инициируется правом и способна существовать 
исключительно в рамках правовых норм. Приме-
ром таких отношений можно назвать процессу-
альные нормы. 

Вторая группа отношений хорошо поддается 
правовому регулированию, чутко реагирует на 
изменения нормативных правил, но всё же может 
существовать вне пределов правового регулиро-
вания. Ко второй группе можно отнести эконо-
мическую деятельность. Отношения обмена и 
распределения могут существовать и развиваться 
и без государственно-правового вмешательства. 
Субъекты права могут сами вырабатывать необ-
ходимые и удобные модели поведения. Данный 
тип отношений требует моделирования, и поэто-
му является хорошей основой для правового ре-
гулирования.  

Третья группа общественных отношений от-
торгает правовое регулирование, либо остается 
индифферентна к нему. Отношения в этой среде 
не могут быть предметом правового регулирова-
ния, так как оно противится внешнему контролю 
и не может быть инициировано с помощью пра-
вовых норм. К третьей группе можно отнести 

                                                            
5 Цит. по кн.: Серго А.Г. Доменные имена. 
Правовое регулирование. М.: РГИИС. 2013. – С. 
58. 
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внутрисемейные или внутрикорпоративные от-
ношения.1 

Общественные отношения в сфере Интернета 
(как в процессе доступа к сети, так и непосредст-
венно в виртуальном пространстве Интернета) в 
абсолютном своем большинстве носят характер 
экономической деятельности, и по своим харак-
теристикам как нельзя более подходят ко второй 
группе описанных общественных отношений. И в 
этом контексте вмешательство права в общест-
венные отношения в сфере Интернета представ-
ляется скорейшей необходимостью. 

 
Абдуљалилов  А.  

 
Консепсияи њуќуќи табиї дар Интернет. Доир 

ба масъалаи батанзимдарории њуќуќї дар фазои 
виртуалї 

 
Маќола ба масъалаи њалталаби рўз – батан-

зимдорории њуќуќии муносибатњои њуќуќї дар 
шабакаи Интернет бахшида шудааст. Дар маќола 
консепсияњои асосии таъсири њуќуќ дар муњити 
Интернет – консепсияи њуќуќи табиї ва консеп-
сияи њуќуќи меъёрї мавриди тањлил ќарор дода 
шудаанд. Консепсияи њуќуќи табиї барои танзи-
ми њуќуќии фазои Интернет ѓайриимкон дониста 
шудааст. Муаллиф нуќтаи назари таъсири њуќуќи 
меъёриро дар танзими њуќуќии муносибатњо дар 
шабакаи Интернет ќобили ќабул мешуморад.  
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Natural law concept of the Internet. On the prob-

lem legal regulation of the virtual space  
  
The article analyzes the theoretical approaches to the 

problem of legal regulation of a dynamic sphere of the 
Internet. The basic concept of interaction of law in the 
Internet - natural law and  positive law.  Natural law con-
cept of the Internet as a reflection of the impact of case-
law system criticized. The authors support the view of the 
role of the impact of law on the regulation of relations on 
the Internet, the requirements peculiar to the continental 
legal system. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 

А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН -3 /2014 
 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                     

 
Муртазакулов  Д.С.,1, Мирзоев  П.И.2  

 
В данной статье авторы рассматривают неко-

торые вопросы касательно понятия инвестици-
онной деятельности с точки зрения теории права 
и законодательства. Авторы попытаются рас-
крыть важность информационных услуг в инве-
стиционной деятельности.  

Ключевые слова: инвестиция, инвестицион-
ная деятельность, инвестор, информационные 
услуги, закон, правовое регулирование, эмитент, 
ценные бумаги. 

  
Инвестиционная деятельность, по сути, явля-

ется экономическим отношением, но, тем не ме-
нее, она нуждается в правовой оболочке, причем 
гражданско-правовой3. Однако в отечественной 
юриспруденции (как и впрочем, в других постсо-
ветских странах, как и в экономике) она сравни-
тельно новая категория.  

В юридической литературе и в законодатель-
стве употребляются различные понятия и терми-
ны относительно экономических отношений по 
поводу инвестирования («инвестиция» «инвести-
рование», «инвестиционная деятельность», «ка-
питаловложение» и т.п. 4).  

Соотношение этих понятий в различных ва-
риациях весьма показательно приведено в работе 
С.И. Абрамова: 

1. Инвестирование - совокупность   практиче-
ских действий граждан, юридических лиц и госу-
дарства по реализации инвестиций. 

2. Инвестиционная деятельность представляет 
совокупность практических действий физических 
и юридических лиц по реализации инвестиций. 
Объектами инвестиционной деятельности могут 
выступать вновь создаваемые и реконструируе-
мые основные фонды, оборотные средства во 
всех отраслях народного хозяйства, ценные бума-
ги (облигации, акции и т.д.), научно-техническая 
продукция, имущественные права, права на ин-
теллектуальную собственность. 

                                                            
1 Проф. кафедры гражданского права, 
юридического факультета ТНУ, д.ю.н. 
2 Аспирант кафедры гражданского права, 
юридического факультета ТНУ. 
3 Хотя по этому поводу есть и иные мнения. См. 
более подробно: Интервью Е.А. Суханова.  
4 В советской эпохе также употребляли 
словосочетание «валовые капитальные 
вложения», которое является неким аналогом 
понятия «инвестиции».  

3. Инвестирование - вложение капитала в ка-
кое-либо предприятие, дело. Инвестиционная 
деятельность - вложение инвестиций и совокуп-
ность практических действий по реализации ин-
вестиций. Инвестиционная деятельность - про-
цессы вложения инвестиций, а также совокуп-
ность практических действий по реализации ин-
вестиций. Процесс вложения инвестиций в дан-
ном случае подводится под понятие «инвестиро-
вание». Инвестиционная деятельность реализует-
ся на рынке инвестиций, хотя сам рынок инвести-
ций включает еще рынок капитальных вложений 
в воспроизводство основных фондов, рынок не-
движимости, рынок ценных бумаг, рынок интел-
лектуальных прав и собственности, рынок инве-
стиционных проектов»5. 

Этимологический анализ «инвестиции» пока-
зывает, что в разных языках существую опреде-
ленные нюансы в ее понимании. Так, в переводе с 
латыни инвестиция («investio», «investire») означа-
ет «одеваю», «облачать», с английского 
(«investments», «in vest») - «капиталовложения» 
или «в жилетку». Такой подход указывает на рав-
нозначность терминов «инвестиция» и «капита-
ловложение», однако в юридическом смысле это 
далеко не так6. 

Понятие «капиталовложения» в соответствии 
с международными договорами о поощрении и 
взаимной защите капиталовложений определяет-
ся более широко и совпадает по своему объему с 
понятием инвестиций в целом7.  

Исторический анализ показывает, что в эпоху 
феодализма инвеститурой назывался ввод вассала 
во владение феодом. Этим же словом обознача-
лось назначение епископов, получавших при этом 
в управление церковные земли с их населением и 
право суда над ними. Инвеститура давала воз-
можность инвеститору приобщать к себе новые 
территории для получения доступа к их ресурсам, 
а также обеспечивала участие в управлении этими 
территориями через облеченных полномочиями 

                                                            
5 Абрамов С.И. Инвестирование. М., 2000. ‐С.6. 
6 Хотя в юридической литературе такой подход, 
отождествляющий «инвестицию» и 
«капиталовложению» встречается. См.: 
например: Богатырев А.Г. Инвестиционное 
право. М., 1992. ‐С.11-12. 
7 Веселкова Е.Е. Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности в РФ и 
зарубежных странах [Электронный ресурс]: 
Сравнительно-правовой аспект: дис. ... канд. 
юрид. наук. - М., 2006. ‐С.17 



 96

ставленников с целью насаждения своей идеоло-
гии1. 

Однако современное понимание инвестиции 
отличается. Прежде всего, следует заметить, что 
среди понятий «инвестиция» «инвестирование», 
«инвестиционная деятельность» более обширным 
является понятие «инвестиция», ибо две послед-
ние определяются относительно его.    

Инвестиционная деятельность, как и любая 
иная общественно значимая деятельность, реали-
зуется обычно в правовых формах. В Законе РТ 
«Об инвестиции»2 инвестиция определяется как 
все виды права на имущество (кроме имущества 
личного пользования или, связанного с деятель-
ностью по продаже  товаров без их переработки), 
включая денежные средства, ценные бумаги, про-
изводственно-технологическое оборудование и 
результаты интеллектуальной деятельности, при-
надлежащие инвестору на основе права собствен-
ности и вкладываемые им в объекты инвестици-
онной деятельности в целях получения прибыли 
(дохода) и (или) достижения иного значимого 
результата (абз.1 ст.1). Между тем, в ст.3 данного 
Закона не указаны признаки и свойства этих объ-
ектов, а только перечислен их перечень. В объек-
ты инвестиционной деятельности включены: не-
движимое имущество; ценные бумаги; интеллек-
туальная собственность; другие объекты, в кото-
рых инвестиционная деятельность не запрещается 
законодательством Республики Таджикистан. Из 
этого следует, что здесь содержится обширный и 
открытый (не исчерпывающий) перечень объек-
тов (материальных и нематериальных благ), ко-
торые могут включиться в понятии объектов ин-
вестиционной деятельности.  

По положениям статей 140-141 Гражданского 
кодекса РТ объекты гражданских прав включают 
иностранные инвестиции, которые представляет 
собой иностранный капитал, форма которого 
должна соответствовать понятию объекта граж-
данских прав в имущественном обороте и иметь 
денежную оценку (вещи, включая деньги и цен-
ные бумаги, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права; работы и услуги; информация; 
результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительные права на них (интел-
лектуальная собственность), нематериальные 
блага. 

Следует заметить, что в легальном определе-
нии круг опять сомкнулся, т.е. получается тавто-
логия, так в нем инвестиция определена «как все 
виды права на имущество», которые вкладыва-
ются в объекты инвестиционной деятельности. 

                                                            
1 См. более подробно: Савина М.Ю. Договорно-
правовое регулирование иностранной 
инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации: дисс…канд. юрид. наук. М., 2009. ‐
С.41-42. 
2 См.: Ахбори  Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан 2007 год, №5, ‐C.65. 

По правилам логики такие понятия неприемле-
мы. В этом аспекте более приемлемым можно 
считать понятие, данное в ныне утратившем силу 
Законе РТ «Об иностранных инвестициях в Рес-
публике Таджикистан»3. Согласно ч.1 ст.1 дан-
ного Закона инвестициями являются все виды 
имущественных  и интеллектуальных ценностей,  
вкладываемых иностранными инвесторами  в 
производство товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг, в результате которой образуется 
прибыль (доход) или достигается социальный 
эффект. Однако, в отличие от раннего законода-
тельного определения инвестиции, действующей 
редакцией употреблены правовые категории.  

Думается, что следует указать на сферу вло-
жению прав на имущества, так как материальные 
и нематериальные блага могут признаться инве-
стициями только путем вложения в объекты 
предпринимательской или иной деятельности. 
Поэтому в качестве этой сферы может выступать 
предпринимательская или иная деятельность.  

Однако в литературе иногда указывается на 
то, что инвестиционная деятельность - это пред-
принимательская деятельность, ее разновидность 
с определенными особенностями или то, что це-
лью этой деятельности может быть не что иное, 
как получение прибыли. 

Анализ различных точек зрения по поводу 
этой проблеме встречается в работах таджикско-
го ученого, специалиста в области инвестицион-
ного права Р.Б. Бозорова4. 

Не вдаваясь в подробности, тем более что это 
проблема достаточно анализирована в юридиче-
ской науке, отметим некоторые пункты своей по-
зиции. Следует заметить, что инвестиционная 
деятельность может выходить за пределы пред-
принимательской деятельности. Так, в случаях, 
когда инвестиции вкладываются в другие виды 
деятельности, нежели предпринимательской, и 
приносят доход не в форме прибыли, речь не мо-
жет идти о предпринимательстве. Именно поэто-
му в легальном определении инвестиций указаны 
на цели получения прибыли (дохода) и (или) дос-
тижения иного значимого результата (ранее за-
конодательство указывало на «достижение соци-
ального эффекта»). 

Исходя из таких суждений, мы не можем со-
гласиться с мнением Р.Б. Бозорова о том, что на-
личие специальной цели вложения инвестиции – 
получения прибыли выступает в качестве особен-
ности инвестиционных правоотношений5. По его 

                                                            
3 См. Ведомости Верховного Совета РТ 1992 год, 
№8, ст.118; Ахбори  Маджлиси Оли РТ  1996 год,  
№3, ст.48;  1997 год, №23-24, ст.333; 1999 год, 
№12, ст. .333; 2002 год, №11, -С.678. 
4 Бозоров Р.Б. Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности. Душанбе, 2012. 
С.78-83. 
5 Бозоров Р.Б. Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности. - С.86. 
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его мнению «интерес инвестора в сфере капита-
ловложения состоит в получении прибыли, он 
рассчитывает на это. Поэтому инвестор, прежде 
чем вложить свою собственность в экономику 
другого государства, ставит цель, ради которой 
осуществляет инвестиционную деятельность. Или 
наоборот, если не ставит такой цели, то данная 
деятельность теряет свое значение, и её невоз-
можно называть инвестиционной1. Далее для ук-
репления мысли приводятся слова В.В. Гущина и 
А.А. Овчинникова: «…если получение прибыли 
как цель не ставится изначально, деятельность 
нельзя называть инвестиционной, она не носит 
коммерческого характера»2. 

Уважая такую позицию, все же позволим себе 
возразить хотя бы по той простой причине, что 
законодатель допускает достижения и иного зна-
чимого результата. 

Легальное определение «инвестиции» страда-
ет и иными погрешностями. В частности, в нем 
закреплено право собственности инвестора на 
результаты интеллектуальной деятельности.  

Думается, что причина такого подхода за-
ключается в том, что в литературе иногда поня-
тие «инвестиция» отождествляется с понятием 
«собственность». К примеру, А.Г.Богатырев ука-
зывает на то, что «инвестиция» тождественна 
«капиталовложению» (исходя из буквального 
перевода английского значения слова 
«investment»). Также, по его мнению, инвестиция, 
прежде всего, является собственностью, так как 
включает в себе права владения, пользования и 
распоряжения имуществом3.  В этом вопросе со-
вершенно прав М.М.Богуславский, который ка-
тегорично утверждает, что «собственность» и 
«инвестиции» не равнозначные понятия4.  

Совершенно четко ставит знак различия меж-
ду этими понятиями                  О.Н. Кондрашкова. 
Она выделяет две критерии: 

1) инвестиция, как правило, - собственность, 
имеющая целевое назначение, но далеко не всякая 
собственность имеет инвестиционный потенциал; 

2) в качестве инвестиций в ряде случаев могут 
использоваться привлеченные средства, которые 
не являются собственностью инвестора, и в этом 
случае понятие инвестиций выходит за пределы 
понятия собственности5.  

К сказанному следует только добавить, что не 
всегда вкладываемые в инвестиционную деятель-

                                                            
1 Там же.  
2 Гущин В.В., Овинников А.А. Инвестиционное 
право: Учебник. М., 2006. -С.90 и след. 
3 См.: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. -
С.11-12. 
4 Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: 
правовое регулирование. М., 1996. -С.55. 
5 Кондрашкова О.Н. Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности / 
Предпринимательское (хозяйственное) право: 
Учебник. В 2 т. Т.2/ Отв.ред. О.М. Олейник. М.: 
«Юристъ», 2002. -С.37. 

ность средства могут быть объектом права собст-
венности. Так, результаты интеллектуальной дея-
тельности (интеллектуальная собственность) не 
могут быть объектом права собственности. Кро-
ме того, дебиторские задолженности также вклю-
чаются в понятие инвестиций6.  

Для устранения противоречий предлагаем ис-
ключить слова «принадлежащие инвестору на 
основе права собственности» и из легального оп-
ределения «инвестиции».  

О.Н.Кондрашкова в результате обобщения 
легального и доктринальных определений инве-
стиций указывает на следующие свойства инве-
стиции: 

1) воплощение инвестиций в материальных и 
нематериальных объектах хозяйственного оборо-
та; 

2) принадлежность указанных объектов инве-
стору на определенном титуле, создающем воз-
можность их использования в качестве инвести-
ций; 

3) наличие или потенциальная возможность 
денежной оценке; 

4) наличие предпринимательской или инве-
стиционной ценности, в качестве которой может 
рассматриваться возможность использования 
данных объектов в процессе предприниматель-
ской деятельности или возможность получать 
прибыль (доход); 

5) придание материальным или нематериаль-
ным благам статуса инвестиций путем фиксации 
этого факта в договоре; 

6) наличие сроков внесения инвестиций, пре-
дусмотренных нормативно-правовыми актами 
или инвестиционными соглашениями7. 

Следует заметить, что последний признак не 
может быть включен в свойство инвестиции, по-
тому что сроки их осуществления или внесения 
предусматривается не во всех видах инвестиций.  

Если сравнить эти свойства с легальным оп-
ределением инвестиций, то нетрудно заметить, 
что не все они включены в это понятие. Так, нет 
указания на денежной оценке или придание мате-
риальным или нематериальным благам статуса 
инвестиций путем фиксации этого факта в дого-
воре. 

Исходя из сказанного, предлагаем следующее 
определение инвестиций: «инвестиции - все виды 
права на имущество (кроме имущества личного 
пользования или, связанного с деятельностью по 
продаже  товаров без их переработки), включая 
денежные средства, ценные бумаги, производст-
венно-технологическое оборудование и результа-
ты интеллектуальной деятельности, принадле-
жащие инвестору на основе определенного титу-
ла, имеющие денежную оценку и вкладываемые 
им в качестве таковыми в объекты предпринима-

                                                            
6 См.: Законность. 1998. №7. 
7 Кондрашкова О.Н. Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности. -С.38-39. 
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тельской или иной деятельности в целях получе-
ния прибыли (дохода) и (или) достижения иного 
значимого результата».  

В Законе РТ «Об инвестиции» также преду-
смотрено легальное определение инвестиционной 
деятельности: «инвестиционная деятельность – 
действие инвестора по вложению инвестиций в 
производство продукции или их иному использо-
ванию с целью получения прибыли (дохода) и 
(или) достижения иного значимого результата» 
(абз.6 ст.1). 

Мы разделяем мнение Р.Б.Бозорова, что «из 
законодательного установления вытекает, что 
инвестиционная деятельность – это совокупность 
практических действий субъекта во вложении 
инвестиции»1. Исходя из того, что деятельность 
это ни одно действие, а их совокупность, «дейст-
вия субъекта инвестиции – это не разовые, а мно-
гократные действия, это – совокупность практи-
ческих действий»2. 

Важным для понятия инвестиционной дея-
тельности представляется и вопрос о субъектах 
инвестиционной деятельности. Понятие «инве-
стора» и «иностранного инвестора» определены в 
ст. 1 Закона РТ «Об инвестиции». В соответствии 
с Законом инвестором является физическое или 
юридическое лицо, осуществляющее инвестици-
онную деятельность в Республике Таджикистан. 
Иностранным инвестором являются иностран-
ные государства и их административно-
территориальные единицы в лице уполномочен-
ных органов; международные организации; ино-
странные юридические лица; иностранные орга-
низации, не являющиеся юридическими лицами, 
созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств; иностранные граждане 
и лица без гражданства. 

Физические и юридические лица, не являю-
щиеся иностранными инвесторами и осуществ-
ляющие инвестиционную деятельность  в Респуб-
лике Таджикистан, признаются отечественными 
инвесторами. 

Классификация инвестиций, а вместе с этим и 
инвестиционной деятельности, может быть про-
изведена по разным критериям. Инвестиции раз-
личаются в зависимости от объема, видов вкла-
дываемого и приобретаемого объектов граждан-
ских прав, организационно-правовой формы дея-
тельности, предпринимательской деятельности, 
типа инвестиционного договора и т.д. Прежде 
всего, инвестиции классифицируются по видам 
«иностранного капитала» - объекта гражданских 
прав, принадлежащего иностранному инвестору: 
денежные средства, ценные бумаги, иное имуще-
ство, услуги и т.д. Со стороны объекта предпри-
нимательской деятельности, в который осуществ-
ляются инвестиции, последние различаются в за-

                                                            
1Бозоров Р.Б. Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности. - С.78. 
2 Там же. 

висимости от приобретаемых прав, приобретение 
корпоративных прав, вещных прав или прав тре-
бования, приобретение ценных бумаг, прав на 
недвижимость и иного имущества. 

Согласно Закону прямые инвестиции – это 
вложения в уставный капитал предприятия с це-
лью извлечения дохода и получения прав на уча-
стие в управлении предприятием. Портфельные 
инвестиции – приобретение ценных бумаг. При 
этом в указанные категории инвестиций не попа-
ли другие операции с иностранной валютой, свя-
занные с движением капитала: а) переводы в оп-
лату права собственности на здания, сооружения 
и иное имущество (включая права на землю и ее 
недра), относимое, но законодательству страны 
его местонахождения к недвижимому, а также 
иных прав на недвижимость; б) предоставление и 
получение отсрочки платежа более чем на 90 
дней, но экспорту и импорту товаров (работ, ус-
луг, результатов интеллектуальной деятельности); 
в) предоставление и получение финансовых кре-
дитов на срок более 180 дней; г) иные валютные 
операции, не являющиеся текущими валютными 
операциями. 

Для современного законодательства РТ об 
иностранных инвестициях критерий контроля 
становится особо важным, в тех случаях, когда 
речь идет об иностранных инвестициях в форме 
слияния, поглощения и приобретения действую-
щих компаний (предприятий) с участием ино-
странных физических и юридических лиц. Дан-
ный критерий отсутствует в российском законо-
дательстве, поскольку отсутствует система допус-
ка иностранного капитала. Представляется, что 
механизм регулирования должен содержать сис-
тему допуска иностранных инвестиций, преду-
смотренную в самом законе и нацеленную на 
оценку действий иностранного инвестора (внесе-
ние вклада, влияние инвестиции на состояние ры-
ночных отношений, конкуренция на внутреннем 
рынке и т.д.). При этом критерии оценки дейст-
вий инвестора должны определяться в самом за-
коне. 

В связи с этим, прежде всего, необходимо от-
метить, что, как и ранее (ст.27 Закона РТ «О цен-
ных бумагах и фондовых биржах»3), обязанность 
по раскрытию информации в форме сообщений о 
существенных фактах возникает у тех эмитентов 
ценных бумаг, которые зарегистрировали про-
спект ценных бумаг (статья 19 Закона Республики 
Таджикистан «О рынке ценных бумаг»4). На-

                                                            
3 Ведомости Верховного  Совета Республики 
Таджикистан, 1992год, №11, -С.155; Ахбори 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан,  
1995год, №22, -С. 268; 1998, №10, - С. 135;  
2003год, №12, -С. 696; 2006 год, №3, ст. 157; 2011 
год, №3, ст.164. Не действует. 
4 Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, 2011 год, №6,-С. 456; 2014 год, №3, 
-С.151. 
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помним, что такой документ регистрируется в 
ходе процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг (акции, облигации и др.). При этом обяза-
тельство по регистрации проспекта ценных бумаг 
возникает в двух случаях. Во-первых, если разме-
щение ценных бумаг осуществляется путем от-
крытой подписки. Во-вторых, если размещение 
ценных бумаг осуществляется путем закрытой 
подписки среди круга лиц. Впоследствии акцио-
нерное общество может зарегистрировать про-
спект ценных бумаг и в отношении того выпуска 
ценных бумаг, государственная регистрация ко-
торого не сопровождалась регистрацией этого 
документа, т.е. акционерное общество регистри-
рует проспект ценных бумаг добровольно. Такая 
потребность может возникнуть, например, в том 
случае, если эмитент пожелает вывести свои ак-
ции на биржу (публичное обращение). Дело в 
том, что одним из условий допуска ценных бумаг 
к публичному обращению является регистрация 
проспекта ценных бумаг. 

Вместе с тем нельзя забывать об условиях, при 
которых у эмитента ценных бумаг возникает обя-
занность по раскрытию информации в форме 
сообщений о существенных фактах. Под сущест-
венным фактом понимается сведения о событиях, 
действиях, касающихся финансово-
хозяйственной деятельности эмитента ценных 
бумаг. Это сведения, которые в случае их раскры-
тия или предоставления могут оказать сущест-
венное влияние на стоимость или котировки 
эмиссионных ценных бумаг эмитента. По сути, 
это по-прежнему сведения о событиях и действи-
ях, касающихся финансово-хозяйственной дея-
тельности эмитентов ценных бумаг1. 

Во всем протяжении инвестиционной дея-
тельности информация является ее сопутствую-
щим атрибутом. Без информации и информаци-
онных услуг осуществление инвестирования не 
представляется возможным. 

Исходя из сказанного, не вызывает сомнение 
то, что в инвестиционной деятельности ключе-
вым и центральным звеном является гражданско-
правовой аспект. Обычно инвестиционная дея-
тельность реализуется в правовых оболочках, 
соответствующих договорам подряда на капи-
тальное строительство, проектирование, купли-
продажи, в том числе поставки, и других. Кроме 
того, инвестирование может реализоваться путем 
приобретения патента или прав пользования по 
лицензионному договору, товарного знака и т.д., 
где информирование и информация играет клю-
чевую роль. Именно поэтому выявление инфор-

                                                            
1 Аксенов П. Н. Организационно-экономический 
механизм реализации выявленных проблем, на-
правленных на повышение эффективности функ-
ционирования ЖКХ и совершенствование управ-
ления в условиях перехода на рыночные методы 
хозяйствования. М.: Финансы и статистика. - 
2003. 

мационной сущности инвестиционной деятельно-
сти является необходимой и объективной. 

В результате исследования для правильной 
оценки и эффективности правоприменительной 
практики предлагается пересмотреть легальное 
определение инвестиции в законодательстве, а 
именно в абз.1 ст.1 Закона РТ «Об инвестиции» 
предусмотреть это понятие в следующей редак-
ции: «инвестиции – все виды права на имущество 
(кроме имущества личного пользования или, свя-
занного с деятельностью по продаже  товаров без 
их переработки), включая денежные средства, 
ценные бумаги, производственно-
технологическое оборудование и результаты ин-
теллектуальной деятельности, принадлежащие 
инвестору на основе определенного титула, 
имеющие денежную оценку и вкладываемые им в 
качестве таковыми в объекты предприниматель-
ской или иной деятельности в целях получения 
прибыли (дохода) и (или) достижения иного зна-
чимого результата». 
 

Муртазакулов Љ.С., Мирзоев  П.И.  
Оид ба масъалањои танзими њуќуќии  

фаъолияти сармоягузорї 
 
Дар мақолаи мазкур муаллифон ба баъзе 

масъалаҳои назариявии амалиётҳои 
инвестиционнї аз нуқтаи назари қонунгузорї 
масъалагузорї мекунанд. Дар нати�а муаллифон 
мафҳум ва аҳамияти хизматрасонии иттилоотиро 
дар фаъолияти сармоягузори барраси мекунанд.    

Вожаҳои калидї:  сармоягузорї, фаъолияти 
сармоягузорї, срмоягузор, хизматрасонии 
иттилоотї, қонун, танзими ҳуқуқї, эмитент, 
коғазҳои қиматнок.  
 

Murtazakulov  J.C., Murzoev  P.I.  
The question of the legal regulation investing  

activities 
 
In given articles authors consider some questions 

concerning concept of investment activity from a 
point sight the theory of the right and the legislation. 
Authors will try to open importance of information 
services in investment activity. 

Keywords: the investment, investment activity, the 
investor, information services, the law, legal regula-
tion, the emitter, securities. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН -3 /2014 

 
ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ = УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 
ОЗОД КАРДАН АЗ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ, ТАФОВУТИ ОН АЗ МАФЊУМЊО  

ВА ИНСТИТУТЊОИ ЊУЌУЌИИ МУЉОВИР 
 

Шарипов  Т.Ш.1 
 

Дар маќолаи мазкур ќонунгузорї ва андешаи 
олимон оид ба  маќоми љойи институти озод кар-
дан аз љавобгарии љиноятї дар системаи асосњои 
ба љавобгарии љиноятї накашидан, тафовути он 
аз мафњумњо ва институтњои њуќуќии муљовир 
тањлил гардидааст. Чунки ќонунгузории амалку-
нандаи љиноятї ва назарияи њуќуќи љиноятї дар 
иртибот бо табиати њуќуќии намудњои гуногуни 
њолатњоеро, ки мављудияти онњо боиси ба 
љавобгарии љиноятї накашидани шахс мегар-
данд, људо менамоянд.  

Вожањои калидї: љиноят, љазо, љавобгарии 
љиноятї, камањамиятии кирдор,  номукаллафї, 
бегуноњ расонидани зарар, ихтиёри даст кашидан 
аз љиноят, њолатњое, ки љиноят будани кирдорро 
истисно мекунанд. 

  
Ба андешаи муњаќќиќ Л.Д. Гаухман кирдори 

љинояти содиршуда аз ду компонент иборат ме-
бошад: 

1) људо намудани кирдори љиноятї аз 
ѓайриљиноятї; 

2) банду басти кирдори љиноятї, яъне 
љиноят.1 

Барои њалли масъалаи дар хусуси ба 
љавобгарии љиноятї кашидан ва ё накашидани 
шахс, зарурати муайян намудани њар ду компо-
нент ба миён меояд. Чунончї, љиноятї эътироф 
нанамудани кирдори содиршуда (яъне маънои 
дар кирдори содиршудаи шахс љой надоштани 
таркиби љиноят) бе шакку шубња ба љавобгарии 
љиноятї кашидани шахсро истисно месозад ва он 
аз муќаррароти меъёри принсипи ќонуният, ки 
дар ќ. 1 м. 4 КЉ ЉТ ба тариќи зайл омадааст: 
«љиноят будани кирдор, сазовори љазо ва 
оќибатњои дигари њуќуќии љиної будани онро 
танњо њамин Кодекс муайян менамояд» манша 
мегирад. Баръакс, банду басти кирдор чун 
љинояти дахлдор бо Ќисми махсуси КЉ ЉТ 
пешбинї шуда, асос барои ба љавобгарии 
љиноятї кашидани шахс, таъини љазо, инчунин 

                                                            
1 Сарходими илмии институти фалсафа, 
сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. 
Бањовадинови АИ ЉТ.  
1 Ниг.: Гаухман Л.Д. Квалификация 
преступлений: закон, теория, практика. 2- е изд. 
перераб. Иджопол.- М.: АО «Центр ЮрИнфор», 
2003.- С. 6. 

боиси аз љавобгарии љиноятї ва аз љазо озод кар-
дани ў њангоми мављуд будани асосњои бо 
Ќонуни љиноятии пешбинишуда, гашта метаво-
над. 

Њангоми аз љавобгарии љиноятї озод карда-
ни шахси љиноят содиркарда давлат чун субъекти 
муносибатњои њуќуќи љиноятї пурра аз ба амал 
баровардани њуќуќњои худ дар мавриди тањти 
љавобгарии љиноятї ќарор додани чунин шахс 
даст мекашад, яъне њуќуќи ба љавобгарии 
љиноятї кашидаро ба кор намебарад. 
Љавобгарии љиноятї воќеан татбиќ намудани 
меъёрњои њуќуќи љиноятиро дар бар мегирад, ки 
натиљаи он њалли одилонаи муноќишаи 
иљтимоии љойдошта буда, дар содир кардани 
кирдори барои љамъият хавфнок аз љониби шахс 
бо роњи бањои манфї додан ба рафтори чунин 
шахс аз љониби маќомоти махсуси давлат ба 
татбиќ намудани чораи маљбуркунии давлатї ба 
шахси гунањкор ва ўњдадор будани ў дар тоќат 
намудани оќибатњои њуќуќии рафтори худ зоњир 
мегардад2. 

Њангоми озод кардан аз љазо давлат танњо аз 
таъини љазо ё иљрои воќеа он даст мекашад, вале 
њуќуќи худро дар хусуси мањкум намудани шахс ё 
ин ки дар содир намудани љиноят гунањкор буда, 
ба амал мебарорад. 

Аз ин рў, ќонунгузории амалкунандаи 
љиноятї ва назарияи њуќуќи љиноятї дар иртибот 
бо табиати њуќуќи намудњои гуногуни 
њолатњоеро, ки мављудияти онњо боиси ба 
љавобгарии љиноятї накашидани шахс мегар-
данд, људо менамоянд. 

Барои дуруст дарк намудани моњияти 
њолатњое, ки њангоми љой доштани онњо 
ќонунгузор пурра љиноят ва сазовори љазо дони-
стани кирдорро истисно месозад (ба њамин тариќ, 
шахс ба љавобгарии љиноятї кашида намешавад) 
ва ё ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсро ба 
маќсад мувофиќ намешуморад (ба њамин тариќ, 
шахс аз љавобгарии љиноятї озод карда меша-
вад), ањамияти муњимро баррасии аломатњои 
љиноят, ки мафњуми онро муайян месозанд, доро 
мебошад. 

Мувофиќи ќ. 1 м. 17 КЉ ЉТ љиноят эътироф 
менамояд, «кирдори (њаракат ё бењаракатии) со-

                                                            
2 Ниг.: Уголовная ответственность и ее 
реализации в деятельности органов внутренних 
дел. Учебное пособие.- М. МВШМ МВД СССР, 
1987.- С. 7. 
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диршудаи гунањкоронаи барои љамъият хавфно-
ке, ки њамин Кодекс бо тањдиди татбиќи љазо 
манъ кардааст». 

Њамин тариќ, аз мазмуни муаррифишуда чу-
нин аломатњои љиноят бармеоянд: 

1) кирдори (њаракат ё бењаракатии барои 
љамъият хавфнок); 

2) зидди њуќуќи љиноятї будани он; 
3) гунањкорона; 
4) сазовори љазо будани кирдор. 
Моњияти њуќуќї њолатњоеро, ки бо 

мављудияти онњо шахс барои кирдори содиркар-
дааш ба љавобгарии љиноятї кашида намешавад, 
мавриди омўзиш ќарор дода, зарурияти баррасии 
ду аломати љиноят, ба монанди кирдори барои 
љамъият хавфнок, ки пеш аз њама, дар моњияти 
иљтимоии њаракат (бењаракатї) зоњир мешавад ва 
ифодаи њуќуќи он зиддињуќуќї буда, чун њаракат 
(бењаракатї), яъне бо ќонуни љиноятї тањти 
татбиќи љазои љиноятї манъ будани он ба миён 
меояд. 

Ба љамъият хавнокии кирдор хосияти муњими 
иљтимоии љиноятро ташкил дода ва дар расони-
дани ё тањти хатари расонидани зарар ба 
манфиатњои бо ќонуни љиноятї њифзшаванда 
зоњир мегардад. Чї тавре, ки олим Ю.И. Ляпунов 
навиштааст, ба љамъият хавфнокї категорияи 
соф иљтимої, умумї, сотсиологї мебошад. Аз 
рўи моњияти худ ба љамъият хавфнокї њолати 
муайяни манфиро мемонад, ки асоси онро 
зуњуроти воќеии мављуддиятии моддї (табиї) ва 
иљтимоии олам, ки бо њамдигар дар иртиботанд, 
ташкил медињанд1. 

Ба љамъият хавфнокї њамчун категорияи 
иљтимої дар њолатњое, ки сарчашмаи он дарк ва 
иродаи кирдори инсон  мебошад, категорияи 
њуќуќї мегардад. 

Зиддињуќуќї эътироф намудани чунин кир-
дорро ќонун њамзамон  шакли њуќуќї дода, дар 
меъёрњои њуќуќ онро мустањкам менамояд. Бо 
вуљуди он ки ба љамъият хавфнокии кирдор аз 
рўйи табиати худ хосияти объективии љиноят ме-
бошад, яъне новобаста ба он ки тавассути ќонун 
ба ў бањои њуќуќї дода мешавад, хосияти љиноят 
мањз танњо пас аз он ки чунин бањоро тавассути 
муќаррароти ќонуни љиноятї мегирад, соњиб 
мешавад. 

Ба љамъият хавфнокї чун асос ва меъёри яго-
наи бањои объективонаи рафтори зиддињуќуќї- 
љиноятї содиршудаест, ки ба манфиатњои љомеа 
ва мухолифи шахс баромад мекунад. Дар 
њамбастагї бо бањои њуќуќї, яъне банду басти 
љиноят аз рўйи моддаи дахлдори Ќисми махсуси 
КЉ ба љамъият хавфнокї, хислати нињоии кирдор 
дар бисёр мавридњо хислати шахси содиркунан-
даи онро низ медињад. Дар иртибот бо ин, хусу-
сият ва дараљаи ба љамъият хавфнокї ба таќдири 

                                                            
1 Ниг.: Ляпунов Ю.И. Общественная опасность 
деяния как универсальная категория советского 
уголовного права.- М., 1989.- С. 21. 

њуќуќии субъекти љиноят, ба бо ин ё он асос озод 
кардан аз љавобгарии љиноятї ва аз љониби суд 
таъин намудани ў имконияти чорањои љазоњои 
баландтаре, ки санксияи моддаи дахлдори Кодек-
си љиноятї пешбинї менамояд, таъсир мерасо-
над. 

Универсиализми категорияи ба љамъият 
хавфнокї моњиятан дарбаргирандаи тамоми мас-
сиви меъёрњои њуќуќи љиноятї буда, зоњиршавии 
худро бо як тариќи ба худ хос дар институтњои 
ќувваи бозгашти ќонуни љиноятї, бо ихтиёри худ 
даст кашидан аз љиноят, њолатњое, ки љиноят бу-
дани кирдорро истисно мекунанд, шартњои мах-
суси озод кардан аз љавобгарии љинояти бо 
меъёрњои Ќисми махсуси ќонунгузории љиноятї 
пешбинї шуда, меёбад2. 

Њамин тариќ, ба љамъият хавфнокї категори-
яи иљтимоии њуќуќї буда, бе дарки амиќ ва 
њаматарафа ба њисоб гирифтани он дуруст ва аз 
нигоњи иљтимої одилона њал намудани њељ яке аз 
масъалањои њуќуќи љиноятї имконпазир мебо-
шад. 

Чї тавре, ки аз тањлили дар ќонун 
муќарраршудаи таърифи љиноят (ќ. 1 м. 17 КЉ 
ЉТ) бармеояд, кирдори барои љамъият хавфнок 
ва зидди ќонуни љиноятї буда, дар њолате љиноят 
эътироф мешавад, ки он бо шакли гуноњи 
ќасдона ва ё аз беэњтиётона содир шуда бошад. 
Аз ин рў, кирдоре, ки объективона ба љамъият 
хавфнок буда, вале зиддињуќуќї намебошад (яъне 
бо ќонуни љиноятї манъ карда нашудааст) ба 
кирдоре мусавї дониста мешавад, ки расман 
тањти аломати љиноятї бо Ќисми махсуси КЉ ЉТ 
ќарор гирифтааст, вале бо ин ё он сабаб барои 
љамъият хавфнок намебошад, љиноят дониста 
намешавад. Чунки кирдор метавонад аломатњои 
дигар њуќуќвайронкунињоро дар бар гирад, ки 
барои содир гардидани онњо шахси гунањкор 
тањти љавобгарии маъмурї ё интизомї ќарор ги-
рифта метавонад. Дар баъзе њолатњо, њангоми 
риоя намудани шартњои бо ќонуни љиноятї 
пешбинї шуда, њаракатњои муайян ба вуљуд рас-
ман аломатњои ин ва ё он таркибро дар бар ги-
ранд њам, њатто барои љомеа фоиданок дониста 
мешаванд, бинобар ин аз љониби љомеа ва давлат 
бањои мусбї дода шудаанд (м. 40, 41 КЉ ЉТ). 

Ба андешаи А.В. Ендольцева азбаски 
ќонунгузор њолатњои гуногунеро пешбинї мена-
мояд, њангоми мављуд будани онњо шахс барои 
кирдори содиркардааш ба љавобгарии љиноятї 
кашида намешавад. Вобаста аз табиати иљтимої 
ва њуќуќиашон њолатњои мазкурро метавон ба ду 
гурўњи калон људо намуд: 

1) њолатњое, ки худи бекоркунандаи кирдори 
љиноят мебошад ва дар сурати мављуд будани 
онњо шахс ба љавобгарии љиноятї кашида наме-
шавад; 

                                                            
2 Лякунов Ю.И. Маъхази зикршуда. - С.20 
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2) њолатњое, ки мављудияти онњо имконият 
медињад, ки шахси љиноят содиркарда аз 
љавобгарии љиноятї озод карда шавад1. 

Ба гуфтаи муаллиф меъёри асосии 
гурўњбандии њолатњои пешнињодшударо, ки ан-
дешаи баёншудаи муњаќќиќон В.А. Владимиров 
ва Ю.И. Ляпунов дар хусуси он ки «шахс барои 
кирдори содиркардааш наметавонад ва набояд 
тањти љазои љиноятї ќарор гирад» ва бешакку 
шубња боиси дастгирист, ташкил медињад. 

Дар баробари ин, А.В. Ендольцева бо назар-
дошти таѓйироти дар ин љода ворид кардани 
ќонунгузории љиноятї ва мурофиаи љиноятї, ин-
чунин баёни андешаи худ, ба гурўњбандии дузи-
нагии чунин њолатњо такя мекунад, на ба сезина-
гие, ки муаллифони зикршуда изњор кардаанд. 
Воќеан тањлилу баррасии меъёрњои ќонунгузории 
амалкардаистодаи љиноятї2 ва мурофиаи 
љиноятї аз он далолат мекунанд, ки гурўњбандии 
дузинагии пешнињодшуда аз нигоњи назария ва 
амалия ќобили дастгирист. 

1. Ба гурўњи якум, њолатњои бештари гуногуне 
дохил карда мешаванд, ки аз рўйи мазмуни худ 
тавассути меъёрњои Ќисмњои умумї ва махсуси 
КЉ ЉТ пешбинї гардида, њангоми мављудияти 
онњо шахс барои кирдори содиркардааш ба 
љавобгарии љиноятї кашида намешавад. Табиати 
њуќуќии њолатњои мазкур бо он муайян карда 
мешаванд, ки онњо ягонагии ба љамъият хавфнок 
ва зиддињуќуќии кирдорро чун аломатњои 
људонашавандаи њама гуна  љиноят халалдор на-
муда ва бо ин на танњо љавобгарии љиноятї, ин-
чунин љиноят ва сазовори љазо будани њаракатро 
истисно месозанд3. 

Ба ин гурўњ тааллуќ доранд: 
1. Ќабул ва мавриди амал ќарор гирифтани 

ќонуни љинояти нав, ки љиноят ва сазовори љазо 
будани кирдорро истисно месозад (ќ. 1 м. 13 КЉ 
ЉТ). 

Дар меъёри мазкур сухан оид ба ќувваи боз-
гашти ќонуни љиноятие меравад, ки љиноят буда-
ни кирдори то мавриди амал ќароргирифтаи ин 
ќонун бекор мекунад, содир шудааст. 

Ќонуне, ки љиноят будани кирдорро барта-
раф месозад, ќонунї дониста мешавад, ки пурра 
љавобгарии љиноятиро барои ин ва ё он кирдор 
истисно месозад. Ќонунгузории љиноятии амали-
кардаистода (КЉ ЉТ с. 1998) бештар аз 80 кирдор, 
ки бо  КЉ РСС Тољикистон с. 1961 љиноят дони-
ста шуда буданд, декриминализатсия кард. Маса-
лан, бекор кардани љавобгарии љиноятї барои 
хабар надодан дар бораи љиноятњои давлатї (м. 

                                                            
1 Ниг.: Ендольцева А.В. Маъхази зикршуда.- С. 
31- 32. 
2 Ниг.: Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. 
Обстоятельства, посягающие общественную 
опасность деяния. Учебное пособие.- М., 1970.- С. 
7- 17. 
3 Ниг.: Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Маъхази 
зикршуда.- С. 11. 

87 КЉ РСС Тољикистон), пинњон кардани 
љиноятњои давлатї (м. 88 КЉ РСС Тољикистон), 
саркашї кардан аз табобати касалии венерикї (ќ. 
4 м. 118 КЉ РСС Тољикистон), додан ва гирифта-
ни ќалин (м. 130 КЉ РСС Тољикистон), њаннотї 
(м. 167 КЉ РСС Тољикистон) ва ѓайра. 

Инчунин имконияти декриминализатсия як 
ќисми таркиби љиноят ё элементњои људогонаи он 
љой дошта метавонад. 

Чунончї, мувофиќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
ворид намудани таѓйироту иловањо ба Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон» аз 17 майи соли 
2004, № 35 яке аз аломатњои тарафи объективии 
љинояти дар м. 286 КЉ ЉТ (Муомилоти 
ѓайриќонунї бо асъори хориљї) пешбинї шуда, 
«содир кардани дигар муомилоти ѓайриќонунї 
бо асъори хориљї» соќит карда шуд, яъне акнун 
чунин кирдорњо, ба мисли ќарз додан бо асъори 
хориљї, тўњфа кардан ва ѓ. љиноят эътироф на-
мешавад. Њамчунин бо ин Ќонун дар м. 259 КЉ 
ЉТ (Соњибкории ѓайриќонунї) андозаи зарар ба 
миќдори калон барои соњибкории ѓайриќонунї 
ва љиноятњои дар м. 291, 293 КЉ ЉТзиёд карда 
шуд4. 

На танњо ќисман декриминализатсия кардани 
кирдор бо Ќисми махсуси КЉ пешбинї гардида, 
инчунин бо роњи таѓйир додани меъёрњои Ќисми 
умумии КЉ љой дошта метавонад. Чунончї, ни-
шондоди ќ. 2 м. 32 КЉ ЉТ дар хусуси оне ки 
«љавобгарии љиноятї танњо барои тайёрї ба 
љинояти вазнин ё махсусан вазнин муќаррар кар-
да мешавад» боиси он гардид, ки тайёрї нисбати 
дигар категорияњои љиноят (начандон вазнин ва 
дараљаи миёна) декриминализатсия шуд. 

Дар иртибот бо андешаи баёншуда нисбати 
шахсоне, ки дар асоси ќонуни нав кирдорњои 
онњо тањти декриминализатсия ќарор мегиранд, 
парвандањои љиноятї оѓоз шуда, бояд ќатъ карда 
шаванд. Дар чунин маврид асоси ќатъ гардидани 
парвандањои љиноятї оѓоз шуда, дар кирдори 
шахс мављуд набудани таркиби љиноят ба њисоб 
меравад (ќ. 1 м. 27 КМЉ ЉТ). 

2. Мављудияти масуният. Ќисми 4 м. 14 меъё-
ри истиснокунандаеро аз принсипи амали ќонуни 
љиноятї дар њудуд, ки мувофиќи он њама шахсо-
ни дар њудуди Љумњурии Тољикистон љиноят со-
дир карда, тањти љавобгарии љиноятї ќарор ме-
гирад, иљозат медињад. Истисно нисбати намоян-
дагони дипломатии давлатњои хориљї ва 
шањрвандони дигари дорои масуният, дар њолати 
аз љониби онњо содир намудани љиноят дар 
њудуди ЉТ пањн мегардад. Номгўи намояндагони 
дипломатї дар Конвенсияи Венагї дар бораи 
робитаи дипломатї (аз 18 апрели соли 1961)5, 

                                                            
4 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
2004, № 7, м. 346. 
5 Действующие международное право. В 3-х 
томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. 
Кривчикова. Том 1.- М.: Издательство 
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Конвенсияи Венагї дар бораи робитаи консулї 
(аз 24 апрели соли 1963)1, Конвенсия дар бораи 
бартариятњо ва масунияти Милали Муттањид (аз 
13 феврали соли 1946)24, м. 105 Оинномаи СММ 
(аз 26 июни соли 1945)5 ва бо дигар конвенсияњою 
созишномањое, ки байни давлатњо баста шудаанд, 
муайян шудааст. Њуќуќи масуният ба сардорони 
давлатњо, сардорони намояндагони дипломатї 
(сафирон, аъзоёни њайати дипломатии 
намояндагї, кормандони чунин намояндагї 
(мушовирон, котиботи якум, дуюм ва сеюм, 
атташњо ва ѓайра, консулњо ва кормандони 
консулгарї, аъзои оилаи дипломатњо,  ки бо онњо 
доимо истиќомат мекунад ва баъзе шахсони ди-
гар, масалан њайати созмонњои байналмилалї)). 

Номгўи дигар шахсони дорои масуният, дар 
Шартномањо ва Созишномањои дутарафа ё би-
сёртарафа муайян карда мешавад. Мисол, Со-
зишнома дар бораи маќоми њуќуќии шахсони 
мансабдор ва кормандони маќомоти Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил, ки 25 апрели соли 2003 дар 
ш. Москва ба имзо расидааст ва бо Ќарори 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ аз 16 
июни соли 2004, № 1144 тасдиќ (ратификатсия) 
карда шудааст, мафњуми шахсони мансабдор ва 
кормандони маќомоти ИДМ ва шарту 
шароитњои ба љавобгарї кашидани онњоро му-
айян мекунад. 

Расман масунияти дипломатї аз таъќиби 
љиноятї бе шарт шуда наметавонад, зеро давлат 
метавонад, барои ба љавобгарии љиноятї каши-
дани шањрванди хеш, ки дар њудуди давлати 
хориља љиноят содир кардааст, розигї дињад. 
Аммо чунин розигї бояд дидаю дониста ва бо 
роњи дипломатї њал карда шавад. Воќеан, нисба-
ти тамоми дипломатњое, ки дар содир кардани 
љиноят дастгир карда мешаванд, ба тариќи расмї 
нобоварї эълон гардида ва аз њудуди давлати 
њузурдошта бадарѓа карда мешаванд, яъне дар 
давлати љиноят содиркарда тањти љавобгарии 
љиноятї кашида намешаванд. 

Дар ин сурат, асос барои рад намудан, оѓоз 
кардани парвандаи љиноятї ё ќатъ намуда, он 
њолатњое шуда метавонанд, ки бо  меъёрњои 
њуќуќи байналмилалї муќаррар шудаанд. 

Њаминро бояд тазаккур дод, ки ќонунгузории 
баъзе аз давлатњои аъзои ИДМ намудњои гуногу-
ни масуниятро муќаррар менамояд. Чунончї, м. 
51 Конститутсияи ФР масунияти шоњидро аз 
таъќиби љавобгарии љиноятї пешбинї менамояд 
(эзоњ ба м. 308, эзоњ ба м. 316 КЉ ФР). Эзоњ ба м. 
308 КЉ ФР нишон медињад, ки шахс барои рад 
кардани додани нишондод зидди худ, њамсари 
худ ё хешони наздики худ ба љавобгарии љиноятї 

                                                                                              
Московского независимого института 
международного права, 1996. - С.510-524.   
1 Дар њамон љо. - С. 545-546. 
2 Дар њамон љо. - С. 617. 
4 Дар њамон љо. - С. 617. 
5 Дар њамон љо. - С. 31-32. 

кашида намешавад. Эзоњ ба м. 316 КЉ ФР дар 
навбати худ нигоштааст, ки шахс барои пинњон 
доштани љинояти пешакї ваъданашудаи содир 
кардани њамсар ё хешовандони наздики худ ба 
љавобгарии љиноятї кашида намешавад. 

Њолати охиринро КЉ ЉТ ба тарзи ба худ хос 
пешбинї менамояд. Чунончї, мувофиќи эзоњи м. 
347 КЉ ЉТ «1) њамсар ва хешовандони наздики 
шахси содирнамудаи љиноят барои хабар надо-
дан дар бораи љиноят ва пинњон доштани 
љинояти пешакї ваъданашудаи он ба љавобгарии 
љиноятї кашида намешаванд. 2) Инчунин ходими 
калисо барои хабар надодан дар бораи љинояте, 
ки ба ў њангоми омўзиш маълум гардидааст, ба 
љавобгарии љиноятї кашида намешавад ». 

Ба андешаи муњаќќиќон асос барои рад наму-
дани оѓоз кардани парвандаи љиноят дар чунин 
њолатњо љой надоштани таркиби љиноят мебо-
шад, зеро ќонунгузор аз шумори субъекти тарки-
би љиноятњои пешбинї намудани м. 308 ва м. 316 
КЉ ФР (м. 347 КЉ ЉТ), ки аз муќаррароти ќ. 1 м. 
51 Конститутсияи ФР манша мегирад, истисно 
месозад. Њамин тариќ, ќонунгузор ба љамъият 
хавфнокии кирдори баррасишавандаро, ки дар 
натиљаи он шахси кирдори мазкурро содиркарда, 
ба љавобгарии љиноятї кашида намешавад, аз 
байн намебардорад.1 

Боз як намуди алоњидаи масуният аз 
љавобгарии љиноятї дар эзоњи 2 ба м. 295 КЉ ЉТ 
(Сўиистифодаи ваколат аз љониби кормандони 
ташкилотњои тиљоратї ва дигар ташкилотњо), ки 
дар он масунияти категорияи муайяни шахсе, ки 
ваколатњои фармонфармої ё дигар ваколатњои 
идоравиро дар ташкилотњои тиљоратї ва дигар 
ташкилотњо истифода намуда, ба ташкилоти 
тиљоратї, ки ташкилоти давлатї намебошад, за-
рар расонида бошад, таъќиби љиноятї аз рўи 
аризаи њамин ташкилот  ё бо розигии он оѓоз 
карда мешавад. 

Дар баробари ин, тањлили ќонунгузории 
миллї ва байналмилалї имконият медињанд дар 
бораи чунин намудњои масуният дар Љумњурии 
Тољикистон ёдовар шуд: 

- Президенти Љумњурии Тољикистон (м. 72 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994); 

- масунияти узви Маљлиси миллї ва вакили 
Маљлиси намояндагон (м. 34, 35 Ќонуни консти-
тутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
вазъи њуќуќии узви Маљлиси миллї ва вакили 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон» аз 6 августи соли 2011); 2 

- дигар шахсони мансабдори Љумњурии 
Тољикистон (масалан, м. 8 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба 

                                                            
1 Ниг.: Ендольцева А.В. Маъхази зикршуда. - С. 
34. 
3Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
2001, № 7, м. 517; 2003, № 12. м. 689. 
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њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон» аз 4 
апрели соли 2008);2 

- судяњо (м. 91  Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994; м. 9 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи судяњои Љумњурии Тољикистон» аз 6 
августи соли 2011).3 

3. Камањамиятї (ќ. 2 м. 17 КЉ ЉТ). 
Хусусияти хоси тафовуткунандаи њолати дар 

меъёри мазкур пешбинишуда аз он иборат мебо-
шад, ки мављудияти он ба љамъият хавфнокии 
кирдорро аз лањзаи содиршавии худи њаракат аз 
байн мебарад. Бо вуљуди оне ки аз љониби беру-
нии рафтори шахс расман зиддињуќуќї буда, 
тањти аломати таркиби љинояти дахлдори моддаи 
Ќисми махсуси КЉ ЉТ пешбинї шуда, гўё ќарор 
дорад. 

Ќисми 2 моддаи 17 КЉ ЉТ таърифи моддии 
мафњуми љиноятро амиќтар намуда, ќоидаи 
муњимро баён менамояд, ки мувофиќи он кирдо-
ре (њаракат ё бењаракатие), ки зоњиран аломатњои 
яке аз кирдорњои дар Ќисми махсуси њамин Ко-
декс пешбинигардидаро дошта бошад њам, бо 
сабаби камањамиятї барои љамъият хавфнок не-
станд, љиноят намебошад. Њамин тариќ, 
ќонунгузор љиноят будани чунин кирдорро ис-
тисно менамояд. Дар чунин маврид асос барои 
рад намудани оѓози парвандаи љиноят ва ё ќатъ 
намудани он дар ќарор љой надоштани таркиби 
љиноят мебошад (б. 2 ќ. 1 м. 27 КМЉ ЉТ). 

4. Ба синну соле, ки аз ба љавобгарии љиноятї 
ба вуљуд меояд, нарасидан. Дар м. 22 КЉ ЉТ ќайд 
шудааст, ки танњо шахси воќеии мукаллаф ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешавад, ки ба син-
ну соли муќаррарнамудаи њамин Кодекс расида-
аст. Пас, агар кирдори ба љамъият хавфноки бо 
Ќисми махсуси КЉ ЉТ пешбинишударо аз 
љониби шахсе, ки ба синну соли муќарраршудаи 
ќонун нарасида содир шуда бошад, дар ин њолат, 
ў ба љавобгарї кашида намешавад. 

Таъќиби љавобгарии љиноятї нисбати чунин 
шахс бояд мувофиќи б. 2 ќ. 1 м. 27 КМЉ ЉТ бо 
сабаби дар кирдори ў љой надоштани таркиби 
љиноят ќатъ карда шавад (љой надоштани 
аломатњои субъекти љиноят). 

5. Аќиб мондани ноболиѓ дар инкишофи 
рўњї. Дар ќ. 4 м. 23 КЉ ЉТ нишон дода шудааст, 
ки агар ноболиѓ дар ваќти содир намудани кир-
дори ба љамъият хавфнок ба синну соли дар 
ќисмњои якум ё дуюми њамин модда  пешбини-
шуда расида бошад, аммо дар натиљаи аќиб мон-
дан дар инкишофи рўњї, ки ба парешонњолии 
рўњї алоќаманд намебошад, наметавонист ба 
таври пурра хусусияти воќеї ва хавфи љамъиятии 
њаракатї (бењаракатии) худро дарк ё онњоро идо-

                                                            
2 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии  Тољикистон, 
2008, № 3, м. 191. 
3 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
2001, № 7, м. 490; 2003, № 12, м. 685; 2004, № 5, м. 
490. 

ра намояд, ў ба љавобгарии љиноятї кашида на-
мешавад. Таъќиби љиноят нибати чунин 
ноболиѓон низ мувофиќи б. 2 ќ. 1 м. 27 КМЉ ЉТ 
нишон дода шуда, ќатъ карда шавад, яъне бо са-
баби дар кирдор љой надоштани таркиби љиноят. 

6. Номукаллафї. Дар ќ. 1 м. 24 КЉ ЉТ 
ќонунгузор мустаќиман ба он ишора менамояд: 
шахсе, ки њангоми содир намудани кирдори ба-
рои љамъият хавфнок дар њолати номукаллафї 
буда, яъне бар асари бемории рўњии доимї, 
парешонњолии муваќќатии рўњї, заъфи аќл ва ё 
њолати дигари бемории рўњї хусусияти воќеї ва 
хавфнокии љамъиятии њаракат ё бењаракатии 
худро дарк ё онро идора карда наметавонист, ба 
љавобгарии љиноятї кашида намешавад. Дар 
њолати мазкур низ асос барои рад намудани оѓози 
парвандаи љиноятї ва ё ќатъ намудани он низ дар 
кирдор љой надоштани таркиби љиноят мебошад 
(б. 2 ќ. 2 м. 27 КМЉ ЉТ). 

7. Бе гуноњ расонидани зарар (ќ. 2 м. 7, м. 27 
КЉ ЉТ). Дар ќ. 2 м. 7 КЉ ЉТ ќонунгузор 
муќаррар менамояд, ки шахс танњо барои он 
кирдори барои љамъият хавфнок ва оќибати 
хавфнокии љамъиятї ба вуќўъ пайвастаи он ки 
гуноњи ў нисбати он муќаррар шудааст, ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешавад. Аз ин рў, 
агар кирдори бо ќонун пешбинишуда љой дошта 
бошад, вале аломатњои ќасдан ё аз беэњтиётї со-
диршуда дар кирдори шахс мављуд набошад, пас 
чунин шахс ба љавобгарии љиноятї кашида на-
мешавад. Дар ин маврид асоси рад намудани 
оѓози парвандаи љиноятї ё ќатъ намудани он низ 
дар кирдор љой надоштани таркиби љиноят ме-
бошад (љой надоштани тарафи субъективии тар-
киби љиноят). 

8. Ихтиёрї даст кашидан аз љиноят. Дар ќ. 2 
м. 34 КЉ ЉТ ќонунгузор муќаррар менамояд, 
агар шахс љиноятро ба охир нарасонида, бо их-
тиёри худ ва ба таври ќатъї аз он даст кашида 
бошад, ў барои ин љиноят ба љавобгарї кашида 
намешавад. Дар чунин маврид асос барои рад 
намудани оѓози парвандаи љиноятї ё ќатъ наму-
дани он дар кирдор љой надоштани таркиби 
љиноят мебошад (б.2 ќ. 1 м. 27 КМЉ ЉТ). 

9. Њолатњои дар боби 8 КЉ ЉТ пешбинишуда. 
Асос барои рад намудани оѓози парвандаи 
љиноятї ё ќатъ намудани он њангоми мављуд бу-
дани чунин њолатњо дар кирдор љой надоштани 
таркиби љиноят мањсуб мешавад (б. 2 ќ. 1 м. 27 
КМЉ ЉТ). 

Дар диспозитсияи дар поён овардашуда 
ќонунгузор ибораи «љиноят намешавад- ро бо як 
тарз истифода бурдааст, агар кирдор њангоми 
мављуд будани њолатњои зайл содир шуда бошад: 

1) мудофиаи зарурї (м. 40 КЉ ЉТ); 
2) расонидани зарар њангоми дастгир кардани 

шахсе, ки љиноят содир намудааст (м. 41 КЉ ЉТ); 
3) зарурати нињої (м. 42 КЉ ЉТ); 
4) маљбуркунии љисмонї ё рўњї (м. 43 КЉ 

ЉТ); 
5) таваккали асоснок (м. 44 КЉ ЉТ); 
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6) иљрои фармон ё амр (м. 45 КЉ ЉТ). 
10. Меъёрњои пешбиникунии њолатњое, ки 

њангоми мављуд будани онњо шахс тањти 
љавобгарии љиноятї ќарор намегирад, инчунин 
дар Ќисми махсуси КЉ ЉТ љой дорад. Ба ин эзоњи 
м. 335 КЉ ЉТ мисол шуда метавонад. Дар эзоњ ба 
м. 335 КЉ ЉТ (Ѓайриќонунї гузаштан аз Сарњади 
давлатии Љумњурии Тољикистон) муќаррар карда 
шудааст, ки амали пешбининамудаи њамин модда 
нисбати шањрвандони хориљї ва ашхоси 
бешањрвандие, ки ба вайрон кардани ќоидаи гу-
заштан аз Сарњади давлатии Љумњурии 
Тољикистон барои истифодаи њуќуќи паногоњи 
сиёсї мутобиќи Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон ворид гаштанд, пањн на-
мегардад. Њамин тариќ, меъёри мазкур аз ќоидаи 
умумї истисноро барои гузаштан аз Сарњади 
давлатии Љумњурии Тољикистон аз љониби 
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандї 
тавассути истифода бурдани њуќуќи паногоњи 
сиёсиеро, ки м. 16 Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон муќаррар кардааст, 
пешбинї менамояд. 

Мутобиќи ќ. 3 м. 16 Сарќонуни ЉТ кишвари 
мо метавонад, ба шањрвандони хориљие, ки ги-
рифтори вайронкунии њуќуќи сиёсї гаштаанд, 
паногоњи сиёсї дињад. Ин меъёрро, инчунин м. 6 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи вазъи њуќуќии 
шањрвандони хориљї дар Љумњурии Тољикистон» 
(аз 1 феврали соли 1996, № 230) ташкил додааст. 
Њуќуќи ба паногоњи сиёсї одатан ба шахсоне до-
да мешавад, ки дар давлати худ зери таъќиботи 
сиёсию динї ќарор мегирад. 

Лекин паноњгоњи сиёсї ба чунин шахсон дода 
намешавад: 

- шахсоне, ки љиноятњои хусусияти 
байналмилалї доштаро содир кардаанд; 

- шахсони љинояткоре, ки супоридани онњоро 
шартномањои байналмилалии бисёртарафа ва 
дутарафа пешбинї менамояд; 

- шахсоне, ки кирдорашон бо маќсад ва 
принсипњои СММ мухолиф мебошад. 

Њамин тариќ, мо то њадди имкон гурўњи яку-
ми њолатњоеро мавриди баррасї ќарор додем, ки 
мављудияти онњо имконият медињад шахс барои 
кирдори содиркардааш ба љавобгарии љиноятї 
кашида намешавад, зеро дар натиљаи њолатњои 
баррасишуда шахс барои кирдорри содиркарда-
аш умуман набояд тањти љавобгарии љиноятї 
ќарор гирад. Њангоми муќаррар кардани чунин 
њолатњо парвандаи љиноятї набояд оѓоз карда 
шавад, агар оѓоз гардида бошад, бояд ќатъ карда 
шавад. 

Илова бар он, тањлили м. 461 КМЉ ЉТ 
«Асосњо ва шартњои ба вуљуд омадани њуќуќ ба-
рои рўёндани товони зарар» имконият медињад, 
хулоса барорад, ки чунин њолат дар маљмўъ њолат 
сафедкунї мебошад, зеро мувофиќи сархати 2 ќ. 2 
м. 461 ќатъ намудани парвандаи љиноятї ба 
асосњои дар сархати якум ва дуюми ќисми 1 мод-

даи 27 пешбинишуда, ба гумонбаршуда ва 
мањкумшуда њуќуќи рўёндани зарарро медињанд. 

Њаминро бояд ќайд намуд, ки њолатњои дар 
гурўњи якум муттањид намуда ва баррасишуда аз 
рўи табиати њуќуќї ва иљтимоии худ яксон наме-
бошанд. Яке аз онњо танњо зиддињуќуќиро (маса-
лан, ба синну соли муќарраршуда нарасидан, 
номукаллафї, мављудияти масуният) дигаре ба 
љамъият хавфнокї ва њамзамон зиддињуќуќиро 
(масалан, камањамиятии кирдор) аз байн баранд, 
сеюмин аз ба љамъият фоиданокии њаракати со-
дирнамудаи шахс гувоњи (масалан, мудофиаи 
зарурї, зарурияти нињої) медињад. 

Аломати муттањидкунандаи њолатњои гурўњи 
якум, дар рафтори шахс мављуд намудани тарки-
би љиноят чун асоси љавобгарии љиноятї мебо-
шад ва ин аломат асосан фарќкунандаи гурўњи 
мазкурро аз гурўњњои дигар, ки мо онро минбаъд 
мавриди омўзиш ва пешнињодњоро медињем, до-
ниста мешавад. 

Гурўњи  дуюмро њолатњое ташкил медињанд, 
ки мављудияти онњо имконият медињад шахси 
љиноят содиркардаро аз љавобгарии љиноятї 
озод намоем, бо он тавсиф меёбад, ки (ва инро 
табиати њуќуќї ва иљтимоии онњо муайян мена-
мояд) онњо дар њаракати шахс љой доштани тар-
киби љиноятро чун асоси љавобгарии љиноятї ва 
марбут ба ин асоси сафед кардан барои ќатъ кар-
дани таъќиби љиноятии шахси мазкур намебо-
шанд, аз байн намебаранд. 

Вобаста ба оне ки озод кардан аз љавобгарии 
љиноятї њуќуќ ё ўњдадории маќоми њуќуќ 
татбиќкунанда аст, бояд мувофиќан ду гурўњи 
њолатњои баррасишаванда људо карда шаванд. 
Њаминро низ бояд тазаккур дод, ки чунин 
меъёрњоро њам Ќисми умумї ва њам Ќисми мах-
суси КЉ ЉТ пешбинї менамояд. 

Зергурўњи аввалро њолатњоеро дар бар меги-
ранд, ки ба љамъият хавфнокї ва зиддињуќуќии 
кирдорро аз байн набурда, дар асоси онњо шахси 
љиноят содиркарда, мумкин аст, аз љавобгарии 
љиноятї озод карда шавад: 

1) озод кардан аз љавобгарии љиноятї бо са-
баби пушаймонї аз кирдор (м. 72 КЉ ЉТ). Ќатъ 
гардонидани таъќиби љиноятї мувофиќи м. 29 
КМЉ ЉТ ба амал бароварда мешавад; 

2) озод кардан аз љавобгарии љиноятї бо са-
баби оштї шудан бо љабрдида (м. 73 КЉ ЉТ). 
Ќатъ гардонидани таъќиби љиноятї мувофиќи м. 
30 КМЉ ЉТ ба амал бароварда мешавад; 

3) озод кардан аз љавобгарии љиноятї дар 
натиљаи санад оид ба авф (ќ. 2 м. 82 КЉ ЉТ). Ќатъ 
гардонидани таъќиби љиноятї мувофиќи ќ. 1 м.27 
КМЉ ЉТ ба амал бароварда мешавад; 

4) озод кардани ноболиѓ аз љавобгарии 
љиноятї бо истифодаи чорањои маљбуркунии до-
рои хусусияти тарбиявидошта (м. 89 КЉ ЉТ). 
Ќатъ гардонидани таъќиби љиноятї мувофиќи ќ. 
1 м. 432 КМЉ ЉТ ба амал бароварда мешавад; 

5) озод кардан аз љавобгарии љиноятї бо са-
баби таѓйир ёфтани вазъият (м. 74 КЉ ЉТ). Ќатъ 
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гардонидани таъќиби љиноятї мувофиќи м. 31 
КМЉ ЉТ ба амал бароварда мешавад; 

6) њолатњое, ки махсусии бо меъёрњои Ќисми 
махсуси КЉ ЉТ (м. 374, 375 КЉ ЉТ) пешбинї шу-
даанд. Ќатъ гардонидани таъќиби љиноятї 
мувофиќи м. 29 КМЉ ЉТ ба амал бароварда ме-
шавад. 

Зергурўњи дуюмро њолатњоеро дар бар меги-
ранд, ки ба љамъият хавфнокї ва зиддињуќуќии 
кирдорро аз байн набурда, дар асоси онњо шахси 
љиноят содиркарда бояд аз љавобгарии љиноятї 
озод карда шавад: 

1) озод кардан аз љавобгарии љиноятї бо са-
баби гузаштани мўњлати ба љавобгарии љиноятї 
кашидан (м. 75 КЉ ЉТ). Оѓози парвандаи 
љиноятї рад карда мешавад ё пешбурди парван-
даи љиноятии оѓозшуда мувофиќи м. 32 КМЉ ЉТ 
бояд ќатъ карда шавад; 

2) њолатњое, ки махсус бо меъёрњои Ќисми 
махсуси КЉ ЉТ пешбинї шудаанд (эзоњ ба м. 130, 
1301, 167, 179, 1791, 181, 185, 187, 1943, 195, 196, 262, 
279, 292, 305, 306, 3071, 3073, 308, 320, 343, 351, 365, 
374, 375). Таъќиби љиноят мувофиќи м. 29 КМЉ 
ЉТ ба амал бароварда мешавад. 

Њамин тариќ, гуфтањои дар боло зикршуда аз 
он гувоњї медињанд, ки ќонунгузор табиати гуно-
гунхели њуќуќї ва иљтимоии асосњои барои кир-
дори содиршуда ба љавобгарии љиноятї накаши-
дани шахсро ба њисоб гирифта, дар меъёрњои 
њуќуќи љиноятї њолатњои гуногунеро пешбинї 
менамудааст, ки њангоми мављуд будани онњо 
шахсро наметавонанд ва ё набояд ба љавобгарии 
љиноятї кашида шавад. Ин њолатњо ё 
зиддињуќуќии кирдор ё ба љамъият хавфнокии он 
ва ё онро дар як замон истисно месозанд, ё ба 
љавобгарии љиноятї кашидани шахсро ба маќсад 
мувофиќ мегардонанд. 

Дар адабиётњои њуќуќї андешањои гуногун 
оид ба дохил кунонидани њолатњои баррасишуда 
ба гурўњњои зикргардида љой дорад. Масалан, 
муњаќќиќ И.И. Слуцкий ихтиёрї даст кашидан аз 
љиноятро (м. 34 КЉ ЉТ) њамчун њолате, ки љиноят 
будани кирдорро истиснокунанда медонад.1 

Вале бо чунин андеша чї хеле, ки дигар оли-
мон исбот менамояд, розї шудан хеле мушкил 
мебошад. Воќеан, то лањзаи муайян, яъне то 
ихтиёрї даст кашидан њаракати шахс тамоми 
аломатњои зарурии љиноятро соњиб мебошад: 
онњо ба љамъият хавфнок, зиддињуќуќї, 
гунањкорона ва сазовори љазо мебошанд. 

Ќонуни љиноятї асоси ягонаи љавобгарии 
љиноятиро барои њама гуна фаъолияти 
љинояткорона новобаста аз он ки чунин фаъоли-
ят дар шакли тайёрї, сўиќасд, шарикї ё таљовузи 
хотимаёфта зоњир гардидааст, муќаррар менамо-
яд. Ихтиёрї даст кашидан, ба андешаи муалли-
фони охирин худ ба худ наметавонад на ба 
љамъият хавфнокї ва на зиддињуќуќии кирдори 

                                                            
1 Ниг.: С.12. 

содиркардаи шахсро аз байн бардорад.1 Ихтиёрї 
даст кашидан аз љиноят ба љамъият хавфнокии 
кирдорро то ќабули чунин ќарор (даст аз то охир 
расонидани љиноят) аз байн набурда, бо вуљуди 
он зидди њуќуќї кирдори содиркардаи шахсро 
марбут ба тайёрии содир кардани љинояти вазнин 
ё махсусан вазнин ва ё сўиќасди содир кардани 
љиноят аз байн мебардорад, зеро тањти љазои 
љиноятї љинояти хотимаёфтае ќарор мегирад, ки 
агар то ба охир нарасонидани љиноят аз вазъияти 
ин шахс вобаста набошад. 

Ихтиёрї даст кашидан аз љиноят шарти маз-
курро истисно месозад, ки дар натиљаи он шахс 
ба љавобгарии љиноятї кашида намешавад, яъне 
дар њаракатњои ў таркиби кирдори нотамоме, ки 
боиси љазои љиноятї гашта метавонад, љой надо-
рад. Бесабаб нест, ки ќонунгузорї мањз ибораи 
«ба љавобгарї кашида намешавад- ро истифода 
бурдааст, на «озод кардан аз он» чї тавре, ки дар 
боби 11 КЉ ЉТ ва меъёрњои дахлдори Ќисми 
махсуси КЉ ЉР пешбинї шудаанд, ки маънои дар 
кирдори чунин шахс љой доштани таркиби 
љиноятро дар назар дорад. 

Аз ин рў, муњаќќиќони мазкур андешаи С.Г. 
Келинаро2 дар хусуси як намуди озод кардан аз 
љавобгарии љиноятї донистани ихтиёрї даст ка-
шидан аз љиноят3 беасос медонад.4 

Андешањои баёншуда аз он дарак медињанд, 
ки њолатњои ба гурўњи дуюм воридшуда бо 
меъёрњои Ќисмњои умумї ва махсуси КЉ ЉТ 
пешбинигардида дар тафовут аз дигар њолатњо 
чунин хислат муттањид менамоянд, ки онњо на ба 
љамъият хавфнокї ва на зиддињуќуќии кирдорро 
истиснокунанда мебошанд. Аз љавобгарии 
љиноятї озод кардани шахси љиноят содиркарда 
бо асосњои махсус ба амал бароварда мешаванд- 
ба маќсад номувофиќ будани ба љавобгарии 
љиноятї кашидан ва тањти љазо ќарор додани 
шахс аз нигоњи ба маќсад ноил гардидани он. 

Дар нињояти кор ќайд кардан бамаврид аст, 
ки гурўњбандии њолатњои пешнињодшуда, ки 
њангоми љой доштани онњо шахс барои кирдори 
содиркардааш ба љавобгарии љиноятї кашида 
намешавад, дар асоси тањлили ќонунгузории 
љиноятии амалкунандаи бо назардошти дар он 
мушаххасан баён шудани мазмуни меъёр, ки му-
соидаткунандаи дуруст дарк кардани табиати 
њуќуќии онњо ва асосноку ќонунї дар амал 

                                                            
1 Ниг.: Слуцкий И.И. Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность.- ЛГУ, 
1956.- С. 11. 
2 Ниг.: Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. 
Обстоятельства, исключающие общественную 
опасность деяния. Учебное пособие.- М., 1970.- С. 
9;  Ендольцева А.В. Маъхази зикршуда.- С. 41. 
3 Ниг.: Келина С.Г. Освобождение от уголовной 
ответственности как правовое последствие 
совершения преступления// Уголовное право: 
Новые идеи.- М.: ИГП РАН, 1994.- С. 77. 
4 Ниг.: Ендольцева А.В. Маъхази зикршуда.- С. 
42. 
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татбиќ кардани чунин меъёрњо, инчунин муайян 
кардани љои институти озод кардан аз 
љавобгарии љиноятї дар низоми асосњои ба 
љавобгарии љиноятї накашидан мебошад, сохта 
шудааст. 

Ба ѓайр аз њолатњои аллакай ќаблан баёншу-
дае, ки имконияти људо намудани институти озод 
кардан аз љавобгарии љиноятиро аз мафњумњои 
њуќуќї ва институтњои њуќуќи љиноятї њамљавор 
медињанд, бояд алалхусус масъалањои мутаноси-
бии институти озод кардан аз љавобгарии 
љиноятї ва институти озод кардан аз љазоро мав-
риди баррасї ќарор дод. 

Ќонунгузор ин институтњоро дар ду боби 
мустаќил љойгир намуда (мувофиќан дар боби 11 
ва боби 12 КЉ ЉТ), њамин тариќ, ба тафовути 
мафњуми «љавобгарии љиноятї» ва «љазо» асос 
гузошт. Воќеан, мафњумњои зикршуда хеле бо њам 
наздиканд, вале мушобењ намебошанд. 

Мафњуми љавобгарии љиноятї чї тавре, ки 
бештари муаллифон ќайд менамоянд, нисбат ба 
мафњуми љазо хеле васеъ буда, моњиятан он бево-
сита як шакли зоњиршавии љавобгарии љиноятї 
мебошад. Љавобгарии љиноятї дар баробари 
љазо дигар оќибатњои ногувори љиної- њуќуќиро 
(масалан, доѓи судї), ки шахси љиноят содиркар-
да бояд тањлил намояд, дар бар мегирад. Љазо бе 
љавобгарии љиноятї маъное надорад. 

Озод кардан аз љавобгарии љиноятї моњиятан 
«озод кардани» шахси љиноят содиркарда аз 
мањкум намудани ў аз љониби давлат мебошад, 
яъне аз љониби суд баровардани њукми 
айбдоркунї. Аз ин рў, озод кардан аз љавобгарии 
љиноятї дар як ваќт озод кардан аз љазои имко-
ниятдошта мебошад. Масъалаи озод кардан аз 
љавобгарии љиноятї мувофиќи ќонунгузории му-
рофиавии љиноятї на танњо суд, инчунин дигар 
маќомот њуќуќи њал кардан дорад: прокурорњо, 
муфаттиш ё шахси тањќиќбаранда бо розигии 
прокурор. Озод кардан аз љазоро танњо суд ба 
амал бароварда метавонад. 

Њамин тариќ, озод кардан аз љавобгарии 
љиноятї ва озод кардан аз љазоро лањзаи тавассу-
ти суд аз номи давлат гунањкор донистани шахси 
љиноят содиркарда људо менамояд, яъне эълон 
намудани њукми айбдоркунї. Аммо  агар 
амиќтар баён намоем, бояд ќайд намуд, ки чунин 
лањзаро лањзаи ба ќувваи ќонун даромадани 
њукми айбдоркунї ташкил медињад. Чунончї, 
агар суди зинаи кассатсионї (ё назорати) њукмро 
бекор карда, онро аз нигоњи њуќуќї њељ донад 
(яъне, ягон хели оќибати њуќуќиро ба борнаова-
ранда), пас оќибати њуќуќии ба миён наомада, 
боиси таѓйироти вазъи њуќуќї- љиноятии шахсе, 
ки дар содир кардани љиноят гунањкор дониста 
шуда, мегардад.  

Дар вазъияти баррасишаванда шахс љинояти 
содиркарда дар мавќеи гунањкор эътироф гарди-
дан ќарор намегирад, зеро ў дар нињояти кор аз 
чунин эътироф гардидашуда эмин мемонад. 

Дар назарияи давлат ва њуќуќ ду ченаки 
таќсим кардани тамоми меъёрњои њуќуќ ба 
соњањо ва институтњо истифода бурда мешаванд: 
предмети батанзимдарори ва методи батанзим-
дарори. 

Предмети батанзимдарории њуќуќии инсти-
тути озод кардан аз љавобгарии љиноятї 
меъёрњои њуќуќи љиноятие пешбиникунандае 
(њолатњое) мебошанд, ки дар ќонуни љиноятї 
нишон дода шуда ва хислатњои пас аз љиноятии 
рафтори шахси љиноят содир карда, шахсияти 
њуќуќвайронкунанда, инчунин омилњои 
объективї, новобаста аз иродаи шахси мазкур 
дар бар гирифта, имконияти хулосаи зайлро дар 
хусуси он ки ба љамъият хавфноки кирдори со-
диршуда ва шахси онро содир карда, он ќадар 
калон набуда, имконияти ислоњи 
њуќуќвайронкунанда бе мањкум кардан ва нисба-
ти ў таъин кардани љазо љой дорад. 

Чї тавре, ки ќаблан зикр карда шуд, 
меъёрњои баррасишаванда чї дар Ќисми умумї 
ва чї дар Ќисми махсуси КЉ ЉТ љойгир карда 
шудаанд. Меъёрњои мазкур нисбатан доираи 
муносибатњои љамъиятии њавасмандкунандаи 
муносибро, ваќте ки ин меъёрњо ба маќомоти 
салоњиятдори давлат имконият ё ўњдадории 
татбиќи чораи њавасмандиро дар намуди озод 
кардан аз љавобгарии љиноятї дар сурати мављуд 
будани маљмўи асосњо ва шароитњои бо ќонун 
нишон дода шуда, барои ќабули чунин ќарор 
медињад, ба танзим медароранд. 

Дар КЉ РСС Тољикистон соли 1961 ќаблї та-
моми меъёрњо оид ба озод кардан аз љавобгарии 
љиноятї, ки дар Ќисми умумї љойдошта, вколат-
доркунанда, диспозитивї меъёрњои Ќисми умумї 
дар намуди ўњдадоркунанда (шахс озод карда 
мешавад) муќаррар карда шуда буданд. 

Дар назарияи њуќуќи љиноятї аќида дар хусу-
си он љой дошт, ки гўё тамоми намудњои озод 
кардан аз љавобгарии љиноятї, аз рўи салоњдиди 
суд, прокурор, маќомоти тањќиќ татбиќ карда 
мешуд.1 

Аммо масъала оид ба истифодаи методњои 
батанзимдарории њатмї ва диспозитивї дар 
намудњои махсуси озод кардан аз љавобгарии 
љиноятї баррасї намегардид. 

Дар КЉ ЉТ соли 1998 шумораи меъёрњои 
Ќисми махсус, ки њатман озод кардан аз 
љавобгарии љиноятиро пешбинї менамояд (ба 
истиснои эзоњи ба м. 337 ва 338 КЉ ФР (м. 374- 
375 КЉ ЉТ) хеле афзудааст. Аммо мављудияти 
шумораи чунин меъёрњои њавасмандкунанда, 
воќеияти љой доштани онњо дар ќонунгузорї ва 
дар ин асно аз љониби ќонунгузор интихоб гар-
дидани методи њатмии батанзимдарории озод 
кардан аз љавобгарии љиноятї, ба андешаи як 
ќатор муаллифон, мањз дар он зоњир мегардад, ки 

                                                            
1 Ниг.: Келина С.Г. Теоретические вопросы 
освобождения от уголовной ответственности.- 
М., 1974.- С. 18- 19. 
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принсипи инсондўстї нисбати љинояткор татбиќ 
наёфта, инчунин сарфи назар «аз принсипњои но-
гузирии љавобгарї барои љинояти содиркарда ва 
баробари њама дар назди ќонун бањри наљоти 
одамон, молу мулк»2 мебошад. 

«Беандоза зиёд намудани озод кардан аз 
љавобгарии љиноятї- нишон медињад А.В. Ва-
сильевский боиси оќибати манфї гардида ва ба 
вазифањои њуќуќи љиноятї мухолиф буда, диффе-
ренсиатсияи мўътадилро истисно намуда ва му-
возинати принсипњои баробарї ва адолатро вай-
рон мекунад».1 

Њамзамон дар адабиётњои њуќуќї андеша дар 
хусуси он ки меъёри дарљшуда аз рўи намуди ва-
колатдоркунандаи худ (диспозитивї) дар соњаи 
баррасишаванда камбудии љиддист, ва ба таври 
љиддї иќтидори мусбии онро коњиш медињад, љой 
дорад. 

Одатан чунин андеша бо он далел асоснок 
карда мешавад, ки гўё аз љавобгарии љиноятї 
озод кардани шахсит мушаххас дар чунин њолат 
на аз иљроиши тамоми меъёрњои 
ўњдадоркунанда, ки мебоист шахси гунањкор пас 
аз содиркардани  љиноят онњоро ба љо рад, балки 
аз салоњдиди суд, прокурор, муфаттиш ё шахси 
тањќиќбаранда бармеояд. Дар ин гуна озод кар-
дан имконияти ѓайривоќеъбинона аз љониби 
њуќуќтатбиќкунандагон љой дошта метавонад, 
ќарори онњо мумкин аст, ноодилона бошад.2 

Вале дар маљмўъ, чї хеле, ки олим М.С. По-
рейко мењисобад институти мазкур њар чї бештар 
ба методи батанзимдарории диспозитивї (вако-
латдоркунанда) майл дорад. Аз вазифањо ва 
принсипњои њуќуќи љиноятї бевосита чунин бар-
намеояд, ки давлат бояд шахсеро, ки дар 
њаракатњои ў таркиби љиноят љой дорад, аз 
љавобгарии љиноятї озод намояд. Чунин 
ўњдадорї нисбати давлат дар ягон санади њуќуќї 
муќаррар нагардидааст, на дар Конститутсия, на 
дар КЉ, на дар КМЉ. Баръакс дар ќонун 
муќаррар карда шудааст, ки асоси љавобгарии 
љиноятї содир кардани кирдоре мебошад, ки до-
рои тамоми аломатњои таркиби љиноят мебошад 
(м. 8 КЉ ФР, м. 11 КЉ ЉТ). Озод кардан аз 
љавобгарии љиноятї наметавонад ва набояд дар 
асоси баробарии њуќуќии тарафњо сохта шавад, 
зеро методи асоси њуќуќи љиноятї њамчун соњаи 
њуќуќ методи муќаррар кардани љиноят ва љазост, 
ки аз рўи моњияти худ императивї (њатмї) мебо-
шад. Он наметавонад бастани ањдро дар доираи 

                                                            
2 Петрухин И. Гуманность или трезвый расчет// 
Российская юстиция, 1999, № 9.- С. 25. 
1 Васильевский А.В. Освобождение от уголовной 
ответственности как средство ее 
дифференциации// Юридические записки 
Ярославского государственного университета 
П.Г. Демидова.- Ярославль: Изд.- во Яросл. ун- 
та, 2003. Вып. 7.- С. 156. 
2 Ниг.: Аликпаров Х.Д. Освобождение от 
уголовной ответственности (уголовно- правовые 
аспекты).- М., 1999.- С. 20. 

батанзимдарорї роњ дињад. Чунин намуди 
ўњдадорї ба њуќуќи гражданї хос мебошад. Ком-
промисс дар њуќуќи љиноятї ањд намебошад.3 

Ба андешаи А.В. Ендольцева иродаи 
ќонунгузор њангоми истифода бурдани методи 
диспозитивии ба танзим даровардани 
муносибатњои њуќуќї ба њар чї бештар бањри ба 
њисоб гирифтани тамоми њолатњои мушаххаси  
парвандаи љиноятї нигаронида шудааст. 

Воќеан, баъзан ба тамоми њолатњо ва фактњо, 
инчунин шахсияти каси љиноят содиркарда 
њамон як хел стандартњоро истифода бурд. 

«Гуногунии нишонањое, ки инсонњоро аз як-
дигар фарќ мекунонанд, менависад А.С. Горелик, 
имкон намедињад, ки онњоро дар шакли ченакњои 
меъёран даќиќ муќаррар кард».1 

Аз ин рў, дар њолате, ки ќарори ќабул карда-
ни маќоми њуќуќтатбиќкунанда ба мављудияти 
шароити субъективии татбиќи меъёри дахлдор 
(аз пушаймонии шахси љиноят содиркарда) ирти-
бот дошта бошад, бояд методи батанзимдарории 
диспозитивї истифода бурда шавад. Аммо мето-
ди њатмии батанзимдарорї муносибатњои њуќуќи 
љиноятї бояд дар њолате аз љавобгарии љиноятї 
озод кардан љой дошта бошад, ки чунин њолатњо 
ва фактњо новобатса аз иродаи маќоми 
њуќуќтатбиќкунанда (масалан, гузаштани 
мўњлати ба љавобгарии љиноятї, оштї шудан бо 
љабрдида) арзи вуљуд доранд. Мањз дар ин мав-
рид хусусияти хоси методи батанзимдарории ин-
ститути озод кардан аз љавобгарии љиноятї, ки 
дар он махсусияти бо њам мувофиќи иљозат додан 
бо њавасмандгардонии мусбї рух медињад, зоњир 
мегардад. Меъёрњои њуќуќи љиноятии барраси-
шаванда ба шахси кирдори љиноятро содиркарда 
варианти аз нигоњи иљтимої ањамиятнокї раф-
тори пас аз содир кардани љиноятро, ки амалї 
намудани онњо имконият ё њатман бо ин татбиќи 
чораи њавасмандї гашта метавонад, пешнињод 
менамояд ё мављудияти факторњои объективонае, 
ки аз иродаи ин шахс вобаста набуда, имконият 
медињанд чунин хулоса барорад, ки кирдори со-
диршуда ва шахси онро содиркарда барои 
љамъият на он ќадар хавфи калон дошта, ислоњи 
мањкумшуда ба мањкум намудани ў ва нисбати 
таъини кардани љазо имконият дорад, пешнињод 
менамояд.  

Татбиќи меъёрњои институти  озод кардан аз 
љавобгарии љиноятии баррасишаванда аз чунин 

                                                            
3 Ниг.: Поройко М.С. О видах норм в институте 
освобождения от уголовной ответственности// 
Норматворческая и правоприменительная 
техника в уголовном и уголовно- процессуальном 
праве. Сборник научных статьей.- Ярославль: 
Изд- во Яросл. ун- та, 2000.- С. 52- 53.  
1 Горелик А.С. Принципы справедливости в 
уголовном праве: сфера действия и 
законодательное определение// Реализация 
принципа справедливости и 
правоприменительной деятельности органов 
уголовной юстиции.- Ярославль, 1992.- С. 13. 
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принсипњои њуќуќи љиноятї: ќонуният, 
инсондустї инчунин принсипњои бо маќсад 
мувофиќ ва сарфаи чорањои љазои асос мегирад. 
Онњо бештар ањамияти пешгирикунандаи со-
диршавии љиноятро доро мебошанд. Аввалан 
сухан оид ба пешгири намудани содир гардидани 
љинояти нав аз љониби шахсе, ки нисбати ў ќарор 
дар бораи аз љавобгарии љинояти озод гардида-
аст, ќабул шудааст, меравад.  

Рафтори мусбии минбаъдаи шахс баъд аз со-
дир кардани љиноят дар бештари њолатњо яке аз 
асосњои аз љавобгарии љинояти озод кардани ў 
буда, чун ќоида аз он гувоњи медињад, ки ин шахс 
ќатъиян ба ќароре омадаст, ки дар оянда даст ба 
љиноят намезанад.  

Сониян, компромисс ба шахсе, ки баъзе аз 
љиноятњоро содир намудааст, бањри пешгири 
кардани содир гардидани љиноятњои мушахаси 
хавфнок ё гурўњи муайяни љиноятњо нигаронида 
шудааст(мањз ба ин гунна маќсад  меъёрњои 
њавасмандкунандаи Ќисми махсуси Кодекси 
љинояти нигаронида шудааст)1.   

Чунончи шахсе, ки дар омода сохтани кирдо-
ри терористи иштирок кардааст,  агар маќомоти 
давлатиро сариваќт огоњ созад метавонад содир-
шавии љиноятњои оќибатњои вазнин(ќ1 м. 179 КЉ 
ЉТ) ё махсусан вазниндоштаро (ќ2,3  м. 179 КЉ 
ЉТ), ки ба љиноят оќибати хавфнокро ба бор ме-
оварад, пешгири намояд. Ањамияти пешгирику-
нандаи пушаймони аз кирдори шахсе, ки љинояти 
хиёнат ба давлат ё љосусиро содир карда дар пеш-
гири намудани зарари воќеии ба истиќлолият, 
дахлнопазирии арзї, иќтидори мудофиавї ва ё 
амнияти берунаи Љумњурии Тољикистон расони-
да шаванда иборат мебошад. Аз љавобгарии 
љинояти озод кардани шахси порадињанда ё шах-
си ришвадињии тиљоратиро содиркунанда имко-
ният медињад ба ошкор намудани љинояткор, 
пешгирии содир намудани љиноятњо аз љониби 
шахсони мансабдор ва шахсоне, ки дар 
корхонањои тиљоратї ё дигар корхона вазифаи 
идоракуниро ба љо меорад мусоидат намоя(м. 320 
ва 279 КЉ ЉТ). Чунончї одати гирифтани пора 
дар 73% њолат тавасути аризаи порадињанда 
маълум карда мешавад2.  Худи факти дар ќонун 
маввљуд будани эзоњ ба м. 320 ва 279 КЉ ЉТ 
таъсири пешгирикунандаи муайянро ба шуури 
шахсе, ки метавонад вазъи мансабии худро бо 
маќсади ѓаразнок истифода барад расонад.     

Меъёр оиди аз љавобагрии љинояти озод на-
мудани шахсе, ки бо ихтиёри худ силоњ, лавози-
моти љангї, моддањои тарканда, ва воситањои 
таркишро супоридааст,  ба пешгирии истифодаи 
предметњои мазкур ба маќсадњои љинояї нигаро-
нида шудааст (м. 195 КЉ ЉТ). Бо ихтиёри худ 
озод кардани  одами рабуда ё ѓайриќонуни аз 
озодї мањрум карда, содиршавии љинояти 

                                                            
1 Ниг.: Енделцова А.В. Маахази зикршуда. – С.47  
2 Ниг.: Барков А. Уголовный закон и раскрытие 
преступлений.- Минск,1980. – С.57.   

муќобили њаёт ва саломатї, озодии љинсї ва 
дахлнопазирии љинсиро нисбати онњо пешгири 
менамояд. 

Аз кирдори худ пушаймон шудани шоњид, 
љабрдида, коршинос ё тарљумон оќибати барои 
љамъят хавфноки љинояти содиршударо пешгири 
менамояд, яъне имконияти ба љавобгарии 
љиноятї кашидани шахси бегуноњ баровардани 
њукм, ќарор ё дигар санади ѓайриќонунии судиро 
аз байн мебарад. 

Аз ин рў бесабаб нест, ки ќонунгузор дар 
ќонуни нави љиноятї соли 1998 номгуи меъёрњои 
Ќисми махсуси КЉ, ки озод кардан аз љавобгарии 
љиноятиро марбут ба рафтори мусбии минбаъдаи  
шахсе, ки љиноятњои дахлдорро содир кардааст 
васеъ менамояд. Дар чунин њолати пешгирифтаи 
маќоми ќонунгузоро бояд воситаи пешгирии 
љинояткориро дид, мањз чунин њолатеро, ки 
ќонунгузор бо назардошти мушкилоти љидди дар 
самти мубориза ба муќобили як ќатор таљовузњои 
ба љамъият хавфнок љойдошта маљбур аст, тава-
сути чунин метод муќовимат намояд. 

Шарипов  Т.Ш.  

Освобождения от уголовной ответственности, 
его отграничение  от смежных юридическых поня-
тий  институтов   

В данной статье анализированы законода-
тельство и научные взгляды ученых о места ин-
ститута освобождения от уголовной ответствен-
ности в системе основанный не привлегения к 
уголовной ответственности, его отграничение от 
смежных юридическых понятий  институтов. Так, 
как дествующие  уголовное законодательство вы-
деляют различные по своей юридической приро-
де обстоятельства       

Ключевые слова: преступление, наказание, 
уголовное ответственность, молозначительность, 
невменяемость, невиновное причинение вреда, 
добровольный отказ от преступления, обстоя-
тельства исключающие преступность деяния.   
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Exemption from criminal liability, its delimitation 

of legal concepts related institutions  
In this article, analyze legislation and scientific 

views of scientists about institute of exemption 
from criminal liability based on the system is not a 
privilege to criminal liability, its delimitation of 
legal concepts of related institutions. As the crimi-
nal law emits different its legal nature circums-
tances. 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -3 /2014 

 
ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ = МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 
РУШДИ КАТЕГОРИЯЊОИ УНИВЕРСАЛИИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 
Раљабов  С.А.1 

 
Дар ин маќола маљмўи васеи промлемањои 

њуќуќи инсон мавриди баррасї ќарор гирифта-
аст. Дар он таснифи ин њуќуќњо ба њуќуќњои 
шањрвандї, сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї,  њамчунон њуќуќњои фардї ва 
дастаљамъї асоснок карда шудаанд. Далелњои 
ташаккулёбии маќулањои/ наслњои њуќуќи инсон 
ва фарќияти онњо аз якдигар оварда шудааст. 
Ањамияти њамкории мутаќобилаи шањрванд ва 
давлат дар тањаќќуќ бахшидани маќулањои 
зикршуда, дар рушду инкишофи њуќуќ ва 
озодињои инсон тањќиќ шудааст. 

Вожањои калидї: категория, насл, њуќуќи ин-
сон, озодињои инсон, таснифи њуќуќњо, њуќуќњои 
шањрвандї, њуќуќњои сиёсї, њуќуќњои иќтисодї, 
њуќуќњои иљтимої, њуќуќњои фарњангї, њуќуќњои 
фардї, њуќуќњои дастаљамъї, инкишофи њуќуќи 
инсон. 

 
Њуќуќи инсон падидаест бисёрљабња ва муш-

кил аст, ки онро бо як мањак тасниф намуд. Аз 
њамин сабаб њар як падидаи мураккаб мисли 
њуќуќи инсонро дар асоси мањакњои мухталиф 
тасниф кардан мумкин аст. Чунин мањак метаво-
над дараљаи умумияти њуќуќ, њовии њуќуќ(яъне ба 
ки нигаронида шудааст), соњаи самти онњо, тар-
тиби њимояи онњо  ва ѓайра буда метавонад. Дар 
ин њолат худи истилоњи "њуќуќи инсон" мављуд 
будани принсипњои умумии инсодўстонаи асосгу-
зорандаро ба монанди озодї, адолат, 
баробарњуќуќї, эњтироми арзишњои инсонї, 
тањаммулпазирї пешбинї мекунад.  

Њуќуќњои инсон ба инфиродї ва гурўњї 
таќсим мешаванд, аз рўи ваќти пайдоиш (наслњои 
њуќуќи инсон) фарќ карда мешаванд, аз рўи соњаи 
фаъолияти њаёт (шахсї, сиёсї, иќтисодї, иљтимої 
ва фарњангї) тасниф мешаванд, истилоњњои 
"њуќуќ", "озодї"-и инсонро фарќ мекунанд, 
њуќуќњои асосї (бунёдї) ва дигар њуќуќњои ин-
сонро номбар мекунанд. 

Низоми њуќуќи инсон аз унсурњои гуногуни 
ба њам алоќаманд ва якдигарро убуркунанда 
иборат аст, ки баъзан дар дохили низом бо якди-
гар дар низоъ ќарор доранд. Њамин тариќ, раво 
дидани њуќуќи муайян ба ин ё он гурўњ ё катего-
рия бештар хислати шартї дорад. Њамон як 
њуќуќ дар як маврид метавонад ба якчанд мањак 
тааллуќ дошта бошад.  

                                                            
1 Мудири шуъбаи њуќуќи байналмилалии Инсти-
тути фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ, 
д.и.њ. 

Њуќуќи инсон  материяи хеле динамикї буда, 
њамроњ бо љамъият рушд меёбад, аз ин рў, ин ё он 
номгўи комили њуќуќу озодињо љой дошта наме-
тавонад. Зеро зарурияти муќаррар ва эътироф 
кардани њуќуќу озодињои нав метавонад дар 
натиљаи сар задании љараёнњои  гуногун дар дав-
лат ва љамъият пайдо шавад.  Ба тасдиќи 
ѓайримустаќими   ин ба њайси далел он баромад 
мекунад, ки дараљаи фањмиши њуќуќу озодињои 
аллакай расман муќарраршуда  дар 60 соли охир 
борњо таѓйир ёфтанд, мазмуни њуќуќњои алоњида 
ба таври назаррас васеъ гаштаанд2. 

Назарияи њуќуќи инсон таснифот ва назарњои 
гуногунро пешбинї намояд њам, њуќуќи 
байналмилалї зарурияти аз љињати њуќуќї 
мустањкам намудани номгўи њуќуќу озодињои 
инсон ва таснифоти даќиќи онро пешбинї меку-
над. Масалан, санадњои асосии байналмилалї 
оид ба њуќуќњои инсон њуќуќи инсонро ба 
шањрвандї (шахсї), сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї (аз рўи соњањои њаёти љамъиятї) људо 
мекунанд3 . Номгўи њуќуќу озодињои дар ин 
санадњо мустањкамшуда ба маънои муайян комил 
мебошад, зеро вайронкунї он амале ба њисоб ме-
равад, ки муќобили яке аз њуќуќњои дар онњо 
номбаршуда содир шуда бошад. 

 Дар назария ва амалия њуќуќи инсон консеп-
сияи универсалї будани он љой дорад, ки маъно-
яш ягона, объективї ва таќсимнашаванда эъти-
роф намудани онњо мебошад. Дар дебоча ба 
Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї гуфта мешавад: 
"…идеали шахсияти озоди инсонии озод аз тарс 
ва эњтиёљ танњо дар њамон сурат амалї шуда ме-
тавонад, ки агар шароите фароњам оварда ша-
ванд, ки дар он њар кас тавонад аз њуќуќи 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангии худ њамон тавр 
истифода намояд, ки аз њуќуќи шањрвандї ва сиё-
сии худ истифода мебарад…"4. Њамин тариќ, 
принсипи бањамалоќамандии њамаи гурўњи 
њуќуќњо расман тасдиќ мегардад, имконнопази-
рии риояи принсипњои асосгузоранда, бо назар-
дошти ба ин ё он категорияи њуќуќњо додани бар-

                                                            
2  Ба ин таљрибаи Суди аврупої оид ба њуќуќи 
инсон  мисол шуда метавонад.  
3 Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои фитрї 
ва сиёсї//Њуќуќи инсон. Маљмўи санадњои 
байналмилаї ва ќонунгузории миллї дар 8 љилд. 
Љ.1. - Душанбе, 2010. - С.31-50. 
4 Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї//Њуќуќи инсон. 
Маљмўи санадњои байналмилаї ва ќонунгузории 
миллї дар 8 љилд. Љ.1 - Душанбе, 2010. - С.14. 
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тарият таъкид мегардад. 
Назари муосир ба таснифи њуќуќњои инсон 

таќсим кардани њуќуќу озодињоро аз рўи дараљаи 
зарурият рад кунад њам, дар доирањои илмї бањс 
оид ба он меравад, ки кадом њуќуќњо зарурта-
ранд, арзишмандтаранд. Ба тариќи анъанавї,  ба 
њуќуќњои шахсї ва сиёсї нисбат ба њуќуќњои 
иљтимої-иќтисодї бартарї дода мешавад. Дар 
замони њозира дар назарияи њуќуќи инсон 
мубоњисаи мазкур дурнамої нек надорад, зеро ки 
ба як гурўњи њуќуќњо додани бартарият ба тариќи 
автоматї наќши дигар њуќуќњоро "паст" мезанад, 
ки тамоман номумкин аст.  

Аввал таќсими њуќуќњоро ба шахсї 
(шањрвандї), сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва 
фархангї дида мебароем. Чунин тасниф дар док-
тринаи байналмилалї-њуќуќии бештари 
мамлакатњои љањон, аз љумла Тољикистон, ќабул 
гардидааст. 

Ба њуќуќњои шахсї њуќуќњои зерин дохил ме-
шаванд: њуќуќ ба њаёт, обрўю эътибор, дахлнопа-
зирии шахсї, озодї аз ѓуломї, озодї аз шиканља 
ва дигар намуди таљовуз, њуќуќ ба ном, њаёти 
шахсї, дахлнопазирии манзил, озодии виљдон ва 
эътиќод, озодии бастани аќди никоњ ва таъсиси 
оила ва ѓайра. Ин гурўњї њуќуќњо имкони њадди 
аксар ба таври васеъ тафсир шуданро  доранд. 
Дар санадњои њуќуќї ин ё он њуќуќњои шахсї ба 
таври умум номбар шуда, ба субъект имкон 
фароњам меоранд, ки худаш муайян кунад, ки ба 
мазмуни ин њуќуќњо чї дохил мешавад. Дар 
њолати вайрон гаштан чунин имкониятро 
њамчунин суд пайдо мекунад. Ќайд намудан за-
рур аст, ки номгўи комили мањдуд кардани 
њуќуќу озодињои инсон чун ќоида  аз љониби са-
нади ќонунгузории сатњи олї муќаррар карда 
мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон ин 
мањдудиятро Конститутсия муќаррар мекунад.  

Њуќуќњои сиёсї (ё бењтараш озодињои сиёсї 
гўем) аз озодии сухан ва аќида, озодии иттилоот, 
озодии маљлис, ассотсиатсия, њуќуќ ба 
муттањидшавї ва гузаронидани чорабинињои 
оммавї, њуќуќи иштирок дар идоракунии корњои 
давлатї ва райъпурсї, њуќуќи интихобот, њуќуќ 
ба танќиди њокимияти давлатї, њуќуќ ба дастра-
сии баробар ба хидмати давлатї ва ѓайра ибора-
танд. Њуќуќњои сиёсї ба амалишавии 
имкониятњои иштирок дар њаёти сиёсии љамъият, 
таъсис ва амалї намудани њокимияти давлатї, 
таъсир расонидан ба он, таъсиси худидораи 
мањаллї равона гардидааст. Тавассути њуќуќњои 
сиёсї  амали мутаќобилаи шањрванд ва давлат 
сурат мегирад. 

Дар фарќият аз њуќуќњои шахсї, ки ба њамаи 
афрод новобаста аз мављуд будан ё набудани ин ё 
он аломат мансуб аст, маљмўи њуќуќњои сиёсиро 
дар давлат танњо шањрвандони он доранд. 
Хориљиён ва апатридњо (шахсони бешањрванд) 
бо баробари шањрвандони он танњо ќисме аз 
њуќуќу озодињои сиёсиро истифода мебаранд, ба 
монанди, озодии сухан ва аќида, озодии иттило-

от. Дараљаи имконпазирии амалишавии дигар 
њуќуќњои сиёсиро ќонун муќаррар мекунад. 

Ѓайр аз ин, њуќуќу озодињои сиёсї метаво-
нанд ба таври назаррас нисбат ба њуќуќњои шахсї 
мањдуд карда шаванд. Њам њуќуќи байналмилалї 
ва њам ќонунгузории миллї асосњо барои мањдуд 
кардани онњоро муќаррар мекунанд: њолати 
фавќуллода, амалњои њарбї, риояи манфиатњои 
амнияти давлатї ва ѓ.  

Њуќуќњои иќтисодї ва иљтимої дар навбати 
аввал бо муносибатњои иљтимоии давлат ва 
љамъият дар робита буда, бањри таъмини сатњи 
арзандаи зиндагї равона гардидаанд. Њуќуќњои 
иќтисодию иљтимої асосан бањри дастгирии 
ќишрњои ањолии муњофизатнашуда ва ё 
каммуњофизатшуда, њамчунин, бањри њимояи ин-
сон дар фаъолияти иќтисодию  иљтимоии ў раво-
на гардидаанд. Ба инњо дохил мешаванд,  њуќуќ 
дар соњаи мењнат, шуѓл, таъминоти иљтимої, 
саломатї, тањсил ва ѓ. 

Дар фарќият аз њуќуќњои шахсї ва сиёсї 
њуќуќњои иќтисодї ва иљтимоиро наметавонем бо 
боварї универсалї номем, зеро бештар маврид 
онњо ба категорияи муайяни одамон дахл доранд. 
Бештари њуќуќњои иќтисодию иљтимої шакли 
эъломиявиро доранд ва наметавонанд бо њимояи 
судї таъмин гарданд, аз ин рў, баъзе муаллифон 
онњоро њамчун маънавї нею, балки њамчун 
позитивї арзёбї мекунанд. Дар ќонунгузории 
мамлакатњои хориљї њуќуќњои иќтисодию 
иљтимої боби алоњидаро дар намуди 
"принсипњо" ё "директивањо" дар бар мегиранд1. 
Ба њар њол, њимояи ин њуќуќњо амалї мешаванд, 
дар ин њол ба њимоя на муќаррароти умумї, бал-
ки њуќуќњое  гузошта мешаванд, ки мањсули 
принсипњои конститутсионї мебошанд (масалан, 
њуќуќ ба мењнат нею, њуќуќ ба пардохти он)2. 

Хислати тавсиявї, ки њуќуќњои иќтисодию 
иљтимої доранд, дар ќонунгузории бисёре аз 
мамлакатњои хориљї бо он вобаста аст, ки барои 
бомуваффаќият амалишавии онњо  сатњи зарурии 
бењбудии молиявии давлат зарур аст. Аз ин рў, 
дар санадњои муќарраркунандаи ин ё он њуќуќњои 
иќтисодию иљтимої бисёр маврид чунин 
тавсияњои номуайянро, ба монанди "сатњи кофии 
зиндагї", "шароити мењнатии мусоид ва боадо-
лат"  ва ѓайраро вохўрдан мумкин аст3. 

                                                            
1 Чунин таќсимоти њуќуќњои иќтисодию 
иљтимоиро дар конститутсияњои Италия, Испа-
ния ва Португалия дидан мумкин аст. Ниг. ба: 
Конституции зарубежных стран: Сборник / Сост. 
В.Н.Дубровин. - М.: "Юрлитинформ", 2000. – 
С.336. 
2 Российское гуманитарное право:Учебное посо-
бие для вузов. Авторы: Ю. А. Тихомиров, Н. И. 
Архипова, Н. И. Косякова/Ред. Ю. А. Тихоми-
ров. -  М.: Приор, 1998. - С. 64. 
3 Ниг.ба: Паймони байналмилалї оид ба 
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї//Њуќуќи инсон. Маљмўи санадњои 
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Чї тавре, ки дар боло ќайд гардид, назарияи 
бартарї додан ба њуќуќњои иќтисодию иљтимої 
нисбат ба њуќуќњои шахсию сиёсї хеле васеъ пањн 
гаштааст. Моњияти назари мазкур чунин шарњ 
мегардад, ки азбаски њуќуќњои иќтисодию 
иљтимої дорои кафолати каманд, амалишавї ва 
њимоя, аз љумла њимояи судї ба таври комил су-
рат намегирад ва ин гурўњи њуќуќњо ба тарзњои 
гирифтани ёрии давлатї аз љониби фард арзёбї 
мегардад (дар фарќият аз њуќуќњои шахсї ва 
сиёсї, ки тарзи њимояи фард аз худсарии давлат 
мебошад). Аз ин рў, категорияи њуќуќњои 
иќтисодию иљтимоиро "тасаввурї" шуморидан 
љоиз аст. Тибќи консепсия мазкур њуќуќњои 
иќтисодию иљтимої њатто њуќуќи ба шањрванд 
тааллуќдошта набуда, балки, принсипњои муайя-
ни фаъолияти давлат ба њисоб меравад1. Дар 
асосноккунии назарияи таљзияи њуќуќњои инсон 
ба "аввалиндараља" (шахсї ва сиёсї) ва 
"дуюминдараља" (иќтисодию иљтимої) тарафдо-
рони он муќаррароти Паймони байналмилї оид 
ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангиро 
мисол меоранд, ки тибќи он давлат бояд њадди 
аксар тадбирњоеро андешад, ки пурра ва 
тадриљан амалишавии њуќуќњои дар Паймон 
мустањкамшударо  таъмин намояд2. Яъне, воќеан 
сухан дар бораи ўњдадории давлат оид ба иљрои 
муќаррароти Паймон нарафта, балки оид ба 
кўшиши иљрои он меравад ва агар чунин имкон 
мављуд бошад. 

Дар њоли њозир чунин аќидањо дастгирии 
камро   соњиб мегарданд ва   консепсияи 
бањамалоќамандии њамаи намудњои њуќуќњо 
эътироф гаштааст. Ањамияти хосаро на пайдои-
ши ин ё он њуќуќ, балки тарзу воситањои истифо-
даи таъмини њаёти арзандаи зиндагї дорад. Бар 
нафъи њуќуќњои иќтисодию иљтимої он факт низ 
баромад мекунад, ки бисёре аз мамлакатњои 
аъзои СММ, њамчунин њамаи   давлатњои аъзои 
Иттињоди Аврупо аз рўи таъмини шароити му-
соиди зиндагии шањрвандони худ тибќи 
ќонунгузории худ масъулият бар дўш доранд. 
Ѓайр аз ин, давлатњо ўњдадоранд, ки масъулияти 
байналмилалии бар зимма гирифтаашонро иљро 
намоянд, ва худи Паймони байналмилалї оид ба 
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї, шарт-
номаи байналмилалї буда, тибќи принсипи "pac-
ta sunt servanda" ("шартномањо бояд иљро ша-
ванд")   иљроишашон њатмї аст. Њамин тариќ, 
гуфтугўйњо оид ба ѓайрињатмї будани меъёрњои 
ин санади асосии байналмилалї дар соњаи 
кафолатњои иќтисодию  иљтимої беасос мебо-

                                                                                              
байналмилаї ва ќонунгузории миллї дар 8 љилд. 
Љ.1.. - Душанбе, 2010. - С.13-23. 
1 Глухарева Л.И. Права человека: гуманитарный 
курс. - М.: Логос, 2002. - С. 81 
2 Ниг.ба: б.1 м.2 Паймони байналмилалї оид ба 
њуќуќњои фитрї ва сиёсї  // Њуќуќи инсон. 
Маљмўи санадњои байналмилаї ва ќонунгузории 
миллї дар 8 љилд. Љ.1.. Душанбе, 2010. - С.31-50.   

шанд.  
Бањри дастгирии тезиси охирин мумкин аст 

назари конфронси байналмилалї, њамчунин 
маќомот оид ба њимояи њуќуќи инсонро мисол 
орем. 22-26 январи соли 1997 дар Маастрихт 
(Њолланд) маљлиси коршиносњо баргузор гардид, 
ки аз љониби созмонњои  бузурги байналмилалии 
байнињукуматї3, ки дар соњаи њуќуќи 
байналмилалї машѓуланд, доир гардида шуд. 
Натиљаи маљлис ќабули маљмўи принсипњои 
роњбарикунанда, ки ба вайрон кардани њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дахл дорад, ме-
бошад, ки бо номи "Принсипњои 
роњбарикунандаи Маастрихтї" маъмул аст4. Ин 
санад аз он далолат медињад, ки ањамияти 
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї њељ аз 
њуќуќњои шахсї ва сиёсї камї надоранд, ва њамаи 
њуќуќњои дар Паймони байналмилалї оид ба 
њуќуќњои инсон бояд якхела њимоя шаванд. 
Иљозатнопазир будани саркашии давлат аз иљрои 
муќаррароти Паймони байналмилалї оид ба 
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї бо 
бањонаи "иљрои тадриљии" онњо таъкид мегардад. 
Ѓайр аз ин, масъулияти аз љониби давлатњои 
иштирокчї иљрои ўњдадорињои њадди аќали 
асосї новобаста аз мављуд будани захирањо ни-
шон дода мешавад. Ба он нигоњ накарда, ки 
Принсипњои Маастрихтї давлатњоро ўњдадор 
намекунад, вай яке аз њуљљатњои аввалинест, ки 
даќиќ ва бе думаъногї аќидаи љомеаи байналми-
лалии њуќуќбунёд оид ба риоя гаштани њуќуќњои 
иќтисодию иљтимоиро аз љониби давлатњо ифода 
мекунад. 

Соли 1998 Кумита оид ба њуќуќњои иќтисодї, 
иљтимої ва фарњангї "Эродњои тартиби умумии 
№9"-ро ќабул кард, ки дар он ўњдадории давлат 
барои таъмини эътирофи меъёрњои Паймон дар 
њуќуќи дохилидавлатї таъкид мегардад. 

Ѓайр аз ин, дар "Эродњо" ќайд гардид, ки 
Паймон мустаќиман масъулияти давлатро оид ба 
инкишоф додани имкониятњои њимояи судї 
пешбинї накунад њам5, давлат чунин њимояро 
нисбат ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї бояд таъмин намояд. Ин маънои онро 
дорад, ки Кумита намешуморад, ки чунин кате-

                                                            
3 Байни ташкилкунандагон чунин ташкилотњо ба 
монанди Комиссияи байналмилаии 
њуќуќшиносон (Швейтсария), Институти Морга-
новии њуќуќи инсон (ИМА) ва Марказ оид ба 
њуќуќи инсон назди факултаи њуќуќи донишгоњи  
Маастрихт (Голландия) буданд. 
4 Маастрихтские руководящие принципы, 
касающиеся нарушений  экономических,  
социальных и культурных прав (1997). 
Университет Миннесота. Библиотека Прав 
человека // 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/RMaastricht
guidelines.html   
5 Чунин муќаррарот дар зербанди b б.3 м.2 Пай-
мони байналмилалї оид ба њуќуќњои фитрї ва 
сиёсї аз 16.12.1966 г. љой дорад  
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горияи њуќуќњо ба њимоя хос нест. Ќайд кардан 
ба маврид аст, ки бисёр давлатњо, бо кўшиши 
саркашї кардан аз риояи муќаррароти Паймон, 
ба он иќтибос меоранд, ки хусусан дар санади 
мазкур меъёри дахлдор оид ба кафолати њуќуќии 
њимоя љой надорад. 

Дар адабиёт бисёр маврид боз як гурўњи 
њуќуќњоро фарќ мекунанд, ки "њуќуќњои 
мурофиавї" номида мешаванд. Дар Муоњидаи 
Аврупої оид ба њимояи њуќуќу озодињои инсон1 
се гурўњи њуќуќњо номбар шудаанд. Ба гурўњи 
аввал (агар аз нишондињандаи шуморавї гирем)  

а) "кафолатњои судї" ё њуќуќњои мурофиавї 
дохил мешаванд. Ин на танњо њуќуќи шахс дар 
муњокимаи судї, балки њамаи њуќуќу кафолатњои 
шахсе мебошад, ки дар муносибат бо адлия ва 
маќомоти њифзи њуќуќ ќарор дорад. Дар шакли 
том дар Муоњида он "њуќуќ ба озодї ва амният" 
ва "муњокимаи боадолати судї" номида мешаад. 
Ба инњо дохил мешаванд: 

- њуќуќи шахс дар њолати њабс ё дастгиркунї 
ба таъљилан мурољиат кардан ба суд барои бар-
расии масъалаи ќонунї будани њабс ё 
дастгиркунї (принсипи habeas corpus); 

- њуќуќи шахс ба љуброни зарар дар њолати 
њабс ё дастгиркунии ѓайриќонунї; 

- манъ будани нигањдории шахс дар њабс бе 
асосњои кофї дар давраи тафтишоти пешакї; 

- манъ будани муомилаи ѓайриинсонї, эъти-
бори шахсро пастзананда, нисбати шахсе, ки дар 
њабс ќарор дорад; 

- манъ будани мањрум кардани озодї барои 
иљро накардани ўњдадорињои шартномавї; 

- њуќуќи бемамоният дастрасї доштан ба адо-
лати судї; 

- њуќуќ ба суди мустаќил ва беѓараз; 
- кафолати баробарии тарафњо дар 

муњокимаи судї ва принсипи мубоњисавї; 
-  принсипи ошкорбаёнии љараёни судї; 
- њуќуќ ба муњокимаи судї дар мўњлати 

оќилона; 
- њуќуќи айбдоршаванда ба њимоя, ба шумули 

њуќуќ ба таъйини њимоятгари ройгон дар њолати 
надоштани маблаѓ; 

- њуќуќ ба тарљумони ройгон дар њолати на-
донистани забони мурофиа; 

- эњтимолияти бегуноњї; 
- манъи њукми ќатл дар замони осоишта; 
- манъи такроран махкум кардан ё љазо додан 

барои њамон як кирдор (non bis in idem); 
- манъи ќувваи бозгашти ќонуни љиноятии 

нав ё ќонуни љиноятие, ки љазоро вазнин мекунад; 
- њуќуќ ба аз нав баррасї намудани њукм ё 

чорањои љазо дар суди зинаи болої; 
- њуќуќ ба љубронпулї дар њолати сањви судї. 

                                                            
1Конвенсия дар бораи њуќуќи инсон ва озодињои 
асосї// Њуќуќи инсон. Маљмўи санадњои 
байналмилаї ва ќонунгузории миллї дар 8 љилд. 
Љ.1.- Душанбе, 2010. - С.210 - 225.   
 

Гурўњи дуюми њуќуќњоро њуќуќњои шахсї ва 
гурўњи сеюмро бошад, њуќуќњои сиёсї ташкил 
медињанд. Њуќуќњои иљтимої, иќтисодї ва 
фарњангї дар Муоњида мустањкам нагардидаанд. 

Баъзе њуќуќњои мурофиавї њамчунин дар 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадаанд 
(м. 18 – ба њељ кас шиканља, љазо ва муносибати 
ѓайриинсонї раво дида намешавад; м. 20 – барои 
як љиноят њељ кас такроран љазо намебинад; 
ќонуне, ки баъд аз содир шудани рафтори 
ѓайриќонунии шахс ќабул шудааст ва он љазои 
шахсро вазнин мекунад, ќувваи бозгашт надорад; 
м. 21 – давлат њифзи судї ва љуброни зарарро ба-
рои љабрдида кафолат медињад ва ѓайра)2. 

Њуќуќњои позитивї ва негативї. Вобаста ба 
таќсими њуќуќњо ба шахсї, сиёсї ва иќтисодию 
иљтимої баррасии фарќияти њуќуќњои позитивї 
ва негативї љолиб аст3. Зери њуќуќи позитивї ху-
ди њуќуќ фањмида мешавад, яъне имконияти аз 
давлат талаб кардани амалњои муайяне, ки ба 
амалишавии талаботи инсон  равона мегардад. 
Барои амалишавии њуќуќњои позитивї дар баро-
бари иродаи субъекти дорандаи њуќуќ,  аз љониби 
њокимият "хизматрасонї" зарур аст. 

Ба њуќуќњои позитивї мумкин аст ќисми зиё-
ди њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангиро 
шомил намоем: њуќуќ ба ёрии иљтимої ва тиббї, 
њуќуќ ба тањсил, њуќуќ ба шиносої бо арзишњои 
фарњангї ва ѓайра, њамчунин баъзе аз њуќуќњои 
сиёсї, ба монанди њуќуќ ба гирифтани иттилоот 
ва њуќуќ ба суди адолатона. Њамаи ин њуќуќњоро 
давлат бояд ба фард пешнињод намояд.  

Њуќуќи негативиро бо мафњуми "озодї" ифо-
да намудан мумкин аст, вай бо иродаи субъект-
дорандаи њуќуќњо муайян мегардад. Воќеан, ин 
њуќуќ ба дахолат накардани давлат ба соњаи 
фаъолияти њаёти инсон (принсипи laissez faire). 
Масалан, озодии сухан ин ё он амали давлатро 
талаб намекунад, баръакс, дар назар дошта ме-
шавад, ки њокимият бо ягон  тарз ба рафти ама-
лишавии ин њуќуќњо дахолат намекунад. 

Дар баробари озодии сухан, ба њуќуќи 
негативї бисёре аз њуќуќњои шахсї ва сиёсї, 
њамчунин баъзе  њуќуќњои иќтисодию фарњангї 
дохил мешаванд (њуќуќи моликият, озодии 
соњибкорї, озодии эљодкорї). 

Наслњои њуќуќи инсон. Таќрибан с. 1975 (аз 
лањзаи ба имзо расонидани Санади хотимавии 
Машварат оид ба амният ва њамкорї дар Аврупо 
дар Њелсинки) дар таљрибаи байналмилалї кон-
сепсияи "се насл"-и њуќуќи инсон пањн гардид, ки 

                                                            
2 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон (6 ноябри с.1994 дар раъйпурсии 
умумихалќї ќабул шудааст. 26 сентябри с.1999 ва 
22 июни с. 2003 бо тариќи раъйпурсии 
умумихалќї ба он таѓйиру иловањо ворид гашта-
анд). – Душанбе: Ќонуният, 2004. – 86 с.  
3 Набояд ањамияти истилоњи «њуќуки позитивї»-
ро њамчун муќобилмаънои њуќуќи маънавї  ва 
њуќуќи негативї маънидод кунем. Инњо тамоман 
маќулањои гуногунанд. 
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њамаи њуќуќњоро аз рўи ваќти пайдоиш ба се 
гурўњ таќсим мекунад.  

Насли якум арзишњои либералї ба њисоб ме-
раванд, ки дар љараёни инќилобњои буржуазии 
асри XVIII ба миён омадаанд, ки дертар дар 
ќонунгузорї ва таљрибаи давлатњои демократї 
мушаххас гардидаанд. Ин дар навбати аввал 
њуќуќњои шахсї (шањрвандї) ва сиёсї ба њисоб 
меравад. Ин њуќуќњо негативї буданд, зеро дав-
латро вазифадор мекарданд, ки аз дахолат ба 
соњаи озодии шахсї худдорї намояд ва бањри 
иштироки шањрвандон дар њаёти сиёсї шароит 
фароњам орад1. 

Насли дуюми њуќуќи инсон  дар љараёни му-
бориза бо нобаробарии иќтисодї барои бењбудии 
моддї, баланд бардоштани маќоми фарњангї 
пайдо шуданд. Ин аллакай њуќуќњои позитивї 
буданд, барои амалишавии онњо амали фаъоли 
давлат зарур буд. Ба њуќуќњои насли дуюм асосан 
њуќуќњои иќтисодї-иљтимої дохил мешаванд. 

Ѓояњои аввали ислоњоти иљтимоии љомеа, ки 
маќсадаш "фосила"-ро байни бойњо ва 
камбаѓалон ихтисор кардан буд, дар охири асри 
XIX – ибтидои асри ХХ пешнињод шуданд. Ма-
салан, соли 1881 бо Манифести кайзер дар Олмон 
низоми ягонаи таъминоти иљтимої дар соњаи 
суѓуртаи иљтимої муќаррар шуда буд. Дар Кон-
ститутсияи Веймарии соли 1919 г. њуќуќи дарёфти 
даромад бо мењнати худ (ростї, дар Олмони 
баъдиљангї таъмини ин њуќуќ воќеан имконно-
пазир гардид), њуќуќ ба суѓуртаи иљтимої дар 
њолати пирї, беморї ва ѓ. мустањкам карда шуда 
буданд  Моддаи 151-уми  ин Конститутсия эълон 
медорад: "Сохтори њаёти хољагї бояд бо асосњои 
адолат ва маќсади таъминот барои њамаи 
мављудот, инсони арзанда мувофиќат намояд". 
Муќаррароти шабењ дар Конститутсияи Иёлоти 
Муттањидаи Мексико (с. 1917), Конститутсияи 
Љумњурии Испания (с. 1931) муќаррар шуда буд. 
Номгўи васеи њуќуќњои иќтисодию иљтимої дар 
Конститутсияи ИЉШС (с. 1936) муќаррар гадида 
буд. Боби XI њуќуќ ба мењнат, њуќуќ ба 
истироњат, њуќуќ ба тањсил, таъминоти 
иљтимоиро муќаррар мекард. 

Њуќуќњои насли сеюм баъд аз љанги дуюми 
љањонї пайдо шуданд ва њамчун гурўњи алоњида 
дар солњои 70-уми асри ХХ пурра ташаккул ёф-
танд. Аз рўи сохтор инњо њуќуќњои дастаљамъї 
мебошанд, ки натиљаи мубориза барои 
соњибихтиёрии миллї мебошад. Бештар ин 
гурўњро "њуќуќи солидарї (якдилї)" меноманд: 
ин њуќуќ ба сулњ, ба инкишоф, ба муњити атрофи 
солим, њамчунин њуќуќ ба коммуникатсияро 
ташкил медињанд. "Дастаљамъї"-будани ин 
њуќуќњо маънои онро дорад, ки онњо на аз тарафи 
фарди мушаххас, балки аз тарафи халќ, миллат ва 
ѓайра амалї мешаванд. 

                                                            
1 Ниг.: Права человека: учебник для вузов // Отв. 
ред.  Е.А.Лукашева. - М.:ИНФРА-М, 2001. - 
С.137 

Њуќуќњои насли сеюм на танњо катализатори 
пайдоиши гурўњњои нави њуќуќњои дастаљамъї 
шуданд, балки  ба ташаккули ѓояи аз њам вобаста 
будани  њуќуќњои фардї ва дастаљамъї оварда 
расонид.  

Дертар ба њуќуќњои насли сеюм гурўњњои 
алоњидаи њуќуќњоро дохил карданд, ба монанди 
њуќуќњои кўдакон, маъюбон, бекорон, истеъмол-
кунандагон, аќаллиятњои љинсї ва ѓайра, 
њамчунин "њуќуќњои нав", ки зери таъсири 
муносибатњои таѓйирёбандаи љамъиятї пайдо 
шуданд. Ба  ин њуќуќњо, масалан, њуќуќ ба эвтана-
зия, њуќуќ ба хоб, њуќуќи дасткашї аз хизмати 
њарбї, њуќуќ ба тарзи инфиродии њаёт ва ѓайра 
дохил мешаанд. Ба назари мо махсус људо наму-
дани њуќуќњои насли чорум мувофиќи маќсад 
нест, зеро њамаи ин њуќуќњо ифодаи гуногуни 
њуќуќњои насли якум ва дуюм мебошанд.  

Њуќуќњои фардї ва дастаљамъї. Боз як 
таќсимоти дигари њуќуќњо  - ба инфиродї ва 
дастаљамъї аз руї доираи субъектон-
њуќуќдорандањо љой дорад. Њуќуќњои инфиродї 
– ин њуќуќест, ки ба субъекти алоњида дахл дорад. 
Њуќуќњои дастаљамъї ба гурўњи муайян, љамъи 
одамон дахл дорад.  

Агар њуќуќњои инфиродї њуќуќњои табиї бу-
да, ба њар як фард аз лањзаи таваллуд дода шавад, 
пас њуќуќњои дастаљамъї њуќуќњои табиї наме-
бошанд, яъне онњо дар љараёни ташаккулёбии 
манфиатњои коллектив (љамъият) ифода меёбанд. 
Њуќуќњои дастаљамъї – ин маљмўи њуќуќњои 
инфиродї набуда, ба њар як иштирокчии коллек-
тив (љамъият) дахл дорад. Онњо дорои таркибе 
мебошанд, ки бо маќсад ва манфиатњои коллек-
тив (љамъият) муайян мегарданд.  

Баъзе аз њуќуќњои дастаљамъї метавонанд 
њам аз љониби гурўњ ва њам аз љониби фарди ба 
гурўњи муайян тааллуќдошта амалї шаванд, 
баъзеи дигарашон бошад  – танњо бо њаракатњои 
гурўњї амалї мешаванд. 

 Њуќуќњои дастаљамъї њељ гоњ бо њуќуќњои 
фардї набояд ба низоъ оянд, ба онњо фишор 
оранд. Дар бисёр мавридњо гуногунфикрї байни 
њуќуќњои фардии инсон ва њуќуќњои халќу 
миллатњо, аќаллиятњои миллї боиси низоъњои  
байнимиллї мегарданд, ки дар он дар навбати 
аввал бартарї ба њуќуќи соњибихтиёрї, њуќуќ ба 
худмуайянкунї дода шуда бошад. Аммо њуќуќи 
халќ ба  худмуайянкунї аз пурра ва бемањдудият 
амалигардонии њамаи њуќуќњои фард 
људонашаанда аст ва ќонунї будани ин њуќуќи 
дастаљамъї тасдиќ ва ё рад карда мешавад бо му-
носибати халќи худмуайянкунанда ба њуќуќи њар 
инсони алоњида, новобаста аз ниятњои ў, мансу-
бияти миллї ва ѓайра.  Ба ин маъно њуќуќи инсо-
ни алоњида аз њуќуќи дастаљамъии халќ боло 
меистад. Дар њолати  инкишофи мўътадили 
љараёни худмуайянкунї муаммо дар таносуби 
њуќуќњои инфиродї ва дастаљамъї ба миён на-
меояд. Меъёрњои байналмилалї-њуќуќї 
таќсимнопазир ва баробармаъно будани њуќуќи 
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фард ва њуќуќи халќ ба худмуайянкуниро 
муќаррар карда, асос барои инкишофи ботавозу-
ни онњо мебошанд1.  

Раджабов  С.А.  
Развитие универсальных категорий /  

поколений прав человека 
 
В данной статье рассматривается сложный 

комплекс проблем прав человека. В ней обосно-
вывается классификация этих права на граждан-
ские, политические, экономические, социальные и 
культурные права, а также на индивидуальные и 
коллективные права.  Аргументируется форми-
рование категории/поколения прав человека, их 
отличия друг от друга. Раскрывается значение 
взаимодействия гражданина и государства в реа-
лизации указанных категорий прав, в развитии 
прав и свобод человека.  

Ключевые слова: категория, поколение, права 
человека, свободы человека, классификация прав, 
гражданские права, политические права, эконо-
мические права, социальные права, культурные 
права, индивидуальные права, коллективные 
права,  развитие прав человека. 

 
Rajabov  S.A.  

Development of Generic Categories / Generations 
of Human Rights 

The article discusses the complex human rights is-
sues. It is based on the classification of these rights into 
the civil, political, economic, social and cultural rights, 
аnd also individual and collective rights.  It is argued the 
formation of categories/generation of human rights, their 
differences from each other. It investigates the signific-
ance of interaction of the citizen and the state in the im-
plementation of these categories of rights, in the devel-
opment of human rights and freedoms. 

Keywords: category, generation, human rights, hu-
man freedoms, classification of rights, civil rights, politi-
cal rights, economic rights, social rights, cultural rights, 
individual rights, collective rights, development of human 
rights.

                                                            
1 Ниг.: Права человека: Учебник для вузов // Под  
ред. Е.А. Лукашевой. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 
С.143 
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ИЗВЕСТИЯ  ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 

А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ   ТАДЖИКИСТАН  -3 /2014 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ МАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ 

  
Гайбуллаева  Л. И.1 

 
В статье рассматривается система ЮНЕСКО по 

международно-правовой защите объектов матери-
ального культурного наследия, ее эффективность по 
мониторингу, контролю и надзору взятых на себя 
международно-правовых обязательств Организа-
ции.Автор рассматривает, также концептуальную 
основу международно-правовой охраны культурно-
го наследия, основанного на содержание доктрины 
общего наследия человечества, которое отражается в 
конвенциях ЮНЕСКО и рекомендациях этой орга-
низации по охране культурного наследия.  

Ключевые слова: мониторинг, обязательства, 
приоритет, ЮНЕСКО, Устав, ООН, конвенция, 
государство-сторона, наследие, механизм, импле-
ментация.  

Исследование международно-правовой защиты 
объектов материального культурного наследия ве-
дет, прежде всего, к толкованию, самого понятия 
«культурное наследие», что является особой катего-
рией культуры, определяемой в международном 
праве как «шедевр», «выдающаяся универсальная 
ценность». Бесценность и уникальность культурного 
наследия вызвала необходимость в выработке спе-
циального правового механизма защиты, как на ме-
ждународном, так и на национальном уровнях. При-
чем безусловный приоритет принадлежит междуна-
родно-правовой регламентации2.  

Понятие «культурное наследие» рассматривает-
ся в различных аспектах, суммирующее различные 
концепции  и определения3. Оно является многоас-
пектным  и  очень обширным понятием, а возникно-
вение новых подходов способствует расширению 
его толкования. Сам термин «культурное наследие» 
упоминается в соответствующих конвенциях ЮНЕ-
СКО, является интегративным и сравнительно но-
вым понятием. Соответственно, и применяющаяся 

                                                            
1 Аспирант 3-го года заочного обучения, отдела 
международного права Института  философии, 
политологии и права им. А. М. БаховаддиноваА-
кадемии наук Республики Таджикистан.моб: 
(+992) 918 50 83 20, e-mail:  oriyona@rambler.ru 
2 Павлова Л. В. Имплементация международно-
правового механизма защиты всемирного 
культурного наследия в законодательстве 
Республики Беларусь // Труды факультета 
международных отношений 2010: научный 
сборник. Выпуск 1. - 2010. – С. 93-98. 
3 Курьянова  Т. С. Культурное  наследие: смысло-
вое поле и практика (аспекты по культурологии и 
искусствоведение) // Вестник Томского Государ-
ственного Университета, № 2,  2011. - С. 12-18. 

система правовой охраны к ней, прежде всего, рас-
крыты в конвенциях ЮНЕСКО и рекомендациях 
этой организации по охране культурного наследия. 

Появление указанного термина связано с приня-
тием на XVII сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО Конвенции ЮНЕСКО «Об охране все-
мирного культурного и природного  наследия» от  16 
ноября 1972 г (далее Конвенция 1972 года), где впер-
вые приводится элементы культурного наследия: 
«культурное наследие включает предметы матери-
альной культуры, памятники, группы зданий и тер-
ритории, обладающие различной ценностью, вклю-
чая символическую, историческую, художествен-
ную, эстетическую, этнографическую или археоло-
гическую, имеющие научное и общественное значе-
ние»4. До 1972 года, в правовых документах фигури-
ровали в большей степени понятие «культурная цен-
ность». Данный факт подтверждается рядом норма-
тивных актов: Гаагская конвенция (1899), «Положе-
ние о законах и обычаях сухопутной войны» (1907), 
Договор «О защите учреждений, служащих целям 
науки и искусства, а также исторических памятни-
ков», или Пакт  Рериха (1935), Гаагская конвенция 
«О защите культурных ценностей в случае воору-
женного конфликта» (1954), Конвенция «О мерах, 
направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передач и права собст-
венности на культурные ценности» (1970) и др. 

 Появление термина «культурное наследие»  в 
нормативных актах исследователь Рыбак К. Е. свя-
зывает с глобализационными процессами5. 

Существует и другая точка зрения. М. М. Богу-
славский на основании анализа международно-
правовых актов ЮНЕСКО приходит к выводу, что 
понятие «культурные ценности» тождественно по-
нятию «культурное наследие»6,  а  С. Н. Молчанов 
полагает, что «термин “культурные ценности”, не-
сомненно, является наиболее универсальным, вклю-
чая в себя и наиболее значимую, особо ценную их 
часть – культурное наследие (достояние) народов. 
Поскольку культурное наследие (достояние) пред-

                                                            
4Конвенция об охране всемирного культурного и 
природного наследия  (16 ноября1972 г.) //Свод 
нормативных актов ЮНЕСКО: Конвенции и со-
глашения, рекомендации, декларации. - М., 1991. 
- С. 290–302. 
5 Рыбак К. Е. Принципы музейного права (исто-
рико-правовые аспекты)//Культура: управление, 
экономика, право, № 2, 2006. - С. 29–35. 
6 Богуславский М. М. Международная охрана 
культурных ценностей. — М.: Международные 
отношения, 1979. – С. 7-40  
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ставляет  собой особый случай культурных ценно-
стей, то и категориальную проблематику культурно-
го наследия (достояния) нужно рассматривать в бо-
лее широком контексте – в контексте проблематики 
культурных ценностей» 1. 

Д. С. Лихачев также подчеркивал понятие куль-
турного наследия в проекте Декларации прав куль-
туры, понимая под ним форму закрепления и пере-
дачи совокупного духовного опыта человечества. 
При этом,  он четко выделяет два его составляющие: 
духовные (язык, идеалы, традиции) и материаль-
ные (музейные, архивные, библиотечные фонды, 
памятники археологии, архитектуры, науки и искус-
ства, памятные знаки, сооружения, ансамбли, досто-
примечательные места и другие свидетельства исто-
рического прошлого, уникальные ландшафты, со-
вместные творения человека и природы, современ-
ные сооружения, представляющие особую ценность 
с точки зрения истории, искусства или науки) 2. 

До середины восемнадцатого века, теория и 
практика международного права наблюдала сквозь 
пальцы на неизбирательное уничтожение или при-
своение культурных ценностей в случае вооружен-
ного конфликта и военной оккупации. Несмотря на 
важный вклад периода Ренессанса (Возрождения) 3  
вновь открыть для себя древний мир и понимания к 
мощной роли искусства и красоты в качестве эле-
ментов коллективной идентичности, в конце 20-х 
годов ХХ века, всемирно известный художник, уче-
ный и мыслитель Николай Константинович Рерих 
предложил заключить Пакт об охране культурных 
ценностей, созданных человечеством. Проект меж-
дународного пакта был предложен, чтобы предот-
вратить разрушение достижений человечества во 
время войны и в мирное время, а также обеспечить 
сохранение культурного наследия, принадлежавше-
го всему миру.  

Таким образом, Пакт  Рериха, ставший извест-
ным как Пакт мира, также известный как Договор об 
охране художественных и научных учреждений и 
исторических памятников — первый в истории ме-
ждународный договор о защите культурного насле-
дия, установивший преимущество защиты культур-

                                                            
1 Молчанов  С. Н. Культурное право России. Ин-
формационный портал «Культурное право Рос-
сии» [Электронный ресурс]. URL 
:http://www.culturnoepravo.narod.ru  Информация 
по состоянию на 16 мая 2005 г. (дата обращения : 
12.05.2013). 
2Лихачев  Д. С. Декларация прав культуры и ее 
международное значение //Наука и жизнь, № 2, 
2006. - С. 23-37   
3Francesco Francioni.   A Dynamic   Evolution  of  
Concept  and  Scope : From cultural property to cul-
tural heritage.   //Standard-setting in UNESCO 
edited by Abdulqawi  A. Yusuf,  2007,  Volume 1  - 
P. 223.  (total  pages. – 431) 

ных ценностей перед военной необходимостью, был 
подписан  в Вашингтоне, 15 апреля 1935 года 4.  

В действительности «Пакт Рериха» является 
первым международным договором о защите куль-
турных памятников и персонала культурных и науч-
ных учреждений, как во время вооруженного кон-
фликта, так и в мирное время. Символом Пакта яв-
ляется получивший всемирную известность знак, 
названный «Знамя мира», созданный самим Рери-
хом. Одно из толкований, который Николай Рерих 
дает универсальному знаку, – это наука, искусство и 
духовность, объединенные в кругу культуры. Рерих 
неоднократно обращал внимание на факт, что его 
идея создания знамени мира, которое должно разви-
ваться над памятниками культуры, музеями и науч-
ными учреждениями, была навеяна Конвенцией 
Красного Креста. Впоследствии знамя мира было 
утверждено как международный признанный флаг 
защиты культурных ценностей. Пакт Рериха, приня-
тый 15 апреля 1935, в Вашингтоне, впервые выдви-
нул идею о том, что культурные объекты составляют 
культурное наследие  всех  народов. Следует отме-
тить, что на основе Пакта Рериха в 1954 г. принята 
Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 
в случае вооруженного конфликта 5. 

В  Конвенции от 1972 года под культурным на-
следием понимаются: памятники, ансамбли  и дос-
топримечательные места, которые имеют вы-
дающуюся универсальную ценность с точки зрения 
истории, искусства или науки. Особую же ценность 
культурному наследию, как элементу  международ-
но–правовой охраны придает такое его свойство, как 
уникальность, неповторимость и невосполнимость 6. 
6. 

Культурное наследие – динамично развиваю-
щаяся система, как в отношении категории, так и 
охранных практик 7. В этой связи, дать определение 
культурному наследию – есть непростая задача для 
законодателя, требующая выделить такие критерии, 
с помощью которых можно было бы отразить в тек-
сте международно-правового акта ценность объекта 
культурного наследия, не отступая при этом от тра-

                                                            
4Белова  Г.  Проблемы, связанные с охраной 
культурных ценностей  в  Европейском Союзе 
//Евразийский юридический журнал, № 6  (61)  
2013. – С.  77 
5Francesco Francioni.   A Dynamic   Evolution  of  
Concept  and  Scope : From cultural property to cul-
tural heritage.   //Standard-setting in UNESCO 
edited by Abdulqawi  A. Yusuf,  2007,  Volume 1  - 
P. 224 
6Рындин С. С.  К вопросу о понятии "культурная 
ценность" как объект международно-правовой 
охраны. //Актуальные проблемы российского 
права. - 2009. - № 2.- С. 355 – 360. 
7 Курьянова  Т. С. Культурное  наследие: смы-
словое поле и практика (аспекты по культуроло-
гии и искусствоведение) // Вестник Томского Го-
сударственного Университета, № 2,  2011. - С. 12-
18. 
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диционных приемов юридической техники изложе-
ния нормативных текстов.  

Что касается международно-правовой охраны 
культурного наследия, -это прежде всего, система 
принимаемых мер по охране культурного наследия. 
Принятие международных конвенций, посвященных 
проблемам охраны культурного и природного на-
следия, имело огромное значение для всех стран и 
народов. Конвенции создали возможность вывести 
проблемы культурного и природного наследия за 
рамки национальных интересов и рассматривать их 
как глобальные, имеющие значение для всего чело-
вечества. Здесь и появилось концепция общего на-
следия человечества 1, содержание которого раскры-
вается в следующих пяти конвенциях ЮНЕСКО и 
рекомендациях этой организации по охране куль-
турного наследия: Конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта (14 мая 
1954 года); Конвенция о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 
вывоза и передачи собственности на культурные 
ценности (14 ноября 1970 года);  Конвенция об охра-
не всемирного культурного и природного наследия 
(16 ноября 1972 года); Конвенция об охране немате-
риального культурного наследия (17 октября 2003 
года); Конвенция об охране подводного культурного 
наследия (6 ноября 2001 года).  

По мнению И. Э. Мартыненко2, международно-
правовая охрана культурного наследия в широком, и 
культурных ценностей в узком смыслах основана на 
концептуальных положениях, реализованных в нор-
мативных документах ЮНЕСКО. В международном 
праве существуют два таких подобных концепций: 
одна касается международного сотрудничества в 
области освоения  космоса и морского дна, которые 
являются общим наследием; другая  базируется на 
признании достоинства  и ценности каждой культу-
ры, вытекающего из такого вывода, что все культуры 
являются частью общего наследия человечества. В 
этом отношении, Мартыненко И.Э. определяет со-
держание концепции общего наследия человечества, 
которое отражается в пяти основных элементах док-
трины общего наследия человечества 3  и, по его 

                                                            
1Мартыненко И.Э. Конвенции ЮНЕСКО по 
защите культурного наследия: проблемы 
реализации в национальное 
законодательство//Університетські наукові 
записки,  2007, № 2 (22). - С. 387www.univer.km.ua 
(дата обращения : 12.05.2013) 
2Мартыненко  И. Э. Особая правовая защита 
памятников стран СНГ, включенных в Список 
всемирного наследия. /Электронный ресурс -  za-
kon.kz. / Новости, законодательство, 
информация. Информационный портал/ УДК 
346, 11. 04.2011.  http://www.zakon.kz/208820-
osobaja-pravovaja-zashhita-pamjatnikov.html(дата 
обращения: 12.05.2013). 
3Fountain L. M. Creating momentum in space: end-
ing the paralysis produced by the "Common Heritage 

представлению, концепция сводится к следующему: 
1) каждая культура вносит свой вклад в развитие 
человеческой цивилизации; цивилизация будет 
обеднена, если будут утеряны ее достижения; 2) ох-
рана культурного наследия - дело не только того го-
сударства, на территории которого находятся вы-
дающиеся памятники культуры, но всех государств; 
3) охрана памятников культуры предполагает меж-
дународное сотрудничество в деле сохранения, кон-
сервации, восстановления объектов, обладающих 
универсальной ценностью; 4) вопросы собственно-
сти не имеют принципиального значения для общего 
наследия человечества (памятники культуры могут 
находиться в собственности государства, частных 
лиц, муниципальных образований, общественных 
организаций); 5) части общего наследия обладают 
национальным характером; 6) общее наследие чело-
вечества в области культуры влечет за собой призна-
ние необходимости общего пользования культур-
ными ценностями (все люди имеют право на равное 
пользование достижениями культуры, в том числе и 
мировой).  

В разработке содержания концепции культурно-
го наследия, ЮНЕСКО способствовала развитию  
формы  международного обязательства, такого как 
«erga-omnes», исходя из идеи данного обязательства, 
заключающегося в интересах человечества. В этом 
смысле, ЮНЕСКО внесла свой вклад  в возвышении 
культурного наследия на уровень международного 
общественного блага, на такой аналогичной основе 
как права человека и окружающая  природная  среда. 
Таким образом, международно-правовая охрана 
культурного наследия вытекает по части из концеп-
туального положения общего наследия человечест-
ва, инкорпорированного в правовых  стандартах  
ЮНЕСКО.  

В связи с принятием Устава ООН, запрета на 
применение силы и включения основополагающих 
принципов прав человека и гуманитарного права во 
Всеобщую декларацию прав человека от 1948 года и 
в Женевские конвенции от 1949 года, наступило 
время для ЮНЕСКО, которая является основной 
международной межправительственной организаци-
ей занимающаяся решением широкого круга про-
блем международного культурного и научного со-
трудничества, включая охрану культурных ценно-
стей – культурного наследия. Основные принципы 
международного культурного сотрудничества, 
сформулированные со стороны ЮНЕСКО, отраже-
ны в Декларации принципов международного куль-
турного сотрудничества, принятой на 14-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО от 4 ноября 
1966 г. Эти принципы имеют важное значение и для 

                                                                                              
of Mankind" doctrine.35  Conn. L. Rev. - P. 1753, 
1759 (2003). 
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сотрудничества в деле охраны культурных ценно-
стей 1.  

Провести новое и всеобъемлющее усилие по за-
щите культурных ценностей было естественным 
после беспрецедентного разрушения культурного 
наследия человечества  во время Второй мировой 
войны - с ее новыми методами "ковровых бомбарди-
ровок" и систематического разграбления художест-
венных объектов на оккупированных территориях. 
Это привело к тому, что первым приоритетом 
ЮНЕСКО стало принятие документа по защите 
культурных ценностей в случае вооруженного кон-
фликта2. Этот  правовой  инструмент,  нашел свое 
воплощение в Гаагской конвенции от 1954 года, ко-
торый внес, впервые, в многостороннем нормотвор-
честве, выражение "культурные ценности", как все-
объемлющую и однородную категорию объектов, 
находящихся под защиту, представляющих собой, 
особую  культурную  ценность, нежели чем, просто 
представляющий общий незащищенный или граж-
данский характер.  

Вопросами охраны культурных ценностей зани-
маются также различные международные неправи-
тельственные организации, осуществляющие тесное 
сотрудничество с ЮНЕСКО. Более того, подобные 
международные неправительственные организации, 
сфера деятельности которых совпадает с компетен-
циями ЮНЕСКО, являются консультативными ор-
ганами Комитета ЮНЕСКО по защите всемирного 
наследия. Упоминания об этих организациях связы-
вается с тем, что они также, занимаются вопросами 
защиты культурного наследия, реализуют монито-
ринг состояния сохранности объектов всемирного 
наследия и рассматривают запросы о предоставле-
нии международной помощи по просьбе государств-
членов ЮНЕСКО.  

В защиту культурных ценностей, ЮНЕСКО 
проводит международные компании  по охране па-
мятников и по просьбе государств-членов направля-
ет миссии экспертов совместно с национальными 
службами стран, для изучения состояния памятни-
ков и дает конкретные предложения по их спасению, 
реставрации или восстановлению.  

Что касается предоставления международной 
помощи, по просьбе государств-членов ЮНЕСКО 
направленного на защиту и сохранения культурного 
наследия, в частности культурных ценностей, то та-
кая помощь реализуется в рамках Фонда охраны 
всемирного культурного и природного наследия (да-

                                                            
1 Богуславский М. М. Международная охрана 
культурных ценностей. — М.: Международные 
отношения, 1979. – С. 10-11 
2Francesco Francioni.   A Dynamic   Evolution  of  
Concept  and  Scope : From cultural property to cul-
tural heritage.   //Standard-setting in UNESCO 
edited by Abdulqawi  A. Yusuf,  2007,  Volume 1.  - 
P. 226. 
 
 

лее Фонд всемирного наследия), то есть, междуна-
родная помощь, прежде всего, финансируется из 
Фонда всемирного наследия, которая функциониру-
ет при Комитете ЮНЕСКО по защите всемирного 
культурного и природного наследия (далее, Комитет 
всемирного наследия), учрежденного Конвенцией 
всемирного наследия от 1972 года3.  

Фонд защиты всемирного наследия  является це-
левым  фондом. Средства  Фонда состоят из обяза-
тельных и добровольных взносов государств - сто-
рон Конвенции, и любых других средств, разрешен-
ных положениями о Фонде 4. Государства,  не вы-
платившие задолженность по взносам в Фонд все-
мирного наследия, не могут получить международ-
ную помощь5. Хотя, это положение, зависит от того, 
какой тип помощи запрашивается государствами 
членами ЮНЕСКО. Комитет всемирного наследия 
координирует и предоставляет различные типы ме-
ждународной помощи в ответ на запросы от  госу-
дарств - сторон. Международная помощь разделяет-
ся на следующие типы: неотложная помощь; подго-
товительная помощь; помощь на обучение и иссле-
дования; техническое сотрудничество; помощь в 
образовательной, информационной и пропагандист-
кой деятельности. Задолженность государств-членов 
по взносам в Фонд не распространяется  на случаи 
запрашивания государствами неотложной помощи 6.  

Распределение и расходование средств Фонда 
осуществляются в соответствии со срочностью заяв-
ки государства-участника Конвенции 7.   

Можно констатировать о сформировавшейся 
системе международно-правовой охраны объектов 
культурного наследия (культурные ценности), как в 
мирное, так и в военное время, которая явилась ре-

                                                            
3Конвенция об охране всемирного культурного и 
природного наследия от 1972 года// Норматив-
ные и практические меры по охране культуры. 
Справочник ЮНЕСКО. - Алматы, 2008.  - С. 141-
143.  
4Конвенция об охране всемирного культурного и 
природного наследия от 1972 года// Норматив-
ные и практические меры по охране культуры. 
СправочникЮНЕСКО. - Алматы, 2008.  - С. 141.  
5SC-89/CONF.004/12. 22 December 1989 //13th Ses-
sion of the World Heritage Committee of UNESCO, 
1989.  Report of the World Heritage Committee, 
thirteen session, 11-15 December 1989, para  XII- 
“Situation of the world heritage fund  and budget for 
1990”,  item 34  (Решение 13 COM XII.34).  -  P. 8  
6Руководство по выполнению Конвенции об ох-
ране всемирного культурного и природного на-
следия от 16 ноября 1972 года. Центр всемирного 
наследия. WHC.99/22 февраля 2005 г. – C. 58-59.  
(Общ.кол. стр. 75 с) 
7Мартыненко И.Э. Конвенции ЮНЕСКО по 
защите культурного наследия: проблемы 
реализации в национальное законодательство // 
Університетські наукові записки,  2007, № 2 (22). - 
С.392-394  www.univer.km.ua (дата обращения: 
12.05.2013). 
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зультатом более чем полувекового развития инсти-
тутов международной защиты культурного насле-
дия. Хотя, не взирая, на актуальность защиты куль-
турных ценностей, и высокий уровень проработки в 
специальной литературе, далеко не все вопросы от-
носительно регулирования правового положения 
культурных ценностей раскрыты в полном объеме. 
Так, в частности, в науке и юридической практике, 
до сих пор отсутствует единый подход к определе-
нию критериев отнесения наследия, к числу особо 
охраняемых объектов. Страдает недостатками меж-
дународно-правовой механизм противодействия 
незаконному обороту культурных ценностей. Требу-
ется совершенствование и приведение в соответст-
вие с международными стандартами практику и ор-
ганизационную основу противодействия незаконно-
му обороту объектов культурных ценностей в неко-
торых государствах.  

Со временем, в международном праве была вве-
дена категория «всемирное культурное наследие». 
Впервые данная категория получила развитие в Кон-
венции ЮНЕСКО «Об охране всемирного природ-
ного и культурного наследия» от 16.11.1972 года. 

Таким образом, проблема юридического опреде-
ления и квалификации понятия «культурная цен-
ность» находится на стыке различных областей на-
учного знания, а именно права, культурологии и фи-
лософии. Проблематика определения правового ре-
жима культурных ценностей находится также и на 
стыке различных отраслей международного права: 
международного уголовного, международного гу-
манитарного, международного права интеллекту-
альной собственности. Четко различимый переход 
от «культурных ценностей» к «культурному насле-
дию», происходит в Конвенции о всемирном насле-
дии от 1972 года 1.   

В отношении международно-правовой охраны 
объектов культурного наследия, статья 4 Конвенции 
1972 года, предусматривает, что каждое государство 
признает обязательство обеспечивать  охрану  и пе-
редачу будущим поколениям культурного наследия, 
которое расположено на его территории, и возлага-
ется, это, прежде всего, на государство2.  

 Таким образом, если отсутствует единый нор-
мативный подход к определению предмета правовой 

                                                            
1Francesco Francioni.   From cultural property to 
cultural heritage   //Standard-setting in UNESCO 
edited by Abdulqawi  A. Yusuf,  2007,  Volume 1 ,  
Normative  action in education, science and culture.  
- P. 228. 
2Ковалев А.   О состоянии исполнения междуна-
родных обязательств Российской Федерации в 
сфере охраны культурного наследия в практике 
органов государственной власти. Доклад на на-
учно-практической конференции «Охрана, иссле-
дования и реставрация памятников культуры», 
посвященной 100-летию академика Д.С. Лихаче-
ва. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж 
24-27 апреля 2007 г. Статья опубликована по ад-
ресу: http://nwae.spb.ru/?0-2009 

охраны, нельзя говорить об эффективности этой ох-
раны. Такую ситуацию, мы можем видеть в между-
народном праве по вопросам охраны культурного 
наследия. Между тем, необходимость повышения 
эффективности международных правовых инстру-
ментов охраны культурного наследия, становится 
все более и более актуальной, о чем свидетельствует 
неуклонный рост числа преступлений, совершаемых 
в отношении объектов культурного наследия, и со-
стоящих в их хищении, перепродаже, повреждении и 
даже уничтожении 3. 

Для большинства стран характерен комплекс-
ный подход к сохранению и возрождению культур-
ного и исторического наследия, путем применения  
эффективного законодательства. Эффективные на-
циональные средства защиты культурного наследия 
проявляются в действующих базовых законах об 
охране культурного наследия, принятых и реализуе-
мых государственных и местных программ по со-
хранению наследия и охране памятников. Указанные 
средства осуществляются через созданные властные 
структуры, наделённые необходимыми полномо-
чиями и с целью контроля исполнения законов в 
этой сфере 4.  

Международно-правовые меры рассматривают-
ся как совокупность последовательных охранных 
процедур/процессов/мер, реализуемых взаимосвя-
занной  деятельностью субъектов данной системы, а 
именно государств-членов, с одной стороны  и, с 
другой, самой организацией ЮНЕСКО в лице, над-
зорных, контрольных и консультативных органов 
компетентных комитетов ЮНЕСКО, например, ор-
ганов Комитета по защите всемирного культурного 
и природного наследия. Здесь речь идет о реализа-
ции комплекса национально-правовых обязательств  
стран-участниц и их взаимосвязь с деятельностью 
надзорных, контрольных и консультативных орга-
нов Комитета по защите всемирного наследия, наде-
ленных компетентными и мониторинговыми пол-
номочиями при  включении объектов культурного 
наследия в Список ЮНЕСКО по всемирному насле-
дию. В этой связи и раскрывается вся специфика 
реализации международно-правовой защиты объек-
тов материального культурного наследия.   

                                                            
3Рындин С.С.  «Культурная ценность» как объект 
ект охраны современного международного пра-
ва//  № 6 (37) 2011. [Электронный ресурс]. 
http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jc
ontentplus&view=article&id=2404:l-r-
&catid=109:2010-06-17-09-48-32&Itemid=196 
4Боргоякова Т.В.Комментарий по вопросам 
охраны  историко-культурного наследия  в 
международном праве. //Аналитический вестник// 
№5 (372). Совет Федерации Федерального 
Собрания  РФ. Комиссия Совета Федерации по 
культуре. 01.09.2009. [электронный ресурс]- 
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/Vest
nikSF/2009/VSF_NEW200904121311/VSF_NEW20
0904121311_p_008.htm 
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Международно-правовая система мер по защите 
объектов материального культурного наследия, как 
комплекс средств и институтов, используемых госу-
дарствами для обеспечения реализации междуна-
родно-правовых норм, состоит из двух взаимосвя-
занных компонентов — международного правового 
(прежде всего конвенционного) механизма и между-
народного организационно-правового (институцио-
нального) механизма. В свою очередь, международ-
ный правовой механизм реализации состоит из:  
правообеспечительное  нормотворчество, толкова-
ние, международный контроль, правоприменение. 
Международный организационно-правовой (инсти-
туциональный) механизм реализации состоит из: 
деятельности государств, организаций и органов 
этой организации (комитеты, комиссии, судебные 
органы), осуществляющие  посредством перегово-
ров, консультаций, встреч, конференций, рассмотре-
ния вопросов в согласительных  комиссиях, и. т. д.1. 
Оба  виды механизмов реализуются как внутригосу-
дарственным правом,  так и международным.  

Таким образом, элементы международно-
правовой системы мер по защите объектов матери-
ального культурного наследия состоят из: субъектов 
– субъекты международного права, государства-
члены, межправительственные организации; объек-
тов -  объекты культурного наследия (культурные 
ценности - исторические памятники и.т.д.);  содер-
жания - т.е. действия субъектов данного механизма в 
материальной или формальной форме по защите 
объектов культурного наследия. 

Виды форм защиты объектов материального 
культурного наследия проявляются в виде надзора, 
контроля, проведения мониторинга, пересмотра, 
экспертной оценки и внесения объектов  культурно-
го наследия в международные Списки ЮНЕСКО по 
всемирному материальному культурному наследию. 
Все эти виды форм защиты, в свою очередь, состав-
ляют по части процедуру механизма защиты объек-
тов материального культурного наследия.  

Во всех государствах - членах ЮНЕСКО, куль-
турные объекты находятся под охраной как внутри-
государственного,  так  и международного права. 
Каждое государство, следит за сохранностью своего 
культурного наследия, проводит политику, направ-
ленную на организацию реставрационных работ, 
восстановление и популяризацию объектов. Вклю-
чение культурных объектов  универсальной выдаю-
щейся ценности в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, означает, что они становятся объектами 
особой правовой защиты. Их включение в Список 
всемирного наследия, само по себе подтверждает 

                                                            
1 Тихомиров Ю.А. Реализация международно - 
правовых актов в российской правовой системе// 
Журнал российского права, 1999. [электронный-
ресурс] – Режимдоступа  -  
http://www.juristlib.ru/book_1215.html 
 

реализацию международно-правового механизма 
защиты, как со стороны ЮНЕСКО, так и со стороны 
государств-участников, которые и принимают дан-
ные меры. 

Вышеназванные меры всецело отражаются во 
всех конвенциях ЮНЕСКО по культурному насле-
дию и в частности в конвенции об охране всемирно-
го культурного и природного наследия от 1972 года, 
и в ее рабочем руководстве  по выполнению данной 
конвенции от 2 февраля 2005 года.  

Система мер по международно-правовой защите 
объектов всемирного культурного и природного на-
следия сводит в единое целое процедуры, которые 
состоят из2: а) охраны и сохранения объектов все-
мирного наследия; б) внесения объектов в Список 
всемирного наследия;  в) представление периодиче-
ского отчета в Комитет ЮНЕСКО об охране все-
мирного культурного и природного наследия о вы-
полнении норм Конвенции всемирного наследия от 
1972 года.  

Представление  периодического отчета в Коми-
тет ЮНЕСКО по охране всемирного культурного и 
природного наследия о выполнении норм Конвен-
ции всемирного наследия от 1972 года,  является 
одним изосновным аспектом процедуры механизма 
международно-правовой защиты культурного и 
природного наследия. 

Государства – стороны Конвенции призваны 
представить периодические  отчеты на рассмотрение 
Генеральной конференции ЮНЕСКО через Комитет 
всемирного наследия о принятых ими законодатель-
ных и административных мерах, а также о других 
действиях, предпринятых в целях выполнения Кон-
венции3, включая состояние сохранности объектов 
всемирного наследия, расположенных на их терри-
тории. Периодический отчет должен соответство-
вать четырем основным целям:  «a) обеспечивать 
оценку выполнения Конвенции всемирного наследия 
государством - стороной Конвенции; b) обеспечи-
вать оценку того, как сохраняются в течение време-
ни, те выдающиеся достоинства объекта, которые 
определили его включение в Список всемирного 
наследия; c) представлять обновленную информа-
цию об объектах всемирного наследия, регистриро-
вать изменение условий и состояние сохранности 
объекта; d) обеспечивать механизм для регионально-

                                                            
2Руководство по выполнению Конвенции об ох-
ране всемирного культурного и природного на-
следия от 16 ноября 1972 года. Центр всемирного 
наследия. WHC.99/22 февраля 2005 г. – С. 1 
3Решения 11-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
государств – сторон Конвенции (1997) и 29-ой 
сессии Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО//WHC-97/CONF.205/5 - Paris, 30 July 1997; 
29 C/REP.10 - 14 August 1997. General Conference, 
Twenty-ninth Session – Report. Report by the Inter-
governmental Committee for the Protection of the 
World Cultural And Natural Heritage on its Activi-
ties (1996-1997). - P. 1-18. 
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го сотрудничества  и обмена информацией и опытом 
между государствами - сторонами Конвенции отно-
сительно выполнения Конвенции и сохранения все-
мирного наследия» 1.  

Периодический отчет очень важен для более 
эффективного и долгосрочного сохранения объек-
тов, включенных в Список всемирного наследия, так 
же как и для улучшения действительного выполне-
ния Конвенции. Комитет ЮНЕСКО по всемирному 
наследию, каждые шесть лет принимает2 и проверя-
ет периодические отчеты от государств-членов.  

Республика Таджикистан, как член ЮНЕСКО 
полностью поддерживает и руководствуется при 
реализации национальной, культурной и правовой 
политики, целями и идеями ЮНЕСКО. После всту-
пления Республики Таджикистана в ЮНЕСКО, а 
именно, с 1993 года, страна создала правовую базу 
для сотрудничества с этой организацией, и в целях 
имплементации международно-правовых стандартов 
ЮНЕСКО на национальном уровне, приложила и 
прилагает все усилия при реализации своих конвен-
ционных обязательств перед ЮНЕСКО как государ-
ство-член. Международно-правовые обязательства 
Таджикистана перед ЮНЕСКО можно разделить на 
уставные и конвенционные, а также те, которые вы-
текают из деклараций, рекомендаций ЮНЕСКО, 
двусторонних и многосторонних региональных под-
писанных соглашений с ЮНЕСКО. До настоящего 
времени, Республика Таджикистан ратифицировала 
15 международных конвенций под эгидой ЮНЕ-
СКО, полная  имплементация и реализация которых, 
обеспечила бы международно-правовую защиту 
объектов национального материального культурного 
наследия, на национальном уровне.  В Таджикистане 
пока еще недостаточно совершенны механизмы им-
плементации. Страна внимательно относится к сво-
им международно-правовым обязательствам, прово-
дя перед заключением каждого международного 
соглашения кропотливую правовую экспертизу3. 

Международно-правовая защита объектов мате-
риального культурного наследия нередко охватыва-
ются вопросами, разрешение которых не может быть 
обеспечено только за счет системы национальных 

                                                            
1Руководство по выполнению Конвенции об ох-
ране всемирного культурного и природного на-
следия от 16 ноября 1972 года. Центрвсемирно-
гонаследия. WHC.99/22 февраля 2005 г. – С. 51 
2Решение 22 COM VI.7//Committee   Decisions - 
CONF 203 VI.1-7 - Methodology and Procedures for 
Periodic Reporting. WHC-98/CONF.203/18 - Paris, 
29 January 1999. Twenty-second session of the 
World Heritage Committee, Kyoto, Japan   30 No-
vember – 5 December 1998.– P. 4 
 
3 Сафаров Б.А. Сравнительно-правовой анализ 
имплементации норм международно-правовых 
актов по правам человека в национальное зако-
нодательство Таджикистана и стран СНГ. 
//Вестник Конституционного Суда  Республики 
Таджикистан  (№4), 2012. - C. 17. 

средств, но осуществляется и усилиями государств, в 
рамках специально создаваемого ими международ-
ного механизма 4. Единство данной системы, по 
мнению А. С. Гавердовского5проявляется в том, что 
в центре механизма имплементации стоят государ-
ства, и все имплементационные  меры, осуществ-
ляемые на международном  уровне, опосредуются 
суверенной волей государств. При отсутствии такой 
воли, они вообще не могут  иметь место. 

В заключении, следуют  следующие  сформули-
рованные  выводы:  

1. Многими странами СНГ, в частности, Таджи-
кистаном, не в полном 

объеме использован потенциал ЮНЕСКО по 
реализации внесения историко-культурных объектов  
в «Международный реестр культурных ценностей, 
находящихся под специальной защитой». В этой 
связи, Таджикистану следует подвести все свои на-
ционально-признанные культурные объекты под 
международно-правовые рамки защиты, придавая 
этим объектам международно-правовой статус. 

2. Добросовестно выполняя международные обя-
зательства, 

взятые  на себя как государство-член ЮНЕСКО, 
Республика Таджикистан создала свои  националь-
ные механизмы по имплементации норм междуна-
родных конвенций ЮНЕСКО в свое национальное 
законодательство, тем самым реализуя  конституци-
онные гарантии правовых стандартов ЮНЕСКО в 
области защиты объектов  материального  культур-
ного наследия страны. 

3. С целью защиты национального культурного 
генофонда, 

страна обязана продолжать сотрудничество с 
Организацией ЮНЕСКО, не для своего политиче-
ского имиджа, а в целях охраны, сохранения и пере-
дачи будущим поколениям объектов национального 
исторического культурного наследия, целенаправ-
ленно используя мощный потенциал ЮНЕСКО в 
данной сфере.   
 

Гайбуллаева  Л. И.  
 

Њифзи њуќуќї-байналхалќии объектњои 
мероси фарњангии моддї 

 
Дар маќолаи мазкур,  масоили низоми 

ЮНЕСКО оид ба њифзињуќуќї-байналхалќии 
объектњои мероси фарњангии моддї, 
таъсирнокии низом дар бобати мониторинг ва 
назорати ўњдадорињои њуќуќї-байналхалќии 

                                                            
4Раджабов  С. А. Имплементация норм междуна-
родного гуманитарного права в Республике Тад-
жикистан: проблемы теории и практики. – Ду-
шанбе, «Дониш», 2006.  – С. 154-155 
5ГавердовскийА.С. Имплементация норм между-
народного права. – Киев: Вища школа, 1980. – С. 
92-94.  
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Созмон баррасї мегарданд. Муаллиф, њамчунин, 
асоси консептуалии њифзи њуќукї-байналхалќии 
мероси моддии фарњангиро, ки аз матни 
доктринаи мероси умумибашарї бар меояд, дида 
мебарояд. Доктринаи мазкур дар  муоњидањои 

ЮНЕСКО ва дар тавсифномањои Созмон рољеъ 
ба њифзи мероси фарњангї инъикос ёфтаанд.   

Вожањои калидї: мониторинг, ўњдадорињо, 
афзалият, ЮНЕСКО, оиннома, СММ, муоњида,  
давлати аъзо, мерос, механизм, имплементатсия

 
Gaibulloeva  L. 

Internationally legal defense of tangible  
cultural heritage 

 
The article considers and reveals the UNESCO sys-

tem on internationally legal protection of tangible cultural 
heritage, its effectiveness on monitoring, control and su-
pervision of international legal obligations of the Organi-
zation. The author examines also the conceptual frame-
work of the international legal protection of cultural herit-
age, based on the content of the common heritage of 
mankind doctrine, which is reflected in the UNESCO 
conventions and recommendations of that Organization 
on the defense of cultural heritage. 

Keywords: monitoring, obligations, priority, UN-
ESCO, Charter, United Nations, сonvention, member-
state, heritage, mechanism, implementation. 
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ПРИОРИТЕТЫ  ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В 

РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 

Махмадуллоев  Н.1  
 

В статье изложены вопросы, относи-
тельно правового регулирования трудовой 
миграции граждан Республики Таджики-
стан за рубежом, особенно в Российскую 
Федерацию. В ней анализируются приори-
теты регулирования данного процесса, в 
рамках Таможенного Союза.    Предлага-
ются конкретные предложения по регули-
рованию трудовой миграции граждан Рес-
публики Таджикистан, с использованием 
механизма предусмотренный Соглашени-
ем о правовом статусе трудящихся-
мигрантов и членов их семей, в странах 
Таможенного Союза - Беларуси, России и 
Казахстана, подписанным в ноябре 2010 
года.    

Ключевые слова: миграция, трудовая 
миграция, таможенный союз, правовое ре-
гулирование, соглашения, механизм регу-
лирования. 

 
Таджикистан, традиционно имея еже-

годный прирост населения на 2,1%, отно-
сится к странам с быстрорастущим и мо-
лодым населением. С одной стороны, 
страна богата человеческими ресурсами, 
что создает хороший потенциал для под-
держки экономического роста. Но, с дру-
гой стороны, высокий уровень прироста 
населения требует большего вложения в 
социальную сферу и поддержания высоко-
го темпа роста занятых на внутреннем 
рынке труда. По имеющимся статистиче-
ским данным за 2014 г., с целью трудовой 
миграции из страны выехали 670806 граж-
дан республики. Нужно отметить, что из 
общего числа выехавших граждан в трудо-
вую миграцию 660947 граждан  выехали в 
РФ, что составляет более 90% от общего 
числа.2.  

 Правительством Республики Таджи-
кистан в последние годы уделяется особое 
внимание решению вопросов связанных с 
трудовой миграцией.  Более 10 лет дейст-
вует  Соглашение между правительством 
Республики Таджикистан  и Российской 
Федерации  по о защите прав трудовых 

                                                            
1 Заместитель Министра труда, миграции и 
занятости населения Республики Таджикистан, 
канд.юр.наук. 
2 Социально-экономическое положение 
Республики Таджикистан (январ-декабр 
2014)//Агентство по статистике   при 
Президенте Республики Таджикистан 

мигрантов3. Активно развивались контак-
ты на межведомственном, межправитель-
ственном, межпарламентском и межрегио-
нальном уровнях.  

Кроме того,  в 2012 году, был подпи-
сан «Меморандум о намерениях Республи-
ки Таджикистан и Российской Федерации 
по дальнейшему развитию сотрудничества 
в сфере миграции»4. Позже, в 2014 году  на 
основании данного Меморандума были 
подготовлены и подписаны два важных 
документа, которые ратифицированы пар-
ламентами обоих стран, позволившие уве-
личить сроки регистрации до 15 дней и 
расширяющие сроки оформления разре-
шений на работу до 3 лет5.  

Эти документы облегчили  условия 
проживания и найма на работу трудовых 
мигрантов - граждан Республики Таджи-
кистан на территории Российской Федера-
ции. 

Вопросы трудовой миграции  также 
регулярно обсуждаются на заседаниях 
Межправительственной комиссии по эко-
номическому сотрудничеству между Рес-
публикой Таджикистан и Российской Фе-
дерацией. Для совершенствования право-
вой базы сотрудничества сторонами   ве-
дётся активная работа по подготовке не-
скольких важных межправительственных 
соглашений в области трудовой миграции, 
таких,  как о реадмиссия, об организован-
ном наборе и трудоустройстве граждан 
Республики Таджикистан в Российской 

                                                            
3 См: Соглашение между Правительством 
Республики Таджикистан и Правительством 
Российской Федерации «О трудовой 
деятельности и защите прав граждан 
Республики Таджикистан  в Российской 
Федерации и граждан Российской Федерации в 
Республике Таджикистан» от 16 октября 20043 
года. //Решения Президента и Правительства 
Республики Таджикистан., 2004.-октябрь 
4 См: http://www.migrocenter.org/norms.html 
5 См: Протокол о внесении изменения в 
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 от 16 
октября 2004 г.; Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Таджикистан о 
порядке пребывания граждан Республики 
Таджикистан на территории Российской 
Федерации от 08.02.2013 года. //http:// www. 
migrocenter.org/norms.html. 
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Федерации и информационном обмене 
между уполномоченными органами  в об-
ласти миграции. 

Несмотря на достигнутые договорен-
ности о правовом регулировании трудовой 
миграции между Республикой Таджики-
стан и Российской Федерацией, положение 
трудовых мигрантов-граждан Республики 
Таджикистан,  условия пребывания и их  
трудовая деятельность на территории Рос-
сийской Федерации  остаются сложными.  
Этому послужили последние нововведения 
в миграционное законодательство Россий-
ской Федерации.    

Введение патентной системы для заня-
тия трудовой деятельностью иностранны-
ми гражданами в Российской Федерации; 
недостаточный  срок для получения патен-
та (всего 40 дней); сдача теста на знание 
русского  языка, истории и основ законо-
дательства Российской Федерации и про-
хождение медицинского  освидетельство-
вания  для иностранных граждан, желаю-
щих заниматься трудовой деятельностью; 
непризнание водительских удостоверений 
выданных государством происхождения 
трудовых мигрантов, при принятии на ра-
боту в качестве водители; введение запрета 
на въезд в Российскую  Федерацию  от 3 то 
10 лет   иностранным гражданам, нару-
шивших законодательство Российской Фе-
дерации и другие - в корне изменили  ми-
грационное  законодательство Российской 
Федерации и усложнили трудовым ми-
грантам занятие трудовой деятельностью  
в Российской Федерации1.  

Необходимо отметить, что во второй 
половине 2000-х на смену дезинтеграцион-
ным процессам после распада Советского 
Союза пришло стремление к объединению 
в новые интеграционные  структуры, та-
кие,  как СНГ и ЕврАзЭс. Позже, в течение 
2008-2010 годов по решению глав госу-
дарств ЕврАзЭС был сформирован Тамо-
женный союз трёх государств — Беларуси, 
Казахстана и России.  

В рамках этих региональных органи-
заций был принят ряд региональных нор-
мативных актов относительно регулиро-
вания трудовой миграции в постсоветском 
пространстве. Основные принципы со-
трудничество в области миграции между 

                                                            

1 См: Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации от 25.07.2002,№115-ФЗ. Редакция 
от 31.12.2014 (с изм. и доп., вступ. в силу с 
31.03.2015).http://www.consultant.ru/document/c
ons_doc_LAW_172573. 

странам СНГ закреплены в Соглашение 
между государствами-участниками СНГ от 
1994 года «О защите трудовых мигрантов 
и членов их семей»2 которое действует бо-
лее 10 лет. 

Среди нормативных актов, регули-
рующих трудовую миграцию граждан ме-
жду этими странами,  правовой подход 
выбранный в рамках Таможенного Союза 
в настоящее время является более приори-
тетным для трудящихся мигрантов. Осо-
бенно механизм предусмотренный Согла-
шением о правовом статусе трудящихся-
мигрантов и членов их семей в странах 
Таможенного союза - Беларуси, России и 
Казахстана, подписанном в ноябре 2010 
года в Санкт-Петербурге3.   Данный доку-
мент в настоящее время действует на тер-
ритории стран Таможенного союза и его 
нормы распространяются на трудовых ми-
грантов – граждан этих стран.  Соглаше-
ние направлено на закрепление в рамках 
Таможенного союза правового статуса 
трудовых мигрантов и членов их семей, 
вопросов социальной защиты, а также ус-
тановление порядка осуществления рабо-
чей деятельности.  

Документом для граждан трех стран 
предусматриваются значительные префе-
ренции, в том числе: 

- работодателю предоставляется право 
привлекать иностранных специалистов из 
стран - участниц Таможенного союза без 
получения специального разрешения на 
работу, от необходимости получения ко-
торого также будут избавлены и сами ми-
гранты. Оговаривается, что приём мигран-
тов из стран Таможенного союза на работу 
осуществляется вне установленных для 
иностранных работников квот; 

- трудящийся-мигрант и члены его се-
мьи освобождаются от регистрации (по-
становки на учет по месту пребывания) в 
уполномоченных органах государства 
трудоустройства, должен трудоустроится  
в течение 30 суток с даты въезда на терри-
торию принимающего государства. Срок 
временного пребывания трудящегося-
мигранта и членов его семьи определяется 
сроком действия трудового договора тру-
дящегося-мигранта с работодателем; 

 - дети трудящегося-мигранта, совме-
стно проживающие с ним на территории 
государства трудоустройства, имеют пра-
во на посещение дошкольных учреждений, 

                                                            
2 Межпарламентская ассамблея государств-
участников СНГ: Бюллетень международных 
договоров.- 1997.-№2.- С.3-7.  
3 См: http:// www. evrazes. com/ mezhgossovet/ 
measure/51. 
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получение образования в соответствии с 
законодательством государства трудоуст-
ройства. 

- трудящейся - мигранты и члены их 
семьей  имеют право на получение соот-
ветствующей безвозмездной скорой (неот-
ложной) медицинской помощи и иной ме-
дицинской помощи в соответствии  с зако-
нодательством государства трудоустрой-
ства и международными договорами, уча-
стником которых оно является.  

Согласно положению стати 22 данного 
нормативного акта, «Соглашение открыто 
для присоединения к нему других госу-
дарств, являющихся членами Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономиче-
ского сообщества, с согласия всех госу-
дарств-участников Соглашения».  К дан-
ному Соглашению уже присоединилась 
Республика Армения и  в настоящее время 
к присоединению готовится Республика  
Киргизия.  

Эксперты из Центров миграционных 
исследований Евразийский Банк Развития 
считают что,  открытие рынка труда ЕЭП 
для граждан Таджикистана окажет суще-
ственный положительный эффект на эко-
номику1. Однако предлагается необходи-
мый перечень мер, направленных на улуч-
шение качества трудовых ресурсов из Рес-
публики Таджикистан,  такие, как: укреп-
ление существующей системы профессио-
нальной подготовки для повышения ква-
лификации мигрантов, увеличивающую их 
производительность и доходы; направле-
ние реализации государственной политики 
экспорта трудовых ресурсов  для поддерж-
ки временной трудовой миграции; ведение 
переговоров о расширении существующих 
соглашений в сторону обеспечения полно-
ценного социального страхования; взаим-
ного признания дипломов об образовании, 
возможности получения начального про-
фессионального образования на террито-
рии принимающей страны и т.д. 

Из положений указанного Соглашения 
исходит, что граждане стран Таможенного 
союза имеют почти равные права при тру-
доустройстве и в процессе трудовых отно-
шений  с гражданами стран принимающих 
трудовых мигрантов, входящих в Тамо-
женный союз. Особенно исключение 
оформления разрешительных документов 
(патентов) для трудовых мигрантов в Рос-

                                                            
1 Оценка  экономического  эффекта  при-
соединения  Таджикистана  к  ТС  и  ЕЭП .  
Евразийский Банк Развития. Центр интеграци-
онных исследований. Санкт-Петербург-2013 г. 
 

сийской Федерации имеет важное значе-
ние.  

В целом, правовая значимость данного 
подхода заключается в том, что она более 
совместима с общепризнанными междуна-
родными  правовыми  нормами правам 
человека, в том числе правам трудящихся 
мигрантов.   

Присоединение Республики Таджики-
стан к Таможенному союзу и соответст-
венно к Соглашению по вопросам мигра-
ции  способствует обеспечению прав тру-
довых мигрантов - граждан Республик 
Таджикистан в странах  Таможенного 
союза, особенно в Российской Федерации. 

 
Мањмадуллоев  Н. 

Афзалиятњои танзими њуќуќии 
муњољирати мењнатї дар доираи Иттињоди 

гумрукї 
 
Дар мақола  масъалањои марбут  ба 

танзими  њуқуқии муњољирати мењнатии 
шањрвандони  Љумњурии Тољикистон ба 
хориља, ба хусус ба Федератсияи Россия 
матрањ шудаанд. Дар он доир ба 
афзалиятњои танзими њуќуќии ин раванд 
дар доираи Иттињоди гумрукї тањлилњо 
сурат гирифтааст.  Оид ба танзими 
муњољирати мењнатии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон бо истифода аз ме-
ханизми бо  Созишнома оид ба маќоми 
њуќуќии муњољирони мењнатї ва аъзои ои-
лаи онњо дар доираи Иттињоди гумрукї -
Белорусия, Россия ва Ќазоќистон аз соли 
2010 муайяншуда, пешнињодњои мушаххас 
манзур шудаанд. 

Вожањои калидї: Муњољират, 
муњољирати мењнатї, иттињоди гумрукї, 
танзими њуќуќї,  созишномањо, механизми 
танзим. 

Mahmadulloev  N. 
The advantage of the legal regulation of 

labor migration under the Customs Union 
 

The article includes issues regarding the 
legal regulation of labor migration of citizen-
ship of the Republic of Tajikistan to abroad, 
especially to the Russian Federation. It identi-
fies analyzes on the advantage of legal regula-
tion of this process under the Customs Union.  

In particular, according to the conditions 
and benefits provided for migrant workers-
citizens of the Republic of Tajikistan were 
presented the concrete proposals for the im-
plementation of the mechanism of the 
Agreement on the legal status of migrant 
workers and their families under the Customs 
Union - Belarus, Russia and Kazakhstan 
from 2010 year.  
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