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УДК: ТАДЖ2.9+32+327+34С

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ШОС В БОРЬБЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА,
СЕПАРАТИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
Х.ХОЛИКНАЗАР
кандидат исторических наук,
директор Центра стратегических исследований
при Президенте Республики Таджикистан
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
проспект Рудаки 40,
Тел: (992-372) 21-11-00, Факс:221-11-00 734025
В статье исследуется история формирования основополагающих нормативно-правовых документов Шанхайской организации сотрудничества
направленных на борьбу против терроризма, сепаратизма и экстремизма на
пространстве государств-членов ШОС.
На основе нормативно-правовых документов ШОС в борьбе против
терроризма, сепаратизма и экстремизма государства-члены ШОС создали
комплекс механизмов и договоренностей, способных к регулированию процессов безопасности в регионе. Поставив во главу угла борьбу с «тремя силами
зла» ШОС начала оформляться в структурном и правовом плане.
Ключевые слова: основополагающие нормативно-правовые документы, Шанхайская организация сотрудничества, терроризм, сепаратизм, экстремизм, государства-члены ШОС, «три зла», декларация.
В основополагающих документах «Шанхайской пятёрки» впервые
вопрос о борьбе против проявления национального сепаратизма, этнической нетерпимости и религиозного экстремизма был зафиксирован в
«Совместном заявление участников Алматинской встречи – Республики
Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики,
Российской Федерации и Республики Таджикистан 3 июля 1998г. В 5
пункте документа в частности отмечалось: «Стороны едины в том, что
любые проявления национального сепаратизма, этнической нетерпимости и религиозного экстремизма неприемлемы. Они будут принимать меры по борьбе с международным терроризмом, организованной
преступностью, незаконным провозом оружия, незаконным оборотом
наркотиков и психотропных веществ и другими видами международной преступной деятельности, недопущению использования территорий своих государств для организации деятельности, наносящей ущерб
12
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государственному суверенитету, безопасности и общественному порядку какого-либо из пяти государств». [1]
Термин «три зла» впервые прозвучал из уст бывшего Председателя КНР Цзян Цзмин в его речи на Алматинском саммите. Он в частности в своей речи отметил, что: «Во имя сохранения и развития дружественного сотрудничества между нашими пятью странами мы должны как
и прежде решительно бороться против наших общих зол, угрожающих
стабильности и безопасности всех стран данного региона, таких, как национальный сепаратизм, религиозный экстремизм, терроризм, незаконный провоз оружия, контрабанда, наркобизнес и т. д. В связи с этим
ведомствам пяти стран по внешней политике, общественной безопасности, государственной безопасности и таможням следует усиливать между собой консультации и сотрудничество».[2]
В пункте 4 Бишкекской Декларации глав государств «Шанхайской
пятёрки», принятая 25 августа 1999г., по поводу необходимости борьбы
против «трёх зол» отмечалось: «Стороны отмечают важность эффективного противодействия международному терроризму, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, контрабанде оружия, нелегальной миграции и другим формам трансграничной преступной деятельности, проявлениям национального сепаратизма и религиозного экстремизма и в этих целях будут осуществлять меры для
развития практического взаимодействия по линии компетентных ведомств пяти государств, включая проведение консультативных встреч и
согласование в течение 1999-2000 годов соответствующих совместных
мероприятий».
В пятом пункте Душанбинской Декларации глав государств, принятая 5 июля 2000г. страны-участницы «Шанхайской пятёрки» вновь
подтвердили свою решимость совместно бороться с международным
терроризмом, религиозным экстремизмом и национальным сепаратизмом, представляющими главную угрозу региональной безопасности,
стабильности и развитию, а также с такой преступной деятельностью,
как незаконный оборот оружия и наркотиков, незаконная миграция.
Было отмечено, что в этих целях государства (пятерки) в ближайшее
время выработают соответствующую многостороннюю Программу и
заключат необходимые многосторонние договоры и соглашения о сотрудничестве, будут проводить на регулярной основе встречи руководителей правоохранительных, пограничных, таможенных органов и специальных служб пяти стран, с учетом развития обстановки проводить в
рамках (пятерки) учения по борьбе с террористической деятельностью
13

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
и насилием.[3]
Актуальность и своевременность борьбы против «трёх зол» было
также отмечено в информационном сообщении министров иностранных дел стран-участниц «Шанхайской пятёрки» 28 апреля 2001г. в г. Москве. В частности министры констатировали, что: - « Развитие событий
подтвердило правильность и своевременность взятого (Шанхайской пятеркой) курса на всемерную активизацию—как на двусторонней основе,
так и через налаживание многостороннего взаимодействия—борьбы с
терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, представляющими собой
угрозу безопасности и стабильности в Центральной Азии».[4]
Министры дали высокую оценку деятельности (Бишкекской
группы) руководителей правоохранительных органов и спецслужб пяти
стран за период, прошедший после ее образования в декабре 1999 года.
Они с удовлетворением отметили успешное продвижение работы над
международным договором о совместной борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Таким важным документом стала Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которая была принята главами государства «Шанхайской пятёрки»
совместно с Декларацией о создании Шанхайской организации сотрудничества 15 июня 2001 года в г. Шанхае.
Принятие такого важного документа в канун создания Шанхайской организации сотрудничества свидетельствует о том, что проблема
борьбы против «трёх зол» в 2001г. стала самой актуальной и насущной
задачей для большинства стран «Шанхайской пятёрки». На наш взгляд,
главной причиной озабоченности стран «Шанхайской пятёрки» заключалась в том, что в тот период резко возросла активность террористов,
сепаратистов и экстремистов в этих странах. Например, в Российской
Федерации усилилась тенденция сепаратизма в Чеченской Республике,
в Китайской Народной Республике в Синьцзян -Уйгурском Автономном
Районе. Странам Центральной Азии «три зла» угрожали из соседнего
Афганистана. Поэтому все страны были кровно заинтересованы в борьбе против «трёх зол».
В Российской Федерации в результате террористических актов с
1996 по 2001гг. погибло более 600 человек. Хроника терактов была следующей:
1. 11 июля 1996 года в Москве в троллейбусе на Пушкинской
площади в результате теракта произошел взрыв. Водитель получил
сильные ожоги. Еще 5 человек получили легкие ранения.
2. 16 ноября 1996 года в дагестанском городе Каспийске был взо-
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рван 82-квартирный дом, в котором проживали семьи офицеров и прапорщиков погранотряда Кавказского особого пограничного округа. Погибло 68 человека, в том числе 20 детей.
3. 28 апреля 1997 года – взрыв в зале ожидания железнодорожного вокзала в Пятигорске Ставропольского края. Два человека погибло и
17 ранено.
4. 4 сентября 1998 года в Махачкале на улице Пархоменко, где
проживает мэр города Саид Амиров, прогремел мощный взрыв. 18 человек погибло, 90 ранено.
5. 19 марта 1999 года во Владикавказе на Центральном рынке
прогремел мощный взрыв. В результате террористического акта 67 человек погибло, более 100 получили ранения.
6. 4 сентября 1999 года в дагестанском городе Буйнакске взорван
5-этажный жилой дом, в котором жили семьи офицеров 136-й бригады
Министерства обороны. Погибло 64 человека, из них 23 ребенка, 146 человек ранено.
7. В ночь на 9 сентября 1999 года в Москве на улице Гурьянова в
9-этажном жилом доме произошел сильнейший взрыв. Полностью обрушились два подъезда. 109 человек погибло, более 200 получили ранения. Сила взрыва составила 300-400 килограммов тротилового эквивалента.
8. 13 сентября 1999 года в 5 часов утра в Москве в жилом доме по
Каширскому шоссе произошел мощный взрыв. Восьмиэтажный одноподъездный кирпичный дом был полностью разрушен. В результате погибло свыше 124 человек, в том числе 13 детей. Сила взрыва составила
около 300 килограммов тротилового эквивалента.
9. 16 сентября 1999 года в городе Волгодонске Ростовской области произошел взрыв жилого 9-этажного дома. Общее число пострадавших составило 310 человек.
10. 8 августа 2000 года в центре Москвы в подземном переходе
под Пушкинской площадью прогремел взрыв, вследствие чего начался
пожар. Бомба находилась в сумке, которая была оставлена у одного из
киосков. На месте погибло 7 человек, еще 6 скончалось позже в больницах от полученных травм. 118 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения.
В Таджикистане после подписания «Общего соглашения об установления мира и национального согласия в Таджикистане» террористические группы, несогласные с мирным соглашением, совершили сле-

15

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
дующие теракты:
1.30.04. 1997 года. Террористическая группа Абдушукурова Х.,
Абдуллоева А. и др. всего 15 человек совершили покушение на Президента Республики Таджикистан. В результате 2 погибло, 74 человека получили ранения различной степени.
2) 2.12.1997 года. Терорристическая группа Ризвона Содирова
численностью более 200 человек была уничтожена в результате боевой
операции, проведенной Министерством безопасности. Остаток банды
во главе Саидмухтора Ерова и Равшана более 50 человек были уничтожены в феврале-марте 1998 года. Терорристическая группа базировалась на территории г.Душанбе, Ленинского и Вахдатского районов.
3) 20.07.1998 года. Терорристическая группа Рахимова мулло Абдулло базировалась в Нурабадском районе, около 200 человек. Боевики
этой группировки расстрелялы сотрудников миссии ООН в Таджикистане Ричарда Шевчика, Адольфо Шерпегге, Акину Ютака и Джурахона Махрамова.
4) март 2000 года. Террористичекая группа Каримова Рустамали
действовала в г.Душанбе и в Ленинском районе. Члены тергруппы Сафаров и Муродов были задержаны и осуждены.
5) 10.2002 года. Терорристическая группа Тошева С., Пулодова Э.
и др. – всего 19 человек, совершили ряд особо опасных преступлений
были обезврежены и приговорены к различным срокам лишения свободы.
6) 11.2001 года. Терорристичекая группа Сангинова Рахмона, базировалась в с. Тепаи Самарканди Ленинского района и совершала различные террористические акты. В результате спецоперации МВД РТ
члены тергруппы, его лидер были уничтожены (46 человек, в т.ч.
М.Муаккалов и С.Тагоев).
Кыргызская Республика также находилась под прицелом террористических групп.
В августе 1999 года произошло вторжение боевиков ИДУ на территорию Киргизии (Баткенский район). Они намеревались через территорию Киргизии проникнуть в Узбекистан.
27 декабря 2002 года на рынке «Дордой» в Бишкеке произошел
взрыв, в результате которого на месте погибли 7 человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести.
В Узбекистане 16 февраля 1999 года в Ташкенте, в результате теракта погибли 16 человек, было ранено 50 человек. В совершении терак-
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та были обвинены члены «Хизб-ут-Тахрир».
Таким образом, страны «Шанхайской пятёрки» решили совместными усилиями бороться против терроризма, сепаратизма и экстремизма.
В преамбуле Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом в частности констатировалось, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют угрозу международному миру и безопасности, развитию дружественных отношений между
государствами, а также осуществлению основных прав и свобод человека.[5] Далее отмечалось, что терроризм, сепаратизм и экстремизм, вне
зависимости от их мотивов, не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, а лица, виновные в совершении таких деяний, должны
быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. В Конвенции признано, что указанные явления серьезно угрожают территориальной целостности и безопасности Сторон, а также их политической,
экономической и социальной стабильности.
Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом состоит из 21 статьи, из которых статьи 1,2,3,6,7,8,9,11 и 13
имеют важное практическое значение. Например, в статье 1 дается подробное толкование терминов «терроризма», «сепаратизма» и «экстремизма», в статье 2 констатировано, что Стороны с учетом их национального законодательства осуществляют сотрудничество в области предупреждения, выявления и пресечения, указанных в статье 1, деяний. В
статье 3 утверждается, что «терроризм», «сепаратизм» и «экстремизм»
ни при каких обстоятельствах не подлежат оправданию по соображениям исключительно политического, философского, идеологического,
расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера
и влекут наказания сообразно степени их тяжести. Согласно статьи 6,
Центральные компетентные органы Сторон должны осуществлять сотрудничество, и оказывать друг другу содействие путем обмена информаций, разработки и принятия, согласованных мер для предупреждения, выявления и пресечения финансирования, поставок вооружения и
боеприпасов, оказания иного содействия любым лицам и (или) организациям для совершения деяний, указанных в пункте 1 статьи 1 Конвенции, и взаимоуведомления о результатах их осуществления.[6]
В седьмой Статье утверждается, что Центральные компетентные
органы Сторон обязаны обмениваться информацией, относительно подготовки к совершению деяний, указанных в пункте 1 статьи 1 Конвенции, в отношении глав государств и иных государственных деятелей, со-
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трудников дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, других лиц, пользующихся международной защитой, а также участников государственных визитов, международных и государственных политических, спортивных и иных мероприятий. В этой статье также отмечается о необходимости обмена
информацией о незаконном изготовлении, приобретении, хранении,
передаче, перемещении, сбыте и использовании сильнодействующих
ядовитых, отравляющих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия
массового уничтожения, материалов и оборудования, которые могут
быть использованы при его создании.
В 8 и 9 статьях Конвенции обговорены условия запросов для получения необходимой информации Сторонами. Статья 11 регламентирует передачу технической и материальной помощи Сторон друг другу.
Согласно статье 13 Стороны должны обеспечивать конфиденциальность
полученной информации и документов. Остальные статьи Конвенции
носят больше административный характер.
Таким образом, Шанхайская Конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом подготовила правовой механизм
для государств-членов ШОС в борьбе против «трёх зол». Государства –
члены ШОС, приняв эту Конвенцию, как одного из основополагающих
документов новой организации, по сути подтвердили, что борьба против терроризма, сепаратизма и экстремизма является основным направлением деятельности ШОС. Такое подтверждение было также озвучено главами правительств государств-участников ШОС в их заявление после террористических актов в США. Выражая чувства возмущения и негодования по поводу этих варварских акций, главы правительств отметили, что противодействие терроризму, экстремизму и сепаратизму является одной из важнейших задач ШОС.[7]
События 11 сентября 2001 года и вторжения американских войск в
Афганистан резко изменили геополитическую архитектуру Центральной Азии. 14 сентября 2001 г. главы правительств государств-участников
ШОС в своем заявлении резко осудили эти террористические акты в
США и выразили солидарность с американским народом. После событий 11 сентября государства-члены ШОС стали форсировать реализацию Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом.
11 октября 2001г. руководители правоохранительных органов и
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спецслужб государств-членов ШОС на внеочередной экстренной встрече
в городе Бишкеке обсудили осложнившуюся ситуацию в Центральной
Азии, вопросы повышения эффективности сотрудничества в борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и другие важные вопросы, представляющими серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности событиями вокруг Афганистана. В своем заявление от 11 октября
2001г. руководители правоохранительных органов и спецслужб государств-членов ШОС отметили, что они пришли к единодушному пониманию о необходимости активизации совместных действий. Для этого
участники встречи решили:
- усилить координацию деятельности правоохранительных органов и специальных служб своих государств в области региональной и
международной безопасности, борьбы с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом и выработать согласованные позиции по этим вопросам;
- проводить скоординированные оперативно-профилактические
мероприятия и специальные операции по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений террористического, сепаратистского и
экстремистского характера с согласия Сторон;
- принимать меры по недопущению использования территорий
своих государств, для осуществления деятельности, наносящей ущерб
суверенитету, территориальной целостности, безопасности и общественному порядку других государств-участников ШОС;
- активизировать работу по выявлению и ликвидации каналов
финансирования, материально-технического и иного обеспечения террористической деятельности;
- принять меры к ускорению договорно-правового и организационного оформления Региональной антитеррористической структуры
ШОС с месторасположением в городе Бишкеке;
- наладить координацию деятельности с международными организациями и структурами, обеспечить согласованность действий в рамках международных организаций в сфере борьбы с терроризмом.[8]
После вторжения американских войск в Афганистан, быстрой победы над талибами, а также Боннского соглашения от 5 декабря 2001 года, страны ШОС, поддерживая антитеррористическую направленность
этой акции, одновременно выразили глубокую озабоченность присутствием в ней тенденциозности и «двойных стандартов». Появление двух
военных баз США на территории Узбекистана и Кыргызстана, по выражению исследователя Бориса Руммера - «разрушила систему сдержек и
противовесов, которую Россия и Китай создали в рамках ШОС».[9] Ки-
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тайская пресса тоже в резких выражениях высказалась по этому поводу:
«- волк зашел в задний двор…. Целью США является то, чтобы использовать афганскую войну для доминирования в Центральной Азии».[10]
В своем совместном заявлении министры иностранных дел государств-членов ШОС от 7 января 2002г. по этому поводу заявили, что«развитие последних событий в Афганистане убедительно свидетельствует о верности и дальновидности выбранной ШОС линии на приоритетное налаживание сотрудничества между ее государствамиучастниками в области поддержания региональной безопасности и стабильности, а также борьбы с тремя угрозами — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом».[11]
Они заявили, что государства-участники ШОС полностью поддерживают меры, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности
ООН 1373, 1377, 1383 и 1386 и полномасштабно сотрудничают с учрежденным резолюцией 1373 Контртеррористическим комитетом Совета
Безопасности. В заявление было также констатировано, что- «крах режима талибов в Афганистане не означает автоматической ликвидации
формирований и групп международного терроризма. Мы осуждаем и
решительно боремся с терроризмом во всех его проявлениях, выступаем
против использования террористических методов для достижения политических целей. Мы полны решимости продолжить усилия с тем,
чтобы максимально нейтрализовать существующую террористическую
угрозу, в том числе на территории наших стран, и призываем международное сообщество оказывать нам соответствующую поддержку. Государства-участники ШОС твердо выступают за то, чтобы противодействие терроризму, который не имеет конкретной национальной или религиозной принадлежности, не отождествлялось с борьбой против какой-либо религии, свободы вероисповедания, отдельных стран и национальностей. Следует обеспечить эффективную борьбу с угрозой терроризма на всех уровнях — глобальном , региональном и национальном.
Эта борьба должна быть лишена тенденциозности и (двойных стандартов). Все государства-участники ШОС в равной степени озабочены террористической угрозой и с пониманием относятся к действиям государств-участников по борьбе с ней, считают их важной составной частью
международной борьбы с терроризмом».
Министры иностранных дел государств-членов ШОС в своем совместном заявлении обратили внимание на ведущую роль ООН и ее
Совета Безопасности в борьбе против терроризма. Было отмечено, что
все антитеррористические операции должны отвечать целям и прин-
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ципам Устава ООН и другим общепризнанным нормам международного права, их рамки не могут расширяться произвольно, они не должны
сопровождаться вмешательством во внутренние дела суверенных государств. В целом они должны отвечать долгосрочным интересам поддержания мира в регионе и во всем мире. Министры также заявили, что
«государства-участники ШОС считают, что глобальная система противодействия терроризму должна опираться на региональные, субрегиональные и национальные структуры, и твердо намерены в ближайшее
время завершить создание антитеррористической структуры ШОС в г.
Бишкеке. Они выражают надежду, что аналогичные структуры будут
также созданы в рамках других региональных и субрегиональных объединений, что будет способствовать международной борьбе против терроризма».[12]
7июня 2002г. на саммите Совета глав государств-членов ШОС совместно с принятием основополагающего документа «Хартии ШОС»
было подписано «Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре».
Таким образом, Шанхайская организация сотрудничества создала
комплекс механизмов и договоренностей, способных к регулированию
процессов безопасности в регионе. Поставив во главу угла борьбу с
«тремя силами зла» организация начала оформляться в структурном и
правовом плане.
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22

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
Созмони ҳамкории Шанхай дар мубориза бар зидди терроризм, ҷудоиталабӣ
ва ифротгароӣ маҷмӯи механизмҳо ва созишномаҳоро ҷиҳати танзиму
таъмини амният дар минтақа, таҳия намуданд. Созмони ҳамкории Шанхай меҳвари аслии фаъолияти хешро аз мубориза бо « се хатар» шурӯъ намуда аз лиҳози сохторї ва ҳуқуқӣ ташаккул ёфт.
Калимаҳои калидӣ: ҳуҷҷатҳои асосии меъёрї-ҳуқуқӣ, Созмони
ҳамкории Шанхай, терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ, кишварҳои узви
СҲШ, « се хатар», эъломияҳо.
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В статье речь идет о глобализации ислама и демократии, рассматриваются проблемы, противоречия и перспективы, связанные с ними. Автор
дает свое научное суждение о том, что в возрождении религии и расширении
демократии на новых территориях нет опасности. Опасность скрывается в
неправильной и несовершенной политике, как развитых, так и отсталых государств.
Ключевые слова: глобализация ислама, демократизация, глобализационные процессы, исламское возрождение, проблема отчуждения, радикальный
исламизм, политический экстремизм, терроризм, религиозная культура.
Исходя из опыта Таджикистана проблемы ислама и демократии в
традиционном обществе очень сильно переплетены. Процесс вовлечения нашей республики в глобализационные процессы усложняет изучение взаимодействия ислама как традиционная религия таджикского
общества и ее взаимодействия с демократизацией общественных отношений как новое явление в нашей истории. Демократизация и религия
– сами по себе феномены глобальные. Поэтому их зона влияния расширяется как никогда, особенно в современных условиях в связи с усилением тенденции глобализации. Наиболее ярко это проявилось в возрождении ислама как религии и культуры. С другой стороны расширение
демократии как форма правления в азиатских исламских стран. Распад
Советского Союза и возникновение новых независимых государств на
территории традиционного влияния ислама с их уровнем развития, образованностью населения, существующей инфраструктурой, господство
атеизма, противоречивых общественных отношений, отчуждение господствующего слоя от своего народа вызвал новые изменения в общественном сознании нашего народа. Насколько стали необходимы демократические изменения, настолько и активизировался процесс возрож-
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дения религии в обществе. Исламский вызов выражается во всеобъемлющем культурном, социальном и политическом возрождении в мусульманском мире и сопровождающем этот процесс отвержении западных ценностей и институтов. Одновременно, в условиях глобализации мы наблюдаем такие новые явления, как расширение и углубление
демократических процессов даже при теократических режимах. На
этом фоне активизируется и цивилизационный компонент глобализации и религии тоже. Также, азиатский вызов присущ всем восточноазиатским цивилизациям – синской, японской, буддистской и мусульманской – и делает акцент на их культурные отличия от Запада и, время
от времени, на их общность. В современных условиях, когда экономический кризис усиливает кризис в нравственности и культуры реакция сопротивления со стороны нации и религии становится мощнее. Но это
превосходство имеет определенные корни и условия. Как писал Сэмюэл
Хантингтон: «Одна за другой азиатские страны “экономического чуда”
будут наблюдать у себя снижение показателей роста и переход на “нормальный” уровень, свойственный обычной развитой экономике. То же
самое и с религиозным возрождением – оно не может длиться вечно, и
на каком-то этапе Исламское возрождение сойдет на нет и канет в Лету.
Это, скорее всего, произойдет после того, как демографический импульс, подпитывающий его, ослабеет во втором-третьем десятилетии
двадцать первого века. В это время ряды активистов, воинов и мигрантов сократятся, а высокий уровень противоречий внутри ислама, а также между мусульманами и другими обществами, пойдет на убыль.
Взаимоотношения между исламом и Западом не станут близкими, но
они станут менее конфликтными, а квази-война, скорее всего, уступит
место “холодной войне” или, пожалуй, даже “холодному миру”. Возможно и другие сценарии вроде обострения конфликта между Западом
и Востоком, между США и Россией и даже разделение Западников и
Восточников, религиозных и светских внутри одного государства. Обострение между различными конфессиями на этом фоне становится частью политического процесса, давая им характер непримиримости и
жестокости религиозного характера. Поэтому, в политике любого государства сохранение стабильности в этом переходном глобализционном
процессе выходит на первый план. Политические силы, раскачивающие
общество должны нести ответственность перед историей за все те жертвы, которые в результате дестабилизации общества могут быть. Надо
узаконить это, чтобы не могли против жизни человека действовать безответственные политики.
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Экономическое развитие в Азии оставит в наследство богатые,
сложные экономические структуры, прочные международные связи,
преуспевающую буржуазию и благополучный средний класс. Все это
должно привести к возникновению более плюралистичной и, возможно, демократичной политики, которая, однако, не обязательно будет
прозападной. Усиление могущества, напротив, послужит стимулом развития азиатской самоуверенности в международных делах и попытках
направить глобальные тенденции в сторону, неблагоприятную для Запада, и перестроить международные институты таким образом, чтобы
там не использовались западные нормы и модели. Исламское возрождение, как и схожие движения, включая Реформацию, также оставит
после себя значительный след. Мусульмане будут иметь намного более
ясное представление о том, что у них есть общего и что отличает их от
немусульман. Новое поколение лидеров, которое придет к власти после
того, как поколение мусульманского “пика молодежи” станет старше, не
обязательно будет фундаменталистским, но будет более предано идеалам ислама, чем его предшественники».[1] Исламское возрождение создаст сеть исламистских общественных, культурных, экономических и
политических организаций в рамках стран и международных союзов
более крупных обществ. Кроме того, Исламское возрождение покажет,
что “ислам – это решение» проблем связанных с моралью, идентичностью, смыслом и верой, но не проблем социальной несправедливости,
политических репрессий, экономической отсталости и военной слабости. Эти неудачи в мусульманских странах могут вызвать всеобщее разочарование в политическом исламе и вызвать определенную реакцию
против него, а также подтолкнуть к поиску альтернативных “решений”
этих проблем. Вероятно, может возникнуть даже более яростный антизападный национализм, который будет обвинять Запад во всех неудачах
ислама. Есть и другая возможность: если в Малайзии и Индонезии продолжится экономический прогресс, они смогут продолжить “исламскую модель” развития, которая будет конкурировать с западной и азиатской моделями.
Тем временем рост мусульманского населения в условиях отсутствия нормальных социально-экономических стратегий развития, слабая
система образования и социальной поддержки населения (например
как в Афганистане и Пакистане) будет дестабилизирующей силой как
для мусульманских стран, так и их соседей. Большое количество молодежи, оставшийся безграмотным или со средним образованием, будет
продолжать подпитывать как радикализм, так и политический экстре-
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мизм, переходя и к терроризму, контрабанде наркотиков, торговле
оружия и людей. Перед развитыми странами стоит проблема оказать
содействие в становлении новой, современной системой образования,
решающей все проблемы интеграции отчужденных слоев населения,
особенно молодежной ее части. В связи с этим, считаю важным отметить, что проблема отчужденных групп населения в мусульманских
странах остаётся наиболее опасной угрозой национальной безопасности
именно в условиях существования политического ислама в радикальных
ее формах. Традиционные методы силового решения проблем мусульманского мира порождают абсолютно новые проблемы, которые для их
решения нужны неимоверно большие материальные, духовные и человеческие ресурсы. Поэтому, перед всеми развитыми государствами назрела необхадмиость разрабатывания новую концепци совместного
развития с мусульманскими странами. Другого варианта освобождения
от международного терроризма нет. На наш взгляд, корни терроризма
не в бедных странах и отсталых народах, а в небрежном отношении к их
интересам. Отказ в признании права наций на самоопределении, на современное образование, на соблюдение религиозных прав, на развитии
своей национальной культуры, и т.п. приводит к развитию новых очагов
развития международного терроризма не в самых отсталых странах, а
именно там где обучаются привилегированная часть из этих отсталых
народов. Так, что новая стратегия и новая концепция являются основой
нового этапа расширения демократизации во всем мире, а также решение многих проблем, связанных с возрождением религии во всех странах. Ни в возрождении религии, ни в расширении демократии на новых
территориях, мы не видим опасность. Опасность скрывается в неправильной и несовершенной политике, как развитых, так и отсталых государств.
Во время своих президентских выборов Барак Обама сказал, что
он хочет созвать конференцию мусульманских лидеров со всего мира в
течение своего первого года пребывания в должности. Он хотел произнести речь в столице мусульманского государства в течение его первых
100 дней. По его словам, он хотел «ясно дать понять, что мы не находимся в состоянии войны с исламом», описать мусульманам, «что представляют наши ценности и наши интересы», и «дать им знать, что мы нуждаемся в их помощи, чтобы победить существующие террористические
угрозы». Вот этот подход если реализуется на практике становится основой нового качественного этапа развития взаимоотношений между
Западом и Востоком, между демократией и исламом. Эта идея попы27
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таться примирить ислам и Запад, конечно же, основана на хороших побуждениях. Но предпосылка является неправильной. Если от идеи о
проведении мусульманской встречи на высшем уровне нужно будет отказаться как можно скорее, то что вместо этого должен сделать президент Обама? Не больше и не меньше - выполнить честолюбивую программу, которую он выдвинул во время [предвыборной] кампании: закрытие тюрьмы в заливе Гуантанамо, вывод войск из Ирака, запрещение
пыток, продвижение к миру на Ближнем Востоке и т.д. Все они ни в коей мере не означают концессий «исламу», но напротив, представляют
собой подтверждение того, что американские ценности являются универсальными и не переносят никакого вида двойного стандарта, и что
они могли бы разделяться атеистами, христианами, мусульманами и
другими. Вот идя, в направлении универсализации мусульманской
культуры и ценностей, может быть, мы приближаемся к тому, что конфликтогенность наших культур превращается в миротворческую силу.
Барак Обама определяя новую стратегию пребывания армии США с их
союзников в Ираке и Афганистане в военном колледже говорил, что
«Мы сумели положить начало новой эпохе во взаимоотношениях между Америкой и мусульманским миром. Это начало базируется на признании общей заинтересованности в том, чтобы разорвать порочный
круг враждебности, и на общем стремлении к будущему, в котором те,
кто поднимает руку на ни в чем не повинных людей, подвергаются изоляции со стороны тех, кто встает на защиту мира, процветания и человеческого достоинства.»[2] Но, к сожалению, сегодня наблюдая за бомбежкой в школах и больницах в Газе, или поддержки конфликта на Украине, мы не можем быть оптимистичными, так как все, что говорят, не
соответствует антисоциальной природе самого капиталистического
строя.
Когда мы пытаемся трактовать исламистскую идеологию как отстаивание традиционных мусульманских ценностей и укрепление мусульманской культуры, мы демонстрируем глубокое непонимание современной ситуации. В традиционной мусульманской стране религиозная позиция гражданина не является результатом его личного выбора –
он получает ее от социального окружения вместе с социальным статусом, законами и обычаями, даже с своим будущим партнером в браке. В
таком обществе не может возникать никаких сомнений касательно того,
что мы собой представляем, поскольку наша личная идентичность задана и освящена всеми общественными институтами от семьи до мечети и
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государства.
Однако, надо иметь ввиду, что глобализация, вместо ослабления
национализма вызывает его бурное сопротивление. Национализм, выступающая за создание национального государства, освящает национальную культуру, национальный суверенитет, национальную экономику, национальную валюту, национальные интересы, государственные
границы. В этом процессе религия становится партнером, как народа,
так и национального государства. Глобализация же, наоборот разрушает национальные границы, стирает национальные различия, упраздняет
наци-государства, поддерживая различные сектантские группы, создает
наднациональные, космополитические культуры. Понятия, выражающие их суть, тоже имеют противоположный смысл: национализм ведет
к фрагментации, идентификации и партикуляризации, а глобализация
к детерриторизации, интеграции и универсализации. Миллионы людей
погибали на пути к национальному освобождению, десятки миллионов
погибали за свою веру или в борьбе с другими религиями. Анализируя
весь этот процесс нам необходимо сделать вывод о том, что это братоубийство людей не имело никакого смысла, скорее всего это был кризис
культуры, духовности и сейчас человечество приближается к новому
пониманию своего места и роли в этом мире. Идентичность нации в
своей исторической родине - это пассионарная энергия этноса и она не
только разрушительная сила, но скорее всего созидательная мощь. Конец ХХ и начало ХХ1 века история Таджикистана даёт нам такие примеры возрождения нации, национальной культуры, религии и религиозной культуры на основе которых можно обосновать совсем другие новые
теории политики и политологии. Особенно интересным является всеобщая поддержка позиции Президента Таджикистана в праздновании
юбилея 1310- летия Великого Имама Абу Ханифы, строительства Рогунской ГЭС-, покупки акции этого объекта и т.п.
Для мусульманина, живущего иммигрантом на окраинах Амстердама ,Парижа или Москвы ситуация представляется совсем другой.
Совершенно неожиданно наша идентичность может оказаться брошена
на произвол судьбы, нам видится безграничное поле выбора, неисчислимые возможности в том, насколько мы желаем интегрироваться в окружающее немусульманское общество. В книге "Глобализированный
ислам", написанной в 2004 году, французский исследователь Оливер Рой
весьма убедительно доказывает, что современный радикализм напря-
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мую является продуктом "детерриториализации" ислама, когда самоидентификация мусульманина остается без той социальной поддержки,
которую она имела в традиционном мусульманском обществе. Исходя
из этого, мы вынуждены признать, что религия и демократизация друг
другу в современном мире помогают, они сами становятся фактором
глобализации, сами глобализируются и при правильном использовании этого процесса мы можем уменьшить конфликтогенность современного мира. Но здесь в этом формате идут другие процессы, а именно
национальные, религиозные и этнические самоидентификации. Особенно суровой проблема самоидентификации становится для потомков
иммигрантов во втором-третьем поколениях в Европе. Они вырастают
вне структуры традиционной культуры их родителей, но, в отличие от
большинства иммигрантов, прибывших в США, мало кто из них чувствует себя принятым в окружающее его общество. Поэтому опыт США в
интеграции различных этносов и рас очень поучителен. Само избрание
Барака Хусейна Обама президентом США говорит о многом. Это новая
политическая культура целого народа, состоящая из различных расовых, национальных, этнических, племенных, религиозных фрагментов.
А избрание на второй срок это подтверждения укрепления этой новой
политической культуры американцев.
Современные европейцы склонны принижать чувство национальной идентичности в пользу открытого, толерантного "постнационального" чувства принадлежности к единой Европе. Впрочем, сами по
себе голландцы, немцы, французы и прочие отнюдь не утратили весьма
глубокого чувства собственного национального самосознания, и это чувство оказывается недоступно людям, приехавшим из Турции, Марокко
или Пакистана. Такие же процессы проходят в России с гражданами
бывших советских и нынешних независимых государств. Сложности с
интеграцией приезжих в Европе усугубляются еще и тем фактом, что
жесткое европейское законодательство по трудовым отношениям затрудняет для недавних иммигрантов и их детей поиск рабочих мест,
требующих низкой квалификации. В результате значительная часть
иммигрантов живет на пособие, то есть, лишена возможности самоутверждаться за счет собственного трудового вклада в общее благосостояние. Как они, так и их дети, ощущают себя аутсайдерами. Такого мы не
замечаем в странах с мусульманской культурой. Европейцы в этих странах чувствуют себя нормально и могут без проблем интегрироваться.
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Например, интеграция русских в центрально –азиатских государствах в
условиях их независимого развития идет почти безболезненно, чем например, интеграция центральноазиатских народов в России.
Именно в подобном контексте возникают персонажи наподобие
Усамы бен Ладена, предлагающие молодым прозелитам универсалистскую, чистую версию ислама, избавленную от местнических наслоений
типа национальных святых, обычаев и традиций, то есть, более глобализированного ислама. Глобализированный ислам ищет свое место в
сердце демократического сообщества и в Таджикистане заявляют, что
демократия это очень хорошая вещь и её можно использовать, но одновременно заявляют, что ислам не воспринимает демократию, так как
они разнозначимые понятия. Радикальный исламизм сообщает своим
адептам, кто они есть на самом деле - уважаемые члены всеобъемлющего мусульманского мира, к которому они могут принадлежать, невзирая
на то, что вынуждены проживать в землях неверных. Для них в том мире
подготовлена совсем другая жизнь, чем немусульманам. Религия уже не
поддерживается, как в подлинно мусульманском обществе, за счет подчинения совокупности внешних социальных обычаев и условностей,
скорее, она становится вопросом внутренней веры. Если мы признаем
эти рассуждения корректным описанием истоков радикализма, из них
можно сделать следующие выводы. Во-первых, вызов, предъявленный
нам политическим исламом, не является для нас незнакомым и непонятным. Стремительная модернизация мира всегда провоцировала радикальные тенденции. Мы уже видели почти такие же формы отчуждения у молодежи, когда в прежних поколениях она шарахалась от анархизма, большевизма, фашизма, или от различных шайках. Меняется
идеология, но психологический синдром, стоящий за этими явлениями,
остается одним и тем же. Во вторых, насколько радикальный исламизм
можно назвать религиозным феноменом, настолько же он является
продуктом модернизации и глобализации. Он не смог бы набрать и малой доли от его нынешних сил, если бы мусульмане не имели возможности путешествовать, пользоваться Интернетом. не имели телевидение
и радио или в какой-либо другой форме отстраняться от собственной
культуры.. Из этого следует, что попытки "стабилизировать" Ближний
Восток, неся модернизацию и демократизацию в такие страны, как Египет или Саудовская Аравия, не решают проблему терроризма, но грозят усугубить проблему в самые кратчайшие сроки. Конфликтная си-
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туация в мусульманских странах уменьшает геополитическую активность этих стран, а это значит, что в Центральной Азии их агрессивность
становится меньше. Здесь более актуальными становятся их культурноидеологическая и экономическая экспансия. Даже можно смело предположить что страны, претендующие на исламизацию всего мира становятся более осторожными, и в какой- то мере вынуждены отступиться
от своих радикальных проектов по глобализации ислама, переходя на
другие проекты усиливающихся их позиции в Центральной Азии. Разумеется, демократизация, глобализация и модернизация мусульманского мира остаются желательны сами по себе, но серьезные проблемы
с терроризмом в Европе и Азии будут независимо от изменений на
Ближнем Востоке. Этот политический процесс запущен и его остановить без других проектов, нейтрализующих его или противодействующих ему, невозможно остановить, несмотря на некоторые ослабления.
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В статье проанализированы теоретические и практические аспекты
видения таджикских просветителей в вопросе формирования соответствующей модели политической власти. Так как, просветители жили и творили в
эпоху глубоких преобразований политической мысли Центральной Азии, и в
период перехода от традиционных моделей власти к новым, такой переходный период серьёзно повлиял на их видение политической власти.
Важным аспектом статьи является необходимость использования
идей просветителей в условиях государственной независимости Республики
Таджикистан и укрепления теоретической и практической основы национальной государственности таджиков. Рассмотрение такого аспекта данной
темы придает статье особое практическое значение.
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С достижением независимости Республики Таджикистан проблема выбора соответствующего типа таджикского национального государства и эффективной модели государственного управления оставалась
в числе насущных проблем, которые требовали неотложного решения.[1] В таких условиях, наиболее рациональным путём для Таджикистана являлась опора на исторический опыт, моральные основы и высокие гуманистические идеи таджикской национальной государственности, с одновременным рациональным использованием лучших дости34
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жений мирового сообщество в области государственного строительства.
Такой подход к вопросу государственного управления с одной стороны,
обеспечивает историческую преемственность, и с другой стороны, гармоничность с современным мировым сообществом. Так, если к политической мысли и исторической практике государственного управления
предков относиться как к одному из источников современной государственности таджикского народа,[2] практическое использование этого
опыта невозможно без его глубокого изучения.
Одной из ярких страниц истории политических и социальных
учений таджикского народа является учения просветителей второй половины ХIХ в. и начала ХХ века. В это время в политических учениях
таджиков преобладают рационалистские и прагматические направления, и политическая мысль таджиков из утопической стадии развития в
основном переходит в реалистический период, и сама действующая политическая власть становится предметом конкретного изучения и анализа.
Политическая власть как институт политического управления в
учениях таджикских просветителей занимает особое место и, прежде
всего, рассматривается в двух аспектах: первое, с точки зрения источников и сущности власти и основ ее легитимности; второе, с точки зрения
институциональной структуры и практических функций власти в
управлении и развитии общества. Именно изучение этих аспектов в
учениях таджикских просветителей дает возможность говорить об их
позиции по вопросу политической власти, в том числе ее идеальной
модели. Каковы источники легитимности политической власти? Каковы
должны быть структура политической власти и механизмы принятия
политических решений? В настоящей статье мы постараемся искать ответы на эти вопросы в учениях таджикских просветителей, и показать
насколько их ответы могут иметь практическое значение в процессе укрепления национальной государственности таджиков в условиях независимости.
При изучении учений просветителей о политической власти
большое значение имеет конкретизация их взглядов относительно
источников политической власти и основ ее легитимности. В чем
заключается источник политической власти и все то, что дает ей правоту
и легитимность? Данная проблема является одной из важнейших тем в
истории политических учениях, а также в современной политологии и
социологии. Изучение вопроса показывает, что на протяжении истории
такие факторы как религия (власть бога), традиции (племенные и на-
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следственные правители), законы и выборы, а также влияние харизматических личностей часто использовались как источник легитимности
политической власти. Классифицируя эти факторы, Макс Вебер приходит к выводу, что легитимность политической власти может иметь интеллектуальную или традиционную или личностную (символическая
роль личности) сущности. Поэтому, политическая власть не достигается
только физическим овладением властью, так как власть до полного
обеспечения своей легитимности лишена возможности нормального
продолжения своей деятельности.[3]
Конкретные соображения таджикских просветителей относительно источников легитимности политической власти отражены особенно в трудах великого просветителя Ахмади Дониш. В учениях Дониша главным источником и главным фактором легитимности политической власти является Бог и его воля. Такая позиция Дониша, прежде
всего, отражается в том, что он признает политического правителя как
«тень Бога» и «заместителя Бога». [4] Он утверждает, что «страна достается правителю от Бога, который кому хочет, тому отдает на управление
и у кого хочет, отбирает. И назначение, и отстранение правителя не находится в руках народа, чтобы сделать кого-то падишахам без Его (Бога)
воли или отстранять без Его (Бога) согласия».[5]
Однако тонкость проблемы заключается в том, что в учениях Дониша такое определение источника политической власти не дает политической силе теократический и священный характер. Божественный
источник, прежде всего, относится к самой сущности власти, как необходимого механизма для централизованного управления обществом.
Другими словами, Дониш считает, что само формирование государства
и создание управленческих учреждений является легитимным и богоугодным делом, задача которого заключается в упорядочении общественных дел и установлений шариата: «после пророков и апостолов назначение падишахов также происходит для упорядочения и урегулирования требований шариата».[6] Поэтому, божественная сущность политической власти заставляет султана, чтобы он в своих практических действиях последовал божественными качествами и опираться на них:[7]
«Знай, что «вилоят» (правление) является великим делом, и заместительство Всевышнего во всех делах заключается в подражании божественной пути…»[8]
Но относительно конкретного руководителя общества и определенного порядка управления это легитимность имеет условное значение. Правительство, которое имеет божественную легитимность и к ко-
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торому можно отнести качество наместника Всевышнего (халифа Аллаха), является тем правительством, который следует по пути справедливости и правосудия. В противном случае, т.е. если он будет иметь признаки угнетателя, не будет обладать конкретной и действительной легитимностью, и он будет считаться не божественным «халифом», а скорее
всего, «халифом сатаны». Как отмечает А.Дониш в «Наводир-ул-вакоеъ»
падишах является «тенью Бога» (зиллуллах) если имеет справедливость
и честность.[9] В этом трактате божественная легитимность политической власти (эмирата) ставится в прямую зависимость от справедливости: «Эмират в конечном счете – это халифат, но если основано на гнете,
это непосредственная власть сатаны (иблиса)».[10] Поэтому, с точки зрения Даниша, подчинение такой властью не является обязанностью народа и ее свержения является обязанностью каждого мусульманина.[11]
Другой особенностью политической власти в учениях просветителей, является договорный и выборный характер политического
руководства. В своей политической деятельности (эмир) руководитель
общества не является излагателем воли Бога, а является «наёмником и
слугой подданных», исполнителем обязанностей, которых народ возлагают на него. Развивая данную мысль, Дониш в «Историческом трактате» («Рисолаи таърихия») пишет следующее: «И на самом деле султан
является наемником, которого люди выбирают для того, чтобы он служил им. Ему скажут: если ты берешь на себя защиту нашего имущества
и нашего стада, и будешь держать в чистоте наши дороги и наши дома
от воров и разбойников, мы дадим тебе эту сумму от десятины и налога
с земли, чтобы ты собрал людей и направил их на то, чтобы в таком
важном деле были твоими помощниками».[12]
Взгляд Дониша на проблему взаимоотношения политического
руководства и общества в определенной степени близко к теории «общественного договора» Томаса Гоббса. Согласно теории Гоббса, народ
для обеспечения «всеобщего мира и безопасности» или для своего спокойствия и защиты большинства своих прав и интересов может отказаться от части своих прав и «передать их правителю».[13] Дониш относительно этого говорит: «также подданные, которые передают права
сбора налогов (десятину, хираджа, заката) султану, делают это для того,
чтобы сказать: «защити нас и обеспечивай наши потребностей в воде и
очисти наши дороги от ашраров, чтобы мы пребывали в спокойствие. И
если будешь сидеть в покое, ничего не делая, откуда у нас будет спокойствие?»[14] Согласно этой логики, если правительство не будет выполнять свои обязанности, т.е не защитит большинства прав и интересы
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членов общества, само существование такого правительства ставится под
сомнение и возникает вопрос «для каких дел нужен такой правитель…?»[15]
Таким образом, с точки зрения просветителей, только справедливая политическая власть имеет божественную легитимность. Такая постановка вопроса являлась не только теоретическим рассуждением, а в
условиях Бухары ХIХ века имело серьёзное практическое значение. Так
как, в это время злоупотребление властью религиозной легитимностью
достигала таких размеров, что Бухарский эмир объявил себя не только
политическим руководителям, но и «тенью Аллаха» и «оплотом шариата»[16] и таким образом, старался придавать божественную легитимность своей коррумпированности, несправедливости и деспотическим
действиям. Как указывает русский исследователь начало ХХ века
Д.Логофет, для обеспечения полной религиозной власти и легитимности эмира, религиозные ученые Бухары даже выпускали фетва (шариатское решение) относительно исключительного права эмира на жизнь и
смерть своих подданных.[17]
Согласно Донишу, искажение религии и облачение антирелигиозных деяний эмира и государственных чиновников в религиозное
одеяние достигли таких масштабов, что «если скажем они изобрели отдельную религию, не будет ошибкой».[18] Отсюда, обуславливать и ограничивать божественную легитимность власти именно справедливостью, прежде всего, ставило под сомнением легитимность правления
эмиров Бухары, которым не соответствовала мерка справедливости. Такая позиция просветителей разрушала фундамент легитимности режима Бухарского эмирата.
Второй вопрос, который имеет важное значение при определении учении просветителей о политической власти, это их, взгляд на ее
моральную и идеологическую сущность. Обсуждая данную проблему,
следует указать, что в научно-исследовательской литературе по данному
вопросу нет единого мнения. Ряд исследователей считают таджикских
просветителей, особенно Даниша пропагандистом религиозного порядка,[19] а другая часть считает его сторонником светского государства.[20]
Поэтому, при раскрытии данной проблемы также, прежде всего, необходимо опираться на наследии самих просветителей.
Само понятие «религиозное государство» в политической концепции ислама, является достаточно спорной проблемой. С одной стороны, понятие теократического государства, в котором руководитель
общества получает свою власть непосредственно от Бога или от его
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представителя, не имеет место в учении ислама о государстве. С точки
зрения абсолютного большинства мусульман связи политического руководителя с Богом, которая осуществляется путем божественного откровения и должность, назначенного Богом представителя в лице политического руководителя общества относится только к пророку Мухаммаду (с). Кроме него ни один из его заместителей и лидеров исламских
обществ не имели ранг заместителя Бога, и их власть не является божественной. «Халиф или эмир в исламском обществе является политическим руководителям, и не является уполномоченными Аллаха, а наоборот он выбирается исламским советом или прежний халиф назначает
его своим заместителем».[21]
Теократическая власть имеет место только в политической доктрине шиизма, согласно которой политическая власть принадлежит
«непорочному (безгрешнему) имаму», которая дана ему Богом. В период отсутствия «безгрешнего имама» его божественная власть будет осуществляться его заместителем, который должен принадлежать к факехам (знатокам шариата). Здесь руководящее лицо выступает и как представитель имама (представитель Бога), и в качестве факеха - знатока исламской юриспруденции. Теория управления «вилояти факех» в 70-х
годах XX века была модернизирована Имамом Хумайни[22] и сегодня
согласно статьи 5 конституции ИР Иран является официальным государственным устройством этой страны.[23]
Таким образом, как исламские источники, так и историческая
практика показывают, что в политическом учении ислама не содержится понятие теократического государства.[24] Это означает, что применение термина «светское государство» как антоним «исламскому» является
некорректным как с научного, так и с исторического точек зрений. Понятие светского государства, прежде всего, используется в противовес
политического теократического строя в средневековой христианской
Европе.[25] Он, прежде всего, подразумевает отрицание божественной
основы политической власти, которую в своё время признала христианская церковь, однако в исламской политической доктрине этот принцип
не был включен изначально.[26]
Таким образом, говоря о светском или религиозном характере
учения таджикских просветителей о политической власти, прежде всего
следует отметить не корректность такой постановки вопроса. Именно
такое понятие теории «исламского» и «светского» государства привело к
тому, что большинство ученых при изучении подхода таджикских просветителей к данной теме встретились с противоречиями. Если сумми-

39

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
ровать их выводы, то можно считать, что Дониш был своего рода сторонником «светско-религиозного государства». Нам кажется ответ на
эту проблему в учениях просветителей, прежде всего, следует искать в
правильном понимании проблемы государства в политической концепции ислама.
Исходя из этого, в учениях просветителей по данному вопросу не
намечаются особые противоречия. Они признают божественный источник власти и управления обществом, однако как было сказано, с точки
зрения механизма освоения власти, выбора политического руководителя, его политической и социальной ответственности перед народом и
т.д. ни за политическим руководителем и ни за управленческим аппаратом не признают религиозную святость.
После краткого рассмотрения двух теоретических вопросов относительно взглядов просветителей на политическую власть, необходимо осветить и ряд практических вопросов.
Говоря о политической модели управления, необходимо отметить, что таджикские просветители Х1Х века в целом принимали монархическую форму политического правления. Как в творчестве
Ахмада Дониша, так и в наследии других просветителей необходимость
и личное участие эмира как руководителя государства и общества не
ставится под сомнением. Эта позиция просветителей берет свое начало
как в традициях иранского шахиншахства, так и в традициях исламского халифата и эмиратства, которые в Средней Азии в период Саманидов
достигли своих высот и в практике государственного управления тюркских династий региона продолжались до начала ХХ века. Однако, власть
и полномочия эмира в учениях просветителей не носили абсолютный
характер и прежде всего, ограничивались двумя факторами:
1.Необходимость привязанности эмира к целому ряду моральных, религиозных и традиционных установок. 2.Необходимость соблюдения
интересов различных слоев общества путем выделения им квот в консультативных механизмах для принятия правильных политических решений.
Ограничение власти эмира путем моральных и шариатских установлений в политической мысли таджикского народа имеет длительную историю. Изучение этого вопроса в творчестве Дониша показывает,
что он так же в начале своей деятельности в основном указывает на личностные качества эмира и предлагает модель «абсолютной просветительской власти».[27] Однако, постепенно усовершенствуя эту теорию,
он поднимается на более прагматический и реалистичный уровень. В
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этом направлении он предлагает, что путем организации консультативных советов и их участия в принятии решений власть и абсолютные
полномочия эмира должны быть ограничены.[28] Это серьезная позиция является показателем динамического развития учения просветителей о политической власти.
С этой целью Ахмад Дониш ставит вопрос об организации «дорул-машвара» (дом совещаний) или своего рода парламента перед эмром: «(Эмир) должен назначить «дор-ул-машвара» и ставить во главе его
ученого председателя и назначить ему жалование, чтобы каждый день
люди из различных сословий собирались и совещались по различным
гражданским и финансовым делам и благоустройству страны. Они сосчитают пользу и вред от каждого совета или консультации и приходят
к единому мнению и отдают его председателю. Он доставляет это решение султану. Если султан так же согласится, то он его подписывает…».[29]
Из изложений Дониша можно заключить, что особенности и механизмы работы его «парламента» состоят из следующих моментов:
1. Его председатель назначается эмиром и получает жалование от
государства;
2.Деятельность парламента является постоянной или каждодневной, т.е. это профессиональный парламент;
3.В нем собираются «сообразительные» представители различных
слоев населения и советуются по различным вопросам управления
страной, финансовыми вопросами и благоустройства страны;
4.Принятие абсолютным парламентским большинством решения
со стороны председателя представляются султану;
5. Султан подписывает предложенное парламентом решение, однако при этом он имеет права не подписывать решения или ставить вето на решения парламента;
6. Для обеспечения свободы дискуссии и достижения здоровых
(правильных) решений, сам султан не должен присутствовать на заседаниях парламента.[30]
Другой институт, которого Ахмад Дониш предусматривает в
предложенной им структуре политической власти, является «шуро»,
или нечто подобное государственному или общественному совету. В
конце своего труда «Рисола дар назми тамаддун ва таавун» он так объясняет значение этого совета: «… справедливо было бы если султан прикажет, что те люди, которые не имеют никакого отношения к султану и
к государственным делам и по своему уму и рассудительности пользу-
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ются славой среди народа и представляют различные сословия, собрались вместе, чтобы потребовать с них консультации и сказать: «Пусть
таким образом советуются и консультируются относительно интересов
государства и пусть доведут до нас согласование выводы, чтобы мы приняли решения».[31]
Указанный совет отличается от «дома совещаний» (дор-улмашвара) или предложенного Донишом парламента тем, что, вопервых, он не имеет постоянный статус и созывается только в необходимых случаях. Во-вторых, члены этого совета должны обладать двумя
важными качествами: 1.Не иметь никакого отношения к султану и к государственным делам и не зависеть от них, чтобы свободно могли излагать свою точку зрения (в отличии от «дор-ул-машвара», председатель
которого назначается эмиром и получает жалование у государства.)
2.Иметь среди народа непререкаемый авторитет разумной личности.
Эти особенности представляют указанный Совет не как постоянно действующий парламент, а как институт, более близкий к современному
государственному или общественному совету
Обсуждение государственных вопросов с избранной элитой общества является одним из устоявшихся традиций государственного
управления древнеиранского и исламского периода, который был утерян в период правления мангытов в Бухаре. Именно поэтому Дониш
видит необходимость возрождения этого важного фактора государственности и всесторонне разъясняет его значения. По его мнению, «только таким путем султан сможет принять взвещенные и реалистические
решения и кроме этого пути нет другого способа довести до султана
существо дел…»[32]
Из вышеизложенных соображений можно сделать вывод, что с
точки зрения структуры политической власти, Ахмад Дониш предлагает модель ограниченного эмирского правления, которого условно
можно назвать лимитированной монархической властью или конституционной монархией. Исследователь наследия Дониша
Ш.Абдуллоев также приходит к выводу, что «взгляд Ахмада Дониша
развивался в направлении лимитированной власти или выборной конституционной монархии».[33] А.М.Богоутдинов также отмечает, что
Ахмади Дониш больше тяготеет к создании такой формы правления
как конституционная монархия.[34]
В целом, стремление к ограничению власти монархов с одновременным сохранением самого монархического строя является характерным для учений большинства просветителей Востока XIX и начала XX
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века. Этот период, когда Восток еще не хочет расстаться с монархическими традициями, которые оставили устойчивые следы в сознание людей, которые не хотят прощаться с ним, но одновременно хотят ограничить его законом. Особенно реформаторское движение в Иране, которое в конечном итоге привело к конституционной революции 1906-1911
годов, достаточно хорошо отражают данный этап политической мысли
Востока.[35]В период этой революции под давлением реформаторов
иранский шах Музаффариддин Каджар был вынужден в 1906 году согласиться с созданием парламента (Собрание национального совета) и в
конце того же года подписать указ об утверждении конституции Ирана.
Основной закон Ирана, который был разработан в 1906-1907 г.г. в целом
сохранил шахиншахский строй, и в то же время объявил народа источником политической власти и ограничил власть шаха путем передачи
некоторых из его полномочий Собранию национального совета, и таким образом, создал конституционную монархию Ирана.[36] Конституционное ограничение абсолютной власти султана так же было одной из
основных целей реформаторского движения Турции и была декларирована в официальной в программе общества «Союз и прогресс».[37]
Рассмотрение учений просветителей относительно форм и структур политической власти было бы неполной без определения их взглядов относительно структуры исполнительной власти, так как таджикские просветители по данному вопросу имеют собственное видение.
Относительно структуры исполнительной власти Ахмад Дониш в «Наводир ул-вакоеъ» предлагает следующую структуру: «Правила таковы, что султан в согласиы с общим советом и с одобрением важных высокочтимых государственных мужей назначает двух везиров (министров), которые должны быть в полном разуме и имеющие свои
взгляды: один отвечает за сохранность поступлений, другой за правильность расходов. Должность и положения этих двух везиров выше всех
остальных. Затем назначает один раис для людей оружия и другой раис
для людей пера. Должность этих двух ниже двух везиров. И каждый из
этих четырех является, как бы четырьмя столпами страны и обладают
правом приказа и приговора, и кроме казни и отстранения не просят
разрешения или совета у султана по другим вопросам».[38]
Подытоживая взгляды Даниша относительно структуры исполнительной власти А.Богоутдинов и З.Раджабов считают, что Даниш
предлагает создание следующих министерств и назначение следующих
министров: 1.Общий министр (министр по общим делам). 2.Министр
военных дел (министр обороны). 3.Министр образования. 4.Министр

43

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
иностранных дел. 5.Министр финансов.[39] Само наследие Даниша показывает, что на самом деле он считал необходимым создание централизованного управления этих отраслей, однако в то же время, понятие
министра в его учениях имеет некоторые отличия от современного понимания этого термина. Поэтому, он относительно отраслевых начальников как правило не использует понятие министр.
Из учений Дониша относительно исполнительной власти
можно выделить несколько моментов, имеющих практическое значение
и которые и сегодня не потеряли свою актуальность:
1.Министры и ключевые личности исполнительной власти должны назначаться после консультации и с одобрением знатных людей государства и общества (парламента и госсовета).
2.Аппарат исполнительной власти должен иметь широкие права
при исполнении своих полномочий, иметь высокую независимость и
кроме вопросов связанных с «казню или отстранения кого-то», в других
вопросах управления должен принимать самостоятельные решения.
3.Организацией эффективного исполнительного аппарата султан
освобождает себя от мелких вопросов исполнительной власти, чтобы
получить возможность заняться более принципиальными вопросами и
упорядочении государственных дел.
4. В то же время, ключевые ответственные лица исполнительной
власти должны иметь свободный доступ к султану и все, что должно
быть доведено султану должно быть доведено и «во время сна и во время
бодрствования и уединении и в собраниях».
Проблема усовершенствования судебной власти, как важнейшей част политической власти также вызывала особое внимание
просветителей. Их наследие показывает, что причиной такого внимания, прежде всего, служили два фактора:
1.Определяющее значение данной ветви власти в политической
структуре Бухарского эмирата.
2. Невыносимая коррумпированность судебной власти и судебных
учреждений в Бухаре.
Проблемы и критика судебной власти чаще всего наблюдается в
творчестве Ахмада Дониша и Садра Зиё.[40] Как свидетельствует Дониш, в судебной системе Бухарского эмирата кази (судьи) показывали
абсолютное двурушничество и выносили решения (приговор) с учетом
интересов эмира и богатых людей, а также с учетом интересов «людей
меча». [41] Анализ и критика судебной власти эмирата со стороны просветителей и постановка вопроса необходимости проведения реформ
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этой ветви власти находило продолжение и в учениях джадидов.[42]
Другим важным вопросом в учениях таджикских просветителей
относительно политической власти является их особое внимание к необходимости четкого распределения функций в структуре политической власти и исключение вмешательства властных институтов в деятельности друг-друга. В политических и обществоведческих
взглядах Дониша понятие точного распределения функций и ответственности охватывает не только внутренние ветви политической власти,
но и всего общественного пространства. Такое распределение должно
осуществляться как в высших, так и в средних эшелонах власти.
Дониш сравнивает общество с человеческим организмом, где каждый член играет свою отведенную только ему роль: «Внутренние и
внешние чувства являются в качестве наблюдателей за членами организма и каждый имеет отдельную пользу и функцию. Так особенностью
зрительных чувств является определение цветов и лучей. И особенностью слуха является чувства тонов, в том числе чувства звука и слова. Таким образом, каждый из них имеет свое специальное назначение, и ни
один не вмешивается в дела другого, так например уши слышат, а глаза
видят».[43]
Дониш особенно настаивает на необходимость разделения функции силовых и гражданских учреждений. Относительно всей гражданской и невоенной части общества он использует понятие «людей пера»
и всегда рассматривает его отдельно от «людей меча» (военных) как с
точки зрения психологических особенностей, так и с точки зрения социального назначения. Более конкретно, Дониш определяет этот вопрос
следующим образом: «И султан … для прекращения конфликтов и споров и сбора налогов назначает людей пера. И для изгнания врагов и ведения войны и сражений и битвы назначает людей меча и важность каждого из них не возвышает над другой, чтобы обе они оставались важными».[44]
Проблема необходимости точного распределения социальных
функций в современной политологи занимает очень важное место, и в
последние десятилетия превращается в одной из ее важнейших проблем. Представители модернистской социологической школы «структурного функционализма» или последователи Макса Вебера считают,
что основной причиной политической отсталости государств третьего
мира является именно отсутствие точного распределения функций в
политической структуре общества и не обеспечения невмешательства
общественных институтов в дела друг друга.[45] Сравнение положений
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теории «структурного функционализма» с учениями таджикских просветителей, и особенно Ахмада Дониша показывает, что между ними
существует много общего. Конкретная постановка такого важного политического вопроса, который и сегодня имеет важное значение для развития восточных стран, еще раз свидетельствует о высоком политическом прогрессе представителей школы просветительства. Это показывает, что многие положения учения просветителей о политической власти
сохраняют свое практическое значение и в условиях построения независимой таджикской национальной государственности.
Рассматривая проблему поисков эффективной модели политического управления в учениях просветителей можно прийти к
следующим выводам:
1.Политическая власть с точки зрения просветителей не имеет
теократическую сущность и характер, а политический руководитель не
является священным лицом. Он может прийти к власти путем выборов
или на основе соглашений, и, прежде всего, должен оставаться слугой
народа и ответственным за его благополучие. В этом вопросе позиция
просветителей в целом близка к теории «общественного договора».
2.По вопросу институциональной структуры политической власти, просветители развивая теорию абсолютной власти, подняли его до
уровня конституционной монархии, и для создания эффективных механизмов принятия политического решения предлагают включение в
структуру власти постоянно действующего парламента и свободный
консультативный совет.
3.Относительно исполнительной власти важным моментом в учении просветителей является необходимость представления широких
полномочий министрам и отраслевым начальникам, которые кроме вопросов «казни и освобождения» подданных во всех других делах действуют самостоятельно.
4.Судебная власть также находилось в центре внимания просветителей и одновременно с раскрытием каррумпированности этой ветви
власти в Бухарском эмирате, они предлагают конкретные шаги в деле
усовершенствования этой отрасли.
5.Таджикские просветители обратили особое внимание на проблему распределения ветвей власти, четкого распределения функций и
полномочий всех политических структур общества. В этом вопросе учения просветителей во многом совпадает с принципами теории «структурного функционализма».
С достижением государственной независимости, политическая
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мысль таджикского народа вступила в новейший период свого развития. В этот период политическое учение таджиков получило близкие
связи с практикой государственного управления и его потенциал был
направлен на решение важнейших задач, как защиты и укреплении политической независимости Таджикистана, выбор сущности и формы
национальной государственности, возрождение культуры и национального самосознания, обеспечение мира и национального единения, определение места государства таджиков в мировом сообществе и др.
Анализ этого периода показывает, что с приобретением независимости проблема выбора типа и институциональной формы национальной государственности снова вышла на первый план. Этот
выбор должен был быть сделан на основе учета исторических традиций
национальной государственности таджиков и достижений мирового сообщества в этом направлении. После долгих дискуссий относительно
этого, в 1994 году было решено, что в тексте Конституции форма государственного управления Таджикистана будет определена как светское,
демократическое и правовое государство. Эта форма государственности
таджиков закреплена в статье I Конституции РТ, которая гласит: «Республика Таджикистан - суверенное, демократическое правовое, светское
и унитарное государство».[46]
Однако, усилия в этом направлении на этом не закончились. Старанием исламских политических групп, которые к этому времени превратились в одного из основных и серьезных элементов политического
пространства страны, в 1999 году содержание и форма государственности таджиков заново были подвергнуты пересмотру. В этот период особенно светская сущность государства таджиков стала предметом долгих
дискуссий в обществе и на страницах печати.[47] В результате общенародного референдума от 26 сентября 1999 в Конституцию страны были
внесены некоторые изменения и дополнения, которые в том числе
включали легализацию деятельности политических партий религиозного характера.[48] Эти дополнительные поправки в Конституции РТ с одной стороны усилили процесс мира и национального примирения, с
другой стороны обеспечили дальнейшее устойчивое развитие общества.[49]
Таким образом, размышления относительно поисков эффективной институциональной формы государственности таджиков
так же нашли продолжение в период государственной независимости.
После проведения неоднократных изменений в Конституции РТ (1994,
1999, 2003 гг.), структура современного государство таджиков также
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приобрела более совершенную институциональную форму, важнейшими моментами которой стали внедрение президентской формы
правления и деятельность двухпалатного профессионального парламента.
В продолжающемся процессе формирования и усовершенствования таджикской национальной государственности, изучение учений
предков о политической власти и их практического опыта государственного управления имеет чрезвычайно важное значение для формировании и совершенствования современной теории национальной государственности и практики государственного строительства таджиков.
Такие передовые и практические принципы в учениях таджикских просветителей второй половины Х1Х века, как установление достаточного жалования для государственных служащих с целью уменьшения коррупции, установление социальной справедливости как основной
нормы легитимности руководителя и политической власти, признание
двусторонней ответственности руководителя и народа, создание профессионального парламента и независимого консультативного совета
при главе государства, создание отраслевых министерств с реальными
полномочиями, прозрачность деятельности судебной власти, четкое
разграничение функций и полномочий органов управления и т.д. и сегодня так же сохраняют свое практическое значение. Их творческое
применение может оказать практическое содействие в процессе усовершенствования содержательных и институциональных аспектов современной таджикской государственности.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Абдуллоев Ш. Маорифпарвари ва озодфикри.- Душанбе,1994
2. Айни С. Куллиёт. Чилди 11.- Душанбе: Ирфон, 1964
3. Айни С. Таърихи инкилоби Бухоро. // Пер. Р.Хошим.- Душанбе:
Адиб, 1987
4. Богоутдинов А. М. Очерки по истории таджикской философии.- Сталинабад: Таджикгосиздат, 1961
5. Гасратян М.А., Орешкова, С.Ф., Петросян, Ю.А. Очерки истории Турции.- Москва: Наука, 1983
6. Гафуров Б.Г. Таджики, древнейшая, древная и средневековая
история.- Душанбе: Ирфон, 1989
7. Дониш А. Наводир-ул-вакоеъ. Книга 2.- Душанбе: Дониш, 1989
8. Дониш А. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони
Мангития.- Душанбе: Сарват, 1992
9. Зайферт А.К., Крайкемайер А. О совместимости политического
48

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
ислама и безопасности в пространство ОБСЕ.- Душанбе: «Шарки Озод»,
2003
10. Иванов М.С. Очерк истории Ирана.- Москва: Госполитиздат,
1952
11. Имомов М. Чахонбини ва тафаккури бадеии Садриддин Айни.- Душанбе: Матбуот, 2001
12. Конституция Республики Таджикистан.- Душанбе, 2003
13. Конуни Асосии Чумхурии исломии Ирон.- Техрон, 1370 х.ш.
14. Рахмонов Э. Ш. Точикон дар оинаи таърих. Китоби якум: Аз
Ориён то Сомониён.- Лондон: FLINT RIVER EDITIONS, 2000
15. Рачабов З. Аз таърихи афкори чамъияти-сиёсии халки точик
дар нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри XX.- Сталинобод: Нашрдавточик, 1959
16. Рачабов З. Маорифпарвар Ахмади Дониш.- Душанбе: Ирфон,
1964
17. Садри Зиё. Наводири Зиёия.– Душанбе: «Адиб», 1991
18. Шакури М. Истиклол ва худшиносии ичтимоиву маънави.Душанбе: Бунёди Оли Сомон, 1999
19. Хумайни Аятуллах ал-узмо. Шуун ва ихтиёроти валии факех.Техрон, 1369 х.ш.
20. Химматзода М. Дар чустучуи хакикат.- Душанбе, 2001
ҶУСТУҶӮИ УСУЛИ САМАРАБАХШИ ИДОРАКУНИИ СИЁСӢ ДАР
ТАЪЛИМОТИ МАОРИФПАРВАРОНИ ТОҶИК ВА АҲАМИЯТИ
АФКОРИ ОНҲО ДАР ШАРОИТИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
А.Ҳ. РАҲНАМО,
н.и.с.
Сардори Раёсати таҳлил ва ояндабинии сиёсати берунии Маркази
тадқиқоти стратегии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
734002, Душанбе, х. Рудакӣ, 41, тел: 221 11 00, 988 93 00 31,
rahnamo@rambler.ru
Дар мақола ҷанбаҳои назарӣ ва амалии дидгоҳи маорифпарварони
тоҷик дар бораи ташаккули модели муносиби ҳокимияти сиёсӣ мавриди
омӯзиш қарор гирифтааст. Аз сабаби он, ки маорифпарварон дар марҳилаи
таҳаввули амиқи афкори сиёсии Осиёи Марказӣ ва дар замони гузаштан аз
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моделҳои анъанавии ҳокимият ба моделҳои навини он фаъолият доштаанд,
ин вазъияти замонӣ бар таълимоти онҳо дар масъалаи ҳокимият таъсири
ҷиддӣ гузоштааст.
Аммо ҷанбаи муҳимми мақола масъалаи судмандии истифодаи афкори маорифпарварон дар шароити истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва таҳкими пояҳои назарӣ ва амалии давлати миллии тоҷикон
мебошад. Баррасии ин ҷанбаи масъала ба мақола аҳаммияти махсуси амалӣ
ва корбурдӣ мебахшад.
Калимањои калиди: Њукумати миллї, ќудрат, идоракунии сиёсї,
равшанфикрї давлати дуняви, манархия- якахукумронї, сарќонун, якахукумрони констутционї, ислом истиќлолияти давлати, парлумон, хокимияти суди, шўрої љъмияти.

SEARCH FOR EFFECTIVE MODEL OF POLITICAL MANAGEMENT IN
TRAINING TAJIK EDUCATORS AND THE RELEVANCE OF THEIR
IDEAS IN THE STATE OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
A. KH. RAHNAMO
Ph.D.
Head of Department Analysis and Forecasting Foreign Policy Center for
Strategic research under the President of the Republic of Tajikistan
734002, Dushanbe, ul Rudaki, 41, tel. 221 11 00, 988 93 00 31,
rahnamo@rambler.ru
The article analyzes the theoretical and practical aspects of vision Tajik educators in shaping an appropriate model of political power. Since the Enlightenment
lived and worked in an era of profound transformation of political thought in Central
Asia, and in the transition from the traditional models of power to new, this transition seriously affected their vision of political power.
An important aspect of this paper is the need to use the ideas of the Enlightenment in the conditions of the state independence of the Republic of Tajikistan and
the strengthening of the theoretical and practical basis of national sovereignty Tajiks.
Consideration of this aspect of the subject article gives particular practical importance.
Key words: National state power, political control, the Enlightenment, the
secular state, the monarchy, constitution, constitutional monarchy, Islam, political
independence, the parliament, the judiciary, the Public Council.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАДЖИКИСТАНА
М. Т. КАРИМОВА
кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник Института экономики и демографии
Академии наук, Республика Таджикистан,
Душанбе. Айни 44. 22789-39; 918-63-01-46
kmavzuna@mail.ru
В статье на основе анализа региональной асимметрии в социальноэкономическом развитии страны обосновывается необходимость разработки
на государственном уровне региональной политики, как части стратегии
национального развития Таджикистана.
Ключевые слова: регион, региональная асимметрия, региональная
экономическая политика, кривая Лоренца.
Уровень социально-экономического развития регионов Республики Таджикистан и жизненный уровень населения от региона к региону существенно отличается. Специфика причин различий в социальноэкономическом развитии территорий имеет как исторические корни,
так и последствия проводимых реформ и преобразований (рис.1.).
В стране принят целый ряд программных документов, способствующих достижению устойчивого экономического роста:
 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций;
 Цели развития тысячелетия;
 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на
период до 2015гг. (НСР);
 Стратегия реформирования системы государственного управления Республики Таджикистан;
 Стратегия повышения уровня благосостояния населения Таджикистана на период 2013-2015г.г. (СПУБНТ);
 Стратегия Сокращения бедности Республики Таджикистан на
период 2010-2012 годы;
 Программа экономического развития Республики Таджикистан;
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Рис.1.
Основные факторы региональной асимметрии

Объективные
 разнообразие природноклиматических зон;
 неравномерность
распределения и природных
ресурсов;
 исторические, национальные,
культурные и другие
особенности развития региона;
 сформировавшаяся структура
хозяйства;
 периферийное положение
региона;
 неравномерность размещения
коммуникационной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры;
 демографические и
институциональные;
 пр.

Субъективные
 темпы адаптации к новым
рыночным условиям
хозяйствования;
 межрегиональная конкуренция;
 степень привлечения инвестиций;
 отношения с вышестоящими
организациями;
 эффективность реализации
проводимых в стране
экономических реформ;
 разные стартовые условия, в
которых оказались регионы в
ходе реализации экономических
реформ или преобразований;
 эффективность деятельности
местных исполнительных органов
власти и гражданского общества.
 пр

Факторы

 Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому
развитию;
 План действий Страновой Программы между Правительством
Таджикистана и Программой Развития ООН на 2010-2015 годы;
 Совместная Стратегия Помощи стране.
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на
период до 2015г. является базовым документом, в котором определены
национальные цели и приоритеты. НСР и СПУБНТ представляют собой
единый пакет документов социально-экономического развития страны,
в рамках которого НСР определяет приоритеты и направления долго-
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срочной стратегической перспективы, а СПУБНТ, в свою очередь, представляет собой план действий, обеспечивающий реализацию НСР.
Проблема эффективного управления в рамках всех программных
документов является важнейшим их компонентом. Актуальность её определяется, прежде всего, тем, что Таджикистан является трансформирующимся обществом и постоянно нуждается в корректировке своей
политики. При этом в качестве основной цели достижения эффективного управления выступает углубление демократизации общества, т.е. вовлечение более широких слоев общества в управление государством и
уменьшение дистанции между государством и народом - выразителем
воли которого и является государство.
Существующая система государственного управления в Таджикистане имеет ряд проблем, которые особо выделены и подчеркнуты в
программном документе страны «Стратегии реформирования государственного управления в Республике Таджикистан»[1]. В указанной Стратегии, в частности отмечено, что:
 разработка и реализация стратегий, программ и планов национального развития недостаточно скоординированы, что не позволяет обеспечить четкую увязку приоритетов, целей, результатов деятельности, разделения труда и ответственности на всех уровнях государственного управления и эффективного взаимодействия партнеров по развитию;
 отсутствует согласование целей деятельности в рамках единой
системы приоритетов;
 процесс планирования имеет расхождения с бюджетным процессом;
 не закреплена ответственность за разработку и реализацию государственной политики в соответствующих сферах;
 не определен механизм совместной деятельности по реализации единой государственной политики национального развития, отсутствует единый порядок взаимодействия и обмена информацией между
министерствами;
 не обеспечен баланс интересов участников процесса развития;
 неадекватное соотношение административно-территориального деления с потенциалом органов государственной власти на местах
и органов местного самоуправления;
 отсутствует механизм социального партнерства между государством, гражданским обществом и бизнесом.
В Стратегии реформирования системы государственного управ-
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ления Республики Таджикистан также отмечается [1], что местные органы управления практически не участвуют в процессе разрабо тки политики национального развития и рассматриваются, главным
образом, как исполнители решений Правительства Республики Таджикистан. Исключение территориальных органов из процесса разработки
политики отрицательно сказывается на качестве принимаемых решений, своевременности их исполнения, и не способствует повышению ответственности и устойчивости результатов реализованных решений.
Несмотря на проведенный целый ряд мероприятий, однако, как
подчеркивается в Стратегии повышения уровня благосостояния населения Таджикистана на 2013-2015 годы, из 103 запланированных мероприятий по совершенствованию системы государственного управления
выполнено всего лишь 48 мер, остальные 53% остались до сих пор невыполненными. Это было связано с тем, что часть предусмотренных мер не
были должным образом согласованы со стратегиями, отраслевыми программами и нормативными правовыми актами, а также действующими
соглашениями с международными организациями. Кроме того, процесс создания структур для осуществления мониторинга исполнения
программных документов страны не завершен. Отсутствует четкий механизм координации показателей, реагирующих на изменения факторов и условий, а также выявляется непоследовательность запланированных шагов и действий с финансовыми возможностями государства.
Несмотря на наличие целого ряда проблем, эффективное управление возможно, так как существует политическая воля руководства
страны, определенная законодательная база и институты гражданского
общества.
Проблема
снижения
неравномерности
в
социальноэкономическом развитии отдельных регионов страны является в настоящее время для Республики Таджикистан не решенной, очень сложной и актуальной.
В узком смысле слова проблему неравномерного развития территорий можно сформулировать как проблему отсутствия равного доступа территорий к ограниченным ресурсам. Эта проблема существовала
еще и в годы советской власти, но и в настоящее время она так и не получила должного внимания. Несмотря на то, что в результате проведенных реформ ситуация в экономике регионов Таджикистана меняется,
однако провозглашенные цели реформы пока еще не достигнуты.
Период трансформационных преобразований экономики Республики Таджикистан, произошедших под влиянием распада СССР,
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последствий гражданской войны, активизации различных интеграционных процессов и последствий глобализации, финансового экономического кризиса, характеризуется тем, что в результате перераспределения капитала и ресурсных рынков диспропорции в социально- экономическом развитии регионов страны значительно усилились.
Таблица 1.
Разрыв в уровнях развития по максимальным и минимальным показателям деятельности (разах) [2, с.212-213; 3,с.113].
2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г
Розничный товарооборот
на душу населения
Объем реализуемых платных
услуг на душу населения
Объем реализуемых бытовых
услуг на душу населения
ВРП на душу населения

10,12

9,74

9,48

9,30

9,13

8,99

8,88

52,07 45,40 82,07 68,24 100,86 84,14 80,31
46,69 18,97 14,16 10,63
3,08 3,12 2,75

8,48
3,52

9,65
4,60

11,05
3,71

Графическое представление о социальном и территориальном неравенстве дает кривая Лоренса (рис.2.), основанная на коэффициенте
преимущества, рассчитанного нами для территориальных единиц Республики Таджикистан. Согласно кривой Лоренца, если величина этого
коэффициента больше единицы, то благосостояние данной территории
выше среднего, а если меньше единице- то ниже среднего. Проведенный
нами расчет за 2012г. по крупным административно-территориальным
делениям страны, показал, что только для г.Душанбе величина данного
показателя составила 2,42, в других же регионах страны его величина
намного меньше единицы.
Согласно полученной кривой, 10% самого бедного населения
Таджикистана владеет только 5% национального дохода, а 10% самого
богатого населения владеет 76% дохода страны [4, с.66].
Усиление асимметричности наблюдается по всем элементам, определяющим содержание социально-экономического развития регионов и свидетельствует об активизации центробежных тенденций в динамике внутрирегиональных социаль но-экономических показателей.
Начинают формироваться зоны социальной напряженности, в
рамках которых отсутствуют или нарушены механизмы удовлетворения
жизненно важных потребностей населения и чей дестабилизирующий
потенциал станет серьезным препятствием для обеспечения устойчивого развития региональной экономики в целом.
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Рис.2.
Кривая Лоренца: социальная справедливость.
Республика Таджикистан, 2012год

Рис.3.
Формы проявления региональной асимметрии.
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Особенности экономики Таджикистана, ее региональное многообразие, состояние переходной экономики, вызывают необходимость в
проведении более активной, в отличие от мировой практики, деятельности государства по устранению диспропорций в национальном экономическом пространстве, решению назревших региональных проблем
и созданию условий для обеспечения устойчивого развития экономики
во всех регионах.
Разрешить эту проблему возможно путем обеспечения контроля
и управления процессами локальной дифференциации. Это можно
достичь путем разработки государственной региональной политики,
ориентированной как на развитие страны в целом, так и на наиболее
неблагоприятные регионы страны с целью выявления их конкурентных
преимуществ и мобилизацию собственного потенциала, межрегиональных интеграционных процессов, обеспечивая, таким образом, и
возможность их саморазвития.
Государственная региональная политика это в первую очередь целенаправленная деятельность органов государственной власти страны направленная на обеспечение позитивных сдвигов в региональном развитии.
Региональная политика диктует необходимость в разработке долгосрочной стратегии развития, т.е. определения целей, которые необходимо
достичь. Они могут охватывать как развитие отдельных секторов национальной экономики, либо конкретные территории с их проблемами.
Во-вторых, реализация региональной политики предусматривает
наличие аналитического центра, который бы давал объективную оценку
в существующей территориальной асимметрии, и обладал необходимыми статистическими данными.
В-третьих, важно иметь в наличии необходимое правовое поле,
которое устанавливает спектр правил и регулирует внедрение разработанных долгосрочных стратегий.
В-четвертых, необходимо создать систему привлечения ресурсов
для выполнения поставленных в программах задач. Возможно использование форм совместного финансирования и партнерства, гранты или
форм поддержки с последующим возмещением привлеченных средств.
В-пятых, для эффективной реализации региональной политики и
принятых стратегических целей и программ, необходимо наличие адекватного и неформального институционального потенциала. Сюда входят возможности в таких сферах как финансовый менеджмент и контроль, планирование социально-экономического развития, идентификация и мотивация партнеров.
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В-шестых, необходимы постоянный мониторинг и оценка действий, с тем, чтобы иметь возможность оценить результативность вложенных бенефициарами средств, и результативность действий направленных на разрешение той или иной программы.
В-седьмых, важно соблюдать принцип равных возможностей при
получении помощи для разрешения проблемы территориальной
асимметрии, соблюдать правила четной конкуренции за государственную помощь, правила открытых государственных закупок, уважение к
экологической составляющей проектов и программ.
В-восьмых, необходимо обеспечивать прозрачность процесса реализации принятых программ и стратегий. Для этого различные коммуникационные и информационные системы должны быть подключены к
процессу управления программами.
Для решения этих проблем предстоит создать правовое поле деятельности.
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ЭВОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
И ПАРАДИГМЫ «ПОЛИТИЧЕСКОГО ИДЕАЛИЗМА»,
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗМА И НЕОМАРКСИЗМА
ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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В статье анализируется эволюция понимания национальных интересов с точки зрения парадигм «политического идеализма», транснационализма
и неомарксизма теории международных отношений. Исследуются основные
подходы указанных парадигм в интерпретации «национального интереса». В
конце приводятся выводы относительно понимания национальных интересов
с позиции исследуемых парадигм теории МО.
Ключевые слова: национальные интересы, эволюция, теория, концепция, парадигма, «политический идеализм», транснационализм, неомарксизм,
мир-система, международные отношения, развитие, нация, государство.
Главным вопросом данной статьи является раскрытие эволюции
национальных интересов с позиции парадигм «политического идеализма», транснационализма и неомарксизма теории международных
отношений, которая соприкасается, и исходит от эмпирического результата современных международных отношений. Как известно,
трансформирующий характер системы международных отношений
требует новых подходов для решения вызовов и угроз, с которыми сталкивается мировое сообщество, и от этого процесса зависит степень эволюции понятия «национальных интересов». Природа развитости национальных интересов в длительный исторический период помогала
государствам выбирать правильный путь, для кооперации приоритетов.
Такая природа предписывает актуальность национального интереса как
краеугольного камня развития мировой политической системы и в общем цивилизации. На наш взгляд, в процессе изменения института государственности и трансформации понятия «нация», национальный
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интерес всегда будет определяющим элементом в разработке и реализации государственной стратегии, и в деле усиления и развития мощи
нации[1] (в Конституции ряда государств, используется понятие «народ», что равнозначно по смыслу к нации), как носителя суверенитета и
политической независимости всех без исключения государств.
Для дефиниции эволюции концепта «национальные интересы»
необходимо использовать принцип историзма. Как известно, термин
«национальный интерес» вводится в научный оборот в качестве категории социально-политических наук в 1935 году, когда было включено в
«Оксфордскую энциклопедию социальных наук» [2.129],[3.131]. До этого
момента, в практике государственного управления использовалась под
другими названиями, которые известны из трудов классиков политической теории. Первое использование этого концепта в определенной
степени близкое к нашему пониманию можно встретить у древнегреческого историка Фукидида, который в этом ключе рассматривал Пелопонесскую войну между Спартой и Афинами. Согласно его трактовке
«общность интересов является наиболее прочным связующим звеном,
как между государствами, так и между индивидами»[4.749].
Макиавелли в своем трактате «Государь»[5.0] открыто призывал к
использованию национального интереса как определяющей категории
политической власти, называя это «государственным благом». Кардинал
Ришелье в своей практической политике использовал это понятие под
названием «raisond'etat»[6.47], [7]. В трудах философов Гоббса, Канта, Гегеля, Маркса, Ленина и других теоретиков [8],[9.13],[10] упоминается
этот концепт. Австрийский военный теоретик фон Клаузевиц разработал «теорию войны»[11], основы которой используются представителями парадигмы неореализма[12]. Прусско-германский генерал фон Рохао
ввел термин «Realpolitik»[13], и разработал прикладной характер «национального интереса» в условиях своей государственности и политической системы. Следует отметить, что классиком «Realpolitik» является
основатель прусско-германской империи фон Бисмарк, который внедрил понятие национальных интересов в государственную политику на
практической плоскости [См.:6.120-147]. Инициатива американского
президента Вудро Вильсона и его «пункты» [14] в Уставе Лиге Наций со
своим пацифизмом выражала национальные интересы США.
Многие исследователи [См.:12 и 15] придерживаются такого
взгляда, что наука о международных отношениях образовалась во второй половине XX века, и с этим трудно не согласиться. Поскольку национальные интересы являются прерогативой внешней политики, то
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они являются объектом исследования и категорией теории международных отношений, т.е. его парадигм, где с разных позиций используются или критикуются. Традиционно выделяют две основные школы –
это либеральные и консервативные подходы к интерпретации международных отношений и национальных интересов.
За последние годы, парадигмы теории МО вышли из рамок двух
этих подходов и превратились в устоявшиеся направления изучения
межгосударственных отношений. В целях определения эволюции национальных интересов мы в отдельности рассмотрим подходы и восприятия парадигм «политического идеализма», транснационализма и
неомарксизма теории МО относительно объекта нашего исследования.
Так, классическим подходом начиная с эпохи Ренессанса можно
назвать парадигму «политического идеализма» теории МО. Здесь анализируется общечеловеческая универсальная мораль как источник и
правило межгосударственной политики и системы международных отношений. К сторонникам политического идеализма можно отнести
Г.Гроция, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, В.Вильсона, социалистов-утопистов и
др. [12.16-17],[6.197]. Как отмечают исследователи, пацифизм и политика осуждения войны является характерной чертой представителей этой
парадигмы. В целом сторонники политического идеализма говорят об
общих человеческих интересах, которые заключаются в мировой стабильности (всеобщий мир и согласие между государствами). Политика,
направленная на формирование международной системы коллективной
безопасности и разоружение государств, считается основными идеями
представителей этой парадигмы. В модифицированном варианте политического идеализма, т.е. в глобалистских и других неолиберальных
теориях международных отношений говорится об уменьшении роли и
места государства[12.18]. Такая формулировка делает не актуальной
дискурс национальный интерес, поскольку мировые интеграционные и
информационные процессы способствуют тому, что роль отдельного
государства в противопоставлении интеграционной структуре выглядит
малоэффективной. В результате, государство не считается основным
субъектом международных отношений, и на первый план выходят межгосударственные организации.
В таком понимании национальные интересы отдельного государства могут стать жертвой международного сотрудничества, и в определенной степени приближаются к интернациональному интересу, которая рассматривалась во времена Советского Союза[16],[17],[18],[19].
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Следует отметить, что выразителем цели идеалистов должно
быть мировое правительство (по своей миссии раньше Лига Наций, а
сейчас ООН) и ее регламентация международных отношений. Национальный интерес как отдельный компонент внешней политики государства считается опасным, поскольку может привести к обострению международной обстановки. Представители парадигмы, говоря об общечеловеческой морали, хотят демократизации политических режимов и
международных отношений. Наиболее современными представителями
этой позиции являются последние президенты США. Так, согласно доктрине У. Клинтона «Расширения демократии» [Подробнее см.:20 и
21.36] степень демократичности постсоветских республик, стран социалистического лагеря и Ближнего Востока были основополагающими
критериями развития отношений.
Критический подход к этим доктринам показывает, что по существу такая политика была направлена в первую очередь на отстаивание
и реализацию национальных интересов США и ввела в оборот политику двойных стандартов для диктаторских и авторитарных режимов, где
от степени их важности рассматривались взаимоотношения.
После окончания холодной войны парадигма идеализма претерпела настроечную трансформацию, и с успехом используется со стороны мировых держав. Такая характерность парадигмы показывает, что
равноправие стран в международных отношениях, и само международное публичное право существует в декларативном порядке и применяется в отношении слабых государств, примерами которого могут служить ситуация в Ближнем Востоке и Северной Африке.
Концепт национальный интерес по интерпретации политического идеализма не является основным критерием эффективности участия
государства в международных отношениях. Кооперация государств и их
общие цели заменяют приоритеты государства. Наращивание собственной силы и мощи государства теряет практическую значимость. Национальные интересы заменяются такими понятиями как защита прав
человека, демократизация политической власти, развития гражданского общества и значимость общественного мнения. Анализ ситуации и практика
межгосударственных взаимоотношений в Центральной Азии показывает, что это парадигма не работает. Во-первых, глобальные и региональные державы конъюнктурно подходят к государствам региона, и, вовторых, идут дезинтеграционные процессы и разрываются существующие коммуникационные инфраструктуры (например: единая энергетическая сеть, существующая железная и автомобильная дорога и т.д.).
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С другой стороны, вызовы и угрозы мирового масштаба и глобальные проблемы экологического характера способствовали актуализации идей политического идеализма. Так, например международные
террористические организации угрожают всем государствам мирового
сообщества в целом. Ни одно государство не застраховано от угроз с их
стороны. Поэтому наблюдается кооперация государств в этом направлении. Практика показывает, что глобальные державы участвуют в таких коалициях в том понимании, если это отвечает их геостратегическим интересам. Общая декларативная идея заключает в себе проявление универсальных интересов, о которой рассуждали представители
политического идеализма. В результате формируется новый цивилизационный подход, предполагающий близость национальных интересов
отдельных государств для защиты и сохранения общечеловеческих ценностей и морали.
На наш взгляд, представители парадигмы идеализма путем своих
действий и политических решений показывают, что национальные интересы являются определяющей категорией их стратегии, поскольку подругому невозможно интерпретировать их инициативы и рассматривать достигнутые результаты. Так, сегодняшняя трактовка защиты демократических ценностей во всем мире со стороны США и ЕС представляется в таком ракурсе: если государство принимает западные ценности, то
оно не угрожает их интересам национальной безопасности. Данная дефиниция широко использовалась в период вторжения в Афганистан, Ирак,
Ливию и сегодня применяется для начала военных действий в отношении Сирии, Ирана, КНДР и др., Хотя суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела государств, закреплены в Уставе ООН, и
признаются в качестве принципов современного международного права[22].
С развитием теории МО как науки и восхождением новых акторов непосредственно влияющих на мировые процессы, сформировался
новый подход, рассматривающий всех участников международных отношений (международные неправительственные организации, религиозные организации, ТНК, банки, финансовые организации, диаспоры,
частные фонды, научные учреждения, ВУЗы, частные лица и т.д.), которых классифицируют как парадигму «транснационализма» теории МО.
Для представителей этой парадигмы суверенные государства не являются основными акторами международных отношений, поскольку ТНК,
финансовые институты и другие субъекты регулируют основную массу
мировой экономики и в некоторых ситуациях политику, чего не могут
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большинство независимых государств мира. Поэтому, усиление места и
значения ТНК в современной системе международных отношений повлияло на то, что государство как основной актор не может с ними конкурировать.
С точки зрения этой парадигмы национальный интерес отдельного государства становится жертвой интереса «финансовых институтов и
компаний» (ТНК, МНК, МВФ, ВБ, и т.д.). Поскольку функционирующая
система международных отношений исходит от участия национальных
государств в мировой арене, существование транснациональных компаний, как состоявшейся реальности, ставит вопрос на будущее перед теоретиками МО о роли суверенного государства. Начиная с 70-х годов XX
века до сегодняшнего момента, финансовые и технологические возможности, также обширность контролируемого рынка товаров и услуг со
стороны транснациональных компаний во много раз превзошли ресурсы одного и даже группы суверенных государств. Поэтому актуальность
национального интереса классического субъекта международных отношений в процессе принятия решений не является основополагающим
моментом. ТНК, исходя из своих финансово-экономических интересов,
принимают решения или формируют обстановку, которая в большей
степени направлена на реализацию их собственных приоритетов.
В общем, сегодняшняя реальность ТНК в системе международных
отношений способствовала тому, что они во многом определяют финансовые и производственные мощности различных регионов мира. В
этом контексте от соотношения к финансово-экономическим интересам
ТНК, зависит возможность реализации национального интереса государства.
В этом контексте объективность национальных интересов во
внешней политике становится прерогативой мировых держав на примере G8(G7) или G20. Международный кризис 2009 года показал, что
банкротство нескольких финансовых институтов повлияло на мировую
экономическую систему и ухудшения уровня жизни в средних и бедных
государствах[23.89].
Интерпретация системы международных отношений в таком понимании, превращает национальные интересы слабых и неразвитых государств в воображаемую цель, достижение, которой становится невозможным. В целом, исходя из этой парадигмы, национальные интересы
не являются определяющим концептом системы международных отношений. Поскольку экономические интересы ТНК и других финансовых организаций формируют и диктуют условия функционирования и
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участия в этой системе, и они имеют существенные рычаги для воздействия на мировую политику.
Следует отметить, что представители неореализма рассматривают место и значение ТНК в ином формате, что актуализирует роль государства как основного субъекта международных отношений. Так, К.
Уолтс [12.159] считает, что ТНК действуют исходя из интересов определенного государства или под его патронажем, и выступают в качестве
инструмента политики государства происхождения. Такая интерпретация сводится к тому, что роль и значение ТНК как дополнительной возможности влияния на международную политику, выступает в качестве
эволюции механизма реализации национальных интересов. Поэтому
вырабатывается обратная трактовка, т.е. дедуктивный метод восприятия
и охарактеризации национального интереса, который актуализирует
роль государства в качестве основного субъекта международных отношений.
Постмодернистский подход [24.152-154] к международным отношениям актуализировал парадигму неомарксизма в теории МО, которая радикально рассматривает межгосударственные отношения.
Представители неомарксизма, анализируя международные отношения, апеллируют к тому, что мир является глобальной империей и
им управляют развитые государства. Слабые и неразвитые страны находятся в зависимости от индустриальных держав, поскольку неравномерность экономического составляющего способствует этому процессу. Известным представителем неомарксизма является американский социолог И.Воллерстайн[25],[26], который является автором мир-системного
анализа.
Неомарксизм и теория постколониализма рассуждая о центре и
периферии, используя мир-системный анализ экономики и, учитывая
роль государств-наций в мировом разделе труда, говорят о том, что
только те акторы считаются государствами (нациями), которые участвуют в мировом разделе труда 26.209]. Оставшиеся страны играют роль
«продукта» для формирования новых наций (государств). Исходя из
этого, национальные интересы актуальны для развитых государств. Остальные не могут иметь полноценный национальный интерес, поскольку не влияют на процессы мировой экономики и не являются действенными субъектами международных отношений (центр-периферия)
[См.:28]. По неомарксизму центр и периферия всегда находятся в антаго-
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низме, неравномерное разделение производственных технологий и сырья между странами формирует нездоровую среду взаимоотношений. С
точки зрения этой парадигмы, национальный интерес отдельного государства становится жертвой интереса «центра», т.е. развитого капиталистического государства.
Обобщая заключения главного тезиса об интерпретации понимания и эволюции национальных интересов в парадигмах теории международных отношений, можно сделать следующие выводы:
В рамках парадигмы идеализма теории международных отношений и сопоставляя их подход к эволюции национальных интересов:
Во-первых, универсальная общечеловеческая мораль и ценности,
как ключевое понятие представителей парадигмы выступают в роли
объединяющего фактора в международных отношениях. В декларативном понимании известные категории используются как со стороны демократических, так и недемократических государств, которые для обеспечения легитимности своих инициатив кооперируют этими дефинициями. Анализ международной политики показывает, что государство
во внешних сношениях исходят от своих собственных приоритетов. Неравенство государств в финансово-экономическом измерении и недоступности новых технологий приводит к реактуализации универсальной
морали. Государство чтобы обеспечить собственное развитие и сохранение суверенитета исходит от своих интересов. В результате материальное благо превалирует над универсальными ценностями, что способствует конфликтогенному характеру международных отношений и жизнестойкости национальных интересов.
Во-вторых, межгосударственные организации и их потенциал
позволяет решать множество глобальных проблем современности, но
такого подхода сегодня не наблюдается. Например, антитеррористическая операция в Афганистане показала, что интересы глобальных держав и соседних государств становятся преградой для мирного решения
вопроса. «Таджикский опыт» [См.:29.162] свидетельствует о том, что совместимость интересов и приоритетов ключевых стран, способствует
достижению мира. Поэтому межгосударственные коалиции для обеспечения коллективной безопасности формируются на основе временных или пространственных задач, и не имеют постоянства приоритетов.
В таком понимании участие государства регламентируется степенью
реализации собственных национальных интересов, которая не исходит
от универсальной морали и общечеловеческих ценностей.
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В-третьих, установление мира и гармонии в земном шаре и
справедливого отношения между государствами остаются глобальными
приоритетами. Но эти понятия имеют характерность отдаленности от
современных международных отношений. Приближение мирового сообщества к этому результату невыполнимо, так как их внутреннее содержание трансформируется и представляет собой недоступную цель.
Следующая интерпретация приводит к тому, что национальные интересы остаются востребованной категорией.
В рамках парадигмы «транснационализма» теории международных отношений и сопоставляя их подход через призму эволюции
национальных интересов:
Во-первых, государство и ТНК, а также другие объекты исследования парадигмы «транснационализма» теории МО, имеют разное предназначение и природу появления и функционирования. Дискурс суверенитета, а также возможность регламентации внутренней и внешней политики со стороны государства, существенно отличается от предназначения
объектов исследования парадигмы «транснационализма». Другими словами они имеют разные цели и задачи, конкуренция и сталкивание которых не означает реактуализацию института государства.
Во-вторых, крупные ТНК обладают глобальной сферой влияния,
но не несут глобальную ответственность[12,162]. Государство, как традиционный актор международных отношений регламентирует экономические и социально-гуманитарные инициативы, и участие ТНК в таких
«мероприятиях» определяется внутренним законодательством страны
происхождения. С другой стороны, ТНК не являются ответчиками международных судебных разбирательств. В данном контексте, исходя из
признанных прецедентов международного права[30], следует, что ответчиком выступает государство и принуждает ТНК реализовать судебные
решения. Совместимость приоритетов ТНК и национальных интересов
государства способствует гармонизации их сотрудничества. В обратном
случае государство с применением нормативно-правовых актов ограничивает степень влияния ТНК, которое часто встречается в международной практике.
В-третьих, принимая во внимания современную трактовку государственности, можно подчеркнуть, что противовесом деятельности
ТНК является понятие, которое кроме обеспечения безопасности, также
ответственно за социально-экономическую благополучность своих граждан[12.164]. В свою очередь, как было отмечено выше, события первой
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декады ХХI века, т.е. глобальная уязвимость от международного терроризма снизили роль и значение ТНК в обеспечении стабильности и
безопасности в глобальном масштабе[12.166]. Сегодня государство считается наиболее подходящим институтом всеобщего благополучия, поскольку непредсказуемость глобальных процессов усиливает роль и значение устоявшегося актора. Другими словами объективность государства равнозначна к постоянству национального интереса. В таком понимании углубление роли ТНК можно воспринимать в качестве модификации инструмента воздействия суверенного государства.
В рамках парадигмы неомарксизма теории международных отношений в контексте эволюции национальных интересов:
Во-первых, актуальность парадигмы неомарксизма обусловлено
появлением ряда суверенных стран в бывших колониях мировых держав
в Азии, Африке, Океании и Латинской Америке. Анализ места и роли
новых участников международных отношений требовало нестандартного подхода, так как с объявлением суверенитета, многие страны оставались под протекторатом. Критичность оценок постколониального мироустройства подкреплялось антропологическими исследованиями, которые показывали что устоявшиеся правила и закономерности европейской политики, не работали в условиях этих государств[31.226-239]. Поэтому концепты «государство», «нация» и «демократия», а также форма
политического устройства, которая внедрялась со стороны европейских
колонизаторов, с наименьшей модификации оставались прежними[32.180-203]. Исходя из-за этой дефиниции национальные интересы
не считаются актуальными, поскольку процесс национальногосударственного строительства не завершен. Также не формировалась
государственная тождественность граждан, а превалирует родовая или
племенная самоидентификация.
Во-вторых, мир-системный анализ показывает, что для неразвитых государств наиболее приемлемой является доступ к новым технологиям и организация производственных мощностей. Приоритетность
экономического контента международной политики, требует, чтобы
внутренний потенциал соответствовал внешним декларативным задачам. Национальные интересы в таком понимании заключаются в усилении роли государства в международном разделении труда и нахождение своей ниши в экономических взаимоотношениях.
В-третьих, антагонизм центра и периферии приведет к тому, что
различие уровня жизни среди развитых и слабых государств будет увеличиваться. Приоритет государства заключается в том, что бы сохранить
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свою позицию и усиливать свое внутренние возможности. По этой
трактовке, интерпретация национальных интересов для развитых и менее развитых государств понимается по-разному. Существенная роль
парадигмы неомарксизма как критической теории МО, способствует
тому, чтобы государство рационально измеряло свои возможности и
тем самым подкрепляло собственный экономический потенциал. Такой
подход позволяет разумно осознавать национальный интерес и уменьшить значение иррационального составляющего.
Таким образом, критическое рассмотрения представителями парадигмы «политического идеализма», транснационализма и неомарксизма способствуют усовершенствованию инструментов реализации
государственных приоритетов, что приводит к эволюционному пониманию национального интереса.
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В статье анализируется деятельность силовых структур Республики
Таджикистан и Российской Федерации по противодействию контрабанде
наркотиков из Афганистана. При этом особое внимание уделено тому, что
проблема наркотрафика приобрела характер транснационального и перманентного явления, а наркобизнес стал оказывать глобальное влияние на военно-политическую и социально-экономическую ситуацию во всем мире.
Ключевые слова: контрабанда, наркотики, терроризм, экстремизм,
взаимодействие, силовые структуры, мафиозные структуры.
Наркотики наносят огромный и непоправимый вред всему человеческому обществу. В Конвенции ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» отмечено, что «незаконное производство, спрос и оборот наркотиков представляет серьезную угрозу для здоровья и благополучия людей и оказывает отрицательное воздействие на экономические, культурные и политические основы общества». [1, с. 134].
По данным ООН, во всем мире неуклонно растет число людей,
регулярно употребляющих наркотики. В настоящее время их число
приближается к 300 миллионам человек и имеет тенденцию к постоянному росту. Наркобизнес прочно вошел в один из секторов теневого
криминального бизнеса и приносит мафиозным структурам огромные
доходы, подрывая тем самым экономику государств. Мировой оборот
наркоиндустрии превышает 500 млрд. долларов в год. [2, с.11]. На наркопотребителей приходится до 80% всей уличной преступности и одно-
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временно они образуют как рынок спроса, так и инфраструктуру сбыта
наркотиков.
Опасность наркобизнес представляет еще и потому, что он носит
крайне выраженный организованный, трансграничный характер, а полученные от него доходы идут на расширение сфер криминального
влияния или финансирование преступлений. Особую остроту наркоситуации придает распространенная контрабанда наркотических средств
и психотропных веществ, осуществляемая через государственную границу.
На территорию России более половины наркотических средств
доставляется контрабандой из Казахстана и Центральной Азии - до 54%,
из Беларуси, Украины и Молдовы - 25%, из Грузии, Армении и Азербайджана - 15%. [3].
На территорию Республики Таджикистан, по данным Агентства
по контролю за наркотиками при Президенте РТ, 98% наркотических и
психотропных средств поступает из Афганистана и только 2% производится на собственной территории. [4, с.А/12].
К созданию положительных условий контрабанды наркотических
средств в первую очередь относят социально-экономические условия
жизни людей. Глобальные изменения, произошедшие после распада
СССР, привели к тому, что немалая часть молодежи стала употреблять
наркотики. Одновременно начала формироваться новая молодежная
субкультура, приоритетом которой стало стремление к удовлетворению
собственных патологических потребностей, аморальность, нигилистическое отношение к историческим традициям общества и праву.
В условиях формировавшегося и возрастающего спроса на наркотические средства появилось и соответствующее предложение, которое
стало крайне востребованным. Однако ввиду ограниченности культивирования собственных наркотических средств, создало благоприятную
почву для их контрабанды из-за рубежа. Основными причинами данного феномена являются:
- существенное расширение социальной базы, в основном за счет
молодежи, которая требует поставок все большего количества наркотиков;
- наличие благоприятных условий для «отмывания» мафиозными
структурами финансовых средств и возможность получения сверхприбылей;
- поиск новых маршрутов транспортировки наркотиков и рынков
их сбыта, а также баз по переработке и хранению наркосырья;
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- ослабление режима охраны государственной границы в странах

СНГ;
- значительные запасы наркосодержащего сырья в странах СНГ;
- недостаточное количество сил и средств у привлекаемых для
борьбы с наркобизнесом правоохранительных органов;
- низкий уровень жизни определенного числа населения, рост
безработицы, что в условиях рыночных отношений заставляет их искать
дополнительные источники доходов;
коррумпированность отдельных работников госаппарата, местной администрации, таможенных и правоохранительных органов, оказывающих за вознаграждение содействие контрабандистам;
- недостаточный уровень взаимодействия между органами безопасности и таможенными органами, особенно на стадиях выявления каналов контрабанды наркотиков и организации комплекса мероприятий
по предупреждению и пресечению их деятельности.
Для того чтобы минимизировать крайне негативные явления контрабанды наркотических средств, многие государства стали объединяться для защиты своих граждан. В этом аспекте весьма актуальным является опыт, накопленный силовыми структурами Таджикистана и России.
Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия наиболее дестабилизирующим фактором обстановки на таджикско-афганской границе является высокая активность преступных группировок, предпринимающих попытки экстремистской направленности и контрабандной
переправы наркотических средств из Афганистана в Республику Таджикистан и далее в Россию и Европу. Проблема наркотрафика приобрела
характер транснационального и перманентного явления, а наркобизнес
стал оказывать глобальное влияние на военно-политическую и социально-экономическую ситуацию во всем мире.
Общепризнанно, что в настоящее время основным производителем наркотических средств опийной группы является Афганистан, доля
которого в мировом производстве героина в 2013 году составила 90% (в
2003 году – 76%). Производство опийного мака в этой стране в 2013 году
по сравнению с 2010 годом увеличилось на 61% - с 3600 до 5800 тонн, что
эквивалентно примерно 580 тоннам героина. Посевы мака выросли по
сравнению с 2003 годом в 1,6 раза - с 80 тысяч гектаров до 131 тысячи. За
последние 10 лет производство наркотиков в Афганистане возросло в 40
раз [5].
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В целом в «опийной экономике» Афганистана занято около 2,3
миллиона человек. Объем доходов, полученных производителями и
наркоторговцами, оценивается в 4,2 миллиарда долларов [6].
Руководство Таджикистана и России уделяют большое внимание
вопросам незаконного оборота наркотиков и распространению наркомании, так как данные явления резко ухудшили наркоситуацию не
только в обеих странах и в Центральноазиатском регионе, но и в мире в
целом, создав серьезную угрозу национальной безопасности многим государствам.
На территории Таджикистана серьезным заслоном по предотвращению контрабанды наркотиков являлось Пограничное управление
Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Таджикистан (далее ПУ ФСБ РФ в РТ), которое охраняло таджикскоафганскую границу с октября 1992 до апреля 2005 гг. Всего за это время
российскими пограничниками было задержано 30,1 тонн наркотических
средств, в т. ч. 11,4 тонн героина [7, с.23].
Криминальными структурами постоянно совершенствовались
формы и методы наркотрафика. В этих условиях ПУ ФСБ РФ в РТ во
взаимодействии с силовыми структурами Таджикистана - Министерством внутренних дел РТ, Агентством по контролю за наркотиками при
Президенте РТ, Комитетом по охране государственной границы при
Правительстве РТ - была выработана стратегия интеграции противоборства с наркомафиозными структурами, приоритетными направлениями
которой являются выявление и пресечение деятельности наркогруппировок с межрегиональными и межгосударственными связями. Практическая реализация совместных усилий позволила оптимизировать многие вопросы сотрудничества оперативного характера в приграничных
районах таджикско-афганской границы, вести разработку преступных
наркогруппировок, занимавшихся поставками наркотиков из Афганистана через Таджикистан в Россию, а также проводить совместные операции.
Первые подобные мероприятия по изъятию наркотических
средств российские пограничники стали проводить с взаимодействующими силовыми структурами РТ начиная с 1994 года. Однако в течение
90-х годов эти акции носили эпизодический характер, в ходе которых
задерживалось ничтожно малое количество наркотиков - несколько килограммов в год.
С 2001 года совместные акции по задержанию наркотических
средств стали носить целенаправленный и плановый характер. В резуль-
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тате резко возросло количество изъятых наркотиков. Так, если в 2001 году российскими пограничниками совместно с силовыми структурами
РТ было задержано 365,9 кг наркотических средств, то в 2004 году - 901,0
кг, или в 2,5 раза больше. Героина за этот же период задержано в 3,2
раза больше - 233,8 кг и 741,4 кг соответственно.
На 1 апреля 2005 года на участке ПУ ФСБ России в РТ учтено
шесть задержаний наркосодержащих веществ общей массой 262,6 кг.
Все задержания были произведены совместно с представителями МВД
РТ [8].
Возрос удельный вес наркосодержащих веществ, изъятых во
взаимодействии, и в общей массе наркотиков, задержанных в целом по
Таджикистану. Так, если в 2001 году в Таджикистане было задержано
8801,5 кг наркотических средств, то силовыми структурами РТ совместно
с ПУ ФСБ России в РТ - 365,9 кг, что составило 4,1% от общего количества. В 2004 году в Таджикистане в целом было изъято 8082,8 кг наркотических средств, а силовыми структурами РТ совместно с ПУ - 901,0 кг, или
11,1% от общего количества наркотиков. Таким образом, количество задержанных наркотических средств, в результате взаимодействия, возросло в 2,7 раза.
Более внушительные параметры можно наблюдать в разрезе совместной деятельность ПУ ФСБ России в РТ. Так, если в 2001 году российскими пограничниками было изъято 5452,2 кг наркотиков, то совместно с взаимодействующими структурами РТ - 365,9 кг, что составило
6,7%. В 2004 году соответственно - 3758,1 кг, 901,0 кг и 23,9%. Следовательно, в результате совместных действий в 3,6 раза возросла масса задержанных наркотических средств.
В целом с 2001 по 1 марта 2005 года в Республике Таджикистан задержано 34 тонны 465,6 кг наркотических средств, из них 2 тонны 760,6 кг
- результат взаимодействия силовых структур и российских пограничников, что составляет 8,1% от общего количества изъятых наркотиков.
Героина за это же время изъято 19 тонн 2,6 кг, из которых 2 тонны 150,2
кг - в результате взаимодействия, или 11,3% [9].
С середины 2005 года в истории российско-таджикского сотрудничества в сфере охраны таджикско-афганской границы наступил новый
этап взаимодействия. Для организации практической помощи Комитету по охране государственной границы РТ в организации оперативнослужебной деятельности Пограничное управление с 1 января 2006 года
реорганизовано в Оперативную пограничную группу ФСБ РФ в РТ, где
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образованный советнический аппарат начал свою активную деятельность. В 2011 году Оперативная пограничная группа была реорганизована в Группы пограничного сотрудничества ФСБ РФ в РТ. В настоящее
время российские пограничники оказывают практическую помощь в
организации охраны таджикско-афганской границы, в ее военнотехническом обеспечении, обучении и подготовке таджикских пограничных кадров.
Продуктивная работа силовых структур Таджикистана позволила
за последние два десятилетия выйти в лидеры по изъятию наркотических средств среди стран Центральной Азии и России. Так, за период с
1996 по 2013 гг. из незаконного оборота в этих странах было изъято 205,5
т наркотиков опийной группы (героин и опий), из которых 67,2 тонны,
или 33% приходится на долю Таджикистана. Доля России составляет
28%, Туркменистана - 15%, Узбекистана - 13%, Казахстана - 6% и Кыргызстана - 5%. [10].
В 2009 году в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан (далее АКН РТ) состоялась церемония
подписания Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и со злоупотреблением ими. Соглашение предусматривает сотрудничество компетентных органов двух стран по следующим вопросам:
-взаимоинформирования о наркопреступлениях, к подготовке и
совершению которых причастны граждане Сторон;
-обмена оперативно-розыскной, криминалистической, справочной информацией;
-проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий по
выявлению и пресечению нелегальных маршрутов наркотрафика и деятельности организованных транснациональных преступных группировок;
-обмена опытом работы путем проведения совместных рабочих
встреч, совещаний, конференций и семинаров;
-обмена текстами законодательных и иных нормативных правовых актов, материалами об их исполнении и методическими рекомендациями.
Во исполнение данного Соглашения в декабре 2010 года состоялось первое совместное совещание Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), в ходе кото-
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рого обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. В том числе, по таким направлениям, как:
- проведение совместного анализа оперативной обстановки, тенденций ее развития, состояния преступности, связанной с незаконным
оборотом наркотических средств, обмен подготовленными обзорами и
другими аналитическими материалами;
- разработка и реализация совместных планов по противодействию контрабанды наркотических средств, выявлению и пресечению нелегальных каналов перевозки наркотиков из ИРА в Таджикистан и далее в Российскую Федерацию;
- дальнейшее совершенствование правовой базы сотрудничества;
- осуществление постоянного обмена оперативной, справочной и
иной информацией относительно деятельности транснациональных организованных преступных групп;
- создание совместных оперативных и следственно-оперативных
групп по разработке ОПГ и расследованию конкретных фактов совершения тяжких и особо тяжких наркопреступлений;
-расширение антинаркотического сотрудничества с правоохранительными органами и специальными службами ИРА, Пакистана и Ирана;
- подготовка и повышение квалификации сотрудников АКН РТ.
[11].
Учитывая значимость сотрудничества в пресечении наркоконтрабанды, Таджикистан активно содействует реализации инициатив направленных на расширение правового поля и укрепление имеющих
межгосударственных связей.
С этой целью представители АКН РТ только за 2013 год приняли
участие в свыше 60 конференциях, встречах, тренингах и семинарах. 24
октября 2013 года в Исламабаде состоялась четвертая встреча глав антинаркотических ведомств Афганистана, Пакистана, России и Таджикистана, так называемого «Центрально-Азиатского антинаркотического
квартета». Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся борьбы с
наркоугрозой в Центральноазиатском регионе, совместную деятельность в борьбе с международным наркотрафиком. Особое внимание
было обращено на развитие наркоситуации в Афганистане после вывода из страны в 2014 году иностранного воинского контингента.
18 июня 2014 года в Душанбе состоялась встреча руководства АКН
РТ с делегацией Федеральной службы Российской Федерации по кон-
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тролю за оборотом наркотиков. В ходе конструктивного диалога были
рассмотрены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, обмена оперативной информацией по лицам, совершающим преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, оказания международной правовой помощи по
расследованию уголовных дел, организации розыска лиц, скрывающихся от правоохранительных органов за наркопреступления. [12].
Одной из приоритетных задач, связанных с организацией борьбы
с незаконным оборотом наркотиков, является подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. С этой целью сотрудники
правоохранительных органов и силовых структур Таджикистана направляются в различные учебные заведения и центры зарубежных
стран, в т.ч. и Россию - Всероссийский институт повышения квалификации МВД РФ, Северо - западный институт Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и др.
Проект Совета Россия-НАТО по обучению сотрудников правоохранительных органов государств Центральной Азии, Афганистана и Пакистана в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков оказывает
содействие в повышении квалификации сотрудников антинаркотических подразделений правоохранительных органов Таджикистана. Курсы
проводились как внутри страны, так и на базе учебных заведений России
и Турции. Только за пять лет, с 2006 по 2011 гг., 241 сотрудник правоохранительных органов Таджикистана повысил свою квалификацию. [13].
В целом проведенная совместная работа силовых структур Таджикистана и России дает положительные результаты. Так, 31 октября
2010 года проведена совместная операция по методу «Контролируемая
поставка» наркотических средств из Таджикистана в Россию, по результатам которой задержано двое граждан РФ и РТ, у которых изъято
10,434 кг героина.
В 2011 году сотрудниками АКН РТ проведены 42 совместные операции с правоохранительными органами Афганистана, Кыргызстана и
России. В результате, из незаконного оборота изъято 672 кг 128 гр наркотических средств. В том числе: - с правоохранительными органами РФ - 1
операция по методу «контролируемая поставка», при этом изъято
18,335 кг наркотиков, в том числе 3,392 кг героина, 1,177 кг опия и 13,766
кг наркотиков каннабисной группы. [14].
В декабре 2013 года на территории государств-членов Организации Договора по коллективной безопасности - Армении, Белоруссии,
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Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана - проведена операция
«Канал». В результате было выявлено 4397 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято 1007 кг наркотиков, в т.ч. 78 кг героина, 190 единиц огнестрельного оружия, возбуждено 3615 уголовных дел. [15].
Таким образом, наркоситуация, сложившаяся в Центральноазиатском регионе в целом, и в Таджикистане и России в частности, требует
дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран. Особенно это актуально на современном этапе, поскольку вывод международных сил содействия безопасности в Афганистане даст новый импульс к различным
тенденциям негативного развития наркоситуации в регионе. Поэтому
коллективный отпор эти тенденциям, безусловно, повысит оперативнослужебный потенциал правоохранительных и силовых структур и эффективность в борьбе с контрабандой наркотиков.
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В данной статье рассматриваются роль международных организаций
в восстановлении мирного процесса и оказание гуманитарной помощи в области социального обеспечения направленной на сокращение бедности, обеспечение образования, достижение продовольственной безопасности и т.д.
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Таджикистан вступил на путь независимого развития 9-сентября
1991 года, переживая глубокий чреватый национальным расколом политический кризис. После обретения государственной независимости
Республика Таджикистан начала активное сотрудничество со многими
международными организациями. 29 января 1992 года Совет Безопасности ООН на своем заседании принял резолюцию, в которой рекомендовал принять Республику Таджикистан в члены Организации Объединенных Наций.
С момента приобретения независимости, основы внешней политики суверенного Таджикистана были заложены в Заявлении о государственной независимости Республики Таджикистан. В нём, в частности,
говорилось: «В международных отношениях Республика Таджикистан
выступает в качестве самостоятельного субъекта международного права,
добиваясь в своей деятельности прочного мира, ликвидации ядерного
оружия».
В конечном итоге, развитие негативных процессов обернулось для
страны политическим противостоянием, которое уже в мае 1992 года
трансформировалась в жестокую гражданскую войну.
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Как известно, в самом начале осени 1992 года в результате сложившейся внутренней ситуации в Таджикистане приоритетным было
сотрудничество с международными организациями для достижения
мира и стабильности. Первое приглашение от имени руководства Республики Таджикистан было направленно 16 сентября 1992 года представителям ООН, которые находились с визитом в г. Ташкенте, с просьбой
посетить Таджикистан, для ознакомления с общественно- политической
ситуацией в республике. 18 сентября 1992 г. в Душанбе прибыл директор департамента по политическим вопросам секретариата ООН Раймонд Соммерейнс. Первое официальное обращение к руководству ООН
было направлено 29 сентября 1992г от и. о. Президента Республики
Таджикистан, Председателя Верховного Совета А. Искандарова на имя
Генерального секретаря ООН в котором говорилось, что в целях урегулирования внутреннего конфликта Таджикистан рассчитывает на помощь и поддержку международного сообщества.
Председатель Верховного Совета Эмомали Рахмон 20 ноября 1992
года направил письмо Генеральному секретарю, ООН господину Бутросу Гали, в котором просил направить в Таджикистан миссию наблюдателей ООН с целью содействия урегулированию межтаджикского конфликта. Миротворческая операция ООН в Таджикистане была одна из
первых в постсоветском пространстве. Первые военные наблюдатели
ООН в страну прибыли уже в декабре 1992 года. С 21 января 1993г. миссия наблюдателей ООН начала свою работу в г. Душанбе, а 26 апреля
1993г. посол Исмат Киттани был назначен представителем Генерального
секретаря ООН в Республике Таджикистан. Придается исключительно
важное значение деятельности ООН в деле поддержания мира, миротворчества в республике, т.к. эта организация осуществляла свою деятельность даже в условиях, когда в стране продолжало иметь место вооружённое противостояние. Непосредственное участие Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в деятельности ООН позволило шире информировать международное сообщество о положении в
стране, привлечь внимание к её социально - экономическим проблемам,
с тем, чтобы заручиться его поддержкой и помощью в установлении
мирной жизни и в постконфликтом восстановлении страны. Без преувеличения можно сказать, что эти усилия не были напрасными и дали
свои положительные результаты.
Первые ориентиры во внешнеполитическом курсе государства
можно найти в выступлениях Президента Республики Таджикистан
Э.Ш Рахмона на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в 1993-1997гг. Так,
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выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 30 сентября 1994г., Э. Рахмонов заявил: «Республика Таджикистан делает первые шаги в качестве субъекта международного права. Я с глубоким
удовлетворением отмечаю, что мы получили равный голос в сообществе
наций и осознаём, что это почётное право налагает на нас значительные
обязанности».
В этом же выступлении Президент Э.Рахмонов впервые отметил
приоритетность отношений Республики Таджикистан со странами СНГ.
При этом он констатировал «значение двух направлений нашей деятельности в рамках СНГ, критически важных для Таджикистана. Речь
идёт об отношениях с Россией и центральноазиатскими государствами».
Россия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан также США были названы в числе государств, оказавших наибольшую поддержку Правительству Таджикистана в начальный период гражданской войны.
В августе 1993 года был обнародован Доклад Генерального секретаря ООН о положении в Таджикистане. В документах подчеркивалось,
что насилие и продолжение вооруженного конфликта не решат проблемы Таджикистане, а только приведут к дальнейшему кровопролитию и обострению ситуации. Решение может быть достигнуто только
путем примирения, как при можно более широком участии политических групп всех регионов страны.
В докладе ООН от 8 декабря 1995г. впервые был затронут социально-экономический аспект деятельности ООН в Республике Таджикистан с осени 1992 года, когда Департамент по гуманитарным вопросам
Секретариата направил миссию для оценки потребностей страны в
чрезвычайной гуманитарной помощи. На программу ООН по оказанию
гуманитарной и чрезвычайной помощи и программы развития за этот
период было пожертвовано 64 млн. долларов США
Тем временем усилились международные действия для разрешения таджикского конфликта. 21 января 1993г. в Душанбе была образована Миссия наблюдателей ООН (UNMOT), которая представляла собой
небольшую политическую миссию.
За период своей деятельности в Таджикистане МН ООН в сотрудничестве с Правительством республики была проделала огромную
работу по оказанию содействия не только в деле политического урегулирования межтаджикского конфликта, но и в оценке гуманитарной
ситуации, возвращении беженцев, на завершающем этапе и разработке
проектов по постконфликтному восстановлению и устойчивому развитию страны.
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Следует подчеркнуть, что через МН ООН в качестве военных наблюдателей прошел большой по численности персонал – представители около 30 государств мира. Эти военные наблюдатели также внесли
значительный вклад в достижении мира в стране. Миссия военных наблюдателей ООН завершила свою деятельность в Таджикистане 15 мая
2000 года.
В годы межтаджикского конфликта исключительно важную роль
сыграли коллективные миротворческие силы (КМС), Содружества Независимых Государств (СНГ), в направлении мирного урегулирования
межтаджикского конфликта, и эта деятельность основывалась на конкретных двусторонних и многосторонних договорах и соглашениях
Таджикистана и России.
На начальном этапе межтаджикского конфликта в состав КМС
СНГ входили военные подразделения Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан и Республики Узбекистан.
В обстановке хаоса гражданской войны, развала государственной
власти во многих регионах страны, КМС Содружества Независимых Государств СНГ явились единственной дисциплинированной и надежной
силой, способной защищать гуманитарные конвои и стратегически
важные пункты, такие как химические комбинаты и гидротехнические
станции.
Подчеркивая особую роль российских миротворцев, мы исходим
из того, что они составили не только костяк КМС СНГ, но и с ноября
1993 года на них легла основная тяжесть по обеспечению миротворческих операций и нередко они несли потери от рук террористов, наркодельцов и других преступных элементов. Таким образом, интенсивность
контактов руководителей России и Таджикистана только в рамках военно – политического сотрудничества в период с 1993 по 1998 годы была
весьма высокая. Эти два направления взаимодействия России и Таджикистана и составили основу главного фактора содействия России в урегулировании политического конфликта в Таджикистане.
Программы Развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) в Таджикистане функционирует с 1994 года. Руководил этим
представительством сначала господин П. Лембо (Италия). С 2000 года
координатором программы является господин М.Кахане (Шотландия).
За годы деятельности представительство ПРООН в Таджикистане в различных районах республики реализовало ряд микропроектов, имеющих важное экономическое значение для местностей, пострадавших в
результате гражданского конфликта. В связи с завершением переходно-
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го периода и установлением мира роль ПРООН в Республике Таджикистан резко возрастает, и серьезно расширяется ее координирующие
функции и диапазон действия.
Следует высоко оценить роль международных неправительственных организаций (НПО), целью которых было оказание гуманитарной
помощи, защита граждан и обеспечение мирного разрешения конфликта. Наиболее активным среди них были сети Фонда Ага Хана, Международный комитет Красного Креста, (МККК), Врачи без Границ и
Хельсинская группа по правам человека. ООН- через Спецпосланниковспецпредставителей и Верховного Комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ), которые поддерживали тесные контакты с этими НПО и стремились гармонизировать международные усилия по восстановлению
мира в Таджикистане. Особенно тесные контакты ООН установила с
МККК и Фондом Ага Хана.
МККК сыграл важную роль в реализации соглашения о взаимообмене военнопленных и заключенных. Политическое решение по обмену, принятое на третьем и четвертом раундах переговоров в Исламабаде и Алматы соответственно, явилось важным этапом на пути достижения взаимного доверия.
Исходя из огромного духовного авторитета Его Высочества принца Карима Ага - Хана среди исмаилитского населения Бадахшана,
Спецпосланник Пирис Баллон и Спецпредставитель Дитрих Меррем
обсуждали с ним проблемы мирного таджикского урегулирования. Его
визиты в Таджикистан, неформальные посреднические усилия внесли
значительный вклад в достижении мира.
Таким образом, международное сообщество в годы межтаджикского конфликта в значительной мере помогло преодолеть экономический кризис в стране. Теперь, когда в республике достигнут мир и доминирует национальное согласие, необходимо обеспечить экономическую помощь народу Таджикистана для того, чтобы решить проблемы
постконфликтного восстановления и дальнейшего развития экономики.
В последнее время анализ политической жизни общества показывает, что современное общество Таджикистана склонно к интернациональным и объединительным процессам. Результатом этого является то,
что политические партии, общественные и творческие объединения, научные, учебные, производственные учреждения поддерживают миротворческую политику Президента и Правительства Республики Таджикистан в достижении стратегической задачи укрепления мира и построения правового демократического и светского государства.
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Становление мирного процесса в Таджикистане в целом и ГБАО в
частности создали реальные условия для восстановления экономических, культурных объектов, построения демократического общества.
Важно отметить, что процесс примирения в Таджикистане не только
восстановил мир в стране, но и внес значительный вклад в глобальный
опыт миротворчества. В этом деле огромна роль внешних факторов,
способствующих восстановлению мира и постепенному осуществлению
экономических и социально - культурных реформ в республике. Как
отмечает Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон: «Наша
боль, вызванная кровопролитным межтаджикским конфликтом, отозвалась в мировом сообществе – в ООН, России и странах Центральной
Азии, в СНГ, ОБСЕ, США и ОИК, на Среднем Востоке и в Китае, на
Ближнем Востоке и в других странах. Отовсюду нам протягивают руку
помощи».
Отношения страны с международными организациями играют
большую роль в политике Правительства республики. Продолжалось
сотрудничество с международными организациями в плане оказания
помощи Таджикистану в целом и ГБАО в частности.
В годы независимости Таджикистана была принята первая страновая программа ПРООН для Таджикистана. Принятие этой программы укрепило политические, правовые, конституциональные основы
Республики Таджикистан для взаимодействия с международной системой технической и экономический помощи. Данная программа была
тесно увязана с национальными стратегическими целями, ориентированными на укрепление мирного процесса в Республике Таджикистан.
Организация Объединенных Наций не только оказала неоценимую помощь таджикским сторонам в ходе переговоров и последующего
этапа достижения мира в стране, но и сама приобрела важный опыт,
который может оказаться полезным для решения конфликтов в других
стран. На встрече Президента Эмомали Рахмона с Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном 1 октября 1999 года подчеркивалось, что в
Таджикистане ООН приобрела уникальный опыт в деле урегулирования конфликтов. Этот опыт требует изучения, как с точки зрения подходов, принципов и механизмов урегулирования ситуаций, так и в плане вовлечения международных организаций и финансовых институтов в
утверждении мира и стабильности в горячей точке.
Представительство УВКБ ООН в Таджикистане было открыто в
1993 году по приглашению Правительства с целью оказания содействия
в проведении мероприятий, направленных на предоставление помощи
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в чрезвычайных ситуациях внутренным перемещенным лицам и беженцам. УВКБ ООН только в 1993 году способствовало возвращению более
чем 53 тысяч таджикских беженцев из соседних стран. УВКБ ООН также
способствовало обеспечению мирного процесса и оказывало поддержку
Комиссии по национальному примирению (КНП). Одним из основных
достижений УВКБ ООН является возвращение таджикских беженцев на
родину. В связи с этим с первых дней своей деятельности в Таджикистане УВКБ ООН осуществляет сотрудничество с правительством с целью
создания надежной системы предоставления убежища, а также обеспечивает защиту по оказанию помощи беженцам, главным образом, из
Афганистана ищущим убежище в Таджикистане.
Деятельность УВКБ ООН в Таджикистане осуществляется на основе Устава УВКБ ООН и Соглашения о сотрудничестве между УВКБ
ООН и Правительством Республики Таджикистан, подписанным в мае
2002 года.
При помощи Миссии Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) были возвращены в республику беженцы из других
стран. Миссия принимала активное участие в восстановлении около 29,5
тысячи из почти 38,0 тысячи разрушенных в ходе боевых действий жилых домов, трудоустроено 133 тысячи из 140 тысяч семей, потерявших
работу в результате войны, и практически все незаконно занятые жилища возвращены прежним владельцам.
В течение трёх- четырех месяцев при активном участии МН ООН,
УВКБ ООН, Пограничной группы Федеральной пограничной службы
Российской Федерации в Республике Таджикистан и других международных организаций, десятки тысяч беженцев размещены в местах постоянного проживания.
В качестве важнейшего сегмента общей системы миротворческих
институтов следует назвать также Организацию по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая учредила свою миссию в Таджикистане еще в 1993 году, а также Программа развития ООН (ПРООН),
последняя функционирует в Таджикистане с 1994 года. Неоценима роль
и многих других международных организаций и финансовых институтов, которые в период гражданской войны и в настоящее время оказывают помощь. Это Международный валютный фонд, Всемирный банк,
Азиатский
и
Исламский
банки
развития,
Детский
фонд
ООН(ЮНИСЕФ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которые занимались главным образом оказанием чрезвычайной гуманитарной помощи, восстановлением народного хозяйства, техническим
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сотрудничеством. Из – за нехватки продовольствия Мировая продовольственная программа (МПП) продолжала оказывать помощь уязвимым
группам населения.
В октябре 1995 года Таджикистан вступил в члены Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и получил право на техническую помощь со стороны системы ООН для развития сельскохозяйственного сектора.
27 июня в Москве подписано Общее соглашение об установлении мира
и национального согласия в Таджикистане. Завершен долгий, многотрудный,
исключительно важный этап разрешения межтаджикского конфликта. Документ заключает в себе правовою основу системы будущих мирных отношений
сторон, разделенных в прошлом гражданским противостоянием.
В урегулировании межтаджикского конфликта приняли участие здоровые силы в лице СНГ и ОБСЕ, стран исламской цивилизации и другие. Важная
роль в этом принадлежит ООН, которая в период межтаджикского конфликта
предоставила Таджикистану ряд льготных кредитов, которые использовались в
качестве платежного баланса и для финансирования небольших проектов по
восстановлению сети здравоохранения, образования, водоснабжения, реконструкции дорог, мостов и др.

С учетом особенностей постконфликтного восстановления республики Международным Валютным Фондом и Всемирным банком
разрабатываются новые проекты по предоставлению Таджикистану
кредитных ресурсов на весьма льготных условиях.
Одним из важных направлений во внешнеполитическом курсе
Республики Таджикистан с первых лет независимости стала её интеграция в мусульманском мире. В этом плане, помимо установления двусторонних дипломатических отношений со странами исламского мира,
важным шагом стало вступление Таджикистана в члены Организации
Исламской Конференции (ОИК). Как подчеркнул Президент республики Э. Рахмон, выступая на VII встрече государств и правительств ОИК в
Касабланке, «наша республика в свете развития культурного, научного и
образовательного сотрудничества со странами Организации внесёт свой
весомый вклад в развитие исламской культуры. Считаю важным отметить, что таджики сыграли важную роль в развитии исламской культуры». Значительный вклад в постконфликтное восстановление экономики Таджикистана вносят Азиатский и Исламский банки развития. Так,
например, Исламский банк развития, который сотрудничает с Таджикистаном, в основном, с 1997 года, выделил республике средства в виде
грантов и кредитов, которые используются для финансирования строительства автомобильных дорог, реконструкции и достройки средних
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школ, учреждений здравоохранения, орошения и освоения земель,
улучшения водоснабжения и т.д.
Республика Таджикистан продолжает получать также гуманитарную помощь через Всемирную Продовольственную Программу
ООН, международные неправительственные организации, которая
имееет важное значение для поддержания малоимущих граждан. Безусловно, Правительство страны, высоко оценивая роль международных
организаций, поддерживающих в трудные годы народ Таджикистана и
особенно малоимущее население, считает, что настало время планового
перехода от гуманитарной поддержки к помощи способствующей устойчивому развитию экономики республики.
В связи с завершением миротворческой миссии ООН, серьезно
возрастает роль Программы Развития Организации Объединенных Наций. За период с 1994 г. по настоящее время эта организация выделила
помощь на сумму около 26 млн.долларов США. В рамках этих проектов
восстановлено около 400 объектов просвещения, здравоохранения, водоснабжения и др. Можно было бы перечислить многие другие международные учреждения, участвующие в деле постконфликтного восстановления экономики Таджикистана.
Общая сумма ущерба в результате гражданского противостояния
составила почти 10 миллиардов долларов США. Финансовая система
Таджикистана была расстроена, особенно пострадали объекты инфраструктуры здравоохранения и образования. Расчеты специалистов показывают, что для полного восстановления национальной экономики и
социальной сферы сегодня необходимы огромные средства. Решить эту
проблему мы не в состоянии без помощи и содействия мирового сообщества.
Следует отметить, что с принятием Таджикистана в члены международных организаций, Парламент Таджикистан активно начал сотрудничество с парламентариями мира. Это сотрудничество начинается
с Парламентом Ассамблеи ОБСЕ, постепенно Таджикистан включается
в работу Межпарламентской Ассамблеи СНГ, ЕврАзЭС, ОИК парламентариев Азии за мир, Азиатского форума, парламентариев по народонаселению и развитию и других. Азиатский форум парламентариев
по народонаселению и развитию (АФПНР) - это орган координирующий деятельность Национальных комитетов парламентариев Азиатско тихоокеанского региона (АТР) по народонаселению и развитию.
АФПНР оказывает поддержку в сотрудничестве между парламентариями в области народонаселения и развития, направленном на сокраще-
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ние нищеты, достижение поступательного экономического роста в контексте устойчивого развития, обеспечения качественного образования,
снижения уровня смертности,` достижения продовольственной безопасности и т.д.
В итоге нужно отметить, что создание независимого Таджикистана, затем политическое противостояние и гражданская война в Таджикистане способствовали активизации деятельности международных политических институтов в нашей республике. Политические институты в
основном стремились к установлению мира, демократического строя и
гражданского общества в Таджикистане.
Естественно, укрепление мира и национального согласия, во многом будет зависеть от молодежи, которая составляет 70% населения
страны. Обеспечение мира, национального единства и национальное согласие приведут к более высокому уровню жизни и процветанию Таджикистана. Достижение национального единства и установление мира в
нашей стране благотворно воздействовали на все стороны жизни нашего
народа, на созидательный труд в республике. Только в условиях мира
становится возможным развитие экономики, культуры и науки.
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В статье освещены основные этапы и направления развития таджикско-китайских отношений в сфере культуры, играющих большую роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между двумя народами.
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Правовую базу сотрудничества между Республикой Таджикистан
и Китайской Народной Республикой в области культуры составляют
Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной Республики о культурном сотрудничестве, подписанное 27 декабря 1993 года, Совместное заявление Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики об отношениях
добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, Программа сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой на 2008-2013 годы, подписанная 27 августа 2008 года в городе
Душанбе во время государственного визита Председателя Китайской
Народной Республики Ху Цзиньтао в Таджикистане и ряд других соглашений.
Культурное сотрудничество, развивающееся между РТ и КНР,
имеет свои особенности, оно в основном опирается на подписанные договоры, протоколы, соглашения и официальные документы, но реализация культурного сотрудничества практически полностью лежит на
общества дружбы двух стран и культурной связи с зарубежными странами (ТОДКС) и Китайское народное общество дружбы с заграницей
(КНОДЗ).
Основной целью общества таджикско-китайской дружбы с начала
его функционирования было укрепление и развитие дружбы и культурных связей между РТ с КНР. Основными направлениями деятельности
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общества является расширение дружественных и культурных контактов
между странами:
- организация встречи в первичных организациях Общества, с
прибывающими в Республику Таджикистан делегациями Китайской
Народной Республики;
-организация радио - и телепередач, посвящённых КНР, с участием представителей Посольства КНР в Республике Таджикистан, членов
делегаций КНР и др.;
- разработка планов работы общества по проведению мероприятий, посвященных историческим и знаменательным датам в истории
двух стран;
- организация фото - и книжных выставок, посвященных КНР,
пребыванию в КНР правительственных делегаций РТ;
- организация кино - и театральных фестивалей;
- систематическое освещение работы общества на страницах периодической печати, по радио и телевидению.
С целью укрепления взаимопонимания и дружбы между народами Китая и Таджикистана, содействия взаимным контактам в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, еще в
середине 90-х годов ТОДКС и КНОДЗ подписали План сотрудничества
на три года. Стороны согласились раз в 2 года обмениваться делегациями на уровне обществ дружбы в составе 3-5 человек. Таджикская сторона
брала на себя расходы по проезду в оба конца, а китайская сторона – все
расходы по пребыванию в Китае. Кроме того, стороны договорились
обмениваться делегациями бизнесменов, научно-технических работников, деятелей культуры и молодежи. Стороны взяли на себя обязательство проводить мероприятия, посвященные юбилейным датам и национальным праздникам двух стран, знаменательным событиям и известным деятелям. Кроме того стороны договорились организовать фотовыставки и выставки национальных художественных изделий двух
стран.
В рамках реализации плана совместных мероприятий в 1998 г. в г.
Урумчи (Китай) таджикские мастера искусств продемонстрировали китайскому народу свой талант и мастерство, классическую и эстрадную
музыку, классические жанры таджикского искусства, сохранившееся до
наших дней. По приглашению КНР хореографический ансамбль «Чаман» в апреле 1998г. побывая в КНР, продемонстрировал китайскому
народу свое высокое искусство.
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Обществом дружбы в 2002 г. было проведено ряд мероприятий,
способствовавших дальнейшему развитию дружественных, культурных
и деловых связей между народами Таджикистана и Китая.
4 января 2002 года в здании Государственной национальной библиотеки была открыта выставка народно-прикладного искусства Китая,
посвященная 10-й годовщине установления дипломатических отношений между РТ и КНР, продолжавшаяся десять дней.
В Доме дружбы с народами зарубежных стран 5 июня 2002 года
состоялась встреча с активом женских организаций республики с представительницами Посольства КНР в РТ, а в сентябре 2002 года состоялась встреча актива ТОДКС и Общества таджикско-китайской дружбы с
Послом КНР в РТ У. Хунбинем.
По инициативе ТОДКС, Общества таджикско-китайской дружбы
совместно с Национальным фондом «Шохрохи Абрешим» 30 сентября
2002 года в Кохи Вахдат был проведен круглый стол на тему «КНР в годы
реформ». 25 сентября по 5 октября 2002 года прошли мероприятия, посвященные 53-й годовщине провозглашения КНР, а в Национальной
библиотеке была открыта книжно-иллюстративная выставка, Институт
языков проводил у себя День КНР, на котором присутствовала супруга
Посла КНР в Таджикистана Дай Юнь и сотрудники Посольства КНР
в РТ.
В большой праздник дружбы двух народов превратилась встреча
работников Посольства КНР с профессорско-преподавательским составом и студентами Российско-Таджикского (славянского) университета,
проходившая 27 сентября 2002 года. На встрече выступил Посол КНР в
РТ У. Хунбинь. В заключение торжеств студенты выступили с песнями
на китайском языке.
ТОДКС и ОТКД, Союз кинематографистов Таджикистана 27-28
ноября в помещении Дома кино, провели акцию с целью показать ценности, объединяющие наши страны на протяжении тысячелетий: Шелковый путь, духовные ценности и др. В Доме кино была организована
выставка китайского шелка, фотовыставка о развитии аграрного сектора
в КНР, просмотр документальных, художественных и хроникальных кинофильмов.
Большое значение в деле укрепления сотрудничества между двумя народами имеет тесное взаимодействие между государствами - членами ШОС в области культуры, которое построено на основе учета традиционных ценностей. Таджикистан в рамках ШОС стремится к дальнейшему расширению и укреплению взаимовыгодного сотрудничества
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на принципах равноправия. По программе сотрудничества КНР с Таджикистаном в рамках ШОС, Китай оказывал поддержку учреждениям
культуры Таджикистана. В марте 2003 г в Национальном музее им. К.
Бехзод была проведена выставка народного творчества КНР. После завершения выставки 211 экспонатов выставки были переданы в дар музею.
В 2003 года в соответствии с планом ОТКД и при поддержке Посольства КНР в РТ проделана большая работа по укреплению дружеских связей между народами обеих стран, развитию сотрудничества и
ознакомлению общественности Таджикистана с культурой, традициями
и обычаями китайского народа.
Начиная с 2003 г. культурное взаимопонимание и дружественные
отношения между двумя странами становятся еще более активными.
Так, в Информационном центре «Шелковый путь» ежемесячно проводятся встречи молодежи с видным деятелями науки, культуры, образования, лидерами политических партий и национальных меньшинств,
проживающих в РТ. В декабре 2004 года в г. Урумчи, административном
центре Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, и в январе 2005
г. в г. Пекине, столице КНР проходила фотовыставка известного таджикского кинематографиста, заслуженного деятеля культуры РТ Заура
Дахте под девизом «Познакомьтесь с Таджикистаном». На выставке было выставлено 178 фотографий. Организаторами фотовыставки были
Посольство РТ в КНР, при поддержке ТОДКС с зарубежными странами
и Государственный комитет по делам национальностей Китая. Фотовыставка была приурочена к 13-й годовщине установления дипломатических отношений между КНР и РТ.
В сентябре 2004 года в научной библиотеке АН РТ им. И. Ганди
совместно с Посольством КНР в РТ была проведена викторина для учащихся средних школ города Душанбе, которая прошла с большим успехом и показала высокую активность и заинтересованность учеников,
активные участники которой получили ценные призы Посольства КНР.
В октябре 2004 года в Национальном музее им. Бехзод была проведена
выставка, организованная Посольством КНР в РТ и ТОДКС с зарубежными странами, на которой присутствовали видные деятели РТ и сотрудники Посольства.
Следует отметить, что Посольство КНР в РТ активно поддерживает деятельность ТОДКС с зарубежными странами и Общества дружбы
таджикско-китайской культуры. В рамках этих контактов в г. Пекине
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была проведена выставка «Китай-Средняя Азия» в которой приняли
участие представители Общества таджикско-китайской дружбы.
В 18 мае 2005 года была подписана «Программа культурного обмена между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры Китайской Народной Республики на 2005-2009
годы», способствовавшая активизации сотрудничества в области культуры. В рамках реализации этой программы в 2006 г. в Таджикистане
прошла выставка музыкальных инструментов КНР, а в Душанбе и Турсунзаде прошли концерты творческих групп КНР.
18 января 2006 г. в ТОДКС с зарубежными странами состоялось
ежегодное собрание Общества дружбы «Таджикистан-Китай», на котором был утвержден план работы общества. Важным событием 2005 года
стало приглашение КНОДЗом делегации ТОДКС, в ходе которой была
подписана Программа сотрудничества между Таджикским обществом
дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ТОДКС) и Китайским народным обществом дружбы с заграницей (КНОДЗ) на 20062010 г. Делегация ТОДКС в феврале 2006 г. во главе с его председателем
М.Ю. Калоновой и членами делегации - академиком Мусо Диноршоевым, известным кинематографистом, председателем Союза кинематографистов РТ Мунавваром Мансурходжаевым и зампредседателя Общества дружба «Таджикистан-Китай», председателем Национального
Фонда «Шелковый путь» Абдугани Мамадазимовым посетила КНР.
По инициативе ТОДКС 27 сентября 2006г. была организована выставка музыкальных инструментов КНР, а 30 сентября по инициативе
Министерства культуры РТ и Посольства КНР в РТ в театре оперы и балет имени С. Айни состоялось выступление ансамбля китайского национального танца. При поддержке Посольства КНР в РТ 22 ноября
2006г. в ТОДКС с зарубежными странами проводились студенческие дебаты в рамках образовательно-ресурсного центра на тему: «ШОС – геополитический фактор стабильности в мире 2006 – 2007гг.», а 25 декабря
2006 года по 28 декабря 2006 г. проводились Дни китайского кино в г.
Душанбе, посвященные 15-летию установления дипломатических отношений между КНР и РТ.
После принятия Программы сотрудничества в сфере культуры,
отношения между РТ и КНР поднялись на новой уровень. Была достигнута договоренность о том, что в течение срока действия Программы, на
основе паритетности, страны будут проводить на территории своих государств Дни культуры. В соответствии с программой в 2006 году были
проведены Дни Китайской Народной Республики в Республике Таджи-

102

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
кистан. Посольство Китайской Народной Республики в Таджикистане в
эти дни провело в Душанбе ряд культурных мероприятий, в частности
выставку китайских народных музыкальных инструментов, фотовыставку, дни китайского кино и открытие в Душанбе центра по изучению китайского языка. Об этих мероприятиях сообщил посол КНР в Республики Таджикистан Ли Хуэйлай в ходе круглого стола на тему «ШОС и
укрепление сотрудничества в СНГ», который прошел 20 июня 2006 года
в Таджикском обществе дружбы и культурных связей с зарубежными
странами (ТОДКС). В работе круглого стола приняли участие и представители творческой интеллигенции республики.
28 декабря 2006 г. в Национальной библиотеке имени А. Фирдоуси был организован «Уголок культуры» Китайской Народной Республики. Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР Ли Хуэйлай и директор Национальной Библиотеки им. А. Фирдоуси Ш.К.Тошев опираясь
на исторические традиции добрососедства и дружбы народов Китая и
Таджикистана, в целях укрепления и развития культурных связей между двумя странами, и соответствии с законами Республики Таджикистан
«О культуре» и «О библиотечной деятельности» подписали Соглашение
о создании «Уголка культуры Китая».
В соответствии с Соглашением стороны взяли обязательства: наращивать и углублять сотрудничество на основе равенства, открытости,
взаимного уважения к правам, традициям и особенностям каждой из
сторон; Посольство КНР в РТ предоставляет книги, мультимедийную
продукцию, компьютеры, принтеры, телевизор, аудио и видеотехнику
для создания Уголка культуры Китая; Национальная библиотека им.
Фирдоуси обеспечивает помещение в здании библиотеки для «Уголка
культуры Китая», сохраняет его книжный фонд и технику, отвечает за
доступность уголка для читателей.
Цель данного соглашения заключалась в развитии и укреплении
культурных связей между двумя странами посредством пропаганды и
издания книг и ознакомление таджикистанцев с культурой, историей и
литературой КНР, участие в составлении библиографических пособий,
отражающих культурное наследие РТ и КНР, участие в организации совместных культурных мероприятий (конференции, встречи, семинары,
выставки) как и в Таджикистане, так и в КНР, а также проведение стажировок для повышения квалификации сотрудников Национальной
библиотек им. Фирдоуси в лучших библиотеках КНР. Посольства КНР в
РТ для организации «Уголка культуры» КНР в национальной библиотеке предоставила книги, компьютеры и необходимое оборудование.
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Таджикские художники и скульпторы с большим успехом участвовали на Международной выставке скульпторов в Китайской Народной Республике. Между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры Китайской Народной Республики на
каждые пять лет, заключается Программа сотрудничества, в которой
планируется проведение различных мероприятий. Министерство культуры Китайской Народной Республики неоднократно оказывало материальную помощь, учреждениям культуры республики, принося в дар
музыкальные инструменты, усилительную аппаратуру и компьютеры.
Именно в сфере культуры всё заметнее, обширнее и теснее становится
связь, как бы дополняя и выполняя свою высокую и благородную миссию по укреплению дружбы народов наших стран. Уместно напомнить,
что культурные и научные связи таджиков и китайцев имеет многовековую историю. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования.
В работе «Таджики» академика Бободжона Гафурова, не раз побывавшего в Китае и в многотомной «Истории таджикского народа» подтверждено, что важнейшим фактором политико-экономической и культурной жизни, развития торговли был Великий Шелковый путь, связывавший страны Востока со странами Запада: «В Китай вели две дороги одна из них через Уструшану, Худжанд, Фергану и Кашгар, еще одна
дорога проходила от Мерва через Балх, Бадахшан, Ишкашим, Шугнан и
Ярканд».
В Китай ввозили изделия из золота, жемчуг, ковры, шерстяные и
хлопчатобумажные ткани. Из Китая в Мавераннахр привозили шёлк,
изделия из фарфора и другие товары. Поэтому в течение многих веков
любая домохозяйка называет фарфоровую посуду, имеющуюся у неё
дома «чини», т.е. китайской. В последние годы по инициативе ЮНЕСКО
и при поддержке Министерств культуры двух стран состоялись пять региональных семинаров по серийной номинации ЦентральноАзиатского шёлкового пути, проходившие в различных городах Китая и
Таджикистана. Для включения в серийную номинацию ЮНЕСКО «Памятники Шёлкового пути Центральной Азии» как доминирующие памятники были выбраны 8 наиболее известные из них: городище древнего Пенджикента и городище Бунджикат из первого пути; Гиссарская
крепость из второго пути; Аджинатеппе, Медресе Ходжа Машхад, городище Тахти сангин и городище Хульбук из третьего пути; Крепость Ямчун из четвертого пути. Каждый из этих памятников, имея свою специфику, играл определенную роль в различных периодах истории развития Шелкового пути.
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В мае 2007 года с большим успехом прошли Дни культуры Республики Таджикистан в Китайской Народной Республике. Китайские
деятели культуры уделяли огромное внимание содержанию дней - выставке изобразительного искусства современных художников Таджикистана, концертным выступлениям мастеров искусств и артистической
молодежи Таджикистана на различных сценах. Для делегации Таджикистана были созданы отличные условия пребывания и неповторимая
культурная программа.
В августе 2008 вслед за государственным визитом Председателя
Китайской Народной Республики господина Ху Цзиньтао в Республику
Таджикистан в «Кохи Вахдат» открылись Дни культуры Китайской Народной Республики в Таджикистане. Таджикская сторона в честь дней
культуры подготовила два подарка: первое - переведена на таджикский
язык и издана книга Сунь Цзячжена «Устремления и мечты в современной китайской культуре» и совместно с официальной китайской делегацией и при участии известных таджикских ученых, писателей, поэтов,
деятелей культуры, журналистов организовала её презентацию. В качестве второго подарка дорогим гостям из страны Поднебесья и таджикским зрителям в рамках дней были преподнесена фотовыставка «Китай
глазами таджикского фотомастера», где были представлены удивительно яркие памятники истории прошлого и настоящего.
В августе 2008 года в рамках дней культуры КНР в РТ прошли Дни
китайского кино в Таджикистане. В свою очередь с успехом прошли в
Пекине дни культуры Таджикистана в КНР. В июле 2008 г. в Пекине состоялась конференция, посвященная 1150-летию со дня рождения основоположника таджикско-персидской поэзии Абуабдуллох Рудаки. На
конференции, кроме выступлений о жизни и творчестве поэта, прозвучали стихи поэта на китайском языке. А китайское Бюро по печати марок при Государственной Почтовой Администрации КНР выпустило в
свет юбилейный подарочный набор из четырех марок, посвященных
юбилею Рудаки. Всемирно известные китайские художники Чжоу Сюоцин и Май Синьминь подарили правительству Таджикистана два портрета Рудаки, выполненных в традиционной манере китайской классической живописи.
В октябре 2008 г. в Пекинском аграрном университете по инициативе посольства РТ в КНР были проведены «Абрикосовые чтения», посвященные таджикско-китайским отношениям и таджикской культуре.
В октябре 2008 г. таджикские студенты, обучающиеся в КНР и Посольство РТ в КНР организовали в Пекинском университете в рамках 5-го Ме-
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ждународного фестиваля культуры выставку, посвященную таджикской
традиционной культуре. Стало традицией двух стран проведение ежегодного конкурса на лучшее знание истории таджикско-китайских отношений среди студентов. 23 февраля 2010 г. центральная газета КНР
«Жэньминь Жибао» онлайн открыла на своих страницах специальную
рубрику «Таджикистан и Китай: диалог культур».
Группа деятелей культуры Таджикистана участвовала в работе
семинара и ознакомилась с опытом работы ряда городов Синьцзян- Уйгурского Автономного района Китая. В честь 20 - летия независимости
Республики Таджикистан побывали у нас две артистические группы из
Китая. В ответ в СУАР выехали артисты Таджикского государственного
заслуженного танцевального ансамбля «Лола» в августе 2011 года, выступления которого превратились в незабываемый праздник. Известные
китайские артисты принимали активное участие в программе Международного Фестиваля - Симпозиума «Шашмаком», а по инициативе Посольства КНР в Таджикистане в ноябре 2011 года известный цирковой
коллектив из Пекина побывал в нашей стране.
21 марта 2012 года в Пекинском университете китайского языка и
культуры состоялся День Республики Таджикистан, посвященный
празднику Навруз и 50-летию создания самого университета. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в КНР Рашид
Алимов в своем выступлении отметил, что в течение 20-летних таджикско-китайских отношений обе страны добились плодотворных результатов во многих областях, углубилась дружба между народами Таджикистана и Китая. Рашид Алимов пригласил китайских студентов в Таджикистан. Ректор Пекинского университета китайского языка и культуры Чжао Минь дал высокую оценку успеваемости таджикских студентов, обучающихся в университете.
В Национальной библиотеке Таджикистана открылся Зал Китая,
торжественная церемония открытия которого состоялась 24 января 2013
года. В церемонии приняли участие посол КНР в РТ Фань Сянжунь, министр культуры Таджикистана Мирзошохрух Асрори и заместитель
главы МИД Таджикистана Низомиддин Зохидов. По информации
пресс-секретаря Национальной библиотеки Фатимы Якубовой, правительство Китая предоставило залу 10 тыс. научных и художественных
книг на китайском, русском и английском языках, аудио-видео материалы по разным сферам и 10 компьютеров.
В рамках проведения дней китайской культуры 23 сентября 2013
года в Театре оперы и балета им. С. Айни прошло представление акро-
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батической группы города Тяньзинь, исполнителей оперного театра
Гансу и Тяньзиньской школы ушу имени Хо Юаньцзя. Министр культуры Таджикистана Мирзошохрух Асрори поблагодарил Министерство
культуры КНР и Китайский центр культурного обмена с зарубежными
странами за организацию данной поездки. Чан Дзян - глава китайской
делегации зачитал приветственное слово Министра культуры Китая
Кая У.
Таджикскому зрителю был представлен мужской танец, акробатический балет, танцевальная композиция «Снежное нагорье», танец «Богиня озера», хоровое пение и т.д. Программа «Прекрасный Китай» продолжалась с 24 сентября 2013 года в Театре оперы и балета им. С. Айни, а неделя дней китайской культуры завершилась 26 сентября 2013 годе.
В соответствии с программой культурного обмена между Министерством культуры РТ и Министерством культуры КНР на 2012-2014 годы, подписанного 4 июня года в городе Пекине запланировано проведения Дней культуры Республики Таджикистан в Китайской Народной
Республике. Стороны, учитывая объективные обстоятельства, предлагали рассмотреть вопрос о проведения Дней культуры КНР в РТ во второй
половине сентября 2013 года, а Дни культуры Таджикистана в КНР в
2014 году. Министерство культуры РТ считает чрезвычайно актуальным
для развития культурного сотрудничества и развития новых форм культурного взаимообмена проведение дней культуры и искусства Таджикистана в КНР.
В 2013 Постановлением Правительства РТ принята Государственная программа «Развития циркового искусства РТ на 2013-2017 годы» в
рамках которой предусматривается подготовка специалистов циркового
искусства, прохождение стажировки специалистов в составе 6 человек
артистов таджикского цирка на базе ведущих китайских цирков.
В конце 2013 года состоялся праздничный концерт «КитайТаджикистан одна семья» в театре оперы и балета им. С. Айни. Мероприятие прошло при поддержке Посольства Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан, общества дружбы «ТаджикистанКитай», центра Конфуция при Таджикском Национальном Университете и ассоциации китайских компаний в РТ.
Министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбеков выступил с поздравительной речью перед участниками концерта: «Впервые за
время сотрудничества Таджикистана и Китая, китайские предприниматели и таджикские артисты подготовили совместную программу. С каждым годом все больше и больше таджикистанцы интересуются язы-
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ком, традициями и культурой КНР, что показывает сближение наших
стран».
На сцене выступили студенты Таджикского Национального Университета, Российско-Таджикского (славянского) Университета, национальной консерватории им. Т. Сатторова, филармонии им. А. Джураева. На концерте выступили жонглеры и акробаты государственного
цирка Таджикистана, представители федерации ушу РТ, а также свои
музыкальные способности проявили представители компаний Китая,
работающие в Таджикистане.
ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҶУМҲУРИИ
МАРДУМИИ ЧИН ДАР СОҲАИ ФАРҲАНГ
Н. С. АШӮРОВ
Аспиранти
Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии АИ ҶТ
Teл: (992) 918388871, e-mail: sarbador1986@mail.ru
Баъди ба даст овардани Истиқлолият Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ сиёсати дӯстона ва рушди ҳамкориҳои судмандро бо
кишварҳои ҷаҳон ба роҳ мондааст. Ҷумҳурии Мардумии Чин яке аз аввалинҳо
шуда истиқлолияти Тоҷикистонро эътироф кард ва робитаҳои дипломатиро бо Тоҷикистон барқарор намуд. Ҳамкориҳо миёни ду кишвар тамоми
соҳаҳои ҳаёти иҷтимоиро дарбар мегиранд, ба хусус дар солҳои
истиқлолияти Тоҷикистон ҳамкориҳои фарҳангӣ бо ҶМЧ рушд меёбанд. Дар
таҳкими робитаҳои дӯстона миёни мардумони ду кишвар саҳми
ҷамъиятҳои дӯстӣ ва робитаҳои фарҳангӣ калон мебошад.
Қалимаҳои калидӣ: Тоҷикистон, Чин, ҳамкорӣ, фарҳанг, дӯстӣ.
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N.S. ASHUROV
aspirant
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science of Republic of Tajikistan
Tel: (992) 918388871, E-mail: sarbador1986@mail.ru
After declare of independence Tajikistan began a peaceful and developments
corporation with the countries around the world. China was one of the first countries
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that recognized the independence of Tajikistan and set diplomatic relationship. The
corporation among these two countries cover all social spheres, actually during independence of Tajikistan cultural corporation raised and developed with China. The
social and cultural organization play main role for mutual peaceful corporation
among the people of these countries. The science, education, guest appearances and
shows are the continuing part of corporation.
Keywords: Tajikistan, China, cooperation, culture, friendship.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА
УРОВНЕ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Р. М. БАБАДЖАНОВ
канд. эконом. наук, доцент,
Менеджер Проекта «Внедрение концепции человеческого
развития» ПРООН в Таджикистане,
734026, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.Навои, 5/1,

тел (+992 44) 600 50 76,
E-mail: rustam.babajanov@undp.org
В статье рассматриваются вопросы человеческого развития в контексте управления ими на уровне регионов. Рассматриваются различные типы
экономического роста, которые могут оказать непосредственное воздействие
на эффективность функционирования региональной экономики в условиях
избытка трудовых ресурсов и ограниченности экономических, социальных и
институциональных ресурсов.
Ключевые слова: человеческое развитие, индексы человеческого развития, дезагрегация индексов, типы экономического роста, региональная экономика, финансовые ресурсы.
Идеи человеческого развития, завоевывающие все большую популярность в мире, с должным пониманием принимаются и в нашей
республике.
В своих ежегодных посланиях и выступлениях Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно подчеркивал значимость человеческого развития для страны [1]. Также Таджикистан является одной из немногих стран мира, где Концепция человеческого развития лежит в основе Стратегий развития страны, в том числе – Стратегии повышения уровня благосостояния народа Таджикистана на 20132015 годы [2].
Ключевыми аспектами человеческого развития являются такие
положения, как:
1. Люди являются целью, а не средством развития, а доходы являются средством, а не целью.
2. Необходимо сделать основной упор на базовые потребности в
товарах и услугах, с учетом решения и других проблем (демократия,
гендер, окружающая среда, сообщества, культура)
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3. Приоритет отдаётся свободе выбора – т.е. концепция человеческого развития рассматривает расширение поля выбора человека.
Поэтому основные принципы человеческого развития, как на общенациональном, так и на региональных уровнях, заключаются в следующем:
• Человеческий прогресс не сводится единственно к экономическим измерениям
• Кроме экономики существует ряд не менее важных областе;
• Некоторые (не все) из этих областей измеримы;
• Сводный индекс человеческого развития хоть и не идеален, все
же более адекватен для прослеживания прогресса в области развития,
чем ВВП.
Поэтому, определяя связь с экономическим ростом, необходимо
отметить, что она проявляется двояко: экономический рост является источником необходимых ресурсов для улучшения в области образования,
здоровья, квалификации и возможностей человека – условие для устойчивого роста; в то же время не каждый рост благоприятен и желателен .
Существует несколько типов неблагоприятного роста, которые
могут проявляться как на страновом, так и на региональных уровнях,
основными из которых можно считать:
– Безработный рост – который не приводит к расширению рабочих мест;
– Бесперспективный – который приходит за счет будущих поколений (истощенные природные ресурсы, долги и т.д.).
Поэтому, для формирования эффективного механизма управления человеческим развитием необходима достаточно объективная и
полная информационная база. К наиболее важным потенциальным источникам данных для этого можно отнести официальные данные переписей населения и жилищного фонда, опросы домохозяйств и административные источники. К другим источникам можно отнести неофициальные данные национального и международного уровня, а также данные двусторонних, региональных и многосторонних агентств по развитию.
Оценка человеческого развития и расчет Индексов Человеческого
Развития делаются на основе минимального набора базовых показателей, регулярно рассчитываемых по сопоставимой методике для экономически развитых и развивающихся стран. Каждый из базовых показателей количественно представляет один из ключевых элементов человеческого развития или аспектов расширения человеческого выбора. Не-
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смотря на возможность периодического пересмотра этих показателей
(ввиду поиска более обоснованных и/или точных), ввода новых, изменения процедуры их расчета и т.д., сама совокупность элементов человеческого развития остается неизменной.
В настоящее время в большинстве стран мира, в том числе и в
Таджикистане, все большее внимание уделяется дезагрегированным на
национальном уровне исследованиям, региональному анализу. Можно в
общем виде сформулировать две основные предпосылки для развития
систем регионального анализа [3].
Во - первых, разработка региональных оценок осуществляется в
связи с необходимостью проведения межрегионального анализа, потребителем результатов которого являются в основном центральные власти. Чаще всего данные такого анализа используют для выработки экономической политики Правительства, в том числе различных программ
межрегионального экономического выравнивания, что особенно важно
для стран со значительными территориальными различиями, различиями в уровне экономического развития и в структуре производства, а
иногда и в институциональной структуре.
В странах с относительно небольшими различиями – как территориальными, так и в показателях экономического развития – существует объективная потребность в оценке вклада отдельных территорий в
национальную экономику, причем эта потребность может быть вызвана
также и неэкономическими (например, политическими) причинами.
Кроме того, отсутствие существенных межрегиональных различий в настоящее время вовсе не означает, что эти различия не возникнут в будущем. Таким образом, измерение территориальной (региональной)
составляющей социально - экономических процессов необходимо для
любой страны, экономическая территория которой разделена на регионы. При этом состав показателей регионального анализа должен быть
ориентирован на адекватное отражение территориальной структуры
национальной экономики, а степень их детализации определяется набором задач, стоящих перед правительством страны.
Во-вторых, региональный анализ необходим для обеспечения
принятия решений в области регионального развития. В этом случае
система региональных оценок играет роль, аналогичную роли системы
национального анализа, т.е. выполняет функции инструмента макроэкономического анализа на региональном уровне, причем основным заказчиком ее разработки становятся региональные органы государствен112
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ного управления. В любой современной экономике существует потребность в региональных оценках и первого, и второго рода.
И в этом контексте использование ИЧР может быть улучшено путем его разукрупнения. Общий индекс страны может скрывать тот факт,
что различные группы людей внутри страны могут иметь различные
уровни человеческого развития, будь то различие обусловлено регионом, полом или типом местности (городская или сельская).
Дезагрегация национального ИЧР на региональном уровне позволяет глубже понять и активнее решать существующие проблемы человеческого развития непосредственно в регионах.
Расчеты ИРЧП на региональном уровне по усовершенствованной
методике сопряжены с проблемами доступности и достоверности данных. Прежде всего, имеются проблемы с достоверностью показателя Валового регионального дохода (ВРД).
В этой связи разработка карты бедности являются очень полезными инструментами формирования базы данных и проведения целенаправленной работы по отстаиванию политических решений.
В Таджикистане разработка Карты бедности началась еще в конце
90-х годов прошлого века ТАСИФом в рамках Пилотного Проекта по
снижению бедности в Таджикистане. Затем данная работа была продолжена Госкомстатом республики (ныне – Агентством по статистике
при Президенте РТ) при поддержке международных партнеров [4].
Во многих странах данные о бедности имеются в наличии лишь
по результатам исследования домохозяйств.
Альтернативные источники данных могут иметь более широкий
территориальных охват, но в них, как правило, отсутствует подробная
информация об условиях жизни, необходимая для того, чтобы говорить
о распространённости и глубине бедности.
Картирование бедности позволяет лучше оценить бедность путём
использования подробной информации, содержащейся в данных исследования домохозяйств в сочетании со всеобъёмлющими данными
переписи населения.
Карты бедности были составлены или разрабатываются более чем
в 30 развивающихся странах.
Современный хозяйственный комплекс Республики Таджикистана имеет сложную отраслевую и региональную структуру, которая сейчас испытывает коренную перестройку в направлении социологизации.
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Но и при приоритетном развитии отраслей, производящих товары для
населения, важнейшими звеньями территориально-отраслевой структуры останутся электроэнергетика, топливная промышленность, металлургия, химия, машиностроение, отрасли агропромышленного комплекса, строительство и транспорт.
Управление человеческим развитием во многом зависит от совершенствования механизма финансирования его процессов. Поэтому
финансирование человеческого развития представляет собой целенаправленное использование всех имеющихся и доступных ресурсов для
удовлетворения потребностей в общественных благах и реализации перераспределительных мероприятий, оправданных с позиций справедливости.
Местные налоги и взносы являются основной базой местных финансов. От того, каким образом эти налоги и взносы будут трактованы в
законе и на практике, в значительной степени определяет возможность
местных властей принимать решения по стоимости предоставляемых
ими услуг.
Также для решения вопросов стабилизации и выравнивания экономического развития регионов посредством государственного бюджета
каждый год происходит дифференциация налоговых поступлений в государственный бюджет и его перераспределение межбюджетными отношениями.
Можно констатировать, что положительные эффекты фискальной децентрализации проявляются лишь в экономически однородном
пространстве, предполагающем достаточно высокий уровень производства ВВП на душу населения при условии адекватного развития институциональной среды. В этом случае, передача расходных и доходных
полномочий на нижние уровни бюджетной системы способна обеспечить мультиплицирующий эффект экономического роста и повысить качество жизни населения.
Проблемы межбюджетной фискальной политики необходимо
учитывать при принятии решений относительно того, какие функции и
задачи необходимо возложить на местные органы власти, характер доходов, возлагаемых на местные органы власти и о том, как разработка
системы межбюджетных фискальных отношений должна быть объединена с национальной и местной бюджетной системой. Эти основные вопросы в разработке межбюджетной системе, которые направлены для
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достижения целей повышения эффективности решения государственных функций и задач на местном уровне государственного управления.
Поэтому увеличение доступа людей к финансовым услугам в
странах с не высоким уровнем развития человеческого потенциала – задача, которая ставится Правительствами многих странах как возможность более эффективного управления человеческим развитием - как на
уровне страны, так и отдельных ее регионов.
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В работе предложен подход, позволяющий в условиях минимума информации о технологической матрице (полная таблица «затраты-выпуск»
не доступна) получать двухсторонние оценки мультипликаторов выпуска.
Предложенный метод, позволил доказать новым способом не только ранее
полученные другими авторами результаты, но и улучшить их. Проведенные
экспериментальные расчеты подтверждают эффективность предложенных
оценок мультипликаторов выпуска.
Ключевые слова: региональное прогнозирование, мультипликатор
выпуска, модель «затраты-выпуск».
Одной из главных проблем регионального прогнозирования является отсутствие или крайняя ограниченность статистической базы.
Действующая статистическая отчетность в значительной мере ориентирована на отраслевой разрез. Территориальные аспекты, как и прежде, в
существенной степени игнорируются, что затрудняет работу планирующих органов и научно-исследовательских организаций. В качестве
характерного примера отметим, что отдел территориального планирования был создан в Госплане Таджикской ССР одним из последних, уже
в перестроечные времена. Указанные проблемы в существенной степени
и сейчас характерны для Республики Таджикистан (см., например, [1,
с.34-36].
Метод «затраты-выпуск» (более привычный термин «межотраслевой баланс производства и распределения продукции») зарекомендовал себя мощным инструментом проведения расчетов по анализу и прогнозу производства и распределения продукции, образования конечного спроса, формирования доходов и других расчетов, как на уровне национальной экономики, так и на региональном уровне. Необходимым
условием их эффективного использования является наличие системати-
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чески разрабатываемой государственными органами статистики информационной базы.
В СССР были разработаны «большие» (118 отраслей) отчетные
межотраслевые балансы за 1959, 1966, 1972, 1977, 1982, 1987гг. «Малые»
(18 отраслей) межотраслевые балансы составлялись ежегодно с 1975 по
1990 год. С 1966 г. балансы разрабатывались также в разрезе союзных
республик, в т.ч. для Таджикистана. Параллельно разрабатывались
межотраслевые балансы основных фондов и затрат труда [2, с.67]. Балансы разрабатывались по единой методологии и сопоставимой номенклатур отраслей. Существенным недостатком этих балансов являлось их
оторванность от системы национальных счетов.
Но даже тогда разработка межотраслевых балансов на субрегиональном уровне (область, город, экономический район) носила эпизодический характер, оставаясь инициативой отдельных энтузиастов, к
тому же достаточно дорогостоящей инициативой.
В условиях, когда отчетные таблицы недоступны, исследователю
приходится выбирать между двумя направлениями:
1. Самостоятельно формировать информационную базу, проводя
затем весь комплекс межотраслевых расчетов (см., например, [3-5]. При
всей привлекательности этого подхода его реализация достаточно трудоемка.
2. Ограничиться отдельными расчетами, опираясь на доступные в
традиционной статистике показатели или показатели, которые могут
быть достаточно просто оценены по данным официальной статистики.
В рамках второго направления мы попытаемся получить оценки
простых мультипликаторов выпуска (the simple output multiplier в терминологии [6]) в условиях отсутствия отчетных таблиц «затратывыпуск». Мультипликатор характеризует суммарный прирост валовых
выпусков всех отраслей при увеличении конечного продукта в некоторой отрасли на единицу.
Знание регионального мультипликатора позволяет решать такого
рода задачи: инвестиции в какую отрасль могут дать максимальный
прирост совокупных валовых выпусков всех отраслей на данной территории? В какой отрасли государственные закупки дадут максимальный
эффект по критерию максимизации суммарных выпусков всех отраслей
в данном регионе?
В случае, когда технологическая матрица известна, проблем с расчетом мультипликаторов, естественно, не возникает. Другое дело, когда
для данной территории отчетные таблицы «затраты-выпуск» не разра-
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батывались или разрабатывалась достаточно давно.
Возникает проблема, как оценить мультипликаторы в условиях
минимума доступной информации, когда исследователю известны
лишь некоторые характеристики технологической матрицы. Такого рода задача возникает, как правило, на уровне региональной (субрегиональной) экономики, в случае, когда недостаток сил и средств не позволяет построить полную таблицу «затраты-выпуск». К относительно доступным характеристикам, в частности, можно отнести вектор коэффициентов материалоемкости (доля материальных затрат в валовом выпуске отрасли), а также значения отдельных технологических коэффициентов. Материалоемкость отраслей может быть оценена на основе
данных традиционной статистики о структуре затрат на производство
продукции без проведения дорогостоящих сплошных или выборочных
обследований.
В работе предложены новые оценки мультипликаторов в условиях минимума доступной информации, а также проведена экспериментальная проверка точности различных методов оценки мультипликаторов.
I. Формализация задачи и полученные результаты:
Симметричная таблица «затраты-выпуск» представлена уравнением
, где x – n-мерный вектор валовых выпусков, f - n-мерный
вектор конечного спроса,

,i

– технологическая матри-

ца, n – количество выделенных в таблице «затраты-выпуск» отраслей.
Обратная леонтьевская матрица
рассчитывается по известной формуле

, где I – единичная матрица.

Вектор мультипликаторов µ = ( , … ,

) по определению равня-

ется сумме по столбцу элементов обратной матрицы Леонтьева
,
. Легко показать, что мультипликатор
равен
суммарному приросту валовых выпусков всех отраслей при увеличении
конечного спроса отрасли j на единицу.
Рядом авторов предложены формулы, позволяющие оценить вектор µ мультипликаторов выпуска в условиях минимума доступной информации (см., например, обзор в [7]). Отметим только те формулы, которые будут использованы далее в работе.
В частности, в [8] были получены следующие оценки:
1+ /(
), j=1, … , n, (1) где
, j=1, …, n,
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, т.е. средняя арифметическая из отраслевых материалоемкостей.
В [9] оценка (1) улучшена для j-й компоненты мультипликатора
, исходя из предположения, что кроме вектора материалоемкости
известна еще и структура затрат отрасли j , т.е. столбец j и только он
один матрицы A
1+
+ / ) / (1- , j=1, … , n,
(2)
где

,

.

Сформулируем задачу: зная вектор материалоемкости w и некоторые другие элементы технологической матрицы A, оценить вектор
мультипликаторов µ.
Нами получены следующие оценки для мультипликаторов выпуска
, j=1 , …, n,
(3)
Из

неравенств

(3)

видно,

что

чем

меньше

разность

, тем в более узких границах зажаты значения

. В

предельном случае, если для всех отраслей материалоемкости одинаковы
,
то и мультипликаторы выпуска для всех отраслей равны между
собой
.
Заметим, что в из неравенств (3) следует, что в частном случае в
качестве точечной оценки можно использовать формулу
1+ /(
), j=1, … , n,
что дает нам другим способом доказанный ранее в [8] результат
(1).
Для отрасли j с известной структурой затрат оценка мультипликатора нами улучшена
1+
1+
, (4)
для всех j=1, …, n.
Учитывая неравенства (4), точечная оценка для мультипликатора
выпуска может быть рассчитана следующим образом
, j=1, …, n,
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Очевидно, что использование соотношений (4) и (5) для оценки jтой компоненты мультипликатора выпуска возможно лишь в случае,
когда известен хотя бы один столбец j технологической матрицы A.
Для расчета точечной оценки µ, применим следующую геометрическую идею.
Соотношения (4) и (5) задают отрезки, которым принадлежат истинные значения мультипликаторов
j=1, …, n.
где

(6)

) – соответственно, нижняя (верхняя) оценка

, задавае-

мая в зависимости от доступной информации соотношениями (4) или
(5). Неравенства (6) позволяют оценивать в виде
j=1, …, n,
где 0

. При

(7)

имеем крайние точки отрезка.

Для определения коэффициентов

может быть использована

таблица-аналог. В качестве последней можно использовать таблицы
«затраты-выпуск» данного региона за предшествующие годы, таблицы
других регионов со схожей структурой экономики или страны в целом.
Алгоритм уточнения («подстройки») оценок мультипликаторов
включает следующие этапы:
1. вычисление векторов
для таблицы-аналога (в зависимости
от доступной информации используются оценки (3) или (4));
2. расчет «подстроечных» коэффициентов
путем решения
уравнения
j=1, …, n.
относительно

(8)

на таблице-аналоге;

3. определение векторов
для анализируемой таблицы (в зависимости от доступной информации используются выбранные ранее
на первом шаге алгоритма оценки (3) или (4));
4. расчет искомого вектора мультипликаторов µ по формуле (7) с
коэффициентами , рассчитанными на втором шаге алгоритма на таблице-аналоге.
II. Вычислительные эксперименты
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Для оценки эффективности каждого из методов использовался ex
post прогноз, т.е. прогнозирование прошедшего. Мы прогнозировали
значения мультипликаторов, а затем сравнивали полученные оценки с
известными фактическими значениями.
Нами проведен сравнительный анализ точности следующих пяти
методов оценки мультипликаторов (табл.1.).
Мы не располагали достаточно длинными динамическими рядами таблиц «затраты-выпуск» для регионов. Поэтому в качестве объекта
исследования были использованы доступные таблицы «затраты-выпуск»
Германии и Франции в текущих основных ценах за пятнадцатилетний
период с 1995г. по 2009г. для 34-отраслевой номенклатуры [10].
Таблица 1.
Методы оценки мультипликаторов выпуска
Номер Описание метода и
метода ссылка на источник
1.
2.

3.
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Используется формула (1).
Источник – [8]
Оценка осуществляется по формуле
(7). В качестве оценки берется точка
внутри отрезка, задаваемого формулой (6). Нижняя (верхняя) границы
отрезка задаются формулой (3). Коэффициенты
рассчитываются пу-

Доступная при оценке
мультипликатора
информация
1.Вектор коэффициентов
материалоемкости w.
1.Вектор коэффициентов
материалоемкости w.
2.Таблица-аналог – таблица «затраты-выпуск» за
предыдущий год.

тем решения уравнения (8) на данных таблицы за предыдущий год.
Источник – предложено нами
Используется формула (2).
1.Вектор коэффициентов
Источник – [9]
материалоемкости w.
2.Структура затрат отрасли j, т.е. столбец j и
только он один матрицы
A.
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4.

Оценка осуществляется по формуле
(7). В качестве оценки берется точка
внутри отрезка, задаваемого формулой (6). Нижняя (верхняя) границы
отрезка задаются формулой (4). Коэффициенты
рассчитываются пу-

1.Вектор коэффициентов
материалоемкости w.
2. Структура затрат отрасли j, т.е. столбец j и
только он один матрицы
A.
тем решения уравнения (8) на дан- 3. Таблица-аналог – таблица «затраты-выпуск» за
ных таблицы за предыдущий год.
предыдущий год.
Источник – предложено нами

5.

Используется формула (5).
Источник – предложено нами

1.Вектор коэффициентов
материалоемкости w.
2. Структура затрат отрасли j, т.е. столбец j и только
он один матрицы A.

В качестве меры точности прогноза использовалось относительное отклонение
(9)
где j – номер отрасли (j = 1, 2, … ,34), t – номер года (t = 1, 2, … ,15),
– оценка значения мультипликатора для отрасли j в году t,

– фак-

тические значения мультипликатора для отрасли j в году t.
Данные табл.2 для каждого из сравниваемых методов содержат
усредненные по всем отраслям и по всем годам относительные ошибки
в оценке мультипликаторов
Таблица 2.
Средняя по всем отраслям ошибка (%) в оценке мультипликаторов
для Германии и Франции за 1995-2009гг.
Страны

Германия
Франция

Метод №1
1,69
1,08

Метод №2
0,38
0,35

Метод №3
0,70
0,46

Метод №4 Метод №5
0,14
0,60
0,12
0,24

Метод №1, назовем его базовым методом, использующий минимум доступной информации (только вектор материалоемкости), дает и
для Германии, и для Франции достаточно хорошие результаты в оценке
мультипликаторов выпуска.
Дополнительная информация о структуре затрат отрасли для
обеих стран существенно улучшает среднюю оценку мультипликаторов
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в 2-4 раза (сравниваются базовый метод, метод №3 и предложенных нами метод №5).
Предложенный нами метод №5, абсолютно сопоставимый по
объему используемой информации с ранее известным методом №3, дал
более точную среднюю оценку мультипликаторов, причем для Франции средняя оценка улучшилась почти вдвое.
Использование дополнительной информации о матрице предыдущего года улучшает оценку мультипликаторов приблизительно в 3-4
раза (сравниваются базовый метод и предложенный нами метод №2).
Если же кроме вектора материалоемкости известна еще и структура затрат отрасли, то дополнительная информация о матрице предшествующего года улучшает оценку мультипликаторов приблизительно в 24 раза (сравниваются предложенные нами методы №4 и №5).
Ожидаемо лучшие оценки для обеих стран дал метод №4, т.к. в
этом методе используется максимум доступной информации (вектор
материалоемкости, структура затрат отрасли и матрица предшествующего года).
Мы понимаем, что сформулированные выше выводы сделаны
лишь по результатам расчетов на таблицах «затраты-выпуск» двух стран
за пятнадцатилетний период. Однако с большой долей уверенности
можно предположить, что предложенные методы окажутся эффективными и в других случаях.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБОРОННОГО СОЗНАНИЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ
УСМОНОВ САЙФУЛЛОБЕК ХОДЖАЕВИЧ
Высшее пограничное училище Государственного Комитета
национальной безопасности Республики Таджикистан,
полковник, начальник кафедры.
734025, город Душанбе, улица М. Турсунзода, 126.
Тел.: (+992) 92-778-21-36
В статье речь идет о некоторых условиях современной геополитической обстановки при которых трансформируется оборонное сознание индивидуума.
Автор полагает, что антипатриотическая, дезориентационная и шовинистическая функция трансформированного в процессе геополитической
борьбы оборонное сознание социума глубоко усугубляет внешнеполитическое
и военно-социальное положение страны. Также подчеркивается, что отсутствие оборонного сознания у народа чревато утратой государственного суверенитета и лишения социально-политического жизненного пространства,
столь важного для сохранения национальной идентичности и этнической
устойчивости каждой нации.
Ключевые слова: трансформация оборонного сознания, геополитическая обстановка, информационно-культурная потребность, интеллектуальный потенциал, диспозиционная концепция, геополитическая борьба,
жизненное пространство, национальная идентичность, этническая устойчивость.
Известно, что процесс трансформации социальной формы движения материи от биологической, а также, социальных закономерностей от биологических закономерностей формирует общественное сознание человека, как социальной материи [1, 60-62]. Также естественно,
что оборонное сознание, как продукт индивидуальной сознательности
человека и годами сформированного, закрепившегося её мировоззрения, обладает прямой зависимостью с возрастным аспектом человеческой сущности. Кроме того доказано, что выросший в определенной
среде, тем самым, воспитываясь в семейных, социальных или же клановых и религиозных условиях, индивидуум воспринимает истоки обо-
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ронного сознания по-разному и осознает сущность оборонного сознания
по-своему [2, 342-344]. Теперь же, говоря о возрастном аспекте человеческой сущности, мы не исключаем необходимости рассмотрения некоторых её корреляционных моментов относительно трансформации оборонного сознания индивидуума, как социальной материи, от набранного жизненного опыта или же приобретенного им мировоззрения в ходе
социальных взаимоотношений [3, 565-567]. Однако, современная геополитическая борьба, как влияющий на социальные отношения фактор,
напрямую участвует в процессе такого рода трансформации. Корреляционные аспекты процесса трансформации набранного жизненного
опыта индивидуума или же приобретенного им мировоззрения в оборонное сознание, связаны с рядом глобализационных процессов, происходящих сегодня в мире, с которыми пришла новая социальная эпоха,
характеризующаяся навязыванием одними народами своих глобальных
ценностей, норм и стандартов другим этносам. К примеру, нынешняя
стратегия косвенных (непрямых) действий, как основная тактика действий мировых сверхдержав, признается наиболее эффективным средством ведения геополитической борьбы на международной арене, которое используется в целях ослабления реальных и потенциальных государств-противников. По мнению авторов данной стратегии, в целях достижения скорейшей победы над противником необходимо нанести массированные удары по тыловым объектам и коммуникациям вражеской
армии, разрушая тем самым её материальную базу и транспортную
инфраструктуру. Главной целью такой войны считается принуждение
государств-противников к принятию условий, полностью отвечающих
политическим, экономическим и военным интересам государстваагрессора, а не полное уничтожение вооруженных сил и экономического потенциала вражеского государства [4, 19]. Далее, известный американский политолог и специалист-системщик Джозеф Най, писателисоциологи Джин Шарп и Стивен Манн намного расширили стратегию
непрямых действий, привлекая, политические, дипломатические, экономические, психологические и информационные методы.
Не секрет, что теперь планы завоевания мира строятся на основе
стратегии косвенных действий, а явление «оборонное сознание» имеет
прямую логическую связь с объектами социального бытия, в том числе и
с войной, как часть социально-философского познания. Процессу
трансформации фактов проявлений оборонного сознания в идеологический фундамент национально-освободительных движений, которое
остается естественной и по сегодняшний день, способствует быстрое
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развитие информационных технологий и социальных сетей, обеспечивающий распространение информации о достойных порядках, социальных отношениях и уровни жизни, как одного из особенностей процесса глобализации. Обычно это основное пространство для инициирования протестных движений населения. Ведь, «всякое социальное изменение означает кризис переживающих трансформацию структур, отмирание нежизнеспособных и перестройку дающих начало новому» [5,
307]. В этом ареале использование идеологической атаки агрессором
считается наиболее актуальным способом ведения геополитической
борьбы на пути достижения своих экспансивных целей.
Субъекты социума в таких условиях геополитической обстановки
подвергаются идеологической атаке со стороны агрессора посредством
сетевых структур, отличительной особенностью которых является наличие единой идеологической основы и стратегической цели при отсутствии планирования на низшем иерархическом уровне. Социальные сети,
как важнейшая среда для проведения информационно-сетевых операций, используются для поиска компрометирующей информации специально подготовленными журналистами и другими экспертами, которые искажают первичную информацию, притягательную для читателей
или зрителей средств массовой информации.
Учитывая глубокую социально-философскую особенность природы оборонного сознания и его влияния на национальное самосознание,
следует предполагать, что объектами таких информационных воздействий обычно становятся политически неграмотные слои населения страны. Также, под этой меткой могут попасть молодежь и некоторая часть
интеллигенции с неразвитым национальным самосознанием. К теоретическим составляющим трансформации оборонного сознания отдельных личностей и социальных групп в таких условиях следует отнести
особенности социально-философского аспекта проявлений оборонного
сознания индивидуума, как социальной материи. Другими словами индивиды, сведенные под вышеназванной категорией, тоже являются
субъектами социума и чем их больше, тем уязвимее общество от сетевой идеологической атаки. Действие подобных индивидов, обоснованное их индивидуально-антропологической сущностью, может нагнетать
обстановку в обществе, достигая желаемой кондиции. Повлекшие за
ними людские массы социума, под влиянием подражательной, созидательной и внушительной функции человеческого поведения, создают
условию для социального хаоса внутри трансформируемой государственной системы. Имея преимущество в знании социальной атмосферы,
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и координируя социальные отношения в обществе, агрессор находит в
среде правящей элиты атакуемой страны сторонников, которые становятся провоцирующими трансформации оборонного сознания общества, приводящее к частичной трансформации военно-патриотических
характеристик оборонного сознания в национальные, политические и
клановые амбиции индивидуумов, партий и движений. Так как, решение военно-политических задач по трансформацию оборонного сознания граждан производится не за счет применения вооруженных сил, а
путем воздействий на её морально-психологическое состояние, соответственно, оружием в геополитической борьбе должна быть информация.
Ныне из средств массовой информации просачивается такие понятия
как «информационные бомбы» и «информационные мины». Так называемые информационные бомбы предназначены для наращивания протестного движения в социуме, а информационных мин рекомендуют
устанавливать заранее в нужном месте. Затем, к установленному времени, для накаливания социально-политической обстановки до желаемого
уровня приводят их в действие. Информационными минами называют
обычную утечку информации из сайтов Интернета, публикаций разного рода компрометирующих материалов в средства массовой информации и т п., а информационные бомбы более сложное оружие. Таким
оружиям, наподобие его прототипа, немаловажно радиус поражения.
Чем актуальнее и правдоподобнее распространенная информация, тем
больше радиус поражения этой бомбы. Произошедшие стихийные выступления народа на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке
тоже результат применения информационных бомб. В недалеком прошлом, такое оружие использовалось и в нашей стране, также в Молдавии, Латвии, Югославии, Украине, Грузии, Киргизии и Ливии. Ныне
они используются в Сирии и Иране.
Обычно в подобных ситуациях, независимые социальные институты выдвигают частные гипотезы относительно целей и задач оборонного сознания социума, чтобы в рамках выполнения намеченных общественно-политических задач способствовать надлежащей трансформации оборонного сознания граждан. К примеру, трансформация интерпретационной функции оборонного сознания в агитационнопропагандическую систему подготовки политических механизмов, в том
числе террористов и фундаменталистов в обществе. Приводим пример
из книги писателя Нурали Назарова «Русло жизни», где он пишет:
«…желая скорейшей демократизации общества и до конца, не осознавая важность своего выбора, в силу сложившийся обстановки, демокра-
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тически настроенные слои населения страны присоединились к «партии
исламского возрождения». В то время как заранее подготовленные многие годы представители этой партии были вооружены научно обоснованной идеологией и умели убедительно выступать на публике. Пользуясь данным преимуществом, они завоевывали симпатию своей аудитории и использовали их в своих политических целях. Только после подписания соглашения между партий, движений и других социальных
институтов они поняли свою ошибку и отделились от исламистов, но
уже было поздно. К тому времени, партия исламистов завладела почти
всеми государственными полномочиями и не позволяла, чтобы государственные структуры выполняли свои законные функции. В результате
разожглась гражданская война» [6, 113-116]. В приведенном примере наглядно просматривается трансформация интерпретационной функции
оборонного сознания больших масс людей в агитационнопропагандическую систему подготовки фундаменталистов в обществе,
провоцируемая партией исламистов. Также, можно убедиться в том,
как военное по характеру и целям противоборство на информационном
поле оказалось способным дезориентировать и изменить сознание демократически настроенных индивидов. В итоге, добившись результатов,
на которые требовались значительные усилия, фундаменталисты сконцентрировали внимание на смещение политического противоборства с
информационной борьбы на новые формы его ведения. Таких примеров
сегодня в мире немало – подобный способ геополитической борьбы на
территориях Афганистана, Ирака, бывшей Югославии и т.д. ныне осуществляется путем упрочения государственных институтов за счет формирования, обучения и оснащения силовых и административных структур с активной поддержкой внешних сил. Практика показывает, что побежденное вследствие геополитического захвата государство, становится
подконтрольной страной мировых сверхдержав, обеспечивающих ее
включение на правах подчиненного элемента в информационнокультурную, финансово-экономическую, военно-политическую и научно-техническую сферу деятельности агрессора.
Прежде всего, анализируя функции страны-агрессора в геополитической борьбе несложно заметить, что общая результативность воздействия агрессора на противника при помощи стратегий косвенных
действий, значительно больше, чем у обычного межгосударственного
противоборства. По сравнению с прямым военным вмешательством
стратегия ведения геополитической борьбы, методом непрямых действий, обладает тремя преимуществами: во-первых, она сводит к мини-
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муму объем затрат на проведение геополитической операции, достигая
оптимального результата; во-вторых, дает агрессору возможность регулирования масштабов разрушения и потери людских ресурсов во враждебной стране, дабы в дальнейшем использовать их в своих интересах; втретьих, отсутствие такого вида агрессии в исторической арене позволяет агрессору избежать попыток пересмотра результатов данной агрессии в будущем [7].
Проведенный краткий структурно-функциональный анализ такого социально-философского феномена, как геополитическая борьба на
основе ряда особенностей современной геополитической обстановки
хорошо показала роль общественной сознательности индивидуума в
механизме трансформации оборонного сознания в условиях современной геополитической обстановки.
Учитывая постоянное обновление человека, как сознательного
существа и предназначение вышеназванных информационных оружий,
нетрудно понять роль оборонного сознания индивидов в геополитической борьбе. Являясь средой использования информационного оружия,
социум может способствовать увеличению ударной силы этих оружий
или же воспрепятствовать ему. Данный параметр определяется общественной сознательностью каждого индивида в социуме, а сознательность
полагает знание. Уровень знания индивидуума определяет качество и
степень рациональности познания. Рассуждая акт самосознания, который предполагается любым познавательным процессом, Лекторский
В.А в своей книге «Субъект, объект, познание» пишет: «Без самосознания субъект не в состоянии определить объективного положения дел в
мире. Когда имеет место такой специфический и высший вид отражения, как познание, субъект не просто знает нечто, но и сознает, что он
это знает, т.е. всегда определенным образом относится к своему знанию
и самому себе. Иначе, познание не имело бы места» [8, 252]. Говоря о
роли оборонного сознания индивидов в геополитической борьбе, следует учесть двух наиболее важных моментов данного аспекта – уровень социально-политической активности индивидуума и степень его самосознания как социального субъекта. В зависимости от состоянии восприятия и самооценки национальной идентичности каждыми индивидами,
их оборонное сознание играет положительную или отрицательную
роль в ходе геополитической борьбы. В рамках уточнения механизма
трансформации оборонного сознания необходимо учесть, что в условиях современной геополитической обстановки фундаментальным философско-патриотическим
составляющим
и
основным
духовно-
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нравственным звеном в механизме трансформации оборонного сознания индивидуума является национальное самосознание или же так называемая идентичность. Национальная идентичность, как один из направляющих факторов в механизме трансформации оборонного сознания молодёжи, должно способствовать укреплению политической позиции и национальной безопасности социума. Современным общественным организациям молодёжи следует завладеть интерпретационной
функцией механизма трансформации оборонного сознания в условиях
современной геополитической обстановки в регионе, тем самим, обеспечить устойчивость государственных и социальных институтов, а также
общественного сознания по отношению к попыткам внешних и внутренних сил деформировать и трансформировать идеологическую и
идентификационно-культурную матрицу социума. При этом создание
собственных сетевых структур, охватывающих информационную, религиозную и идеологическую сферы общества, считается одним из важных
организационных моментов данного аспекта. Современные стратегии
управления информационно-сетевым противоборством включают в себя широкое и оперативное распространение необходимой достоверной
информации, требующее перехода с чужого языка на свой родной язык
интерпретации событий в рамках собственной идеологической и культурно-ценностной системы, а также умение задавать свои правила игры
и удерживать интерпретацию событий в рамках своего информационного поля.
В этом плане, использование, разработанной В.А. Ядовым диспозиционной концепции [9], для рассмотрения диспозиции личности в
виде иерархически организованной системы, вершину которой образует
общая направленность интересов и система ценностных ориентаций как
продукт социальных условий развития личности, уместен в целях оценки роли оборонного сознания индивидов в геополитической борьбе.
При этом выбранный нами метод сравнительного анализа позволяет
определять как уникальная и неповторимая индивидуальная сущность
человека, являющийся центром его бытия, в том числе весь его внешний
мир, общественные институты и действия отдельных личностей, подвергнутая многомерному статистическому анализу, образуют диспозицию индивидуума в виде проявленного им оборонной сознательности.
Совокупность взглядов на социальное поведение личности будем
предъявлять в зависимости от состояний ее готовности к проявлению
оборонной сознательности в условиях современной геополитической
борьбы, исходя из субъективно-идеалистической направленности её ин-
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тересов и систему ценностных ориентаций. Субъективно взаимодействуя с онтологическими аспектами развития социума, диспозиция индивидуума на когнитивной основе, в виде проявлений оборонного сознания, воспринимается всеми субъектами общества, как аксиома социальной адекватности и может стать нормой общественной морали. В нашем случае агрессор находит опору в соответствующих своим параметрам слоях населения, которых использует как орудие политической
борьбы. Обычно, это те слои населения, представляющих собой деклассированную социальную массу с утерянными социальными корнями,
без четких нравственных понятий и политических ориентиров. Это индивиды с трансформированным оборонным сознанием под влиянием
современных политических и психологических технологий воздействия
на ментальную сферу человека на основе абстрактности их самосознания и этнического антагонизма, которые, находя благоприятную возможность проявления своих антиобщественных протестных настроений,
в основе которых лежат завышенные, нереализованные амбиции, стараются занять свое место в кланово-иерархической социальной среде.
Однако они неизбежно попадают под влияние социальных сетей, настроений уличной толпы или идеологов радикальных движений и невозможно представить, какие мотивы возобладают у них в следующий
момент времени, если у них отсутствует внутренний моральный стержень.
Противоречивое влияние процессов глобализации, деформирующих традиционную этническую систему ценностей общества и способствующих размыванию этнической идентичности должно испытываться подрастающим поколением. Создание условий общественнообразовательными структурами, в котором подростки испытывали на
себе подобное влияние, может стать основой поддержания бдительности по отношению к явным и скрытым, внешним и внутренним угрозам
безопасности страны. Сознание обществом реальной и потенциальной
опасности для страны обеспечивает своевременное реагирование и отражение этих угроз. Иными словами это проявление оборонного сознания народа, которое должно охватывать военную, идеологическую, информационную и конфессиональную области существования социума.
Таким образом, создается обстановка, где одного из приоритетных ролей играет антропологический фактор. При сравнительном анализе подобных процессов можно выявить факт использования политических, финансовых, а иногда и военных ресурсов внешних инициаторов
этих политических процессов, которые являются демаскирующим при-
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знаком. Так как, социальная среда исключает равнодушие субъектов социума относительно каждого индивида в нем, гносеологические и интерпретационные функции оборонного сознания индивидуума в подобных ситуациях, исходят из имеющегося информационного ландшафта, если не учесть фактор общественности в военно-патриотической
природе оборонного сознания. Оценивая социум «как объективную реальность со своими законами и социальную жизнь как сфера деятельности монархов, политиков, руководителей, военачальников [1, 61,204] и т.
д.», не стоит недооценивать роль уместной, своевременной и актуальной
информации в рассеивании семян раздора в нем и захвата названной
сферы деятельности. Если оборонное сознание индивидуума – это степень его социальной зрелости и патриотической воспитанности, то процесс восприятия и оценки информации в таких масштабах относительно
общественной жизни – это показатель социальной привязанности индивидуума, то есть его любви к Родине.
Оборонное сознание такого уровня – это осознание необходимости осуществления тех или иных оборонительных процессов и защитных
действий в целях удовлетворения моральных и духовных потребностей,
как на личностном уровне, так и на коллективном. Существенность роли
оборонного сознания в данном процессе объясняется предоставленной
ему возможностью выбора правильного пути в условиях обстановки
массового психоза, созданного освещающими эти события средствами
массовой информации.
Трансформация оборонного сознания само по себе не происходит, если не сформированы предшествующие тому условия, наподобие
разного рода вмешательств со стороны явных и скрытых противников
или же военных угроз, требующих глубокой аналитической проработки. Поэтому, учитывая важность процесса трансформации оборонного
сознания в условиях геополитической обстановки, следует учесть, что
систематический функциональный анализ культурно-этнической идентичности нации, поддержание социального оптимизма населения и государственных структур на основе формирования национальной идеологии позволяет контролировать и управлять процессом трансформации оборонного сознания индивидов в условиях современной геополитической обстановки.
Таким образом, исследуя процесс трансформации оборонного
сознания, выяснили, что в каких бы условиях она не происходила, однозначно обладает антипатриотической, дезориентационной и шовинистической функцией, глубоко усугубляющий внешнеполитическое и во-
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енно-социальное положение страны. Также, возможно, что отсутствие
оборонного сознания у народа, приведет к утрате государственного суверенитета, лишая социально-политического жизненного пространства
– столь важного для сохранения национальной идентичности и этнической устойчивости каждой нации.
Вспоминаются строки, выбитые на могильной плите последнего
правителя Благородной Бухары из династии тюркских кочевниковмангытов Эмира Саида Алим Хана, похороненного на кабульском кладбище "Кладбище святых мучеников": "Эмир (монарх) без родины жалок
и ничтожен. Нищий, умерший на Родине – воистину эмир" [10]. Человек, познавший привилегий власти и в смертный час, одобряющий эти
строки, вероятно, глубоко осознал значимость Родины, хотя её у него
никогда не было. Не зря гласит народная мудрость, что «Настолько святая отцовская земля, что несчастья стороною обходят тебя». В поисках
путей противостояния стратегии косвенных действий и предостережения от трансформации оборонного сознания социума следует учесть
значимость пространственно-территориального фактора и конфессионально-идеологической живучести страны при геополитической борьбе.
На примерах европейских стран ныне мы видим, как развитые страны
мира стремятся к военно-политической и экономической консолидации. Диалектика общества и личности подсказывает нам, что человек
это существо социальное [1, 204]. Карл Маркс писал: «… сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» [3, 3].
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Омўзишгоњи олии сарњади Кумитаи давлати амнияти милии
Љумњурии Тољикистон, полковник, сардори кафедра.
734025, ш. душанбе, к. м. турсунзода, 126 тел (+992) 7782136
Дар мақола сухан оид ба чанде аз шароитҳои вазъи ҷаҳонишавии
имрӯза меравад, ки зери таъсири онхо мафҳуми шуури мудофиавии шахсият
тағйир меёбад.
Муаллиф ақида дорад, ки хусусиятҳои зиддиватандустӣ,
мавқеъношиносӣ ва миллатпарастии шуури мудофиавии зери таъсири
шароитҳои ҷараёни ҷаҳонишавии имрӯза тағйирёфта, вазъи сиёсати берунӣ
ва ҳарбию ҷамъиятии кишварро ногувор месозад. Ҳол он ки, набудани шуури
мудофиавии шаҳрвандон ба аз даст додани соҳибихтиёрии миллӣ ва гум кардани фазои зисти ҷамъиятию сиёсии он, ки барои пойдории ҳуввияти миллию нигоҳдории қавмиятии ҳар як миллат ниҳоят муҳим аст, замина шуда
метавонад.
Калимаҳои калидӣ: тағйирёбии мафҳуми шуури мудофиавӣ, вазъи
ҷаҳонишавӣ, худшиносии миллӣ, ниёзмандии ахборию маданӣ, иқтидори шуурнокии миллӣ, назарияи бемавқеиятии ахлоқи ҷамъиятӣ, мубориза барои
ҷаҳонишавӣ, фазои зисти ҷамъиятию сиёсӣ, ҳуввияти миллӣ, чандирии
қавмиятӣ.
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In article the question is some condition modern geopolitical environment
under which is transformed defense consciousness of the individual.
The Author supposes that antipatriotic, disorientations and chauvinistic
function transformed in process geopolitical fights of the defense consciousness society deeply aggravate foreign policy and military-social position of the country. Also
emphasizes that absence of the defense consciousness beside folk will bring about loss
of its state sovereignty and deprivation social-political life space, so important for
conservation national identity and ethnic to stability to each nations.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
Л.Ш.САФАРОВ
Ведущий специалист
управления анализа и прогнозирования внутренней политики
Центра стратегических исследований при Президенте
Республики Таджикистан 734025, Республики Таджикистан,
Душанбе, пр. Рудаки, 40
тел.: (+992 37) 227-70-61, (+992) 919-89-65-69
В данной статье дается характеристика и сравнительный анализ
процесса становления и формирования парламентаризма в государствах
Центральной Азии, показаны трудности и противоречия протекания этого
процесса в Республике Таджикистан. В статье отмечается, что одним из
главных факторов, способствовавших становлению и развитию парламентаризма в этих странах, стало обретение ими независимости и принятия новых конституций, ставших фундаментом строительства новой государственности.
Ключевые слова: парламент, парламентаризм, политическая система, представительная власть, политические партии, конституция, государственной власть, суверенитет, народное представительство, гражданское
общество, политическая культура, принцип разделения властей.
Распад СССР явился первым примером в мировой истории, когда
одна система, в данном случае система западной демократии, сумела
разрушить целую другую систему, не прибегая к военной силе. Данное
обстоятельство свидетельствует, насколько сильна «мирная» политтехнология в возможностях переориентировать направленность политического процесса в выгодном для её разработчиков направлении.
После распада СССР республики Центральной Азии, которые не
имели опыта самостоятельной государственности, обрели независимость, что обусловило необходимость перехода к новому типу государственности в условиях трансформации всей системы общественных отношений. В ряде из этих республик, например, в Таджикистане, эти
процессы имели противоречивый характер с весьма трагическими последствиями, наложивших свой отпечаток на политическую ситуацию в
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республике в постконфликтный период.
Одной из важных задач на новом этапе государственного строительства после обретения независимости для Таджикистана стала задача
преодоления раскола в обществе, ставшего следствием трансформации
общественных отношений, и совершенствование политической системы, адекватно реагирующей на вызовы времени. В ряду этих проблем
первостепенное значение приобрела проблема повышения роли представительной власти, опирающейся на волю народа. Решение данной
задачи с необходимостью предполагает развитие парламентаризма в
Таджикистане как важного критерия эффективности действенности
представительного органа власти в защите интересов широких слоев населения.
Между тем в Таджикистане, как и в других стран Центральноазиатского региона, становление парламентаризма оказалось сопряжено с
рядом проблем: слабостью оппозиции, лоббизмом интересов элитных
групп общества, отсутствием у действующих партий конструктивных
программ и стратегий долгосрочного развития. В этих условиях парламент мог бы стать главным инструментом государственной стабильности, легитимной основой народного представительства[1.2].
Обретение независимости потребовало необходимость проведения конституционной реформы, что предполагало принятие новой конституции, адекватной сложившимся реалиям постсоветского развития.
Такие конституции уже на первоначальном этапе были приняты во
многих республиках СНГ. Таджикистану же несколько пришлось повременить с принятием новой конституции в связи со сложившейся
сложной общественно-политической ситуацией в республике в начале
90-х годов прошлого столетия.
Принятие новых конституций в постсоветских республиках слало
важным событием на пути становления их новой государственности. В
этой связи представляет большой интерес сравнительный анализ текстов упомянутых конституций, закрепивших коренные изменения в политической, экономической и социальной жизни. Конституции бывших
советских республик впервые закрепили понятие парламента – как
высшего представительного и законодательного органа государственной
власти. Тем самым были положены конституционные основы для развития парламентаризма на постсоветском пространстве. Данный правовой институт постоянно развивается и совершенствуется, меняется его
нормативная основа[2.1].
Несомненно, при анализе деятельности высшего законодательно-
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го органа страны следует исходить из того непреложного факта, что за
считанные годы Таджикистан прошел политический процесс, который
в развитых демократических государствах продолжался многие десятилетия, а порой и века. За короткий исторической период республикой
преодолен поистине колоссальный путь от системы номинальных советов народных депутатов к профессиональному двухпалатному парламенту и в то же время заложены основы рыночной экономики, гражданского общества и демократии.
Становление современного национально-государственного строительства Таджикистана берёт своё политико-правовое начало с провозглашения государственного суверенитета и независимости Таджикистана. Эти два события – не только исторические, но и судьбоносные вехи в
общественной и государственной жизни республики, а также каждого
его гражданина. Именно в результате этих событий Таджикистан впервые приобрёл реальную национальную государственность, а вместе с
ней политическую, экономическую и юридическую самостоятельность,
международно-правовое признание мирового сообщества.
Новая государственность предполагает новый характер политических отношений в обществе, основанных на демократическом жизнеустройстве, в котором повышается роль представительных органов власти.
Поэтому каждое государство, развивающееся в соответствии с общемировыми демократическими ценностями, обязано обеспечить функционирование на своей территории органов народного представительства,
отвести им должное место в системе государственной власти, поскольку
именно к их функциям относятся разработка и принятие законов, на которых, в свою очередь, строится организация и деятельность всего государства[3.5].
Принятие новой Конституции Республики Таджикистан на референдуме 6 ноября 1994 года, выборы в новой представительный и законодательный орган власти – Маджлиси Оли 25 февраля 1995 года, заложили правовую основу создания нового механизма государственности в
Республике Таджикистан[3.11]. С этого момента принято большое количество важнейших законов в сфере экономики, регулирования институтов гражданского общества, стала формироваться новая политическая
культура, которая предполагает разрешение всех противоречий между
органами государственной власти и развития основы института парламентаризма в Республике Таджикистан.
По насыщенности общественно-политическими и социально-
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экономическими событиями постсоветской период развития Таджикистана не имеет аналогов в нашей истории. За этот небольшой промежуток времени в жизни Таджикского государства произошли масштабные
перемены, придавшие его независимости реальное содержание и определившие ее границы в окружающем геополитическом пространстве. В
данном случае имеются в виду принятие новой Конституции и конституционные реформы, направленные на развитие демократии в Таджикистане и формирование института парламентаризма.
Несмотря на трудности, связанные с преобразованием всей системы экономических и политических отношений, и приведшие к определенному ухудшению условий жизни населения, можно констатировать обоснованность стратегических задач, правильность выбора путей
реформирования государственной и политической системы. При всех
издержках в деятельности законодательного органа, народные избранники доказали, что они умеют быть гибкими в сложных ситуациях и обладают достаточной политической мудростью, позволяющей преодолевать недостатки в своей деятельности. Приобретенный ими первый
опыт использования парламентской демократии, несомненно, будет
способствовать дальнейшему совершенствованию парламентаризма в
Таджикистане.
Можно также утверждать, что парламент Республики Таджикистан на ответственейшем этапе становления независимого государства
успешно выполняет свои функции. При решении сложных вопросов
обеспечения гражданского мира и социального благополучия, политической стабильности и экономического развития он неизменно поддерживает действия исполнительной власти, направленных на реализацию
воли народа. Но надо признать, что не все принятые Парламентом законы и другие нормативные акты адекватно отражают сегодняшние потребности таджикского общества. Ситуация в экономике, в политической сфере и других областях жизни постоянно меняется, ощущая
влияние внешних факторов. Поэтому приходиться все время поспевать
за быстро изменяющейся жизнью. Промедление в решении острейших
социально-экономических проблем сказывается на жизненном уровне
граждан и имидже государства и его властных структур, и прежде всего
тех из них, которые отвечают за принятие законов и их исполнение.
Эффективность деятельности представительной власти определяется степенью её самостоятельности, которая во многом зависит от того
насколько в политической системе того или иного государства реализован принцип разделения властей. По сути, этот принцип в истории
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таджикской государственности впервые был закреплен в Декларации о
суверенитете страны, принятой 24 августа 1990 года[4.236]. Так, в пункте
третьем этого документа было записано что «государственная власть в
Таджикской ССР осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную»[4.236]. Свое конституционное закрепление этот принцип нашел в Конституции суверенного Таджикистана 1994г[5]. Затем названный принцип, его требования и положения были закреплены и в других законодательных актах республики[6.221].
Закрепление принципа разделения властей сначала на уровне
декларации, а затем и в Конституции страны, несомненно, имело важное значение в политической жизни страны и в государственном строительстве, так как без признания и осуществления этого принципа невозможно говорить вообще о правовом государстве и парламентаризме.[7.5]. Как составная часть верховной государственной власти парламент взаимодействует с другими ее элементами. Такое взаимодействие
осуществляется в рамках принципа разделения властей, а также с учетом задач, функций и компетенций парламента. Оно также осуществляется всесторонне тогда, когда парламент работает на постоянной,
профессиональной основе[См.:8.417-418]. Именно профессиональный
парламент является условием обеспечения механизма «сдержек и противовесов» при разделении властей.
Постсоветская история свидетельствует, что принцип разделения
властей прочно вошел в политическую теорию и практику бывших советских республик, в том числе Республики Таджикистан, в период их
суверенизации.
Созданный Конституцией правовой фундамент стал прочным
стержнем по своей природе правовой системы Таджикистана и развития парламентаризма.
Парламент – правовой институт государственной представительной и законодательной власти, который является связующим звеном
между обществом и государством. Он выполняет две важнейшие функции: а) формирует законодательство, на основании которого развиваются политическая, экономическая и социальная системы, гарантируется
защита прав и свобод человека и гражданина; б) осуществляет реализацию принципов народовластия, совершенствует формы участия населения в управлении делами государства[1.1].
От того насколько продуктивно функционирует парламент с точ-
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ки зрения его влияние на общественно-политическую жизнь в государстве настолько можно судить о степени уровня развития парламентаризма в стране.
При определении сущности парламентаризма, необходимо обратить внимание на следующие его признаки: система верховной государственной власти, организованной и функционирующей на основе принципа разделения властей; существование и действие принципа верховенства закона; наличие постоянно действующего парламента, избранного на всеобщих и свободных выборах; необходимые для парламента
полномочия; специфические формы и методы работы и особые отношения члена парламента с избирателями.
Парламент, как известно, является важной частью верховной государственной власти. Это связано с тем, что его члены непосредственно
избираются народом, получают свой мандат от народа, – единственного
источника государственной власти. Получая мандат непосредственно от
народа, парламент становится выразителем и оформителем его воли.
Данная воля оформляется в форме законов, которые верховенствуют над
другими нормативно-правовыми актами, устанавливают меру поведения субъекта права.
Как видно из всего этого, парламент, как представительный и законодательный орган государственной власти, занимает особое место в
системе верховной власти[9.14-15]. Он, с одной стороны, устанавливает
законодательную основу организации и функционирования субъектов
верховной государственной власти, а с другой – сам на этой же основе
взаимодействует с ними.
Такое взаимодействие в современных демократических государствах, как известно, осуществляется в рамках отмеченного выше конституционного принципа разделения властей. Данный принцип является
очень важным при определении понятия парламентаризма. Именно он
определяет основу и пределы взаимодействия субъектов верховной государственной власти, в системе которой законодательная власть занимает важнейшее место.
В современных условиях для развития парламентаризма в Таджикистане актуальной становится проблема широкого использования в
практике деятельности парламента активного участия в подготовке законодательных актов структур гражданского общества, и прежде всего
политических партий.
Следует отметить, что мировой опыт парламентаризма показы144
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вает, что условия для его развития наиболее благоприятными являются
в тех политических системах, где имеются парламентарные республики,
так как в них конкуренция между политическими партиями предполагает необходимость постоянного придания динамичности деятельности
представительного органа власти, подпитываемой политической соревновательностью политических партий. На просторах СНГ опыт парламентской демократии в той или иной степени обретают Молдова и
Кыргызстан. На этот путь встала недавно и Грузия. Таджикистану предстоит сделать ещё немало для совершенствования своей избирательной
системы с тем, чтобы придать конкурентность при формировании
представительного органа.
Без тесного взаимодействия парламента и политических партий
эффективность института парламентаризма в Таджикистане не будет
столь высокой, как это имеет место в стране развитой демократии.
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Статья посвящена проблемам развития модели исполнительной власти в свете положений Конституции Таджикистана. Обращается внимание
на основные элементы конституционной конструкции исполнительной власти и наличие ряда проблем, решение которых позволит сориентировать ее
носителей на организацию исполнения законов, эффективное функционирование по всей управленческой вертикали, оказание качественных государственных (публичных) услуг гражданам.
Ключевые слова: Конституция Таджикистана, модель исполнительной власти, парламентский контроль, Правительство Таджикистана,
децентрализация управления.
Конституция Республики Таджикистан (1994 г.), как по форме
принятия, так и по содержанию, явление беспрецедентное в государственно-правовом развитии страны. Принятая на заре государственной
независимости путем апеллирования к высшей форме народовластия всенародному референдуму, она не только восприняло передовые политико-правовые ценности мировой цивилизации, но и, по существу, наполнило их новым содержанием. Идеалы, заложенные в преамбуле
Конституции, а также характеристики Таджикистана как суверенного,
демократического, правового, светского, унитарного и социального государства, нашедшие закрепление в ст.1 [1, 34], формируя новую философию национальной государственности таджиков, служат ориентиром
дальнейших политико-правовых преобразований. Провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью, утверждение принципа
разделения ветвей власти, включение в правовую систему страны, официально признанных международно-правовых актов, плюрализм в об-
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щественной жизни и многообразие форм собственности в экономической системе выступают ценностной основой конституционного строя
Республики Таджикистан.
Конституционные нормы, закрепив качественно новую систему
органов государственной власти, кардинально изменили принципы организации государственной власти. В частности, сказанное относится к
конструкции исполнительной власти. Концепция исполнительной власти, нашедшая закрепление в Конституции Республики Таджикистан,
является качественно новой и существенно отличается от положений,
которые содержались в изменениях и дополнениях, внесенных в последующем в Конституцию Таджикской Советской Социалистической Республики (1978г.) [2]. Сущность нововведений, прежде всего, вытекает из
того, что в Республике Таджикистан утверждена президентская форма
правления. Во-первых, исполнительная власть полностью отошла к
Президенту Республики Таджикистан. Теперь он является не только
главой государства, но и исполнительной власти. Во-вторых, на Президента страны в соответствии с Конституцией возложено руководство
Правительством республики, т.е. он одновременно является Председателем Правительства Республики Таджикистан. В-третьих, ограничено
прямое организационно-распорядительное воздействие законодательной власти на деятельность последнего [3, 18-21].
Конституционная конструкция исполнительной власти Таджикистана по сравнению с мировым опытом, хотя и проявляет схожесть с
американской, тем не менее, это не полное совпадение. В этой модели
обнаруживаются отдельные черты европейской модели (например, наличие Правительства как самостоятельного государственного органа
системы исполнительной власти) либо французской модели (например,
наличие должности Премьер-министра). Поэтому конструкция исполнительной власти Республики Таджикистана отнюдь не является простым копированием известных зарубежных моделей, а сформирована с
учетом реалий государственно-правовой жизни, прошлых уроков истории, особенностей страны и выводов из богатого мирового опыта.
Основной целью Конституции Таджикистана в сфере государственного управления является создание сильной исполнительной власти.
Общество на пути перехода на рыночные основы и реализации социально-экономических реформ также нуждается в активной и действенной государственной администрации. Однако, вынуждены констатировать, что в настоящее время в организационной деятельности государства сложилась парадоксальная ситуация. Казалось бы, на началах стро-

148

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
гой вертикальной субординации структурирована исполнительная
ветвь государственной власти, укреплены правовые основы ее деятельности, расширена самостоятельность ее звеньев, тем не менее, приходится констатировать слабую эффективность (скорее неэффективность)
государственного управления, низкую результативность деятельности
органов исполнительной власти.
Видимо, отчасти, по этой причине в периодической печати отдельные экспертные круги высказывают мнение об организационном
отделении должностей президента и председателя правительства, полагая, что «их сосредоточение в одних руках доказала свою несостоятельность» [4]. С иллюстрируемой позицией фактически перекликаются
предложения по изменению порядка формирования Правительства
республики. Так, известный государствовед З.Ализода предлагает ввести
процедуру назначения Премьер-министра и иных членов Правительства после получения Президентом согласия парламента. Такой порядок,
по мнению ученого, во-первых, даст парламенту возможность обсуждать предложенные кандидатуры; во-вторых, одобрение парламента
вселят уверенность Президенту в подобранном кандидате; в-третьих, позволит Президенту «подстраховаться» от случаев отклонения указов о
назначении и освобождении членов Правительства; в-четвертых, позволит парламенту реально влиять на процесс формирования Правительства республики [5, 205-206].
В условиях трансформации общества в новое качественное состояние, когда требуется наличие единого центра управления и координации, модель «президент - глава правительства» как нельзя востребована, ибо правовое положение главы государства позволяет мобилизовать огромный административный ресурс на реализацию масштабных и
судьбоносных реформ во всех сферах общественной жизни. Тупиковость
предложения о разделении должностей главы государства и правительства, во всяком случае, применительно к нынешним реалиям Таджикистана, подтверждает недавний опыт Ирана, где в ходе конституционной
реформы 1989 г., отказались от бицефельной (двуглавой) модели организации исполнительной власти. Частые трения во взаимоотношениях
президента и премьер-министра как главы правительства, по мнению
иранского исследователя М.Заранга, «нарушали синхронность государственного управления» [6, 171].
Нам представляется, что в нынешних условиях, когда еще неразвита политическая система и ее институты характеризуются как незрелые, не следует увлекаться также усложнением формы правления. На-
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рушив механизм «сдержек и противовесов», она может создать организационную почву возможной конфронтации в высшем звене исполнительной власти и вызвать серьезные угрозы устойчивости системы государственного управления. Поэтому к позиции З.Ализода мы имеем два
возражения практического плана. Во-первых, предлагаемая модель в
том случае могла бы быть результативной, если Правительство Таджикистана имело собственную программу деятельности. В данном же случае, главой Правительства является Президент республики и, соответственно, Правительство выступает главным инструментом реализации его
программы деятельности, озвученной в предвыборный период. Вовторых, введение процедуры «предварительного согласования» кандидатур фактически приведет к дистанцированию Правительства от Президента страны и расстроит управленческую вертикаль, что уже имело
место в отечественной практике организационных преобразований [7,
27-29].
В нынешних условиях более предпочтительно сосредоточиться на
совершенствовании и модернизации конституционной конструкции
исполнительной власти. Конституционные нормы столь гибко и лаконично изложены, что позволяют Президенту республики в зависимости
от обстоятельств расширять либо сужать степень самостоятельности
Правительства страны. Ведь, строго говоря, в Конституции Таджикистана, например, нет понятия «Председатель Правительства». В ней также
отсутствует упоминание о том, что Таджикистан является президентской республикой. К такому выводу мы приходим, анализируя сложившуюся практику формирования Правительства республики. Поэтому сегодня важно создать благоприятный организационноправовой механизм эффективному функционированию конституционной модели исполнительной власти, возглавляемого Президентом республики.
Главная корневая проблема в функционировании исполнительной власти связана с тем, что не удается переориентировать ее на выполнение истинного предназначения в обществе – организацию исполнения законов. Для ее решения предлагается предпринять ряд организационно-правовых мер. Первая связана с последовательным утверждением принципа разделения государственной власти, из которого вытекает два императива: каждая из ветвей власти функционально обособлена и представители одной ветви не могут входит в состав другой [8,
23]. Как известно, одним из достижений первых конституционных поправок, внесенных на всенародный референдум от 26 сентября 1999 г.,
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признается создание профессионального двухпалатного парламента [9,
62]. Однако одна из палат парламента – Маджлиси милли Маджлиси
Оли Республики Таджикистан имеет созывной характер деятельности,
который формируется преимущественно за счет представителей исполнительной власти. Маджлиси милли наделено достаточно важными
конституционными полномочиями, в частности, в сфере формирования
высших звеньев судебной системы и органов прокуратуры [1, 46]. В результате мы имеем на редкость неординарную и довольно парадоксальную ситуацию, когда должностные лица системы исполнительной власти, входящие в состав данной палаты, оставаясь подконтрольными и
поднадзорными объектами, решающим образом влияют на процесс
формирования высшего судейского корпуса и назначения первых руководителей ведущего звена правоохранительной системы – органов прокуратуры.
Возникший крен нуждается в принятии срочных адекватных мер,
и исправление ситуации не требует внесения поправок в Конституцию
Республики Таджикистан. Конституционные нормы указывают лишь на
косвенные начала формирования состава данной палаты, где три четверти избираются путем тайного голосования на совместных собраниях
местных народных депутатов в региональном разрезе, а одна четверть
назначается Президентом республики. Поэтому вполне можно ограничиться внесением необходимых поправок в Конституционный закон от
10 декабря 1999 г. №856 «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» [10], предусмотрев запрет на одновременное занятие должностей в органах исполнительной власти с мандатом члена Маджлиси
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. В ближайшей же перспективе следует продумать также механизм усиления профессиональных начал в работе данной палаты.
Вторая мера увязывается нами с усилением парламентского контроля за носителями исполнительной власти, что признается специалистами магистральным направлением государственного строительства
[11, 12]. В соответствии со ст.55 Конституции Маджлиси Оли Республики Таджикистан, как законодательный орган, участвует в формировании
Правительства страны при утверждении соответствующих указов Президента [1,45-46], но при этом лишен возможности дальнейшего влияния на практическую содержательную деятельность национальной администрации. Парламент страны, утверждающий ежегодные бюджетные средства на содержание государственного аппарата, фактически от-
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странен от процесса организационно-управленческих преобразований,
что не вполне соответствует букве и духу Конституции Таджикистана.
После поправок, внесенных в 2003 г., конституционные нормы, закрепляя за Президентом республики полномочия по образованию и
упразднению министерств и государственных комитетов, не предусмотрели процедуру согласования его вердиктов с законодательным органом. За пределами традиционного конституционно-правового регулирования остались также вопросы о структуре Правительства республики, субъектах его представления и утверждения. Учитывая то обстоятельство, что конституционные нормы умалчивают эти вопросы и, полагая, что образование министерств и государственных комитетов отводится к прерогативе Президента республики, в управленческой практике сложилась устойчивая традиция по самостоятельному утверждению
Президентом структуры Правительства Таджикистана.
Поэтому, считаем целесообразным внести в Конституционный закон от 12 мая 2001 г. №28 «О Правительстве Республики Таджикистан»
норму о том, что образование министерств и государственных комитетов
осуществляется Президентом республики в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на содержание органов исполнительной власти, а
также следует увязать вердикты Президента по структуре Правительства
республики и образованию новых министерств и государственных комитетов с утверждением в нижней палате парламента страны – Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Кроме того, представляются своевременными внедрение институтов «парламентское слушание», «парламентский час» для членов правительства, а также «парламентского расследования» и выражения парламентом недоверия отдельным руководителям министерств и государственных комитетов путем внесения поправок в Конституционный закон от 19 апреля 2000 г. №25
«О Маджлиси Оли Республики Таджикистан» [12].
В контексте формирования Правительства Республики Таджикистан целесообразно осветить еще один не вполне уясненный вопрос.
Конституционное законодательство закрепляет положение Правительства республики как коллегиального органа. Так, ч.1 ст.73 Конституции
перечисляет следующий состав Правительства: Премьер-министр, его
первый заместитель и заместители, министры, председатели государственных комитетов [1, 53]. Как видно, конституционная норма определяет закрытый перечень лиц, входящих в состав Правительства. Между
тем, в отечественной юридической литературе при характеристике состава Правительства республики Президент страны, являющийся Пред-
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седателем Правительства, не упоминается. Такая оплошность допускается во всех изданных в последнее время учебниках по основам государства и права Таджикистана.
На наш взгляд, в данном случае имеет место догматический подход к восприятию и комментированию конституционных норм. Оплошность допускается по той причине, что ч.1 ст.73 не рассматривается
во взаимосвязи с требованиями ч.1 ст.64 Конституции, которая гласит:
«Президент Республики Таджикистан является главой государства и исполнительной власти (Правительства)» [1,49]. Развивая содержание настоящей конституционной нормы, ст.5 Конституционного закона «О
Правительстве Республики Таджикистан» закрепляет, что «Президент
Республики Таджикистан является Председателем Правительства Республики Таджикистан» [13]. Следовательно, в состав последнего входят
Президент как Председатель Правительства и другие лица, перечисленные в ч.1 ст.73 Конституции Таджикистана. Отсутствие же Президента
страны в соответствующей конституционной норме мы рассматриваем
не иначе как дополнительный аргумент ответственности перед ним
Правительства Республики Таджикистан. Тем не менее, для устранения
пробела, препятствующего полноценному функционированию конституционной модели исполнительной власти, предлагаем ст.7 Конституционного закона Республики Таджикистан «О Правительстве Республики Таджикистан» изложить в следующей редакции: «В состав Правительства Республики Таджикистан входят Президент Республики Таджикистан - Председатель Правительства, Премьер-министр, его первый
заместитель и заместители, министры, председатели государственных
комитетов».
Третья мера предполагает последовательное и логически обоснованное развитие в текущем законодательстве конституционной конструкции исполнительной власти. К сожалению, анализ конституционных норм и их сравнение с текущими законодательными актами убеждает, что законодатель не всегда справляется с выполнением этой ответственной задачи. Примером тому может служить содержание Закона
Республики Таджикистан от 16 апреля 2012 г. №828 «О системе органов
государственного управления Республики Таджикистан» [14]. Концепция настоящего Закона противоречит конституционному законодательству и нарушает единство системы органов государственного управления. Во-первых, из него выпало Правительство Республики Таджикистан, правовой статус которого прямо вытекает непосредственно из отдельной главы Конституции и возглавляющее систему органов государ-
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ственного управления. Во-вторых, в нем не упоминаются местные органы исполнительной власти во главе с председателями областей, городов
и районов, являющиеся по статусу представителями Президента на
местах – в административно-территориальных единицах республики
[15].
Не исключено, что при разработке упомянутого Закона его авторы опирались на концепции организации публичной власти стран Запада, где правительство как орган политического управления традиционно не включается в публичную администрацию, а местные органы
управления, как правило, отделены от центрального звена и имеют собственную муниципальную систему управления (например, США, Канада, Англия и др.) [16]. Но эти страны придерживаются несколько иной
философии (тенденции) организации публичной власти, что, кстати,
имеет законодательное закрепление. Постулаты, приемлемые для организации публичной власти в зарубежных странах, отнюдь не могут быть
аксиомой для Республики Таджикистан, являющегося суверенным государством и имеющего конституционно закрепленную конструкцию организации единой и неделимой системы органов исполнительной власти, как в центре, так и на местах. Поэтому своевременными и актуальными представляются призывы признанных ученых о необходимости
повышения организационную культуру на базе перестройки конституционно-правового сознания, отражающего отношение к Конституции,
ее ценностям и положениям, их реализации [17, 265].
Четвертую меру мы связываем с формированием благоприятного
организационного механизма по эффективному осуществлению Президентом и Правительством страны полномочий. Тщательный экспертный и скрупулезный анализ соответствующих конституционных норм
полностью позволяет приступить к формированию гибкой системы государственного управления. Например, если конституционные нормы
исходят из того положения, что в деятельности Правительства Премьерминистр играет второстепенную роль, то ему (либо его заместителю)
может быть поручено руководство Исполнительным аппаратом Президента Республики Таджикистан (далее – Аппарат Президента). Внедрение предлагаемой модели и ее логичное организационное развитие, заложив конструкцию качественно новой организации государственной
администрации, позволит приступить к устранению многочисленных
случаев дублирования функции и, в конечном счете, способствует повышению уровня ответственности и результативности деятельности государственного аппарата. Именно по этой причине структурное преоб-
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разование Аппарата Президента и его превращение в единый системный институт может найти дальнейшее логическое продолжение в
функционировании центральных органов исполнительной власти.
Усиление роли Аппарата Президента «в области разработки политики развития, стратегического планирования и координации деятельности исполнительных органов государственной власти» прямо зафиксировано в Концепции совершенствования структуры государственного управления, утвержденной Указом Президента Республики Таджикистан от 16 сентября 2008 г. №541 [18]. Именно в контексте положений настоящего политического документа выдержано содержание Указа Президента республики от 17 января 2014 г.№116, которым произведена реструктуризация Аппарата Президента [19]. Наиболее значимыми достижениями настоящего Указа, полагаем, выступают два положения. Первое, преобразование института «советников Президента» в
«помощников Президента», что заслуживает одобрения в силу характера их деятельности и выполняемой функциональной обязанности. Второе, образование ряда качественно новых функциональных структурных
подразделений в форме Управлений, которым вменяются задачи по координации и мониторингу стратегии развития блока взаимосвязанных
сфер. Так, в составе Аппарата Президента создано 11 обновленных
управлений с четко зафиксированными функциональными задачами:
Правовое управление, Управление стратегического планирования и реформ, Управление финансов, Управление по работе с органами местного управления, Управление социального развития, Управление науки и
просвещения, Управление развития инфраструктуры, Управление сельского хозяйства и защиты окружающей среды, Управление зарубежных
связей, Управление делопроизводства и контроля, Управление обороны
и правопорядка, а также Центр информационных и коммуникационных технологий на правах управления.
Теперь важно, исключив мелочную опеку, превратить центральные органы исполнительной власти в головные структуры по реализации государственной политики в определенной сфере деятельности.
Обновленный Указ Президента Республики Таджикистан от 19 ноября
2013 г. №12 «О совершенствовании структуры исполнительных органов
государственной власти Республики Таджикистан» утвердил образование 14 министерств, 3 государственных комитетов, 7 припрезидентских
органов и 23 приправительственных ведомств [20]. Настоящий Указ
принят в целях формирования эффективной системы государственного
управления по обеспечению стратегического планирования и устойчи-
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вого социально-экономического развития страны и, несомненно, является промежуточным этапом завершающей фазы реализации Стратегии
реформирования системы государственного управления.
Наконец, пятая составляющая усматривается в деконцентрации
полномочий, децентрализации управления, делегировании прав и налаживании действенных каналов обратных связей. Серьезного внимания
потребует перераспределение полномочий по всей управленческой
вертикали на базе оптимизации функции и передачи их значительной
части от Правительства республики, с одной стороны, министерствам и
иным ведомствам, а от них местным органам управления и самоуправления, а с другой - организациям, предприятиям и учреждениям,
структурам гражданского общества, что приведет к значительной разгрузке центральных звеньев исполнительной власти [21, 155-193]. Освобождение центральных органов государственного управления от избыточных функций и наделение достаточными полномочиями местных
звеньев для эффективного управления социально-экономическими
процессами обуславливает необходимость выработки и реализации нового
подхода
к
критериям
образования
административнотерриториальных единиц и территориальной базы местного самоуправления, что создаст материально-пространственную основу оптимизации функции и обеспечении их субсидиарности.
Таким образом, Конституция суверенного Таджикистана, несомненно, признана выдающимся достижением национальной общественной и юридической мысли, так как впервые в истории государственности закрепила передовые и признанные мировым сообществом
политико-правовые ценности. Необходимо искоренить поверхностное
восприятие конституционных положений, произвольные импровизации их содержания, проявления правового нигилизма. Конституционные нормы закладывают благоприятный механизм функционированию исполнительной власти в Таджикистане. Поэтому очень важно и
необходимо, чтобы сила и мощь последней были исключительно обращены на организацию исполнения законов, эффективное управление и оказание качественных государственных (публичных) услуг. Конституция Таджикистана назвала эту власть исполнительной, но необходимо предпринять еще немало усилий и мер по ее всесторонней модернизации с тем, чтобы не только по названию, но и по содержанию
она стала подлинно подзаконной и подотчетной, служила полноценному развитию общества.
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УДК 9

«САЛИМНОМА»-ҲО ЧУН САРЧАШМАҲОИ
ТАЪРИХИ ИМПЕРИЯИ УСМОНӢ
ФАХИР ХАСАН ЮСИФ
Унвонљўи
факултаи таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
734025, Љумњури Тољикистон ш. Душанбе х. Рудакї 17
Тел (+992) 917 400 772 E-mail S_F_golly@yahoo.com
Дар ин мақола сухан дар бораи «Салимнома»-ҳо, яъне сарчашмаҳое
меравад, ки ба Салим - императорӣ Усмонӣ бахшида шудаанд. «Салимнома»ҳои машҳуртарин асарҳои Бидлисӣ ва Шерозӣ мебошанд, ки онҳо ба ҳаёт ва
фаъолияти Салими якум Усмонӣ бахшида шудаанд.
Калидвожаҳо: Салими якум, «Салимнома», Идриси Бидлисӣ, Адои
Шерозӣ, Абулфазли Бидлисӣ, Усмонӣ.
Султон Салими аввал (1512-1520), ки тахаллуси Явузро дошт ба
таърих ва адабиёту шеъри форсӣ-тоҷикӣ алоқаманд буд ва баръакси
сангдилиаш бо олимон таваҷҷуҳ дошт ва ба онон эҳтироми фаровон
мениҳод ва бисёре аз ононро ба вазифаҳои муҳим баргумошт. Вай
таърихнависон ва шоиронро ҳамроҳи худ ба майдони набард мебурд то
саҳнаҳои ҷангро навишта ё ба назм дароваранд ва шеърҳоеро
бисароянд, ахбору рӯйдодҳоро дар онҳо ғунҷонанд ва барои наслҳои
баъд ба ёдгор гузоранд. Ҳамонтавр ки аз номаш пайдо аст ҳамаи «Салимнома»-ҳо чи форсӣ-тоҷикӣ ва чи арабӣ ва туркӣ дар бораи салтанати султони Салими аввали Усмонӣ ва пирӯзиҳои ӯ аз сӯи нависандагон
навишта шуда аст. Султон Салими аввал ба форсӣ ва туркӣ шеър менавишт ва гоҳ Салим ё Салимӣ тахаллус мекард. Шеърҳои форсӣ-тоҷикии
ӯ бештар аст. Фахрии Ҳиравӣ мегӯяд: «Ба шеър гуфтан бисёр майл дошта ва аксари шоирон ва орифон ба шеъри ӯ моиланд, махсусан шеърро
ба забони форсӣ-тоҷикӣ мегӯяд, дивони ашъорашро тамом дидам».[1]
Манзумаҳои форсӣ-тоҷикии султон Салими аввал ба хатти худаш дар
музеи Тупқопуисарои Истанбул нигоҳдорӣ мешавад. Ин девон дарбаргири ғазал, қасида ва қитъа аст. Салим дар сурудани ғазал тавонотар буд
ва ба Ҳофизи Шерозӣ (1327-1390) таваҷҷӯҳ дошт. Ашъораш бештар
бадиҳасароӣ аст ва таъсири ирфон ва тасаввуфи Ҷалолиддин
Муҳаммади Балхӣ (1208-1274) дар ашъораш ба чашм мехӯрад.
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Даврае, ки дар он таърихнависӣ нашъу намо ёфт, бахше аз осори
он давраро «Салимнома»-ҳо ташкил додаанд. Ба иборати беҳтар ин
асарҳо чун «номаҳо» талаққӣ мешавад. Таъсири «Шоҳнома» низ дар
оғози ин асарҳо намоён аст. Улгӯҳои бисёре аз ашъори форсӣ ироа шуда дар ин асарҳо аз шоҳнома иқтибос гардида аст.[2]
Ин масъала, ки оё метавон ба ҳар асари таърихие, ки барои султон Салим навишта шуда аст, унвони «Салимнома»-ро итлоқ кард ё на,
маҳалли баҳсу мунозира аст, зеро:
1. Ин асарҳо ё манбае барои «Салимнома»-ҳо ҳастанд, ки дар ин
маврид метавон ба дафтарҳои Камолпошшо [3] ва асарҳои мисли «Ҳашт
Биҳишт»-и Бидлисӣ иршора кард.
2. Ё аз «Салимнома»-ҳо иқтибос гардидаанд мисли китоби «Тоҷ-ут-таворих». [4]
3. Ё ин ки чакидае аз таърихи навишта шуда барои давраи Салим
ба шумор мераванд, мисли «Салимнома»-и Идриси Бидлисӣ ва «Салимнома»-и Хоҷа [5] Афандӣ. [6]
Дар давраи султон Салими якум китобҳои зиёде дар заминаи
таърих навишта шуд ва дар инҷо баҳс танҳо ба «Салимнома»-ҳое ихтисос дода шуда аст, ки ба забони форсӣ навишта шудаанд.
«Салимнома»-и Идриси Бидлисӣ. Мавлоно Камолиддин
(Ҳакимуддин) Идрис фарзанди Ҳисомуддин Алӣ, шоири таърихнавис
ва давлатмарди курдтабор дар Бидлиси шаҳри Курднишин дар шарқи
Туркия таваллуд шудааст. Падараш суфӣ ва олими барҷаста буд ва дар
хидмати Узун Ҳасан Оққюнлу (1423-1478) ба сар мебурд. Аз осор ва шахсияти илмии Бидлисӣ метавон дарёфт, ки вай дар навҷавонӣ тарбият ва
таҳсилоти хубе дошта, аммо равшан нест, ки назди чи устодоне ва дар
куҷо таҳсил карда аст. Вай нахуст аз муншиёни девони дарбори султон
Яъқуб Оққюнлу (1478-1491) ва туғронвис [7] ва ӯҳдадори мӯҳру нишони
салтанатӣ буд. Дар соли 1485 номаи таҳниятӣ аз Яъқуб Оққюнлу ба султони Боязиди дуюми Усмонӣ (1481-1512) навишт, ки иншои он писанди
султони Усмонӣ афтод ва таҳсини ӯро барангехт. Ба ҳамин сабаб Боязиди дуюм Бидлисиро пинҳонӣ ба Истанбул даъват кард чаро, ки бо аз
байн рафтани давлати Оққюнлуҳо дар соли 1508 ба дасти шоҳ Исмоили
якуми Сафавӣ (1502-1524) ва бар асари сахтгириҳои мазҳабӣ, вай, ки дар
Табрез ба сар мебурд, аз тарси ҷон раҳсипори Истанбул шуд ва бо
истиқболи гарми Боязид ба дарбори ӯ роҳ ёфт. Боязиди дуюм ӯро ба
мақоми вақоеънигори расмии дарбор таъин кард. Дар соли 1511 ба
Макка рафт ва дар онҷо номаи таҳдидомез дар эътироз ба ҳуқуқи поймол шудаи худ барои Боязиди дуюм фиристод ва дар он навишт, ки
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майле ба бозгаршт надорад. Вай ҳанӯз дар Макка буд, ки хабари марги
Боязиди дуюмро шунид. Пас аз омадани султон Салими якуми Усмонӣ
(1512-1520) бо дархости ӯ ба Истанбул бозгашт. Дар дарбори Салими
якум эътибору эҳтироми бештаре ёфт, дар сиёсати давлати Усмонӣ
нақши муҳим ифо кард, дар дарбори Усмонӣ аз пойгоҳи баланди илмӣ,
сиёсӣ ва лашкарӣ бархурдор шуд. Бидлисӣ дар лашкаркашии Салими
якум ба Эрон барои рӯёрӯӣ бо Исмоили якуми Сафавӣ дар набарди
Чолдирон дар соли 1514 ҳамроҳи вай буд ва фармондеҳии сипоҳиёни
курдро бар ӯҳда дошт. Нақши муҳими вай эҷоди иттиҳод миёни сарони
тоифаҳои курд ва Салими якуми Усмонӣ буд, ки ба пирӯзиҳои бузург
барои Усмониён анҷомид. Вай ҳамчунин дар набарди Ҳусни Кайфо [8],
ки ду сол пеш аз набарди Чолдирон рух дод, ширкат дошт ва дар
пирӯзии курдҳо бар лашкариёни Сафавӣ низ ононро ҳамроҳӣ кард.
Бидлисӣ дар лашкаркашии Салими якум ба Миср низ дар рикоби ӯ
буд. Бидлисӣ дар соли 1524 вафот кард ва дар шаҳри Истанбул наздики
мақбараи саҳобаи шаҳид Абуаюби Ансорӣ [9] дафн шуда аст. [10]
«Салимнома»-и Идриси Бидлисӣ китобест ба назму насри форсӣ
дар таърихи салтанати султон Салими якуми Усмонӣ. Мулло Идриси
Бидлисӣ ба фармони фармонравои Усмонӣ ин китобро бо унвони «Салимнома» ва ба ҳамон сабки «Ҳашт Биҳишт» навишта аст. [11] Ин асар
аз замони таваллуди султон Салими якуми Усмонӣ оғоз гардида, аз волигарии вай, ҷангҳои ӯ ба сурати мухтасар баҳс карда, дар идома аз
оғози воқеаҳои замони султон Салими аввал, яъне аз замони ба тахтнишинии ӯ то соли 1518 сухан ба миён оварда аст.[12]
Нависанда матлабҳои ин китобро ба ҳангоми сафарҳои тулонӣ,
набардҳо ва кишваркушоиҳои Салим, ки вай низ дар он ширкат меҷуст,
гирд овардааст. Он чи Бидлисӣ дар «Салимнома» оварда аст, бештар
чашмдидаҳои худи ӯст. Аз шумори ҷангҳое, ки Бидлисӣ дар он ҳузур
дошта ва дар «Салимнома» низ онро гузориш карда, ҷанги Чолдирон
(1514) аст. Вай дар муқаддимаи ин асар ба душвории сафарҳояш ишора
карда, зикр мекунад, ки агарчи сахтии сафар сабаби вақфаҳое дар навиштани асараш шуда аст, бо ин ҳама ӯ тавонист онро бинависад. [13]
Ҳамчуноне ки зикр шуд Бидлисӣ «Салимнома»-и худро ба назм
ва наср навишт ба ин тартиб, ки матнҳои назмӣ ва насрӣ якдармиён
омаданд, аммо маънои ҳарду яксон аст ва ҳар як метавонанд чун асари
мустақил хонда шаванд. Бахшҳои назмии ин асар, ки наздик ба ҳазору
шашсад байт аст, дар воқеъ хулосаи бахши насрии китоб аст ва дурустар
он аст, ки «Салимнома» ба ҳамин бахши назмӣ талаққӣ шавад. Пешгуфтори Салимнома ду муқаддима дорад, ки бар ду қисм аст. Қисмати
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якум дар чор гуфтор навишта шуда ва ба соли нахустини зиндагии Салими якум, тавоноиҳои ахлоқии вай, осори адабӣ ва ғайридинии ӯ
ишора дорад. Ва қисмати дуюм ба таърихи подшоҳии ӯ бахшида шудааст. [14]
Ҷуз он чи дар муқаддима омада ва дар матни китоб низ ба он
пардохта шуда аст, ба бахше бармехурем, ки писари Бидлисӣ Абулфазл
Муҳаммади Дафтарӣ бар ин китоб афзуда аст ва ин бахш гузориши
оғози салтанатии султон Салими якуми Усмонӣ аст. Дафтарӣ дар ҳамин
бахш ба марги падараш ишора карда, таърихи онро соли 1520, чанд
моҳе пас аз марги Салими якум гуфта аст. Пас аз марги Бидлисӣ
дастнавиштаҳои ӯ ба дасти касони ношинос пароканда шуда, бахшҳое аз
он низ гум мегарданд. Пас аз омадани Сулаймони Қонунӣ (1520-1566) ба
тахти салтанатӣ, Абулфазл дафтардори вазир буд ва аз султон фармон
гирифт, ки ҳамаи пораҳои ин асарро гирдоварӣ кунад, аммо
ҷустуҷӯҳояш то ба омадани Салими дуюм (1566-1574) натиҷа надод. То
ин, ки саранҷом бахшҳоеро ёфт ва он қисматҳоеро, ки ҳаргиз ёфт нашуд, ба қалами худ пур кард. Он чи «Салимнома» аз рӯхдодҳои салтанати Салими якум омада, гузориши сол ба сол аст, ки бо марги ӯ низ
поён мегирад ва ончиро, ки Дафтарӣ бар он афзуда аст, гузориш бар
омадани Сулаймони Қонунӣ бар тахти салтанат то баромадани Салими
дуюм аст, ки бо ҳамин низ ба анҷом мерасад. Дафтарӣ дар гуфтори
назмӣ, ки дар поёни китоб оварда аст, Салими дуюм ва писараш
шоҳзода Муродро мадҳ гуфта аст. [15]
Ин асар барои шарҳи густурдаи воқеаҳои он замон яке аз
манбаҳои асосӣ талақӣ мешавад ва аз сӯи нависандагони баъдӣ бисёр
мавриди истифода қарор гирифта аст. [16] Дастнависи «Салимнома»
дар китобхонаи музеи Бритониё ва дар маҷмӯаи китобхонаи миллии
Париж нигоҳдорӣ мешавад.
«Салимнома»-и Адои Шерозӣ. Адои Шерозӣ аз шоирони садаи
шонздаҳум аст, ки номи аслии вай Мавлоно Муҳаммад будааст. [17] Дар
баъзе манбаъҳо номи ӯ Баҳоуддин Алӣ низ зикр шудааст. [18] Мутаасифона бо вуҷуди тадқиқоте, ки анҷом додаем ҳанӯз дар иртибот бо
таърихи таваллуд, кудакӣ, ҷавонӣ, дар мавриди хонавода, вазъияти
таҳсилии вай ва ба таври куллӣ дар иртибот бо зиндагонии ин шоир
пеш аз хориҷ шудан аз Эрон натавонистаем итилооти кофӣ касб кунем.
Манбаҳои асосие, ки аз ин шоир сухан ба миён овардаанд ва низ тамоми
маълумоте, ки Адои Шерозӣ дар «Салимнома» дар иртиботи худ ироа
карда, марбут ба замоне мешавад, ки Адои Шерозӣ аз Эрон хориҷ шуда
ва пас аз гаштугузор дар ноҳияҳои гуногун ба Анатолӣ рафтааст. Аз ин
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ки номи Адоӣ дар ҳеҷ як аз тазкираҳои форсии он даврон зикр нашуда
ва ҳамчунин ин матлабҳо, ки ҳанӯз ҳеҷ асаре аз вай дар Эрон ёфт нашуда, ин нуктаро дар зеҳнамон мегузаронад, ки вай қабл аз ин, ки аз Эрон
хориҷ шавад, шоири шинохташудае набуда аст. [19]
Дар манбаъҳои дасти аввалие, ки мо метавонем дар иртибот бо
ин шоир иттилооте касб кунем, метавон ба асари бисёр муҳиме ба номи
«Тарҷумаи Маҷолис ал Нафоис» [20] навиштаи шахсе ба номи
Ҳакимшоҳ Муҳаммади Қазвинӣ ишора кард. Ҳакимшоҳ Муҳаммади
Қазвинӣ дар замони султон Боязиди дуюм аз Эрон роҳии Истанбул шуд
ва дар замони салтанати Салими якум ба ҳолати табъид дар дарбори
Усмонӣ ба сар мебурд. [21]
Ба ҷиҳати ин ки аз байни шоирони замони султон Салим
Қазвинӣ бо Адои Шерозӣ ҳамватан буд, ба ҳамин сабаб бисёр табиист,
ки вай эҳсоси наздикии махсусе бо Адоӣ дошта бошад. Қазвинӣ дар айни ҳол ишора мекунад, ки аз хаттотони бузурги Шероз буда ва соҳиби
теъдоди зиёди «Шоҳнома» ва «Хамса»-и Низомии Ганҷавӣ будааст. Нависанда ҳамчунин зикр мекунад, ки Адои Шерозӣ дар навъҳои гуногуни
назм, аз ҷумла ғазал, қасида ва маснавӣ навиштаҳое доштааст. Аммо ба
назари мо муҳимтарин қисмати навиштаи Қазвинӣ дар иртибот бо
шарҳи ҳоли Адои Шерозӣ марбут ба таърихи вафоти вай мебошад. Ин
нависанда ба шакли бисёр дақиқе соли 1521-ро ба унвони соли вафоти
Адои Шерозӣ зикр карда аст. Ин таърих дар ҳеч як аз манбаъҳое, ки дар
иртибот бо Адои Шерозӣ матлаб зикр кардаанд, зикр нашуда ва аз ин
лиҳоз дорои аҳамияти муҳим аст. Бинобар навиштаи Қазвинӣ, Адои
Шерозӣ дар соли 1521 дар шаҳри Истанбул дар асари беморӣ аз дунё
гузашта аст. [22]
Адоии Шерозӣ «Салимнома»-и назмие ба забони форсӣ, ки ба номи «Шоҳномаи Салимхонӣ» машҳур аст ва дар ҳудуди дуҳазору шашсаду
ҳафтод байт дорад, навишта аст. Вай таърихи ҳукумати Салими якуми Усмониро ба номи ба сабки «Шоҳнома» ба назм дароварда аст.
Асари мазкур ба забони туркӣ низ тарҷума гардида, аз сӯи шахсе
ба номи Абдулҳасан Билган ба унвони мавзӯъи кори дипломӣ мавриди
тадқиқ қарор гирифта аст. [23] Нусхаҳои дастнависи он дар китобхонаи
донишгоҳи Истанбул нигоҳдорӣ мешавад.
«Салимнома»-и Абулфазл Дафтарии Бидлисӣ. Абулфазл
Муҳаммад Дафтарии Афандӣ фарзанди Муло Идриси Бидлисӣ, шоир
ва таърихнависи Усмонӣ дар Истанбул таваллуд шуда аст. Падараш аз
машҳуртарин таърихнависи Усмонӣ буд. Абулфазл таҳсили
муқаддамотиро назди падараш фаро гирифт ва пас аз он назди дониш-

163

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
мандони пуровазаи он рӯзгор дарс хонд. Пас аз ба поён расондани
таҳсилоти мадраса, ба фаъолияти илмӣ пардохт ва чанд муддате низ ба
мансаби қозигӣ машғул буд ва дар салтанати Сулаймони Қонунӣ
мақоми дафтардорӣ дошт. Вай нахуст дафтардори девон ва дар байни
солҳои (1566-1569) ду бор ба мансаби сардафтардорӣ расид. Чун замони
дарозе мансаби дафтардорӣ дошт, ба Дафтарӣ шуҳрат ёфт. Бинобар
ривояте вай худро аз ин мансаб канора гирифт ва пас аз канорагирӣ аз
корҳои давлатӣ дар хонааш ба фаъолиятҳои илмӣ саргарм шуд. Ӯ
ҳамчун падараш табъи шоирӣ дошт ва бо тахаллуси Фазлӣ шеър гуфтааст. Дар мавриди марги вай ихтилоф аст. Баъзе манбаъҳо санаи вафоти
ӯро соли 1574 ва дигаре соли 1579 зикр кардаанд. [24]
Абулфазли Дафтарӣ дорои навиштаҳои зиёде дар заминаи
таърих, адабиёт, тасавуф ва низ тиб дорад. Дафтарӣ барои асаре, ки падараш навишта аст ва онро ноқис раҳо карда буд, зайле навишта ва онро
ба поён расонид ва дар айни вафодорӣ ба матне, ки падараш навишта
аст «Салимнома» ва ё «Салимшоҳнома»-ро навишт. [25] Ин Салимнома,
ки дар қолаби чилушаш достон иншо шуда аст, бо ба тахт нишинии Салими якум (1512-1520) оғоз шуда ва зиндагонии ӯро то замони вафоти
вай дар бар мегирад. [26]
Асари мазкур, ки ба забони форсӣ-тоҷикӣ навишта шуда аст,
омехтае аз назму наср мебошад. Дафтарӣ ин асарро ба поён расонд ва
ба султон Салими Қонунӣ тақдим кард. [27] Ба гуфтаи баъзе манбаъҳо
ин асар навиштаи Дафтарӣ нест ва дар воқеъ Дафтарӣ ду «Салимнома»и падарашро гирд оварда ва ба Сулаймони Қонунӣ ҳадя карда аст. [28]
Нусхае аз ин асар дар бахши китобҳои Исмоил дар китобхонаи Сулаймония дар Истанбул нигоҳдорӣ мешавад.
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В статье речь идет о «Салим-наме», как об источнике истории османского султана Салима Первоого. Наиболее известными «Салим-наме» являются трактаты Бидлиси и Ширази, посвященные жизнедеятельности
Салима Первого. В статье подробно описываются указанные источники, которые написаны на таджикско-персидском языке. Кроме жизни и деятельности Салима Первого, в этих трактатах описываются и сопряжённые с ним
и его эпохой событий.
Ключевые слова: Салим первый, «Салим-наме», Идриси Бидлиси,
Адои Шерози, Абулфазли Бидлиси, Османская империя.
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The article focuses on salimname on sources devoted to Ottoman Sultan
Salim I. The famous salimname is tractates of Bitlisi and Sherozi about life and rule
of Salim I. The article describes in detail these sources, which are written on the Tajik-Persian language. Besides the life and activities of Salem First, these treatises are
described and associated with him and his epoch event.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ТАДЖИКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.
Ф. АШУРОВА
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кафедры английского языка, Российско – Таджикского
(славянского) университета.
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Изменения в сегодняшнем быстро изменчивом глобализирующемся
мире затрагивают непосредственно каждого гражданина, кто бы он не был,
студент или профессор, чиновник или рабочий. Влияет ли телекоммуникации, отражающие состояние современного общества, на смысл, цели и содержание образования?
Ключевые слова: формирования, социальная сеть, новая технология,
телекоммуникация, диалог и монолог, научный парк.
Основная цель современного преподавателя заключается в том,
чтобы обеспечить студента знаниями, умениями и навыками, необходимыми ему в дальнейшей жизни. Однако эта среда настолько изменчива, динамична и непредсказуема, что понять сегодня завтрашние потребности так же сложно, как и представить 15-20 лет назад современное
рабочее место специалиста практически любого профиля. Новое нынешнее активное "компьютерное поколение" не выглядит латентной
пропагандой. Происходит нормальный процесс. А для общества это
знаковое событие. Многие писатели - фантасты, эксперты, политологи
предрекают в будущем мощными государствами будут не те, у которых
ресурсы. А те, что будут производить интеллектуальный продукт. Например, в Украине, есть мощные девелоперские компании, имеющие
прибыль по 30% в год. Они строят огромные офисы. Эти компании с
иностранным капиталом получают проекты от американцев, а затем
нанимают индусов и руководят проектами[1]. В этом плане Таджикистан плетется в хвосте. Словом, мир ждет кибер-панковое [2] будущее,
так считает автор первого украинского технотриллера Макс Кидрук[3].
Есть минусы от явной «интернета зависимости» нынешнего поколения.
Перед профессорско– преподавательским составом школ, вузов стоит
задача вернуть подростков, студентов к активному чтению. Ведь они исключительно в компьютерных играх, и многие из них даже понятия не
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имеют, кто такой Хафиз или Саъди. Однако поощрять к чтению молодого человека надо современными книгами, с использованием новой
технологии в которых напряженный сюжет, эмоциональность. Например, для молодого поколения нет произведения, где бы молодой человек может узнать о технологиях, программировании, фрактальной геометрии, о человеческом мозге. Это развивающие темы читаешь, захватывающую историю, узнаешь что-то новое. Эти темы студент читает то
ли на русском, то ли на английском. А, на таджикском языке таких произведения вообще отсутствует. Или другой пример. В странах Европы и
США писатели каждую книгу дополняют рисунками и музыкой, которую рекомендуют слушать. Это оживляет текст. Это интересно, когда
читаешь и смотришь схемы, карты, рисунки! Это втягивает читателя в
историю. Если читатель хочет погрузиться в атмосферу, в которой создавалась книга, можно прослушать музыку. Изменилось все – технологии работы, взаимодействия, регламенты, организационные структуры
компаний, средства хранения и распространения информации и знаний. Интернет, социальные сети, блоги, виртуальные библиотеки, электронные книги и цифровое аудио-видео-фото, сотовые телефоны, средства мгновенного обмена сообщениями, интернет-телефония, карманные компьютеры и коммуникаторы создают для современного студента
впечатление, что каких-то 20 лет назад мы находились в абсолютном
информационном вакууме, где кроме одних барьеров (социальных, географических, политических) больше ничего не существовало. Мир сегодня изменяется очень быстро, и было бы наивно полагать, что знаний,
полученных студентом в стенах университета, хватит ему на всю жизнь.
Современный человек обречен, оставаться студентом всю свою жизнь,
он вынужден обучаться в течение всей жизни, чтобы не остаться на её
обочине. И именно от того, как будет происходить эта постоянная адаптация специалиста к изменяющейся внешней среде, будет зависеть его
успех, карьера и самореализация. Поэтому задача современного преподавателя – не только предоставить студенту знания в соответствии с утвержденным учебным планом, но и снабдить его жизненно важными
навыками сбора необходимой информации, умением эффективно
взаимодействовать с коллегами, сохранять и предоставлять результаты
своей работы. А эти навыки могут быть привиты в процессе обучения
только в том случае, если преподаватели сами начнут использовать их в
своей ежедневной работе. Начиная использовать информационные технологии в образовательном процессе, преподаватель может оказаться в
ситуации, когда сегодняшний студент будет знаком с ними в большей
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степени, чем он сам. Таким образом, преподаватель порой вынужден
играть на «чужом поле»[4]. Задача профессорско - преподавательского
состава вуза создать все условия для того, чтобы это занятие было наиболее успешным как для студентов, так и для преподавателей, включая
и остальных участников учебного процесса. Развитие информационнокоммуникационных технологий позволило всем желающим получить
доступ к неограниченным объемам информации, а сегодняшние информационные потоки несравнимы с реалиями десятилетней давности.
Уже крайне редко встречаются люди, которые не используют мобильный телефон,( Например, на 8 млн. населения республики, приходится
более 5 млн. мобильных телефонов) впечатляющими темпами растет
доля населения, имеющего доступ к сети Интернет, и в первую очередь
это явление охватывает сегодняшних студентов и молодых специалистов. Каждый из нас становится частью единой глобальной сети, и жить,
и работать в этих условиях, используя технологии вчерашнего дня, невозможно. О проблемах формирования исследовательских умений студентов в процессе самостоятельной работы в обучении иностранному
языку, способы и приемы организации самостоятельной работы студентов в высшем учебном заведении, информатизации образования написано достаточно много и защищено десятки работ. Однако цель нашей
работы заключается в том, чтобы из этого океана информаций предложить таджикским вузам более приемлемые, понятные для нашего менталитета. Не дорогостоящее технологии и по сей день остается актуальным вопрос о том, насколько взаимосвязаны новая технология с самостоятельной работой, подготовкой востребованных кадров, расстояние
между системой учебного процесса от студента до передаваемой ему
информации? На каких принципах базируется использование новой
технологии? Как происходит отбор его содержания? Какие формы организации оно предполагает? Наконец, влияют ли телекоммуникации,
отражающие состояние современного общества, на смысл, цели и содержание образования?
“Если предыдущие технологические усовершенствования, такие
как радио, телевидение, книгопечатание, транспорт и пр., были более
или менее линейными расширениями анатомических или физиологических возможностей человека, то интернет предполагает расширение
или даже появление принципиально новых высших форм психической
деятельности”[5] И действительно, изменения в сегодняшнем быстроизменчивом глобализирующемся мире затрагивают непосредственно
каждого гражданина, кто бы он не был, студент или профессор, чинов-
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ник или рабочий. Например, феномен социальных сетей, которые, с одной стороны, политизируется, характеризуются большой степенью
взаимосвязи между пользователями, не имея границ по земному шару,
с другой — содержат элементы обособления в виде профилей, наличия
групп, сообществ, закрытых друг для друга. Социальные сети включают
в себя разные средства коммуникаций, объединяют их в единое целое,
удобный для пользователя сети интернет обособленный аналог жилой
комнаты, где все под рукой: почта, фотографии, форум, чат, доска объявлений и пр. Он ( пользователь) один с самим собой, но виртуально он
среди тысячи, то есть мы свидетели появления такого конгломерата социума, как сетевая личность (М.Кастельс). Основа сетевой личности —
информация, а не знание, условной единицей мышления является уже
не мысль, а коммуникация[6]. Мысль всегда рождает слово, коммуникация — сообщение. Студент, как правило, на занятиях играет не активную, а пассивную роль. Причиной тому является доминирующая роль
преподавателя в диалоге, в котором студент следует за логикой преподавателя. Преподаватель, формулируя собственные цели лекций, на вопросы уделяет максимум 5 – 7 минут, иногда даже и на это у него не хватает времени и тем самим в диалоге подводит студентов к “нужному”
результату, известному в науке и описанному в учебниках, методических
пособиях. Поэтому диалог “ профессор — студент” в силу ведущей позиции профессора имеет характер монолога и не способствует в полной
мере раскрытию личностных качеств студента, его умению слушать и
слышать собеседника. Вот здесь все то, что было до этого использование
новой технологии меняет структуру, превращает монолог в диалог и
студент из пассивного участника, превращается в активного студента.
Многолетний опыт показывает, что студент сможет продвигаться по индивидуальной траектории во всех образовательных областях в том случае, если студента преподаватель замечает, дает советы, предлагает конкретные задачи, предлагает оптимальные формы и темпы обучения, в
соответствии с его индивидуальным и особенностями. Новая технология
позволяет преподавателю «достучаться» до каждого студента, посредством телекоммуникаций. То есть преподаватель способствует раскрытию
студента. Это возможность и основа для подготовки ни массы или конвейерного потока специалистов, а индивидуальных специалистов. То
есть штучно. Значит, вузы постепенно переходят к подготовке востребованных специальностей из расчета требований рынка труда. Технология
сближает студента и профессора, студент имеет возможность в любое
время суток обратиться за консультацией, что не было раньше. С другой
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стороны это большая ответственность для преподавателя, профессора,
так как он должен на постоянной основе работать над собой. Он должен
не только быть специалистом по данному спецкурсу, или предмету, но
и быть «вооружен» технологически. Поэтому мы предлагаем повышать
квалификации преподавателей вузов не один раз в пять лет, а минимум
один раз в два года. Так как, не каждый вуз имеет возможность командировать своих сотрудников в таком количестве за пределы страны, надо
создать базовый университет для обучения профессорско – преподавательского состава и второй вариант обучение преподавательского состава с помощью видео – занятий, дистанционных занятий, Интернет - занятий в режиме он – лайн. Мы пришли к выводу о том, что внедрение
новой технологии, в частности по иностранному языку не возможно без
внедрения одновремонно во всех подразделениях университета. Успех
зависит начиная от налаживания приведения порядка, в имущественном комплексе и его эффективное использование, автоматизирования
системы учета кадров, бухгалтерию, учет зданий, затраты на электричество и многое другое. Как можно кого-либо стимулировать, если неизвестно, кого именно нужно стимулировать? Поэтому целесообразно
стимулирующие выплаты должны занимают свыше 50% от общего
фонда заработной платы сотрудников. И это стимулирование должно
быть точечное, показать реальную оценку труда и позволяет в продвигаться вперед.
В заключении предлагаем ряд предложений внедрения новой
технологии в вузах Таджикистана.
С уверенностью можем сделать вывод о том, что научноисследовательская работа, самостоятельная работа студента и КРС, экспертная деятельность — основные приоритеты в университете.
1. Для реализации поручения президента страны для выхода на
мировой образовательный уровень необходимо в ближайшее время в
Таджикистане на примере ведущих стран мира, осуществить компьютеризация библиотечных ресурсов и формирование электронного библиотечно-информационного центра с открытым доступом к электронным базам данных, вести технологии дистанционного образования, в
первую очередь для тех, кто не имеет возможности обучаться в очной
традиционной форме. Для реализации данной цели, необходимо за
счет университета, или за счет кооперации вузов в центре районов, городов организовать студии для проведения дистанционных занятий.
2. В городе Душанбе создать Научный парк вузов столицы. Работа в нем должна быть организована по принципу полной открытости в
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использовании оборудования всеми заинтересованными исследователями и создание условия для работы такие же, как в лучших мировых
вузах.
3. Запустить по опыту других вузов мирового уровня центр социологических интернет-исследований, с использованием новых технологий уникальные и по скорости, и по широте охвата технологии взаимодействия с респондентами. Организовать систему доступа ко всем
университетским ресурсам – как материально-техническим, так и информационным.
4. Университет должен иметь мотивацию к зарабатыванию денег.
По примеру ведущих вузов мира внедрить в вузах, эндаумент-фонд[7].
Безусловно, стремиться к тому, чтобы всячески увеличивать эндаументфонд, потому что если смотреть на Запад, то, к примеру, эндаументы
Гарварда, Йеля, Стэнфорда просто несравнимы. Это десятки миллиардов долларов, а не сомони.
5. Когда мы говорим о внедрении новой технологии в целом в образовательном процессе мы не должны забывать о преимуществе классического университета. Сила классического университета заключается в
единении различных направлений научной и учебной деятельности. А
значит, большое значение приобретает не только территориальное объединение университета, но и содержательное. ( Прим: мы предложили
для эффективной работы университета провести объединение некоторых профильных университетов в Таджикистане – Ф.А)
6. Вузам страны необходимо осуществит такие меры, как предоставление льгот при ввозе новых технологии в целях использования в
учебном процессе. Чтобы вуз заключал договор непосредственно с производителями, минуя посредников. Это оборудование освобождать от
НДС и таможенных пошлин. Надо добиться того, чтобы производитель
участвовал в учебном процессе, а студенты проходили практику в этих
компаниях.
7. Проводить комплексную работу по гармонизации внедрения
новой технологии в образовательном пространстве Республики Таджикистан.
8. Практиковать приглашение к себе лучших ученых со всего
мира. Так как это для одного вуза накладно, можно кооперировать
средства.
9. Университеты должны настойчиво предлагать свои возможности. Только когда в университет начнут приходить и смело обращаться
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за помощью, просят кадры, проведением важных научных и экспертных
заданий университет и решит основную задачу. Тогда университет действительно станет местом, куда придет и юный выпускник школы, чтобы получить образование, и выпускник вуза с огромным стажем работы,
чтобы получить научную консультацию, и работодатель, которому
нужны перспективные профессиональные кадры. Тогда и будет создан
новый, современный университет – такой, как в большинстве стран мира. В нем будут не только проводиться научные исследования и предоставляться образовательные услуги. Он станет местом, где занимаются
поиском решений, что и как делать.
10. Необходимо предпринимать существенные шаги для повышения открытости работы в университете. Сейчас в самых престижных
вузах большой популярностью пользуется Виртуальная приёмная: все
знают, что вопрос, поступивший туда, не останется без ответа, более того, если автор вопроса не возражает, ответ будет опубликован в Интернете. Необходимо принимать зарубежный опыт. Тренд — полная информационная открытость. Только путём открытой, гласной политики
можно изменить такой большой и сложный организм, как университет.
А увидеть можно, только если информация о происходящих в университете событиях будет доступной. В каждом вузе сайтах создать раздел
«Обращения к ректору».
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВ0Й МИГРАЦИИ
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ТУРГИНОВ ОЙБЕК ИСКАНДАРОВИЧ
соискатель кафедры
экономического анализа Финансово-экономического
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734067 Республика Таджикистан г.Душанбе ул.Нахимова 64/4
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В статье рассматриваются особенности трудовых мигрантов Республики Таджикистан в аспекте социальной безопасности. В условиях глобализации, когда миграционные процессы стали отличаться интегрирующим,
технолого-информационным, нелегальным характером, на повестке дня
стоит первоочередной вопрос повышение уровня образованности мигрантов, с
целью обеспечения социальной безопасности
Ключевые слова: Социальная безопасность, трудовая миграция, профессиональное образование, риск быть безработным, особенности трудовой
миграции Таджикистана: глобальный характер, интегрирующий характер,
технолого-информационный характер, нелегальный характер, повышение
уровня образованности мигрантов, обеспечение социальной безопасности.
Проблема социальной безопасности неразрывно связана с национальной экономической безопасностью страны. Динамика социальных
процессов зависит от уровня развития экономики и влияет на социально-культурные и демографические факторы, оказывая определяющее
воздействие на эффективность экономической деятельности субъектов
экономики. Социальные процессы обладают кумулятивным эффектом,
обуславливающим социально-экономические изменения через хозяйст-
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венную практику, сознание и поведение людей. Как утверждает российский исследователь В.Д.Савин, социальная безопасность непременно охватывает систему защиты жизненных интересов. Эти интересы могут
проявляться, прежде всего, в условиях экономических отношений между работодателем и рабочим, это может происходить и в условиях трудовой миграции.
Одной из острых проблем, обеспечивающих социальную безопасность страны, является обеспечение занятости трудовых ресурсов
республики в условиях трудовой миграции. Угрозы в социальной сфере
- это прежде всего несовершенство механизма регулирования трудовой
миграции, которое способствует росту безработицы, потере квалификации, увеличению бедности и снижению производительности труда.
Это также несовершенство правового законодательства, низкая правовая
защита трудовых мигрантов.
В современном Таджикистане миграция трудовых ресурсов приобрела имманентный характер. Трудовые ресурсы Таджикистана непрерывно выезжают на заработки чаще всего в Россию, Казахстан и другие страны СНГ. На наш взгляд, такая точка зрения обоснована, прежде
всего тем, что трудовые ресурсы в Таджикистане имеют абсолютное
преимущество перед другими ресурсами производства. Большое количество трудовых ресурсов остаётся незанятым в экономике. В статистическом ежегоднике Республики Таджикистан приводятся факты о том,
что с 2012 года около 4 млн. 796 тыс. человек являются трудовыми ресурсами республики. Из них 2 млн 291 считаются экономически активными, т.е заняты в народном хозяйстве. Остальные являются экономически
не активными, т.е. лица, которые не считаются занятыми или безработными в течение рассматриваемого периода. Из приведенных цифр
можно сделать вывод, что занятые в экономике Таджикистана насчитывают около 47%, из трудовых ресурсов в целом, не считая безработных
(2,3%). Нам кажется, что это свидетельство несоответствия между уровнем развития экономики и ростом численности населения, а также и
признак внутренних экономических и политических противоречий.
Актуальность обеспечения социальной безопасности трудовых
мигрантов Республики Таджикистан, выехавших за пределы республики несомненно. Отсюда и возникают проблемы изучения внутренних и
внешних экстерналий, и выявления специфических особенностей трудовой миграции. Если анализировать этот процесс по временным признакам, то среди постоянной (безвозвратной), временной, сезонной, маятниковой трудовой миграции преобладает временная трудовая мигра-
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ция, которая является длительной, но ограниченной по времени, она
имеет определенный срок, заранее договоренный с работодателем, Договоренность обычно имеет формальный и неформальный оттенок. Неформальная договоренность в нашем случае означает устную договоренность между работодателем и рабочим.
Для рабочего, который длительное время работает на одном и
том же участке, это признак трудолюбия, ответственности и рядом положительных личностных характеристик, которые могут быть визитной
карточкой, т.е. его рекомендательным письмом перед работодателем и
признаком социальной стабильности, обеспечения социальной безопасности. Обычно работодатели стараются не терять таких добросовестных рабочих и заключают с ними устную договоренность - отпускают
их в отпуск, ждут их возращения и при случае, если рабочий по каким –
нибудь личным мотивам не может прийти на работу, то его работодатель просит найти вместо себя родственника, соседа, односельчанина,
впрочем такого работника, за которого он сам мог бы заручиться, то есть
за его квалификацию, уровень культуры, где бы сочетались правильные
духовное и нравственное начало, толерантность и другие качества, которыми обладает сам рабочий.
Социальные взаимоотношение между мигрантами и работодателем требует не только немало средств, материальных ресурсов, но и закладывает предпосылки к взаимной социальной безопасности, душевности, сердечности, что способствует обеспечению социальной безопасности. Она идентична с милосердием, где пострадавшему и попавшему
в тяжелое положение оказывают не только материальную, но и моральную поддержку, внимание и сочувствие. Это, в итоге приводит к тому,
что трудовой мигрант механически обеспечивается социальной защитой со стороны работодателя, что обеспечивает ему социальную безопасность.
В своем исследовании Э.Р.Саруханов отмечал, что «...миграция
населения - сложный социальный процесс, обусловленный изменениями экономической структуры и размещением производства, ростом социальной и трудовой мобильности населения». Сказанное предполагает
взаимоотношения между людьми различного уровня социальных групп
и требуют более тщательного анализа.
После распада Советского Союза международная миграция рабочей силы насчитывала не менее 25 млн. человек, половину которых
составляли выходцы из развивающихся стран из-за высокого уровня
безработицы, охватившей весь мир, и различия в национальных уров-
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нях заработной платы и условий труда. Помимо миграции рабочей силы наблюдалась также и миграция «умов» или как уже принято называть «утечка мозгов». Впрочем, вспышка миграции умов наблюдалась
уже после второй мировой войны, когда из Германии в США было вывезено несколько тысяч специалистов в области физики, ракетостроения
и др. Затем кульминация «утечки мозгов» наступила в 60-70-х годах,
главным образом в США, а также во Францию, Великобританию, Канаду. Наряду с продолжавшимся оттоком ученых из Европы, увеличился
их отток и из развивающихся стран. Уже к началу 80-х годов в странах
Запада работало более полумиллиона ученых, инженеров, врачей и
других специалистов из Азии, Африки и Латинской Америки; примерно половина из них осела в США. В наибольшей мере «утечка мозгов»
затронула Азию, в первую очередь, Индию, Филиппины, она также
продолжается и поныне в странах СНГ. Многие специалисты уезжают в
Россию, Арабские эмираты, Афганистан.
Миграционные процессы экономически активного населения являются своеобразным «социально-экономическим и политическим барометром» страны. В табл.1, представлена численность экономического
активного населения Республики Таджикистан
Таблица1.
Численность экономического активного населения
Республики Таджикистан
(тыс.чел)
Тысяча человек
Доля в процентах
Показатель
2008
2012
2008
2012
Трудовые ресурсы
4310
4796
Х
Х
Все экономически активное
население
2217
2347
100
100
Экономически неактивное
население
2093
2449
Х
Х
В том числе учащиеся
524
541
Х
Х
В том числе:
Занятые
2168
2291
97
97
Безработные
49
56
2,2
2,4
Из анализа таблицы можно сделать следующие выводы:
- более 50 процентов трудовых ресурсов Таджикистана являются
экономически активными;
- из них 524 тыс. в 2008 г. и 541 тыс. в 2012 г. составляют учащиеся,
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что составляет соответственно 12,1 и 11, 2 процентов.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о
том, что экономически активное население в стране составляет половину трудовых ресурсов и можно предположить, что остальная половина
трудового населения может быть занята или частным предпринимательством или нелегальной деятельностью, или мигрировала за пределы страны. Для полного и точного анализа необходимы дополнительные исследования. Однако такая ситуация говорит так же о том, что за
последние годы миграционные процессы резко изменились в масштабах, по структуре и характеру миграционных потоков. Миграция населения играет важную политическую, экономическую и демографическую роль и эту политику надо выстроить таким образом, чтобы, национальные международные организации по миграции совершенствовали законодательство в целях улучшения механизмов регулирования
миграционных потоков, руководствуясь принципами свободы и демократии с учетом национальных интересов.
Таблица 2.
Численность безработных, зарегистрированных
в службе занятости
(на конец года )
Численность
В процентах к
безработных
экономически
Страны СНГ
тыс. чел
активному населению
2000
2012
2000
2012
Таджикистан
43,2
52,3
2,6
2,4
Азербайджан
43,7
36,8
1,2
0,8
Армения
153,9
62,4
10,7
X
Беларусь
95,8
24,9
2,1
0,5
Казахстан
231,4
34,6
3,7
0,4
Кыргызстан
58,3
60,4
3,1
2,4
Молдова
28,9
26,3
1,8
2,1
Россия
1037,0
1064,7
1,4
1,4
Узбекистан
35,4
16,2
0,4
0,1
Украина
1155,2
506,8
5,5
2,5
Всего по странам
СНГ (млн. чел.)
2,9
1,9
2,3
1,4
Международная миграция рабочей силы непосредственно связана, прежде всего, с проблемой вывоза капитала, которая в значительной
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мере определяется внутренними закономерностями его движения, хотя
речь идет о передвижении товара особого рода". Объективно она основана на появление национальных различий в экономическом плане в
размерах заработной платы, и это явление стало традиционно закономерным. Другая особенность заключается в существовании безработицы
в отдельных странах, особенно развивающихся, и оно основывается в отсутствии на предприятиях рабочих мест или деформации производства,
предприятий.
Анализ таблицы показывает, что в странах СНГ численность зарегистрированных безработных превалирует по численности населения в
каждой стране в процентом отношении в Армении и на Украине, в Белоруссии в 2000 году. В 2012 году в этих странах количество зарегистрированных безработных заметно уменьшается почти в 1,5 - 2,5 раза, что
является положительной тенденцией. Совсем иная картина в Республике Таджикистан и Молдове. Уменьшение количества зарегистрированных безработных недостаточно заметно - 0,2%; 0,3%, по сравненеию с
выше указанными странами. Отсюда вытекает вывод о том, что труд
ищет место применения и такое место на данном этапе является внешняя трудовая миграция. В противном случае, трудовые ресурсы обречены на бедность, уменьшение доходов, снижение производительности
труда. Отсюда выявляется третья закономерность – труд как фактор
производства имеет свою соответствующую стоимость и люди должны
эту возможность реализовать адекватно, чтобы обеспечить себе прожиточный минимум. Трудовые ресурсы, имеющие какую-либо квалификацию, стремятся быть ближе к культурным центрам, там где ценится
рабочая сила и есть возможность подзаработать. Другой вопрос, достаточно ли наши трудовые мигранты квалифицированы.
Если посмотреть на потребность в трудовых ресурсах в странах
СНГ, то можно сделать вывод, что предложенные вакансии в предприятиях имеет следующую тенденцию:
Анализ таблицы 3 показывает, что количество вакансий в предприятиях стран СНГ имеет тенденцию к росту. В Азербайджане, Белоруси, Кыргызстане и России количество заявленных вакансий работодателями в службе занятости возросло в 1,6;1,2;1,3 раза. А в других странах
этот показатель заметно ниже. На наш взгляд, там, где количество заявленных вакансий увеличиваются, туда и обращены взоры трудовых мигрантов, а значит и необходимо направить исследование ученых, министерств и ведомств, для разработки социальных программ в целях
улучшения социальной защиты, обеспечивающей социальную безопа-
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ность трудовых мигрантов .
Таблица 3.
Численность вакансий, заявленных работодателями в службы
занятости (на конец года)
Страны СНГ
2000
2005
2010
2012
Таджикистан

10,0

15,7

10,5

12,0

Азербайджан

4,7

9,2

10,7

15,8

Армения
Беларусь

0,5
32,3

1,1
35,8

0,9
48,8

1,7
62,0

Казахстан

9,7

21,3

10,9

10,3

Кыргызстан

1,7

4,3

5,7

7,1

Молдова

1,7

5,3

3,1

3,5

Россия

887

817

982

1298

Украина

97

187

59,3

48,6

Всего по странам СНГ
(млн. чел.)

1,0

1,1

1,3

1,4

Миграция представляет собой перемещение рабочей силы, т.е.
экономического фактора как труда страны, затратившей средства на
профессиональную подготовку и обучение, в другие страны, которые
используют эту рабочую силу, присваивая себе результаты ее труда. Она
также является особенностью мирового рынка труда.
Говоря о заработной плате, можно наблюдать, что тенденция в
странах СНГ одинаковая в зависимости от действующих предприятий. В
странах СНГ - среднемесячная номинальная заработная плата (единиц
национальной валюты) составляет следующее : в Азербайджане за 2012
год - 398,4 манатов; Армении - 113,2 драмов, Беларуси -3676,1 белоруских
рублей; Казахстане-101,3 тыс.тенге; Молдове - 3478 лей; России - 26629
российских рублей; Туркменистане - 943. тыс манатов (с 2007г.- с учетом
деноминации манатов); Украине - 3026 гривен, в Таджикистане же она
составила 555,29 сомонов в 2012 году.
Существует и другая сторона миграции рабочей силы. Она связана с развитием страны, - доиндустриальные, индустриальные. постиндустриальные, т.е., связанные с экономическим развитием и соответственно соответствующей экономической системы страны. В этих случаях у
рабочей силы существует возможность выбора конкретной профессии и
конкретной работы. И совершенно новый этап – становление инновационного типа экономики, который ведет к следующему этапу - новые
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информационные технологии, микроэлектроника, роботы, гибкие автоматизированные системы, композиционные материалы, нанотехнология, атомная энергия.
Современный мировой миграционный процесс отличается по
своему содержанию и массовости следующими особенностями:
1. Он имеет глобальный характер. На начало последнего десятилетия XX в. в мире уже насчитывалось более 45 млн. трудящихсямигрантов. Небывалая масштабность мировой миграции трудовых ресурсов представляет собой важнейшую особенность современности.
2. Он имеет интегрирующий характер. Если в 50-70 гг. миграция шла, в основном, из развивающихся стран в индустриально развитые, то с 80-х гг. наблюдается и встречный миграционный процесс: перемещение иностранной рабочей силы из более развитых в менее развитые страны.
3. Он имеет технолого-информационный характер. Миграции трудовых ресурсов способствуют и современные технологии производства, основанные на принципах международного разделения труда.
Это связано, прежде всего, с деятельностью транснациональных компаний, организующих производство в системе мирового хозяйства.
4. Он имеет нелегальный характер, создающий увеличивающие проблемы в мире. В начале 90-х гг. ХХ века в Европе находилось
примерно 2 млн. нелегалов. В США их было 6 млн., а по некоторым источникам - 13 млн. Это в основном мексиканцы, работающие в сельскохозяйственном секторе. В Японии таковых менее 300 тыс., в Малайзии
около 500 тыс., в России от 500 тыс. до 1 млн. Такая же тенденция наблюдается и в постсовестких республиках и в частности в Таджикистане.
По официальным данным если в Таджикистане насчитывается 750 тысяч
легальных трудовых мигрантов, то такое же количество предположительно являются нелегалами, т.е. не зарегистрированны в отделах ФМС
России (Федеральная миграционная служба).
5. Повышение уровня образованности мигрантов. В международной миграции происходят качественные изменения, обусловленные
НТР, суть которых состоит в значительном увеличении среди мигрирующих доли квалифицированных специалистов.
6. Обеспечение социальной безопасности мигрантов – все это
приводит непременно к экономическому росту. Исследование показало,
что профессиональное обучение обеспечивает экономическую (социальную) безопасность индивида и страны в целом.
Существует непременная связь профессионального обучения с

183

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
экономическим ростом (развитием) республики. Как показывает социально-экономический анализ образовательного процесса, в области занятости и доходов населения, то непременно видишь его влияние на
экономический рост. Анализ таблицы 3 показывает парадоксальную
картину, а именно: численность учащихся сокращается в период получения образования. Такое сокращение говорит о том, что чем ниже образование, тем большой охват в количестве безработных.
Уровень образования является одним из главных факторов, определяющих риск попадания в ряды безработных. При этом для разных
социально-демографических групп риск остаться без работы может
быть не одинаковым. Обычно к числу особо уязвимых категорий относят женщин и молодежь, работников с недостаточным образованием и
низкой квалификацией, национальные меньшинства, инвалидов. Такую
ситуацию можно проследить на отечественном рынке труда.
Анализ показывает, что начиная с дошкольного возраста, дети
упускают свой шанс воспитываться в дошкольных учреждениях и соответственно отсюда и пробелы в умственном развитии. Если взять 2012
год, то количество дошкольных учреждений по сравнению с 1991 годом
сократилось в 2 раза. Хотя, начиная с 2001 года, наблюдается тенденция
увеличения количество дошкольных учреждений (если в 2001 году насчитывалось 502 дошкольных учреждения, то в 2012 году оно составило
508 единиц).
Анализ таблицы показывает, что количество учащихся в годы независимости имеет тенденцию к росту, это конечно говорит и о росте
населения. Однако численность учащихся по видам обучения охвачена
не полностью. Особенно дети, которые окончили неполную среднюю
или среднюю школу. Разница между численностью учащихся и численностью учащихся по видам обучения составляет в целом 217 человек, т.е
12,6 % учащихся или молодежь по неизвестным причинам не посещают
образовательные учреждения, т.е. не охвачены обучением, а это означает, что такое количество маргиналов имеет риск быть безработным в будущем. А если предположить, что они имели бы какое-либо профессиональное образование и получали бы среднемесячную номинальную
заработную плату (примерно 555 сомони в месяц в 2012 году), то доходы
в год на одного человека составляло бы 6663,48 сомони, если его умножить на 217 человек, то было бы 1 млн. 445 тыс. 975 сомони 16 дирам, т.е
это недополученные доходы от фактора производства как труда или
труда человека, который имеет хоть какое -то образование.
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Таблица 4.
Количество дошкольных и образовательных учреждений за годы
независимости Республики Таджикистан. (на конец года)
Виды учреждений
1991/92 1995/6 2000/1 2005/6 2010/11 2012/13
Число постоянных
дошкольных
учреждений
944
555
502
486
488
508
Численность детей в
постоянных
дошкольных
учреждениях
141,5
78,0
53,4
61,9
62,4
74,4
Число
учреждений(обучающих),ед.
3229
3443
3604
3804
3747
3813
Численность
учащихся тыс. чел.
1325,4 1322,8 1521,8 1682
1694,2 1713,8
Окончили неполную
среднюю школу
110,9
99,1
117,4 149,8
153,3
151,5
Окончили среднюю
школу
89,1
57,9
36,8
79,6
84,4
94,8
Численность
учащихся по видам
обучения тыс.чел.,
из них :
1477,3 1454,2 1649,3 1871,2 1906,9 1930,0
- общего образования 1325,4 1322,8 1521,8 1682,0 1694,7 1713,8
- профессионального
образования
41,9
30,6
24,5
25,0
22,6
23,2
- в учреждениях
среднего проф
образования
40,7
26,8
25,3
31,8
37,9
42,8
- в учреждениях
проф. высшего
образования
69,3
74,0
77,7
132,4
151,7
150,2
Другая таблица подтверждает наши выводы о риске попадания в
армию безработных лиц, не имеющих профессионального образования.
Структура безработных по уровню образования показывает, что
безработице больше подвержена та часть населения, которая не имеет
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профессионального образования.
Как показывает анализ таблицы, количество выпускников, попадающих в армию безработных по сравнению с выпускниками, которые
имеют высшее профессиональное образование, в основном наблюдается
у людей, которые имеют среднее профессиональное образование (в 2
раза ); выпускники, имеющие начальное профессиональное образование (1,7раза); и самый высокий риск (4,9 раза ) имеют выпускники общеобразовательных школ.
Таблица 5.
Численность выпускников учебных заведений, получивших статус
безработного на конец года.
Количество безработных из числа
выпускников:
-учреждений высшего профессионального
образования, тыс. чел.
В % к выпускникам
-учреждений среднего профессионального
образования тыс.чел.
В % к выпускникам
-учреждений начального профессионального
образования, тыс.чел
В % к выпускникам
-общеобразовательные школы (11 класс),
тыс.чел
В % к выпускникам

2006 2009 2011 2012
1,3
7,6

2,3
9,9

3,1
11,1

3,2
8,7

3,2
42,7

5,5
61,1

6,0
63,8

6,3
62,0

4,0
28,4

4,0
37,9

5,3
50,0

5,5
51,2

12,8
17,1

14,6
16,9

17,0
19,8

15,8
16,7

Отсюда можно сделать вывод, что раз на внутреннем рынке риску
подвергаются лица, не имеющие профессиональную подготовку, то понятно, эти учащиеся, попадая в группу трудовых ресурсов, автоматически принимают статус безработного.
При существующих темпах прироста населения и низком охвате
профессиональным образованием будет сокращаться доля квалифицированных кадров. Такое сокращение возможно за счет естественного выбытия рабочей силы по возрасту на пенсию, за счет выбытия квалифицированных кадров из страны (трудовая миграция) и в силу более высоких темпов роста трудоспособного населения по сравнению с темпами
роста их профессиональной подготовки и занятости. Одновременно, несмотря на высокий уровень безработицы, будет происходить приток
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иностранных квалифицированных рабочих, что является дополнительным фактором роста безработицы. Соответственно, будет увеличиваться
отток из страны в трудовую миграцию, прежде всего, мужчин фертильного возраста, что усиливает демографическую асимметрию. Исследования показывают, что семьи мигрантов более уязвимы и больше ориентируются на выживание, нежели на развитие человеческого капитала.
Также в семьях трудовых мигрантов дети чаще вовлечены в деятельность
приносящую доход. С другой стороны, около трети мужчин, мигрировавших в поисках заработков, впоследствии не возвращаются домой, и
часто оставляют свои семьи без какой – либо поддержки. Таким образом увеличивается число бедных. При таком варианте развития событий
растет необходимость в увеличении расходной части бюджета страны на
поддержку увеличивающихся по численности социально уязвимых слоев населения. В этом случае социальная поддержка государством этих
семей будет направляться лишь на выживание, а не на развитие человеческого потенциала. Таким образом, уровень квалификации и, соответственно, конкурентоспособность рабочей силы будут снижаться как на
внутреннем, так и на внешнем рынках. В результате уже в 2012 г., когда
будут представлены результаты переписи 2010г., значение ИРЧП снизится за счет показателя уровня образования (снижение показателей
уровня грамотности взрослого населения и охвата профессиональным
образованием). Уровень образования женщин будет снижаться более
быстрыми темпами по сравнению с аналогичным показателем у мужчин, то есть гендерный штраф в разнице значений ИРГФ и ИРЧП будет
увеличиваться.
Правительству и компетентным органам необходимо уделять
этому вопросу особое внимание, иначе в будущем в подготовке кадров
возникнут серьёзные проблемы, симптомы которых очевидны уже сегодня.
Финансирование средних образовательных школ, которое осуществляется исключительно из центрального бюджета, весьма незначительно. Отсутствует система стимулирования педагогов, в связи с чем
ощущается нехватка школьных учителей.
В целях получения подготовки высококвалифицированных кадров в сфере образования необходимо в будущем пересмотреть образовательную систему. Образовательной сети необходимо новое дыхание
для ее усовершенствования, развития и улучшения качества подготовки
и переподготовки кадров. Чем быстрее мы откажемся от старых и не-
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эффективных стереотипов, тем быстрее можно выйти из создавшегося
положения. Разработка новых моделей в подготовке кадров и изыскание
современных путей пойдут только на пользу.
Научно - методическая база в школах, да и в ВУЗах давно устарела, пришла в негодность и требует скорейшей модернизации. Компьютеризация образовательных учреждений - это еще далеко не реформа.
Зачастую этими компьютерными классами из-за отсутствия специалистов и перебоев в подаче электроэнергии стабильно не пользуются, наблюдаются негативные последствия: отставание в программе, выход из
строя компьютеров и др. Следует также отметить, что зачастую обучающиеся сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие связи
теории с практикой.
В системе образования необходимо провести изменения в учебной и воспитательной работе. Обучающиеся не могут в должной мере
осуществлять и связывать практику с теорией, полностью не использовать лаборатории и технопарки, практически не функционирует система применения науки в производстве.
Важно отметить, что развитые страны в прошлом также сталкивались с подобными проблемами, но в результате своевременно принятых мер смогли за короткий период выйти из создавшейся ситуации.
Для отстранения жизненных проблем в этом направлении важно и обязательно необходимо учитывать мировой опыт, использовать лучшие
модели развития той или иной сферы. Примером могутт послужить государства НИС - новые индустриальные страны (азиатская модель развития) - Сингапур, Малайзия, Гонконг, Тайвань, Южная Корея, Таиланд,
тем более, что НИС с республиками Центральной Азии находятся на
одном континенте. Объемы производства и экономики НИС, особенно в
технологическом плане, резко возросли и достигли совершенства, основой которого является правильная политика по подготовке кадров как
внутри страны, так и за ее пределами. Мы становимся свидетелями все
новых и новых изобретений НИС в осуществлении экспорта современной бытовой и канцелярской техники, другими словами, техническая
интеграция благополучно сопутствует технологическому обмену и международной передаче технологий. В соперничестве и в конкурентной
борьбе на рынке высококачественные потребительские товары НИС являются передовыми и высокорезультативными. Товары и бытовая техника, выпускаемые государствами-членами НИС, иногда не имеют аналогов, в связи с чем на рынке производственных услуг и информацион188
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ной технологий они являются «авангардами», если не лидерами. Государственная поддержка и регулирование частного (предпринимательская деятельность) сектора является главным индикатором стабильных
изменений и прочей конюектуры рынка.
Хорошее образование это и есть эффективное образование. И
страна, дающая качественное образование, может в направлении подготовки высококвалифицированных кадров занимать особое место.
В связи с этим необходимо следующее :
- координирование государственных структур в единую производственно - экономическую мощь;
- в короткий промежуток времени необходимо ускорить реализацию проблемы по снижению бедности;
- привести в действие и к нормальному функционированию неправительственных организаций в целях реализации крупных и мелких
финансово - экономических и социально - инвестиционных проектов и
программ по социальной защите трудовых мигрантов и обеспечению
социальной безопасности;
- в целях изыскания молодых талантов возобновить деятельность
научно-исследовательских центров;
- воссоздание научно-технических кружков в средних образовательных школах.
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В статье делается попытка анализа специфики работы СМИ в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с водой. Представлена обобщенная
информация о реакции пострадавшего населения и в целом общественности
на поток информации в экстренных ситуациях. Обозначена важность правильной координации работы СМИ с другими задействованными структурами. Представлен ряд материалов, который посвящен указанной теме и
вместе с тем в них сделан акцент на важность решения актуальных проблем, требующих решения с целью обеспечения безопасности населения, находящегося в группе риска чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: средства массовой информации, чрезвычайные ситуации, опыт, координация деятельности структур, безопасность населения.
Экологические проблемы в современном обществе являются актуальными темами обсуждения в периодических изданиях наряду с
другими социально-экономическими, политическими сферами. В отечественной журналистике из всего многообразия проблем, связанных с
окружающей природой доминируют темы посвященные воде и связанные с ней проблемы, что обусловлено географическим месторасположением и богатыми водными ресурсами региона. В таджикской периодике, как и во многих других зарубежных средствах массовой информации, за последние годы опубликовано большое количество материалов,
посвященных проблемам отсутствия доступа к чистой питьевой воде,
эффективного использования водных ресурсов и чрезвычайных ситуаций, связанных с водной стихией. Таджикистан, обладая мощным потенциалом этого жизненно важного ресурса на территории своей республики, не может в полной мере решить водный вопрос, то есть ис-
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пользовать его целенаправленно и эффективно, даже для элементарных
нужд населения, проживающих в отдаленных регионах республики.
Таджикистан не может в одиночку бороться с ежегодными водными
стихиями, которые наносят многомиллионный ущерб сельскохозяйственному сектору, подрывая тем самым и так экономику развивающейся
страны. Это одна из стран Центральной Азии, которая наиболее уязвима в отношении глобального потепления и изменения климата, несмотря на то, что эта страна производит меньше всего парниковых газов.
Сегодня таджикская экологическая журналистика стала одним из
важных направлений средств массовой информации. И с каждым разом
это направление охватывает всё новые категории интересов, взаимосвязанных с экологическими проблемами, в частности касающихся водной
сферы. История развития таджикской журналистики в сфере охвата
водных тем начала формироваться в период приобретения государственной независимости. Под лозунгом «Вода для жизни» впервые начали
появляться материалы, в которых акцент делался не на существующий
водный потенциал республики, а на проблемы, которые ранее широко
не освещались и, одна из которых - чрезвычайные ситуации, связанные с
водой.
Ежегодно в Таджикистане наносится значительный ущерб народному хозяйству в результате природных стихий, в частности, наводнений, селевых потоков и оползней. Средства массовой информации в
экстренных ситуациях играют значительную роль, когда от их сообщений зависит уровень подготовленности населения к защите от надвигающейся стихии.
Одной из важных задач экологического журналиста состоит в
своевременном информировании населения о возможной экстренной
и чрезвычайной ситуации, об опасностях, которым могут подвергнуться люди. Сегодня в Таджикистане немало населенных пунктов,
которые можно обозначить как опасные территории для проживания, в связи с сезонными природными стихиями, однако население
этих регионов не всегда должным образом реагирует на данный факт.
Из многочисленных факторов такого поведения можно назвать низкий уровень жизни населения, недостаточную степень их осведомленности в вопросах распознавания последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также так называемый менталитет, присущий населению постсоветского пространства,
надеющегося на «авось пронесет».
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Западный менталитет основан на противоположных понятиях,
так например, население США и Канады, которое очень детально относится к вопросам безопасности, предотвращению экстренных ситуаций,
но, несмотря на это, никто не застрахован от власти и капризов природы. Одним из таких примеров можно назвать события 2005 года, когда
ураган Катрин затопил 80% города Нью-Орлеан штата Луизиана. Данная трагедия не годится в пример с целью сравнения с ЧС, происходящими в Таджикистане, так как они отличаются и по специфике и по
масштабности и по уровню подготовленности стран к защите, единственная цель это извлечение уроков, благодаря которым в дальнейшем
можно улучшить систему предотвращения негативных последствий в
экстренных ситуациях. По данным автора книги «Взгляд урагана» Сали
Форман, одним из важных упущений в процессе предотвращения трагических последствий в результате водной стихии стало недостаточное и
несвоевременное информирование населения о надвигающемся урагане. По её информации, заранее сообщая населению о возможных катаклизмах, можно значительно сократить риски трагических последствий.[1] Одним из эффективных методов в деле информирования населения наряду с подготовкой различных теле- и радиопередач, публикаций в периодических изданиях, можно назвать распространение бюллетеней.
К сожалению, несмотря на то, что в Таджикистане часто происходят сезонные водные стихии в некоторых регионах республики, всё же
работа в плане информирования населения об этих рисках в достаточной мере не ведётся. В таджикских средствах массовой информации тема чрезвычайных ситуациях проскальзывает по мере их возникновения,
например в статье «Бушующий Пяндж убийца» рассказывается, как
сельское население пострадало от стихии и как им приходится в трудной ситуации восстанавливать свое имущество своими силами, не надеясь на весомую помощь извне. [2]
В популярной отечественной газете «Точикистон» в марте 2005
года, заметим, что этот год был трудным не только для жителей НьюОрлеан, расположенного на другом материке земного шара, была опубликована статья под названием: «Сели Саркаш ва маъсулини бесалохият», что в переводе на русский язык означает – «Селевой поток и халатность ответственных лиц». Статья излагается в форме очерка и воспоминаний жителей Восейского района, переживших страшную трагедию
разрушений от чрезвычайной ситуации, которые подручными средствами боролись со стихией. В статье делается особый акцент, насколько
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безответственно подходят к своим обязанностям вышестоящее руководство к безопасности населения. «…Приехал к нам председатель, к которому ранее жители не раз обращались с просьбой о принятии необходимых мер по организации безопасности и предотвращению стихии,
однако этот председатель ответил жителям: Мне нечего вам сказать.
Убирайтесь от сюда». [3]
Такая ситуация обуславливается отсутствием хорошо скоординированной работы силовых структур, отвечающих за устранении последствий чрезвычайных ситуаций, комитета по охране окружающей среды
и других ведомств со средствами массовой информации. СМИ рассматриваются как основной субъект формирования общественного мнения.
Компетентность общественности зависит от меры гласности и свободы
доступа к информации в обществе. Отсутствие достоверной информации приводит к тому, что общественное мнение формируется на базе
недостоверных данных, например, слухов.
С учетом вышеизложенного, необходимо организовать рабочий
комитет в состав, которого могли бы войти ведущие представители
СМИ, сотрудники всех задействованных структур, с целью подготовки
информационных брошюр и материалов для оповещения населения о
возможных угрозах и последствиях природных стихий различного характера. Своевременно предоставленная информация населению об
эвакуации, позволит спасти людей.
Одним из важных моментов является то, что во время водных стихий в большинстве случаев страдает бедное население, у которых нет
возможности самостоятельно покинуть свои дома. Это говорит о том,
что основная группа риска в период чрезвычайных ситуаций это малообеспеченные слои населения, у которых недостаточный уровень знаний
и недостаточные средства для передвижения и в некоторых ситуациях,
люди которые, не- смотря на надвигающуюся опасность, не хотят бросать свой кров, свое нажитое имущество.
2005 год можно назвать роковым и для жителей районов Хамадони и Фархор, населяющих эти два южных района Таджикистана, где
ущерб от наводнения по подсчетам правительства республики составил
около 50 млн. долларов США. Аналогичная чрезвычайная ситуация
произошла в 2010 году, также на юге Таджикистана в Восейском районе.
Река Яхсу по причине обильных осадков, вышла из берегов и изменила
свое обычное русло. По сведениям предоставленным, начальником
группы спасателей, Джахонгиром Салимовым, были эвакуированы
около 200 человек. Некоторые сельчане, опасаясь случаев мародерства,
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отказывались от эвакуации, желая защитить свое имущество. Несмотря
на аварийное состояние домов и все более возрастающую вероятность
их обрушения, люди не торопились их бросать и ожидали спада воды.
[4]. Не случайно в вышеизложенном примере «Сели Саркаш ва маъсулини бесалохият» мы указали дату публикации, тем самым давая понять, что из года в год ситуация не изменяется и население продолжает
страдать от природных стихий.
Необходимо отметить, что информация о чрезвычайных ситуациях, как правило, доминирует над освещением остальных событий повседневной жизни, что выражается в росте объемов информации о них в
информационном пространстве. Избыточное присутствие такого рода
информации формирует эффект привыкания массового сознания к катастрофам, их неизбежности, что в итоге ведет к пассивному, отстраненному поведению людей даже при таких чрезвычайных ситуациях, как
селевые потоки, наводнение и т.п. В результате в обществе отсутствует
адекватное восприятие безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Немаловажным моментом является и то, что многие журналисты
при подготовке материалов о чрезвычайных ситуациях неким образом
наводят на людей панику, ажиотаж, искажают факты, тем самым усугубляя ситуацию, это делается для того чтобы оправдать свой гонорар и
отличится от других масс-медиа. Например, когда происходили события 2005 года в Нью-Орлеане из-за урагана Катрин, многие жители успели покинуть свои дома и уехать из города, а некоторые их родные остались в городе. Ежедневная информация о масштабах трагедии доводила многих спасшихся и уехавших из города до нервного срыва и психологическим расстройствам, которые переживали за тех, кто был в тот
момент в эпицентре водной катастрофы. «Тишина – глубокая, почти
нереальная. И потом этот запах – сильный, непереносимый запах разлагающихся трупов. Этим запахом пропитывается все: одежда, кожа, он
разъедает глаза, ощущается во рту. Новый Орлеан – город мертвых». [5]
Любая информация в период чрезвычайной ситуации важна для
её участников и наблюдателей, так как она ведёт за собой определенную
реакцию и подталкивает на конкретные действия, с учетом этого необходимо её четко разграничивать по категориям. В таких ситуациях журналисты должны быть в своем роде спасателями, которые четко знают,
как расставить приоритеты в целях спасения сложившейся ситуации, а
не коммерческой выгоды.
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С другой стороны четко понятен интерес представителей СМИ
запечатлеть лучшие кадры, интервью и т.д. Каждый из журналистов
старается как можно лучше показать ситуацию, докопаться до истины,
подвергая опасности не только себя самого, но и своих коллег. Именно
по этой причине, сотрудникам пресс-служб задействованных структур
следует создать приемлемые условия для работы представителей СМИ
на месте чрезвычайной ситуации: указать на меры безопасности в зоне
ЧС, предоставить необходимое снаряжение, назначить лиц, ответственных за сопровождение журналистов на месте событий и многое другое.
При этом следует упомянуть, что заинтересованность в безопасности
должна быть обоюдной - журналисты также должны осознавать, что
подвергают себя риску.
Важным приоритетом действий при ЧС необходимо назвать тесный контакт и сотрудничество СМИ с задействованными структурами в
чрезвычайных ситуациях, начиная с чиновников до волонтерских групп,
которые помогают при спасении людей и ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации. Как показала практика, не всегда властные
структуры оперативно и правильно реагируют в чрезвычайных ситуациях. В событиях 2005 года американские власти прибыли на место
эпицентра с задержкой на несколько дней, как пояснила Сали Форман бывший координатор по связи с общественностью администрации
Нью-Орлеана, более того из-за неточности полученной информации о
пострадавших размещенных в убежищах ими была отправлена гуманитарная помощь не по назначению, тем самым оставляя сотни тысяч людей без своевременной поддержки.
В Таджикистане как отмечается в вышеуказанной статье сложилась иная ситуация- «Безразличие местных властей только ухудшило
положение. Местные чиновники появились только через сутки, но помочь в решении создавшейся проблемы так и не смогли». [6] Отсутствие информации о предоставлении помощи населению может повлечь
за собой панику и другие негативные последствия.
В таких ситуациях, конечно, представители СМИ не могут исполнять роль чиновников или пользоваться их полномочиями, но они могут указать на неточности и минусы в действиях тех или иных структур,
для решения проблем. Государственные органы должны оперативно
распространять информацию о чрезвычайных ситуациях, и делать это
надо не только потому, что так, и только так можно с необходимой скоростью управлять процессом принятия решений с массами людей, но и
по той причине, что такого рода информация все равно будет распро-

197

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
страняться. То есть вопрос не в том, будет ли распространена через СМИ
информация о ЧС, а в том, кто и как распространяет через СМИ информацию о ЧС. Если государство не проявит инициативу и не станет
источником такого рода информации, то сведения о ЧС будут поступать из источников случайных, некомпетентных, напуганных происходящим - со всеми вытекающими последствиями для массового сознания
и общественного мнения.
В условиях ЧС поведение населения в первую очередь определяется, естественно, возникающим чувством страха. При преодолении этого чувства реализуются три основные стратегии действия: а) само- и
взаимопомощь, то есть определенная самоорганизация; б) смирение,
фатализм; в) разрушительная паника. Конструктивное поведение в ЧС
во многом зависит от степени подготовленности людей к действиям в
экстремальных условиях. Поэтому поведение при ЧС выступает в качестве индикатора прочности существующего социального порядка, который во многом определяется сложившейся культурой в обществе, в
свою очередь формируемой массмедиа.
Особенностью психологии масс является ее внушаемость, легковерность, предпочтение слухам официальной информации, заразительность переживаний и убеждений. Все эти особенности определяют
специфику работы СМИ в условиях ЧС.
В кризисной ситуации необходимо заранее вводить определенные стабилизаторы поведения, призванные перевести его в социально
приемлемое русло. Биологические требования могут блокироваться более сильными социальными нормами. Опыт психиатрии катастроф
свидетельствует о том, что в возникновении психических нарушений ведущая роль принадлежит не самой ЧС, а тому, насколько человек как
личность воспринимает, переживает и интерпретирует данное событие.
Любая ситуация как многофакторное явление может стать чрезвычайной, если она воспринимается, переживается и интерпретируется как
личностно-значимая, а само переживание по своей интенсивности и
длительности может превысить индивидуальные компенсаторные ресурсы данной личности.
Одна из характерных черт экологических материалов - это их
сложность и многогранность. В своем большинстве экологические публикации должны давать не только техническую информацию, но и
разъяснять взаимоотношения между экономическими, политическими
и социальными факторами.[7]
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Возвращаясь к двум основным событиям затронутых в статье, относительно водных стихий 2005 года, произошедших в Таджикистане и
в Нью-Орлеане, необходимо отметить, что они стали в своем роде толчком к усилению пристального внимания мировой общественности к
проблемам чрезвычайных ситуаций природного характера. В НьюОрлеан после урагана Катрин были приняты и реализованы крупномасштабные проекты по предотвращению чрезвычайных ситуаций,
вплоть до специальных берегоукрепительных работ, сооружения одной
из огромных в мире водонасосных станций, в Таджикистане, не - смотря
на его огромную разницу бюджета страны по сравнению с США, также
реализовывается ряд проектов, который направлен на снижения рисков
ЧС. Но и сегодня эти программы недостаточны для того, чтобы максимально обеспечить безопасность населения.
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Дар мақола муаллиф кӯшиш кардааст, ки хусусиятҳои фаъолияти
ВАО-ро дар шароити ҳолатҳои фавқулоддаи марбут ба об таҳлил намояд.
Дар он оид ба муносибати аҳолии зарардида ва ҷомеа ба иттилооти вобаста
ба ҳолатҳои ғайричашмдошт маълумоти умумӣ пешниҳод мегардад.
Аҳамияти ҳамоҳангсозии фаъолияти ВАО бо дигар сохторҳои марбута
таъкид шудааст. Дар мақола як қатор маводи марбут ба ин мавзӯъ оварда
шуда, таваҷҷӯҳи бештар ба муҳимияти ҳалли мушкилоти доғе, ки ба
таъмини амнияти аҳолӣ дахл дошта, ба гурӯҳи хатарҳои ҳолатҳои
фавҳулодда дохил мешаванд, инъикос ёфтааст.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В РЕАЛИЯХ
МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА: РЕСУРС МОДЕРНИЗАЦИИ
ИЛИ УТОПИЯ?
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В статье рассматриваются возможности реализации концепции гражданского общества на мусульманском Востоке. Ее принципы широко представлены как в мировом, так и региональном социально-политическом дискурсе, в стратегии развития целого ряда мусульманских стран. Однако некоторые особенности социально-политической и экономической реальности
этих государств вызывают значительные сомнения в реализации этих программ.
Ключевые слова: гражданское общество, секуляризм, социальная реальность, дискурс, улама, декларация, маргинализация.
Концепция гражданского общества активно внедрялась в странах
мусульманского Востока в 1980-90 гг. как венец развития любого ориентированного на развитие политического сообщества. Многие представители интеллектуальных элит этих государств видели в ней один из элементов демократизации, необходимость в которой становилась все более очевидной после провала всех предыдущих проектов.
Считается, что процесс сложения гражданского общества способствует интенсификации рыночной экономики, внедрению соревновательной демократии, укоренению государства всеобщего благосостояния и пр. В связи с этим формирование гражданского общества теоретически предполагает утверждение правового государства, непременно
базирующегося на принципах секуляризма с максимальным развитием
независимых от правительства гражданских организаций, действующих
на основе либеральных ценностей, и полномерным ростом возможностей мелкого и среднего бизнеса.
Однако реализация принципов этой концепции на мусульманской почве показала, что формирование новой социальной реальности
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возможно лишь при наличии определенной готовности каждой отдельной страны к такого рода трансформации, когда социальноэкономический и политический контекст ее развития и поликонфессиональная и полиэтническая специфика согласуются c необходимым
набором предпосылок.
Исследователи отмечают тот факт, что лучший пример становления гражданского общества представляют переселенческие протестантские общины в специфических условиях США, и что даже не все западноевропейские страны смогли внедрить постулаты концепции в конкретную социальную реальность. Это обстоятельство свидетельствует о
том, что ровно также , как и секулярное государство, гражданское общество – продукт уникальных цивилизационных обстоятельств определенного времени и места.
В западной политической теории выделяются две основные традиции понимания гражданского общества:
1) англо-американская либеральная традиция, восходящая к Дж.
Локку, трактующая гражданское общество как некое «этическое сообщество, живущее по естественным законам до и вне политики»;
2) традиция, восходящая к Ш. Монтескье (1689-1755 гг.), представляющая гражданское общество как сферу действия независимых ассоциаций граждан, выступающих посредниками в отношениях между индивидом и государством и в случае надобности защищающих свободу
индивида от посягательств власти.
В свете первой традиции государственная власть должна носить
«фидуциарный характер», что ограничивает действия государства лишь
исполнением минимальных функций, устраняющих лишь немногие
проблемы человеческого общежития. Если же государство расширяет
свою власть за пределы вверенных ему полномочий или необоснованно
вторгается в сферы гражданского общества, то общество отказывает такому государству в доверии. В силу этого согласно англо-американской
традиции государство должно контролироваться гражданским обществом.
Вторая традиция высвечивает потенциальную угрозу вмешательства сильного государства как в жизнь отдельных индивидов, так и/или
групп населения. В этом случае предусматривается создание особых организаций или ассоциаций граждан (corps intermediares, – «промежуточных тел»), берущих на себя функцию формирования равноправных
отношений между индивидом и государством. В свете этой традиции
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гражданское общество должно находиться в оппозиции к государству.[1]
Возможности реализации концепции «гражданского общества» в
мусульманских странах подверглись глубокому анализу экспертного сообщества еще с конца прошлого века. События, происходящие в мусульманском мире в последние годы, особенно «Большая арабская весна», способствовали значительному расширению исследовательской базы данного феномена.
В подходах к проблеме разных ученых проявились заметные разночтения, одним из наиболее часто обсуждаемых вопросов остается
проблема универсальности самой теории, жестко увязанной с евроатлантическим историческим опытом и возможностью апеллировать к
западным политическим концептам в мусульманском мире.[2]
Многие исследователи отказывают мусульманским сообществам в
самой возможности построения гражданского общества из-за ведущей
роли в нем исламизма, идеалы которого априори противоречат идеям
гражданственности. По их мнению, только исключение исламизма из
общественной жизни (что утопично) могло бы дать надежду на возможность формирования в них новой социальной действительности. [3,21].
Ряд ученых останавливает сам характер политических режимов большинства государств Арабского Востока, чаще всего определяемый как
«либерализованные автократии». В таких работах доказывается, что такие базовые принципы западно -европейской социальной модели как
либерализм и секуляризм по определению не могут быть использованы
в регионе, где доминируют военные, бюрократические или монархические режимы, действующие в условиях жесткого авторитаризма.
Важнейшим социально-экономическим фактором, препятствующим формированию гражданского общества в мусульманском мире, считается «отсутствие граждан – индивидов, находящихся в правовых
отношениях относительно друг друга и государства для появления таких
граждан жизненно необходимы определенный качественный и количественный уровень развития рыночной экономики, формирующий массовое общество и заставляющий отстаивать свои интересы и права институциональными политико-правовыми путями…» [4,260]. К тому же,
как известно, «в подавляющем большинстве мусульманских стран не
сложился подлинный общенациональный рынок, без наличия которого
невозможно формирование новых общественных связей и нового граж-
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данского самосознания».[4,261]
Таким образом, совокупность названных причин, сочетанных со
значительной степенью фрагментированности общества, приводит к
тому, что стабилизирующим фактором в данном регионе выступает государство, а не общество. Более того, в таких условиях возникает необходимость усиления роли государства, поскольку только сильная государственная власть способна обеспечить в обществе необходимый уровень «логического и морального конформизма». Такое положение находится в фундаментальном противоречии с основным принципом гражданского общества, наделяющим общество ролью посредника между
гражданином и государством с целью ослабления прессинга государства
на индивида.
Это приводит аналитиков к мысли о том, что «гражданское общество – не название конкретной социальной реальности, а теоретическая
концепция, идея, которую не стоит воспринимать догматически, то есть
считать, что ей на уровне социальной реальности может соответствовать
нечто, максимально на нее похожее (по пунктам инвентарного списка
типичных признаков)».[5,34] Самым большим недостатком концепции
признается ее оторванность от мира социальной действительности, наличие в ней элементов, утопических в свете исторического опыта конкретного региона. Ведь известно, что «…концепции остаются абстрактными, оторванными от своего экзистенционального, культурного, исторического и интеллектуального контекста чрезвычайных обстоятельств,
генезиса и метаморфоз, до тех пор, пока их концептуализация остается
не укорененной или инициированной историческим опытом, формирующим коллективную память каждой социальной группы».[5,35]
Тем не менее, понятие «гражданское общество» получило широкое распространение и безусловно завоевало своих приверженцев на
мусульманском Востоке, особенно в среде секулярной интеллигенции,
привлекательностью таких своих принципов, как солидарность, договор
и универсальные нормы общежития, эти концепты трактуются , скорее,
как перспектива социального развития мусульманских стран, как шаг
вперед от прессинга государства. [6] В то же время стало очевидно, что
легитимность концепции гражданского общества не может носить всеобщего характера, поскольку идея реализации всех ее постулатов всегда
встречала отторжение отдельных групп населения.
Наибольшую поддержку в мусульманском сообществе получил
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принцип большего участия различных неправительственных организаций в жизни общества и государства, заложенный в концепции. Его
укоренение в социальной действительности приветствовалось практически всеми социальными группами, за исключением, пожалуй, правительственных структур и правящих элит. Весьма позитивно восприняло
его и исламское сообщество, поскольку он предоставлял прекрасную
возможность ослабить прессинг важнейшего принципа секуляризма –
маргинализацию религиозной идеологии сообщества. Эта цель достигается посредством создание неправительственных организаций религиозного характера.
Под непосредственным воздействием этих идей политический
ландшафт подавляющего большинства стран в конце 80-х и особенно в
90-е гг. прошлого столетия стал значительно более многомерным. появилось много неправительственных организаций и политических партий. В этом можно видеть не только и, возможно, не столько воздействие концептов гражданского общества. Правительства мусульманских
стран, находящиеся как под внутренним, так и внешним давлением, вынуждены были пойти на некоторые послабления в социальной сфере,
позволить расширить число активных участников социальной жизни,
ввести элементы демократичности при проведении парламентских выборов и т.п.
Очень скоро стало очевидно, что реально «…действующими социальными организациями, которые могут обеспечить лояльность индивидов, служить надежными сетями политической коммуникации и
участвовать в урегулировании возникающих конфликтов, остаются мусульманские общины»[4,263]. Парламентские же выборы, проведенные в
1990-х гг. в ряде крупных мусульманских государств, шокировали и многих аналитиков, и внутреннюю секулярную интеллигенцию практически безоговорочной повсеместной победой исламских партий.
Более внимательный анализ произошедшего показал, что в подавляющем большинстве случаев в основе выбора населения лежит неудовлетворенность социально-экономическим положением в странах,
неэффективным секулярным режимом, раздражение, спровоцированное его ошибками, связанными, прежде всего, с коррупцией и отсутствием или неудовлетворительным проведением программ по снижению
бедности. Таким образом, победу исламистов можно в значительной
мере объяснить не выбором исламизма, а протестным голосованием
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против конкретной социально-политической деятельности правительства/ правителя, а не против секулярной формы правления как таковой.
Важным обстоятельством при этом является позиция секулярной
интеллектуальной элиты. По общему признанию экспертов, фактически во всех странах секулярная интеллигенция оказалась не готовой к
радикальному изменению ситуации. Не готова и к тому, чтобы осознать
и принять причины и масштабы такой трансформации, но – самое
главное – и к тому, чтобы составить и предложить собственную программу действий по преодолению кризисных ситуаций. Ведь именно в
этом преуспели исламисты – они активно выступают с различными
программами социально-экономического развития своих стран. Практически все исследователи считают, что «вестернизированная интеллигенция сдает свои позиции»,[9] поскольку в отличие от исламистов, как
правило, не предлагает ничего, кроме консервации секуляризма. Эти
лозунги в условиях практически повсеместного ухудшения социальноэкономических условий не могут быть хоть сколько – нибудь привлекательны для того чтобы повести за собой народ. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что психологически в сознании большинства мусульман
секуляризм напрямую ассоциируется с колонизацией и теми потерями,
которые понесло традиционное общество в ходе закрепления западной
экономической и политической гегемонии, поэтому призывы к сохранению секуляризма вызывают в лучшем случае лишь раздражение. Исследователи считают, что такая чрезвычайно пассивная позиция секулярной элиты тем более проигрышна, что «в центр социальнополитической сферы приходят не просто постаревшие улама, а новая
исламская интеллигенция»
Справедливости ради следует отметить, что в «поле битвы» между сторонниками исламистского и секулярного путей развития во многих странах превращается, главным образом, медийное пространство.
Так называемые «культурные войны» включают все возможные формы
выражения своих позиций как с одной, так и с другой стороны: жаркие
дискуссии, публикации, создание фильмов и специальных телевизионных программ и проч.
Более жестко вынуждены выступать правительственные круги,
обеспокоенные возможностью формирования крупных альтернативных
центров политического влияния. По мнению экспертов, «ислам стал
превращаться в инструмент социетального равновесия с позиций вла-
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сти, с другой – инструмент мобилизации оппозиции».[4,261] 90-х гг.
прошлого века главным приоритетом правящей элиты большинства
мусульманских стран становится задача, с одной стороны, позиционировать себя как и поборников либерализма, и наследников истинных
мусульманских традиций правления, а, с другой, – сдерживать натиск
новых политических акторов.
Ужаснувший весь мир разгул победивших радикальных исламистов в Алжире в начале 1990-х гг. заставил и власти этой страны, и правительства других стран региона разработать серию мер по предотвращению повторения подобной ситуации в своих странах.
К ним в 2000 – 10гг. относились и жесткие силовые меры по пресечению радикализма уже оформившихся и действующих террористических группировок, и мероприятия по недопущению укоренения этих
идей в умах молодежи, поскольку считается, что именно школа «порождает фундаментализм и способствует его распространению».[12] Для
решения второй задачи разрабатывались программы по деисламизации
образования, вводился больший государственный контроль над мадраса, мечетями; к службе в этих центрах мусульманской знания привлекались только лояльные правительству имамы. К этой же группе мер
примыкали действия по ужесточению контроля над СМИ. Отдельный
блок мер был связан с попытками преодоления главной причины роста
исламского радикализма – проблем в социально–экономической сфере,
в частности, сокращение числа населения, живущего в условиях нищеты, предоставление новых рабочих мест и т.п. [13,268].
По мнению экспертов, важнейшим направлением деятельности
отдельных правительств должны были стать шаги по структурированию
системной оппозиции. Власть должна быть заинтересована в ее наличии, поскольку отсутствие сильного оппозиционного блока, включающего исламизм только как один из компонентов, чрезвычайно обедняет
политический ландшафт, ставя население перед жестким выбором одной из реально действующих сил: либо существующей власти, либо исламистов.
К настоящему времени в мусульманских странах наметились
серьезные подвижки в этом направлении. Они идут даже в тех государствах, которые считались незыблемым оплотом исламской традиции, в
аравийских монархиях. Конечно, в отсутствии «компенсаторных механизмов» «внедрение новой модели взаимоотношений с государством,
выступающим в качестве крупнейшего собственника, сопровождалось
207

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
социальной дезинтеграцией, резким усилением маргинализации и разочарования в «демократии» и «социализме». В институциональной
сфере сформированные политические организации и процедуры не получили должной автономности и продолжали оставаться инструментами разнообразных социальных групп, являя собой симбиотическое сочетание современных и традиционных форм власти».[4,262]
Эта задача необычайно сложна, но стремиться выполнить ее жизненно необходимо, от этого зависит устойчивость не только регионального, но и глобального развития.
Как бы сложно ни проходили социально-политические процессы
в мусульманском мире, события последних лет показали явную устремленность подавляющего большинства серьезных мусульманских интеллектуалов как исламистского, так и секулярного толка, равно как и политической элиты большинства стран к выстраиванию новой социальной реальности, отвечающей наиболее значимым вызовам современности.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Лубский А.В. Идея civil society: проблемы легитимации на Юге
России// Современное общество на Юге России: основные тенденции
развития.-Ростов н/Д., 2002.
2.Hamzawy А. Normative Dimensions of Contemporary Arab Debates
on CivilSociety//Civil Society in the Middle East.- Berlin, 2003. - Р.10-45.
3.Cavatorta F. and Durac V. Civil Society and Democratization in the
Arab World. The Dynamics of Activism. New York, 2011.- Р.2,21.
4.Кудряшова И.Исламский дискурс и национализм в современном арабском мире// Мир Ислама. История. Общество.Культура. - Материалы Международной исламоведческой научной конференции. 11-13
декабря 2007 г. - М., 2007.-С. 260.
5.Arkoun М.Locating Civil Society in Islamic Context//Civil Society in
the Muslim World.Contemporary Perspectives.-A.Sajoo(ed).-New York,
London, 2002- P.32-46.
6.Roy O. Globalized Islam:The Search for a New Ummah. New York,
2004. 349 p.
7.Куделев В.В. Ситуация в Египте: апрель 2007 года: http://www.
iimes .ru/rus/ frame_stat.htm
8.Куделев.В.В. Ситуация в Египте: ноябрь 2007 года: http://www.
iimes. ru/ rus/frame_stat.htm.
9.Esposito J.L.Introduction//Islam and Secularism in the Middle East.J.L. Esposito, A.Tamimi (eds.)- New York,2000.-P.8.

208

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
10.Timm А. Israeli Civil Society: Historical Development and New
Challenges//Islam and Secularism in the Middle East.J.L.Esposito, A.Tatimi
(eds.), New York, 2000.- P. 103.
11. Куделев В.В. Ситуация в Алжире: март 2007 года: http:// www.
iimes. ru /frame_stat.html.
12.Подцероб А.Б. Президент Туниса З.А.бен Али: 20 лет у власти:http:// www. iimes.ru/frame_stat.html.
13. Прозорова Г. Правящие режимы арабских стран: методы воздействия на исламскую оппозицию(на примере Египта, Алжира и Туниса). Мир ислама. История. Общество. Культура. Материалы Международной исламоведческой научной конференции. 11-13 декабря 2007 г.,
М., 2009,с.269.
ҶОМЕАИ МАДАНӢ ДАР ВОҚЕИЯТИ ҶАҲОНИ ИСЛОМ:
ТАВОНМАНДИИ ЗАМОНАСОЗӢ Ё ТАХАЮЛОТ?
Л. ДОДХУДОЕВА
н.и.т
ходими калони илмии, Донишкадаи забон, адабиёт,
шарқшиносӣ ва осори хатии АУ ҶТ
734002, Душанбе, к. Турсунзода, 38/1, кв.12, тел. 221 2370, 93 8000125,
Дар мақола имконоти решаканкардани усулҳои ташкил додани омеаи
маданӣ дар воқеияти ҷаҳони исломӣ- масъалаи ба таври васеъ дар барномаи
бисёрии аз кишварҳои ҷаҳони мусулмонӣ ва ҳам дар стратегия тараққи онҳо
барасӣ шудааст, таҳлил гардидаст. Вале хусусиятҳои худӣ амалияи ичтимои-сиёсӣ ва иқтисолии ин кишварҳо бисёрии таҳлилгаронро дар иҷрои ин
баронмаҳо ба шубҳа овардааст.
Калимањои калидӣ: скуляризм, ҷомеаи маданӣ, вокеияти иҷтимоӣ,
дараи гузариш, дискурс, декларасия, маргинализасия.

209

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
CIVIL SOCIETY IN REALITY OF THE MUSLIM WORLD: RESOURCE
OF MODERNISATION OR UTOPY?
L. DODKHUDOEVA
Ph.D., Chief Scientific Officer,
Institute of Language, Literature, Oriental Studies of the Academy
of Sciences of the Republic of Tajikistan
734002, Tajikistan Dushanbe, str. Tursunzoda, 38/1, kv.12, tel. 221 2370, 93 8
000125,
lola.dodkhudoeva@gmail.com
The article deals with possibilities of realization of «civil society» concept in
the Muslim World. Its principles are widely represented both in the international
and regional political discourse, in development strategies of a number of the Muslim
states. Nevertheless some peculiarities of socio-political and economic reality of these
states give rise to considerable doubts in possibility to implement such programs.
Keywords: civil society, secularism, social reality, discourse, ulama, declaration, marginalization.

210

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
УДК: 295 Б 723

СВЕДЕНИЯ О ЗОРОАСТРИЗМЕ В ХРОНИКЕ
«ИСТОРИИ ПРОРОКОВ И ЦАРЕЙ»
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Данная статья на примере «Истории пророков и царей» Мухаммада
ибн Джарир ат-Табари рассматривает вопрос прозаических произведений на
историческую тему. При этом уделяется особое внимание цитированию сведений о правлении персидских царей и возникновении зороастризма. Автор
подтверждает свои выводы на основе информаций арабских и персидских первоисточников.
Ключевые слова: религия, «История пророков и царей», историческая
проза, генеалогия персидских царей, зачатки зороастризма, отражение идей
зороастризма в исламе.
Религия воспринимается как одна из движущих сил исторического процесса, посредством которого происходит качественно новое
изменение в общественно-политической и научно-культурной жизни общества. Следует отметить, что любое изменение религиозного характера
являлось своеобразным откликом на духовные потребности человечества.
Особенно ценны для нас священные религиозные тексты, являющиеся памятниками мировой культуры, ибо эти «произведения, написанные на
том или ином из священных и ученых языков, входили в единый фонд
памятников объединяемых этими языками стран и участвовали в создании литератур на национальных языках» [1, 63]. И древние зороастрийские тексты не являются исключением. Ведь зороастризм с его зачатками монотеизма оказал огромное влияние на все мировые религии, в том
числе и на мусульманскую культуру, распространившуюся на Востоке в
VII -IX вв.
В формировании исламской богословской литературы исключительную роль сыграли мусульманские авторы центральноазиатского
происхождения, хорошо знакомые с доисламскими традициями
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арабской поэзии, Кораном, комментарийным традиционализмом.
Первым и беспрецедентным прозаическим памятником исламской историографии такого характера является «Таърих ар-русул ва-л-мулук»
(История пророков и царей) Мухаммеда ибн Джарира ат-Табари. Историческая хроника Табари – это исторические и повествовательные рассказы, опирающиеся на Коран и сравнивающиеся с хроникальной историографией эллинистической эпохи и древнеарабскими устными традициями, изложенными в арабо-мусульманском духе.
«История пророков и царей» состоит из двух частей: первая – «История до хиджры (переселения пророка Мухаммеда)» и вторая – «История после хиджры». В первой части события начинаются от «сотворения
мира» и доводятся до 622 года [2]. Во второй части подробному описанию подвергаются события, связанные с пророческой миссией Мухаммеда и его сподвижников, арабскими завоеваниями и распространением
ислама с 1 по 302 (915) год хиджры, где достоверные исторические
повествования сопровождается цепочкой имен сказителей (равиев).
Весьма примечательно, что философия истории у имама Табари выходит
за узко национальные рамки и обретает поистине общечеловеческое звучание в соответствии с принципом исламского монотеизма. Неповторимую поэтическую прелесть и своеобразный художественный колорит придают хронике коранические стихи и хадисы Пророка, исторические сказания, географические названия и собственные имена, извлеченные из Корана. Но даже при таком проникновении в художественную
объективность исламских реалий «Табари запечатлел персидский национальный характер в самых разнообразных сюжетах, хотя в существенных чертах он значительно глубже арабских авторов сумел сохранить
исторический характер чужих народов, например римлян, греков, коптов, индейцев, византийцев, евреев» [3, 285]. Он мастерски вобрал в контексте своей хроники всевозможные народные легенды, мифы, притчи и
т.п., пересказывая их соответствующие места исторического содержания. Наряду с этим автор проявляет повышенный интерес к ценностям
доисламских религий и национальных традиций народов Центральной
Азии, а «сопоставление одной религии с другой делается только для
применения научного сравнительного метода, чтобы яснее представить
сущность верования и той идеи, на которой оно основано» [4, 182].
Основными составляющими специфического жанра этого
памятника исторической прозы являются нравственные нормы исламского монотеизма – таухид, дидактико-назидательное и хроникальное изложение истории царствования рода человеческого на Земле. В первой час-
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ти памятника изложены общие сведения о религиозных убеждениях
восточных народов, их жизненном соответствии с закономерностями ислама и истинности единобожия. Яркое выражение в этой схеме нашла династическая история. В памятнике даются сведения о зороастрийской
религии, ранних стадиях ее формирования, интересные суждения об истоках государственной власти, исторических и мифологических личностях
различных верований.
Первая глава книги затрагивает вопрос исламской концепции существования мира, причем, говорится о значимости исторических повествований евреев, греков-христиан и персов-маджусинов. Согласно утверждениям последних, Каюмарс является древним патриархом, отцомпокровителем первобытного человечества и всех пророков [5, 19]. По мнению Табари приверженцы ислама, последователи Торы, Библии и маджусины являются единобожниками (муваххидун). Говоря о первообразах материального и духовного мира, автор подробно комментирует
хадис Пророка – «первым творением Аллаха было перо». Там же приводится сказание Ибн Исхака о сотворении Света и Тьмы. Причем, он ссылается на разных сказителей, которые когда-либо касались этого вопроса.
Это типичный литературно-художественный элемент зороастрийского миропонимания, соответствующий исламскому термину «таснийя» – «творение двух начал». Согласно кораническим повествованиям, Аллах захотел
создать себе «заместителя» на Земле – человека. От этого первого человека – Адама и произошли все люди. В хронике Табари исламскому представлению коранического содержания посвящено несколько последовательных сказаний об истории Адама: сказание о сотворении Адама,
сказание об испытании Адама Аллахом, сказание о времени поселения
Адама в раю, сказание о райском месте, откуда были изгнаны Адам и
Ева на Землю, сказание о происходивших событиях после поселения
Адама на Земле, сказание о рождении Шиса.
Автор постоянно упоминает древних царей, среди которых особо
выделяет Каюмарса [6, 75-107]. Это одна из главных особенностей многих
прозаических произведений на историческую тему, опирающихся на традиции эллинистической культуры, где отсутствуют скованность религиозных убеждений. Исторические факты генеалогии царских династий и фамилий имам Табари связывает с повествованием о мифических первых
царях – Каюмарсе, Ушханге Пешдаде (Первый Законодатель), Бевараспе,
Афроваке и Сиямаке. В контексте своего повествования автор стремится художественно раскрыть своеобразную династическую последователь-
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ность государственности, начиная с доисторических времен: «Династическое правление Каюмарса непрерывно продолжалось до тех пор, пока
не был убит Яздегард ибн Шахрияр в Мерве при халифе Усмане ибн Аффане. В мире не упоминается о другой нации, династическое поколение которой поэтапно дошло до Адама, мир ему. Поэтому изложение мировой
истории согласно времени правления их царей будет самым достоверным
и ярким» [7, 93].
В сочинении приводятся материалы о правлении первых царей, создавших цивилизацию и названных Пешдадами (Первыми Законодателями). Первым царем этой династии стал Ушханг, который выступил в
день коронации с такими словами: «Царство я получил в наследство от
своего деда Каюмарса. Я обещаю мучение и месть джиннам и Шайтану». В
первых разделах книги приводятся предания и легенды о Ушханге, Тахмурасе, Бевароспе, о времени правления Джамшеда – «сияющего царя» и,
наконец, о наступлении Ноуруза – дня нового блаженства, в которой погибнут силы Зла – Джинны и Инс. В этих текстах сохранились отголоски зороастризма [8, 88-109].
Используя традиции античной историографии, имам Табари в разделе «Воспоминание о Бевароспе, он же – Аждахак» приводит великолепные материалы, значительно дополняющие зороастрийские
тексты. Автор указывает два варианта генеалогического древа Бевараспа. В первом он упоминается как Беварасп ибн Арвандасп ибн Зинкав
ибн Вайравшак ибн Тоз ибн Фарвак ибн Сиёмак ибн Машо ибн Каюмарс.
Во втором варианте приводится другое его имя и, соответственно, другие предки – Заххак ибн Андармасп ибн Занджидар ибн Вандрисадж
ибн Садж ибн Фаряк ибн Сахмак ибн Този ибн Каюмарс [8, 130-131]. Несомненно, эти имена взяты из древних зороастрийских памятников. В труде
Табари мы находим материал о семиглавом царе Аждахаке – Бевараспе,
который правил всеми провинциями из Дунбованда; о ежедневном приношениях этому царю-дракону головного мозга двух юношей; о битве
простолюдина Коби с Заххаком и злодеяниях его матери – Вадак, о возведении на престол царства благочестивого Фаридуна. Табари особо отмечает, что в исторических преданиях народов Центральной Азии отсутствуют сведения о «всемирном потопе» и истории Нуха; коранический
Нух соответствует образу Фаридуна, у которого было трое сыновей –
Салм, Тудж и Ирадж. Они сравниваются с тремя сыновьями Ноя – Самом, Хамом и Яфетом [9, 63].
Табари пишет: «Персы утверждают, что десять колен Фаридуна назывались одним именем – Асфиён. И они называли себя этим именем,
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боясь мести Заххака; каждое колено опознавалось по эпитету и цвету
коров. И он, Фаридун ибн Асфиён Пургов (владелец многих коров) ибн Асфиён Некгов (владелец хороших коров) ибн Асфиён Сергов (владелец
тучных коров) ибн Асфиён Бургов (владелец коров масти зебры) ибн
Асфиён Ахшингов (владелец желтых коров) ибн Асфиён Сиёхгов (владелец черных коров) ибн Асфиён Испедгов (владелец белых коров) ибн Асфиён Кибргов (владелец коров пепельного цвета) ибн Асфиён Рамингов
(владелец коров всех мастей) ибн Асфиён Банфарусан ибн Джамшид.
И говорят, что Фаридун был первым из тех царей, кого называли «Кайийя» – Кавайиди; то есть Кай Афридун. «Кайийя» переводится как чистый, духовный. Это означает, что дела Фаридуна были чистыми, связанными с духовностью. Говорят, что «Кай» также имеет значение «требующий доходов», а другие утверждают, что оно означает «блеск»; Фаридун, когда убил Заххака, был во всем блеске» [10, 880]. По всей видимости, следующее высказывание Фаридуна, которое он произнес при восшествии на престол, должно быть арабизированным вариантом поучения
авестийского содержания: «Мы с помощью Аллаха и его поддержкой
победим Заххака, проклянем Шайтана и его соратников». Интересны
следующие моменты в рассказе о Фаридуне: он назначил семь кухяров
(покровителей лесного хозяйства), разделил область Кухистан на семь
районов, провинцию Бабула назвал Ираншахром (городом Ираджа), т.к.
больше всех любил своего сына Ираджа. День, в который Фаридун
одержал победу над Заххаком, был назван Мехргон (в честь завершения
злодеяний Заххака).
Изложение деталей коранического рассказа о пророческой миссии «друга Аллаха» Ибрахима, позволяет нам ощутить оригинальную
респектабельность исламского монотеизма. Ибрахим в молодости жил
вблизи Вавилона среди народов, поклонявшихся идолам. Отвергнув поклонение звездам, луне и солнцу, он уверовал в их творца – Аллаха. И «в
этом созвучии месопотамских традиций» [11, 178] автор хроники в коранической интерпретации образа Ибрахима снова реставрирует в исламском духе архаичные зороастрийские мотивы. Табари также пишет:
«Сказители истории царей утверждают, что царство Востока и Запада
находилось во владении Заххака, а Нимруд и есть Заххак». Однако, набатейская генеалогия Нимруда и персидская генеалогия Заххака известны и
по другим памятникам. В них говорится о том, что Заххак отдал Савод
(Двуречье) и его окрестности Нимруду, а своих сыновей поставил во главе
главных областей. Сам Заххак жил в Дунбованде Табаристана, где
Фаридун и взял его в плен. Считается, что Нимруд правил Вавилоном
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около 400 лет, а после его смерти провинция перешла под управление
его сына Набата. Фаридун, согласно преданиям, уничтожил царство
набатейцев.
Автор создал также оригинальное житийное сказание о царе Манучехре. Текст снабжен религиозной проповедью Манучехра в весьма изысканной и рифмованной форме, произнесенной перед народом в присутствии мубади мубадон (верховного зороастрийского жреца) и местной аристократии. В содержании этой проповеди изложена основная
концепция монотеистического миропонимания зороастрийского характера. Эти идеи выражены в форме назидательных советов: народ принадлежит его Творцу Всесильному, Всемогущему; мышление – это Свет, глупость – Тьма, невежество – заблуждение; власть и народ, каждый в отдельности, должны выполнять свои обязанности; всякие проступки против веры
неизбежно влекут за собой наказание как в земной, так и в потусторонней жизни.
Нам кажется, что изложение данного материала перед повествованием о пророческой миссии Моисея (Мусе), «о котором в Коране рассказано больше и подробнее, чем о ком-либо другом» [12, 84-87], не случайно. Здесь проявляется необыкновенная находчивость и литературная одаренность автора, синтезирующего представления разных религий. Проще говоря, автор на основе текста Корана раскрыл монотеистическое миропонимание зороастризма. В этом сказании дважды употребляется зороастрийский религиозный титул – мубади мубадон. Далее автор хроники последовательно приводит рассказы о Кайкавусе, Рустаме, Сиявуше, Кайхусраве и т.д. А сведения о религии Заратуштры в хронике Табари взяты из работы арабского автора Хишама ибн Мухаммеда ал-Калби. Говорится о прибытии Заратуштры к царю Виштаспу,
который правил в Балхе.
Табари пишет: «Персидские и арабские ученые в предыдущих известиях упоминают, что Виштасп ибн Кайлухраспа в день своей коронации произнес: «Мы направляем свои мысли, деяния и знания для постижения Добра». И говорят, что он в Персии построил город Фасо, в Индии
и других городах храмы огня. И в каждом храме назначил хирбада (служителя храма огня). Он же определил семь знатных людей из среды жителей
страны и возложил на каждого из них ответственность в управлении семи
провинциями. А Заратуштра ибн Асфиман появился в тридцатом году его
правления и выдавал себя за пророка; призвал Виштаспа принять его религию. Последний вначале воздержался, но затем поверил ему и принял его
религию и откровения его Книги. Виштасп написал его Книгу золотом на
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коже 12 тысяч коров и приказал хранить ее в особом месте под именем
Дазнабишт в городе Истахр, назначил там хирбада и запретил простым
людям изучать ее». В конце раздела о Заратуштре приводится следующий
рассказ: «Однажды в город Балх к Виштаспу пришел некий израильский
пророк по имени Сумай, и у него состоялась встреча с основателем религии магов Заратуштрой в присутствии мудрого Джомаспа. Сумай говорил
на языке иврит, а Заратуштра, понимая его речь, переписывал на
фарси. И говорят, что Виштасп и его отец Лухрасп были приверженцами
сабеизма (поклонники звезд) до того, как в тридцатом году правления
Виштаспа Сумай и Заратуштра известили о своей религии» [13, 428-430].
Вышеизложенные сведения наводит на мысль, что ат-Табари
умело вплетал древние мифологические сюжеты персоязычных народов в текст общемусульманского характера, ненавязчиво преподнес читателю сущность зороастрийской религии и показал ее роль в становлении
центральноазиатской культуры, облагороженной исламом. Популярность
данного памятника дает нам возможность проследить дальнейшее восприятие его сведений в произведениях мусульманских (ведь не только
арабских) авторов. Данная хроника «послужила основой позднейших
художественных обработок в арабской, персидской и турецкой литературах» [14, 42]. В этом плане «История пророков и царей» представляет
большой интерес для культурологов, философов, теологов, историков и
филологов.
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