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УДК:323.28(575.3+58)
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ И ПОГРАНИЧНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И АФГАНИСТАНОМ
М.К. САФОЛЗОДА,
кандидат исторических наук, заместитель директора Центра стратегических
исследований при Президенте Республики Таджикистан 734025. Республика
Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 40,
тел. 2-27-86-96
Статья посвящена вопросу переформатирования различных террористических и экстремистских группировок и их угрозе южным границам СНГ.
Важным является то обстоятельство, что в настоящее время наряду с
традиционными вызовами и угрозами международному сообществу угрожает
еще более опасное зло–ИГИЛ, эмиссары которого появились на южных рубежах СНГ. Отмечается, что на первой линии фронта борьбы с этими проблемами современности, на южных границах СНГ с Афганистаном находится
Республика Таджикистан. Для успешной борьбы против этого всеобщего зла,
очень важно и необходимо объединение сил всех союзников.
Ключевые слова: Таджикистан, Афганистан, страны Европы, Германия,
Франция, террористические организации, ИГИЛ, вызов современному миру,
привлекать молодёжь, радикальный религиозный экстремизм.
В последнее время, обнаруживается переформатирование различных террористических и экстремистских радикальных организаций, и уже сейчас заметно, как боевики ИГИЛ активизируются на южных границах СНГ.
Невиданное по масштабам варварство и активизация группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) и угрозы странам, расположенным в регионе
Ближнего Востока, северной Африки до Центральной Азии и Китая, принимают все более интересные контуры.
«Как отмечается в недавнем докладе ООН, более 25 000 иностранных
боевиков из 100 стран присоединились к воинствующим группам исламских
террористов, таким как Аль-Каида и Исламское государство. В Сирии и Ираке
находятся около 22 000 иностранных боевиков, 6500 боевиков присутствуют в
Афганистане и еще сотни радикалов находятся в Йемене, Ливии, Пакистане и
Сомали»[1]. По мнению экспертов, «… ИГИЛ–это не «Аль-Каида», не ее порождение, не часть старой радикальной исламистской организации и не следующая стадия ее эволюции. Хотя «Аль-Каида» по-прежнему опасна (особенно
филиалы в Северной Африке и Йемене), ИГИЛ является ее преемницей и представляет главную джихадистскую угрозу пост-алькаидовского мира» [3].
Согласно информации координатора ЕС по борьбе с терроризмом Жиль
де Кершова, «…из разных стран Европы в настоящее время принимают участие в боях на стороне ИГИЛ более 3000 человек. По информации еврочиновника, по крайней мере, в одиннадцати европейских странах официально зафиксирован выезд граждан в Ирак и Сирию для участия в боях на стороне ИГИЛ.
Согласно сообщению Жиль де Кершова, поток исламистов из Европы увели-
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чился после июньской декларации ИГИЛ о создании Исламского халифата,
территории, которой управляют духовные лидеры: «Поток не иссякает, и поэтому, возможно, провозглашение Халифата оказало определенное воздействие». Согласно отчету, обнародованному независимым исследовательским
центром «Институт стратегического диалога», не менее 550 женщин из стран
Западной Европы присоединились к ИГИЛ» [1].
Поэтому, когда говорят об ИГИЛ и об угрозах и опасностях исходящих
от него, то нужно учесть, что это намного серьезнее, так как, «ИГИЛ едва ли
подходит под такое описание, хотя использует терроризм в качестве тактического инструмента. В действительности это вовсе не террористическая организация. Террористические сети, подобные «Аль-Каиде», в целом насчитывают лишь десятки или сотни членов, совершают теракты против гражданского населения, но не удерживают территории под своим контролем и не могут напрямую противостоять вооруженным силам. А в рядах ИГИЛ примерно
30 тыс. бойцов, оно контролирует территории в Ираке и Сирии, обладает
серьезными военными возможностями, контролирует линии связи, руководит
инфраструктурой, само себя финансирует и участвует в сложных военных
операциях. То есть, ИГИЛ–не что иное, как, псевдогосударство, возглавляемое армией с обычными вооружениями. Вот почему стратегии борьбы с повстанцами и тактика антитеррористической деятельности, которые позволили
существенно снизить угрозу, исходящую от «Аль-Каиды», вряд ли сработают
против ИГИЛ» [3].
«Как следует из недавнего доклада Министерства внутренних дел Франции, только в последние месяцы 1 200 человек готовятся поехать, или уже отправились воевать из этой страны на стороне боевиков-исламистов на Ближнем
Востоке. В это число входят 100 француженок и из них 10 несовершеннолетних. Каждый пятый француз, отправляющийся на джихад, принял ислам недавно, при этом вернулось за последний год из Сирии 234 добровольцаджихадиста. Около 60 французских граждан, уехавших на джихад, были убиты
в Сирии.
Однако, как следует из информации Radio France Internationale, в боях в
Сирии и в Ираке на стороне группировки Исламское государство принимают
участие даже бывшие французские военные, в частности один из них является
сегодня эмиром в регионе ДеирЭззор и руководит группировкой боевиков из
Франции» [1].
Такая картина присутствует и в данных из открытых источниках по другим странам Европы: «По данным Полиции безопасности Финляндии SUPO,
около 50 граждан Финляндии вступили в последний период в ряды ИГИЛ, 20
из них - это этнические финны, около 10 финнов уже погибли, а порядка 20 по
разным причинам вернулись из Сирии в Финляндию. Конфликт в Сирии и
Ираке привлек в основном молодых людей из Финляндии, однако, в последние
месяцы наблюдается также подъем интереса к радикализму среди молодых
женщин, принявших ислам.
Как заявляет начальник финской полиции безопасности SUPO Антти
Пелттари, новым явлением также стало то, что некоторые финны принимают
ислам только для того, чтобы попасть на войну.
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По сообщению главы Федерального ведомства по охране конституции
Германии Ханс-Георга Маасена, на сегодняшний день более 550 граждан Германии отправились в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне
«Исламского государства», более 60 из них уже погибло, а о 9 известно, что
они стали смертниками. При этом около 180 джихадистов, которые воевали на
стороне «Исламского государства», вернулись в Германию» [1].
Никто, наверное, не ожидал такого стремительного развития событий, по
этой причине «Территориальные завоевания группировки в Ираке стали настоящим шоком. Когда в январе 2014 г. ИГИЛ захватило Фаллуджу и Рамади,
большинство аналитиков предсказывало, что обученные американцами силы
безопасности Ирака будут сдерживать эту угрозу. Но в июне, на фоне массового дезертирства из иракской армии, ИГИЛ выдвинулось к Багдаду, взяв по дороге Мосул, Тикрит, Эль-Кайм и многие другие иракские города. К концу месяца ИГИЛ переименовало себя в «Исламское государство» и провозгласило
территорию, находящуюся под его контролем, новым халифатом. Тем временем, по оценкам американской разведки, где-то 15 тыс. иностранцев из 80
стран прибыли в регион, чтобы вступить в ряды ИГИЛ – в среднем около тысячи бойцов в месяц. Хотя большинство новобранцев приехали из стран, где
мусульмане составляют большинство, – например, из Туниса и Саудовской
Аравии,– некоторые прилетели из Австралии, Китая, России и западноевропейских стран. ИГИЛ даже удалось привлечь американских подростков – как
парней, так и девушек – из среднего класса Денвера, Миннеаполиса и окраин
Чикаго» [3].
В этой связи, особое внимание привлекает северная часть Афганистана, с
которой Республика Таджикистан имеет самую продолжительную границу на
все постсоветское пространство, протяженностью 1400 км.
На фоне вывода войск Международных Сил по содействию Безопасности
(ISEF), из Афганистана, большинство международных экспертов придерживаются мнения о том, что любое обострение военно-политической и социальноэкономической ситуации в этой стране, безусловно, усиливает риск их негативного отражения на безопасность соседних с Афганистаном государств.
Последние события, происходящие в пределах провинции Кундуз, в конце апреля, июнь и июль месяцы, красноречиво свидетельствуют о том, что талибы, находящиеся в северных провинциях этой страны имеют далеко идущие
цели. Своими вылазками в уезде Джурм в провинции Бадахшан, в провинции
Тахор, а также в районе Фарьяб и граничащие с Туркменистаном уездах, талибы, привлекая внимание мировой общественности, заявляют о своих серьезных
намерениях.
Некоторые эксперты придерживаются мнения о том, «…что касается отношения «Талибана» к ИГИЛ, в целом он не смирится с появлением ИГИЛ и
других подобных «сил на территории Афганистана, однако некоторые источники, близкие к «Талибану», говорят о том, что единства у руководства движения
нет. По их версии, в верхушке «Талибана» назревает раскол на группировки.
Группировка, которая склонна вести переговоры с властями Афганистана.
Эта группировка не видит перспективы своего дальнейшего сопротивления,
т.к. считает свой потенциал исчерпанным, сильно ограничены финансовые
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возможности. Есть вероятность, что при определенных условиях талибы этой
группировки откажутся от вооруженного сопротивления кабульскому режиму
и станут в оппозицию ИГИЛ.
Группировка, которая присоединится к рядам ИГИЛ, вместе с радикалами из «Исламского движения Узбекистана» и других иностранных группировок, скорее заинтересованы в появлении и существовании ИГИЛ, так как, в отличие от Талибан, ИГИЛ поставил себе задачу расширения своего влияния на
среднеазиатские республики и Кавказ» [5].
Всестороннее изучение развития событий указывает на обострение ситуации вдоль афгано-таджикской границы, и этот фактор является предметом
обеспокоенности не только стран Центрально-азиатского региона и государств
– членов ОДКБ, но и других соседей Афганистана.
По мнению экспертов, немаловажным является и тот факт, «…что до
вторжения США и НАТО в Афганистан «Талибан» почти поборол производство наркотиков, добившись в 2001 году рекордно низких показателей в их производстве в стране. Вместе с тем, с момента вторжения США в Афганистан
объем производства героина в этой стране вырос почти в 40 раз и в результате
сегодня около 90% героина и опиума в мире – афганского происхождения»[4].
Так как, именно колоссальные доходы, получаемые от контрабандной продажи
наркотиков являются серьезным подспорьем в финансовом обеспечении террористических групп и организаций.
В этой связи, важными являются инициативы Республики Таджикистан.
В сентябре 2014 года в городе Душанбе проходил саммит Глав государств –
членов ШОС, где Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, особо
подчеркивал ту угрозу и опасность, которую представляют наркотические вещеста. Таким образом, по инициативе Главы государства Республики Таджикистан в мае 2015 года в городе Душанбе прошла международная конференция
по вопросу предотвращения незанного распространция наркотиков.
На этой встрече, Президентом Республики Таджикистан было привлечено
внимание мирового сообщества к ёще одной серьёзной опасности современности,–ИГИЛ, привлекающего в свои ряды духовно неокрепшую молодёжь со
всего мира.
«Другой сосед Афганистана – Китай – уже выражает озабоченность появлением ИГИЛ в пограничных провинциях Афганистана и Пакистана, где проживает мусульманское население Китая» [5].
Опасности и угрозы исходящие в последнее время и тесно связанные с
событиями на Ближнем Востоке и образованием так называемого Исламского
Государства, требуют от стран региона и всего мирового сообщества принятия
эффективных и решительных мер в том числе активного обмена информацией
и соответствующей координации действий.
Так как существующая угроза, со стороны Исламского Государства имеет
достаточный потенциал, чтобы неустанно привлечь своих сторонников из числа не окрепших душой и умом молодых людей по всему миру, в том числе и в
Среднеазиатском регионе.
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Учитывая опыт деятельности некоторых экстремистских и террористических групп в вышеуказанном регионе, не исключено сращивание этих групп в
перспективе с ИГИЛ. Можно привести примеры определенной части членов
Исламского Движения Узбекистана, отдельных групп талибов и на севере и на
юге Афганистана, а также последнее заявление лидера террористической группировки «Боко Харам» на севере Африки, о своем присоединении с ИГИЛ. В
этой связи некоторые эксперты придерживаются мнения, о том, что
«…Похоже, что мы как всегда опоздали. Пока занимались высокой политикой
и наслаждались свежим воздухом демократии, выросло целое поколение,
имеющее извращенное мнение об исламе. Специалисты видят огромную опасность еще и в том, что получив боевой опыт за рубежом, некоторые боевики
(ИГИЛ) намерены применить его на родине, начав здесь собственную войну
против светских властей путем терактов и диверсий» [6].
Согласно последним данным, якобы, глава ИГИЛ, аль-Багдади уничтожен и «…23 апреля 2015 года соратники аль-Багдади собрались в иракском городе Мосуле, находящемся под контролем исламистов, и принесли клятву верности новому халифу–Абу Аля аль-Афри (настоящее имя его Абдурахман
Мустафа аш-Шейхлар)» [2]. Однако, через некоторое время, фигура Аль Багдади, вновь «воскрещается», и тем самим продолжается манипулирование умами
их приверженцев. Хотя, можно предположить, что уход одного лидера для такой, довольно таки серьёзной террористической организации, как ИГИЛ, «…не
внесет сколько-нибудь серьезных изменений в стратегию и тактику исламистов
и расстановку военно-политических сил в Ираке и Сирии» [2].
Учитывая изменяющуюся геополитическую ситуацию в глобальном масштабе, активизацию транснациональных преступных группировок и реабилитацию новых угроз и опасностей, в том числе незаконного оборота наркотиков,
являющуюся одним из источников финансирования террористических группировок, необходимо остановиться на предмете финансирования этого так называемого государства.
Известно, что ранее на примере «Аль-Каиды», были выявлены механизмы отмывания денег, получаемые, в том числе и от незаконного оборота и продажи наркотиков. И этим был поставлен заслон на финансирование этой террористической организации.
Но, что касается ИГИЛ, в данном случае этот механизм не работает, так
как эта организация в настоящее время «… не нуждается во внешнем финансировании. Удержание территории позволяет этой группировке для обеспечения
своих нужд выстраивать финансовую модель, которая немыслима для большинства террористических групп. Начиная с 2012 г. ИГИЛ постепенно прибирало к рукам крупные нефтяные активы в восточной Сирии и сегодня контролирует около 60% нефтедобывающих мощностей. В процессе оккупации северного Ирака прошлым летом ИГИЛ также захватило семь нефтеносных провинций. Ему удается продавать часть этой нефти на черном рынке Ирака и Сирии. ИГИЛ также занимается контрабандой нефти из Ирака и Сирии в Иорданию и Турцию, где находит множество покупателей, которые рады платить
ниже рыночной цены за нелегально импортируемую нефть. С учетом всего
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вышесказанного, доходы ИГИЛ от продажи нефти составляют от одного до
трех миллионов долларов в сутки» [3].
И нужно подчеркнуть, что «…создатели ИГИЛ, похоже, не задумывались
о возможных негативных последствиях поощрения сил радикального ислама,
который вскоре превратился в передовой отряд международного терроризма»
[2].
В свете усложнения ситуации на Ближнем Востоке необходимо осознать
ту серьезную угрозу радикального религиозного экстремизма, исходящего от
Исламского государства, а также учесть, что она и по сей день продолжает использоваться определенными силами для достижения геополитических и геостратегических целей не только в районе Ирака и Сирии, но и по всему миру.
Следует отметить, и то тлетворное и разрушительное влияние, которое
оказывает ИГИЛ в отличие от «Аль-Каиды» на умы молодого поколения и в
этом кроется отличие двух террористических организаций, и в этом заложена
большая опасность,– массовое привлечение и примыкание молодежи со всего
мира к ИГИЛ.
Наверняка, здесь возникает сакраментальный вопрос, в чем секрет популярности и привлекаемости этой террористической организации, в общем, и в
особенности среди молодежи? Дело в том, что согласно проведенным экспертным исследованиям по данному вопросу «…ИГИЛ предлагает юношам, а иногда и девушкам, нечто совершенно иное. Оно привлекает молодежь, жаждущую не только религиозной праведности, но и приключений, личной власти,
самоутверждения и общения со своими сверстниками и единоверцами. Конечно, некоторые просто хотят убивать неверных, и таких тоже привечают. Жестокость и насилие, практикуемые группировкой, привлекают внимание, демонстрируют ее доминирующее положение и побуждают к действию» [3]. Поэтому
особо важно проведения соответствующей разъяснительной работы в обществе, в особенности просветительской деятельности среди молодого поколения в
школах, вузах нашей страны, чтобы оповестить их о трагической сущности
этих организаций.
Так как история изучения террористических организаций таких как «АльКаида», ИГИЛ и др. еще раз подтверждает, что у них нет ничего святого, ни
родины, ни религии. У них одна цель - ради достижения далеко идущих геостратегических и геополитических задач своих хозяев, жертвовать всем. В этой
связи, для борьбы с этим злом необходима единая стратегия мирового сообщества, и только совместными усилиями, принятием комплекса мер, можно побороть его.
Безусловно, ИГИЛ, серьезный вызов современному миру, так как, оно обладает серьезным потенциалом, возможностями и к тому же имеет тенденцию
к расширению. В год юбилея 70-летия победы над фашизмом, почтя память
более пятидесяти миллионов жертв Второй мировой войны, следует добавить,
что в свое время также не был недооценен фашизм. В такой ситуации напрашивается вопрос, как бороться и уничтожить этого зловещего врага всего человечества? Естественно, что и ответ на этот вопрос будет непростым.
Так как, ИГИЛ в отличие от других террористических группировок,
прочно ассоциируется с международным терроризмом и как подчеркивают
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эксперты «…со своей джихадистско-экспансионистской направленностью усиливается с каждым днем». В этой непростой борьбе очень важно и необходимо
объединение всех стратегий против всеобщего зла.
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ТАҲДИДУ ХАТАРҲОИ ФАРОМИЛЛӢ ВА АМНИЯТИ МАРЗӢ
БАЙНИ ТОҶИКИСТОН ВА АФҒОНИСТОН
М.Қ. САФОЛЗОДА,
номзади илмҳои таърих, муовини директори Маркази тадқиқоти стратегии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 40,
тел: 2-27-86-96
Мақола ба гурӯҳбандии созмонҳои гуногуни террористию ифротӣ ва
таҳдиди онҳо ба марзҳои ҷануби ИДМ бахшида шудааст.
Ба назари муаллиф алҳол дар баробари хатарҳои анъанавӣ бештар ҷомеаи
байналмилалиро Давлати Исломии Ироқу Шом (ДИИШ), ки намояндагони он
дар сарҳадҳои ҷанубии ИДМ пайдо шудаанд, таҳдид менамояд. Бояд таъкид
намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хатти пеши ҷабҳаи мубориза бо ин мушкилоти муосир қарор гирифтааст. Барои муқобилати бомуваффақият бар зидди
ин шарри умумӣ талоши муштарак ва муттаҳид кардани тамоми ќуввањои
иттифоќчиёни зидди тероризм хеле муҳим ва зарур аст.
Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Афғонистон, кишварҳои Аврупо, Олмон,
Фаронса, созмонҳои террористӣ, ДИИШ, таҳдид ба ҷаҳони муосир, ҷалби
ҷавонон, бунёдгароии динӣ.
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TRANSNATIONAL CHALLENGES, THREATS AND BORDER SECURITY
BETWEEN TAJIKISTAN AND AFGHANISTAN
M.K. SAFOLZODA,
Ph.D, deputy Director at Center for Strategic Research
under the President of the Republic of Tajikistan
734025. Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudakiave 40, рhone: 2-27-86-96
The article devoted to the reformatting of various terrorist and extremist groups
and their threat to the southern borders of the CIS.
What is important is the fact that now in addition to traditional challenges and
threats, the international community threatened even more dangerous evil-ISIS,
whose emissaries came to the southern borders of the CIS. It should be emphasized
that the first front line to combat these problems of the present, Republic of Tajikistan. And for a successful struggle against this universal evil, it is very important and
necessary to unite all the strategies.
Keywords: Tajikistan, Afghanistan, European countries, Germany, France,
terrorist organizations, ISIS, challenges to the modern world, attracting young people, radical religious extremism
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УДК: 307 (575,3)+327
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН В РАМКАХ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
С. НАЗАРОВА,
аспирант кафедры международных отношений
Таджикского национального университета
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Рудаки 17,
тел. 501-10-70-86; е-mail: saodat.tj@gmail.com
В статье освещены основные этапы развития двусторонних отношений
между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь в рамках Содружества Независимых Государств, а также в рассмотрены актуальные международные вопросы.
Ключевые слова: внешняя политика, взаимоотношения, СНГ, Республика
Таджикистан, Республика Беларусь, водно-энергетические ресурсы, региональная политика, терроризм, наркотрафик.
Постоянная и глубоко интернациональная и целеустремленная политика
Таджикистана убедительно показывает, что понятие независимость неразделима с целью и задачами внешней политики. Миролюбивая политика Таджикистана всесторонне отражена и раскрыта в Конституции Таджикистана. Организация Содружества Независимых Государств (СНГ) является главным инструментом в укреплении и развитии многостороннего сотрудничества государств членов, а также она сыграла важную роль в установлении двусторонних сотрудничеств между странами членов СНГ. С момента установления дипломатических отношений Таджикистана со странами, входящие в СНГ, двусторонние отношения между Таджикистаном и Беларусью развиваются в русле традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и все больше приобретают тенденцию успешного развития по широкому спектру сотрудничества [1].
В новых условиях отношения Таджикистана со странами постсоветского пространства, являющимся членами Содружества, позволяют эффективно налаживать сотрудничество и заключать двусторонние договора, которые заключаются на взаимовыгодных и взаимоприемлемых условиях для этих стран. В целом,
для взаимоотношений Таджикистана и Беларусь характерно позитивное расширение и углубление, как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
В них присутствует дух взаимного доверия, совпадение и близость позиций и
интерес по актуальным международным и региональным вопросам относительно борьбы с незаконным оборотом наркотиков, международной преступностью, торговлей людьми, обеспечения региональной стабильности и безопасности. На базе этих принципов политические и социально-экономические, а
также научно технические, культурные связи Таджикистана и Беларусь успешно развиваются в рамках СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и определяются в контексте
решения общих задач по укреплению безопасности и стабильности на всем
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пространстве СНГ, содействуя дальнейшему развитию интеграционных процессов [3]. Прослеживается постоянное стремление сторон к взаимной поддержке в рамках международных и региональных организаций, членами которых они являются. По многим вопросам международной и региональной политики между Таджикистаном и Беларуси существуют и расширяются близкие и
совпадающие позиции по всем внешнеполитическим вопросам.
На протяжении всего периода своей независимости Таджикистан и Беларусь неуклонно продолжают свое эволюционное развитие, изыскивая пути для
повышения эффективности двусторонних отношений. Таджикистан и Беларусь
с принятием устава Содружества Независимых Государств постоянно и действенно выполняют поставленные вопросы и руководствуются его принципами.
Они активно участвуют во всех встречах и мероприятиях, которые нацелены на
решении вопросов и проблем, рассматриваемых в рамках данной организации,
регулярно проявляют инициативу в преодолении трудностей и вносят предложения в решении предстоящих задач. Внешняя политика Республики Таджикистан и Республики Беларусь основаны на установлении и развитии взаимовыгодных равноправных связей и контактов со всеми государствами, содействуют укреплению мира и международной безопасности, пользуются доверием со
стороны международного сообщества для дальнейшего углубления и развития
международных связей. Они выступают за развитие международного сотрудничества с целью устранения глобальных угроз и вызовов, в частности, предотвращение негативных процессов: терроризма, экстремизма, контрабанды,
незаконного оборота наркотиков и транснациональной преступности [3].
В региональной политике Таджикистан и Беларусь первоочередное значение придают созданию конструктивного климата сотрудничества, прежде
всего, с соседними государствами, как этого требует устав СНГ. Этот приоритет определен исторической общностью, экономическими взаимосвязями,
культурной и общечеловеческой близостью наших народов на пространстве
СНГ. Они неизменно выступают, прежде всего, за экономическую интеграцию,
являющуюся мощным фактором устойчивого развития двух стран. Республика
Таджикистан, которая долгие годы находилась в единой экономической системе Советского Союза в качестве поставщика сырьевых ресурсов, в новых исторических условиях стремится обеспечить свое экономическое развитие путем
преодоления сырьевой потребности экономики страны, а также развитие
транспортно-транзитного сотрудничества со странами Содружества, с целью
решения региональных транзитных проблем путем создания транспортных коридоров для выхода из коммуникационного тупика, расширение сотрудничества в области эффективного использования водно-энергетических ресурсов и
запасов углеводородного сырья, которые являются важными направлениями
регионального взаимодействия. Соответственно Республика Беларусь постоянно поддерживает стремление Таджикистана в этом направлении. Кроме этого,
Таджикистан постоянно предпринимает конкретные шаги с целью усиления
интеграции экономики страны в мировое хозяйство, создания условий для
включения отечественных предприятий в международные производственные
процессы, поощрения экспортной и инвестиционной активности, обеспечения
их системного участия в выработке правил международной торговли [4].
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Следует отметить, что инициативы Таджикистана обсуждались в ходе заседания Совета глав государств Содружества, в сентябре 2011 года в городе
Душанбе. Выступая в качестве председателя Совета Э. Рахмон, предложил обсуждение вопросов, касающихся укрепления и повышения эффективности Содружества с одной стороны, с другой стороны - определения путей развития и
конкретизация ответственности каждого государства в выполнению намеченных программ [7].
Опираясь на Концепцию дальнейшего развития Содружества, Таджикистан первоочередное внимание уделяет следующим вопросам:
• повышение роли Содружества Независимых Государств, как региональной организации, его эффективности и практического предназначения;
• укрепление добрососедских отношений между государствами – участниками СНГ, основанных на уважении интересов друг друга;
• реализация основных направлений экономического сотрудничества в
соответствии с ранее принятыми в рамках Содружества решениями;
• развитие сотрудничества в гуманитарной сфере;
• противодействие идеологии экстремизма, терроризма, нетерпимости и
ксенофобии;
• принятие совместных мер по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса [8].
Эти вопросы единодушно были поддержаны членами Совета глав государств Содружества. В период своего председательства Республика Таджикистан в 2011г. усиленно работала в тесном взаимодействии с государствами –
участниками СНГ, Исполнительным комитетом СНГ по всем направлениям
многостороннего сотрудничества, в том числе в разработке новых документов
и реализации решений, принятых в рамках СНГ по вопросам миграции и трудовых ресурсов [7].
Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать, что Таджикистан и
Беларусь полноценно участвуют в деятельности СНГ, активно поддерживают и
продвигают вопросы, отвечающие национальным интересам сторон, главным
образом, вопросы относительно миграции и активизации всестороннего сотрудничества в укрепление и развитие организации СНГ.
Надо отметит, что Таджикистан и Беларусь занимают прочные позиции в решении политических, социально-экономических, научнотехнических и культурных вопросов в рамках СНГ. Они постоянно и регулярно принимают участие в работе Совета глав государств и Совета глав
правительств СНГ. В обсуждении вопросов этих органов и организаций
занимают принципиальные позиции, связанной с необходимостью увеличения, прежде всего, политического и экономического эффекта интеграции со странами СНГ [5].
Таджикистан и Беларусь руководствуются опытом прошлых лет развитых стран мира, достижениями человечества в области обеспечения
прав и свобод гражданина. В этом процессе Таджикистан постоянно получает консультативную помощь от Центра Организации Объединенной Наций (ООН) по правам человека, Бюро Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) по демократическим институтам и правам чело22
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века, Миссии СБСЕ в Таджикистане [5]. Дело в том, что Республика Таджикистан после приобретения независимости все свои усилия направляет на стабилизацию обстановки, обеспечение мира и благополучие граждан республики.
В сложившихся условиях постконфликтного периода первоочередными задачами Правительство Таджикистана считает:
– незамедлительное восстановление во всех уголках Таджикистана законных органов власти и управления, создание действенной структуры правоохранительных органов для выполнения своих функциональных обязанностей,
направленных на защиту чести и достоинства, безопасности населения республики, прежде всего оживление работы предприятий, учреждений, хозяйств,
решение вопросов занятости населения, создание им самых благоприятных условий для развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса;
– продолжение работы по переводу экономики республики на рыночные
отношения, предусмотрев в этом контексте специальные программы по реформе в области сельского хозяйства, финансово-кредитной и банковской системы, использование природных ресурсов, подготовка кадров нового поколения,
социальной защите населения, особенно малоимущих [5].
В центре внимания правительства двух стран рассматриваются вопросы,
которые имеют важное значение для стран СНГ. Таджикистана и Беларусь
отстаивают на встречах и переговорах позицию, предусматривающую
гибкое сочетание многосторонних и двусторонних соглашений по политическим вопросам со странами СНГ, сохранение единого экономического, информационного и правового пространства. Более того, они
выступают за единое межнациональное, или можно сказать – человеческое пространство, так как укрепление хозяйственных, экономических,
политических и других связей со странами СНГ считают основным рычагом всех стран Содружества [5]. Точки зрения Таджикистан и Беларусь
совпадают в том, что интеграция стран СНГ является длительным и важным
процессом. Таджикистан является сторонником этого процесса. По их мнению СНГ, как организация имеет большой потенциал для самосовершенствования и реформирования. Таджикистан, как и многие другие страны, входящие в Содружество, глубоко заинтересован в этом деле. А этого, можно добиться, прежде всего, путем налаживания равноправного и взаимовыгодного
политического сотрудничества. «Сложившиеся условия,–пишет Э.Рахмон,–
диктуют необходимость перехода от старых, ни к чему не обязывающих
форм к качественно новому этапу в развитии Содружества – жить в политической и экономической изоляции в современном противоречивом мире невозможно» [5].
Таджикистан обеспокоен положением с преступностью, особенно опасны
тяжкие преступления, соверша организованными преступными группировками,
террористические акты, незаконный оборот наркотиков, заказные убийства,
попытки государственных переворотов. По этим вопросам еще в октябре 1999
года в Киеве Совет министров внутренних дел государств-участников СНГ выступил с обращением к главам государств и правительств государствучастников Содружества по ситуации в сфере борьбы с терроризмом и предложил рассмотреть вопрос о создании «Временного Антитеррористического
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Центра» при Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и
иными опасными видами преступлений на территории государств-участников
СНГ, на который нужно возложить координацию взаимодействия органов
внутренних дел стран Содружества в борьбе с терроризмом, в пределах компетенции министерств внутренних дел. Целью принятия модельного закона «О
борьбе с терроризмом» являлась более четкая и единообразная регламентация
этого важного направления деятельности правоохранительных органов и служб
безопасности государств СНГ. Для реализации государственной политики в
области борьбы с терроризмом в Таджикистане был принят Закон «О борьбе
с терроризмом» (г. Душанбе, 16 ноября 1999 года, №845) который определяет
правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Республике
Таджикистан [2].
Ныне в новых условиях в Среднеазиатском регионе сложилась сложная
ситуация. Поэтому «среди множества конфликтов и кризисных ситуаций, получивших, к сожалению, новое развитие в период после «холодной войны», нас
особенно тревожит положение в соседнем Исламском Государстве Афганистан. Вместе со своими Центрально-азиатскими партнерами по СНГ и Россией
мы неоднократно выражали свою глубокую обеспокоенность дестабилизирующим воздействием обстановки в Афганистане на весь регион, а также на
ситуацию за его пределами»,– отметил Э.Рахмон [2].
Еще в 2005 году в рамках государств-участников СНГ обсуждался вопрос совершенствования и реформирования органов Содружества с целью
объединения усилий государств-участников для решения международных
проблем, обеспечения глобальной и региональной безопасности, концентрации усилий на экономическую интеграцию и гуманитарное сотрудничество
[2]. По этому поводу Президент Таджикистана Э. Рахмон отметил, что:
«СНГ обладает огромным потенциалом для взаимодействия. По-нашему
мнению, реформировать Содружество надо, но сохранить Содружество надо
тем более. Мы подтверждаем этот вывод. Огромной ролью СНГ в решении
проблем Республики Таджикистан в начале 90-х годов, в частности, было
создание коллективных миротворческих сил, оказание существенной гуманитарной и другой помощи. В свою очередь, Республика Таджикистан на
южных рубежах защищает страны Содружества от экспансии наркотрафика
и терроризма» [6]. В связи с этим на всем пространстве Содружества складывается такая ситуация, что от стран СНГ требуют согласованных действий в решении актуальных проблем, таких как: противостояние новым угрозам современности; минимизация их негативных последствий, которые являются потенциальным источником распространения нестабильности. Такие
опасные вызовы современности, как терроризм и организованная преступность, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, сегодня представляют собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности во
многих регионах мира, включая пространство СНГ. Как показывает практика, проблему новых угроз, распространение которых все более принимает
масштабный характер, угрожая разрушить устои всего цивилизованного мира, невозможно решить эпизодическими действиями или же усилиями отдельных стран.[6]

24

________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
Таким образом, на наш взгляд было бы целесообразно на данном этапе в
сфере внешнеполитического взаимодействия на всех уровнях многосторонних
структур СНГ главное внимание сконцентрировать на отработке общей линии
по актуальным проблемам международной политики. Особую важность приобретают также вопросы координации потенциала стран региона СНГ для создания механизмов эффективных региональных противодействийя и борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими угрозами. Поэтому, приоритетным направлением в деятельности Правительств
Таджикистана и Беларусь является задача в ближайшей перспективе решить
проблему устойчивого и поступательного политического и социальноэкономического взаимоотношения. При этом, особое внимание должно быть
отведено на необходимость использования таких форм взаимодействия, которые могли бы привести к углублению интеграции между государствамиучастниками СНГ.
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ҲАМКОРИҲОИ КИШВАРҲОИ ДӮСТ ДАР ДОИРАИ СОЗМОНҲОИ
БАЙНИДАВЛАТӢ (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА
ҶУМҲУРИИ БЕЛАРУС)
С. НАЗАРОВА,
аспиранти кафедраи муносибатҳои байналхалқии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдаки 17,
тел.: 501-10-70-86; e-mail: saodat.tj@gmail.com
Дар мақола муносибатҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Беларус дар доираи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар соҳаҳои мухталиф мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор гирифтаст.
Калидвожаҳо: сиёсати беруна, муносибатҳои мутақобила, ИДМ,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Беларус, захираҳои обию барқӣ, сиёсати
минтақавӣ, терроризм, ифротгароӣ, мубориза муқобили густариши маводи мухаддир.
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COOPERATION OF FRIENDLY COUNTRIES IN THE FRAMEWORK
OF INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
(ON AN EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
AND THE REPUBLIC OF BELARUS)
S.NAZAROVА,
аspirant Department of International Relations, Tajik National University
734025 Republic of Tajikistan, Dushanbe Street Rudaki 17,
тel. 501-10-70-86; е-mail: saodat.tj@gmail.com
The article consisting bilateral relations between the Republic of Tajikistan and
the Republic of Belarus in the framework of the Commonwealth of Independent
States in the different fields of cooperation.
Keywords: foreign policy, cooperation, CIS, Tajikistan, Belarus, water and energy resources, regional policy, terrorism and drug trafficking.
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УДК: 323 (575.3)
ТАҒЙИРЁБИИ ФАРҲАНГИ СИЁСӢ: МОДЕЛИ НАЗАРИЯВӢ ВА
АРЗИШИ АМАЛӢ
Ҳ. ХОҶАЕВ,
мутахассиси пешбари Раёсати омӯзиши масъалаҳои амнияти минтақавии
Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 40,
тел.: (992) 985-53-05-05; е-mail: hikmat0505@bk.ru
Дар мақола яке аз проблемаҳои муҳими илми сиёсии муосир мавриди
таҳлил қарор гирифтааст. Дар он муаллиф як силсила нуктаҳои муҳими вобаста ба фарҳанги сиёсиро баррасӣ намуда, аз ҷумла таъсири раванди
ҷаҳонишавӣ ба фарҳанги сиёсиро арзёбӣ додааст. Нақш ва таъсири созмонҳои
ғайридавлатӣ ба фарҳанги сиёсии ҷомеаи муосири Тоҷикистон ба тафсил
арзёбӣ гардида, асосҳои бунёдии фарҳанги сиёсӣ бо далелу бурҳон шарҳу
тавзеҳ дода шудааст.
Калидвожаҳо: фарҳанги сиёсӣ, маълумот, демократия, ҷомеаи
шаҳрвандӣ, ҳампайвандӣ.
Низоми сиёсии ҷомеа дар чорчӯбаи намунаи муайяни фарҳангӣ вуҷуд дорад, амал менамояд ва рушд мекунад. Таҳаввулоти бунёдии ҳаёти сиёсӣ бе
тағйироти амиқи фарҳанги сиёсӣ имконнопазир аст, зеро онҳоро бояд чун як
низоми динамикӣ баррасӣ кард. Чунин масъалагузорӣ усулан муҳим аст, ки дар
кадом шароит эҳтимоли тағйирот дар фарҳанг вуҷуд дорад, механизмҳои ин
тағйирот чӣ гуна аст ва таъсири мутақобилаи тағйироти ниҳодӣ
(инстутсионалӣ) ва фарҳангӣ чӣ тавр аст?
Таҳқиқи динамикаи фарҳанги сиёсӣ дар иртибот бо тағйироти иҷтимоӣ
яке аз самтҳои асосии рушди назарияи фарҳанги сиёсӣ мебошад, ки асосан, дар
доираи назарияи замонасозӣ амалӣ мешавад. Худи шаклгирии фарҳанги сиёсӣ
яке аз вазифаҳои асосии худро содир намудани демократия ба кишварҳои рушдёбанда тавассути тарбияи фарҳанги шаҳрвандӣ мешуморад.
Г.Алмонд ва С.Верба дар асарашон «Фарҳанги шаҳрвандӣ» шаклгирии
чунин навъи фарҳанги сиёсиро бо низоми маълумот чун «омили асосии муайянкунандаи мавқеи сиёсӣ» ҳамчунин, дарёфти таҷрибаи ҳаётӣ, иртибот бо
воситаҳои ахбори омма, ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ихтиёрӣ алоқаманд
кардаанд.
Аксари муаллифон ба омӯзиши меъёру арзишҳои ҷомеаи мушаххас аз
нуқтаи назари таъсири мусбат ё манфии он ба раванди замонасозӣ таваҷҷуҳи
хос зоҳир кардаанд. Омили муҳими рушд, иштироки сиёсӣ ва фаъолмандии
иқтисодии аҳолӣ шинохта мешавад. Монеаи асосӣ дар роҳи шаклгирии он
арзишҳои анъанавию суннатӣ мебошанд. Аз ин ҷо зарурати ба вуҷуд овардани
шароити мусоид дар ҷомеа ва ниҳодҳо (институтҳо) барои тақвияти арзишҳои
нав ба миён меояд.
Динамикаи фарҳанги сиёсӣ бо ду вазифаи асосии он муайян карда мешавад, ки дар зиддияти диалектикӣ қарор доранд: яъне вазифаи таҷдиди ҳаёти
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сиёсӣ ва вазифаи мутобиқкунонии низоми сиёсӣ бо шароити
тағйирёфтаистодаи иҷтимоӣ. Ин дар низоми фарҳанги сиёсӣ ташаннуҷи муайянро ба вуҷуд оварда, барои рушди якҷонибаи он монеа мешавад. Файласуфи
олмонӣ П.Козловский менависад: «Фарҳанг, тафаккур ва ҷаҳони ҳаёт бояд
тағйирпазир бошанд. Чунин тағйирот бояд дар ҳампайвандию ҳампайвастагӣ
сурат гирад. Яъне тамоми таркибҳо ва ҷузъҳои фарҳанг бояд тағйир ёбанд ва
он рушд хоҳад ёфт» [1].
Чунин ба назар мерасаад, ки барои тавсифи динамикаи фарҳанги сиёсӣ
дар давраи гузариши ҷомеа истилоҳи «табдилёбӣ» бештар созгору мувофиқ
аст. Ин мафҳуми умумӣ тағйироти самтҳои гуногунро дарбар мегирад. Ин
маънои тағйироти комплексӣ, такомулии (эволютсионии) фарҳанги сиёсиро
чун низом дорад. Раванди табдилёбӣ тамоми ҷузъҳои ин низомро дарбар мегирад, аммо он динамика ва суръати гуногуни ҳаракатро дорад. Табдилёбӣ метавонад аз маҷмӯи равандҳо иборат бошад, ки замонасозӣ ва анъанаю суннатҳои
фарҳанги сиёсиро дарбар гирад.
Замонасозӣ тавсиаи озодии интихоб ва масъулияти субъектҳои сиёсӣ, афзоиши имкониятҳо ва фаъолнокии сиёсии аҳолӣ ва такмили раванди сиёсиро
пешбинӣ менамояд. Ин бо зуҳури амалияи нави сиёсӣ пайваст аст, ки ба
тафриқа ва махсусгардонии ниҳодҳои низоми сиёсӣ ва ба вуҷуд омадани
ниҳодҳои (институтҳои) нав оварда мерасонад. Замонасозӣ ба рушди
фарҳанги сиёсӣ ва сифатан нав шудани он равона шудааст.
Метавон механизмҳои зеринро ҷудо кард, ки замонасозии фарҳанги сиёсӣ
аз онҳо иборат аст:
• тафриқаи
(дифференсиатсияи)
низомҳои
асосии
маънавӣ–
пайвандиҳанда – дин, сиёсат, дунявӣ кардани фарҳанги сиёсӣ;
• дар низоми табдилшуда ба вуҷуд омадани унсурҳои нав, монанди давлати миллӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, сохтори ҷомеаи шаҳрвандӣ;
• аз дигар фарҳангҳо гирифтан ва ба низоми фарҳанги сиёсӣ ворид кардани ҷузъҳои нав.
Тағйироти аз ҳама ҷиддии фарҳанги сиёсӣ дар давраҳои гузариши
иқилобӣ ё ислоҳоти ҷомеа ва давлат рӯй медиҳанд, яъне вақте ки дар афкори
омма дар натиҷаи тағйироти шадиди раванди маъмулии сиёсӣ, дигаргуниҳои
муайяни арзишӣ ва идеологӣ ба амал меоянд. Дар лаҳзаҳои таҳаввулоти бунёдии иҷтимоӣ ва вайрон шудани низоми пешинаи сиёсӣ, имконияти ворид кардани ҷузъҳои нав ба фарҳанги сиёсӣ ба вуҷуд меояд.
Аммо ин раванд мураккаб ва зиддиятнок ҷараён мегирад. Ю.М. Лотман
ин равандро бо истилоҳи «таркиш» ифода карда, таҳти ин мафҳум
«ҳодисаҳоеро мефаҳмид, ки оқибати онҳо барои мо ба сабаби омилҳои сершумор ва мураккаби даргир дар он, амалан ғайриқобили пешбинӣ мебошад» [2].
Таркиши фарҳангӣ барои фарҳанги шакли дуқисма (бинарӣ) хос аст. Дар чунин
шакл ҳар як сохтори маъноӣ тарафи муқобили худро дорад, ки ин
«номуайянӣ»-ро ба вуҷуд меоварад, яъне дар давраҳои гузариш аз як тараф,
омилҳои вайронкунандаи фарҳангро пайдо менамояд ва аз ҷониби дигар,
фарҳангро аз барҳамхӯрии комил ва аз даст додани асолати худ нигоҳ медорад.
Чунин таносуби неруии бо ҳам зид нопойдор аст, чунки шароитро барои нобудшавии ҳар ду тараф ба вуҷуд меоварад. Дар натиҷаи «таркиш» фарҳанги
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сиёсӣ аз рӯйи қонуни тасодуф ба ҳолати нав мегузарад. Ин на танҳо маънои
шикасти низоми босуботи арзишӣ, балки маънои ба вуҷуд омадани намунаҳои
нави фарҳангиро дорад.
Дар ҷомеаи аз пушти замонасозӣ рафтаистода, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба он дохил мешавад, табдилёбии фарҳанг бо роҳи аз фарҳанги дигар гирифтани намуна ва ворид кардани он ба фазои фарҳангии худ сурат мегирад. Асоси
раванди ҳампайвандиро ворид кардани ҷузъҳои фарҳанги пешина ба фарҳанги
нав ташкил медиҳад. Сохтори сиёсии нав бавуҷудомада ё гирифташуда аз дигар фарҳанг баргардони онро ба забони фарҳанги тарафи қабулкунанда талаб
мекунад, он гоҳ «байни тарафи интиқолдиҳанда ва ҷониби қабулкунанда таносуби нисбӣ барқарор мешавад» [3]. Ин раванд вақте ба амал меояд, ки
сохторҳои нав маънои воқеии худро ҳангоми муқоиса бо ин ё он намуна дарёфт
мекунанд. Таҳти таъсираш онҳо табдил ёфта, маъмулан, фақат симои зоҳирии
пешина ва шаклҳои ниҳодии худро ҳифз мекунанд. Чунки фақат дар чунин
шакл онҳо фаҳмо ва аз тарафи ҷомеа қабул шуда метавонанд. Барои он ки
«воқеияти нав «ҳуқуқи шаҳрвандӣ»-ро дар фарҳанги сиёсӣ дарёфт кунад, онро
бояд дар умқи гузашта пайдо кард» [4]. Таҳлили сохтори муосири сиёсӣ бе
дарназардошти гузаштаи тағйирёфта номумкин аст».
Имкониятҳои инноватсионӣ хусусиятҳои сохтории фарҳангро боз мекунад. Мисли ҳар як падида, падидаи фарҳангӣ дутаркиба аст ва ҳам шакли
моддӣ ва ҳам маъноиро дорад. Дар давраи таҳаввулоти бунёдии иҷтимоӣ-сиёсӣ
ин таркибҳо ба сабаби тағйирёбии маънои сиёсии онҳо нисбатан мустақил мешаванд. Онҳо шакли моддии худро аз даст дода, ба ҳама ҷо густариш меёбанд.
Аммо азбаски шаклҳои нави созмони сиёсӣ бори маъноии онҳоро бардошта
наметавонад, таъсири онҳо ба вақту фурсати бештар зарурат дорад. Шакли нав
ва маънои куҳна якдигарро тағйир медиҳанд ва як падидаи нави тафовутдошта
аз шакли пешинаи фарҳангиро ба вуҷуд меоваранд.
Пайвастани якҷояи унсурҳои модерн, суннатӣ ва архаикӣ ба низоми
фарҳанги сиёсӣ онро мураккаб месозад. Ин имконияти зуҳури ихтилоф дар фазои сиёсӣ-фарҳангиро ба вуҷуд оварда, фарҳанги сиёсии пора-пораи ҷомеаро
шакл медиҳад.
Дар чунин фарҳанги сиёсӣ аҳли ҷомеа – аҳолӣ тавофуқу ризояти комилро
дар бораи роҳҳои рушди ҷомеа надорад. Барои он хусусиятҳои зерин хосанд:
бартарии хайрхоҳии сиёсии патриархалӣ бар фарҳанги миллӣ; набудани тартиботи қонунӣ ва муассири танзими ихтилофот; нобоварии гурӯҳҳои иҷтимоӣ
нисбат ба якдигар; ҳукумати бесубот ва кӯтоҳмуддат.
Дар айни замон, асоси комил вуҷуд дорад тахмин кард, ки пояҳои сиёсие,
ки тавассути онҳо падидаҳо ва равандҳои сиёсӣ рӯнамо мегарданд, дар
сигментҳои гуногуни фарҳанги сиёсии мутааллиқ ба қишрҳои гуногуни фазои
сиёсӣ умумиятҳои худро ҳифз хоҳанд кард.
Фарҳанги сиёсӣ тайи асрҳо шакл гирифта, як падидаи мураккаб мебошад,
ки дар он қишрҳои гуногуни мутааллиқ ба давраҳои гуногуни таърихӣ дар робитаю ҳампайвандӣ қарор доранд. Дар он гузашта, ҳозира ва пешбинии оянда
пайваст аст. Бо тағйир ёфтани давраи таърихӣ, қишри нави фарҳанги сиёсӣ ба
вуҷуд меояд, ки қишри куҳнаро таҳти тасарруфи худ қарор дода, вале онҳро
нобуд намекунад. Ба ин нукта Г.Алмонд ва С.Верба ишора кардаанд.
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Онҳо фарҳанги сиёсии нисбатан босуботи демократиро фарҳанги сиёсии
омехта мешуморанд. «Дар чорчӯбаи он бисёр шаҳрвандон метавонанд дар сиёсат фаъол бошанд, аммо бисёрии дигарон нақши ғайрифаъоли шаҳрвандиро
бозӣ мекунанд. Як нуктаи муҳими дигар ин аст, ки ҳатто онҳое, ки нақши
фаъоли гражданиро бозӣ мекунанд, аз таъсироти пешина ҳанӯз пурра раҳоӣ
намеёбанд. Ин ба он маънӣ ҳаст, ки шаҳрванди фаъол робитаҳои суннатӣ ва
ғайрисиёсӣ ва нақши ғайрифаъоли граждании худро ҳанӯз ҳифз мекунад».
Бадин тартиб, фарҳанги сиёсӣ як сохтори мудом дар шаклгирӣ ва мураккабшавии сохторӣ қарор дорад. Он метавонад чун ҷадвали «дорои ҳалқаҳои
номаҳдуд бошад ва зимнан, иттилооти ғуншуда ҳеҷ гоҳ зудуда намешавад ва
фақат коди худро дигар мекунад» [5], аммо ин раванд дар фазои замонӣ в
маконӣ хеле нобаробар ҷараён мегирад.
Ҳастаи фарҳанги сиёсӣ дар худ тасаввуроти онтологии иҷтимоӣ,
арзишҳои сиёсӣ, ҳамчунин, меъёр, стандартҳо, эталонҳо ва қоидаҳои фаъолияти сиёсиро тамаркуз медиҳад. Он тайи асрҳо шакл гирифта, ҳифз ва аз як насл
ба насли дигар гузаштани иттилоот ва таҷдиди таърихии ҳаёти сиёсиро таъмин
мекунад. Ин иттилоот пасманзареро ба вуҷуд меоварад, ки дар он равандҳои
иҷтимоию сиёсӣ густариш меёбанд. Ҳастаи фарҳанги сиёсӣ тамаркузи
таҷрибаи чандинасраи мутамаддин ва маҷмӯи арзишҳои таърихӣ мебошад.
Сохторҳое, ки дар он ҳастаи фарҳанги сиёсӣ амалӣ мешавад, сохторҳои
забонӣ, падидаҳои сиёсӣ, таассуб, анъана ва расму одатҳои миллӣ ва иҷтимоӣ
мебошанд. Ҷузъҳои алоҳидаи қишри поинӣ ва куҳна метавонанд аҳамияти худро дар муддати тӯлонӣ ҳифз намоянд. Онҳо ҳаракати худро дар меҳвари
замонӣ идома дода, ба ҳастаи фарҳанги сиёсии баъдӣ дохил мешаванд. Вазифаи асосии ҳастаи фарҳангӣ – ҳифз ва таҷдиди асолати иҷтимӣ мебошад. Бинобар ин, он бештар устувор буда ва камтар тағйир меёбад.
Ҳамзамон бо ин, ҳастаи фарҳангӣ наметавонад комилан тағйирнопазир
бошад. Он сохтори иттилоотиро дар худ нуҳуфта, бояд тағйир ёбад, чунки «иттилоот аз рӯйи моҳияти худ василаи сабт ва интиқоли тағйирот мебошад» [6].
Мавҷи иттилоот метавонад чун омили асосии тағйирот дар фарҳанги сиёсӣ
шинохта шавад. Низоми сиёсӣ иттилооти воридшуда аз берунро қабул карда,
ба он аз нуқтаи назари арзишҳо, меъёрҳо ва қолабҳои фарҳанги сиёсӣ баҳо
медиҳад. Ба ин асос қарори сиёсӣ дар бораи танзими вазъи мавҷуда қабул карда мешавад. Амалисозии ин қарор иттилооти навро аз рӯйи низоми иртиботи
баръакс ба вуҷуд меоварад ва давраи нави фаъолият ва рушди низоми сиёсии
ҷомеа оғоз меёбад. Дар айни замон ниҳодҳои сиёсӣ дар танзими мавҷи иттилоот нақши ҷиддиро бозӣ мекунанд. Онҳо иттилоотро назорат карда, метавонанд
ба ҳифзи арзишҳо, меъёрҳо ва анъанаҳо мусоидат намоянд ва бад-ин тартиб, ба
раванди табдилёбии фарҳанги сиёсӣ таъсир расонанд.
Замонасозӣ бо зуҳури воситаҳои алтернативии ҳампайвандӣ иртибот дорад. Шарти муттаҳидии ҷомеа–тарҳрезии таҷрибаи амал мебошад, ки худ ба
худ асоси ҳампайвандии иҷтимоӣ мегардад. Дар амал ин маънои онро дорад,
ки таъсиси ниҳодҳои сиёсӣ, тартиботи шаклгирӣ ва фаъолияти онҳо метавонад
дар ҷомеа созиш ба амал оварда, ҳампайвандиро таъмин намояд. Ин ирсият ва
таҷдиди ҳаёти сиёсӣ дар ҷомеаи мураккаб ва аз нигоҳи иҷтимоӣ ҷудоро таъмин
менамояд. Фарҳанги сиёсӣ ҳар қадар мураккаб ва чандҷониба бошад, ба ҳамон
андоза он қобилияти мутобиқкуниро доро аст.
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Бад-ин тартиб, нимафаъолиятии падидаи фарҳанги сиёсӣ хислати мураккаб ва ғайриоддии онро муайян месозад. Он наметавонад фақат чун раванди якҷонибаи замонасозӣ баррасӣ шавад. Қишрҳои фарҳанги сиёсии
шаклгирифта дар замони гузашта, ҷойи худро ба қишри нав намедиҳанд,
балки якҷо бо қишри муосир ба мавҷудияти худ идома дода, шакли онро дар
ҳар як давраи таърихӣ муайян мекунанд. Рушди фарҳанги сиёсӣ маънои
мураккабшавӣ, ғанишавӣ ва тавсеаи пасманзари фарҳангии равандҳои
иҷтимоию сиёсиро дорад, на қатъи робита бо фарҳанги суннатӣ бо роҳи дарёфти сифати нав.
Давлатдорӣ ва фарҳанги сиёсии тоҷикон таъриху решаи амиқ ва қадимӣ
дорад, аммо бояд таъкид кард, ки давраҳои қадим ва асримиёнагии таърихи
тоҷиконро аз таърихи мардуми ҳамсоя ҷудо кардан хеле мушкил аст. Бинобар
ин, тоҷикон дар бораи таърихи чандинҳазорсолаи давлатдории худ сухан гуфта, фақат 1100-солагии давлати Сомониёнро таҷлил карданд ва маҳз ба
таҷрибаи таърихии он таваҷҷуҳи амиқ зоҳир карданд, маҳз фарҳанги сиёсӣ, низоми идоракунӣ, фарҳангӣ ва иқтисоди сиёсии онро омӯхтанд.
Баъзе давраҳои рушди давлатдории тоҷикон ончунон бо рушди давлатдории мардумони дигари ҳамсоя ҳампайванд аст, ки имрӯз дар бораи тааллуқоти
миллии ягон давлати Осиёи Марказӣ баъд аз Сомониён танҳо ба таври шартӣ
сухан гуфтан мумкин аст, чунки бунёди давлатдорӣ дар Осиёи Марказӣ на бар
пояи миллӣ, балки дар асоси ҳудудӣ ҷараён мегирифт. Дар хонигариҳои Бухоро, Хева, Хӯқанд ва генерал-губернатории Туркистони Русия тамоми қавму
миллатҳои Осиёи Марказӣ якҷоя зиндагӣ мекарданд. Аммо ҳатто дар он шароит тоҷикон давлатҳои хурду мустақили миллӣ ба шакли хонигариро доштанд,
ки робитаҳо бо давлатдории тоҷикон дар Афғонистон, Чин ва Ҳиндустонро
ҳифз карданд.
Дар давраи шӯравӣ тоҷикон бо кумаки Русия модели нави давлатдорӣ –
Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистонро бунёд карданд, ки аз тамоми
шаклҳои пешинаи давлатдории мо тафовут дошт. Марҳалаи рушди сармоягузориро аз сар нагузаронида, тоҷикон ба асоси таҷрибаи дигар ҷумҳуриҳои
Иттиҳоди Шӯравӣ давлатдории миллии шакли муосири худро дар таркиби
Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ бунёд карданд. Ҳар қадар баъзе
таҳлилгарон давраи шӯравиро наҳ зананд ҳам, ҷумҳуриҳои иттиҳод маҳз дар
ҳамон давра асоси комилро барои таъсиси давлатҳои нави миллии мустақил,
муттаҳид намудан миллатҳои нав, замонасозии шаклҳои нави таърихии умумияти одамон ба вуҷуд оварданд. Умуман, давлатҳои нави миллии мустақил –
ҳамон фарҳанги миллии сиёсии нав, фалсафаи нави миллӣ ва идеологияи рушди миллатҳои шаклгирифта мебошанд.
Бад-ин тартиб, фақат бо дарназардошти он давра метавон анъанаҳои
сиёсӣ, фарҳанги сиёсӣ, рафтори сиёсӣ ва қолабҳои сиёсии миллати тоҷикро
шинохт ва арзёбӣ метавон кард.
Бо табдилёбии афзалиятҳо дар рушди иҷтимоии вобаста ба манфиатҳои
нави иҷтимоӣ ва миллӣ, фарҳанги сиёсӣ низ ба тағйироти муайян дучор хоҳад
шуд, ки метавонад ба кундӣ ва бо шиддати зиддиятҳо ҷараён гирад, аммо дар
ниҳоят, ба манфиати миллат ва давлати мо анҷом меёбад. Мураккабии ин раванд дар ин аст, ки он ба қолабҳои сиёсии амиқ решадавонда дахл мекунад.
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Дар кишварҳои Осиёи Марказӣ, махсусан, дар Тоҷикистон он давра хусусияти хоси рушди робитаҳои миллӣ, давлатдорӣ ва байнидавлатиро муайян
месозад.
Солҳои охир дар кишвар алоқамандӣ ва таваҷҷуҳ ба проблемаи фарҳанги
сиёсӣ хеле афзудааст, чунки он бевосита ба дастёбӣ ба субот, таъмини рушди
иҷтимоию сиёсӣ бо роҳи таҳаввулоти зикргардидаи иҷтимоию сиёсӣ иртибот
дорад. Таҳлил ва дарки тағйироти бавуҷудомада дар риштаи сиёсӣ дар кишвар
аз зарурати худрушдёбии ҷомеаи имрӯзии Тоҷикистон, барқарории робита бо
давлатҳои дигари минтақаи Осиёи Марказӣ ва умуман, ҷомеаи ҷаҳонӣ бармеояд [7, 6–14].
Имрӯз таҳаввулоти фарҳанги сиёсӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ҷараён мегирад, ки чун омили муҳими мусоидаткунанда ба ҳампайвандӣ ва наздикии
давлатҳо, иқтисод, фарҳанг, сиёсати онҳо ва дигар соҳаҳои ҳаёт хизмат мекунад. Дар робита ба ин масъала, зарур аст, ки тамоми давлатҳои Осиёи Марказӣ,
аз ҷумла ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон, ки даргири ин падидаи нави таърихӣ мебошанд, раванди муосири ҷаҳонишавиро ба нафъи худ ҷалб намоянд,
имкониятҳои онро барои рушди кишвар ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии
шаҳрвандонашон ба кор баранд ва дар айни замон, ба оқибати манфии он, ки
аллакай дар ҳар як кишварҳои минтақа рӯйнамо гардида истодааст, бо дарназардошти хусусиятҳои миллии худ ҷиддан муқобилат кунанд.
Дар шароити ҷаҳонишавии муосир нақши василаҳои танзимкунандаи
фаромиллӣ дар шакли иттиҳодияҳои фаромиллӣ ва иттиҳодияҳои гуногуни
байналмилалӣ тақвият меёбад, бояд зикр намоем, ки вазифаи мо аз таҳлили
ҷаҳонишавии муосир бо тамоми ҷиҳатҳои он иборат нест, чунки ин аз моҳияти
мавзӯи таҳқиқи мо берун аст. Мо ба масъалаи ҷаҳонишавӣ фақат ба ҳамон андоза дахл менамоем, ки он ба раванди рушди на танҳо ҷомеаи Тоҷикистон,
балки тамоми минтақаи Осиёи Марказӣ, аз он ҷумла ба фарҳанги сиёсии он,
ҳамчунин, ба ҷараёни ҳампайвандии иҷтимоию сиёсии шаҳрвандони кишвар то
кадом андоза таъсири мусбат мерасонад.
Имрӯз барои ҳама маълум аст, ки бо фурӯпошии ҷаҳони дуқутбӣ, густариши ғояи демократизми намунаи ғарбӣ, умумишавии фарҳанги сиёсии Ғарб
чун стандарти ягона барои ҳамаи кишварҳо ва халқҳои ҷаҳон, ҳукмронии
иқтисоди либералии Ғарб, ҳамчунин таҳти таъсири инқилоби муосири илмӣтехникӣ, фосилаи иҷтимоӣ хеле коҳиш ёфта, шароити нисбатан якхелаи оғози
фаъолият барои бисёр давлатҳо ва халқҳо шакл гирифтааст. Дар натиҷаи ин,
миқёси робитаву вобастагии мутақобилаи давлатҳои муосир вусъат гирифта,
раванди таъсири мутақобилаи фарҳангҳои мухталиф тақвият ёфт. Ин раванд
оқибату паёмади бешумори манфиро барои аксари кишварҳои дорои сатҳи пасти рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дорад ва Тоҷикистон низ аз он истисно нест.
Як нуктаи дигар низ муҳим аст. Дар гузаштаи таърихии наздик раванди
шаклгирии фарҳанги сиёсии давлатҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон,
таҳти таъсири бевоситаи фарҳанги сиёсии Русия сурат мегирифт, ки он як навъ
нақши полоиш ё поккунандаро байни фарҳанги сиёсии Ғарб ва Шарқ бозӣ мекард. Ба ақидаи мо, Русия имрӯз имкон дорад, ки дар такмил ва рушди минбаъдаи фарҳанги сиёсии халқҳо ва кишварҳои Осиёи Марказӣ чун пули
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иртиботӣ хидмат кунад. Ба иҷрои ин рисолат метавонад мавҷудияти воситаҳо
ва каналҳои иртиботӣ, ки дар доираи ИДМ, Иттиҳоди иқтисодии АвроОсиё,
Созмони Паймони Амнияти Дастаҷамъӣ, Созмони Ҳамкории Шанхай ва дигар
сохторҳо таъсис ёфта, фаъолият менамоянд, мусоидат кунанд.
Мутобиқи ғояи асосии назарияи умумии сиёсат, фарҳанги сиёсии ҳар гуна ҷомеа дар худ он ҷузъҳои афкори сиёсиро ниҳон дорад, ки бештар ба
арзишҳо ва самтгирии миллии он созгору мутобиқ бошанд. Бояд таъкид намуд,
ки дар шароити кунунӣ, вақте ки давлати Тоҷикистон бо роҳи интихобкардаи
бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқӣ, дунявӣ, иҷтимоӣ ва ягона пеш меравад, ба
дараҷаи муайян таъсири ҷаҳонишавӣ эҳсос мешавад, ки мусалламан, сабабу
омилҳои ҷиддии ҳам берунӣ ва ҳам дохилиро дорад. Ба мақсади дар ояндаи наздик ҳаллу фасл намудани чунин проблемаҳои муҳим, монанди коҳиши сатҳи
камбизоатӣ дар ҷомеа, дастёбӣ ба ҳампайвандии иҷтимоӣ ва фаъолмандии
бештари ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар ҳалли мушкилоти мубрами иҷтимоӣ,
ҳамчунин, барои бартараф намудани тафриқаи амиқи иҷтимоӣ дар ҷомеа,
таъмини таъсири мутақобилаи одии байни наслҳо, ки дар солҳои рӯёрӯйии низомию сиёсӣ заиф шуда буд, зарур аст, ки шаҳрвандон имкони мунтазам ба воситаи ВАО, аз ҷумла аз тариқи васоити ахбори оммаи мустақил дарёфт кардани
иттилоот, ҳам дар сатҳи умумиҷумҳуриявӣ ва ҳам дар сатҳи минтақавиро дошта бошанд. Дар ҳаллу фасли ин проблема пешрафтҳои муайян ба назар мерасанд, аммо дар айни замон бисёр мушкилоти ҳалношуда вобаста ба робитаи
нокифоя байни воситаҳои ахбори омма ва сохторҳои ҳукуматӣ вуҷуд доранд,
ки аз сатҳи пасти фарҳанги сиёсӣ дар фаъолияти ин соҳа шаҳодат медиҳад.
Ниҳодҳои (институтҳои) дигари муҳими ҳампайвандии иҷтимоӣ дар
марҳалаи кунунии рушди ҷомеаи Тоҷикистон созмонҳои ғайридавлатӣ ва
ҳаракату ҳизбҳои сиёсӣ мебошанд. Гарчанде имрӯз бисёр такилотҳои
байналмилалӣ, ки бо созмонҳои ғайридавлатӣ ҳамкорӣ мекунанд, на ҳама вақт
вазъияти иҷтимоӣ ва сиёсии ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистонро ба инобат мегиранд. Ба ақидаи мо, чунин бетаваҷҷуҳӣ ба субот ва робитаи мутақобила байни
сохторҳои ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳвандӣ дар ростои рушд ва истифодаи гуногунандешии (плюрализми) сиёсӣ мусоидат намекунад. Имрӯз барои
ҳама маълум аст, ки ташаббуси ҷаҳонишавӣ ба кишварҳои пешрафтаи Ғарб ва
ИМА тааллуқ дорад ва дар шароити Тоҷикистон густариши он ба воситаи
каналҳое, монанди технологияи муосир, иттилооти илмӣ ва сармоягузории муайян таъмин мешавад. Дар ин иртибот баъзе таҳлилгарони мо исрор меварзанд,
ки ҳамроҳи омилҳои номбурда мо бояд фарҳанги сиёсӣ ва ниҳодҳои демократии онҳоро низ қабул намоем ва бипазирем. Аммо ба назари мо, дар ин масъала бояд пеш аз ҳама, асолати миллӣ ва менталитети ҷомеаи Тоҷикистонро ба
назар гирифт, чунки қабули механикии тарзи зиндагӣ ва тафаккури сиёсии
халқи дигар ба ҷуз зарар, ягон фоидаро барои «истифодабарандагон»-и нави он
намеоварад.
Аммо он чи ба густариши васеи шабакаҳои созмонҳои ғайридавлатӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон чун омли муҳими рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ таалуқ мегирад, инро бояд падидаи мусбат шуморид. Худи далели сабти номи созмонҳои
ғайридавлатӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки онҳо бо таъсири худ муҳимтарин
соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ: экология, рушди гендерӣ, проблемаи ҳифзи иҷтимоии
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аҳолӣ, масъалаҳои маориф, шуғли ҷавонон, проблемаи ҳуқуқи инсон ва
ғайраро фаро мегиранд. Мутобиқи маълумоти охирин, имрӯз дар Тоҷикистон
бештар аз 3000 созмони ғайридавлатӣ мавҷуданд, ки бисёрии онҳо (бештар аз
60) бо Ҳукумат ва бо муассисаҳои давлатии ҷумҳурӣ ҳамкорӣ мекунанд. Ба
ақидаи таҳлилгарон, нуқсони созмонҳои ғайридавлатии Тоҷикистон ин аст, ки
бисёрии онҳо маблағи кофиро барои амалисозии барномаҳои худ надоранд.
Ҳамзамон бо ин, аксари созмонҳои ғайридавлатӣ маълумоти боэътимодро дар
бораи фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ, яъне мададрасонҳои худ надоранд,
яъне сухан дар бораи он меравад, ки робитаи байни созмонҳои ғайридавлатӣ
ва маблағгузорони онҳо шаффоф нест, ки инро Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии кишвар дар моҳи апрели соли
2007 зикр намуда буд. Ин ва дигар проблемаҳои ҳалнашуда метавонанд ба
пешрафти раванди ҳампайвандӣ дар соҳаи иҷтимоии ҷумҳурӣ таъсири манфӣ
расонанд ва барои рушди фарҳанги сиёсии аҳолӣ монеа ба вуҷуд оваранд [8].
Бад-ин тариқ, яке аз вазифаҳои мубрами ислоҳоти давлатҳои минтақа
таҳаввулоти фарҳанги сиёсӣ ба асоси арзишҳои демократӣ, ҳуқуқӣ ва робитаи
мутақобилан эҳтиромона байни фард ва ҳокимият мебошад.
Сифати сиёсию фарҳангии кишварҳои Осиёи Марказиро қабл аз ҳама,
метавон бо роҳи тағйироти воқеии мақоми шаҳрвандии шахсият, ба вуҷуд
овардани механизмҳои ҳокимият, ки ваколати ҳокимиятро ба намояндагони
қонунан интихобшуда дода тавонад, демократӣ кард. Барои ин кишварҳо на
саркуб кардани идеологияи ҳукмрони пешина, на ихтирои доктрини нави
«демократӣ», балки таҳкими мунтазами озодии маънавӣ, тавсеаи воқеии фазои
иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ барои зоҳир шудани фаъолмандии шаҳрвандии
одамон, ҷалби онҳо ба тақсимоти манбаъҳои иҷтимоӣ, моддӣ ва назорати идоракунандагон зарур аст. Сиёсати ҳукуматдорон бояд ҳамзистии осоиштаи ҳатто
идеологияи бо ҳам зид ва услуби рафтори шаҳрвандиро таъмин намуда, ба
самтгирии сиёсии муттаҳидкунанда такя кунад, на бо зиддияти байни мавқеи
демократҳо, коммунистон, исломиҳо ва сотсиалистҳо. Дар айни замон, бояд
таъсири ғоявии ифротгароёни (экстремистҳои) сиёсиро ба таври қатъӣ маҳдуд
намуд. Фақат дар ҳамин замина дар ҷомеа метавонад идеали умумии
шаҳравандии шоиста, худэҳтиромӣ, шаклҳои демократии ҳамкорӣ ва таъсири
мутақобили инсон ва ҳокимият барқарор шавад.
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В статье рассматривается одна из актуальных проблем современной политической науки. В ней автор раскрывает ряд принципиально важных моментов касающихся политической культуры, в частности, указал влияние процесса
глобализации на политическую культуру.
Следует отметить, что автор детально рассмотрел роль и влияние неправительственных организаций на политическую культуру современного таджикского общества. Автор наглядно показывает концептуальные основы политической культуры, а также логически аргументирует свою позицию по данному
вопросу.
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This article discusses one of the most urgent problems of modern political science. The author reveals a number of important points concerning the political cultur,
in particular the effect of globalization on political culture.
It should be noted that the author considered in detail the role and influence of
non-governmental organizations on political culture of the modern Tajik society. The
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ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ: МУШКИЛОТ
ВА ДУРНАМОИ МУБОРИЗА БО ОНҲО
М.Р. КАМОЛОВА,
номзади илмҳои сиёсӣ, муовини сардори Раёсати омӯзиши
масъалаҳои амнияти минтақавии Маркази тадқиқоти стратегии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Рӯдакӣ 40,
тел.: (+992) 907-77-41-78; е-mail: kamolova.66@mail.ru
Дар ин мақола муаллиф бо истифода аз сарчашмаҳои илмӣ ва таҳлилӣ
моҳият ва мазмуни мафҳумҳои экстремизм ва терроризм, навъҳои онҳо,
сабабҳои пайдоиши ин хатарҳо, таъсири онҳоро ба ҷавонон ва шомил гардидани ҷавононро ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор
додааст. Инчунин, назари худро оид ба мушкилот ва дурнамои мубориза бо
экстремизм ва терроризм пешниҳод намудааст.
Калидвожаҳо: экстремизм, терроризм, шаклҳои экстремизм, сабабҳои
пайдоиши экстремизм, ҷавонон, «Давлати Исломӣ», таҳаммулпазирӣ,
созмонҳои радикалӣ.
Вобаста ба вазъияте, ки имрӯз дар ҷаҳон ба амал омадааст, яке аз самтҳои
афзалиятноки сиёсати сарони давлатҳо, ин мубориза бар зидди экстремизм ва
терроризм мебошад. Дар Паёми навбатии Президенти кишвар муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба ин таҳдиду чолишҳо омадааст: «Тоҷикистон
ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявию иҷтимоӣ узви
ҷомеаи ҷаҳонӣ буда, дар ҷараёни таҳаввулоти босуръати ҷаҳонишавии
муносибатҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёт қарор дорад.
Имрӯз дар як қатор давлатҳо ҷангҳои харобиовар идома дошта, боиси афзоиши шумораи фирориёни иҷборӣ, бекорӣ, гуруснагӣ ва шиддат гирифтани
проблемаҳои дигари иҷтимоӣ гардидаанд. Терроризм ва ифротгароӣ беш аз
ҳарвақта авҷ гирифта, бо оқибатҳои даҳшатбору бераҳмонаи худ ба мушкилоти
ҷиддитарини инсоният дар асри бистуяк табдил ёфтааст» [1].
Пас аз пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ дар кишварҳои мустақили
минтақаи Осиёи Марказӣ, фазои холии идеологӣ ба вуҷуд омад ва дар байни
мардум бештар равияҳои гуногуни динӣ рӯ ба афзоиш ёфт. Тақвият ёфтани
ташкилотҳои радикалии исломӣ ва террористӣ, ки тарсондан ва хушунатро
ҳамчун як воситаи муҳим барои татбиқи манфиатҳои худ пайгирӣ мекарданд,
боиси нигарониҳои ҷиддӣ гашт.
Аз оғози ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба яке аз масъалаи муҳим, ба монанди таъмини амнияти минтақавӣ ва миллӣ
дучор гардид. Авҷи хатари терроризм ва экстремизм ин ҳодисаҳои марбут ба
ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвари мо дар солҳои 1992–1997 мебошанд.
Шаклҳои зиёди экстремизм, ба монанди сиёсӣ, миллатгароӣ, динӣ, наврасон ва ҷавонон, экологӣ, зиддиҷаҳонишавӣ, ахлоқӣ ва ғайра муайян карда
шудаанд.
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Экстремизми сиёсӣ аз ғояҳо, андешаҳо ва амалу фаъолияти канорае
таркиб ёфтааст, ки одатан тавассути зӯроварӣ барои воқеӣ гардонидани
ҳадафҳои сиёсӣ истифода мешаванд [2].
Экстремизми миллатгароӣ–ғояҳои радикалӣ, таҳаммулнопазирӣ ва
амалҳои зидди намояндагони дигар гурӯҳҳои этникӣ, миллатҳо, гурӯҳҳои
нажодӣ, кӯшиши бартарафкунии сиёсӣ ё ҷисмонии онҳо, хушунат дар шаклҳои
шадид–терроризм зидди мардуми гурӯҳҳои дигари этникӣ мебошад.
Экстремизми динӣ – қатъиян эътироф накардани ғояҳои динии дигар,
муносибат ва рафтори хашин ва таҳомулнопазир нисбат ба пайравони
мазҳабҳои дигар, таблиғоти ақидаҳои устувор, «ҳақ будани як таълимоти
динӣ», кӯшиши решакан, бартараф намудан ва то ба ҳалокат расонидани намояндагони динҳои дигар мебошад.
Экстремизми наврасон ва ҷавонон – назар ва навъи рафтори ҷавонон
мебошад, ки аз рӯйи принсипи қувва, хушунат нисбати дигарон, то ба таҷовуз
ва куштор асос ёфта, адоват ба гуногунандешӣ (махсус нисбат ба ҳаракатҳои
муайяни ҷавонон), инчунин, хоҳиши бунёди ҷомеаи тоталитариро дар асоси
тобеият пешниҳод менамояд.
Экстремизми экологӣ–назари радикалӣ нисбат ба ташкилот ва
корхонаҳои ба таназзули муҳити зист мусоидаткунанда мебошад. Он дар амал
ва намоишу эътирозҳо барои ҳифзи муҳити зист бар зидди гунаҳкорони
ҷиноятҳои экологӣ зоҳир мегардад. Чораҳои радикалӣ ҳатто нисбати шахсоне,
ки либосҳои аз пашми ҳайвонот ба бар кардаанд, метавонанд зоҳир шаванд.
Экстремизми зиддиҷаҳонишавӣ–назари радикалӣ ва рафтори
бераҳмона нисбати созмонҳои ба фазои ҷаҳонишавии иқтисодӣ, сиёсӣ ва
фарҳангӣ
таъсиркунанда
мебошад.
Ифротгароён
дар
ҳаракати
зиддиҷаҳонишавӣ ба ташкили бетартибиҳои оммавӣ, истифодаи зӯроварии бевосита дар мубориза бо ширкатҳои фаромиллӣ, ниҳодҳои байналмилалии
иқтисодӣ ва сиёси хусусияти ҷаҳонишавидошта ширкат меварзанд.
Экстремизми ахлоқӣ–таҳаммулнопазирии шадид ба навъи муайяни
меъёрҳои ахлоқӣ ва қоидаҳои рафторӣ, роҳ додан ба зӯроварӣ барои таблиғи
маҷмӯи талаботи маънавӣ, накукорӣ ва аҳкоми динӣ аст. Намунаҳои он
танқиди бадахлоқӣ, суханони қабеҳ, пӯшидани либосҳои бегона, риоя накардани қоидаҳои ахлоқии динӣ ва дунявӣ ва ғайра мебошанд.
(http://ngtti.ru/index.php/ru/)
Ҳар яке аз ин шаклҳо дорои хусусияти худ мебошад, аммо онҳоро
зуҳуроти харобиовар, таҷовузкорона, бераҳмона, ки ҳадафи равшан надорад,
бо ҳам мепайвандад.
Амалиётҳои сиёсии экстремизм дар шаклҳои гуногуни фаъолияти
экстремистӣ оғоз шуда ва дар шаклҳои хавфноки иҷтимоӣ чун шӯриш, фаъолияти исёнгарона ва терроризм хотима меёбад.
Терроризм ҳамчун падидаи мураккаби иҷтимоию сиёсӣ ва ҷиноӣ аз
зиддиятҳои дохилӣ ва берунаи рушди иҷтимоӣ вобаста мебошад.
Терроризм – таҳдиди бисёрҷониба ба манфиатҳои ҳаётан муҳими
шахс, ҷамъият ва давлат, ки яке аз навъҳои аз ҳама хатарноки ифротгароии сиёсӣ дар мизони ҷаҳонӣ ва минтақавӣ мебошад, муайян карда шудааст.
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Экстремизм ва терроризм дар маҷмӯъ, хатари воқеӣ ҳам ба ҷомеаи ҷаҳонӣ
ва ҳам барои кишвари мо ба ҳисоб меравад.
Сабабҳои пайдоиши экстремизм мисли шаклҳои он гуногун аст. Ин
сабабҳоро чунин метавон тавзеҳ кард:
• сатҳи пасти дониши динӣ ва дунявӣ, маърифати ҳуқуқӣ;
• моддӣ;
• идеологӣ;
• хоҳиши табаддулот ва норозигӣ аз вазъи воқеӣ;
• пайдо намудани шавқ ба фаъолияти нав;
• ҷой доштани камбудиҳо дар тарбияи оилавӣ;
• коҳиш ёфтани сатҳи зиндагӣ;
• хусумати шахсии роҳбарони ҳизбҳои сиёсӣ, байни шахсиятҳои сиёсӣ;
• поймол намудани ҳуқуқҳои динӣ ва этникӣ;
• дар сатҳи паст қарор доштани фарҳанги иттилоотӣ;
• фаъолияти динии мубаллиғони хориҷӣ ва ғайраҳо.
Дар ҳар як дин (на фақат дар ислом) эҳтимолияти падидаи экстремизм
дида мешавад. Оинҳои динӣ рафтори муайян, ҳисси тобеият, дарки масъулиятро дар шакли амрҳои динӣ дастур медиҳанд. Аз ин рӯ, экстремизми динӣ дар
давраҳои гуногуни инсоният дар кишварҳои мухталиф ва дар қаъри мазҳабҳои
гуногун ба вуҷуд омадааст. Мақсади экстремизми муосир таъсиси давлате мебошад, ки ҳудуди байни кишварҳои мусулмониро эътироф намекунад, яъне
онҳо ҷонибдори таъсиси давлати фаромиллӣ дар шакли «Хилофат» мебошанд.
Фаъолияти онҳо тамоми ҷаҳони исломиро фаро гирифта, мақсадашон барпо
намудани ҳокимият аз болои ҷаҳони ислом ва сипас бар тамоми дунё мебошад.
Воқеаҳои ҷаҳонӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки айни замон бузургтарин
таҳдид ин фақат экстремизм не, балки экстремизми динӣ мебошад. Оғози онро
мо дар мисоли фаъолияти «Давлати Исломии Ироқу Шом» (ДИИШ)-ро, ки тамоми Ховари Миёнаро, бахусус: Ироқ, Сурия, Либия, Яман ва ҳоло бошад,
таҳдиди вай ба Афғонистон ва давлатҳои ҳамсарҳади Осиёи Миёна дида мешавад, метавон хотиррасон кард.
«Давлати исломӣ» – як гурӯҳи тундравест, ки як соли пеш аз бадани
шуъбаи ироқии шабакаи «Ал-Қоида» ҷудо шуда, дар як муддати кӯтоҳ
қаламравҳои бузурге дар Ироқу Сурияро ишғол кард. Ин гурӯҳ дар
сарзаминҳои таҳти назораташ «Хилофати исломӣ» таъсис дода, мехоҳад хилофати воҳиди исломиеро, ки дар асрҳои аввали зуҳури ислом вуҷуд дошт ва тамоми сарзаминҳои мусалмониро муттаҳид мекард, барқарор ва дар қаламрави
он меъёрҳои шадиди шариатро ҷорӣ кунад. Дар харитаҳои «Давлати исломӣ»,
аз ҷумла тамоми Осиёи Марказӣ ҳамроҳ бо шарқи Эрон ва Афғонистону Покистону Ҳинд дар як «устон»-и воҳид бо номи «Хуросон» инъикос ёфтаанд.
Тибқи гузориши Гурӯҳи байналмилалии буҳроншиносӣ (ICG) таҳти унвони «Бонги изтироб аз Сурия: Тундгароӣ дар Осиёи Марказӣ» шумораи афзояндаи ҷангиён аз ин минтақа дар сафҳои созмони тундрави «Давлати исломӣ»
«мушкили печида» барои ҳукуматҳои давлатҳои пасошӯравӣ номида шудааст.
Дар ин гузориш, ки рӯзи 20 январи соли 2015 нашр шудааст, гуфта мешавад, «маргинализатсияи сиёсат ва ояндаи тираи иқтисодӣ» танҳо дар се соли
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охир тақрибан аз 2 то 4000 нафарро таҳрик додааст, «то ба ҳукуматҳои дунявии
ин кишварҳои пасошӯравӣ пушт гардонда, дар созмонҳои тундгаро ягон алтернатива биҷӯянд».
Созмони «Давлати исломӣ», бино ба ин гузориш, «на фақат онҳоеро, ки
ҷанг меҷӯянд, балки ҳам онҳоеро, ки диндортару эътиқодмандтаранд ва ба
ҳаёти мазҳабии бунёдгароёна бартарӣ медиҳанд, ба худ ҷалб мекунад» [3].
Қодир Маликов, директори Маркази мустақили таҳлилии «Дин, ҳуқуқ ва
сиёсат» аз Қирғизистон рӯзи 20 январ дар як нишасти хабарӣ дар Бишкек гуфт,
ки созмони “Давлати Исломӣ”, ки дар Сурияву Ироқ бо ҳадафи таъсиси хилофати воҳиди исломӣ меҷангад, барои ба ҳам задани вазъ дар кишварҳои Осиёи
Марказӣ 70 миллион доллар ҷудо кардааст. Ӯ мегӯяд, «Давлати исломӣ» дар
ҳайаташ гурӯҳи ҷангии алоҳидае бо номи «Мовароуннаҳр» созмон додааст, ки
ҷангиён аз кишварҳои Осиёи Марказиро муттаҳид мекунад. Ин таҳлилгар
таъкид кардааст, ки маблағи мазкур барои ташкили шуъбаҳо, ҷалби афрод ва
ҳатто анҷоми ҳамлаҳои террористӣ дар минтақаи водии Фарғона истифода
бурда мешавад [4].
Тибқи маълумоти роҳбари маъмурии Ироқ Фуад Ҳусейн, шумораи
аъзои ин созмон то моҳи ноябри соли 2014 бештар аз 200 000 нафар муайян
карда шудааст [5]. Дар асоси маълумоти Хадамоти федералии амнияти Федератсияи Росия, 800 то 1700 нафар шаҳрвандони рус [6], узви Ҳизби Лейбории Британияи Кабир Холид Маҳмуд, наздики 1500 нафар шаҳрвандони
ин кишвар [7], роҳбари Вазорати корҳои хориҷии Олмон Томас де Мезер,
650 нафар шаҳрвандони олмониро муайян намуданд [8]. Бино ба маълумоти
расмӣ, дар ҳайати ин созмони тундрави мазҳабӣ беш аз 1000 нафар аз
кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла беш аз 400 нафар аз Тоҷикистон
меҷанганд [9].
Рӯзноманигори радиои «Озодӣ» Зарангези Наврӯзшоҳ дар мақолаи худ
«Ду зани тоҷикро «Давлати Исломӣ» ба шавҳар додаст» қайд кардааст, ки дар
доираи масъалаи ҷалби ҷавонон ба созмонҳои тундрав аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар соли гузашта алайҳи 110 нафар барои
ифротгароӣ ва терроризм ва нисбати 74 нафар ҳам барои ширкат дар ҷангҳои
Сурияву Ироқ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Ҳамчунин, зикр гардид, 30
ҷавони тоҷик дар ин ҷангҳо кушта шудаанд.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қонунгузорӣ фаъолияти чунин
созмонҳои экстремистӣ, мисли «Ал-Қоида», «Толибон», «Бародарони мусалмон», «Ҳаракати исломии Ӯзбекистон», «Ҳизб-ут-Таҳрир», «Салафия»,
«Ҷамоати таблиғ», «Ҷамоати Ансоруллоҳ», «Ҷабҳат Ан-Нусра», «Гурӯҳи24» ғайриқонунӣ эълон гардида, фаъолияти онҳо дар қаламрави кишвар
манъ карда шудааст. Аммо новобаста аз ин, бинобар маълумоти Раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфта, то имрӯз аз
сӯйи ин ниҳод 85 нафар барои узвият бо «Ҳаракати Исломии Ӯзбекистон»,
64 нафар узви «Ҷамоати Ансоруллоҳ», 3 нафар узви Толибон, 4 нафар узви
«Ҷабҳат Ан-Нусра», 10 нафар – «Давлат-ул-Ислом», 7 нафар – «Мусалмонони солеҳ», 11 нафар – «Ҳизб-ут-Таҳрир», 35 нафар «Салафия», 2 нафар –
«Гурӯҳи 24», 14 нафар барои ҳамкорӣ бо «Ҷамоати Таблиғ» боздошт шудаанд [10].
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Таҳлили сарчашмаҳо нишон медиҳанд, ки бештар ҷавонон, ки яке аз
қишри осебпазири ҷомеа ба ҳисоб мераванд ҳадафи асосии гурӯҳҳои
экстремистӣ ва террористӣ мегарданд [11].
Ба андешаи мо, барои фаҳмиши дурусти ин масъала бояд худи мафҳуми
«ҷавонон» ва сабабҳои шомил гардидани онҳо ба ин ҳизбу ҳаракатҳо мавриди
таҳлилу таҳқиқ қарор гирад.
«Ҷавонон–гурӯҳи иҷтимоию демографӣ мебошанд, ки дар асоси маҷмӯи
хусусиятҳои синну сол ҷудо карда шуда, аз хусусиятҳои вазъи иҷтимоӣ ва аз
дигар хусусиятҳои иҷтимоию равонӣ вобастагӣ дорад. Ҷавонӣ ҳамчун
марҳалаи муайяни давраи зиндагии биологӣ гуногунпаҳлу аст, вале доираи
мушаххаси синнусолии он, ки бо мақоми иҷтимоӣ ва хусусиятҳои иҷтимоию
равонӣ алоқаманд аст, дорои хусусияти иҷтимоию таърихӣ буда, аз сохтори
ҷамъиятӣ, фарҳангӣ ва қонуниятҳои ҷомеакунонии он вобастагӣ дорад» [12].
Шароити мусоид барои онҳо ин дараҷаи кофии имконияти иқтисодии
ҷомеа мебошад, ки барои баркамол расидани ҷавонон, рушди малакаи онҳо,
азхуд намудан ва дарёфти мақоми хоссаи худ дар ҷомеа дар соҳаҳои гуногунро
таъмин намояд.
Муҳити ҷавонон бо хусусиятҳои иҷтимоии худ ва дарки муҳити атроф
яке аз қисми ҳассоси ҷомеа ба ҳисоб меравад, ки дар он иқтидори манфӣ барои
эътироз босуръат ба амал меояд, зери таъсири омилҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ,
иқтисодӣ ва ғайра дар муҳити ҷавонон онҳое, ки бештар ба ин таассурот гирифтор дучор мешаванд, ташаккули ақидаҳои радикалиро ба вуҷуд меорад.
Ҳамин тариқ, шаҳрвандони ҷавон сафи созмонҳои экстремистӣ ва террористиро зиёд менамоянд, ки дар ин раванд ҷавонони Тоҷикистон ҳам истисно нестанд. Ҳамаи гурӯҳҳои экстремистии ҷавонон характери ғайрирасмӣ доранд.
Аз ин рӯ, аксар вақт ҷавонон дар бораи заминаи идеологӣ доштани ин гуруҳҳо
ва ҳаракатҳои ифротӣ тасаввурот надоранд ва онҳо зери таъсири шиорҳои баланд, хусусиятҳои зоҳирӣ ва ҷузъиёти дигар қарор мегиранд.
Дигар воситаи таъсиррасон ба шомилгардии ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ
истифодаи васеи сомонаҳои интернетӣ мебошад. Созмонҳои экстремистӣ ва
террористӣ аз ин усул бо паҳн кардани сабтҳои видеоӣ, наворҳои таблиғотӣ ба
рӯҳу равони ҷавонон таъсир карда, тарафдорони худро зиёд намуда, ҳатто ба
ҷиҳод ва ҷанг даъват менамоянд.
Яке аз хислатҳои ҷавонон ҳамчун субъекти муносибатҳои сиёсӣ ин хусусияти вазъи иҷтимоӣ-иқтисодӣ мебошад, ки аз ноустувории нисбӣ,
тағйирёбии мавқеи ҷавонон дар сохтори ҷамъиятӣ, мақоми иҷтимоии начандон
баланди онҳо, маҳдудияти алоқаи иҷтимоӣ-сиёсӣ ва иштироки сиёсӣ муайян
карда мешавад. Ин вазъият ҷавононро бо мавқеи нобаробар бо дигар гурӯҳҳои
бештар ташаккулёфтаи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мегузорад. Бо ҳамин муҳити мусоиди низоъҳои гуногуни иҷтимоӣ, таъсири омилҳои идеологии беруна дар тафаккури сиёсии ҷавонон пайдо шуда, аксар вақт тобиши сиёсӣ мегирад.
Хусусияти дигари ҷавонон ҳамчун субъекти иҷтимоии муносибатҳои
сиёсӣ аз хусусиятҳои шуури ҷавонон, ки на танҳо бо синну сол, балки ба вазъи
иҷтимоию иқтисодӣ ин гурӯҳ вобаста аст, алоқаманд мебошад. Бояд қайд намуд, ки мафкураи ҷавонон хеле ба осонӣ зери таъсири омилҳои иқтисодӣ,
иҷтимоӣ, сиёсӣ ва динӣ мегардад. Аз ин рӯ, сарнавишти ҷавонон аз он
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қувваҳои сиёсие, ки бештар ба ташаккули ҷаҳонбинии онҳо таъсир мерасонад,
вобастагии калон дорад.
Тоҷикистон аз назари демографӣ дар ҳоли рушди доимӣ қарор дорад ва аз
нисф зиёди аҳолӣ, яъне қувваи асосии пешбарандаи онро ҷавонон ташкил
медиҳанд. Бинобар ин, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи наврасону ҷавонон ва ҳалли мушкилоти ҳаёти онҳоро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат эълон кардааст.
Ба хотири таъмини шароити донишомӯзии наврасону ҷавонон солҳои
охир аз тарафи давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои зиёде ба сомон расонида шуданд. бамонанди таъмиру таҷдиди мактабҳо, сохтмони
муассисаҳои таълимии наву замонавӣ, сифати чопи китобҳои дарсӣ ва дастрасии онҳо, компютерикунонии муассисаҳои таълимӣ амалӣ гардонида шуда,
Китобхонаи миллӣ бо таҷҳизоту технологияи пешрафтатарин ба истифода дода
шуд.
Имрӯзҳо беш аз 12 ҳазор нафар ҷавонони соҳибистеъдоду лаёқатманди
тоҷик дар хориҷи кишвар аз ҳисоби давлат таҳсил доранд. Ҳоло дар дохили
кишвар зиёда аз 200 ҳазор нафар донишҷӯён ба таҳсил фаро гирифта шудаанд.
Аммо новобаста ба кушишу дастгириҳои ҳамаҷонибаи давлат ва ҳукумат, ҳоло
ҳам мушкилоти ҷавонон, яъне ба мазҳабу равияҳои бегона шомил гардидани
баъзе аз онҳо ҷой доранд.
Тибқи иттилои сардори Раёсати умури дохилии вилояти Суғд генерал
Шариф Назаров, дар ду моҳи соли 2015 дар қаламрави вилоят 52 аъзои
гурӯҳҳои террористию экстремистӣ дастгир шудаанд. Ӯ ин нуктаро дар конфронси илмию амалӣ зери унвони «Муҳоҷирати аҳолӣ, таҳдидҳо ва хатарҳои
муосир: нақши ҷомеа ва мақомоти давлатӣ дар мубориза бо чунин зуҳурот», ки
16 март дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид, иброз дошт. Генерал Назаров афзуд, кормандони мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд тайи солҳои 2010 –
66 нафар, 2011 – 73, 2012 – 5, 2013 – 31, 2014 – 84 ва 2 моҳи сипаришудаи соли
2015 – 52, ҷамъ 311 нафарро бо иттиҳоми узвият дар гурӯҳҳои мухталифи террористию ифротӣ боздошт кардаанд: «Аз ҷумла 177 нафар аъзои иттиҳоди
ҷиноии «Ҳаракати Исломии Ӯзбекистон», 68 узви ҷамоати «Ансоруллоҳ», 31
узви ҳизби динӣ-экстремистии «Ҳизб-ут-Тахрир», 13 узви равияи динии «Салафия», 12 узви ҷамоати «Ҷундуллоҳ», 10 узви ҷамоати динӣ-экстремистии
«Даъват-ут-Таблиғ», ки дар ҳайати 12 гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ фаъолият
намуда, мақсади содирнамоии ҷиноятҳои вазнини дорои раванди террористию
экстремистии таъсири васеи ҷамъиятиро доштанд, муайяну дастгир шуданд ва
далелҳои шайъии тасдиқкунандаи харакатҳои ҷинояткоронаи онҳо дарёфту
мусодира ва нисбат ба аъзои ин гуруҳҳои ҷиноӣ бо дастрасии талаботи
моддаҳои 187, қисмҳои 1 ва 2, 401 иловаи 1, қисми 1, 347, қисми 2, 307 иловаи
2, 195, қисми 2-и КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда
шуданд».
Сардори Раёсати умури дохилии вилояти Суғд мегӯяд, ки аз ҳисоби
дастгиршудаҳо 82 нафар сокинони шаҳри Истаравшан, 58 тан аз Исфара, 17
нафарӣ аз Конибодому Панҷакент, 11 нафар аз Хуҷанд, 2 нафар аз Чкалов, 54
кас аз Бобоҷон Ғафуров, 20 нафарӣ аз Ашту Спитамен, 12 нафар аз
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Шаҳринав, 10 нафар аз Мастчоҳ, дунафарӣ аз Зафарободу Ғончӣ, якнафарӣ аз
Қубодиён, Ҷаббор Расулов, Айнӣ ва шаҳри Душанбе мебошанд.
Номбурда зимнан таъкид намуд, ки 153 тан аз дастгиршудаҳо ҷавонони
синни то 30 ва 158 нафар шаҳрвандони аз 30-сола боло буда, зиёда аз 70 дарсади онҳо дар муҳоҷирати меҳнатӣ берун аз марзи Тоҷикистон ба ҳизбу
ҳаракатҳои ифротгаро шомил гаштаанд. Даҳ нафар аъзои ин ҳизбу ҳаракатҳои
ифротгаро дар ҷараёни гузаронидани амалиётҳои муштарак ва нишон додани
муқобилияти мусаллаҳона безарар гардонида шуданд [13].
Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон Саймуъмин Ятимов дар суҳбати расмияш бо донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб, ки 11
апрели соли 2015 баргузор гашт, аз ҳузури тоҷикон дар ҷангҳои Сурия гуфта
гузашт. Аз ҷумла қайд карда шуд, ки ҳоло аз минтақаи Кӯлоб дар ҷангҳои Сурия 33 тан кушта шуда, дар ҳоли ҳозир 10 нафар бо зану фарзандонашон дар
майдони ҷанг қарор доранд [14].
Ба андешаи мо, сабаби чунин рух додани ҳодисаҳо пеш аз ҳама, дар сатҳи
паст қарор доштани тарбияи ҷавонон, робитаи нокифояи падару модарон бо
мактаб, риоя нагардидани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», ки боиси ба
дарсшиканӣ роҳ додани ҷавонон ва афзоиши ҷинояткорӣ оварда мерасонад,
дида мешавад.
Илова бар ин, баъзе наврасону ҷавонон баъди хатми мактаби миёна барои
идомаи таҳсил ва соҳиби ягон касбу ихтисос шудан кӯшиш ба харҷ
намедиҳанд, бе шуғл мемонанд, аз хизмати ҳарбӣ низ саркашӣ менамоянд,
баъзе аз онҳо ба бемории нашъамандӣ мубтало мегарданд, аксари оилаҳои
ҷавон бо сабабҳои гуногун пош мехӯранд, ки ин омилҳо низ боиси шомил гардидани онҳо ба равияҳои бегона мегарданд. Ҷавонону наврасон набояд фирефтаи дасисаҳои гурӯҳҳоии ифротгаро шуда, ҳаёти худро қурбони нақшаҳои
ғаразноки онҳо гардонанд.
Ташкили кор оид ба пешгирӣ намудани ҷавонон аз шомилшавӣ ба
гурӯҳҳои экстремистӣ зина ба зина якчанд марҳаларо дар бар мегирад. Ба фикри мо, хуб мешавад, ки дар асоси барномаҳои махсус бо ҷавонон ва наврасон
дар муасиссаҳои таҳсилоти миёнаву олӣ, чорабиниҳо ва вохӯриҳо, маҳфилҳо,
мизҳои гирд бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва кормандони ҷомеаи шаҳрвандӣ гузаронида
шаванд.
Дар ин робита, мувофиқи мақсад шуморида мешавад, ки амалҳо оид ба
паст намудани зуҳуроти экстремистӣ дар муҳити ҷавонон ба самтҳои зерин равона карда шаванд:
¾ ба муносибгардонӣ ва беҳтар намудани муҳити иҷтимоии ҷавонон,
дар он ташкил намудани фазои мусоид барои ҳамкориҳои созанда,
тарғиби эҳсосоти мусбат аз иштирок дар амалишавии лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва
ҳавасманд гардонидани ҷавонон аз натиҷаи ба даст овардаи он, инчунин, аз
таҷрибаи ҳалли масъалаҳои насли ҷавон;
¾ ташаккули механизмҳои таҳлили ифротгароии ҷавонон, коркард намудани усулҳо барои нест кардани он ва дар ҷойи он ташкил намудани соҳаҳои
иҷтимоии созанда;
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¾ ба вуҷуд овардани механизмҳои пурмаҳсули таъсир ба раванди
иҷтимоикунонии ҷавонон ва ворид намудани онҳо ба фазои иҷтимоӣфарҳангии ҷомеа;
¾ баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар оила, мактаб ва
муассисаҳои олӣ;

¾ ба ҷойи кор ва музди хуб таъмин кардани ҷавонон;
¾ баланд бардоштани ҳамкории мақомоти давлатӣ бо ҷавонон;
¾ таъсис додани марказҳои ёрии равонӣ ба ҷавононе, ки бо мушкилот рӯ
ба рӯ мешаванд;
¾ баланд бардоштани нақши ҷавонон дар ҷомеаи шаҳрвандӣ.
Натиҷаи ин кор бояд чунин бошад:
• ташаккули шахсияти таҳаммулпазир, пурмасъул, бомуваффақият, ки ба
пос доштани арзишҳои миллӣ, шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ нигаронида шудааст;
• рушди корҳои равонӣ, ки барои пешгирии хушунат равона карда шудааст, ташаккули маҳорати ҳамгироии иҷтимоӣ, малакаи таҳаммулпазирии рафтор, баромадан аз пайравӣ ба динҳо ва созмонҳои харобиовар;
• баланд бардоштани таъсири шуури иҷтимимоии зиёиёни пешқадам,
боистеъдод, асарҳои бадеӣ ва мустанад, ки моҳияти одамбезории табиати экстремизм (ифротгароӣ)-ро ошкор сохта, барои ташаккули муносибатҳои дӯстона
ба муҳити сермиллат таъсири мусбат мерасонанд;
• танзими сиёсӣ-ҳуқуқӣ ва татбиқи ҳамаҷонибаи чораҳои пешгирикунанда бо усулҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, идеологӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва маъмурӣ дар
ҳамбастагии мураккаби онҳо;
• маҳдудияти иҷтимоии гурӯҳҳои террористӣ, маҳрум намудани онҳо аз
дастгириҳои дохилӣ ва берунӣ, ошкор ва нест кардани онҳо аз сарчашмаҳои
маблағгузорӣ, аз ҷумла даромадҳои қонунӣ ва ҷиноятии террористон ҳам дар
дохил ва ҳам хориҷи кишвар, аз ҷумла маҳдуд кардани террористон аз
манбаъҳои пурра кардани силоҳ ва воситаҳои техникӣ, воридот ва фурӯши
силоҳ;
• ошкор ва бартараф намудани сабабҳо ва шароитҳои пайдоиши терроризм, рушди сиёсати давлатии мубориза бо терроризм ҳамчун падидаи
иҷтимоию сиёсӣ, ҳамоҳангсозии қувваҳои сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва ҷомеаи
шаҳрвандӣ, идоракунии марказонидашуда оид ба тамоми фаъолият барои
пешгирӣ ва мубориза бар зидди терроризм, инчунин дастгирии ҳамаҷонибаи
амалишавии чорабиниҳои ҳарбӣ, махсус ва идеологӣ.
Ҳамин тариқ, стратегияи пешгирии фаъолияти экстремистӣ бояд ба
таҳким ва ҳамгироии таъсири тарбиявии оила, мактаб, муассисаҳои таълимии
касбии сатҳи гуногун, созмонҳои ҷамъиятӣ ва васоити ахбори омма равона
карда шавад.
Сохтори давлатӣ оид ба пешгирии экстремизму терроризм пеш аз ҳама,
мақомоти амнияти давлатӣ ва корҳои дохилӣ мебошад. Асоси бунёди сохтори
ташкилӣ барои пешгирии ҷиноятҳои дорои хусусияти экстремистӣ ва
террористӣ дошта, системаи амалкунандаи давлатӣ оид ба ошкор, пешгирӣ,
боздошти амалҳои террористӣ мебошад.
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Субъектҳои бевоситае, ки ба мубориза бар зидди терроризм машғуланд,
аз ҷумла амнияти зиддитеррористиро дар доираи салоҳияти худ тибқи
муқаррароти Конститутсия, Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза зидди терроризм», «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм» ва дигар қонунҳо ва
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамоянд, аз инҳо
иборатанд:
• Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
• Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
• Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
• Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
• Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
• Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Бо дарназардошти авлавияти стратегии мубориза бар зидди терроризм ва
экстремизми динӣ, ҷомеаи байналмилалӣ ҳамкориҳои худро бо мақсади
пешгирӣ ва решакан кардани амалҳои террористӣ тақвият дода, механизми
муқобилиятро бар зидди он дар асосҳои ҳуқуқии байналмилалӣ такмил
медиҳанд.
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НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 40
тел: +992 37 227-70-61; +992 93 511-98-58; е-mail: sherali.rizoev@gmail.com
В статье рассматривается методологические аспекты моделирования
национальных интересов Республики Таджикистан. Анализируются основные
системооброзующие элементы, которые позволяют на теоретическом уровне
определть национальные интересы на примере Таджикистана. Также предлагаются критерии оценки устойчивости элементов моделирования.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, национальные интересы,
моделирование, методологические аспекты, государственная стратегия, ситуационный подход, классификация, необходимость, надежность и практичность.
С началом третьего десятилетия государственного суверенитета Республики Таджикистан завершился процесс определения жизненно важных приоритетов и формирования национальных интересов, который проходил параллельно с укреплением достижений политической независимости. Объективность данного процесса обосновывается тем, что только суверенитет проявляет
и реализует интерес нации, как легитимную форму его политической воли. В
таком понимании национальные интересы выступают основным индикатором
оценки эффективности государственной стратегии и, используя внешнюю политику в качестве инструмента, защищаются и реализуются.
Рассмотрение природы государственности показывает, что в процессе
унификации национальных интересов просматривается связь между странами.
Этот элемент способствует формированию объективных основ национального
интереса исходя из месторасположения и интереса развития государства. На
примере Республики Таджикистан можно отметить, что построение национального государства названо приоритетным направлением развития нашей
государственности [см.:1], что позволяет моделировать наш национальный интерес (как интерес национального государства) в процессе реализации государственной стратегии, как во внешней, так и во внутренней политике.
Для практического рассмотрения роли природы государственности в
определении национальных интересов, необходимо разобрать теоретикофункциональную интерпретацию национального государства, и как в процессе его строительства формируется, понимается и выражается национальный интерес. Такой подход способствует объективному пониманию этого
феномена.
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Так, национально-государственное строительство в современной политической, социологической, философской, антропологической и исторической
науке занимает особое место, посредством, которого определяется природа государства и форма идентичности нации. Теоретические споры относительно
природы данного явления ведутся на протяжении двух столетий. С точки зрения европоцентристской теории основные критерии и формы выражения национального государства выработаны в Европе и в Америке [см.:2.35-36].
Автор придерживается мнения, что каждая отдельно взятая нация
(государство) имеет свою специфику формирования и построения национального государства, которая непосредственным образом связана с процессом определения приоритетов национального развития.
Необходимо подчеркнуть, что концептуальные основы национальных
интересов Таджикистана определены в посланиях, выступлениях, интервью и
обращениях Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, а также в
«Концепции внешней политики Республики Таджикистан», которая утверждена Указом главы государства от 27 января 2015 года [подробнее см.:3]. Указанные документы выступают в качестве ценного источника анализа тенденций и
познания приоритетов государственной стратегии развития. Следует особо отметить выступление Президента РТ на встрече с дипломатическими работниками страны, по случаю открытия нового здания МИД РТ 15 марта 2013 года,
где детально рассмотрены актуальные проблемы защиты и реализации национальных интересов Таджикистана в современных условиях. Так, глава государства отметил, что «Геополитическое положение Таджикистана, его природно-экономические и демографические возможности, а также уровень социально-экономического развития требуют проведения активной, реалистичной и взвешенной политики. Вместе с тем, надо отметить, что успех
внешней политики во многом зависит от баланса целей и возможностей их
претворения» [4, 65]. Исходя из этого концептуального выступления, можно
моделировать основные направления внешнеполитической стратегии Таджикистана на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Для практического анализа государственной стратегии развития необходимо рассмотреть подходы к моделированию национальных интересов.
Как известно, теоретический подход определения национальных интересов и
их концептуальное обоснование, требуют многостороннего рассмотрения.
Данный шаг необходим для того, чтобы появилась или формировалась ясная
картина национальных интересов в определенном промежутке времени и социально-политической реальности, с измерением возможностей и потенциала государства. В первую очередь, трудности связаны с абстрактностью моделирования и возможными неточностями и упущениями при разработке и их полноценной (идеальной) имплементацией в реальной политике, с учетом содействия
или противодействия других государств (как региональных, так и международных акторов). Этот фактор присутствует во всех теоретических разработках,
поскольку всегда допускается некая погрешность и неразработанность инструментов для эффективной реализации предполагаемой стратегии.
Автор использует теоретические подходы и практические разработки
представителей парадигмы неореализма (структурного реализма) в моделировании национальных интересов. Так, основные понятия, которые используются

47

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________
в моделировании, являются элементами разработок и анализа различных направлений этой парадигмы [5; 6; 7,12; 8; 9,5; 10,7–9].
Для методологического моделирования национальных интересов
предлагается рассмотрение следующих системообразующих компонентов,
с помощью которых можно формировать единую стратегию в политике
государства:
1.Основополагающие принципы. Эти сегменты являются важными и
определяющими, поскольку выступают в качестве постулата, (т.е. основу основ
или как центральный стержень) на котором обосновывается вся абстрактнотеоретическая разработка и практико-функциональная часть (модель) реализации национального интереса. Соответственно понятия, которые используются
для раскрытия принципов, имеют теоретический (политическая география
(1) и идейная (концептуальная) основа (2) и практический (экономика и государственная стратегия развития (3) и фактор национальной безопасности
(4) характер (Смотрите схему №1). Особенность гармоничной взаимосвязи и
взаимозависимости, а также принятие во внимание всех четырех принципов
позволяют на их основе смоделировать действенную концепцию национальных
интересов.
Схема №1
Основополагающие принципы моделирования национальных интересов

Политическая география

Фактор национальной безопасности

Идейная (концептуальная) основа

Экономика и государственная стратегия

В свою очередь, необходимость выработки этих принципов связана с
тем, что они способствуют построению общей государственной стратегии направленной на усиление мощи в долгосрочную перспективу. Также, позволяют
использовать научно-теоретические подходы для измерения возможностей государства в реализации национальных интересов, и выступают в качестве
вспомогательного элемента для модификации приоритетных направлений
стратегии развития как во внешней, так во внутренней политике. Надежность
принципов позволяет на их основе моделировать различные варианты с методами реализации, для достижения основного государственного блага, т.е. укрепления суверенитета, сохранение территориальной целостности, обеспечения
национальной безопасности, развития экономики и стабильного состояния общества. Практичность принципов позволяет ориентироваться в ситуациях,
происходящих на межгосударственном уровне и находить приемлемое реше-
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ние, которое не описано в краткосрочной матрице национальных интересов во
внешней политике.
2.Ситуационный подход. Этот сегмент играет связывающую роль между теоретическими и практическими подходами определения национальных
интересов. Такой анализ эффективен при полном описании и классификации
национального интереса, так как способствует формированию общей картины,
в контексте государственной стратегии развития. В свою очередь, простота и
понятность такого анализа позволяет, применять основные выводы для написания матрицы национальных интересов в направлении определенного (исследуемого) государства. Основными категориями, которые используется в описании такой матрицы, являются постоянный национальный интерес (1) и переходящий национальный интерес (2) (смотрите схему №2).
Схема №2
Ситуационный подход в моделировании национальных интересов
Постоянный национальный
интерес

Переходящий национальный
интерес

При интерпретации постоянного национального интереса ключевым
моментом является тот факт, что под этим понимаются все интересы и приоритеты государства, которые имеют постоянный и декларативный характер, т.е.
по мере достижения или приближения, они вырабатывают более высокие требования в контексте государственной стратегии развития. Другими словами
эти интересы направляют государственную машину для достижения максимально высокого и предельно качественного развития.
Под переходящими национальными интересами понимаются стратегические задачи, решения которых необходимо для роста экономики и усиления положения государства на мировой арене. В отличии от постоянного интереса, переходящий интерес является конкретным и измеримым. Другой спецификой переходящего национального интереса заключается в том, что по достижению теряет свой статус, т.е. имеет изменчивую природу. В то время как
постоянный национальный интерес не изменяется и сохраняет свой статус в
долгосрочной перспективе.
Необходимость использования этих категорий в моделировании вызвана тем, что они способствуют комплексному пониманию национального интереса. Формируют целостную картину государственных приоритетов и путей их
реализации. Надежность категорий позволяет на их основе сформировать новые векторы и возможности государственной политики для роста экономики и
создавать благоприятную внешнюю среду для государства. Практичность
категорий способствует пошаговой реализации национального интереса, с учетом выработки новых методов достижения государственного развития.
3. Классификация национальных интересов по сферам. Как выше
было отмечено, для практического моделирования национальных интересов
необходимо использовать следующую классификацию, которая разделяется по
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таким основным сферам: политические интересы, экономические интересы,
интересы безопасности и культурно-гуманитарные интересы.
Использование данного подхода позволяет определить национальные
интересы государства по приоритетным направлениям (метод использования
изложен в схеме №3), т.е. по сферам. Следует заметить, что схема имеет специфику горизонтальности, т.е. равнозначное оценивание интересов государства. «Ведущие» и «ведомые» сферы определяются при реализации национального интереса, с учетом того фактора, что больше всего содействует достижению государственного блага. Таким образом, предоставляет возможность для
маневрирования во внешней политике, для достижения внутриполитических
задач .
Схема №3
Моделирование национальных интересов по сферам
Политические
интересы

Экономические
интересы

Интересы безопасности

Культурногуманитарные

Необходимость использования этого подхода в моделировании связано
с тем, что она содействует определению приоритетных направлений национальных интересов в различных областях, и в совокупности, формирует задачи
во внешней политике. Надежность подхода, является важным условиям объективности и реальности национальных интересов, что существенно влияет на
степень достижения результата по поставленным задачам во внешней политике. В совокупности этот фактор отражает защиту и реализацию интересов личности, общества и государства. Практичность подхода определяет степень
достижения цели внешней политики, направленнаой, прежде всего на усиления
роли государства в региональном и международном масштабе. С учетом фактора «практичности» моделирования национальных интересов, можно разработать механизм достижения [реализации] национального интереса [задачи
внешней политики] и индикаторов оценки достигнутых [реализованных] целей
внешней политики.
4.Временной метод в моделировании национальных интересов. Для
практической реализации национальных интересов во внешней политике и их
соотношения государственной стратегии развития, а также оценке внешнеполитического вектора можно использовать временной метод (смотрите Схему
№4), которую можно разделить на следующие этапы:
– краткосрочные национальные интересы;
– среднесрочные национальные интересы;
– долгосрочные национальные интересы;
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Схема №4
Моделирования национальных интересов по временному методу
Краткосрочные
интересы
Среднесрочные
интересы

Долгосрочные
интересы
Следует отметить, что «временной метод» имеет вертикальный характер, т.е. степень значимости достижения, который определяется временем их
актуальности. Исходя из такого метода, национальные интересы имеют как постоянную, так и переходящую специфику, что показано в Схеме №2. Использование такого метода позволяет определить национальные интересы во временном измерении, что показывает практическую значимость моделирования
национальных интересов.
Необходимость использование этого метода в моделировании связана с
тем, что она способствует измеримости национальных интересов во временном
пространстве, т.е. цель и задачи, которые по степени актуальности должны
быть реализованы или достигнуты во внешней политике. Надежность метода
является важным элементом генерирования и планирования внешнеполитических акций на ближайшую перспективу, отображающей принцип актуальности
национальных интересов во временном измерении. Практичность метода определяет степень успешности инструментов (подходов) внешней политики и
гармонизации сфер национальных интересов друг с другом. То есть в анализе
или в формировании внешней политике, именно практическая специфика временного метода, позволяет определить уровень перехода от одного измерения
к другому измерению, что является условием достижения цели и реализации
задач государственного масштаба. Таким образом, происходит процесс трансформации национального интереса в связи с изменением места и времени их
достижения.
Следует подчеркнуть, что «основополагающие принципы моделирование национальных интересов» показывают процесс формирования национального интереса в контексте исследуемого государства. Используя «ситуационный подход в моделировании национальных интересов» можно в совокупности определить общие национальные интересы государства, имеющие
постоянную и переходящую специфику. Для теоретического конструирования
и практического анализа национальных интересов исследуемого государства в
отношении другого государства можно использовать «моделирования национальных интересов по сферам и по временному методу». Данный подход
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позволяет сформировать примерную матрицу национальных интересов исходного государства в отношении целевой страны (смотрите схему №5).
Схема №5
Примерная матрица национальных интересов в отношении целевого государства
Политические интересы

Экономические интересы

Интересы
безопасности

Культурногуманитарные интересы

Долгосрочные
национальные
интересы
Среднесрочные национальные интересы
Краткосрочные национальные интересы
Как показано в схеме №5, сферы национальных интересов носят горизонтальный характер, а временной метод имеет вертикальную специфику. При
их совместном использовании можно смоделировать матрицу, которая отображает интересы государства как по сферам (приоритетным направлениям), так и
по времени их достижения (измерения трансформационного характера национальных интересов). Такая матрица позволяет исследователю моделировать
национальные интересы, исходя из существующего и возможного потенциала
взаимоотношения государств, и выработать системный элемент двусторонних
отношений.
Таким образом, в данной статье в развернутом виде были рассмотрены
подходы к моделированию национальных интересов: анализ системообразующих компонентов (политическая география, идейная (концептуальная) основа, экономика и государственная стратегия развития, фактор национальной
безопасности), ситуационный подход (постоянный национальный интерес и
переходящий национальный интерес, классификация национальных интересов по сферам (политические интересы, экономические интересы, интересы
безопасности, культурно-гуманитарные интересы) и временной метод в моделировании национальных интересов (краткосрочные национальные интересы, среднесрочные национальные интересы, долгосрочные национальные интересы). Каждая из указанных элементов оценивались по трем критериям устойчивости: необходимость, надежность и практичность, что предоставля52
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ет возможность для теоретико-методологического анализа всех основных сегментов моделирования национальных интересов в общей стратегии государства.
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ЉАНБАЊОИ МЕТОДОЛОГИИ МОДЕЛСОЗИИ МАНФИАТЊОИ
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стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
734025. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї 40
тел.: +992 37 227-70-61; +992 93 511-98-58 е-mail: sherali.rizoev@gmail.com
Дар маќолаи мазкур љанбањои методологии моделсозии манфиатњои
миллии Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифта, унсурњои
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бунёдї тањлил шудаанд, ки барои дар сатњи назариявї муайян намудани
манфиатњои миллї дар мисоли давлати мавриди назар мусоидат мекунанд.
Њамзамон, меъёрњое низ пешнињод гардидаанд, ки барои бањогузории устувории унсурњои моделсозї истифода мешаванд.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, манфиатњои миллї,
моделсозї, љанбањои методологї, стратегияи давлатї, усули вазъї, классификатсия, зарурат, ањамият, амалия.
METHODICAL ASPECTS OF MODELING THE NATIONAL
INTERESTS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Sh.Sh. RIZOEV,
Head of Department of Analysis and Internal Policy Research of the Center of
Strategic Research under the President of the Republic of Tajikistan
734025, ave Rudaki 40, Dushanbe, Republic of Tajikistan
tel: +992 37 227-70-61; +992 93 511-98-58; е-mail: sherali.rizoev@gmail.com
This article looks into methodical aspects of modeling the national interests of
the Republic of Tajikistan analyzing the basis of systemizing elements, which allow
on the theoretical level to determine the national interests in the sample of target
government. Also provides the criteria for evaluation elements of modeling.
Keywords: Republic of Tajikistan; national interests, modeling, methodic aspects, state strategy, situation approach, classification, necessity, authentically and
practical.
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ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
М. К. МИРАЛИЁН,
кандидат политических наук
734051. Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки 42,
тел.: +992 37 2212492, 935761111, e-mail: qmiraliyon@gmail.com
В статье рассматривается процесс становления государственной молодежной политики и определения основных приоритетов ее реализации. Анализирована необходимость применения пониятия «приоритета» как вожного
иструмента достижения целей и задач государственной молодёжной политики в Республике Таджикистан. Определены и проанализированы основные
приоритеты государственной молодежной политики, следовательно, предложены методы их эффективной реализации.
Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика,
приоритет, развитие, реализация, участие, общество, человек, индикатор,
проблема, вопрос, экономика, институт, услуги.
Государственная молодежная политика в Республике Таджикистан начала реализоваться 23 года тому назад наряду с приобретением государственной
независимости, правовую основу, которой составляет Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политики», принятый в
1992 году. Однако, стабильная работа по данному Закону в разрезе реализации
государственной молодежной политики была начата в конце 1997 года, когда
был учрежден уполномоченный государственный орган по делам молодежи
[1].
Несмотря на это, до 2006 года основные приоритеты и индикаторы государственной молодежной политики, которые в свою очередь установили бы
индекс развития молодежи, не были определены. Основные приоритеты были
определены только в рамках Национальной концепции молодежной политики в
Республики Таджикистан [2], и над которыми, к сожалению, до 2014 года не
велась пристальная работа, следовательно, не были определены индикаторы
развития государственной молодежной политики, что является неотъемлемой
частью приоритетов.
Что же такой приоритет? Пражде чем разобрать настоящие приоритеты
государственной молодежной политики мы будем рассматривать понятие
«приоритет» и необходимости его применения.
Согласно Википедии «приоритет» это понятие, показывающее важность и
первенство какого либо действия или деятельности.
Необходимость и, или важность применения «Приоритет»-а применяется для того, чтобы определить поэтапность задачи для достижения поставленной цели, другими словами, сначало необходимо реализовать наиболее значимые, ощутимые и доступные задачи, а после другие. «Приоритет»
поможет без ошибочному планированию стратегий и задач во времени и
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возможностей, особенно в условиях экономически несостоятельности общества.
Таким образом, с целью эффективной реализации государственной молодежной политики и с учетом социально-экономических и правовых положений
молодежи Таджикистана в условиях развития молодежи и государственной
молодежной политики на региональном и международном уровнях в 2014 году
были пересмотрены и приняты следующие приоритеты государственной молодежной политики [3]:
1. Участие молодежи.
2. Занятость молодежи.
3. Здоровый образ жизни молодежи.
4. Достойное образование молодежи.
5. Социальное обеспечение молодежи.
6. Обеспечение прав и интересов молодежи.
7. Экономическая самостоятельность молодежи.
8. Патриотизм молодежи.
9. Достойное поведение и культура молодежи.
10. Институциональные и научно-практические аспекты государственной
молодежной политики.
Вышеуказанные приоритеты государственной молодежной политики определены с учетом сложившейся ситуаций по отношению к молодежи, потребностей молодых людей, взаимозависимости и взаимосвязи между собой общества, государства и молодежи.
Участие молодежи охватывает вопросы по активизацию молодежи на
всех уровнях и на разных сферах жизнедеятельности человека, особенно самоопределения и саморазвития, в том числе участия в политической жизни общества, самостоятельность в получении образования, специальности, профессии и
трудоустройства, независимость в создании семьи и собственного очага и т.п.
Здесь особое внимание уделяется политической активности молодежи, ее
участия в политических платформах, как в качестве избирателя, так и в качестве избранного.
Расширения возможности выбора жизненного страта молодежи также
уделяется особое внимание. В условиях Востока в большинстве случаях для
получения образования и специальности молодежью вмешиваются взрослые,
родители или опекуны. Женитьба и замужество молодых также являются стереотипом ограничивающим выбор молодежи в создании семьи. Поэтому
взрослым следует предоставит возможность (относиться с уважением) молодежи самостоятельность в свободном выборе получения образования и создании семьи, так как в любом случае в ближащем будущем молодой человек
должен будет самостоятельно продвигаться по жизненному пути. В таком случае самый лучший и целесообразный путь и их не ограничивать, более того
расширить возможности молодежи в собственном и свободном выборе жизненного пути.
Другой наиболее важный вопрос для молодежи это участия в развитие
гражданского общества, котороей формируется посредством создания моло-
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дежных движений, как общественные организации, клубы, инициативные
группы, молодежные центры и т.д.
Занятость как понимается в большинство случаев, это не только трудоустройство. Занятость – это занятия человеком регулярной и полезной обществу и самому человеку деятельности. К ней относится трудоустройство, учеба,
служба в армии, волонтёрство/ добровольчество, занятия спортом, туризм и
т.п.
Занятость молодежи является весьма необходимым для нашего общества
и экономики страны, так как 35% населения составляет молодежь (14–30 лет) и
77% безработных официально зарегистрированных приходится на молодежь в
возрасте 15-29 лет [4]. Около 40% молодежи считаются не охваченными, какой
либо формальной занятостью. Следовательно, содействуя обеспечениюм занятости молодежи, будет улучшаться социально-экономическое положение населения и общества в целом.
Здоровая молодежь является будущее здоровое общество, так как по
всему миру люди сплоченно борются против особо опасных заболеваний, как
ВИЧ/СПИД, наркомании, инфекции, передающихся половым путем, малярией
и туберкулезом.
Для Таджикистана, где большинство населения составляет молодежь
данный вопрос считается приоритетом государства. Ведь только здоровый человек может функционировать полноценно, не имеется здоровье – не будут
достижения.
Исходя из этого, в Таджикистане в рамках государственной молодежной политики здоровья молодежи обеспечивается в двух трех направлениях:
предотвращения (информационно-образовательных кампаний) опасных заболеваний среди молодежи и их окружающих; доступ молодежи к дружелюбным медицинским услугам и развития спорта и физический культуры
среди молодежи.
В условиях современного общества образование является основным инструментом личностного развития человека, которое также определяет курс
жизненного пути каждого. Как в Таджикистане, так в и большинстве развивающихся странах мира обеспечение молодежи достойным образованием хромает, то есть не обеспечивается. Должним образом не все полученные специальности отвечают потребностям рынка труда, что является результатом роста
безработицы среди молодежи.
Достойное образование, это образование отвечающееся потребностям
рынка труда и самой молодежи. Кроме того, современный рынок труда втягивает молодого человека к получению образования в соответствие с региональными и международными потребностями в занятости и трудоустройстве.
Определяя образование молодежи приоритетом государственной молодежной политики, проводятся регулярные мониторинги, анализы потребностей
и выработка механизмов расширения доступа молодежи к достойному образованию.
Социальное обеспечение молодежи является крайне свойственной государственной молодежной политики, потому, что большинство аспектов государственной молодежной политики направлено на социализации молодежи.
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Таджикистан сама является социальным государством и очень многое делает во благо социального развития населения.
По отношению к молодежи наиболее актуальные социальные проблемы,
где уделено особое внимание, являются безработица, ограниченная возможность получения образования и жилья, инвалидность, беспризорность и т.п.
В условиях Таджикистана одним из основных проблем социальной обеспеченности населения, в том числе молодежи является безработица. Естественный прирост населения Таджикистана в среднем составляет 180 тысяч человек, а рост среднегодовой занятости в экономике составляет 52 тысячи человек [5], то ест, три раза меньше чем полагается.
Причины роста безработицы среди молодежи несколько, но самое важное это образования и профессиональная ориентация. Из числа всех безработных 58,6% имеет неполное среднее образование, то есть большинство безработных не являются конкурентоспособными на рынке труда. В этом отношении в первую очередь причиной являются сама молодежь, что не обучалось, и
что их родители не влияли на них должным образом, чтобы выбрать профессию и получить необходимое образованиюе
Хорошим достижением в этом направлении является реализация государственного социального заказа, посредством которого общественные организации нашли возможность самостоятельно выявить и определить социальные
проблемы среди молодежи и для их решения предпринимать необходимые меры при финансировании государства.
Обеспечение прав и интересов молодежи выбрано в качестве приоритета, исходя из понимания того, что одним из основных проблем активизации
молодежи является низкий уровень их правво грамотности. Кроме того, обеспечение прав и интересов человека является приоритетом международной политики в сфере демократизации общества. Таджикистан является демократической страной, которой пережила гражданскую войну, одной из причин, которая
была низкий уровень знания населения о своих правах и возможностях, следовательно, здесь вопрос о правовом обеспечении должена занимать важное место.
По своей сущности человек постоянно озабочен о своих интересах и правах, что приводит его к постоянному изучению своих возможностей и нахождения путей достижения своих желаний. В этом контексте молодой человек
ограничен знанием о своих правах, что в большинстве случаев приводит его к
ошибочному выбору, следовательно, не желаемых последствий.
Таким образом, в рамках государственной молодежной политики уделяется особое внимание повышению уровня информированности и знания молодежи о правовых возможностях в достижении собственных интересов. В определенных случаях предпринимаются меры по защите прав и интересов молодежи по отношению к окружающей среды, обеспечивая им эти возможности
самоопределения и саморазвития.
Экономическая самостоятельность молодежи
В современном мире экономика стала мощнейшем орудием борьбы и овладении чужих владений, особенно природных богатств, чтобы больше дос-
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тичь экономических привилегий. Хорошая экономика стала индикатором успешности и развитости государств в мире, и поэтому страны находятся в постоянной экономической борьбе между собой.
Для Таджикистана, которая находится на уровне развивающихся стран
стабильное экономическое положение населения, особенно молодежи является
актуальной. Ведь состояние общества является состоянием государства.
В этом направлении задачей государственной молодежной политики является повышение уровня экономическах знаний молодежи, содействие снижению безработицы, урегулирование кошелька семьи, развитие предпринимательства среди молодежи, выпуск привилегий, содействующих повышению
заинтересованности молодежи экономическим вопросам и т.п.
Патриотизм молодежи
Страны, которые не располагают богатыми природными ресурсами или
не имеют возможности их переработки и реализации, то есть не владеют экономическими орудиями, не могут обеспечить безопасность своего государства
и народа. Следовательно, самый доступным и мощным инструментам остаются
люди, их нравы, приверженность к национальным ценностям, любви к Родине,
культура и т.д.
Таджикистан в настоящее время географически расположено в замкнутом
пространстве относительно развитию экономических отношений. Не все соседи являются доброжелательными в развитии экономического положения Таджикистана, особенно в энергетических вопросах.
Исходя из этого, патриотизм молодежи и их курс к нахождению новых
путей взаимного отношения между странами региона является единым и доступным инструментом обеспечения безопасности и развития государства.
Внимание в данном направлении уделяется повышению уровня информированности и знания молодежи об отчизне, истории, национальных ценностей, их воспитания в духе патриотизма, миролюбии и толерантности.
Достойное поведение и культура молодежи
Данное направление государственной молодежной политики больше всего охватывает воспитанности молодого поколения, уважения к национальным
традициям, взрослому поколению и культурном наследию.
Задачей являются культурный обмен, идеальное поведение, туры в исторических местах страны, противодействие вредным привычекам и негативным
явлениям и т.д.
В данном направлении один из актуальных проблем является создание
семьи среди молодых людей. Согласно обычаю и традициям молодые семьи
создаются не самостоятельно, супруги выбираются родителами, то есть не по
собственному желанию. Эта проблема является первоосновой нескольких причин, в том числе отсутствия жилья, многодетства, разводов и т.п. По данному
вопросу Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон на выступлении посвященнои Дню матери подчеркнул, что «Из-за родственных браков на 60%
растет количество детей с рожденными пороками сердца, на 33% – с нервными
и на 19% – душевными заболеваниями и на 16% – заболеваниями, связанными
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со зрением, а также растет количество наследственных болезней.». Более того,
здесь же приведена трактовка Унсурмаоли Кайковуса, что пишет «выбирай
супругу из другого племени, чтобы сроднится с чужими людьми, а родственники твои – являются из твоего рода». К сожалению из за несамостоятельности
молодежи в выборе супруг, более того вмешательства родителей в семейных
отношениях приводит к множества проблем, влияющих на неблагополучии семейной жизни молодежи.
Институциональные и научно-практические аспекты государственной молодежной политики
Понятно, что любой вид деятельности может достичь уровня стабильного
развития, в том случае, когда имеет научно-практические и системные обоснования. Поэтому данный приоритет направлен на институциональное развитие
аспектов государственной молодежной политики.
Сегодня формированы несколько институтов и нормативных актов, обеспечивающих развитие государственной молодежной политики в Таджикистане,
однако их возможности и влияние стабильному и устойчивому развитию является недостаточным. Необходимо создать научно-аналитический институт и
формировать систему специализации государственной молодежной политики,
и их внедрения во всех отрасли управления страны.
Наряду с этим на уровне Правительства Республики Таджикистан государственная молодежная политика определена в качестве приоритета в развитие социальной политики государства. Данное значение также было педчеркнуто Президентом Республики Эмомали Рахмоном на встрече с представителями молодежи республики 23 мая 2013 года, что «Решение проблем и вопросов жизни подростков и молодежи мы объявили стратегическим и приоритетным направлением социальной политики государства» [6].
В реализации государственной молодежной политики в Таджикистане
существуют множество препятствий, что не позволт сразу улучшить положение молодежи страны, принять необходимые меры по устранению жизненно
важных проблем молодого поколения. Этими препятствиями являются:
Неустойчивость потенциала органов, содействующих реализации государственной молодежной политики–государственная молодежная политика
является межсекторальным действием, реализация которой зависит от всех
субъектов, министерств и ведомств республики, гражданского общества, общественных организаций, общины, семьи и т.п. Именно неприверженность
гражданского общества создает множество препятствий в реализации государственной молодежной политики, в том числе слабое сотрудничество с государственными органами, нескоординированная дублированная деятельность, не гарантированность постоянной деятельности молодежных объединений и т.п.
Слабое финансирование государственной молодежной политики - государственная молодежная политика Таджикистана в сегодняшних условиях
имеет устойчивый политический потенциал, но развитие экономической направленности государственной молодежной политики до сих пор четко не оп-

60

________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
ределенно, что является огромным препятствием для достижения целей и задач
в эффективной реализации государственной молодежной политики.
Слабая нормативно-правовая база государственной молодежной политики - принят Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной
молодежной политике», Национальная концепция о молодежной политике и
ряд других целевых программ, которые слабо реализуются. Именно отсутствие
других сопутствующих нормативных актов и законодательств является причиной нестабильной реализации этих правовых стратегий. Например: положение
детей сирот и беспризорных с каждым днем ухудшается, но до сего дня по
обеспечению прав и интересов этих категорий молодежи не принят законодательный акт, который содействовал бы определению дальнейшей судьбы сегодняшней неорганизованной молодежи.
Низкий уровень осведомленности молодежи о государственной молодежной политике - прошло немалое время реализации законодательства Республики
Таджикистан о государственной молодежной политике, но до сих пор молодое
поколение страны о значимости и возможности этой законодательстве не имеет
необходимую информацию. Правовая образованность молодежи очень низка,
почти каждый второй молодой человек в своей повседневной жизни страдает от
этого, ущемляются его права и интересы. Например: В организации общественных мероприятий, субботников, конкурсов и т.п. молодежь участвует активно,
однако об их здоровье, расходах на питание, об их переживаниях, материальных
поощрениях и т.д. забывают. Даже в случае уважительного опоздания или прогула, их не только ругают, но дело доходит и до исключения из определенного
места занятости, учебы. Это все возникает в результате не знания своих гражданских права. Таких примеров много, и основной причиной этого является низкий уровень осведомленсти молодежи о правовых аспектах [7].
Отсутствует база подготовки кадров по реализации государственной молодежной политики. Именно обученный, подготовленный кадр, кадр прошедший определенный этап жизненных преобразований может повлиять на развитие деятельности соответствующих служб и органов, способствующих улучшению жизни молодых граждан.
Опыт и практика западных развитых государств и государств СНГ показывает, что для развития кадровой политики государству необходимо сформировать кадровую политику молодежи, будущего государства. Основой формирования кадровой политики молодежи являются Институты и различные школы, где молодые люди проходят специальные курсы обучения и укрепляют
свои институциональные навыки, такие как управление и менеджмент, лидерство, работа в команде, искусство ораторства и т.п.
В Республике Таджикистан по обеспечению кадровой политики государства действует Институт повышения квалификации государственных служащих при Президенте Республики Таджикистан, что само собой говорит о том,
что в этом институте могут проходить курсы квалификации только государственные служащие, и естественно в этой категории количество молодежи незначительно.
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Кадровая политика по отношению к устойчивости государственного
управления страны играет существенную роль, и именно она может содействовать эффективному продвижению политики государства в целом.
Отсюда можно сделать вывод, что государственная молодежная политика
является составной частью государственной политики в области социальноэкономического, культурного и национального развития Республики Таджикистана и представляет собой целостную систему мер правового, организационно
- управленческого, финансово-экономического, научного, информационного,
кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути.
В Республике Таджикистан государственная молодежная политика считается сформированной, так как находится в пристальном внимании Правительство Республики Таджикистан, приняты и реализуются соответствующие нормативно-правовые базы, в том числе Закон Республики Таджикистан «О молодежи
и государственной молодежной политике», обеспечивающие эффективность государственной молодежной политике в условиях современного общества.
Определенны основные приоритеты государственной молодежной политике, охватывающие актуальные вопросы, включая первоочередных проблем
молодежи, что позволить выработать индикаторы развития и отслеживать процесс эффективной имплементации государственной молодежной политики.
Дальнейшие шаги, это эффективная реализация определенных выше приоритетов, особенно выработка индикаторов достижения целей и задачи государственной молодежной политики, решения проблем молодежи, включая преступность и безработица, расширения доступа молодежи к достойноному образованию, здоровье и социальному обеспечению, обеспечения стабильного участия молодежи в политической жизни страны, развития экономической самостоятельности и воспитания молодых граждан в духе патриотизма, миролюбии,
толерантности и современности.
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Дар мақола ҷараёни ташаккулёбии сиёсати давлатии ҷавонон ва муайянсозии афзалиятҳои асосии сиёсати давлатии ҷавонон мавриди баррасӣ қарор
дода шудааст. Таҳлили зарурати истифодаи мафҳуми «афзалият» ҳамчун василаи муҳими ноилгардӣ ба мақсад ва вазифаҳои сиёсати давлатии ҷавонон дар
Тоҷикистон оварда шудааст. Афзалиятҳои асосии сиёсати давлатии ҷавонон
муайян ва аз нав таҳлил карда шуда, мувофиқан усулҳои самараноки амалисозии онҳо пешниҳод гардидааст.
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УДК: 342.4 (47.0)
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА В СИСТЕМЕ ИНСТИТУТОВ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ
Б.С. ГАДОЕВ,
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права
юридического факультета Таджикского национального университета
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 17,
тел.: 917-75-63-20; e-mail:burhonidin@mail.ru.
Референдум, как одна из важнейших форм прямой демократии, в правовой науке рассматривается в качестве важного механизма формирования
правового государства, достижения консенсуса между различными политическими силами и движениями. В данной статье автором с использованием специальной юридической литературы анализируются вопросы, связанные с институтом референдума, как важнейшей формы народовластия, а также определяется роль и значение референдума в системе институтов непосредственной демократии.
Ключевые слова: Конституция, непосредственная демократия, народовластие, всенародное обсуждение, референдум, комиссия по выборам и референдумам, голосования, конституционная комиссия.
Референдум–одна из важнейших форм прямой демократии. В принципе
он имеет преимущества перед представительной демократией, когда избранные
народом (избирателями) органы опосредованно выражают волю народа. Постановление избирателей, принятое путем голосования на решающем общегосударственном референдуме, имеет силу закона, а иногда и большую силу, чем
закон парламента. Это объясняется правовой силой решений, принятых на референдуме, так как, согласно Закону «О референдуме Республики Таджикистан» [1, №12. Ст. 245], изменение либо отмена решения, принятого референдумом, производится только референдумом. Парламент не вправе вносить какие-либо изменения или дополнения к волеизъявлению народа, выраженное на
референдуме.
В условиях правового государства референдумы следует проводить по
важнейшим законопроектам и вопросам общегосударственного и местного
значения. Именно в этом и заключается смысл референдума, что народ непосредственно выступает законодателем по наиболее важным законопроектам.
По мнению некоторых юристов, «обязательная передача» заранее определенных категорий законопроектов на так называемый обязательный референдум принизила бы роль парламента как подлинно представительного полновластного органа государственной власти. Но эти опасения представляются
необоснованными, так как в соответствии с принципом народного суверенитета народ является верховным законодателем.
Институт референдума по законопроектам может быть использован и в
том случае, если между палатами парламента возникнут разногласия.
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Важное значение среди прав народа имеет право инициативы, право обсуждения, право голосования по законопроектам и иным вопросам, имеющим
принципиальное значение для государства и отдельных его административнотерриториальных единиц. Эти права выражают суверенитет народа [2, 20.] в
области законодательной деятельности государственных органов. Тем самым
народ может непосредственно определять деятельность высших и местных
представительных органов, а также юридические основы управленческой деятельности государственных органов.
Роль и значение референдума в системе институтов непосредственной
демократии определяется следующим:
Во-первых, путем референдума народ непосредственно выступает как
верховный законодатель, санкционирующий важнейшие общеобязательные
правовые нормы для всех государственных органов, должностных лиц и граждан, прямое народное законодательство вытекает из принципа народного суверенитета.
Во-вторых, референдумы будут способствовать дальнейшему развитию
правосознания народа. Законы должны отражать не только назревшие потребности экономического развития, но и соответствовать политическим, правовым
и моральным воззрениям и убеждениям народа. Законы, принятые народным
голосованием, будут полнее отражать степень политической зрелости и культуры народа.
В-третьих, референдумы являются одной из важнейших форм выражения
и развития общественного мнения. Положительное общественное мнение,
сложившееся вокруг данного законопроекта, придает нормативному акту высокий авторитет и создает моральные стимулы и гарантии для его добровольного и добросовестного выполнения гражданами.
В-четвертых, референдумы способствуют наиболее полному осуществлению социальной функции народа – общественного контроля за деятельностью
высших и местных представительных органов, повышению ответственности
депутатов перед избирателями. Поскольку на референдумах дается императивная общественная оценка законопроектов, это обязывает высшие и местные
представительные органы и их депутатов совершенствовать свою законодательную, нормотворческую деятельность.
В-пятых, институт референдума содействует развитию общественного
интереса народа к государственным и общественным делам, усилению влияния
и воздействия граждан на политическую, хозяйственную и культурную жизнь
страны, так как по этим вопросам прежде всего будут проводиться народные
голосования.
В-шестых, референдум является важным способом участия граждан в
управлении государственными и общественными делами, реализации их конституционных прав и свобод.
В правовом аспекте референдум означает принадлежность законодательной власти не только парламентам, но и народу непосредственно. При наличии
референдумов законодательствование нельзя рассматривать как исключительную прерогативу парламента.
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В связи с этим было бы правильным считать, что законодательная деятельность в Республике Таджикистан осуществляется не только Маджлиси
Оли, но и непосредственно самим народом путем референдума.
Государственно-правовой институт референдума полностью соответствует природе представительных органов. Референдумы отнюдь не делают представительную систему излишней, а, напротив, предполагают ее. В области законодательной деятельности за представительными органами сохраняются вопросы права. В частности, принятие решения о проведении референдума, разработка законопроектов, вносимых на референдум, опубликование законопроектов, принятых народным голосованием, контроль за исполнением законов и
ряд других полномочий всецело сохраняются за парламентами. Кроме того,
референдумы не исключают собственную законодательную деятельность представительных органов [3,38]. Наряду с этим, функции парламентов отнюдь не
сводятся лишь к нормотворческой деятельности, так как парламентарии обязаны выполнять также ряд полномочий в области распорядительной и контрольной деятельности.
Референдумы не принижают авторитет и ответственности высших и местных представительных органов и депутатов. Напротив, благодаря референдумам будет достигнута еще большая демократизация деятельности высших и
местных представительных органов, возрастает их ответственность перед народом за всю свою деятельность. Иная точка зрения на соотношение референдума и парламентов изложена в западной юридической литературе, согласно
которой система инициативы и референдума ведет к ослаблению индивидуального чувства ответственности депутатов «за принятие или непринятие актов
ибо при действии инициативы и референдума избиратели всегда могут исправить любое нарушение их воли» [2,21].
Считается, что решение, принятое путем референдума, не следует отменять обычным или иным законом, принятым парламентом, хотя это и бывает. В
данном случае речь идет о последствиях референдума, имеющего не консультативный, а решающий характер, ибо консультативный референдум правовых
последствий в принципе не порождает.
Практически речь идет, во-первых, о юридической силе акта, принятого
путем референдума, в сравнении с юридической силой акта, принятого государственным или самоуправленческим органом. Когда имеется в виду конституция, проблем не возникает, поскольку она, независимо от способов ее принятия, обладает наивысшей юридической силой по крайней мере среди актов национального законодательства. Но когда имеется в виду, скажем, обычный закон, то вполне уместно спросить: обладает ли закон, принятый на факультативном референдуме, более высокой юридической силой, чем закон, принятый
парламентом?
Надо сказать, что в конституциях и текущем законодательстве четкого
ответа на этот вопрос мы зачастую не находим. По логике, мы должны признать, что в случае расхождений между законом, принятым парламентом, и законом, утвержденным на референдуме, при условии, что оба не противоречат
конституции, приоритет следует отдать второму закону.
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Во-вторых, речь идет о возможности или невозможности изменения либо
отмены закона, утвержденного или принятого на референдуме, обычным парламентским путем. Например, Венгерский закон, предусматривающий возможность общенационального референдума, в частности, для утверждения как
принятых Государственным собранием законов, так и принципов будущих законов, устанавливает, что решения, принятые на референдуме, обязательны для
Государственного собрания. Отсюда следует, что закон, принятый Государственным собранием и вынесенный на референдум, но не одобренный избирателями, вступить в силу не может. Это понятно, как и то, что принимая закон,
основные принципы которого утверждены референдумом, Государственное
собрание не может отклониться от этих принципов. Но ответа на вопрос мы все
же из этих норм вывести не можем [4,443].
По логике, опять же, казалось бы, надо признать, что закон, принятый или
утвержденный избирателями, только они могут отменить или заменить.
Значение использования референдума при принятии конституции могут
быть различными. Одно дело, когда референдум проводится для утверждения
конституции, гласно разработанной и принятой парламентом или учредительным собранием, и другое, – когда народу предлагается высказаться по
проекту, подготовленному келейно, в недрах правительственных структур.
Очевидно, что освящения на референдуме акта, принятого парламентом или
учредительным собранием, отвечает требованиям демократии, если референдум проводится в спокойной обстановке, без одностороннего давления на избирателей. Так были проведены референдумы по двум конституционным
проектам во Французской Четвертой Республике в 1946 году (первый проект
избиратели отклонили), референдумами были утверждены выработанные учредительными собраниями или парламентами конституции Италии–1947 года, Португалии – 1976 года, Испании – 1978 года, Румынии – 1991 года и
многие другие.
Оценивая роль и значение референдумов в жизни общества, следует
иметь в виду их не только политические, правовые, но и моральнополитические последствия для деятельности государственных органов власти и
управления, становления и развития институтов «прямой» демократии. Обращения властей к мнению народа и его учет в процессе управления или реформирования общества, как правило, ведет к укреплению правопорядка и стабильности в государстве и служит гарантом от произвола, волюнтаристских и
скороспелых субъективистских решений. В то же время участие граждан в референдумах способствует повышению их общественно-политической активности, формированию политической культуры. Эти качества позволили гражданам Республики Таджикистан 6 ноября 1994 года путем референдума большинством голосов принять Конституцию Республики Таджикистан. А также с
целью обеспечения мира, заключения Общего соглашения об установлении
мира и национального согласия в Республике Таджикистан 26 сентября 1999
года был проведен референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в
Конституцию Республики Таджикистан. Народ Республики Таджикистан, учитывая огромное значение этого референдума, большинством голосов поддержал это предложение.
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22 июня 2003 г. в Таджикистане было проведено конституционный референдум. Поправки в Конституцию затрагивали права граждан в сфере здравоохранения, образования; полномочия Парламента и; судебную систему Таджикистана и в основном редактирование нормы Основного Закона страны [5,
443].
Следует отметить, что сторонники демократии исходят из того, что реформирование общества, изменение политического курса требуют их одобрения большинством населения, так как в противном случае политические группы решили бы эти проблемы не лучшим образом. В демократическом, правовом государстве референдумы органически входят в механизм реализации народовластия, выражения воли большинства граждан путем голосования или
учета общественного мнения при разработке правовых норм, принятии управленческих решений.
И в конце хотим сказать, что формирование таджикской государственности идет сегодня по пути построения правового, демократического государства, расширения прав граждан, развития самоуправления. Институт референдума рассматривается в качестве важного механизма формирования правового
государства, достижения консенсуса между различными политическими силами и движениями.
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734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17,
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Раъйпурсӣ ҳамчун яке аз шаклҳои муҳими демократияи бевосита дар илми ҳуқуқшиносӣ ба сифати механизми муҳими ташаккули давлати ҳуқуқбунёд,
муваффақ шудан ба созиши байни қувваҳо ва ҷунбишҳои гуногуни сиёсӣ
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баррасӣ мешавад. Дар мақолаи мазкур муаллиф бо истифода аз адабиёти зиёди
ҳуқуқӣ масоили падидаи раъйпурсиро ҳамчун шакли муҳими пурраҳокимиятии
халқ таҳлил намуда, инчунин, нақш ва аҳамияти онро дар низоми падидаҳои
демократияи бевосита муайян кардааст.
Калидвожаҳо: Конститутсия, демократияи бевосита, пурраҳокимиятии
халқ, муҳокимаи умумихалқӣ, раъйпурсӣ, комиссияи интихоботӣ ва раъйпурсӣ,
овоздиҳӣ, комиссияи конститутсионӣ.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE REFERENDUM
IN THE INSTITUTIONS OF DIRECT DEMOCRACY
B.S. GADOEV,
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734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, ave Rudaki 17,
тel .: 917-75-63-20, e-mail: burhonidin@mail.ru.
The referendum, as one of the most important forms of direct democracy, in
legal science is seen as an important mechanism for the formation of the rule of law,
to achieve consensus among the various political forces and movements. In this article the author using the special literature examines issues related to the institution of
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В статье рассматриваются проблемы банкротства кредитных организаций, процесс банкротства и ликвидация кредитной организации по основаниям банкротства, на основе требований Закона Республики Таджикистан «О
ликвидации кредитных организаций» от 28 июня 2011 года, №719, в переходных условиях, а также пути и методы их преодоления. В условиях рыночной
экономики регулированием такого процесса занимается специальный институт банкротства нерентабельно действующих субъектов, который наряду с
другими функциями развития предпринимательства является одним из необходимых факторов устойчивого развития национальной экономики.
Ключевые слова: кредитная организация, банкротство, институт банкротства, процедура банкротства, ликвидация (добровольная и принудительная), финансовый кризис, кредитор, специальный администратор, Национальный банк Таджикистана.
Рыночной экономике присущи потрясения, которые в первую очередь затрагивают финансово-кредитную сферу. Их следствием становятся многочисленные банкротства финансовых учреждений, в том числе банков. Для обеспечения исполнения этих обязательств общество создает различные экономико–
правовые механизмы или так называемые институты, которые позволяют кредиторам взыскать кредиторскую задолженность с неплатежеспособных должников, а должникам освободиться от долгов. В условиях рыночной экономики
регулированием такого процесса занимается специальный институт банкротства нерентабельно действующих субъектов, который наряду с другими функциями развития предпринимательства является одним из необходимых факторов устойчивого развития национальной экономики.
Банкротство-одна из старейших экономических и юридических категорий, известных еще правовой системе Древнего Рима (в переводе с итальянского «banco»–скамья и «rottа»–сломанный, дословно означающее сломать скамью, на которой сидел коммерсант, ведущий торговую или финансовую деятельность, т.е., купцы–кредиторы, вследствие отказа несостоятельного коммерсанта платить по своим долгам, из-за отсутствия средств, ломали его скамью,
который занимался торговыми операциями) [1].
70

________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
Следовательно, институт банкротства издревле выступал в качестве одного из ключевых регуляторов экономических преобразований в обществе, обеспечивая стабильность и устойчивость хозяйственного оборота. Социальноэкономическая важность института банкротства диктовала необходимость разработки специального законодательства, способного обеспечить адекватное
правовое регулирование комплекса вопросов, связанных с несостоятельностью
и банкротством.
Стоит отметить, что соответствующие отрасли законодательства существуют во всех странах с рыночной экономикой. Для современного отечественного права, экономико-правовой институт банкротства сравнительно новая категория, которая начала формироваться с обретением страны суверенитета и
независимости.
С переходом экономики Республики Таджикистан к рыночным условиям,
появилась принципиальная возможность признания банкротом нерентабельных
хозяйствующих субъектов. Только в 1992 году с принятием Закона Республики
Таджикистан «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» (далее–Закон
о банкротстве предприятий) в отечественном праве впервые за много лет нашел законодательное закрепление сам термин «несостоятельность» и «банкротство», а также составляющие его существо процедуры.
На сегодняшний день в Республике Таджикистан в основном сформировалась система законодательства о банкротстве. Центральное место в ней отводится Закону Республики Таджикистан «О несостоятельности (банкротстве)»
от 8 декабря 2003 года, №46 (далее по тексту–Закон о банкротстве), нормативно развивающему общие положения о банкротстве юридических лиц, включенных в Гражданский кодекс [2].
Действие Закона о банкротстве распространяется на все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями (за исключением казенных
предприятий), некоммерческими организациями, действующие в форме потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда, а также и на
индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем нормы Закона о банкротстве
вторичны, применяются субсидиарное, при регулировании процедур банкротства отдельных категорий должников.
В связи с этим хотелось бы отметить, что существование института банкротства обусловлено несколькими причинами.
Во-первых, в необходимости оградить экономический оборот и его участников от последствий неэффективной работы тех из них, кто проявил неспособность надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, если эта неспособность приобретает стойкий характер. В этом случае, возникает
необходимость устранения из оборота такого участника.
С другой стороны, желательно бы попытаться сохранить его как производителя товаров, работ или услуг и работодателя. Поскольку хозяйствующие
субъекты по своим обязательствам отвечают всем своим имуществом, в обоих
случаях следует предотвратить обращение всего или большей части этого
имущества на удовлетворение требований одного или нескольких наиболее
ловких кредиторов и лишение остальных кредиторов возможности получить
хотя бы частичное удовлетворение. Наряду с этим нужно защитить интересы
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самого несостоятельного должника, и решение вопроса о сохранении или ликвидации, подчинить установленным законом процедурам. Потому, что ликвидация безнадежно неплатежеспособных должников является вынужденной мерой, и она в свою очередь выводит неэффективные предприятия из числа действующих.
Вышеизложенные положения закона о банкротстве представляют собой общие правила определения признаков банкротства. В случаях, когда
закон о банкротстве применительно к отдельным категориям должников устанавливает специальные правила, последние подлежат приоритетному
применению. К числу таких специальных правил, в частности, относятся
положения об основаниях признания банкротом некоторых юридических
лиц, имеющих свои определенные особенности (в частности банки и иные
кредитные организации).
Таким образом, учитывая специфические особенности кредитных организаций, объектом нашего исследования, а также специального экономикоправового регулирования, выступает институт банкротства кредитных организаций, так как банки и иные кредитные организации имеют свои специфические особенности. Поэтому, учитывая особенность и специфику кредитных организаций Парламентом страны, был принят Закон Республики Таджикистан
«О ликвидации кредитных организаций» от 28 июня 2011 года, № 719 (далеезакон о ликвидации кредитных организаций) регулирующий порядок добровольной и принудительной ликвидации банков и иных кредитных организации,
а также порядок их банкротства [3].
Основное различие между правовыми режимами банкротства, по закону о
банкротстве и закону о ликвидации кредитных организаций заключается в том,
что подача заявления в суд о принудительной ликвидации кредитной организации является исключительным правом Национального банка Таджикистана,
другие уполномоченные органы и кредиторы могут обратиться в Национальный банк Таджикистана (далее по тексту НБТ). НБТ обязан в срок не позднее
одного месяца, рассмотреть данное обращение и принять соответствующее решение (см. п.п. 2, 3, ст. 7 закона о ликвидации кредитных организаций). Процесс банкротства и ликвидацию кредитной организации по основаниям банкротства, решением суда осуществляет специальный администратор, лицо
имеющее сертификат Национального банка Таджикистана (см. ст.ст. 1 и 17 закона о ликвидации кредитных организаций).
В связи с необходимостью, а также с целью исполнения требований ч. 1
ст. 9 и ч. 2 ст. 17 закона о ликвидации кредитных организаций, Национальным банком Таджикистана были разработаны Правила установления квалификационных требований к ликвидатору, специальному администратору кредитной организации и процедур получения сертификата Национального банка
Таджикистана. Настоящие Правила утверждены Постановлением Правления
Национального банка Таджикистана от 10 февраля 2012 г., №35 и зарегистрированы Министерством юстиции Республики Таджикистан от 14 февраля
2012 г., № 680.
Таким образом, предметом регулирования закона о ликвидации кредитных организаций являются;
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во-первых, установление порядка и условий осуществления мер по предупреждению банкротства кредитных организаций;
во-вторых, установление особенностей оснований и процедур признания
кредитных организаций банкротами и их ликвидация в порядке процесса банкротства.
Очевидно, что в сравнении с общей категорией «банкротства» понятие
«банкротство кредитных организаций» отличается существенной спецификой,
так как Закон о ликвидации кредитных организаций, регулирует порядок добровольной и принудительной ликвидации банков и иных кредитных организации, а также порядок их банкротства.
Вместе с тем, считаем, что по смыслу закон о ликвидации кредитных организаций, почти дублирует требования действующего закона о банкротстве.
Но существенные различия между этими нормативными актами существуют.
В частности, исследование норм и требований закона о ликвидации кредитных организаций показали, что кредитная организация в лице ее руководителя юридически не может публично сообщить о своей несостоятельности и
обратиться в суд с заявлением о признании ее банкротом, так как закон о ликвидации кредитных организаций, устанавливает особый порядок подачи кредитной организацией заявления в суд о признании ее банкротом.
Согласно ст.4 закона о ликвидации кредитных организации, единственным основанием для проведения любой процедуры ликвидации кредитной организации в судебном или во внесудебном порядке, является решение Национального банка Таджикистана об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности. Отзыв лицензии означает невозможность совершения банком каких-либо операций и влечет за собой, как правило, его ликвидацию.
Кроме того одним из важных особенностей этого Закона является участие Национального банка Таджикистана в производстве дела о банкротстве кредитной организации.
Соответственно принудительная ликвидация кредитной организации, согласно п. 3, ст. 5 указанного закона, проводится решением суда на основании
заявления Национального банка Таджикистана. Заявление о признании кредитной организации банкротом может быть принято судом, а производство по делу о банкротстве возбуждено только после отзыва у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций.
При неплатежеспособности, кредитная организация признаётся банкротом, если она:
–при наступлении сроков платежа не способна удовлетворить правомерные требования кредитора по оплате долгов и выполнению других обязательств;
–её капитал, ниже 25 % нормативных требований, установленных НБТ;
–обязательства кредитной организации превышают её активы (см. п.3, ст.
10 закона о ликвидации кредитных организаций).
С момента принятия судом в производство заявления о возбуждении процесса банкротства кредитной организации, ни один кредитор не имеет право на
возврат денежных средств или требовать выполнения других обязательств (см.
п.3, ст.11 закона о ликвидации кредитных организаций). Порядок ведения бух-
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галтерского учета и составления отчетности в ходе процесса банкротства кредитной организации определены, также требованиями закона о ликвидации
кредитных организаций и другими Положениями НБТ.
Общие требования к банкротству и ликвидации кредитных организаций:
–осуществляется в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О
ликвидаций кредитных организаций» от 28.06.2011 г., №719;
–проводится по инициативе Национального банка Таджикистана;
–очередность выплат и порядок удовлетворения требований кредиторов
при банкротстве кредитных организаций осуществляется в следующей очередности:
1. финансирование процесса банкротства и деятельности специального
администратора;
2. оплата заработной платы работникам кредитной организации (ФОТ) за
исключением Наблюдательного совета;
3. оплата средств предоставленные Правительством или Национальным
банком Таджикистана, кредитной организации;
4. оплата любых других невыплаченных требований вкладчиков, или которые не являются предметом оплаты со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц;
5. оплата любых других требований Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в качестве лица, к которому переходят права требований, выплаченных вкладчикам, а также требования необеспеченных кредиторов;
6. расчеты с бюджетом (в том числе налоги);
7. прочие кредиторы (в том числе любые требования в отношении субординированного долга).
С одной стороны, банки, являясь составной частью кредитной системы, в
то же время играют ведущую роль в финансовом секторе страны. Кредитная
система находится в прямом взаимодействии с системой более высокого уровня - финансовой.
С другой стороны, кредитные организации, являясь элементом расчетного и платежного механизма хозяйственной системы страны, участвуют в межотраслевом и межрегиональном перераспределении денежного капитала, поэтому их криминальные банкротства затрагивают платежную систему страны,
что негативно сказывается на состоянии всей финансовой системы.
Поэтому дополнительным непосредственным объектом криминальных
банкротств кредитных организаций являются охраняемые общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность кредитно-финансовой
системы. Тем не менее, процесс банкротства кредитных организаций можно
рассматривать как механизм очищения от неэффективно работающих структур, которые не смогли адаптироваться к рыночным условиям. Потому, что
для нормального функционирования в условиях рынка, получения предполагаемого дохода и прибыли, банк должен всесторонне изучать банковский
рынок.
Практика показывает, что анализ ликвидационных процедур в отношении
банков-банкротов направлен на оценку эффективности проведения процесса
банкротства, исследованию причин несостоятельности, поиск источников
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средств для взаиморасчетов с кредиторами. Разработка специальной методики
анализа при банкротстве, необходима, поскольку прекращается деятельность
кредитной организации, в силу чего банк приобретает особый правовой и экономический статус. Признавая банкротство нормальным явлением, принципиально важно, чтобы условия и процедуры его осуществления обеспечили бы
максимально возможную защиту интересов кредиторов, вкладчиков и самого
банкрота тоже ввиду того, что банкротство банков - исключительно болезненный процесс как для многочисленных клиентов, так и для экономики страны в
целом.
Однако признание кредитных организаций банкротом имеет и негативные последствия, поскольку затрагивает не только имущественные интересы
организаций, но и права и интересы большого круга других лиц. В этом плане
отечественное законодательство предлагает комплекс мер по восстановлению
платежеспособности кредитных организаций, направленных на предотвращение массовых банкротств.
В частности актуальна разработка особого аналитического инструментария или механизма, применяемого в случаях проведения ликвидационных процедур в отношении несостоятельных кредитных организаций. Угроза банкротства побуждает не только предпринимателя, но и органы государственного
управления принимать активные меры к восстановлению акта баланса и улучшению деятельности коммерческих организаций. При этом нескольких банкротств удалось избежать путем господдержки, о чем убедительно свидетельствует опыт ОАО «Агроинвестбанк».
Дело в том, что: «Правительство рекапитализировало «Агроинвестбанк»
на 700 млн. сомони и в течение 8–12 лет постарается оздоровить банк, однако
некоторые эксперты не торопятся называть ситуацию кризисной, а со словом
«банкротство» и вовсе просят быть осторожнее. Они полагают, что государство
вовремя отреагировало в данной ситуации, ведь при ином раскладе дел банкротство или дефолт самого крупного банка страны могли разрушить в буквальном смысле всю банковскую систему. За 200 млн. сомони Правительство
выкупило долю в контрольном пакете «Агроинвестбанка» и стало владельцем
51% акций, а 500 млн. сомони были направлены на выпуск векселей для выкупа государством плохих кредитов, тем самым Правительство дало гарантию
возврата этих кредитов за счет бюджетных средств» [4].
Другим наглядным примером ликвидации кредитной организации по
основаниям банкротства является ЗАКО «Ренессанс Капитал». В этом случае, Национальным банком Таджикистана, исполнены все требования закона
о ликвидации кредитных организаций, были отозваны все лицензии кредитной организации на осуществление банковской операции, был назначен администратор, с последующим обращением в суд с заявлением о принудительной ликвидации ЗАКО «Ренессанс Капитал» по основаниям банкротства. Исходя из финансово-экономического анализа, кредитная организация
являлась неплатежеспособной. При наступлении сроков платежей, организация, оказалась не способной удовлетворить правомерные требования кредиторов, в числе которых вкладчики физические лица, её капитал понизился
ниже 25% нормативных требований, установленных НБТ, и в целом, обяза-
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тельства ЗАКО «Ренессанс Капитал» превышали сумму её активов. Процесс
банкротства в отношении ЗАКО «Ренессанс Капитал» был введен сроком в
1 год [5].
Следует отметить, что любой крупный коммерческий банк зарабатывает
основные свои доходы от кредитования экономики и иных сфер. Это–кредиты,
коммерческие кредиты, валютные операции, расчетно-денежные операции,
операции с ценными бумагами и др. Согласно международным стандартам ведения банковской деятельности, у банка при реализации активных операций и
при наличии разрывов появляются высокие риски, и банк должен формировать
под эти риски резервы за счет своих доходов.
Резервный капитал ЗАКО «Ренессанс Капитал» был формирован не достаточно, что и привело кредитную организацию к «конечной остановке». Данная кредитная организация была первым из числа банков, признанных банкротом, согласно требованиям закона о ликвидации кредитных организаций, специальным администратором, за этот период были выполнены все нормативные
и экономико-правовые требования указанного закона.
В связи с этим, считаем, что необходимо создать все возможные благоприятные условия, для того, чтобы нормативно-правовые акты регулирующие
вопросы банкротства кредитных организаций, в том числе и сам процесс банкротства, не была сложной и обременительной.
В настоящее время, требуется, тщательная обоснованность и значительная упрощенность этого процесса, так как нормы закона о ликвидации кредитных организаций, являются трудно воспринимаемыми не только для большинства руководителей этих организаций, но и для профессиональных юристов и
финансистов.
Исходя из вышеизложенных фактов, и с учетом проведенных экономических реформ, на наш взгляд, действующий Закон Республики Таджикистан «О
ликвидации кредитных организаций» от 28 июня 2011 г, №719 нуждается в
срочном и кардинальном реформировании. Требуется, обоснованность норм и
требований законодательства и значительная упрощенность процедуры банкротства кредитной организаций. Упростив существующую процедуру банкротства, положительный результат получат как субъекты хозяйствования, так
и само государство. Поэтому считаем, что необходимо осуществлять реформы
в части упрощения процедур банкротства, так как, проведение тщательного
реформирования процедуры банкротства, сокращение временных и денежных
затрат, является практической необходимостью.
Таким образом, считаем, что с целью дальнейшего развития института
банкротства кредитных организаций, возникла необходимость разработки и
принятия Комментария к Закону Республики Таджикистан «О ликвидации кредитных организации» от 28 июня 2011 г., №719, регулирующей правовые отношения применения к кредитным организациям процесса добровольной и
принудительной ликвидации, в том числе банкротства. Реализация данного мероприятия, предусматривает более детальное раскрытие понятий и требований
законодательства о ликвидации кредитных организаций, механизмов действий
процесса банкротства кредитной организации. Практическая разработка Комментария является трудоемкой работой и требует затрат, как человеческих так
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и финансовых, в то же время требующее привлечение финансовых средств, для
осуществления указанного мероприятия.
Практическое применение Комментария, позволит сделать процедуру
банкротства обоснованной, устойчивой и доступной для всех сторон участвующих в деле о банкротстве кредитной организаций.
Таким образом, в результате разработки комментария к закону, возрастет
эффективность решения проблемы связанные с задолженностью, как кредиторской, так и дебиторской, а также решение проблем с судебными издержками.
Появление Комментария к закону о ликвидации кредитных организаций, можно рассматривать как событие, свидетельствующее о формировании новых
подходов в макроэкономическом регулировании банкротства кредитных организаций.
Упрощение процесса банкротства в рамках данного закона, будет способствовать своевременному очищению реестра кредитных организаций от неплатежеспособных организаций, так как, государственное регулирование в сфере
банкротства, было и остается одной из приоритетных задач, любого государства, как с развитой, так и развивающейся экономикой.
Более того, одним из основных преимуществ разработки и принятия
Комментария, будет в том, что оно отразится в улучшении международного
рейтинга Таджикистана в ежегодном исследовании Всемирного банка «Doing
business» (Ведение бизнеса) и привлечение иностранных инвестиций, поскольку рейтинг Всемирного банка является базовым документом, которым руководствуются иностранные инвесторы в своей деятельности.
Считается, что начавшийся экономический кризис в первую очередь был
ознаменован случаями несостоятельности кредитных организаций, которые
предшествовали наступлению платежных трудностей указанных субъектов хозяйствования национальной экономики, так как, поддержка крупных банков,
влияющих на устойчивость экономики, – это практика, применяемая во всех
странах в условиях тяжелого финансового кризиса. Поэтому, многие ученые
экономисты, основной причиной банкротства субъектов хозяйствования, в том
числе кредитных организаций считают мировой финансовый кризис.
К примеру, по мнению И.Давлатова: «мировой финансовый кризис оказал
неблагоприятное воздействие на экономику большинства стран мира, в том
числе Таджикистана. Негативные последствия кризиса привели к банкротству
различных банков и компаний, изменению индекса цен на мировых финансовых рынках и резкому колебанию курса валют. В Таджикистане в результате
снижения экспорта основных видов продукции, производимых в нашей стране
и уменьшения объема денежных переводов, была значительно ослаблена финансово-экономическая система страны. В сложившихся обстоятельствах Национальный банк Таджикистана, учитывая состояние экономики, провел сбалансированную денежно-кредитную политику и в целях минимизации (смягчения) воздействия кризиса на ликвидность банков и курса национальной валюты, осуществил определенные работы по созданию стабильного макроэкономического климата и условий для эффективной деятельности банковской системы страны» [6].
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В свою очередь, председатель правления банка ВТБ-24, Михаил Задорнов, считает что: «угроза отзыва лицензии есть у первых пятидесяти по размеру капитала банков страны. И лишать кредитные организации права на ведение деятельности, Центральный Банк, похоже, продолжит и в 2014 году. По
словам Задорнова, если теоретически отозвать даже 100 лицензий среди кредитных организаций, чьи суммарные активы–это 2,5 процента нашей банковской системы, то с точки зрения экономики это не будет иметь никакого значения. Удар почувствуют только их собственники и весьма ограниченный
круг вкладчиков.
Однако и большой размер капитала – это еще не повод считать кредитную организацию «здоровой». По его словам в предбанкротном состоянии находятся и некоторые банки из первых пятидесяти по России, где регулятору и
рынку ситуация в них известна. «Будут ли у них отозваны лицензии в следующем году? Не известно» [7].
Следует отметить, что исходя из официальных источников НБТ в Республике Таджикистан, по состоянию на 31 марта 2014 года функционируют 137
кредитных организаций, в том числе 17 банков (увеличение на 1 единицу за
счет создания ЗАО «Спитаменбанк»), 1 небанковская кредитная организация,
38 микрокредитных депозитных организаций (уменьшение на 1 единицу за
счет аннулирования лицензии ЗАО МДО «Спитаменкапитал»), 42 микрокредитных организаций и 39 микрокредитных фондов.
Кроме того, по республике, согласно Решению Правления НБТ ликвидированы (не по основаниям банкротства) две кредитные организации, ЗАО
«Бонки Олимп» и ЗАО «Ист-Кредитбонк», по основаниям банкротства Решением Правления НБТ от 21.06.2012 года за №121 были ликвидированы ЗАКО
«Ренессанс капитал» и от 23.04.2014 года за №86 КОсОО «Финансирование
торговли».
Также, стоит отметить о ситуации дел в отношении микрокредитных депозитных организаций, микрокредитных организаций и микрокредитных фондов. В настоящее время, Национальным банком Таджикистан Лицензии (Свидетельства), 7 (семи) МКФ, «Занони Мехрубон», «Насрин», «АСКаМР», «Чонсуз», «Ватанам», «Нушор», «Кулчашма» и ООО МКО «Гранд Кредит» в связи
с бездействием и не исполнением нормативно-правовых актов НБТ были аннулированы, а также Лицензии (Свидетельства) 4-х организаций, ЗАО МКО
«Субхи Урметан», МФО «Хаймахмади», «Оксус» и «Хафт ганч» отозваны в
соответствии с банковским законодательством. В установленном законом порядке подано обращение в суд о принудительной ликвидации указанных кредитных организаций не по основаниям банкротства [8].
Соответственно, принятие закона о ликвидации кредитных организаций
ускорило, но и в то же время упростило процедуру ликвидацию. Национальный Банк Таджикистана, похоже, продолжит и в последующие годы лишать
кредитных организаций права в установленном законом порядке на ведение
деятельности (динамика изменений количества МКО в период с 2009 по 2014
годы приведена в таблице №1).
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№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.3.

Таблица 1. Динамика изменений количества МКО
в период с 2009 по 2014 гг.
Период
Наименование МКО
2009 2010 2011 2012
Увеличение МКО 26
5
2
6
в том числе:
МКДО
17
4
0
2
МКО
7
0
1
3
МФО
2
1
1
1
Ликвидация/реорганизация МКО 2
0
1
3
в том числе:
МКДО
0
0
1
1
МКО
2
0
0
2
МФО
0
0
0
0
Источник: Национальный банк Таджикистана.

2013 2014
5
0
4
1
0
10

0
0
0
1

0
3
7

1
0
0

Как следует из таблицы, начиная с 2012 года, НБТ начало активно санировать систему и концентрация пришлась на 2013 год.
Но, несмотря на это, затяжной характер и глубина кризиса, безусловно,
повлекут неплатежеспособность некоторых субъектов реального сектора, что
может вызвать новую волну банкротств среди кредитных организаций, связанных с не возвратом кредитов и снижением оборотов по расчетным счетам клиентов.
Одним словом, на сегодняшний день, только посредством выдачи кредитов, получение желаемой прибыли становится невозможным, т.е. вступая в рыночные отношения, субъекты рынка (юридические и физические лица), должны изыскивать для себя более выгодные операции.
В целом, учитывая особую значимость банковского сектора, следует отметить, что одной из важнейших задач нарождающихся сегодня в Таджикистане экономических преобразований становится становление надежной банковской системы, стабильность которой во многом предопределяется уровнем ее
доверия со стороны гражданского общества.
Поэтому банкротство кредитной организации повышает недоверие между
другими банками и увеличивает их желание держать финансовые средства при
себе; это, в свою очередь, приводит к повышению спроса на банковские ресурсы, росту ставок на рынке межбанковского кредита и, как следствие, к кризису
ликвидности. Но поскольку главная функция банков сводится к кредитованию
не только друг друга, но в первую очередь реального сектора экономики, то
здесь кризис ликвидности быстро передается в другие отрасли и перерастает в
кризис экономической системы, т.е. стабильность экономики страны – это стабильность ее банковской системы.
Таким образом, считаем, что банкротство кредитных организаций, особенно крупных банков, являются фактором–угрозой стабильного развития, как
банковского сектора, так и национальной экономики, т.е. если государство допустит банкротство самого крупного банка, то банковская система страны может разрушиться, а доверия к нему не останется.
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В связи, с чем детальное изучение проблем, связанных с несостоятельностью кредитных организаций, применение опыта зарубежных стран, развитие
действующего законодательства, несомненно, будет способствовать созданию
в Таджикистане надёжной и стабильной банковской системы, защите должников и кредиторов, увеличению уровня доверия к банкам.
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тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи барҳамдиҳии
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УДК: 341(575,3)
ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПРАВА
И ИХ ОТОБРАЖЕНИЕ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ф.С.НАБИЕВ,
аспирант Института философии, политологии и права Академии
наук Республики Таджикистан,
734000. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Рудаки 33,
тел:(+992) 918-85-62-62; е-mail: fatkhiddin.1985@mail.ru
В статье рассматриваются специально-юридические принципы с точки
зрения положения, занимаемого ими в системе принципов права с помощи которых рассматриваются вопросы о классификации принципов таджикского
права. Автор попытался систематизировать имеющиеся в специальной литературе классификации принципов права и проанализировать используемые
для этих целей критерии.
Ключевые слова: классификация принципов права, межотраслевые принципы, отраслевые принципы, общеправовые принципы, принципы законодательства, разделение принципов.
При поверхностном знакомстве с обозначенной проблемой возникает иллюзия полного единодушия ученых и отсутствия почвы для научных дискуссий. Однако на деле вопрос этот далеко не так прост и зачастую решается исключительно по субъективному усмотрению конкретного исследователя. Попытаемся систематизировать имеющиеся в специальной литературе классификации принципов права и проанализировать используемые для этих целей критерии.
В юридической науке наиболее распространена классификация принципов права на общие (общеправовые), межотраслевые и отраслевые.
Под общими (общеправовыми) принципами понимались руководящие
начала, характеризующие основные особенности социалистического права в
целом. К основным общим принципам причисляли такие принципы как демократизм, гуманизм, справедливость, равноправие, неразрывная связь (единство) прав и обязанностей, законность, ответственность за вину. Именно общим
(общеправовым) принципам в теории государства и права заслуженно уделялось и по-прежнему уделяется повышенное внимание.
Межотраслевые принципы истолковывались как руководящие начала, которые относятся к двум или более, но не всем отраслям права. Таков, например, принцип состязательности в уголовном и гражданском процессах.
Отраслевые принципы определяли как руководящие начала, относящиеся
к одной отрасли права. Это в частности означало, что любая отрасль характеризуется своеобразием выражения в ней общих и межотраслевых принципов и
конечно наличием специфических только для нее принципов. В качестве примера отраслевого принципа приводился принцип диспозитивности в гражданском процессуальном праве [1].
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Сложившаяся научная традиция нашла поддержку и в современном
правоведении. Так, О.И. Цыбулевская, как и большинство специалистов, исходит из того, что деление принципов права на общеправовые, межотраслевые и отраслевые является общепринятым. При этом особый интерес, с точки зрения теории государства и права, представляют основные (общие)
принципы права: справедливости, равноправия, гуманизма, демократии,
единства прав и обязанностей, сочетания убеждения и принуждения. Отраслевые принципы выражают содержание отдельных отраслей права: принцип
индивидуализации наказания в уголовном праве, принцип равенства супругов в семейном праве и др.
Межотраслевые принципы–это такие руководящие начала, которые определяют характер нескольких отраслей: принцип состязательности, материальной ответственности, диспозитивности, неотвратимости наказания и др [2]. Так
же классифицируют принципы права и многие другие авторы [3]. Существенные расхождения во взглядах ученых наблюдаются лишь при решении вопроса
об установлении конкретного перечня принципов, особенно, принципов общеправовых.
Например, С.С. Алексеев причисляет к общеправовым принципы законности, справедливости, юридического равенства (всеобщности правосубъектности), социальной свободы, социального, гражданского долга (дисциплины),
объективной истины, ответственности за вину [4].
А.В. Малько относит к общеправовым принципы справедливости, гуманизма, демократизма, юридического равенства граждан перед законом и судом,
единства прав и обязанностей, федерализма, законности, сочетания убеждения
и принуждения [5].
Несколько иначе очерчивают круг общеправовых принципов В.В. Лазарев и С.В. Липень: начала гуманизма, демократизма в формировании и реализации права, законности, равенство всех перед законом, взаимная ответственность государства и личности [6].
В.К. Бабаев считает, что справедливость и свобода представляют собой
краеугольные камни правового здания. Среди других принципов они занимают
особое место, поскольку являются определяющими. Генеральные принципы
справедливости и свободы получают свое дальнейшее развитие в иных принципах права: демократизма в формировании и реализации права, законности,
национального равноправия, гуманизма, равенства граждан перед законом,
взаимной ответственности государства и личности [7].
По моему мнению, таджикскому праву свойственны принципы народовластия, верховенства права, унитарное государственное устройства и строении правовой системы, юридического равенства граждан перед законом, политического, идеологического и экономического плюрализма, гуманизма, незыблемости и неотчуждаемости прав человека, законности, справедливости, ответственности за вину.
В.И. Гойман дает краткую характеристику таким общеправовым (общим
или основным) принципам как принцип гуманизма, принцип равенства граждан перед законом, принцип демократизма, принцип законности (правозаконности), принцип справедливости [8].
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В.Н. Хропанюк выделяет среди основных правовых принципов принципы
социальной свободы, социальной справедливости, демократизма, гуманизма,
равенства всех перед законом, единства юридических прав и обязанностей, ответственности за вину, законности [9].
Л.А. Морозова упоминает о таких присущих всем без исключения отраслям права принципах как принципы справедливости, гуманизма, равноправия
граждан, законности [10].
Одним словом, как замечает по этому поводу В.И. Леушин, «каждый автор имеет здесь собственное мнение. Субъективизм при решении данной проблемы представляется труднопреодолимым. Не случайно в некоторых учебниках вопрос о принципах права вообще не рассматривается» [11]. В юридической литературе такое положение объясняется в частности тем, что отнесение
той или иной идеи к общеправовым принципам в определенной мере носит
оценочный характер. Все зависит от того, считать ту или иную идею основной,
главной или нет [12].
По мысли А.Ф. Черданцева, принципы права должны отражать и выражать основные ценности, на которые право ориентируется. С этих позиций
можно назвать следующие принципы права: принцип закрепления и равной охраны разнообразных форм собственности, принцип демократизма, принцип
юридического равенства, принцип верховенства закона над другими нормативными актами, принцип примата (первенства) международного права над внутригосударственным правом, принцип справедливости, принцип юридической
ответственности за вину, принцип федерализма [13].
При решении вопроса об определении перечня общеправовых принципов
В.И. Леушин предлагает ориентироваться на позицию законодателя, отраженную, прежде всего, в Конституции, не забывая при этом о двух моментах: вопервых, не все принципы, сформулированные в Конституции, являются правовыми (например, принцип разделения властей), во-вторых, Конституция не дает полного перечня общеправовых принципов, которые могут быть закреплены
и в других нормативных актах или выводиться из общего смысла законов.
Содержание действующей Конституции позволяет выделить принципы
демократизма, государственного устройства, уважения прав и свобод человека,
непосредственного действия общепризнанных принципов и норм международного права, верховенства Конституции и законов, равноправия, равенства всех
форм собственности, правосудия.
К числу принципов, прямо не сформулированных в законе, относятся
принципы ответственности за вину, неразрывной связи прав и обязанностей
[14].
Таким образом, нередко единственным критерием классификации принципов права выступает сфера их распространения на всю систему права, на несколько отраслей или же на отдельную отрасль права. В некоторых случаях наравне с выражением «сфера распространения» используется словосочетание
«уровень воздействия принципов права» [15], которое подчеркивает иерархичное строение системы правовых принципов, приоритет одних идей по отношению к другим. В силу этого, как мне кажется, оно фактически служит для наименования уже качественно иного основания классификации. Зачастую сам
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критерий классификации принципов права вообще никак не обозначается.
Дальнейшее деление, например, общих принципов на подвиды, не производится. Группа специально-юридических принципов права, которые нас интересуют, вообще не выделяется. Какие-либо иные основания классификации принципов права не учитываются..
В последние годы, используя все тот же критерий, стали выделять принципы относительно новых отраслей права, принципы законодательства, принципы целых комплексов юридических норм, регулирующих совокупность определенных общественных отношений, принципы отдельных институтов и даже категорий права и категорий законодательства [16].
Классификация принципов права по указанному основанию на общие,
межотраслевые и отраслевые, как уже упоминалось ранее, получила наибольшее распространение и поддержку среди ученых-правоведов. Однако есть и
прямо противоположные суждения. Так, Б.В. Здравомыслов высказал мысль о
том, что в связи с тем, что сейчас принципы непосредственно закреплены в
уголовном законе, утратила значение имевшая место в прошлые годы дискуссия о подразделении принципов (общеправовые, межотраслевые, специальные), об их количестве и наименовании. Разделение принципов на общие правовые и специальные (отраслевые), а тем более выделение еще и межотраслевых принципов необоснованно, если исходить из самого понятия принципа отрасли права [17].
Думается, что подобные утверждения излишне поспешны. Право - это
сложная система разноуровневых компонентов, находящихся не только в координационных, но и субординационных отношениях между собой, поэтому ему
присущи и относительно самостоятельные группы закономерностей, характеризующие тот или иной структурный уровень: закономерности права как целостной системы; закономерности ее отдельных подсистем; закономерности
взаимодействия между этими подсистемами. Различный удельный вес указанных закономерностей отражается и в соответствующей ему иерархии принципов [18]. Более того, одной из основных ярко выраженных тенденций развития
системы права и системы законодательства, особенно, в последние десятилетия, является как раз дифференциация правового регулирования, т.е. членение
системы права на отрасли, подотрасли, институты и субинституты [19].
Например, в системе процессуального права дифференциация выражается
в появлении самостоятельной специальной отрасли процессуального права т.е.
арбитражного процесса [20], становлении отраслиисполнительного права [21],
подотраслей одноименных материальных отраслей: конституционнопроцессуального и административно-процессуального права, ряда процессуальных институтов в материальных отраслях права [22]. В этих условиях наблюдается активизация научного интереса к проблеме системы права [23].
Принимая во внимание вышеизложенные доводы, нужно сказать, что
традиционная классификация принципов права, безусловно, по-прежнему сохраняет свою жизнеспособность и имеет важное теоретическое и практическое значение, так как позволяет обозначить и уяснить сферу действия тех
или иных правовых идей, очертить границы их приложения в области законодательства
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Вместе с тем, как и любая классификация, она не свободна от недостатков. Например, Н.Н. Вопленко, хотя и признает ее достоинства, обоснованно
указывает на то, что «она не отвечает на вопрос, откуда и как возникают принципы права, а также дает суммативное, механическое перечисление общих
принципов» [24]. Кроме того, на мой взгляд, в анализируемой классификации
не учитывается в достаточной мере сам характер основополагающих правовых
идей, то есть содержательная сторона принципов права, не принимаются во
внимание те ценности, на которые оно сориентировано, а также особенности
конкретно-исторической правовой системы. Поэтому такую классификацию,
естественно, нельзя оценивать как исчерпывающую М.И. Байтин видит ущербность обсуждаемого подхода к классификации принципов права, главным образом, в известном упрощении вопроса об общеправовых принципах, в том,
что его рассмотрение сводится в основном к перечислению этих принципов без
обоснования их системы, без опоры на определенную концептуальную основу
их выделения. Поэтому он предлагает внести в исследование этого вопроса новый момент, основанный на признании концепции единства и взаимопроникновения естественного и позитивного права, согласно которой общеправовые
принципы можно подразделить на морально-этические (нравственные) и организационные. Первые образуют нравственную основу права, его духовный
фундамент и непосредственно воздействуют на нормативное содержание права
Вторые составляют организационно-процедурную основу права, ориентированную на обеспечение его роли как особого, государственного регулятора
общественных отношений, выполнение правом его специфически юридических
функций [25].
В зависимости от типа правовой системы принципы права классифицируются на принципы права, свойственные рабовладельческой, феодальной, капиталистической и социалистической системам права. Выделяются также
принципы права, свойственные переходным системам права от одного типа к
другому. По своему характеру принципы права подразделяются на социальноэкономические, политические, идеологические, этические, религиозные и специально-юридические [26].
Итак, специально-юридические принципы права В.Н. Карташов подразделяет на:
а) принципы отдельных институтов права (например, принципы равного
доступа к государственной службе, профессионализма и компетентности государственных служащих);
б) межинституционные принципы, характерные для двух и более институтов права, но не достигшие пока уровня отраслевых принципов (например,
принцип гарантированности оплаты труда);
в) принципы подотраслей права (например, принципы всеобщего, равного
и прямого избирательного права при свободном волеизъявлении и тайном голосовании);
г) отраслевые принципы (например, принципы добровольности брачного
союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье);
д) межотраслевые принципы (например, принципы состязательности и
равноправия сторон);
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е) общие для каждой национальной правовой системы принципы права,
которые действуют в подавляющем большинстве отраслей права и распространяют свою юридическую силу на основные разновидности юридической
практики (например, принципы законности, гуманизма, юридического равенства);
ж) принципы, отражающие особенности той или иной правовой семьи
(например, принципы верховенства шариата, равенства только правоверных в
мусульманской правовой семье);
з) принципы международного права, которые в свою очередь разграничиваются на принципы отдельных институтов и отраслей права, межотраслевые и
общие принципы (к последним можно отнести, например, принципы неприменения силы и угрозы силой, сотрудничества, невмешательства во внутренние
дела, добросовестного выполнения обязательств) [27].
Помимо названных В.Н. Карташов указывает еще на один возможный
критерий классификации принципов права - способ их внешнего выражения в
тех или иных формально-юридических источниках. Принципы права закрепляются в международных нормативно-правовых актах и договорах, конституциях и конституционных законах, обычных законах и подзаконных актах.
Отождествляя принципы права с принципами правовой системы, В.Н.
Карташов классифицирует их также и по сфере действия на принципы юридической практики (принципы правотворческой, интерпретационной, правоприменительной, судебной практики), правового статуса личности, юридической
ответственности и т.п. Впрочем, думается, что в этой части изложенное едва ли
имеет отношение к вопросу о классификации принципов права.
Итак, анализ приведенных классификаций принципов российского права
свидетельствует о том, что в юридической науке нет единых подходов к решению этой проблемы. Даже если специалисты придерживаются одной и той же
классификации, они нередко по-разному обозначают ее критерий. И, напротив,
один и тот же критерий, как ни парадоксально, может использоваться для двух
совершенно разных классификаций. Во многих классификациях нарушены
элементарные правила логики. Деление принципов права на виды и установление конкретного перечня принципов, составляющих ту или иную группу, зачастую носит субъективный, оценочный характер. С этим соглашается большинство авторов. Думается, не будет преувеличением охарактеризовать сложившееся на сегодняшний день положение вещей как неудовлетворительное.
Проблема классификации принципов права по-прежнему сохраняет свою актуальность и является достойным внимания предметом для исследования с общетеоретических позиций.
Проблема специально-юридических принципов достаточно слабо разработана в теории государства и права. К такому выводу побуждает, в том числе,
и то обстоятельство, что эти принципы далеко не всегда обособляются в самостоятельную классификационную группу, хотя основания для этого есть. Специально-юридические принципы охватывают все право в целом, действуют во
всех его отраслях, следовательно, являются разновидностью общеправовых
принципов (или общих принципов права) наравне с нравственно-этическими и
социально-политическими принципами.
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МАСЪАЛАҲОИ ТАҲЛИЛИ ПРИНСИПҲОИ ҲУҚУҚ ВА ИФОДАИ
ОНҲО ДАР СИСТЕМАИ ҲУҚУҚИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Ф.С. НАБИЕВ,
аспиранти Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
734000. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33.
тел. (+992) 918-85-62-62; е-mail: fatkhiddin.1985@mail.ru
Дар мақола усулҳои махсуси ҳуқуқӣ ва аз нуқтаи назари мақоми
ишғолнамудаи онҳо дар системаи ҳуқуқ, ки тавассути онҳо принсипҳои ҳуқуқи
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасниф карда мешаванд, мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Муаллиф кӯшиш намудааст, ки дар асоси адабиёти махсус принсипҳои
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ҳуқуқро тасниф кунад ва меъёрҳои ба ин мақсад истифодабурдаро таҳлил ва
арзёбӣ намояд.
Калидвожаҳо: таснифи принсипҳои ҳуқуқ, принсипҳои байни соҳаҳо,
принсипҳои соҳаҳо, принсипҳои умумиҳуқуқӣ, асоси қонуният, ҷудонамоии
принсипҳо.
THE PROBLEM OF CLASSIFICATION PRINCIPLES RIGHT AND THEIR
DISPLAY AT THE LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
F.S. NABIEV,
рostgraduate Institute at рhilosophy, рolitical Science and Law, Academy
Sciences of the Republic of Tajikistan
734000. Republic of Tajikistan, Dushanbe street, Rudaki 33,
тel.: (+ 992) 918-85-62-62; е-mail: fathiddin.1985@mail.ru
The article examine special-legal principles in terms of position occupied by
them in the principles of rights by which examines the qualifications of the principles
of the Tajik right. The author has tried to systematize the available literature on classification of the principles of law and analyze the criteria used for these purposes.
Keywords: classification principles of law , the principles of inter-industry ,
industry guidelines , general legal principles , the principles of law , the separation
principles.
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УДК: Тадж: 9+32+327
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ш.И. ХАФИЗОВ,
аспирант кафедры банковской деятельносты
Таджикского национального университета
734025. Республики Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 17,
тел (+992) 985-00-05-04, 934-48-60-61; еmail: shamsullo0606@mail.ru
В статье рассмотрены вопросы теоретических аспектов регулирования
внешнеэкономических отношений со стороны государства в современных условиях. Также предложены рекомендации по улучшении данного направления.
Ключевые слова: регулирование, внешнеэкономические отношения, монетаризм, инвестиция, страхование, капитал.
В современных условиях под внешнеэкономических отношений понимается международные, хозяйственные, торговые, политические, информационные связи, обеспечивающие обмен товарами, различные формы экономического и научно-технического сотрудничества, специализацию, кооперацию
производства, совместное предпринимательство, оказание услуг, проведение
валютных и финансово-кредитных операций [1]. После перехода к рыночной
экономике Республики Таджикистан предполагается ее открытость и интеграцие в мировое хозяйство. Любые предприятия, фирмы, кооперативы и их
союзы, независимо от формы собственности, участвуя в формировании рыночных отношений, должны иметь выход на внешний рынок. Только в этом
случае удастся обеспечить их реальное вхождение в международные экономические процессы.
Анализ работ [3,5,7] показывает, что на основе внешнеэкономических
связей осуществляется международное разделение труда, позволяющее добиться экономии общественного труда в процессе рационального производства
и обмена его результатами между различными странами. По нашему мнению
выгодным с экономической точки зрения считается международный обмен товарами только в том случае, если благодаря ввозу товаров удается экономить
на их производстве и получать прибыль.
В случае правильного формирования структуры экспорта и импорта международный обмен товарами может быть выгоден многим странам. Приоритетным во внешней торговле следует считать ориентир на развитие экспорта, так
как покупку товаров по импорту можно осуществлять либо при наличии иностранной валюты, либо конкурентоспособного товара.
Как показывают литературные источники доля экспорта в национальном
доходе стран с рыночной экономикой, таких как США, Англия, Франция, ФРГ,
Швеция, Италия и других, составляет 15–17%. Заметим, что для получения
наибольшего экономического эффекта необходимо поставлять на экспорт наукоемкую продукцию, позволяющую получить максимальную валютную вы91
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ручку на единицу затрат труда, а ввозить следует те товары, которые имеют
наибольшие затраты труда на единицу вложенных средств[4,6,7].
Можем подчеркнуть, что в условиях высокого риска положительное
сальдо внешнеторгового баланса создает реальные условия для улучшения состояния платежного баланса страны и обеспечения стабильности на валютном
рынке, своевременного обслуживания долговых обязательств Республики Таджикистан без привлечения в этих целях кредитов со стороны международных
финансовых организаций.
Анализируя многие работы можно сформулировать, что к основным
формам внешнеэкономических отношений относятся [1,3,6]:
1. Торговые отношения. С помощью этой формы осуществляется купляпродажа товаров широкого потребления: одежды, обуви, парфюмерии, галантереи, культтоваров, а также продовольственных товаров и сырья. Происходит
также торговый обмен продукцией для промышленного потребления: узлы, детали, запчасти, прокат, подшипники, агрегаты и т. д. Возможна покупка товаров и оборудования для общественного потребления: городской транспорт,
оборудование для больниц, поликлиник, санаториев, курортов, лекарства, устройства и оборудование для охраны окружающей среды. Осуществляется купля-продажа продукции интеллектуального труда: лицензии и «ноу-хау», инжиниринговая продукция.
2. Совместное предпринимательство. Данная форма внешнеэкономических связей может быть реализована в промышленной сфере на заводах, фабриках, предприятиях; в сельском хозяйстве, науке, образовании, медицине,
транспорте, культуре, искусстве, кредитно-финансовой сфере.
3. Оказание услуг. Большое распространение в международном бизнесе
принадлежит посредническим, банковским, биржевым услугам, страхованию,
туризму, международным перевозкам грузов. Быстро растет объем услуг, который оказывают компьютерные сети, имеющиеся в развитых странах мира.
4. Сотрудничество, содействие. Все большее распространение во внешнеэкономических связях получают научное, техническое, экономическое сотрудничество. Усиливаются и распространяются научный, культурный обмен и
спортивные мероприятия.
5. Валютно-финансовые, кредитные отношения. К валютно-финансовым
отношениям можно отнести систему взаимодействия курсов валют и ссудных
капиталов разных стран при осуществлении внешнеторговых операций. Важная роль при этом принадлежит кредитам, предоставляемым зарубежным
партнерам через мировой рынок ссудных капиталов.
Таким образом, заметим, что реализация внешнеэкономической политики
предполагает определение стратегических целей во внешнеэкономических отношениях в целом и с отдельными странами, а также выработку методов и
средств, обеспечивающих достижение поставленных целей, сохранение стабильности и устойчивости взаимосвязей. При этом внешнеэкономическая политика любого государства неразрывно связана с его внутренней политикой.
Поэтому ее содержание определяется конкретными общественными отношениями в данной стране, уровнем развития производительных сил, задачами в
социально-экономической сфере.
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Следует учесть, что на внешнеэкономической политике практически всех
стран мира сказываются такие явления мировой экономики и международных
экономических отношений, как обострение конкурентной борьбы на мировом
рынке, дестабилизация валютных курсов, растущее неравновесие платежных
балансов, огромная внешняя задолженность развивающихся стран, экономическая и политическая нестабильность в странах Восточной Европы и прежде
всего в странах, ранее входивших в СССР и др.
Указанные процессы ведут к тому, что во внешнеэкономической политике постоянно взаимодействуют две тенденции: либерализация и протекционизм. Либерализация имеет целью открыть внутренний рынок для иностранных капиталов, товаров и рабочей силы, усилив тем самым конкуренцию на
внутреннем рынке. В противоположность этому протекционизм представляет
собой политику государства, направленную на защиту внутреннего рынка от
конкурентов, а часто и на захват внешних рынков. Государственное регулирование внешнеэкономических связей осуществляется с помощью широкого круга мер. Классическим инструментом здесь являются таможенные тарифы.
Таможенный тариф – это систематизированный перечень таможенных
пошлин, которыми облагаются товары при импорте, а отдельных случаях —
при экспорте из данной страны. Таможенная пошлина выполняет функцию налога, взимаемого при пересечении товаром таможенной границы. Оно повышает цену импортируемых (или экспортируемых) товаров и оказывает тем самым
влияние на объем и структуру внешнеторгового оборота. Одновременно таможенный тариф выполняет и другие функции. В частности, он является важным
источником средств, поступающих в бюджет. Таможенные тарифы также широко используются для облегчения условий доступа иностранных товаров на
внутренний рынок. В своей внешнеэкономической политике государство использует оба инструмента регулирования в зависимости от определенного
рынка, видов товаров и услуг. Например, аграрный сектор в большинстве стран
мира давно уже развивается в условиях государственного протекционизма. Что
касается экономической теории, то в ней достаточно как сторонников, так и
противников обоих инструментов государственной внешнеэкономической политики. В частности, учение о протекционизме основано прежде всего на аргументах национального плана, а именно на необходимости обеспечения государственной безопасности. Ведь если страна специализируется на выпуске ограниченного вида товаров, то это делает ее уязвимой в случае войны. Следуя
этому аргументу, страна должна развивать и сохранять на своей территории
производства, которые обеспечат ей возможность существования в случае военного конфликта. Речь идет об основных сельскохозяйственных продуктах,
отраслях промышленности, необходимых для национальной обороны. Сюда же
относятся и протекционистские меры, направленные на сохранение природных
ресурсов (нефть в США, медь в Мексике и т.д.).
Сторонники протекционизма выдвигают также тезис о необходимости
защиты уровня жизни, что особенно характерно для американских авторов.
Речь идет о том, что государство должно защитить высокий уровень жизни и
высокую зарплату от коммерческой конкуренции со стороны стран, где уровень жизни значительно ниже.
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Иногда выдвигается и идея о необходимости сохранения за счет протекционизма некоторых социальных групп или видов деятельности. Это характерно, например, для длительного периода развития Франции, когда сельское хозяйство ограждалось от иностранной конкуренции. Делалось это во имя социальной стабильности, поддержания рождаемости на селе и сохранения широкого слоя ремесленников.
Самым распространенным в экономической теории аргументом долговременного порядка является положение о необходимости защиты новых или
нарождающихся отраслей национальной экономики. Этот аргумент считается
наиболее важным из всех выдвигаемых сторонниками протекционизма во
внешней торговле. Весьма активно использует это положение Япония, длительное время защищавшая от иностранной конкуренции автомобильную промышленность. Это происходило на этапе становления данной отрасли.
В долгосрочном плане протекционизм, по мнению Дж. М. Кейнса, может
решить проблему занятости. Так, в период депрессии между 1925 и 1930 гг. он
рекомендовал Великобритании увеличить таможенные пошлины, которые могли бы усилить экономическую активность. С его точки зрения, таможенный
протекционизм мог бы способствовать: сохранению равновесия платежного
баланса в период реализации внутренней программы экономического развития;
частичному финансированию этой программы за счет доходов от пошлин; повышению уровня занятости за счет замены импортных товаров товарами национального производства.
Анализы показывают, что сторонники свободной торговли (либерализации) критически относятся ко всем рассмотренным положениям и считают, что
протекционизм разрушает дух конкуренции, ведет к возникновению привилегированных условий для отдельных производителей, сдерживает экономическое развитие национальной экономики. Они полагают, что протекционизм не
выгоден ни производителю, ни потребителю. Какие же аргументы приводятся в
защиту подобной точки зрения? Защита отдельных отраслей от иностранной
конкуренции зачастую диктуется не экономическими соображениями, а давлением мощных частных интересов, пользующихся поддержкой политических и
парламентских кругов. Одновременно в условиях высоких таможенных пошлин цены на товары защищаемой отрасли растут. В результате страдает потребитель.
Рассматривая преимущества свободной торговли, ее сторонники полагают, что либерализация позволяет осуществлять распределение продукции в соответствии с законом сравнительных издержек производства и ведет к взаимовыгодной специализации производства. Кроме того, свободная торговля способствует развитию конкуренции, быстрому внедрению новшеств, позволяет
существенно расширить национальный рынок. Как результат — развитие массового производства, снижение издержек и соответственно цен, идущих на
пользу потребителя. Итак, необходимый оптимум — это сочетание обоих инструментов, позволяющее защищать национальный рынок, но одновременно
способствовать вовлечению страны в международное разделение труда.
Изучая работы [4,5] нами выявлено, что государственное регулирование
внешнеэкономических связей осуществляется с помощью широкого круга мер,
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число которых постоянно растет. Объясняется это тем, что расширение международных экономических связей той или иной страны требует новых инструментов оптимизации ее участия в международном разделении труда, ограждении национальной экономики от влияния негативных явлений в мировой экономике (циклических спадов, чрезмерных колебаний валютных курсов, недобросовестной конкуренции и т.п.), содействия укреплению позиций национальных производителей на мировом рынке.
Важнейшим объектом государственного регулирования и инструментом
проведения внешнеэкономической политики является торговая политика. Торговая политика государства - система мер, воздействующих на развитие торговых отношений с иностранными государствами. Внешняя торговля обеспечивает получение дополнительных средств для развития национальной экономики и повышению конкурентоспособности отечественных производителей. Регулирование внешнеторговых отношений осуществляется административными
и экономическими методами. Административные методы предполагают ограничительные, разрешительные меры на основе правовых норм и законов, куда
могут входить акты правового регулирования торговых отношений, таможенные кодексы, постановления, правила и др.
В числе административных мер наиболее эффективным является таможенное регулирование. В основе таможенного регулирования каждой страны
лежит таможенный кодекс, который определяет задачи и принципы Таможенного обложения, структуру и функции таможенных органов, порядок разработки и утверждение таможенных тарифов и др.
В конце 80-х годов уровень ставок таможенных тарифов развитых стран
был относительно низок – около 6% от стоимости товара. Тарифные ставки
ниже на сырьевые товары, и растут по мере увеличения степени обработки товара с целью защиты национальной промышленности.
В качестве административных мер регулирования внешнеторговой деятельности широко используется лицензирование. Это система письменных разрешений, выдаваемых государственными органами на экспорт и импорт товаров. Путем лицензирования осуществляется количественное регулирование
внешнеторгового оборота. Лицензирование применяется в целях сбалансирования поставок товаров и платежных балансов, регулирования спроса и предложения на внутреннем рынке, для достижения взаимовыгодных договоренностей на торговых переговорах, а также с целью ответных мер на дискриминационные действия иностранных государств.
Мы считаем, что важное значение в государственном регулировании
внешнеэкономических отношений, в частности торговых, имеют экономические методы. Главное внимание уделяется стимулированию экспорта как основы развития внешней торговли и укрепления стабильности национальной власти. Оно осуществляется путем прямого финансирования экспортного производства в виде выплаты компаниям дотаций из бюджета на покрытие разницы
между ценами производства и экспортными ценами в целях получения гарантированной прибыли. Широко практикуется субсидирование расходов на ведение НИОКР в экспортном производстве. В промышленно развитых странах за
счет бюджета осуществляется до 30% экспортных НИОКР.
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Косвенное финансирование экспортного производства происходит путем
льготного налогообложения и кредитования. Снижение налогов с экспортеров
осуществляется разными методами. Широко распространено, особенно в США,
прямое снижение налогов с компаний в зависимости от доли экспорта в их
производстве. Во многих странах предусмотрено право компаний производить
отчисления в резервные фонды развития экспортного производства от необлагаемой налогом прибыли. Разновидностью льгот является налоговый кредит –
отсрочка от уплаты налогов с экспортной выручки.
Также кредитование экспорта – одна из распространенных форм стимулирования. Государственные банки предоставляют компаниям на развитие
экспортного производства среднесрочные (до 5 лет) и долгосрочные (до 25-30
лет) кредиты в национальной и свободно конвертируемой валюте. Кредиты
предоставляются на благоприятных условиях по стабильным ставкам. В промышленно развитых странах размеры такого кредитования в конце 80-х - начале 90-х годов составляли около 8% объемов экспорта. Частным банкам правительства выделяют специальные дотации на снижение кредитных ставок экспортерам.Используются и такие методы косвенного финансирования, как возврат экспортных пошлин, уплаченных при импорте сырья, а также передача
экспортным компаниям правительственных заказов по завышенным ценам.
Поддержка экспортеров идет по линии страхования экспорта. Оно двух
видов: внутреннее и внешнее. Внутреннее страхование осуществляется правительством, которое за счет бюджетных средств покрывает определенную часть
рисков при крупных капиталовложениях в развитие экспортного производства.
Например, страхуются капиталовложения в «риско-фирмы», осваивающие перспективные для экспорта разработки. При внешнем страховании государство
принимает на себя часть политических и коммерческих рисков, связанных с
экспортом.
Национальные системы страхования кредитных рисков созданы в настоящее время во всех промышленно развитых странах и в ряде развивающихся стран. Основную роль в них играют государственные страховые учреждения, частные выполняют вспомогательные функции. Государственное страхование экспортных кредитов используется как один из инструментов внешнеторговой политики, позволяющей регулировать объемы и географию экспортного кредитования. Вместе с тем кризис внешней задолженности ряда государств повлек за собой значительные убытки страховщиков, вынудив их свернуть операции на наиболее рискованных рынках и продемонстрировать тем
самым ограниченность данного инструмента.
Важным направлением деятельности государства в сфере внешнеэкономической политики является регулирование притока и вывоза капитала. Сейчас
миграция капиталов превратилась в организованный, контролируемый и стимулируемый государством процесс. Иностранные частные и государственные
инвестиции стали одним из факторов развития подавляющего большинства
стран.
Заметим, что регулирование притока иностранных инвестиций носит, как
правило, двойной характер. С одной стороны, осуществляются меры по созданию в странах благоприятного инвестиционного климата с помощью гарантий
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от национализации иностранной собственности, репатриации капитала, в отношении прибылей, предоставление различных налоговых скидок и таможенных льгот и т.д. С другой стороны, государства проводят политику, направленную на соблюдение интересов принимающих стран, то есть собственных. С
этой целью иностранные инвестиции ставятся под определенный контроль.
Определяются отрасли экономики, доступные для иностранных инвесторов, и
их максимальная доля в производстве отрасли. Устанавливается максимальная
доля иностранного капитала в совместных предприятиях оговариваются участие национальных кадров в управлении данными предприятиями, условия в
части использования компонентов национального производства. Ограничивается создание филиалов, репатриации капиталов и прибылей и другие. В Мексике, согласно закону об иностранных инвестициях, обязательным условием
является участие национального капитала во всех предприятиях, создаваемых
иностранными инвесторами.
В других странах существуют запреты на участие иностранного капитала
в ряде отраслей и сфер (оборонная промышленность, внешнеторговая деятельность и некоторые другие).
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АЗ ТАЪРИХИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВӢ-ҶУСТУҶӮЙӢ ДАР
ТОЉИКИСТОН
Ф.М.ҚОСИМОВ,
сардори кафедраи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйии
Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
735024. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Восеъ 123.
тел.(+992) 907-92-52-26
Мақолаи мазкур ба омӯзиши таърихи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда, бо умеди гузоштани заминаҳои
ҳуқуқӣ дар рушд ва такмили минбаъдаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ ва
пажӯҳишҳои нави илмӣ дар кишварамон дар ин самт таълиф гардидааст.
Калидвожаҳо: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти
оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ», муҳофизати қонун, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд,
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ дар Тоҷикистон.
Маҷмӯи чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ, ки миллатҳои гуногуни
ҷаҳон дар тӯли таърихи мавҷудияти худ бо мақсади таъмини амнияти
ҷамъиятӣ, нигаҳдошт ва пешбурди сиёсати даврӣ ба кор бурдаанд, дастурест,
ки дар он таърих, ҳуқуқ ва фарҳангу тамаддуни онҳо таҷассум гардидааст. Баррасии таърихи ташаккули фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷӯйӣ бисёр лаҳзаҳои печидаи ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ҳатто дараҷаи тараққиёти ин ва ё он
соҳаро дар марҳалаҳои гуногуни шаклгирии миллатҳо равшан месозад.
Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ унсури таркибии сохтори фаъолияти
оперативӣ–ҷустуҷӯйи мақомоти корҳои дохилӣ мебошанд, ки дар худ системаи
амалиёти ба ҳам алоқамандро ташкил намуда, барои ҳалли вазифаҳои мушаххаси ташкилӣ- тактикӣ ва оперативию ҷустуҷӯйӣ гузаронида мешаванд.
Чорабиниҳои мазкур хусусияти разведкавӣ (кашшофӣ) доранд ва барои
дарёфти маълумот оид ба ошкор намудан, огоҳонидан, пешгирӣ кардан ва
кушодани ҷиноятҳо, ҳамчунин ошкор ва муайян намудани шахсони ин
ҷиноятҳоро тайёркунанда, содиркунанда ё содиркарда, ҷустуҷӯйи шахсони аз
мақомоти таҳқиқ, тафтиш ва суд пинҳоншуда, аз адои ҷазои ҷиноятӣ саркашинамуда, ҳамчунин ҷустуҷӯи шахсони бедарак гумшуда гузаронида мешаванд [1].
Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ дар ҳеҷ кадом давлати ҷаҳон муддати
тӯлонӣ бетағйир боқӣ намемонад, чунки муносибатҳои ҷамъиятӣ доимо дар
ҳолати тағйирёбӣ ва рушд қарор доранд ва чораҳои мазкур низ вобаста ба
ҳолат метавонанд тағйир ва ё такмил дода шаванд. Бинобар ин, ҳар як дигаргуние, ки дар системаи чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ ба вуҷуд меоянд, метавонад таъсири худро ба системаи ҳуқуқии фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ
низ расонад.
Инсоният доимо зарурат ва эҳтиёҷ ба исбот ва дарёфти ошкор намудан,
пешгирӣ ва кушодани ҷиноят, андешаву афкори нави ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ
барои пешрафти минбаъдаи худ дорад. Таҷрибаи таърихӣ нишон медиҳад, ки
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давлатҳое, ки дар онҳо ба фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷӯйӣ нақши дуюмдараҷа
дода мешаванд, зудтар ба буҳрон меафтанд ва аз он бо мушкилӣ мебароянд.
Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ аз оғози пайдоиши худ дар заминаҳои
илмӣ, алалхусус дар доираи масъалаҳои ҳуқуқӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фаъолияти
идоравӣ истифода мешуд. Далели равшани ин гуфтаҳо осори гаронмояи донишмандони ин миллат, аз ҷумла достони халқии «Гурғулӣ», китоби «Ҳазору
як шаб», «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, «Шоҳнома»-и Абулқосими
Фирдавсӣ [2], «Саҳеҳ»-и Имом Бухорӣ, «Таърихи хулафои рошидин: Абӯбакр
ва Умар»-и Сайид Абдурраҳими Хатиб, «Хамса»-и Низомии Ганҷавӣ, «Самаки
айёр», «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ, «Таърихи Бухоро»и Муҳаммади Наршахӣ [3] ва дигарон буда метавонанд.
Зимомдорони замон дар тӯли асрҳо барои пешбурд ва бехатарии давлатдории худ чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯйиро дар ҳар гуна шароит ва вазъият пешбинӣ намуда, мавриди истифода қарор медоданд, ки ҳар кадоми онҳо
дар илми ҳуқуқ ҷойгоҳи худро доранд ва мо метавонем ҳатто имрӯз ҳам онҳоро
барои пешбурди кори оперативӣ истифода намоем. Вале иқрор бояд шуд, ки
тавоноии фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷӯйӣ дар гузашта дар заминаи донишҳои
қадим, меъёрҳои нонавиштаи аз урфу одатҳои мардумии бамиёномада,
муносибатҳои ҳуқуқӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва робитаҳои иқтисодии мувофиқ барои
он давраҳо будааст [4].
Ба ҳамагон маълум аст, ки дар замони муосир илму техника то андозае
рушд кардааст, ки метавонанд дар пешбурди чорабиниҳои оперативӣ–
ҷустуҷӯйӣ самаранок истифода гарданд.
Чорабиниҳои оперативӣ–ҷустуҷӯйӣ ҳамчун мафҳуми илмию амалӣ дар
илми ҳуқуқ ҳанӯз аввалин маротиба дар асоси ислоҳоти судии ҷиноятии СССР
ва ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, ки 25-уми декабри соли 1958 қабул шуда буд, пайдо
гашт [6]. Мувофиқи моддаи 29-и ин қонун ба мақомоти таҳқиқ (он вақт–
таҳқиқи ибтидоӣ) вогузошта шуда буд, ки «барои муайян сохтани аломатҳои
ҷиноят ва шахси онро содиркарда чораҳои оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ» андешида
шаванд. Чунин муқаррарот дар Кодекси мурофиавии ҷиноятии (КМҶ) Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон соли 1961 низ пешбинӣ шуда буд.
Дар моддаи 114-и он ба таҳқиқи ибтидоӣ барои муайян намудани ҷиноят ва
шахси содиркардаи он андешидани чораҳои зарурии оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ лозим шуморида шуда буд. Аммо дар даврони шӯравӣ масъалаи фаъолияти
оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ пурра бо санадҳои дохилиидоравӣ, ки хусусияти махфӣ
доштанд, ба амал бароварда мешуд.
Вобаста ба ин дар бахши ҳуқуқшиносӣ марҳалаи нав оғоз мегардад ва
риштаи истилоҳоти нави ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии он ба маънои имрӯза ташаккул меёбад. Илова бар ин, дар ҳамин солҳо барои танзими ин соҳа усул ва
меъёрҳои ягона сохта ва муқаррар мегардад, ки он меъёрҳо ва аксари
истилоҳоти бар асоси онҳо қабулгардида дар илми ҳуқуқ имрӯзҳо ҳам ҷорӣ мебошанд.
Пас аз соҳибистиқлол шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон равшан аст, ки
нақши ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ дар ҳоли
тағйирёбист. Инак, садҳо аснод ба забони давлатӣ таҳия шуда, рӯз то рӯз зарурати такмилу тарҷумаи китоб, матнҳои мухталиф ва осори илмӣ-ҳуқуқӣ аз
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забонҳои гуногуни дунё вобаста ба фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ ва
чорабиниҳои он пеш омадааст. Дар робита ба ин масъала ин самти ҳамеша дар
ҳоли рушду такмил, фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бояд тавоноии худро дар
байни дигар самтҳои илми ҳуқуқ нишон дода тавонад.
Бинобар ин, аҳамияти ҳуқуқие, ки масъалаи фаъолияти оперативӣҷустуҷӯйӣ аз оғози пайдоиши пасошӯравии худ (охири солҳои 90-юми қарни
XX) касб карда буд, дар ҷомеаи Ҷумҳурии Тоҷикистон он солҳо мавриди баҳсу
мунозира қарор гирифт.
Пас аз эъломи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон фазо дар ин
замина ба куллӣ дигаргун шуд. Гардиши азими ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва таҳаввули
амиқи иқтисодию иҷтимоие, ки аз ибтидои солҳои 90-ум дар Тоҷикистон падид
омад, пештару бештар равнақ ёфт. Фазои озоди замони истиқлол заминаҳои
мусоид барои баёни андешаҳои миллӣ фароҳам сохт ва олимону мутахассисон
озодона доир ба ҷанбаҳои гуногуни таърих, ҳуқуқ ва фарҳанги халқи тоҷик дар
гузаштаҳои дур, даврони шӯравӣ ва замони муосир ба таҳқиқот пардохтанд.
Дар ин давра пиромуни таърихи пайдоиши фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ,
бурду бохти он дар асри XX, роҳҳои такомули минбаъда ва бознигарии он
андешаҳои гуногун тавассути матбуоти даврӣ иброз гардиданд.
Охири солҳои 90-уми асри бистуми милодӣ, вақте ки таваҷҷуҳ ба таърих,
ҳуқуқу фарҳанг ва забону адабиёти гузаштагон афзоиш ёфт, таҳқиқи
чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ ҳам аз мадди назар дур намонд. Дар андак
муддат муҳақиқони ватанӣ, ба монанди Р.Ҳ.Раҳимзода (Раҳимов Р.Ҳ.) [7],
Ҷ.З.Маҷидзода (Зоиров Ҷ.М.) [8], И.Б.Буриев [9], К.Ҳ.Солиев [10], И.Д.Сафаров
[11], С.А.Раҷабов [12], Н.Ҷ. Назаров [13], А.Ш. Розиқзода [14] ва дигарон роҷеъ
ба чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ рисолаҳои илмӣ ва китобу мақолаҳои
арзишманде навиштанд. Бидуни шак, рисолаҳои мазкур манбаи мустанаде барои мутахассисони самти фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ хоҳанд шуд.
Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ охирҳои соли 90-уми асри гузашта
баъди қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣҷустуҷӯйӣ» дар заминаи собиқ Қонуни ИҶШС «Дар бораи фаъолияти
оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ» аз 28 декабри соли 1993, №923 қабул карда шуд, ки
таҷрибаи фаровони амалӣ ва андешаҳои муфиди назарӣ ҳосил намуда ва аз
нигоҳи ҳуқуқӣ низ дар ин самт корҳои зиёде анҷом дода шудааст [5].
Бояд аз ин дастовард ва таҷрибаҳои таърихӣ, хоҳ нек бошанд ва хоҳ бад,
сабақ гирем ва бубинем, ки фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ дар ин самт аз кадом сарчашмаҳо истифода намуда ва чӣ навгониҳое дорад, кадом шохаи он
бештар рушд карда ва кадом ҷанбаи он заиф мондааст. Барои ба ин суолҳо
ҷавоб пайдо кардан, пеш аз ҳама, бояд таърихи ташаккули фаъолияти
оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ ва ҷараёни рушду пешрафти он дар даврони шӯравӣ
амиқ, ҳамаҷониба ва аз нигоҳи танқидӣ баррасӣ ва таҳқиқ гардад, зеро дар
ҳамин давра раванди ислоҳоти ҳуқуқӣ тамоми паҳлуҳои муносибатҳои
ҷамъиятиро фаро гирифт ва роҳҳову самтҳои рушд муайян карда шудаанд.
Таҳти таъсири таҳаввулоти таърихӣ дигаргуниҳои бунёдии ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва
иҷтимоӣ рӯйи кор омаданд.
Аввалин осори арзишманде, ки дар самти фаъолияти оперативӣҷустуҷӯйӣ бо забони давлатӣ дар мавзӯи «Заминаҳои ҳуқуқии пайдоиш ва ин-
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кишофи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ дар Тоҷикистон» аз ҷониби донишманди тоҷик, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Зоиров Ҷӯрахон Маҷидович
(Маҷидзода Ҷӯрахон Зоир) таълиф гардидааст, тавонист заминаи асосии илмию
амалиро дар самти мазкур ба вуҷуд оварад. Чунки дар он таърихи асосҳои
ҳуқуқии пайдоиш, рушду такмили илмию амалии фаъолияти оперативӣҷустуҷӯйӣ, маълумоти меъёрҳои ҳуқуқии шариат, меъёрҳои нонавиштаи аз урфу одатҳои мардумӣ бамиёномада ва дигар паҳлуҳои фаъолияти оперативӣҷустуҷӯйӣ дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ ва фарҳангӣ гирд оварда шудааст.
Инчунин, асари дигаре, ки дар замони Истиқлолияти давлатӣ доир ба
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ рӯйи кор омад, китоби дарсии «Фаъолияти
оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ», ки аз ҷониби Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, генерал-лейтенанти милитсия Раҳимзода Рамазон Ҳамро ба табъ
расидааст. Бояд қайд намуд, ки асари мазкур барои донишҷӯёни мактабҳои
олӣ, махсусан, барои кормандони соҳаи оперативӣ дастурамали хуби корӣ мебошад. Китоби мазкур аз чор қисми таркибӣ иборат буда, аз нигоҳи услубӣ ва
мантиқӣ дар сатҳи баланди илмию таълимӣ таълиф гардидааст.
Матолиб ва баррасиҳое, ки то ба имрӯз сурат гирифта, рӯйи чоп омадаанд, ҳама арзишу аҳамияти пурраи тамоми фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйиро
инъикос карда наметавонанд. Аз ин рӯ, мо ба корҳои дар ин ҷода анҷом гирифта ба назари эҳтиром нигариста, ба хубӣ дарк мекунем, ки дар чаҳорчубаи як
силсила мақолаҳо таҳлилу таҳқиқи ҳамаҷонибаи ин бахши ҳуқуқ, ки бо истифода аз тамоми қувваю восита ва усулҳои мавҷудаи самти ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва
иҷтимоӣ амалӣ мегардад, аз имкон берун аст. Бинобар ин, мо кӯшиш менамоем, ки танҳо ба масъалаи ҷараёни ташаккули фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ
ва проблемаҳои ин бахшро аз лиҳози таърихӣ мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор
диҳем. Аз ҷониби дигар, таърихи ташаккулу такомули системаи фаъолияти
оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ ва чораҳои он дар илми ҳуқуқи даврони шӯравӣ бо
ҷалби намунаҳо аз таҷрибаи гузаштагон, пешрафт ва мушкилоте, ки дар гузашта пеш омада ва имрӯз пайдо шуда истодаанд, дастоварду саҳву хатоҳои
рӯйдода ҳангоми ҳалли ин мушкилот таҳлилу баррасӣ гардида, корҳои дар ин
бахш иҷрошуда ҷамъбаст ва вазифаҳои умумӣ ва дурнамои рушду пешрафти
он дар оянда муайян карда шаванд.
Бояд қайд кард, ки таърихи пайдоиш ва рушди фаъолияти оперативӣҷустуҷӯйӣ ҳамчун илм паҳлуҳои гуногуни худро дошта, аз як тараф, агар хусусияти назариявии таърихи пайдоиш дошта бошад, аз тарафи дигар, таърихи
ташакулёбии илми ҳуқуқро низ дорост, ки вобаста ба дараҷаи рушди қувва, восита ва усулҳои махсус бо мақсади таъмини ҳифзи инсон, ҷамъият ва давлат аз
таҷовузҳои ҷиноятӣ ба миён меояд ва ба урфу одати одамон ва мавқеи
ҷойгиршавии ҷуғрофии онҳо дар давраҳои гуногуни таърихӣ рушд ва такомул
ёфтааст.
Таърихи ташаккули фаъолияти оперативӣ-ҷустӯҷӯӣ дар Тоҷикистон риштаи ногусастание бо таърихи рушди давлати тоҷикон дорад.Аз ин рӯ, ҳадаф аз
навиштани мақолаи мазкур пажӯҳиши марҳалаҳои таърихӣ оид ба таҳаввулот
ва фикру ақидаҳо доир ба моҳияти фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйии мақомоти
корҳои дохилӣ, муайян кардани дараҷаи рушд, нишон додани ҷараёни ташаккули самти иҷтимоию сиёсию ҳуқуқӣ, роҳҳои беҳтари истифодаи самарабахш
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дар ошкорсозии ҷиноят ва пешгирии он ва тарзи дурусти корбурди
чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ, таҳияи пешниҳод барои муайян кардани
усулҳои такмилёфтаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ дар замони муосир мебошад.
Таърихи пайдоиши фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ бе омӯзиши
мутақобилаи илми ҳуқуқшиносӣ имконнопазир аст. Таърихи пайдоиш ва истифодабарии восита ва усулҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ ва чораҳои он
дар илми таърих ва ҳуқуқ то ба имрӯз ҷавоби аниқи худро надорад, вале назари
саҳеҳтарро оид ба заминаҳои ҳуқуқии таърихи пайдоиши ин фан олимони
ҳуқуқшиноси рус доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор, академик В.П.Салников,
доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор А.Ю.Шумилов, доктори илмҳои ҳуқуқ
С.И.Захарцев, номзади илмҳои ҳуқуқ Ю.Ю.Игнашенко ва дигарон баён намудаанд ва назари илмии онҳо идомаи гуфтаҳои К.Маркс, Ф.Энгельс ва доктор
В.С. Измозик буда, онҳо низ сарчашмаи пайдоиши давлат ва фаъолияти
оперативӣ-ҷустуҷӯйиро як медонанд.
Илми имрӯза тасдиқ, исбот ва эътироф намудааст, ки барои ҳаматарафа
ва самаранок таҳқиқу пажӯҳиши масъалаҳои илмӣ, дар мадди аввал омӯзиши
таърихи онҳо шарту зарур аст. Роҳи таърихии омӯзишро усули диалектика
пешниҳод намудааст, ки ҳамаи факту рақам ва ҳодисаҳоро дар алоқамандӣ бо
шароитҳои муайян ва ҳалли масъалаҳои мушаххас бо далелҳои таърихӣ бояд
мавриди баррасӣ ва таҳлилу хулосабарорӣ қарор гиранд.
Таърих тараққиёти ҷамъиятро ҳамчун як давраи гузашта, ҳозира ва оянда
мешуморад. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки кадом як давраи гузаштаро мавриди
омӯзиш қарор надиҳем ва роҳи тайкардаро аз ибтидо то ба ҳол ва аз имрӯз то
ба оянда тадқиқ насозем, андешаи Л.В.Черепнин ба ҳақиқат рост меояд, ки
«таърих доимо масъалаи рӯзмарра мебошад» [15].
Маълум аст, ки аз давраҳои қадим, аз ҷумла дар хусуси чунин самти
махфӣ-чораҳои оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ пайдо кардани маълумоти аниқ ва дақиқ
имконе надорад, вале як қисмат ёдгориҳои то замони мо расида дар ин бора
маълумоти пурарзиш медиҳанд.Барои мисол, дар асри шашуми пеш аз милод
юноние бо номи Милет мехост, ки муқобили шоҳи Эрони бостон Дорои III
шӯриш бардорад, вале чусту чолокӣ ва ҳушёрии мардуми форс ба ӯ имкон намедод, ки ба воситаи мактуб хабари худро ба ҳаммаслакаш Аристагор расонад,
зеро ҳангоми чанд даъфа фиристодани нома ба нокомӣ мувоҷеҳ гардида буд.
Баъдан бо маслиҳати тарафайн як нафар ғуломро ба наздаш даъват карда, сарашро тарошида, хабарро дар сараш менависад ва ӯро то муддати баровардани
мӯйи сараш боз дошта, баъдан ба назди ҳаммаслаконаш мефиристад. Ӯ сиҳату
саломат ба ҷойи муқарраргардида мерасад ва онҳо сарашро тарошида, хабарро
мехонанд ва аз мақсаду ҳадафи Милет огаҳ мешаванд [16]. Аз ин хабари
таърихӣ ҳаминро фаҳмидан мумкин аст, ки дар он замон форсҳо яке аз навъҳои
чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ оид ба назорати оперативии муросилоти
почта ва хабарҳои дигарро дуруст ба роҳ монда будаанд. Аз ин рӯ, ба хотири ба
дасти форсҳо нарасидани ин маълумот Милет ва Аристагор ин тарзи фиристодани хабарро кашф намуда, ба кор бурда будаанд.
Олимони рус К.К.Горяинов, Ю.Ф.Кваша ва К.В.Сурков [17] дар тафсири
Қонуни федералӣ «Дар бораи фаъолияти оперативӣ- ҷустуҷӯйӣи Русия» як ми-

103

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________
соли таърихиро оид ба як навъи чорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ–назоратбарии
оперативии муросилоти почта ва хабарҳои дигарро овардаанд, ки қобили
таваҷҷуҳ аст. Дар замоне, ки Искандари Мақдунӣ ба забти сарзамини Осиёи
Миёна саргарм буд, ба ӯ хабар расониданд, ки дар байни лашкари
чандҳазорнафарааш норизоӣ ба амал омадааст. Ӯ ин амалро ба намуди зерин
ошкор сохт. Ба сарлашкаронаш гуфт, ки вай ба хона нома навишта истодааст,
агар касе ба наздиконаш нома навиштанӣ бошад, нависад, то қосиди номабар
ҳамаашро якҷоя барад. Искандар баъди нома навиштану ба қосид супоридан,
ӯро аз роҳ бозпас гардонида, ҳамаи номаҳоро аз назар гузаронид ва шахсони аз
сиёсати пешгирифтаи ӯ норизоро муайян намуда, онҳоро ба қатл расонид.
Пайдоиши давлат ва синфҳо, рушди равобити сиёсию иқтисодӣ ва
фарҳангӣ боиси мураккабшавии ин муносибатҳо гардид. Акнун меъёрҳои
ахлоқӣ на ҳама муносибатҳои байни одамон ва давлатро ба танзим дароварда
метавонистанд. Бинобар ин, тадриҷан навъҳои нави меъёрҳои иҷтимоӣмеъёрҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ ба вуҷуд омаданд.
Онҳо бояд нақшаи дар наздашон гузоштаро иҷро мекарданд ва давлатдоронро
ёрӣ мерасониданд, ки асосан хизмати онҳо пулакӣ буд ва пардохт карда мешуд.
Шаҳрвандони озоди давлатҳои давраи ғуломдорӣ ин навъи фаъолияти кориро бад медиданд. Рафтору кирдори нодурусти чунин одамон, дурӯғгӯйӣ,
туҳмату буҳтонҳо ва пинҳонкориҳо, чи тавре, ки Фридрих Энгельс навиштааст
«обрӯйи давлатро паст ва коста мегардонд». [18] Ғуломон аз ҳама гуна ҳуқуқу
озодиҳо маҳрум буда, ҳамчун ҳайвон хариду фурӯш карда мешуданд. Чунин
ҳолатҳо боиси норозигии ғуломон гардида, муборизаи онҳоро бар зидди сохти
мавҷуда тадриҷан пурзӯр мекард. Дар натиҷаи шӯришҳои пайдарҳами ғуломон
пояҳои давлати ғуломдорӣ суст шуда, барои гузаштан ба навъи давлатдории
феодалӣ замина муҳайё мегардид. Оҳиста-оҳиста давлати ғуломдорӣ ба давлати феодалӣ иваз шуда, ҷамъияти ғуломдорӣ ба ҷамъияти феодалӣ табдил ёфт.
Дар замони феодалӣ назар ба давраи ғуломдорӣ политсия аз вазифаҳои пасте,
ки онҳо иҷро мекарданд, ба як воситаи барои феодалон обрӯманд табдил ёфт.
Моҳияти фаъолиятӣ оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ аз оғоз пайвастан ва ба амал
баровардани кофтукови ҷиноии ҷинояткорон бо роҳи ошкор ва тарзи асосӣ ва
усулҳои назорати махфӣ амалӣ мегардид.
Хулосаи калом, натиҷаи илмии ин пажӯҳиш барои такмили донишҳои
назарӣ ва амалӣ дар соҳаи ҳуқуқшиносӣ, таҳқиқу пажӯҳиши илмӣ, меъёру
усулҳои нав, истифодаи таҷрибаи гузаштагон дар ин самт, бартараф кардани
саҳву хатоҳо дар интихоби роҳу усулҳои чораҳои оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ ва корбасти илмии онҳо ва ғайра мусоидат хоҳад намуд.
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ИЗ ИСТОРИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
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тел.(+992) 907-92-52-26
В статье исследована история становления и развития оперативнорозыскной деятельности и выполнена с расчетом на заложение правовых основ
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для дальнейшего развития, совершенствования и проведения новых исследований в данном направлении.
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FROM THE HISTORY OF DETECTIVE-SEARCH
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The article examines the history of formation and development of operational
and investigative activities carried out and with the expectation of a legal framework
for the initiation of further development and improvement and new research in this
area.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ ФИЛОСОФИИ
С.Р. НЕГМАТУЛЛОЕВА,
соискатель кафедры философии и политологии
Российско-Таджикского (славянского) университета,
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде 30,
тел. (992-372) 27-61-27; (+992) 918-62-38-97; e-mail: surayo_n@mail.ru
В статье рассматриваются особенности становления советской философии, определяется роль марксизма и его представителей (Г.В. Плеханов,
В.И. Ленин) в ее формировании; приводятся различные точки зрения о роли и
значении советской философии после распада СССР.
Ключевые слова: советская философия, диалектический материализм,
исторический материализм, нигилизм, марксизм, наука, философская методология.
Важным этапом в развитии мировой философской мысли новейшего времени является советская философия, содержание которой отразило все противоречия, взлеты и падения данной исторической эпохи в целом, и великого государства в частности. К сожалению, после распада СССР среди представителей интеллектуальной элиты и не только, укоренилась тенденция крайне нигилистического отношения к достижениям духовно-культурной сферы советского периода, в том числе в области философии и философских наук. Исследователи, пытаясь проанализировать особенности советской философии, не просто
критиковали, но и нередко доходили до полного ее отвержения и неприятия в
качестве науки. Емельянов В.Б., Любутин К.Н. и Русаков В.М. в книге «История русской философии» говорили о том, что критики советской философии
приводили ряд аргументов, наиболее популярными из которых были: «с высылкой в 1922 г. философской элиты философия в стране по существу кончилась…», «в условиях большевистской диктатуры философия была обречена на
уничтожение, точнее говоря, на превращение ее в приводной ремень идеологической диктатуры, осуществляемой бесчеловечной тоталитарной политической
машиной» [1, 379–380] и т.п.
И только по прошествии некоторого времени исследователи стали отказываться от категоричных суждений и крайних оценок, стараясь осуществить
объективный анализ философской мысли советского периода и противостоять
нигилистическим тенденциям: «Последние десятилетия российской истории
сделали нас свидетелями, а кое-кого и участниками рождения очередного мифа
о том, что в советский период никакой сколько-нибудь серьезной и основательной философии не было. Тезис этот как-то подозрительно быстро приобрел характер и прочность настоящего предрассудка, став прямо-таки общим
местом даже у авторов, отличающихся скрупулезной мыслительной техникой»
[2, 379–380].
Подобные дискуссии охватили и философствующие круги союзных республик, когда в рамках объявленной гласности и утверждавшегося мировоз107
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зренческого и философского плюрализма высказывались противоречивые точки зрения относительно сущности и содержания философии в советский период.
В связи с вышесказанным мы считаем, что в настоящее время необходимо более глубоко изучить этот вопрос для того, чтобы сохранить преемственность философской мысли, на основе которой может развиваться отечественная философия в рамках новой научной парадигмы и с учетом исторических,
национальных особенностей.
Изучение этого вопроса следует начать с выявления особенностей формирования и становления советской философии, которая сформировалась на
основе предшествующей русской философской традиции (XVIII–начала XX
вв.), испытавшей, в свою очередь, на себе влияние западной философии: философии французских просветителей и представителей немецкой философии, как
классической, так и неклассической. Этот период истории русской философии
был представлен различными философскими направлениями – декабристская
философия, философия западников и славянофилов, консервативная религиозная и монархическая философия, революционно-демократическая философия,
либеральная философия, космизм и т.д. Мы считаем, что нельзя полностью отрицать их влияние на философское творчество советских философов и формирование советской философии после Октябрьской революции 1917 года, однако, к сожалению, новое общественное устройство и новая идеология нигилистически отнеслись к предшественникам и видные представители религиознофилософских течений конца XIX–начала XX в. были высланы или эмигрировали из страны.
Существенной предпосылкой становления советской философии стало
марксистское философское наследие. Возникновение ортодоксального марксизма в России связывают с творчеством Г. В. Плеханова, который посвятил
большинство своих трудов историко-философскому, гносеологическому и социологическому аспектам материалистического понимания истории, т.к. считал, что именно в этом теоретическом построении сосредоточено центральное
ядро марксистского учения в целом. Г.В. Плеханов осуществил первые попытки научного социального предвидения, определил основы религиозного и эстетического мировоззрения людей, предложил диалектико-материалистическую
модель революционных процессов в социальной сфере и разработал учение о
роли народных масс и личности в истории. Сама марксистская философия
представляла собой систему философских идей К. Маркса, Ф. Энгельса и их
последователей, в основе, которой лежит диалектико-материалистический подход к познанию и практике.
Марксисты, работавшие в русле официальной философии, считали, что
их философия – диалектический материализм – исторически связана с его
концепцией диалектического метода.
Особенности формирования советской философии связаны и с деятельностью В.И. Ленина, который провозгласил «непреложный вывод» о победе социализма. В.И. Лениным были разработаны учения о социалистической революции и роли пролетариата и коммунистической партии в ней, о примате политики над экономикой, «О защите социалистического отечества», об «Армии
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нового типа». В соответствии с естественнонаучными открытиями того времени В.И. Ленин по-новому сформулировал определение материи (в отличие от
механистической трактовки её Ф. Энгельсом), в которой он видел, прежде всего, «закон познания (и закон объективного мира)». В.И. Лениным был введен
принцип примата практики над теорией.
«Легальные марксисты» (Н.А.Бердяев, П.Б.Струве, С.Л.Франк) в целом,
на начальном этапе, поддерживали Г.В. Плеханова и В.И. Ленина в критике
народничества, однако в начале ХХ в. разошлись с ними по вопросам неприятия насильственных средств борьбы, подавления личности обществом, несогласием с идеями «воинствующего» материализма и атеизма.
После смерти В.И. Ленина «ленинский этап» развития марксизма не завершился, так как эстафету, как известно, подхватил И.В. Сталин. С этого времени начинается сложный и противоречивый процесс в существовании и развитии советской философии. Исследователи этого периода советской философии стали говорить об антиномии, которую можно было обнаружить и в других областях культуры.
Одна сторона антиномии – оформление целой системы установлений и
постановлений, подготовки и назначения кадров, работы институциональных
образований, контроля со стороны партийных инстанций и т. д., –словом, всего, что должно было бы способствовать сплошной «большевизации», а вернее,
«сталинизации» процесса деятельности в духовной, в частности, философской
сфере. Г.С. Батыгин и И.Ф. Девятко в своих исследованиях, основанных на документах, в том числе архивных, пришли к выводу: «К началу второй половины XX столетия советская философия приняла завершенную форму. Еще до
войны были разработаны и утверждены программы по диалектическому и историческому материализму, заново созданы философские факультеты, во многих институтах организованы кафедры диалектического и исторического материализма.
Вообще сталинский режим придавал большое значение философскому
образованию не только в вузах, но и в системе партийно-политической учебы,
и в школах» [3, 127–173].
Мотрошилова Н.В. в книге «Отечественная философия 50-80 гг. XX века
и западная мысль» достаточно убедительно описывает этот процесс, когда:
–главное значение придавалось канонизированной IV главе «Краткого
курса истории ВКП (б)», авторство которой приписывалось И.В. Сталину, а
также другим работам «великого вождя», особенно появившимся после войны.
Их цитирование, к месту, а чаще и не к месту, сделалось обязательным ритуалом;
–философское и, шире, идеологическое значение непосредственно и заведомо приписывалось партийным документам, и прежде всего — решениям
съездов КПСС и пленумов ЦК КПСС, цитирование которых было обязательным при защитах диссертаций, составлении учебников и написании монографий не только по философии и философским дисциплинам. Эта практика закрепилась столь прочно, что просуществовала вплоть до 80-х годов и надолго
пережила развенчание культа личности. Всю печатную продукцию по проблемам философии (а также экономики, истории, права и т. д.) – книги, статьи,
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рецензии и т. д.–следовало оснащать цитатами из классиков марксизмаленинизма, указаниями на якобы несомненные и заведомые преимущества
марксизма-ленинизма и его философии перед «буржуазной философией эпохи
империализма»;
– преподавания философии, совершенно свободного от обязательных
диаматовско-истматовских программ, не существовало, и существовать не
могло;
– осуществлялся строгий контроль за деятельностью преподавателей философии, обществоведов, «философских кадров»; контроль был предельно жестким, когда речь шла о центральных философских учреждениях или об учебниках по философии, рекомендуемых для широкого пользования. Поэтому Институт философии АН СССР, философские факультеты крупных университетов находились под особым контролем;
– вся атмосфера довоенных и послевоенных лет способствовала тому,
чтобы из среды тех, кого именовали «философами», выделился «боевой отряд»
ревностных идеологических работников — «советских философов» в полном
смысле этого слова: они добровольно брали на себя нелегкий, вообще-то говоря, «труд» партийно-идеологического надзора за развитием отечественной философии (и не только ее, но еще естествознания, искусства), выполняя его
весьма ревностно. Об одном из таких деятелей, М.Б. Митине, Э.Ю. Соловьев
справедливо сказал: «сталинский фаворит, активный проводник партийноидеологических чисток середины 30-х годов» [4, 110].
Вторую сторону антиномии исследователи связывают с противоречивыми процессами, происходившими в «мире» сознания, ценностей, устремлений,
мотивов, в межличностных коммуникациях людей. Это означает, что наличие
строгого контроля не смогло и не могло полностью уничтожить свободный дух
философствования, основанного, прежде всего, на критическом восприятии и
осмыслении действительности. Несмотря на «железный занавес» идеи представителей «буржуазной философии» просачивались в пространство советской
философии, обуславливая, хоть и слабое, их влияние и, как следствие, переоценку определенных принципов советской философии.
Стали образовываться некие промежуточные неофициальные неканонические формы философствования «внутри» или «около» господствовавшего марксизма. «Выслав или уничтожив философов-немарксистов, власть
все же не смогла уничтожить немарксистского философствования. Другое
дело, что она существовала в «катакомбных» условиях. Во Владимирской
тюрьме Даниил Андреев создает свою «Розу мира». Продолжает трудиться
«в стол» Я. Голосовкер. И таких немало. Философ-идеалист Александр
Майер в ссылке на Медвежьей горе (там же А.Горский, А.Лосев) пишет сочинение о «Фаусте» И.Ф. Гете… Были еще К.И. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский… Зачастую именно в смежных, соприкасающихся с
философией сферах культуры и науки мы обнаруживаем определенные точки роста…» [5, 7]. Эта антиномия охватывала, возможно, в меньших масштабах, и философские сообщества союзных республик, имеющих тесные
связи с русскими советскими философами и, в определенном смысле, оказывавшихся под их влиянием.
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Все годы советской власти русская – по традиции языка, культуры – философия оказывала огромное воздействие на тот конгломерат наций и народностей, который политический режим планировал превратить в «новую историческую общность», советских людей. В великой стране советов работали философы, творчество которых находилось, так сказать, «вне официальной жизни»
и получило мировое признание. Мы согласны с В.А. Лекторским, утверждающим, что: «Самые популярные сегодня в мире русские философы и философствующие теоретики – это не представители русского религиозного ренессанса
начала столетия (последние из которых были высланы на «философском пароходе»), а мыслители, разработавшие свои концепции в Советской России» [6,
442]. Мы хотели бы добавить не только русские, но и много философов других
национальностей, входящих в состав СССР имеют до сих пор мировое признание и творили они в рамках советской системы и идеологии, которая не подавила в них свободомыслие.
Здесь правомерно ставится вопрос о соотношении русской философии и
марксизма и советской философии и марксизма – вопрос, остро интересующий
современных исследователей советской философии. Мы бы хотели отметить, в
этой связи, опубликованные два тома «Философия не кончается…» [7,442], в
которой говорится об огромном потенциале марксистской философии и в сфере «чистой мысли», и в сфере «стыковых» проблем. Нелишне, на наш взгляд,
вспомнить Э. Фромма: «Иррациональная реакция на слова «социализм» и
«марксизм» усиливается благодаря удивительному невежеству тех, кого эти
слова повергают в истерику» [8, 27]. Поэтому закономерным кажется поставленный Г. Д. Чесноком вопрос: «А была ли советская философия марксистской?» Ведь на самом деле в советской философии проходила достаточно острая борьба двух тенденций. Это была борьба между сторонниками и противниками материалистической диалектики. Увидеть борьбу этих двух тенденций было довольно сложно, потому что открыто заявить о своем несогласии с
марксизмом не всякий решался. Более того, автор справедливо считает: «Что
же касается философии советского периода, то называть диалектикоматериалистической официальную советскую философию только за то, что в
подтверждение некой суммы априорных «философских» истин приводились
ссылки на К. Маркса и В. И. Ленина – это, говоря словами Фуше, «больше, чем
преступление–это ошибка».
Русская философская и общественно-политическая мысль прозорливо
увидела в марксизме «незаменимую школу политического и социального реализма» [9, 180], по достоинству оценив, что марксизм поставил принципиально
новые проблемы и сформулировал принципиально новые подходы для их разрешения [10, 180]. Но это лишь подчеркивает необходимость тщательного исследования того, как и почему разошлись не только русская философия и марксизм, но и советская философия и марксизм. Автор считает, что русские легальные марксисты (суть– ревизионисты, с точки зрения советской философии)
в период 1890–1905 гг. предложили России новую государственную формулу–
демократическая, конституционная, правовая и социальная государственность.
Это было самое передовое слово с точки зрения европейских и мировых критериев.
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Другой особенностью советской философии 20-х гг. был спор между
«диалектиками» и «механицистами», который возник в рамках вышеуказанной
антиномии после опубликования в СССР в 1925 г. рукописи Энгельса «Диалектика природы».
«Диалектики» (Деборин, Быховский, Луппол и др.) и «механицисты»
(Н.И.Бухарин, Л.И.Аксельрод, И.И. Степанов и др.) по-разному оценивали место диалектики в структуре философии марксизма. Собственно дискуссия между «механистами» и «диалектиками» была продолжением исторического спора «физики» против «метафизики», в ней решался в первую очередь вопрос о
модели философии, которая должна была бы стать определяющей в становящейся советской культуре [11]. В ходе полемики победила точка зрения представителей первой группы, которые выступали за принципиальную ориентацию советской философии на материалистическую диалектику [12]. Перевес
«диалектиков» над «механистами» означал также преобладание в советской
философии 20-х гг. онтологизма, т.к. «диалектики» делали упор не на общеметодологическом теоретико-познавательном содержании философских категорий, но, прежде всего на их онтологическом смысле [5].
Проблема взаимоотношений между «механистами» и «диалектиками»
имела не только сугубо теоретическое значение. Она выявила, на чем будет базироваться практическая линия руководства партии и государства: в первую
очередь на конкретных науках и их рекомендациях, опирающихся на философскую методологию, или на философию, понимаемую как наука наук, которая
изучает своими специфическими методами наиболее общие проблемы природы, общества и мышления, открывает соответствующие наиболее общие законы и предопределяет все основные выводы конкретных наук [13]. Изначально
именно «механисты» предлагали более рациональные, чем «диалектики»,
приемы связи с практикой [12] в связи с этим считает, что преобладание влияния «диалектиков», в конечном счете, негативно повлияло на статус и науки и
философии [12], хотя мы бы воздержались от столь категоричных суждений и
оценок, требующих детальной аргументации.
Исследователи советской философии выделяют следующие этапы в ее
развитии:
– первым этапом становления советской философии были 1922–1930 гг.
Это время, когда идеологические тиски уже были, но не в рамках материалистической философии, и, оставалось место для дискуссий и споров. Для этого
был основан философский журнал «Под знаменем марксизма».
– вторым этапом были 1930 - 1953 гг., т.е. Сталинский период. Это время
теоретического упадка и догматизации марксизма. Примерно к 1930 гг. в стране сложилась ситуация, когда единственной допустимой стала философия марксизма в виде марксизма-ленинизма и марксизма-ленинизма-сталинизма, провозглашенная единственно верной и наукой [8].
– третий этап 1953–1991 гг. Явное оживление философской мысли начинается примерно с 60-х годов.
Подводя итоги, можно отметить, что в период формирования советской
философии исключительную поддержку получила материалистическая традиция в философии. По мере формирования советской философии единственным
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философским течением в СССР становится марксизм, который со временем
обрел статус официального учения. В указанный период философия постепенно превращалась в служанку политики, что становится возможным в условиях
отсутствия свободы интеллектуального творчества, жесткого контроля со стороны государства и правящей партии, использования философии для идеологического обоснования практики советского строя и перспектив его исторического развития. Советская философия, будучи составной частью официальной
идеологии, осуществляла функции политико-идеологического контроля за философским сознанием.
Однако следует заметить, что сформировавшиеся основные принципы
советской философии были транслированы и на философские традиции народов СССР, то есть национальные республики были активно включены в процесс формирования советской философии. С одной стороны, народы СССР обрели возможность развивать в рамках национальных республик философскую
мысль, приобщиться к достижениям русской и западноевропейской философской мысли, изучать собственное философское и религиозно-философское наследие. С другой стороны, они были вынуждены подчиниться тем жестким
идеологическим рамкам, которые были установлены «Центром». В национальных республиках стали формироваться и создаваться философские центры,
появились собственные кадры и философские школы, стали развиваться историко-философские исследования. Национальные кадры проходили обучение в
Москве и других научно-культурных центрах РСФСР и национальных республиках, что, несомненно, способствовало развитию философии, философского
мышления в союзных республиках.
Говоря об особенностях советской философии, мы можем констатировать
следующее:
–советская философия сформировалась на основе предшествующей русской философской мысли конца 18-начала - 20 вв., влияние которой было как
непосредственным, так и опосредованным;
–решающую роль в становлении советской философии сыграл марксизм,
распространившийся в досоветской России благодаря деятельности Г.В. Плеханова и позже В.И. Ленина;
–марксизм - ленинизм стал основой советской философии при Сталине, в
этот период ограничиваются рамки свободного философствования в СССР;
–возникла определенная антиномия в советской философии, включающая
в себя, с одной стороны официальный курс развития советской философии на
основе марксизма и, чаще, псевдомарксизма, и, с другой стороны, наличие неофициальных кулуарных тенденций, связанных с критическим отношением к
официальной, идеологизированной философии.
– национальные республики включились в процесс развития советской
философии, стали формироваться национальные философские кадры, институты и учреждения.
В заключении необходимо отметить, что советская философия, становление и развитие которой связано с деятельностью интеллектуальной элиты народов СССР, является сложным феноменом, которому невозможно дать однозначную оценку и ее изучение должно стать объектом исследования не одной
научной работы.
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ ФАЛСАФАИ ШӮРАВӢ
С.Р. НЕГМАТУЛЛОЕВА,
унвонҷӯйи кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии
Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон
734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. М. Турсунзода 30,
тел.: (992-372) 27-61-27; (+992) 918-62-38-97; e-mail: surayo_n@mail.ru
Дар мақола хусусиятҳои пайдоиши фалсафаи шӯравӣ мавриди баррасӣ
қарор гирифтаанд, нақши марксизм ва намояндагони он (Г.В.Плеханов, В.И.
Ленин) дар ташаккули фалсафаи шӯравӣ муайян шудааст. Ҳамчунин, нуқтаҳои
назари гуногун дар бораи нақши фалсафаи шӯравӣ пас аз пошхӯрии Иттиҳоди
Шӯравӣ оварда шудаанд.
Калидвожаҳо: фалсафаи шӯравӣ, материализми диалектикӣ, материализми таърихӣ, нигилизм, марксизм, илм, усули фалсафӣ.
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ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА В «ШАХНАМЕ»
АБУЛКАСИМА ФИРДАВСИ
А.М. АТОЕВ,
кандидат философских наук, заведующий кафедрой философии Худжандского
государственного университета имени академика Б. Гафурова
735700. Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Д. Ахмадбекова 7,
тел.: (992) 927-73-21-23; е-mail: Otella64@mail.ru
В статье заострено внимание как Абулкасим Фирдавси предлагает несколько основных типов общественного договора. Но мы встречаем множество других частных форм и типов договоров, которые главным образом связаны со словом. Согласно Фирдавси договор есть соглашение, которому надо
следовать, так как в нем заключено доверие субъектов, вступивших в договор,
полагающих на то, что каждый, ограничивая себя, может достичь общезначимой правды, приемлемой для обеих сторон.
Автор статьи отмечает, что цена договора и ее ценность по–разному
рассматривается в «Шахнаме» в зависимости от того, кто его носитель.
Можно сказать, что все основываются на договоре, который связан с зороастрийскими принципами, но вопрос заключается в том, насколько прочен договор в разных контекстах?
Ключевые слова: Символ, эгоизм, тщеславие, ценность, доверие, соглашения, зависть, ответственность.
Абулкасим Фирдавси (934–1020гг.) родился в городе Тусе на северо–
востоке современного Мешхеда. Его семья относилась к персидской аристократии, что давала Фирдавси относительную независимость от того, чтобы не
впасть в зависимость от дворца. Неслучайно, несмотря на обилие информационных источников о жизни Фирдавси, мы не можем обнаружить серьезный и
более детальный анализ его жизненного и творческого пути. Во многом это
объясняется тем, что Фирдавси не был особенно публичным человеком и не
участвовал во многих социально-политических и культурных событиях. Возможно, также и то что его жизнь была закрыта от общественности не только по
желанию самого мыслителя, но и по той причине, что эта социальная изоляция
была сконструирована для него политическими и религиозными элитами, особенно, если учесть его оппозиционные мировоззренческие взгляды в отношении мусульманского правления. Если учесть, что Фирдавси был защитником
национального единства Ирана, то можно понять, «что его голос явно был не
всегда в контексте движущихся тенденций в религиозной жизни мусульманской цивилизация, но именно это сопротивление давало возможность самой
этой цивилизации развиваться и обнаруживать новые возможности и ценности
в раскрытии прежде всего человеческой природы, которая в свою очередь позволило сохранить не только равновесие в духовной жизни мусульманской
цивилизации, но и создать условия для ее развития» [1].

116

________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
Согласно Фирдавси договор есть соглашение, которому надо следовать,
так в как нем заключено доверие субъектов, вступивших в договор, полагающих на то, «что каждый, ограничивая себя, может достичь общезначимой
правды, приемлемой для обеих сторон» [2].
Каждый символ и герой для Фирдавси имеют свои отличительные человеческие характеристики. Сиявуш в основе принципов поставил справедливость, миролюбие, жертвенность, правду, которые должны быть отражены как
результат в самом договоре, которому при этом необходимо следовать беспрекословно, несмотря ни на какие обстоятельства. Этот «категорический императив» на протяжении всей истории о Сиявуше проверяется Фирдавси на прочность.
Цена договора и ее ценность по-разному рассматривается в «Шахнаме» в
зависимости от того, кто его носитель. Можно сказать, что все основываются
на договоре, который связан с зороастрийскими принципами, но вопрос заключается в том, насколько прочен договор в разных контекстах?
Одни следуют ему беспрекословно как Сиявуш и Рустам,–другие меняют
его по-своему интересу (как Кей-Кавус и Гарсиваз), следуя принципу, когда
это выгодно; в других случаях–договор разрушается, теряются доверие к людям, заключившим этот договор как (Афросиаб).
Первая настоящая победа сил Добра над силами Зла началась с момента
воцарения Тахмуреса (в «Авесте» Тахмауруна–«мощный»)–сына Хушанга.
Именно он станет отцом четвертого царя древней династии Пишдадидов–
знаменитого Джамшеда, «который олицетворяется с «золотым веком» персидской цивилизации, длившийся около 700 лет. Именно от Джамшеда начнется
история его сыновей и их ответвлений борьба, которая займет центральное место в «Шахнаме» [3].
Договор может вступать также как условие, которое позволяет говорить
правду с тем, чтобы защитить себя от насилия. Мобеды, перед тем как сказать
правду о сне Афрасиаба просят его пойти с ним на договор:
Тогда лишь правду я тебе открою,
Когда ты вступишь в договор со мною.
Ты дай мне слово милости в залог,
Чтоб истину тебе сказать я мог. [4, 278].
Мобеды раскрывают правду Афрасиабу, которая ведет его на договор с
Сиявушем о мире. Сиявуш не желает войны, но разумно соглашается на договор с Афрасиабом однако, чтобы подкрепить доверие и устойчивость этого соглашения Афрасиаб должен пойти на ряд условий:
Чтоб соблюсти наш договор открытый,
Сто кровных родичей ко мне пришли ты…
Затем: захваченные города
Ирану возвратишь ты навсегда». [4, 278–279].
Афрасиаб отослал Сиявушу сто своих родичей и покинул Самарканд,
Согд, Бухару и др. города и ушел к Гангу «обмана не желая и коварства», –
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добавляет Фирдавси. Однако, Кай-Кавус взбешен от этого договора и не без
вмешательства коварной его супруги Судобы укоряет Рустама, который пришел от Сиявуша послом к нему.
Кей-Кавус не доверяет договору и приказывает Рустаму убить всех заложников и довести победу до конца. Рустам ему отвечает, что он сам (то есть
Кей-Кавус) велел ждать, когда первый начнет войну Афрасиаб. Рустам не понимает двойственное поведение Кей-Кавуса. Тем более он желает нарушить
договор, которым уже связан Сиявуш. Он предупреждает Кей – Кавуса о последствиях его решения:
К тому же ляжет на тебя позор,
Когда ты, шах, нарушишь договор.
Не требуй этого от Сиявуша,–
Чтоб согрешил он, договор нарушу.
Гони обман и правду обнаружь.
От слова не отступит Сиявуш». [4, 280].
Согласно самым любимым героям Фирдавси, Рустаму и Сиявушу договор
имеет силу и от него «просто так нельзя отказываться, не лишаясь, чести и доверия, на которых стоит правда» [5].
Кей-Кавус выглядит очень капризным и своенравным в следовании своих
эгоистических и тщеславных интересов. Слабость человеческой природы КейКавуса не дает ему разумно подойти к этому вопросу, и он с легкостью разрушает его, не думая о том, что за этим стоят слова ведущих иранских героев. Он
бросает вызов и пытается разрушить легитимность, которая исходит от Сиявуша и Рустама, тем самым показывая другим свою приоритетную легитимность
на соглашение, обвиняя при этом как Сиявуша, так и Рустама в трусости. Рустам, еле сдерживаясь, уходя, произносит Кей – Кавусу: «Когда Рустам труслив,
а Тус–отважен, то я на этом свете маловажен» [6].
Сиявуш решается сохранить свое слово, а с ним и договор, не найдя
лучше решения чем покинуть Иран и придти в Туран вместе со 100 родственниками Афрасиаба, где он, благодаря Пирану–символу правды в Туране, женится вначале на дочери Пирана, а после и дочери самого Афрасиаба – Фарангис.
Он строит город Сиявушгирд – «символ утопического города, где все живут счастливо и справедливо, согласно законам правды. Однако, это идеальное
состояние начало разрушаться с момента, когда в душу Гарсиваза –брата Афрасиаба проникла зависть к Сиявушу и ущемленная ложная гордость, которую
он затаил после посещения Сиявушгирда. Он тайными и коварными средствами вводит сомнение в сознание и душу своего брата Афрасиаба и Сиявуша.
Передавая информационно неправду вначале Афрасиабу и далее Сиявушу, таки образом доведя ситуацию до того состояния, когда для них обоих правда
стала казаться как ложь, а ложь как правда» [7].
Фирдавси показывает, как коварство может под маскою правды разрушать основы самой правды. Даже Пиран был неспособен противостоять такому напору лжи и клеветы, которую обрушил на Сиявуша Гарсиваз. Фирдавси
хочет донести до нас послание об опасности, которую несет человек, который
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прячется за маской друга и правды. Гарсиваз стал медиатором зла в противоположность медиатору Сияушу, который нес свет и правду. Сиявуш до конца
пытается удерживать доверие в тот договор, которым он следовал, даже в момент нападения Афрасиаба на него.
Он полфарсанга проскакал в степях,
Когда его настиг тиранский шах.
Но, помнил Сиявуш о договоре,
Меча не поднял на степном просторе.
Остановил он тысячную рать,
Иранцам запретил он в бой вступать.
Но, дик и злобен, договор наруша,
Напал Афрасияб на Сиявуша». [4, 320].
Когда вырос сын Сиявуша Кей-Хусрав, под знамением, которого выступил Рустам против хакана Чина и Турана, Пиран продолжает находиться в лагере Турана, даже несмотря на то, Рустам предлагает ему перейти к нему, выполнив определенные условие мирного договора. Пиран как в прошлый раз
примиряется с ситуацией и остается верен Турану, в какой – то мере разочаровывая Рустама, который до последнего верил ему, несмотря на то, что его отговаривали идти на договор с Пираном. Однако, накануне битвы Пиран открыто
бросает вызов Рустаму, предлагая ему условия уже своего договора, на что
Рустам, потерявший последнюю каплю доверия к нему отвечает:
Злосчастный!–Пирану в ответ он сказал:–
К чему измышляешь уловки и ложь?
Ты ими себя от беды не спасешь.
Я слышал о низком обмане твоем:
Владыка Хосрав мне поведал о том.
Как слова нарушил. Как предал ты нас;
О том же Гудерза я слышал рассказ». [4, 37].
Фирдавси показывает «всю сложность характерологических параметров
человеческой природы. Одним из существенных индикаторов, определяющий
справедливость того или иного поступка, связано с тем, насколько человек
следует правде и истине» [2].
Фирдавси показывает, что природа власти едина, но Гуштаспом движет
тщеславие и страсть к власти, ради нее он готов пожертвовать своим сыном
Исфандиаром.
Исфандиар после некоторого раздумья все же решается идти в поход против Рустама и дает ему послание о его нелояльности к Гуштаспу и своего намерении связать Рустама и привести к своему отцу. Он просит Рустама это
сделать самостоятельно, так как он обещают ему, что он – Исфандиар, став шахом не только освободит, но и по- царски отблагодарит Рустама.
Рустам в полном замешательстве от такой наглости Гуштаспа и Исфандиара, и с большой печалью отвечает:
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Как много Ирану я сделал добра
И как воевал с незапамятных дней
Во славу великих иранских царей.
Оковы надеть мне-ужель такова
Награда, что жалует царство глава?
…Кто б мог на Рустама оковы надеть!
Меня не под силу и льву одолеть.
Ты так поступай, как владыкам под стать,
В злой заговор с дивом тебе ли вступать!
На мир не глазами юнца ты взгляни,
И злобу, и ненависть прочь отгони!» [4, 234]
Исфандиар просит, чтобы его сын Бехмен был воспитан у него – Рустама.
Многие приближенные Рустама не принимают это решение, что впоследствие,
он может отомстить за своего отца. Рустам следует своему обещанию и долгу
перед последним равным ему героем Исфандиаром.
Фирдавси, завершая свое произведение, уже ощущал приближение падения государства Саманидов. Он пытался поднять национальный дух иранского
народа, «который должен был быть продолжен великими традициями первого
таджикского государства Саманидов» [2]. Эти идеи Фирдавси до нас доносит
из своего великого эпического произведения «Шахнаме».
Он показывает нам, какие опасности несет за собой падение нравственности и победы слабостей человека, которые в век зла, превращаются в силу, а
добро и свет - в слабость. В век наступления зла и несправедливости ложь
выглядит как правда, а правда как ложь. Именно поэтому он обращает наше
внимание на анализ природы человека, от которой во многом зависит как повернется развитие истории. Главным индикатором для Фирдавси является то,
насколько человек следует разуму, свету, добру, и главное правде.
Литература
1. Раджабов М. Фирдоуси и современность (Анализ мировоззрения). Душанбе: Ирфон,1976.136 с.
2. Шозимов П.Д – Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане.-Душанбе: Ирфон, 2003. 209 с.
3. Курбанмамадов А. – Эстетика Фирдавси.-Ташкент: Фан, 2007.186 с.
4. Фирдоуси А. «Шахнаме». В 6 т.-М.: изд-во АН СССР, 1975, т.1–6.
5. Ҳасанова С. Ақидаҳои Фирдавсӣ дар бораи одобу ахлоқ// «Мактаби
советӣ», 1967, №10.
6. Фирдоуси А. «Шахнаме» Т.З.М.: Наука,1965.
7. Шукуров Ш. «Шах-наме» Фирдавси и ранная иллюстративная традиция». -М.:Наука,, 1983. 390 с.
8. Проблемы этики в философских учениях стран Востока/ АН СССР Инт философии. -М.: Наука, 1986. 126 с
9. Чернышевский Н.Г. Избранные философские сочинения: В 3-х т.:-М.,
Госполитиздат,1951. -Т.Ш. 916 с.

120

________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
МАСЪАЛАИ БАСТАНИ ШАРТНОМА ДАР «ШOҲНОМА»-И
АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ
А. М. АТОЕВ,
номзади илмҳои фалсафа, мудири кафедраи фалсафаи Донишгоҳи давлатии
Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров
735700. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд, кӯч. Д.Аҳмадбеков 7,
тел. (992) 927-73-21-23; е-mail:Otella64@mail.ru
Дар мақола қайд карда мешавад, ки дар «Шоҳнома» якчанд навъҳои
шартномаи ҷамъиятӣ зикр гардидааст, аммо шаклҳои махсус ва гуногуни он,
ки асосан бо сухан вобастаанд, бештар ба назар мерасанд. Тибқи ақидаи
Абулқосим Фирдавсӣ, шартнома ризояти тарафайн мебошад, ки онро бояд риоя намуд. Дар шартнома ё худ қарордод боварии субъектҳои ба он дохилшуда
дар асоси он ақидае, ки ҳар як шахс бо худмаҳдудкунӣ метавонад ба ҳақиқати
куллӣ расад, қобили қабули ду ҷониб шуда метавонад.
Шартнома ва арзиши он дар «Шоҳнома» дар ин пажӯҳиш аз ҷиҳатҳои
гуногун мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Гуфтан мумкин аст, ки
шартномаҳо дар он давра тибқи таълимоти дини зардуштӣ баста мешуданд.
Саволе бармеояд, ки то кадом дараҷа он қарордодҳо дар шароитҳои гуногун
устувор буданд? Муаллиф ба ин ва дигар суолҳо бо овардани далелу бурҳон
посухи возеҳу равшан додааст.
Калидвожаҳо: рамз, худписандӣ, кибру ғурур, арзиш, боварӣ, шартнома,
ҳасад, масъулият.
ISSUE A CONTRACT IN «SHAKHNAME» ABULKASIM FIRDAVSI
M. ATOEV,
сandidate of philosophy sciences (Ph.D). Head of the Department of philosophy
of Khujand State University named by academician Bobojon Gafurov
735700. Republic of Tajikistan, state of Khujand, street D.Akhmadbekovа №7,
tel.(992) 927-73-21-23; е-mail: Otella64@mail.ru
The article draws attention as Abulkasim Firdavsi offers several basic types of
social contract. But we meet many other forms and types of private contracts, which
are mainly related to the word. According to Firdavsi contract is an agreement to be
followed, as it concluded the trust entities that have entered into an agreement to rely
on the fact that each, limiting themselves can achieve universally valid truth that is
acceptable to both sides.
The author notes that the price of the contract and its value for - is seen differently in "Shakhname" depending on who is its carrier. We can say that all are based
on the contract, which is associated with Zoroastrian principles, but the question is
how solid is the contract in different contexts?
Keywords: symbol, egoism, vanity, value, trust agreement, envy, responsibility.
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УДК: 891550+1(575.3)
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ МИСТИЧЕСКОГО
ПУТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХАФИЗА
М. МАХМАДОВА,
доцент кафедры онтологии и гносеологии факультета философии
Таджикского национального университета
734024. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17;
тел. 69-04-59-87-50; е-мail. muhiba@bk.ru
В газелях Хафиза отражается его мистическое духовное восхождение и
нисхождение. Его мистическая теория намного сильнее его мистических призывов, так как только мистические школы призывали народ прислушиваться к
своим учениям. Невозможно вместить мистическое учение Хафиза в рамки
определенного мистического течения. Он оригинален и все суфийские школы
глубоко уважают стиль его изложения.
Ключевые слова: Восходящая дуга, нисходящая дуга, путник, мусульманское право, путника истина, духовный наставник, познающий, покаянный,
аскетизм, терпение, упование, нищета, места покаяния.
Анализ идей Хафиза показывает, что он процесс духовного совершенства, ведущего человека к истине, связывает с самопознанием индивида, посредством которого достигается и богопознание. Для достижения этой высшей цели
человек должен пройти длительный путь самосовершенствования. Основными
способами этого достижения в доктрине Хафиза являются любовь, тарикат,
фано и бако, о которых говорили и суфии. Как специфический и своеобразный
тип мировоззрения суфизм признает наличие четырех ступеней или «сорок
ступеней познания или, проще говоря, сорок обязанностей дервиша или суфия», заключающихся в шариате, тарикате, марифате и хакикате, и каждый из
них имеет по десять условий [1, 524].
Из содержания стихов Хафиза мы находим, что эти ступени суфизма для
него не чужды, однако, они показаны не в той системе и последовательности,
которые интерпретируются, например, у Аттора, Джалолиддина Руми или у
Кубравия, Накшбандия и др. По всей вероятности, этого не позволял сам стиль
его газельной лирики, ведь в рамках одной, отдельно взятой газели, полностью
раскрыть суть суфийских ступеней познания невозможно. Поэтому отношение
к этим ступеням суфизма в некотором смысле нетрадиционно.
Хотя шариат в доктрине Хафиза считается ступенью подготовки человека
к познанию и прологом тариката, однако, по сути, в его мистических исканиях
идея о тарикате с его конечными целями занимает превалирующее положение:
Хаёли зулфи ту пухтан на кори ҳар хомест,
Ки зери силсила рафтан тариқи айёрист! [42]
Воспеть тебя плохой поэт не в силах,
Пусть роется в своем словесном соре!
(Пер. Дунаевского)
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Тарикат – или путь мистической близости к Богу, «это своего рода путеводитель для духа, ищущего бога. Термин тарикат может заменяться почти
равнозначным «сулук» («странствие»), а путник на этом пути получает тогда
название «салик» («странник») [2. 524]. Хафиз пишет:
Солик аз нури ҳидоят бибарад роҳ ба дӯст,
Ки ба ҷое нарасад, гар ба залолат биравад [131].
Тропа лучом света к другу торит дорогу,
Не дотянет до старца – пропадешь, заблудившись.
Согласно Хафизу, идея по ступеням, или макамам, познания мистик может постепенно обогатить свои знания и через определенное время достичь
знания особого, сверхчувственного и надинтеллектуального характера, которое
связано со способностью, стоящей выше разума. Каждой ступени или стоянке
на пути постижения Истины свойственно определенное психофизиологическое
состояние, ведущее к постепенному уничтожению своего индивидуального
«я», поскольку оно является основным препятствием в созерцании Абсолютной красоты:
Дар баҳри моию манӣ афтодаам, биёр
Май, то халос бахшадам аз моию манӣ [285].
По заключению В.В.Наумкина, «макамы» триедины и включают в себя
знание, состояние и действие. Каждая «стоянка» описывается… трехчленной
схемой, три элемента которой соответствуют трем аспектам необходимого для
суфия качества; знанию, состоянию и действию. Если изобразить макам, составленный этими тремя элементами в виде треугольника на одной из его вершин, то: а) в его нижнем углу будет лежать «действие» (амал): оно предписывает человеку определенные нормы поведения, соответствующие полученному
знанию и осознанию как необходимые; в) в другом верхнем углу будет находиться «состояние (ҳол). Под ним подразумевается …высшее эстетическое состояние, при котором и проявляется искомое качество суфия и которое, как
другие качества, другие «стоянки» приближает человека к скрытой, нечувственной, божественной субстанции, делает для него возможным частично познать божество» [3, 3 – 98].
Хотя в мистико–поэтических воззрениях Хафиза, как мы уже отметили,
системное изложение этих этапов отсутствует, однако в определенных газелях
он часто приводит их. Согласно Абунасру Сироджу Туси, автору одной из
древнейших книг по истории тасаввуфа «Ал–луама фи тасаввуф» («Проблески
в тасаввуфе»), в основном, существует семь стоянок: покаяние (тавба), благочестие (вараъ), аскетизм (зуҳд), бедность (фақр), терпение (сабр), упование на
Бога (таваккул), согласие (ризо), а также еще несколько «состояний»– созерцание (муроқиба), близость (қурб), любовь к Богу (муҳаббат), любовь (ишқ),
страх (хавф), надежда (риджо), наблюдение (мушоҳида), достоверность (яқин).
На основании этой последовательности и приведенной схемы рассмотрим «макамы» Хафиза:
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Гиряи Ҳофиз чӣ санҷад пеши истиғнои ишқ,
К–андар ин дарьё намояд ҳафт дарё шабнаме [278].
Чем измерить плач Хафиза от равнодушия любви?
Ведь в эту бурю семь морей представляются каплей росы!
(Пер И.С. Сельвинского)
Началом пути, или первым макамом, считается «тавба» («покаяние»).
Оно в интерпретациях Хафиза означает «решимость порвать с обычным формальным отношением к шариату отдаться самоусовершенствованию» [4, 524].
Хафиз указывает.
Ҳадиси тавба дар ин базмгоҳ магӯ, Ҳофиз,
Ки соқиёни камонабрӯт зананд ба тир [151].
Хафиз, сонет сожаленья на жизни пиру не вздыхай,
Как бы Кравчий, сердясь, не пролил твою чашу.
или:
Чун пиёла дилам аз тавба, ки кардам бишикаст,
Ҳамчун лола ҷигарам бе маю хумхона бисӯхт [15].
Закаялся я пить вино–душа моя от горя,
Тюльпаном черным без питья, зарок коря, сгорела.
(Пер. Державина)
Другая степень истинности, с точки зрения Хафиза, является (вараъ).
Смысловым значением «вараъ» является благочестие. Когда путник встает на
путь покаяния, очищается от грехов и принимает решение благочестия от грехов, он должен на этой ступени воздерживаться от сомнений в действиях возлюбленного, где есть соблазн, и воздержаться от греха:
Ман аз вараъ маю мутриб надидаме з–ин пеш,
Ҳавои муғбачагонам дар ину он андохт [15].
Я от благочестия не видел прежде вина и музыкантов,
Желание мугбачей свело меня туда и сюда.
Другой из начальных «стоянок» суфийского пути для Хафиза является
«зухд» («воздержанность»). Хафиз в этой связи пишет:
Макун ба чашми ҳақорат нигоҳ дар мани маст,
Ки нест маъсияту зуҳд бе машийяти ӯ.
Намекунад дили ман майли зуҳду тавба, вале
Ба номи хоҷа бикӯшему фарри давлати ӯ. (237)
Поверь: Помимо высшей воли– нет аскетизма, нет греха.
Очами, полными презренья, не созерцай меня, аскет!
Нет в сердце жажды покаянья, аскетом стать желанья нет,
Но если он того захочет – я с радостью приму обет!
(Пер. Дунаевского)
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Согласно Хафизу, основной добродетелью считается сабр (терпение), поскольку в высших своих проявлениях оно приводит к благочестию, спокойному принятию как ниспосланной благодати, так и испытания:
Гарат чу Нӯҳи набӣ сабр ҳаст дар ғами тӯфон,
Бало бигардаду коми ҳазорсола барояд [138].
Если ты не хуже Ноя, можешь бурю перенесть,
Зло отступит, и настанут безмятежные времена.
(Пер. Плисецкого)
или:
Ашки Ҳофиз хираду сабр ба дарё андохт,
Чӣ кунад? Сӯзи ғами ишқ наёрист нуҳуфт [50].
Что делать, коль сердечных мук не в силах скрыть Хафиз?
Унес рассудок в океан соленых слез ручей.
(Пер. Дунаевского)
Другой из «стоянок» мистического пути Хафиза является таваккул («уповать», полагаться на бога»). Суфии, в том числе и Хафиз, посредством таваккула,
признавая бога единственным благодетелем и покровителем людей, а также источником их бытия, отрекались от собственной воли «Принцип таваккула, – пишет И.П.Петрушевский, – заключался в том, чтобы, всецело положившись на
бога, не заботиться о добывании пропитания – ризк (ар). Правилом нищенствующих аскетов, (которых впоследствии именовали факирами или дервишами),
стало собирать милостыню только на один день принципа таваккула» (5, 317).
Хафиз указывает:
Такя бар тақвиву дониш дар тариқат кофарист,
Роҳрав гар сад ҳунар дорад, таваккул боядаш [163].
Уповать на знания и грех, и не верно,
Вышедший в путь, даже самый ученый, верит в везенье.
Таваккул ставит перед путниками три основных требования: 1.человек
должен воздерживаться от вопросов, не должен поддаваться сомнению; 2. не
должен просить милостыню и принимать дары; 3. в случае, если он примет дары, то должен выбросить их (6, 116).
Другой этап в мистической системе Хафиза называется «факр» (бедность). Он, по убеждению Хафиза, не означает жизнь, полную лишений, или
абсолютный отказ от обычной жизни, а скорее, определяет внутреннее состояние:
Давлати факр, Худоё, ба ман арзонӣ дор,
К-ин каромат сабаби ҳашмату тамкини ман аст [35].
Молю я: одари меня, владыка, нишетой!
Всегда готов к оплате тот, кому благоволят.
(Пер. Г. Дунаевского)
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Таким образом, если «стоянки» на пути мистических воззрений Хафиза
являются устойчивыми состояниями, то во время прохождения стоянок, чаще
всего путника сопровождают мгновения, лучезарные порывы, называемые
«хал» («состояние»), данный момент, проходящее, изменчивое. «Хал в противоположность макаму собственными усилиями путника достигнуть невозможно. Это божественная милость, ниспосылаемая свыше и исчезающая так же
мгновенно, как возникла» [7, 524]. Словом, если макамы и их достижения требуют от путника постоянного самосовершенствования и бесприкословного соблюдения правил и ограничений, характерных для каждого макама, то «хал»
посещает мистика помимо его воли и независимо от уровня его совершенства.
О стоянках и состояниях путника и их разновидностях говорили родоначальники этой науки Зунун ал–Мисри (ум.в. 860–61 г.), ал–Мухасиби (ум. в
857г.), Шакики Балхи (ум. в. 810 г.), ас–Сиррадж (ум. в 988 г.) и др. Хотя Хафиз не был столь знаменитым мистиком, а всего лишь был поэтом, воспевающим мистические идеи, тем не менее, такие порывы, лучезарные озаряющие
мгновения и экстатические переживания с различными вариациями нашли свое
отражение в его божественной поэзии.
Каромат– дарованные свыше духовные способности совершать чудеса,
т.е. проявление милости божьей:
Шармамон бод зи пашминаи олудаи хеш,
Гар бад–ин фазлу ҳунар номи каромот барем (219).
Стыдиться должны мы власяницы ближних,
Чтоб при нашем уменье каромат называться.
Курб – (близость)– состояние приближенности к богу:
Дар роҳи ишқ марҳалаи қурбу буъд нест,
Мебинамат айёну дуо мефиристамат (130).
Я вижу его наяву, и бога молю за него,
Спеши: на дорогах любви недолог любой переход.
(Пер. Дунаевского).
Мухаббат – волна горячей любви к богу:
Халалпазир бувад ҳар бино, ки мебинӣ,
Магар бинои муҳаббат, ки холӣ аз халал аст (31).
Все, что строил человек, рассыпалось в прах,
Лишь любовь стоит вовек, прочно, как стена.
(Пер. Державина).
Унс – (приверженность). Согласно Хафизу, это такое явление, которое
схоже с любовью, однако по своему характеру и интенсивности отличается от
нее. Иногда «унс» используется как привычка, т.е. привыкание к богу. В поэтических мотивах Хафиза «унс», являясь одним их этапов любви к богу, постепенно приближает человека к желаемому объекту. У Хафиза «унс» исполь-
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зуется как отвыкание от людей и мира и привыкание к богу, т.е. внутреннее
приближение и привязанность к богу:
Ёд бод он, ки сабӯҳизада дар маҷлиси унс,
Ҷуз ману дӯст набудему Худо бо мо буд [121].
Да не забудется рассвет, когда мы оба во хмелю,
Не замечали никого. Был только бог, да мы вдвоем!
(Пер. Дунаевского)
Таким образом, в мистицизме Хафиза идеи о практическом методе, или о
шариате с его особой ритмической структурой и специфическими эмоционально– психологическими установками, направляющими ищущего по пути размышления, чувств и действий и приводящими его последовательно через «стадии» (макамат) в единое сочетание с психологическим опытом, называемым
«состоянием» («ахвал») [8, 326], завершаются логическим итогом действия
мистика –достижением состояния «фано». Однако, прежде чем дойти до перерождения своего «Я» (фано), по утверждению Хафиза, путнику необходим
ещё один особый и специфический способ постижения божественной сущности – «само». Именно, «само» как экстатический способ познания через интуицию и эмоциональные способности путника, среди мистиков считается одним
из главных путей, ведущих к истинному наслаждению божественной красотой.
В вариациях Хафиза с помощью «само» путник трансформируется и погружается в нераздельное единство с Абсолютом:
Ёри мо чун гирад оҳанги самоъ,
Қудсиён бар Арш дастафшон кунанд [118].
Коль друг божественный ударит по струнам любви,
Суфиды небесные (непроизвольно) любви
вскидывают крылья, в танце кружась.
По замечанию К.Олимова, «само» олицетворял высшее духовное состояние «вхождения» в самую сокровенную сущность. «Само» доставляло суфию и
радость и печаль. От слушания какого–либо слова, мелодии, даже стихотворения, совершенно лишенного религиозного содержания, суфии впадали в экстаз,
танцевали, рыдали, плакали, немели, т.е. выходили из естественного, нормального состояния» [9, 136]. Кстати, суфии во время совершения ритуала» «само»
часто использовали газели Хафиза.
Суфии, слушая «само», впадали в экстаз и «переставали ощущать свое
тело и свое существование отдельно от божества [10], в таком состоянии они
часто изрекали совершенно противоположные мусульманской вере идеи. Такое
поведение суфиев Хафиз считал чрезмерностью:
Чӣ нисбат аст ба риндӣ салоҳу тақвиро,
Самоъи ваъз куҷо, нағмаи рубоб куҷо?
Как с благонравием сравнить и благочестием пьянство?
Где поученный слышен голос и звуки лютни–где?
(Пер. Дунаевского)
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Хафиз, как представитель маломатии, был сторонником молчаливого созерцания и самоуглубления. Он делал упор прежде всего на внутреннее совершенствование человека и сохранение личной свободы. По замечанию Абурахман Сулами, «согласно общепринятому мнению маломатийцев, отказ от выполнения» «само» более предпочтителен, чем его выполнение, хотя они своим
муридам не говорят, что оно полностью не дозволено. Однажды спросили у
одного маломатийца: «Что случилось, что вы не приходите на собрание само?».
Он ответил: «Мы не являемся на «само» не потому, что игнорируем или отвергаем «само», а боимся, чтобы при выполнении «само» может исходить от нас
то, что мы скрываем от других» [12, 12].
Хотя «само» в мистико–поэтических воззрениях Хафиза представляет собой один из способов или факторов, приводящих путника «навстречу с Истиной, однако, по его мнению, только в состоянии «фано» – полного и глубокого
погружения в размышления о единстве божества, растворении и исчезновении
собственного «я» и приобретении субстанциальных качеств божества, человек
освобождается от своего естественного состояния.
Таким образом, «фано» является конечной долиной тариката, за которой
следует вечное существование – «бако». В стадии «фано» путник забывает о
своем прошлом состоянии, лишается своей говорящей души. В его речи отсутствуют малейшие оттенки, указывающие на его индивидуальность. [13, 116].
По этому поводу Хафиз писал:
Ба ҷонат, эй бути шириндаҳан, ки ҳамчун шамъ,
Шабони тира муродам фанои хештан аст (33).
Мое желание ночью – словно свечка,
Которая, сгоревши, испарилась…
(Пер. Г. Плисецкого)
или:
Як ҷав аз хирмани ҳастӣ натавонад бардошт,
Ҳар кӣ дар мулки фано дар раҳи ҳақ дона накишт (34)
Не может взять зерно ячменя с хермана тот,
Кто в мире небытия не рассеял зерно пути к Богу.
Состояние «фано» и круг проблем, связанных с ним, в интерпретации поэта находят свое окончательное решение в проблеме эмпирического «я». Это
не нисхождение Бога в человека, а восхождение человека к Богу. Как мы уже
отметили, Хафиз не был пантеистом и последователем идей «единосущности»
в полном смысле этого слова, и поэтому он не считал возможным восхождение
человека к Богу, воссоединение с ним, полное растворение индивидуальной
души в божестве, так как человеческая природа не в состоянии превратиться
полностью в божественную. По мнению Хафиза, если Бог совершенно чужд
индивидуальному сознанию, то он не может быть объектом поклонения, а если
он абсолютно тождественен индивиду, тогда почитание его также невозможно.
Из этого следует: когда человек в состоянии «фано» выходит за пределы физического мира и, реализуя свои потенции и преодолевая свое несовершенство,
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приходит к полному надинтеллектуальному знанию, процесс становления достигает своего конца в бытии, в результате чего конечное переходит в бесконечное, и, таким образом, индивид приближается к вечно растущему объекту
желания:
Ошиқи сӯхтадил то ба биёбони фано
Наравад дар ҳарми ҷон, нашавад хосалхос [173]
Пока влюбленный не дойдет до пустыни небытия,
Он не станет священным.
По утверждению Хафиза, такого состояния эмпирического «Я» могут
достигнуть те люди, которые полностью утвердили верховную власть духа над
своей природой и открыли в себе Бога. Такие люди суть формы, которым
ищущая душа стремится уподобиться, чтобы достигнуть Божества. Они никогда не могут сбиться с пути к высшему, поскольку их сердца утвердились на
этом пути и их внутреннее пробуждение заставляет им выйти за пределы своего «Я». В пути маленькое, конечное «Я» человека переходит в бесконечное, и
Истина открывается как вечный свет, чистый и сияющий. Ее ослепительная
красота неописуема:
Дӯш вақти саҳар аз ғусса наҷотам доданд,
В-андар он зулмати шаб оби ҳаётам доданд.
Бехуд аз шаъшаъаи партави зотам карданд,
Бода аз ҷоми таҷаллӣ ба сифотам доданд [108]
Вчера на исходе ночи от мук избавленье мне дали,
И воду жизни во тьме, недоступной зренью, мне дали.
Утратил я чувства свои в лучах того естества!
Вина из чаши, что духа родит возвышенье, мне дали.
(Пер. Дунаевского)
Как мы уже отметили, освобождение в состоянии «фано» для Хафиза не
представляет собой чистого тождества с Истиной, это только качественное тождество, восхождение души к богоподобному существованию. Впрочем, индивид, даже достигший состояния «фано», не может не считаться со своим человеческим, эмпирическим «Я». Однако он свое человеческое «Я» представляет
за рамками времени и пространства, приобщенным к бессмертию существа. Он
верит в то, что нашел Истину, что он сам– эта Истина и цель, и причина всякого сущего. С этой верой рождается вторично в вечности человек, который является уже бессмертным и земным, равным понятию Бога» [14, 302].
Таким образом, согласно Хафизу, человек, достигая стадии «фано» непосредственно путем эмоциональной приверженности, т.е. любовью к Богу, будет
приближаться к Богу. Центр деяельности от человеческого и относительного
«я» премещается к божественному бесконечному «Я». По мнению поэта, это
не означает, что индивид перестает быть самим сабой, но он углубляет свою
самость, и будет обладать высшим существованием, которого достигает не
полным исключением природы, а более высоким духовным завершением ее.
Вознаграждением за ту чистую и бескорыстную любовь к Богу и преданность
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Ему, по мнению поэта, будут созерцание лучезарного сияния Истинной Красоты и Божественный союз. Дыхание Бога взывается потоком в суть индивида, и
любовь будет двигать миром и управлять потоком жизни и рекой судьбы.
«Бог», с которым сливается любящее сердце, это не бог, открывающийся в
плоти, и вместе с тем не такой бог, который почивает в чистой абстракции, в то
время как измученные страданием сердца взывают к нему о помощи. Он есть
любовь [15, 623].
Подводя итог, с уверенностью можно сказать, что набожность Хафиза
выражалась в форме любви, любви не только к своим и подобиям, но и к Богу,
в полной преданности ему. Он открыто и ясно говорит окружающим: «Я озеро
веры», «Моя религия–любовь, я основатель веры», «Любовь–религия моя, Так
небеса велят».
Он знал, что любовь изгонит всякого рода несовершенства из человека,
преобразит его, заставит поверить в свое бесконечное сияние и чистоту всеобщего блага. Через любовь физическую человек приходит к любви всеобщей. С
достижением наивысшей преданности Богу им будет дана и наивысшая преданность всем творениям, человек будет поглощен всеохватывающей благодетельной любовью. В человеке будет действовать уже не преданная богу личность, а мощь духа в своей божественной свободе. Наступит всеобщая гармония. Здесь концепция любви Хафиза получает новый импульс и смысл, она
превращается в регулятор общественной жизни, она перерастает в философию
человеческого понимания и гармонизирующей части общества, поскольку нет
ничего выше и прекраснее любви, лишь она способна дать людям счастье и
свободу. Свободу от надменного и закрепощающего в самом человеке, в обществе и свободу для самопроявления.
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НАҚШИ МАЪРИФАТИИ САЙРУ СУЛУК АЗ ДИДГОҲИ ҲОФИЗ
М. МАҲМАДОВА,
дотсенти кафедраи онтология ва назарияи маърифати факултаи фалсафаи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
734024. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17,
e-mail. muhiba@bk.ru, тел: 904-59-87-50
Афкори ирфонии Ҳофиз фаротар аз даъвати ирфонии тасаввуф аст, чаро
ки силсилаҳои тасаввуфӣ ҳидояти омро ба уҳда дорад. Аммо Ҳофиз дар чеҳраи
як мутахассис ва орифи барҷаста аст, ки наметавонад дар қолаби силсилаҳо
бигунҷад. Ин навъ сайру сулук хоси ирфони таълимист, аммо дар ирфони
завқию ҳунарӣ мо нишонаҳои манозилро меёбем, на маротиби онро.
Калидвожаҳо: Қавси нузул, қавси сууд, солик, шариат, тариқат, пири
маърифат, ориф, ишқ, тавба, зуҳд, сабр, таваккул, фақр, унс ва фано, савмаа,
калисо.
GNOSOLICAL ROLE OF THE MYSTIC PATH
FROM THE POINT VIEV OF HAFIZ
M. MAHMADOVA,
senior lecturer in the department of ontology and gnoseology at the Faculty of
Philosophy Tajik National University
735024, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Vose str. 123,
теl.: 904-59-87-50 , e-mail. muhiba@bk.ru
Hafiz in his gazels has an own mystical spiritual ascension and downing. However in its theory we have not observe the beginning and the end. Its this mystical
theory is much stronger than its mystical appeal as only mystical schools called the
people and urged to listen for the doctrines. It is impossible to contain mystical doctrine of Hafiz in a certain mystical framework. He is very original and all suffistical
schools of the deep respect its style of a statement.
Keywords: The ascending arch, descending arch, the traveller, Muslim the
rights, пут the traveller true, the spiritual instructor learning, penitential, asceticism,
patience, a hope, poverty, places a repentance.
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УДК: 331.5
ГУЗОРИШИ МУШКИЛОТИ НОМУТОБИҚАТИ ТАҲСИЛОТИ КАСБӢ
БО БОЗОРИ МЕҲНАТ (НАТИҶАИ ТАДҚИҚОТИ СОТСИОЛОГӢ)
Ф.М. МУМИНОВА,
номзади илмҳои иқтисод, муовини директори Маркази тадқиқоти стратегии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 40,
тел.: (992-372) 2-27-81-97
Дар мақола натиҷаи тадқиқоти сотсиологии Маркази тадқиқоти
стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардида, дар он
мушкилоти мувофиқ кардани низоми таҳсилоти касбӣ бо талаботи бозори
меҳнат баҳогузорӣ шудааст. Инчунин, самтҳои такмили ҳамкории корхонаю
ташкилотҳо бо муассисаҳои таҳсилоти касбӣ нишон дода мешаванд.
Калидвожаҳо: қувваи корӣ, бозори меҳнат, таҳсилоти касбӣ, сифати
таҳсилот, соҳаҳои калидӣ, энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ.
Марҳалаи муосири рушди кишвар, вазифаҳои пайдарҳам баланд бардоштани сатҳ ва сифати зиндагонӣ зарурати на танҳо таъмини бештар пурраи
фарогирӣ бо таҳсилот, махсусан, бо таҳсилоти касбӣ, баланд намудани сифати
қувваи кориро тақозо менамояд. Дар баробари ин, таъмини рушди устувори
иқтисоди кишвар амният ва қобилияти рақобатнокии он бо ҳалли масъалаи
таъмини корхонаю муассисаҳо бо мутахассисони ихтисосманд бевосита вобаста мебошад.
Яке аз ҷанбаи муҳими масъалаи мазкур бо афзоиши талаботи
қонеънашуда ба қувваи корӣ, ки ба талаботи кордиҳандаҳо ҷавобгӯ бошад,
пайваст аст. Дар шароити миқдоран зиёдтар будани таклифҳои қувваи корӣ
нисбат ба талабот ба он, бахшҳои алоҳидаи иқтисод бо мушкилоти кадрӣ, паст
будани сатҳи касбияти қувваи корӣ дучор мегарданд. Дар чорчӯбаи такмили
фаъолият дар ин самт ба инобат гирифтани вазъу интизориҳои иштирокчиёни
асосии бозори меҳнат муҳим аст.
Бояд қайд намуд, ки Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи тадқиқотҳои худ ба масъалаи шуғли устувору самаранок таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамояд. Нисбати масъалаи мазкур торафт хеле ҳассос шудани чунин чолишҳо дар марҳалаҳои оянда чунин
пешбинӣ карда мешавад:
• номувофиқатии суръати афзоиши аҳолии қобили кор ва суръати барпо
намудани ҷойҳои корӣ, мушкилоти таъмини шуғли самаранок.
Вазъи масъала. Пешбинӣ мешавад, ки то соли 2020 шумораи умумии
аҳолии дар синну соли қобили меҳнат то 6,044 млн. нафар мерасад, яъне
тақрибан ҳар сол дар ҳудуди 122–124 ҳазор нафар меафзояд. Дар баробари ин,
суръати афзоиш ва худи шиддатнокии раванди муҳоҷирати меҳнатӣ суст хоҳад
шуд ва шумораи зиёди аҳолии аз нигоҳи иқтисодӣ ғайрифаъол бояд коҳиш ёбад.
Оқибатҳои имконпазир. Ҳамаи ин омилҳо метавонанд ба иқтисодиёти
ватанӣ барои ташкили ҷойҳои кории истеҳсолӣ фишори зиёд оранд, яъне
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«ҳассосият»-и масъалаи шуғл ва ташкили ҷойҳои кории устувору самаранок
меафзояд.
Зарурат дар ҳалли мушкилоти бо кор таъмин намудани сокинони кишвар
ва самаранокии фаъолияти корӣ (бо дарназардошти касбият ва технологияҳои
муосир), мусоидат ба ташкили ҷойҳои нави корӣ дар бахши хусусӣ, махсусан,
дар соҳаҳои саноатии коркард ва хизматрасониҳои технологӣ меафзояд.
• мушкилоти маълумотнокии ҷавонон, фарогирии онҳо бо таҳсилоти
миёнаи умумӣ ва касбӣ.
Вазъи масъала. Пешбинӣ мешавад, ки то соли 2020 шумораи ҷавонон (аз
15 то 30 сола) на камтар аз 2,7 млн. нафарро ташкил медиҳанд. Хеле зарур аст,
ки ин неруи муҳими рушд бо ихтисос таъмин карда шаванд, лекин мушкилоти
фарогирии ҷавонон бо таҳсилоти касбӣ ҷой дорад. Ҳоло дарсади (фоизи) фарогирии хатмкунандагони синфҳои 9 ва 11 ба муассисаҳои таҳсилоти касбӣ
тадриҷан паст аст ва ҳамасола на бештар аз 60%-ро ташкил менамояд, яъне ҳар
сол на камтар аз 40% хатмкунандагони мактабҳои миёна берун аз гирифтани
маълумоти касбӣ боқӣ мемонанд.
Оқибатҳои имконпазир. Ба камол расидани насли нав бо таҳсилоти нокифоя ва малакаҳои маҳдуди касбӣ, ғайриимкон ё хеле мушкил гаштани ҳалли
масъалаҳои таъмини устувории рушд ва болоравии рақобатпазирии мамлакат
мебошад. Азбаски маълумотнокии қувваи корӣ шарти муҳими пешбурд ва дар
баробари ин, натиҷаи муҳими боздеҳи фаъолияти низоми таҳсилоти касбӣ мебошад, хеле муҳим аст, ки дар ҷумҳурӣ фазои мусоид ба ташаккул ва рушди
иқтисоди донишу касбият такони ҷиддӣ дода шавад.
• номутаносибӣ дар байни сатҳҳои таҳсилоти касбӣ.
Вазъи масъала. Афзоиши қабул ба муассисаҳои олии таҳсилоти касбӣ
боиси ба таври назаррас поён рафтани шумораи хонандагон дар омӯзишгоҳҳои
ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ гаштааст.
Оқибатҳои имконпазир. Аз байн рафтани синфи коргар, пастравии самаранокии шуғл ва мушкил гардидани хизматрасонии техникии ҷараёни
истеҳсолот аст. Азбаски саҳми қувваи корӣ дар ҳалли масъалаҳои
рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ, устувории фаъолияти корхонаю
муассисаҳои ватанӣ, тавлид ва истифодаи навовариҳо баланд аст, хеле муҳим
аст, ки кӯшишҳо дар самти ояндабинии талаботи бозори меҳнат ва дарёфти сохтори муносиби маълумоти касбӣ (таносуб дар байни таҳсилоти касбии
ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ) ташкил гардад.
• паст будани иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ.
Вазъи масъала. Танҳо 26,7% устодони таълимии муассисаҳои таҳсилоти
ибтидоии касбӣ дорои маълумоти олӣ буда, дар раванди фаъолият ба базаи
моддию техникии хеле заиф такя мекунанд.
Оқибатҳои имконпазир. Маҳдуд шудани истифодаи усулҳои муосири
таълим, дурии назария аз амалия, қобилияти пасти азхудкунии навовариҳо,
сатҳи пасти боздеҳи маблағгузории муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи
касбӣ мебошад. Азбаски самаранокии таҳсилот ба малакаю дониши муосири
устодон вобастагии зич дорад, таваҷҷуҳ ба такмили низоми бозомӯзии
омӯзгорону устодон бояд афзун гардад.
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• мушкилоти таъмини шуғли аввали ҷавонон баъди хатми таҳсилоти
касбӣ.
Вазъи масъала. Хатмкардагони муассисаҳои таълимии сатҳҳои гуногун
дар пайдо намудани ҷойи корӣ ва таъмини шуғл душворӣ мекашанд. Ва сабаб
на танҳо дар набудани таҷрибаи шуғли касбӣ, балки дар номувофиқати ихтисос
ва тахассуси хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ ба талаботи бозори
меҳнат (сохтори ҷойҳои корӣ) мебошад.
Оқибатҳои имконпазир. Шуғл на аз рӯйи ихтисос, талафоти донишу
зеҳнҳо ва самаранокии пасти маблағгузории низоми таҳсилоти касбӣ мебошад.
Азбаски вобастагӣ байни сатҳи маълумотнокӣ, рушди устувор ва коҳиши сатҳи
камбизоатӣ меафзояд, таъмини самаранокии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти
касбӣ муҳим мегардад. Дар ин раванд дар баробари ташкили мониторинги сифати таҳсилоти касбӣ, таҳлили дастоварду мушкилотҳои фосилавӣ, ба инобат
гирифтани тадқиқот, аз ҷумла тадқиқоти сотсиологиро хеле муҳим мешуморем.
Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти ҶТ бо мақсади таҳлил ва
баррасии вазъи кунунии масъалаи мувофиқати таҳсилоти касбӣ ба талаботи
бозори меҳнат–тадқиқоти сотсиологӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ (аз моҳи
декабри соли 2014 то марти соли 2015), мизи гирд (14 апрели соли 2015) бо
даъвати намояндагони вазорату идораҳои дахлдор ва ташкили муҳокимаи васеи масъалаҳои таҳсилоти касбиро баргузор намуд.
Ҳадафи асосӣ бо баҳогузории талаботи бозори меҳнат ба мутахассисон,
неруи муассисаҳои таҳсилоти касбию техникии ҷумҳурӣ, махсусан, бо дарназардошти хусусияту нақшаҳои рушди соҳаҳои афзалиятноки кишвар:
кишоварзӣ, энергетика ва нақлиёт робитаи зич дорад.
Бояд қайд намуд, ки соҳаҳои мақсадноки тадқиқоти мазкур (кишоварзӣ,
энергетика ва нақлиёт) соҳаҳои калидии тавлиди ҷойҳои корӣ дар кишвар мебошанд (на танҳо дар дохили соҳаҳои мазкур ҷойҳои корӣ ташкил мегарданд,
балки шароит барои афзоиши назарраси ҷойҳои нави корӣ дар дигар соҳаҳо
муҳайё мекунанд). Зарурати ҳалли масъалаҳои стратегӣ, ки дар назди мақомоти
ин соҳаҳо гузошта шудаанд ва бо таъмини амнияту устуворӣ вобаста мебошанд
ва мавҷудияти касбияту малакаи муосирро талаб менамояд.
Тадқиқоти сотсиологӣ бо мақсади таҳлили масъалаҳои таҳсилоти касбӣ
дар шаҳру ноҳияҳои Душанбе; Ваҳдат, Рашт ва Турсунзода (дар доираи шаҳру
ноҳияҳои НТҶ); Қӯрғонтеппа, Кӯлоб, Бохтар, Восеъ ва Норак (дар доираи
шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон); Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Исфара ва Спитамен (дар доираи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд); Хоруғ, Ишкошим ва Рӯшон
(дар доира ВМКБ) гузаронида шуд.
Дар раванди тадқиқоти сотсиологӣ пурсиш ва муҳокимаҳо дар шаш
гурӯҳҳои мақсаднок:–кордиҳандаҳо; кормандони муассисаҳои таҳсилоти касбии ибтидоӣ, миёна ва олӣ; намояндагони вазорату идораҳо ва марказҳои шуғл;
коршиносони ассотсиатсия ва иттифоқҳои касабаи соҳавӣ ташкил гардид.
Дар маҷмӯъ, қариб 3000 нафар мутахассиси соҳаҳои кишоварзӣ, энергетика ва нақлиёт бо пурсиш фаро гирифта шуданд.
Хулосаҳои умумии натиҷаҳои тадқиқоти мазкур:
Якум, вазъи муосири бозори меҳнат дар миқёси соҳаҳои тадқиқшуда бо
ҷой доштани талаботи устувор ба мутахассисони соҳибкасб, тамоюли тавлиди
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ҷойҳои нави корӣ ва торафт «ҷавонтар» шудани ҳайати кормандон, бо суръати
хеле паст беҳтар шудани сифати тайёр намудани мутахассисон тавсиф мегардад.
Диаграммаи 1.
Тамоюлоти асосии бозори меҳнат
(дарсад (фоиз) дар шумораи умумии пурсидашудагон)
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шудани хайати
кормандон
энергетика

талаботи устувор ба
сифати тайёр намудани
мутахассисони
мутахассисон бо
сохибкасби мухандисисуръати паст бехтар
техники
шуда истодаст

кишоварзи

наклиёт

Дуюм, сатҳи малакаю дониши бештари кормандони муҳандисию техникии корхонаю муассисаҳои соҳаҳои мазкур қаноатбахш аст, лекин талабот ба
такмили ихтисос хеле ҳассос мебошад. На камтар аз сеяки кормандон ба талаботи муосири касбӣ ҷавобгӯ нестанд.
Диаграммаи 2.
Фоизи мутахассисони муҳандисию техникӣ, ки ба талаботи муосири касбӣ
мувофиқат намекунанд:
35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

Мухандисон, технологхо (дар
кишоварзи -аграномхо)

Механикхо
Энергетика

Кишоварзи

Коргарони техникии сохибкасб
Наклиёт

Сабаби асосии номувофиқати малакаҳои касбии қисмати коргарону мутахассисон ба талаботи корхонаю ташкилот, тибқи назари иштирокчиёни пурсиш
бештар пайваст бо паст будани сатҳи ҳавасмандии кормандон дар босифат
иҷро намудани вазифаҳои касбӣ/коргарӣ, ки далели номукаммал будани низоми дастгирии самаранокии фаъолият дар истеҳсолот мебошад. Дар баробари
ин, мушкилоти нарасидани маълумоти касбии базавӣ низ бештар қайд гардид.
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Ҷадвали 1.
Чор сабаби асосии паст будани малакаи касбии кормандон дар
корхонаҳо, дарсад (фоиз) дар шумораи умумии пурсидашудагон:
энергетика кишоварзӣ нақлиёт
1. Паст будани сатҳи ҳавасмандии кормандон дар босифат иҷро намудани
вазифаҳои касбӣ/ коргарӣ

28,6%

23,3%

18,9%

2. Нарасидани маълумоти касбии базавӣ

18,0%

21,1%

26,3%

3. Ҷой доштани собиқаи ками корӣ

17,5%

16,9%

17,3%

4. Аз тарафи кормандон натавонистани азхудкунии таҷҳизоту технологияҳои нав

13,1%

12,4%

11,6%

77,2%

73,7%

74,1%

Ҳамагӣ

Сеюм, мушкилоти нарасидани мутахассисони соҳибкасб аз рӯйи
ихтисосҳои алоҳида дар ҳамаи соҳаҳои тадқиқшуда ҷой дорад (зиёда аз 70%
иштирокчиёни пурсиш қайд намуданд).
Диаграммаи 3.
Шиддатнокии мушкилоти нарасидани мутахассисони соҳибкасб (дарсад (фоиз) дар шумораи умумии пурсидашудагон):
80,0

70,0

26,6%
32,3%

24,4%

60,0

50,0

40,0

30,0

51,1%
44,0%

47,1%

20,0

10,0

0,0

Энергетика

Кишоварзи
мушкилот чой дорад

Наклиёт

масъала хеле хассос аст

Шиддатнокии ин мушкилот дар минтақаҳо гуногун баҳогузорӣ гардид.
«Ҳассосият»-и баланди масъалаи нарасидани мутахассисони соҳибкасб дар
минтақаҳо:
–дар соҳаи кишоварзӣ, махсусан, аз тарафи намояндагони хоҷагиҳои
деҳқонии ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд;
–дар соҳаи энергетика–намояндагони ташкилоту корхонаҳои ноҳияҳои
тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд;
–дар нақлиёт намояндагони ташкилоту корхонаҳои вилояти Суғд нисбатан бештар қайд гардид.
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Диаграммаи 4.
Шиддатнокии мушкилоти нарасидани мутахассисони соҳибкасб дар
миқёси минтақаҳои кишвар (дарсад (фоиз) дар шумораи умумии пурсидашудагон):
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

кишоварзи

энергетика
мушкилот чой дорад

ВМ
КБ

ВилоятиХатлон

ВилоятиСугд

чумхури

Нохияхоитобеи

Душанбе

ВМ
КБ

ВилоятиХатлон

ВилоятиСугд

чумхури

Нохияхоитобеи

Душанбе

ВМ
КБ

ВилоятиХатлон

ВилоятиСугд

чумхури

Нохияхоитобеи

0,0

Душанбе

10,0

наклиёт

масъала хеле хассос аст

Чорум, варианти асосии бозёфти мутахассиси муосир – бастани созишнома бо муассисаи таҳсилоти касбӣ қайд гардид, лекин азбаски сифати
таҳсилот на чандон баланд аст (аз рӯйи низоми 5 хола, бештари кордиҳандаҳо
ва худи кормандони таҳсилоти касбӣ ба сифати таҳсилот каме баландтар аз 3
хол баҳогузорӣ намуданд, баҳоҳои нисбатан пасттар ба низоми таҳсилоти ибтидоии касбӣ гузошта шуд), амалан масъалаи таъмини касбияти баланди мутахассисон начандон ба воситаи такя ба муассисаҳои таҳсилоти касбӣ ҳалли
худро ёфта истодааст.
Диаграммаи 5.
Баҳогузории сифати хатмкунандагони
муассисаҳои таҳсилоти касбӣ (аз рӯйи низоми 5 хола):
3,4

3,35

3,3

3,25

3,2

3,15

3,1

3,05

3

Энергетика

Кишоварзи

хатмкунандагони муассисахои тахсилоти ибтидоии касби
хатмкунандагони муассисахои тахсилоти олии касби

Наклиёт

хатмкунандагони муассисахои тахсилоти миёнаи касби
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Панҷум, бештари кордиҳандагони соҳаҳои тадқиқшуда майли ташкили
шуъбаи такмили ихтисосро бевосита дар корхонаҳо начандон доранд, лекин
зарурати ин масъаларо таъкид намуданд. Кӯшиши бештар ба воситаи ба корманди нисбатан баландтаҷриба вобаста намудани корманди нав ё корманди
суст ва гоҳ-гоҳ ташкили семинару курсҳо бевосита дар корхона ҳал намудани
масъалаи норасоии малакаи амалии мутахассисон қайд гардид. Яъне ҳоло зарурат ва афзалияти бештар бо таъмини касбияти базавии мутахассисони
муҳандисию техникӣ бевосита дар корхона робита дорад, боз як далели нисбатан паст будани таваҷҷуҳ зоҳир кардани корхонаҳо, аз як тараф, ба навоварию
технологияҳои пешқадам, ки бозомӯзии доимиро талаб менамоянд ва аз тарафи
дигар, ба қудрати муассисаҳои таҳсилоти касбӣ вобаста мебошад.
Диаграммаи 6.
Тақсимоти назари мутахассисони соҳаҳо нисбат ба вариантҳои
омӯзиш/ азнав омӯзонидани кормандони нав/камтаҷриба (дарсад (фоиз) дар
шумораи умумии пурсидашудагон):
40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
асосан дар курсҳои
баланд бардоштани
ихтисос, аз нав
омӯзонидани касбӣ
берун аз корхона

асосан дар семинарҳо, асосан корманди нав
асосан корманди нав
курсҳое, ки аз тарафи
ба мутахассиси
мустақилона дар
кормандони боихтисоси ихтисосманди корхона раванди кор малакаи
корхона ташкил
вобаста мешавад
худро баланд мекунад
шудаанд
Энергетика

Кишоварзи

дар чавоб мушкили
кашиданд

Наклиёт

Шашум, мушкилоти ташкили бозомӯзиши ҳайати кормандон дар
минтақаҳо гуногун баҳогузорӣ карда шуд. Сатҳи «ҳассосият»-и масъалаи мазкур нисбатан баланд:
–дар шаҳри Душанбе аз тарафи намояндагони ташкилоту корхонаҳои
соҳаи энергетика;
–дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз тарафи намояндагони хоҷагиҳои
деҳқонӣ;
–дар вилояти Суғд аз тарафи намояндагони ташкилоту корхонаҳои энергетика ва нақлиёт;
–дар вилояти Хатлон аз тарафи намояндагони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва намояндагони ташкилоту корхонаҳои энергетика;
–дар Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон намояндагони хоҷагиҳои
деҳқонӣ қайд гардид.
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Диаграммаи 7.
Шиддатнокии мушкилоти ташкили бозомӯзиши ҳайати кормандон
дар миқёси минтақаҳои кишвар (дарсад (фоиз) дар шумораи умумии пурсидашудагон):
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

кишоварзи

энергетика
мушкилот чой дорад
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Вилояти Хатлон
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Вилояти Хатлон

Вилояти Сугд

Нохияхои тобеи
чумхури

Душанбе

0,0

наклиёт

масъала хеле хассос аст

Ҳафтум, ояндаи бозори меҳнат бештар бо чунин равандҳо вобастагии
зич дорад:
– зарурати таъмини фаъолияти дастаҷамъӣ дар баланд намудани сифати
тайёр намудани мутахассисон,
– хеле мушкил афзун гардонидани ҷолибияти таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, тамоюли норасоии коргарони техникӣ ва мутахассисони сатҳи миёна авҷ мегирад,
– аҳамияти кӯшишҳо дар самти таъмини шуғл аз рӯйи ихтисос ва рушди
низоми такмили ихтисос ва бозомӯзии калонсолон,
– дар баробари афзоиши талабот ба малакаи амалии мутахассисон бевосита дар доираи ихтисос таваҷҷуҳ ба такмили малакаи муошират ва
мустақилият дар иҷрои вазифаҳои ҷорӣ, истифодаи барномаҳои муосири иттилоотию коммуникатсионӣ меафзояд.
Дар маҷмӯъ, на камтар аз 67% иштирокчиёни пурсиш равандҳои мазкурро қайд намуданд.
Ҳаштум, дар оянда ҳамкории корхонаю ташкилотҳо бо муассисаҳои
таҳсилоти касбӣ ба сатҳи болотар бояд бардошта шавад. Дар ин раванд:
– такмили низоми ташкил ва пешбурди таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ бо такя
ба масъулият ва манфиатдории корхонаю ташкилотҳо ва муассисаҳои
таҳсилоти касбӣ;
– бевосита дар корхонаҳо баргузории қисми амалии фанҳои ихтисосӣ бо
такя ба созишномаҳои ҳамкорӣ байни корхонаю ташкилоту муассисаҳои
таҳсилоти касбӣ;
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– таъмини иштироки намояндагони корхонаҳо дар таҳияи стандартҳои касбӣ
ва барномаҳои таълимӣ дар чорчӯбаи рушди ҳамкориҳо муҳим қайд гардид.
Дар маҷмӯъ, на камтар аз 75% иштирокчиёни пурсиш равандҳои мазкурро қайд намуданд. Бояд гуфт, ки нисбати равандҳои мазкур намояндагони корхонаю ташкилот ва муассисаҳои таҳсилоти касбӣ комилан ҳамфикр буданд,
яъне фикру пешниҳодҳои тарафҳо нисбати «чӣ бояд кард?» якхела буда, танҳо
масъалаи амалан «чӣ тавр бояд ин ташкил гардад?», ҳалталаб аст.
Ва ниҳоят хулосаи умумӣ. Ҳоло қудрати муассисаҳои таҳсилоти касбии
муҳандисию техникӣ ба ҳалли вазифаи таъмини рушд ва амнияти иқтисодӣ,
таъмини касбият ва қобилияти рақобатнокӣ дар бозори меҳнат хеле паст буда,
зарурати хеле баланд дар такмили неруи муассисаҳои таҳсилоти касбӣ,
бозомӯзӣ ва таҳсилоти калонсолон ҷой дорад.
Дар ҷараёни муҳокимаи раванди рушди низоми таҳсилоти касбӣ чунин пешниҳодҳо ирсол гардиданд (бо такя ба фикри бештари пурсишшудагон
ва муҳокимаҳо:
• зарурат дар ташкили низоми ягонаи таҳсилоти касбӣ ҷой дорад. Низоми
мазкур имкониятҳои шуғли хатмкунандагонро бояд афзун гардонад, ба талаботи бозори меҳнат мувофиқат намуда, равандҳои муосири рушдро ба инобат гирад. Дар ин раванд механизми ҳамоҳангсозии фаъолияти Вазорати маориф ва
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии
Тоҷикистон такмилро тақозо менамояд. Дар ин чорчӯба ояндабинии талабот ба
мутахассисон дар миқёси ихтисосҳои алоҳида бо дарназардошти хусусиятҳои
минтақаҳои кишвар низ бояд ташкил гардад, ки метавонад дар ташкили
ҳамкориҳо бо муассисаҳои таҳлилию тадқиқотии ҷумҳурӣ таъмин гардад;
• ташаккули низоми устувори барномарезӣ ва баҳогузорӣ ба рушди
таҳсилоти муҳандисию техникӣ, ташкили ассотсиатсияи коллеҷу литсейҳои
техникӣ;
• ташкили низоми ҳамкориҳои устувори муассисаҳои таҳсилоти касбӣ бо
корхонаю ташкилотҳо, аз он ҷумла ба воситаи:
– такмили механизми таҳияи стандартҳои касбӣ;
–эҷоди ҳавасмандиҳо барои ба раванди таълим ҷалб намудани коршиносону мутахассисони варзида, махсусан, дар соҳаҳои муҳандисӣ;
– тавассути ба донишҷӯёни беҳтарин фароҳам овардани имкони кор дар
созмону ширкатҳои пешбари кишвар ва бардоштани обрӯйи сифат ва самараи
таълим;
• базаи моддию техникӣ ва кадрии муассисаҳои таҳсилоти касбӣ бояд ба
таври назаррас боқувват гардонида шавад. Дар ин чорчӯба ҳамбастагии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти касбии ибтидоӣ, миёна ва олӣ бо ташкили
«сехҳо»-и таҷрибавӣ, марказҳои техникӣ ва навовариҳо, марказҳои методию
техникӣ;
• ба инобат гирифтани омили минтақавӣ дар таъмини дастрасии
таҳсилоти касбии ибтидоӣ;
• ташкили низоми доимоамалкунандаи мониторинги сифати таҳсилоти
касбӣ бо ҷалби коршиносон, намояндагони корхонаю ташкилотҳо бо
пешниҳоди гузоришҳои солонаи натиҷаю баҳогузориҳо дар ин самт;
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• таҳияи механизмҳои пешбурди фармоиши давлатӣ дар коркарди
масъалаҳои муосири истеҳсолӣ дар доираи муассисаҳои таҳсилоти касбӣ тавсия гардид.
Ва ниҳоят, дар маҷмӯъ, ҳалли масъалаҳои шуғл, устуворгардонии низоми
таҳсилоти касбӣ фаъолнокии тамоми мақомотҳои масъули кишварро талаб
менамояд.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЫНКУ ТРУДА
(РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Ф.М. МУМИНОВА,
кандидат экономических наук, заместитель директора Центра стратегических
исследований при Президенте Республики Таджикистан
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 40,
тел.:(992-372) 2-27-81-97
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УДК: 378:32
СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
З. Ю. ТУРАЕВА,
кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Таджикского
государственного института языков имени С. Улугзода
734019. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6,
тел.: (99 237) 2-32-50-00; 232-50-03. 934-55-59-63; 904-48-44-58
В данной статье автор рассматривает этимологию терминов «студенчество» и «молодежь» и впоследствии рассматривает их как одну из важнейших социальных групп общества и объект социально-политического анализа. Также особое значение придается в статье проблема становления молодежи как субъекта социально-политических отношений.
Ключевые слова: студенческая молодежь, социально-политический анализ, объект, политическое сознание, толерантность, политкорректность,
гражданственность, патриотизм, ответственность, интеграция молодежи
в политическое и социальное пространство, молодежь, демократические лидеры и. т.д.
В историческом плане, рассматривая выделение студенческой молодежи
в отдельную социальную группу, можно видеть, что в истории общества на
разных этапах его развития для различных социально-статусных слоев населения наличие и длительность периода «молодости» определялось их местом в
социально-статусной структуре общества. На данном этапе развития личности,
основная решаемая задача–это профессиональная и гражданская социализация,
и чем сложнее была сфера профессиональной деятельности, тем больше длительность фазы «молодости», и чем выше статус социальной группы–тем продолжительнее эта фаза. В Таджикистане многочисленной молодежной общностью является студенчество. Для этого широкого слоя молодых людей характерно активное потребление культуры, высокий уровень познавательной активности и мотивации.
При определении понятия «студенческая молодежь» существуют множество методологических подходов, которые используются различными науками.
Большинство ученых рассматривают сочетание «студенческая молодежь» в отдельности друг от друга. В данном параграфе мы попытаемся исходить из этимологии терминов «студенчество» и «молодежь» и впоследствии рассмотрим
их как одну из важнейших социальных групп общества и объект социальнополитического анализа.
Исследователями отмечается, что существенной чертой студенчества является его близость по характеру деятельности, интересам, ориентациям к социальной группе интеллигенции, специалистов. Делается вывод, что субкультурный подход, выделяющий молодежь в особую группу со своим специфическим образом жизни, стилем поведения, культурными нормами слишком узок
для такого масштабного феномена как студенчество. Студенческая среда
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включает в себя членов разнообразных спортивных, политических, религиозных субкультур.
Определяя особенности культуры молодежи мегаполиса, необходимо
иметь в виду, что в молодежной среде преобладают процессы дифференциации
перед интегрирующими явлениями. Внутренняя неоднородность студенческой
молодежи позволяет выделить отдельные группы, характеризующиеся разными уровнями культурности и, следовательно, разнообразными ценностными
ориентациями.
Студент (от лат. studens, род. падеж studentis – усердно работающий, занимающийся), учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебного
заведения. В Древнем Риме и в средние века студентами называли любых лиц,
занятых процессом познания. С организацией в 12 веке университетов термин
«студент» стал употребляться для обозначения обучающихся (первоначально и
преподающих) в них лиц; после введения ученых званий для преподавателей
(магистр, профессор и др.)–только учащихся.
Студенчество как особая группа возникла в Европе в 12 веке одновременно с первыми университетами. Средневековое студенчество было крайне
неоднородно как в социальном, так и в возрастном отношениях. С развитием
капитализма и повышением социальной значимости высшего образования роль
студенчества в жизни общества возрастает. Студенчество является не только
источником пополнения квалифицированных кадров, интеллигенции, но и составляет довольно многочисленную и важную социальную группу.
Хотя высокая стоимость высшего образования и наличие целого ряда
других социальных барьеров делали его доступным, в большинстве случаев,
только для состоятельных слоев общества и само оно давало, получившим его
людям, значительные привилегии, уже в 19 - начале 20 вв. студенчество отличилось высокой политической активностью и играло заметную роль в общественной жизни.
В настоящее время в научной литературе еще нет достаточно полного определения понятия «студенчество», как нет и единого мнения по вопросу о характере и специфике труда студенчества.
Понятие «студенчество», данное в книге ростовских социологов Б.Рубина
и Ю.Колесникова «Студент глазами социолога», заключается в следующем
«Студенчество–это мобильная социальная группа, целью существования которой является организованная по определенной программе подготовка к выполнению высоких профессиональных и социальных ролей, в материальном и духовном производстве» [1]. Здесь главная мысль авторов сводится к тому, что
студенчество следует рассматривать как социальную группу в системе вуза,
которая имеет свою цель, свои специфические особенности и которая готовится к выполнению социальных ролей и функций интеллигенции. «Студенчество,– пишут Б.Рубин и Ю.Колесников, – как социальная группа функционирует
в системе высшего образования, выступает в качестве объекта производства,
предметом которого является не вещь, а сам человек, личность. Поэтому главной формой производства является её обучение – образовательная деятельность» [2].
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Другой исследователь, А.Н.Семашко, пишет, что «было бы неправильным рассматривать студенчество как лишь состояние к подготовке и занятию
статуса интеллигенции. Студенчество обладает всеми необходимыми характеристиками, достаточными для отнесения его к особой социальной группе, так
как оно отвечает всем установившимся признакам». В подтверждение своих
доводов, Семашко приводит следующие признаки: выполнение в обществе определенных функций, объективность существования, однозначная детерминированность поведения членов групп, определенная целостность и самостоятельность по отношению к другим социальным группам, специфические социально-психологические черты и системы ценностей.
Таким образом, студенчество, являясь составной частью молодежи, представляет собой специфическую социальную группу, характеризующуюся особыми условиями жизни, труда и быта, социальным поведением и психологией,
системой ценностных ориентаций.
В отечественном обществознании долгое время молодёжь не рассматривалась как самостоятельная социально-демографическая группа. Выделение
такой группы не укладывалось в существовавшие представления о классовой
структуре общества, и противоречила официальной идеологической доктрине о
его социально-политическом единстве.
Одно из первых определений понятия «молодёжь» дано в 1968 г. В.Т. Лисовским «Молодёжь–поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости от
конкретных исторических условий возрастные критерии молодёжи могут колебаться от 16 до 30 лет» [3]. Учёные определяют молодёжь как социальнодемографическую группу общества, выделяемую на основе совокупности характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или
другими социально-психологическими свойствами, которые определяются
уровнем социально-экономического, культурного развития, особенностями социализации в российском обществе.
Молодежь–это особая социально-демографическая группа, переживающая период становления социальной зрелости, положение которой определено
социально-экономическим состоянием общества.
Обязательным условием для этого является достаточный уровень экономических возможностей общества, которое предоставляет определенный период социального времени различным группам молодых людей для своего «созревания», т.е. развития способностей, освоения социальных ролей в различных сферах жизнедеятельности общества, получения профессии, достижения
определенного социально-профессионального статуса.
Следует отметить, что при определении понятия «молодежь» существуют
множество методологических подходов, используемые различными науками. С
нашей точки зрения, наиболее адекватным является интегративный, комплексный подход к определению содержания понятия «молодежь». Он включает в
себя такие аспекты как:
возрастные границы и социально-психологические особенности молодежи;
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специфику социального статуса, ролевых функций и социокультурного
поведения;
процесс социализации как единство социальной адаптации молодежи и
индивидуализации; специфику самоопределения и самоидентификации молодежи как социально-демографической группы.
В настоящее время все это создает определенные методологические
трудности для определения понятия «молодежь».
Так, российский ученый И.С. Кон, акцентирует внимание на возрастные
характеристики, соотнесенные с этапом жизненного пути личности: «Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. Молодость как
определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее
конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу и
зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу
закономерностей социализации» [4].
Выделение периода молодости, как этапа развития молодых людей, произошло только в конце XIX–начале XX веков. Это было обусловлено потребностями индустриального производства, где появились многие новые профессии, для освоения которых необходимо было специальное время.
Период молодости - это период становления психических и социальномировоззренческих структур, где происходят процессы социализации в социально-политической и социокультурной сферах, внутренней самореализации,
формирования созидательного потенциала личности. На этой основе осуществляется формирование самосознания молодого человека как социального субъекта, самостоятельного в своих решениях.
Период молодости особенно важен в современном таджикском обществе, где в настоящее время происходит смена социокультурной модели
формирования личности, переход к модели постиндустриальной цивилизации. Самой активной составляющей частью молодежи в нашем обществе
является студенческая молодежь (студенчество), которая представляет собой специфическую социальную группу, характеризующуюся особыми условиями жизни, труда и быта, социальным поведением и психологией, системой ценностных ориентаций. Именно категория студенческая молодежь в
недалеком будущем будет определять различные аспекты интеллектуальной
элиты общества.
В процессе достижения статуса взрослого, согласно концепции жизненных «переходов» и «траекторий», молодой человек осуществляет следующие
базовые переходы:
–переход от обучения и подготовки к работе и выходу на рынок труда
(переход от школы к работе);
–переход от родительской семьи к собственной (семейный переход);
–переход от проживания с родителями (или лицами, их заменяющими) к
отдельному проживанию и материальной независимости;
–переход от молодежной субкультуры к массовому потреблению.
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В результате совершения возрастных переходов (этапов взросления) молодежь начинает не только социализироваться, но и политизироваться.
Под политизацией молодежи понимается процесс вовлечения молодых
людей в политическую деятельность, развитие ее политической активности,
усиление политической направленности и социальных движений.
В исследуемой работе попробуем выделить наиболее характерные особенности молодежи как социального субъекта политических отношений в современных условиях.
Первая особенность связана с незавершенностью становления собственной субъектности молодежи в социально-политических отношениях. Это предполагает известные возрастные ограничения политических прав молодежи, закрепленные законодательно. Действительно, в Конституции Республики Таджикистан содержится несколько возрастных ограничений, которые можно оценить как политические. Так, например, Статья 27. гласит: Гражданин по достижении 18-летнего возраста вправе участвовать в референдуме, избирать, а
также быть избранным по достижении возраста, установленного Конституцией, конституционными законами и законами, Статья 49. устанавливает, что каждый гражданин Республики Таджикистан не моложе 25 лет и имеющий высшее образование может быть избран депутатом Маджлиси намояндагон. Данная статья также предусматривает, что каждый гражданин Республики Таджикистан не моложе 35 лет и имеющий высшее образование может быть избран
или назначен членом Маджлиси милли. Статья 65 определяет, что каждый
гражданин Республики Таджикистан не моложе 35 лет, владеющий государственным языком и постоянно проживающий на территории Таджикистана не
менее 10 последних лет, может быть, выдвинут кандидатом на пост Президента. А в Статье 85 устанавливается возрастной ценз для судей в Республике
Таджикистан, которыми могут быть граждане, достигшие 25 лет. Конкретные
рамки таких ограничений зависят от уровня демократизации, степени зрелости
общества и исторических традиций развития того или иного социума[5].
Таким образом, возраст играет роль довольно значимого стратификационного основания и является важным фактором участия молодежи в социально-политической жизни современного общества. В разных странах мира, а
иногда даже внутри одной страны в силу имеющихся исторических и социокультурных традиций, а также в связи с региональными особенностями конкретной государственной молодежной политики возрастная дискриминация
проявляется неодинаково.
Вторая особенность молодежи как социального субъекта политических
отношений определяется спецификой ее социально-экономического положения. Оно характеризуется относительной неустойчивостью, подвижностью позиций молодых людей в социальной структуре, относительно невысоким их
социальным статусом, ограниченностью социально-экономических связей и
политическим участием. Такая ситуация ставит молодежь в неравное положение с другими более экономически и социально развитыми группами. Тем самым, создается благоприятная среда для возникновения разного рода социальных конфликтов, влияния внешних идеологических факторов на политическое
сознание молодежи и нередко приобретают политическую окраску.
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Третья особенность молодежи как социального субъекта политических
отношений связана со спецификой молодежного сознания, связанная не только
с возрастом, но и социально-экономическим положением этой категории. Неустойчивость сознания, недостаточная твердость жизненных позиций, лабильность социальных ориентаций присущи в той или иной степени молодому возрасту. Необходимо отметить, что сознание молодежи довольно легко поддается
влиянию различных факторов: экономических, социальных, политических, религиозных. Под их воздействием происходит осознание молодыми людьми
собственного положения в обществе и консолидация групповых интересов. В
результате этого молодежь становится активной, либо пассивной политической
силой.
Однако в последнее время существуют и другие варианты, когда путем
манипулирования еще несформировавшимся сознанием молодежи, особенно с
помощью средств массовой информации, а чаще всего Интернета можно добиться желаемых, но асоциальных результатов, превращая молодежь либо в
агрессивную, либо в безликую, политически индифферентную массу и в отчужденную категорию общества. В этом случае, молодежь становится уже не социальным субъектом, а привлекательным объектом манипулирования узкогрупповых, партийных и религиозных интересов, поскольку молодые люди
больше других групп и социальных слоев поддаются воздействию различных
спекуляций и иных технологий, особенно если они построены на конкретных
нуждах и интересах молодых людей. Поэтому судьба молодого поколения в
большей степени зависит от того, какие политические силы оказывают наибольшее воздействие на формирование мировоззрения молодежи.
Таким образом, политическая активность современной молодежи определяется особенностями ее как социально-демографической группы, которые характеризуются неустойчивостью, несамостоятельностью в социальнополитической структуре.
Изучение социологическими методами политической деятельности и политического поведения различных социальных групп предполагает выявление
в данной деятельности и данном поведении роли массового политического
сознания.
От состояния политического сознания различных социальных групп, господствующих в нем идей и настроений, зависит многое в политической, социальной, культурной жизни общества.
Особенно важно учитывать состояние политического сознания молодёжи–наиболее активной части общества, которой принадлежит будущее. В документах ООН отмечается, что по мере роста численности молодежи, она становится наиболее мощным фактором в формировании общества. Предполагается, что к концу столетия лица в возрасте до 30 лет будут составлять почти
60% населения земного шара, а люди до 25 лет - около 50%. В любом случае, с
молодежью придется считаться как с силой, которая будет определять политические, экономические и социальные структуры общества, и которая уже выступает в качестве фактора развития духовной культуры современного общества. Формирование политического сознания молодежи является важной функцией социальных институтов.
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Воспитание на принципах толерантности, политкорректности, гражданственности, патриотизма, ответственности, доверия к действиям государственной власти способствует успешной интеграции молодежи в политическое и социальное пространство, идентификации с общими ценностями и нормами, является залогом воспроизводства общества и его стабильности. В этой связи
особое значение имеет исследование различных механизмов становления молодежи как субъекта социально-политических отношений.
Молодёжь как социальная группа неоднородна по своему составу. Традиционно самой передовой частью молодёжи считалось студенчество. Поэтому
всестороннее изучение данной социальной группы активно велось в рамках
различных научных дисциплин, таких как социология, психология, политология. В том числе, изучались и особенности политического сознания студенчества.
Однако, политическое сознание студенческой молодёжи легко меняется
под влиянием происходящих событий в мире, стране и регионе. Политические
явления и процессы вызывают у человека определенный интерес, то или иное к
ним субъективное отношение. Знакомясь с историей своей страны и других
стран, он начинает как-то относиться к прошлой политике и политическим феноменам, у него могут появиться политические желания и даже притязания на
будущее. Это отношение может быть рациональным, разумным и эмоциональным на уровне чувств, настроений.
Если признать политику и политические явления объективной реальностью, то надо признать и наличие у людей соответствующей субъективной реакции на них, именуемой политическим сознанием. Последнее — неизбежный
спутник политики и политических процессов.
Политическое сознание – важный элемент духовной жизни человеческого
сообщества. Оно в известном смысле противоположно материи, но органично
связано с нею. Политическое сознание обычно не существует в «чистом» виде,
а тесно взаимосвязано с другими видами и формами осознания действительности. Так, достаточно часто политическое сознание переплетается с моральными
воззрениями, поскольку люди оценивают политику и политические явления
через призму моральных категорий добра и зла, справедливости и несправедливости. А с правосознанием политическое сознание частично пересекается,
поскольку многие политические отношения регулируются правом, многогранная деятельность государства опосредуется правом. Нередко и отношение к
праву определяется политическими взглядами.
На основании вышесказанного приходим к выводу, что политическое
сознание - это система взглядов, понятий, представлений, установок и чувств,
выражающих субъективное отношение человека к действующим или желаемым политике и политическим явлениям.
Первый, рациональный элемент политического сознания - политическая идеология. Она включает в себя идеи, понятия, представления о политике, политической власти, государстве и др. К политической идеологии
можно отнести и рассуждение о политике, умудренного жизнью человека, и
сочинение М.Вебера «Национальное государство и народнохозяйственная
политика».
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Вторым структурным элементом политического сознания является политическая психология – чувства, эмоции, настроения (эмоциональный элемент).
Эмоции органически включаются в структуру политического сознания, ибо человек не может руководствоваться в политической сфере только мышлением,
т. е. рациональным элементом.
Третьим структурным элементом политического сознания выступают мотивы поведения, внутренняя установка и готовность действовать - поведенческий элемент. Он аккумулирует в себе политическую идеологию и политическую психологию, непосредственно смыкается с волевой позицией человека, с
прочными убеждениями, с психологической стороной практической деятельности по достижению поставленной цели. Идеологический и психологический
элементы служат своего рода идейно-психологической основой, предпосылкой
деятельности, а поведенческий - непосредственным внутренним ее стимулом.
Политическое сознание может опережать общественную практику, прогнозировать развитие событий и тем самым выступать стимулирующим политическую деятельность фактором. Если же оно в искаженном виде отражает
социальную действительность, то может привести к волюнтаризму в политике:
политический субъект не считается с объективными законами общественной
жизни, руководствуется субъективными желаниями, принимая произвольные
решения.
Значение политического сознания в политической жизни общества переоценить трудно. Оно не только отражает политические явления и процессы, но
и создает политическую реальность. Не будет преувеличением сказать, что все
политические действия и процессы начинаются в головах людей. Без глубокого
осознания и осмысления не может быть серьезной политики.
Политическое сознание может опережать общественную практику, прогнозировать развитие событий и тем самым выступать стимулирующим политическую деятельность фактором. Если же оно в искаженном виде отражает
социальную действительность, то может привести к волюнтаризму в политике:
политический субъект не считается с объективными законами общественной
жизни, руководствуется субъективными желаниями, принимая произвольные
решения.
Выработанные массовым сознанием стереотипы поведения весьма устойчивы. Суть его проста. Она заключается в желании и стремлении людей решить проблемы одним махом. Причем технология решения проблем находится
как бы вне сознания. По этой причине обыденное сознание подвержено воздействию популизма демагогических лидеров, обещающих в своем стремлении
к власти воплотить в жизнь некую идеальную модель желаемого будущего в
очень скорое время.
Профессиональное политическое сознание должно быть присуще служащим (чиновникам) государственного аппарата, политикам. Такого рода сознание отличается систематизированными знаниями о политике государства, демократии; умением руководить и управлять политическими процессами на местном и национальном уровне и первоосновой профессионализма государственных служащих выступает их компетентность.
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ҶАВОНОНИ ДОНИШҶӮ ҲАМЧУН ОБЪЕКТИ ТАҲЛИЛИИ
ИҶТИМОИЮ СИЁСӢ
З.Ю. ТУРАЕВА,
номзади илмҳои сиёсӣ, дотсенти кафедраи сиёсатшиносии Донишкадаи
давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода
734019. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Муҳаммадиев 17/6,
тел. (99237) 232-50-00; 2-32-50-03; 934-55-59-63; 904-48-44-58
Дар мақола мафҳумҳои «донишҷӯ» ва «ҷавонон» мавриди баррасӣ қарор
гирифта, мақом ва нақши ҷавонони донишҷӯ ҳамчун гурӯҳи асосии ҷомеа ва
объекти таҳлилии ҷомеаи сиёсӣ арзёбӣ гардидааст. Инчунин, махсусияти ташаккулёбии онҳо ҳамчун субъекти муносибатҳои ҷомеаи сиёсӣ нишон дода
мешавад.
Калидвожаҳо: ҷавонони донишҷӯ, таҳлили ҷомеаи сиёсӣ, объект, шуури
сиёсӣ, таҳаммулгароӣ, ислоҳотгари сиёсӣ, шаҳрвандӣ, ватанпарварӣ,
масъулиятшиносӣ, ҳамгироии ҷавонон ба фазои иҷтимоию сиёсӣ, сарварони
демократӣ ва ғайра.
POLITICAL ACTIVITY OF STUDENTS: STATE AND PROBLEMS
Z.U. TURAEVA,
candidate of political science, associate professor of Departament political science at
Tajik State Institute of Languages named after S. Ulugzoda
734019. Republic of Tajikistan, Dushanbe, Muhammadiev 17/6,
tel.: (99 237) 232-50-00; 232-50-03; (+992 ) 934-55-59-63; (+992 )904-48-44-58
The author in the article examines the process of formation and development of
self-government, student collectives of higher education institutions and their political
activity, and notes that an integrated system of student government in high schools of
the republic has not yet happened, and goes searching for its optimal forms.
Keywords: young students, analysis of the political community, facility. political consciousness. Tolerance. Citizenship. Patriotism .responsibility. social integration of young people into space. Democratic leaders, etc.
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УДК: 338.012
ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО РОСТА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Д.А. АЛИДЖАНОВ,
кандидат экономических наук, доцент, декан факультета финансов и
бухгалтерского учета Института экономика и торговли Таджикского
государственного университета коммерции
73570. Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Ленина 169,
тел: +992-928-45-00-54; email: alijonov_jamshed@mail.ru
В статье рассматривается потенциал промышленного сектора Республики Таджикистан в контексте стимулирования импортозамещающего ее
роста. Системный подход к анализу реалий промышленности Таджикистана
позволил выявить причинно-следственные связи затянувшегося процесса преодоления трансформационного спада. Через призму эмпирического анализа
выявлены основные направления эффективного развития промышленности
республики в рамках реализации импортозамещающей стратегии.
Ключевые слова: импортозамещающий экономический рост, частичное
импортозамещение, полное импортозамещение, импортная зависимость,
стагнация производства, малое и среднее предпринимательство.
Импортозамещающий экономический рост как одна из моделей экономического развития предусматривает реализацию конкретных мер по стимулированию эффективного использования существующего потенциала отраслей народного хозяйства и их наращивания. Их анализ и оценка крайне важны для
определения путей и способов их привлечения в народнохозяйственный оборот
в целях осуществления намеченных мероприятий. Анализ литературных источников показывает, что в большинстве случаях когда речь идет о стратегии
импортозамещения, акцент делается на ее промышленную составляющую.
Формирование импортозамещающей стратегии на ближайшую и среднесрочную перспективу должна исходить из основополагающих целей социальноэкономического развития страны. К таким целям прежде всего относятся решение накопившихся проблем как экономического, так и социального характера (увеличение доходов населения, повышения уровня занятости населения,
обеспечение стабильного развития экономики). Следует отметить, что процесс
реализации стратегии импортозамещения в значительной мере предусматривает увязку ее целей с возможностями отраслей народного хозяйства.
Возможности отраслей народного хозяйства отражают масштабы накопленных производственных мощностей, объемы и качественную структуру материальных и трудовых ресурсов и в конечном итоге возможность отрасли производить определенное количество товаров и услуг. Другими словами, возможности промышленного сектора отражают количество предприятий, существующие
объемы производственных мощностей и степень их использования, технический
уровень используемых средств производств, способность отрасли к быстрой
адаптации ко вновь возникающим новым условиям, характер действующих тен151
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денций, методы управления и т.п.Только посредством комплексного анализа
этих позиций на наш взгляд следует рассматривать возможности промышленности Республики Таджикистан в реализации стратегии импортозамещения.
Промышленность Республики Таджикистан как основополагающий
стержень развития национальной экономики за годы экономических трансформаций, претерпел существенные системные и структурные изменения.
Особенно эти изменения произошли посредством преобразования форм собственности и в некоторых случаях стагнации производства в некоторых отраслях
отечественной промышленности.
Таблица 1.
Общеэкономические показатели промышленности
Республики Таджикистан:

Годы

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Число
предприятий
(единиц)
2308
1628
1621
1174
1179
1308
1604
1632
1317
1329
1257
1254
1312
1048
1130
1094
1397
1366
1384
1386
1473
1586
1804

Показатели
Объем
Среднегодовая численность
промышленной
промышленнопродукции
производственного
(в ценах 2013г.
персонала
млн. сомони)
(тыс. человек)
11878,9
215,4
7452
194
6871
178,7
5126
167,2
4429
152,2
3370
116,3
3303
106,8
3574
98,6
3774
97,2
4147
90,1
4770
86,7
5170
86,7
5682
88,1
6540
87,2
7220
85,1
7617
82,1
8371
80,4
8078
74,2
7553
68,5
8248
77,5
8651
75,4
9585
79,6
9952
76,3

Источник: Таджикистан: 20-лет Государственной независимости. Статистический ежегодник. Душанбе, 2011. С. 454–455. Промышленность Республики Таджикистан. Душанбе, 2014. С. 9.
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Начиная с 1991 года в промышленности наблюдается сокращение количества производственных предприятий. Если в начале 1991 года в республике
функционировало 2308 единиц промышленных предприятий, то в 2013 году
этот показатель составил 1804 единиц. В целом динамика количества промышленных предприятий в Республике Таджикистан отражена в таблице 1.
Общеэкономические показатели промышленности Республики Таджикистан (таблица 1) показывает, что несмотря на приостановление трансформационного спада в 1996 году, количество промышленных предприятий на территории страны в последующем имели тенденцию к сокращению (до
2004г.).Несомненно такая картина изменения количества промышленных
предприятий повлияло и на численность занятых трудовых ресурсов в этой отрасли, наряду с некоторым снижением валового выпуска промышленной продукции. Отрадно отметить, что в последующем стало наблюдаться увеличение
количества предприятий и соответственно этому произошло оживление в производстве промышленной продукции. Несмотря на наблюдаемые позитивные
моменты в оживлении активности в промышленности, количество занятых
трудовых ресурсов и объем производства все еще не достигли уровня 1991г.,
начало осуществления экономических реформ. Сравнительный анализ общеэкономических показателей промышленности Республики Таджикистан показывает, что в 2013г. объем промышленной продукции по отношению к 1991г.
составил 83,8%, среднегодовая численность промышленно-производственного
персонала 35,4%.
Системные и структурные изменения в промышленности за период с 1991
по 1996 гг. оказали существенное воздействие на жизнеспособность данной
отрасли. Общеизвестно, что сопутствующие переходным процессам трудности
в Республике Таджикистан были сопряжены с гражданской войной в начале
90-х годов и неготовности предприятий к рыночным преобразованиям. В связи
с этим таджикская промышленность в этот период не смогла обеспечить себе
эффективное развитие. В результате трансформационного хаоса разразившегося в стране в начале 90-х годов, промышленное производство превратилось в
стагнационную отрасль. Об этом свидетельствуют показатели деятельности
промышленных предприятий на территории Республики Таджикистан. Проведенный анализ сравнительной статики производства промышленной продукции в Республике Таджикистан за 1990 и 2013гг. показал, что из 16 наименований основных видов промышленных товаров, по 5 видам наблюдается полная
стагнация, т.е. их производство полностью прекращено (это производство лесоматериалов, каустической соды, удобрений, моющих средств и холодильников). По остальным 11 видам наблюдается систематический спад объемов производства. Так объем производства силовых трансформаторов в 2013г. по
сравнению с 1990г. составил 0,09%, по производству цемента 35,9%, сборных
железобетонных конструкций и изделий – 3,6%, строительного кирпича 26,7%, шифера – 0,08%, трикотажных изделий – 0,19%, хлопчатобумажных
тканей – 14,9%, шелковых тканей – 0,09%, ковров и паласов – 12,8%, чулочных
изделий – 1,7%, обуви – 0,64%[2]. Сравнительный анализ показывает, что за
период с 1990 по 2013г. в промышленности республики объем производства
дореформенного периода не был достигнут ни по одной из перечисленных то-
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варов. Все это дает основание полагать, что промышленность республики за
этот период переместился далеко за пределами совей эффективной точки производственных возможностей.
Эти факты свидетельствуют о том, что некоторые производственные возможности промышленности страны были утеряны в период трансформационного спада, а оставшаяся часть используется не в полном масштабе и относительно неэффективно. Такая картина явно подтверждает ранее сделанный вывод о стагнационной ситуации многих промышленных предприятий. Прямым
результатом такого состояния отечественного промышленного производства
стало изменение пропорций в удовлетворении потребительского спроса между
отечественными и импортными товарами. Из-за несостоятельности удовлетворения внутреннего спроса, отечественные производители в силу потери хозяйственных связей, приостановления выпуска готовой продукции и относительной неконкурентоспособности отдали свои позиции иностранным производителям. Если в начале переходных процессов это было объективно - обусловлено издержками трансформации экономики, то в последующем оно превратилось в очень большую проблему. Нехватка инвестиционных средств, неготовность и/или отсутствие опыта деятельности предприятий в преимущественно
рыночных условиях не позволили промышленности республики возобновить
существующие ранее объемы производства и более того некоторые ранее эффективно функционирующие предприятия вообще исчезли с производственного поля промышленности. Особенно это касается наиболее крупных промышленных предприятий, которые в принципе были районообразующими и градообразующими. Следует отметить, что такие большие по объему предприятий,
из-за сложной цепочки межреспубликанского разделения труда в составе единого народнохозяйственном комплекса бывшего СССР, после ее распада и
осуществления приватизации потеряли хозяйственные связи. Этот феномен
происходил еще и под воздействием неопытности управленческого персонала
приватизированных предприятий. В совокупности все эти последствия возникшие по причине трансформационных процессов оказали свой негативный
отпечаток на дальнейшее состояние промышленности. В связи с чем произошел паралич производственной деятельности.
В результате внутренний рынок Республики Таджикистан попал в высокую зависимость от импортавсех промышленных товаров. По нашим оценкам
более 90% внутреннего рынка промышленных товаров республики пополняется импортными поставками. И такая тенденция продолжается вот уже более 20
лет. Промышленные товары которые ранее производились в республике в достаточном количестве в данное время импортируются, и вместе с тем Таджикистан все глубже погружается в омут импортной зависимости.
Показатели развития промышленного производства, как в натуральном,
так и в относительном выражении свидетельствуют о существующих реальных
возможностях импортозамещения этой жизненно важной отрасли национальной экономики. Посредством рационального использования существующих
возможностей импорт промышленной продукции может быть значительно потеснен за счет возобновления и наладки многих ее видов на предприятиях
страны, способных выпускать продукцию, способную конкурировать с им-
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портными аналогами в силу своих отличительных свойств. Особенно это касается факторных расходов на производство этих товаров. Не секрет, что Таджикистан относится к странам с дешёвой рабочей силой, способной производить
большую прибавочную стоимость. Другим обоснованием, того, что в промышленности Республики Таджикистан существуют огромные возможности развития импортозамещающих производств, свидетельствует тот бесспорный факт,
что по уровню развития производственных сил, степени вовлечения в национальное хозяйство природных и трудовых ресурсов Республика Таджикистан
может быть отнесена к региону первоначального освоения. Уровень использования производственного потенциала в национальной экономике свидетельствует о том, что резервы роста промышленного производства за счет расширения использования существующих производственных мощностей достаточновелики. На наличие в стране таких экономических возможностей не раз подчеркивалась в выступлениях и статьях Президента страны Эмомали Рахмона.
Президент Республики Таджикистан в своих ежегодных посланиях парламенту
всегда подчеркивает приоритетность расширения промышленного производства в контексте повышения уровня занятости населения. Все это дает основание
констатировать, что максимальное использование производственных мощностей в промышленном секторе в среднесрочной и долгосрочной перспективе
является главной составляющей эффективного и устойчивого экономического
роста.
Важно подчеркнуть, что в целях импортозамещающего роста промышленного сектора необходимы мероприятия по загрузке существующих производственных мощностей и расширение масштабов предприятий. Дело в том,
что как правильно отмечает академик Каюмов Н.К. «…в промышленности
имеются большие неиспользованные производственные мощности, резервы
для привлечения дополнительной рабочей силы». Поэтому он считает, что
«подбор и приоритетное развитие наиболее жизнеспособных предприятий могут стать тем «локомотивом», который сможет вытянуть республику из длительного кризиса и создать предпосылки для устойчивого экономического роста» [1, 113]. Особенно такой подход важен в преодолении последствий трансформационного спада в Республике Таджикистан. Другими словами возобновление промышленного производства хотя бы до уровня 90-х годов, позволит
решить ряд возникших за последние 20 лет социально-экономических проблем.
Прежде всего это касается эффективности использования всех факторов производства. Для этого экономические механизмы должны соответствовать такой
стратегии промышленности, которая предусматривала бы загрузку существующих производственных мощностей и строительство новых производственных предприятий, перестройки всех инфраструктурных отраслей. Причем необходимо решить проблему повышения качества подготовки растущих трудовых ресурсов к требованиям рыночной конкуренции. Следует разработать и
провести в жизнь новую промышленную политику в области финансовой и денежно – кредитной сферы, которая учитывала бы региональные и другие специфические особенности переходной экономики Таджикистана.
Обеспечение развития промышленного сектора на основе принципов импортозамещения, как основы достижения эффективного и устойчивого эконо-
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мического роста, предполагает развитие всех форм предпринимательства в
промышленной сфере. Именно развитие и расширение всех форм предпринимательства может создать базу для обеспечения достойной работой не занятых
трудовых ресурсов и способствовать насыщению внутреннего рынка товарами
отечественного производства. Особую роль здесь занимает развитие малого и
среднего предпринимательства. Приоритетная значимость, последних определяется тем, что они могут дать первоначальный толчок развитию промышленности и как резервуар поглотить более подготовленную часть свободных трудовых ресурсов. Из практики развитых стран известно, что именно стимулирование развития этой сферы позволило многим из них обеспечить устойчивый
экономический рост в переходных условиях экономического развития.
Малому и среднему предпринимательству свойственны гибкость и повышенное восприимчивость к нововведениям, научно–техническому прогрессу. При этом предпринимательство, обеспечивая возможность создания новых
рабочих мест, увеличивая масштабы использования природных и трудовых ресурсов и других факторов производства создает реальные предпосылки для
достижения эффективного импортозамещающего роста в условиях формирования и развития рыночной экономики. Отсюда расширение масштабов промышленного сектора и его ориентированность на развитие трудоемких отраслей в
условиях переходной экономики является весьма приоритетным. Трудоемкость
производства повышает не только уровень занятости в стране, но и позволит в
определенной степени снизить уровень бедности населения.
Указывая на необходимость скорейшего применения импортозамещающей стратегии развития промышленности, мы не предусматриваем полного отчуждения от импорта продукции данной отрасли. Говоря о необходимости импортозамещающего роста промышленности, мы подразумеваем применение
элементов частичного, а не полного импортозамещения. Как известно применение на практике элементов частичного импортозамещения предусматривает
использование импортного сырья и материалов, а также импортной техники и
технологии, т.е. использование импортозамещающих элементов. На первых
этапах применения стратегии импортозамещающего роста промышленности на
наш взгляд необходимо стимулировать производство тех видов продукции, по
которым в республике имеются более подходящие условия и возможности. К
таким видам производств можно отнести отрасли легкой промышленности
(производство обуви, трикотажных изделий, производство хлопчатобумажной
и шелковой ткани, чулочных изделий, ковровых изделий и т.п.), так как по
производству продукций этой отрасли промышленности в республике имеется
определенный опыт. На данный момент внутренний рынок республики по этим
видам промышленной продукции завален иностранными товарами. Следует
отметить, что в 80-х и в начале 90-х годов по производству указанных видов
промышленной продукции Таджикистан имел относительно хорошие условия.
Поэтому, как нам представляется, первоочередными мероприятиями на пути
применения импортозамещающей стратегии развития промышленности выступают возобновление и наладка производств указанных выше видов продукций.
Известно, что в условиях происходящих трансформационных и системных изменений, ограниченны материальные, финансовые, инвестиционные
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возможности предприятий как государственного, так и негосударственного
секторов. К тому же отсутствие реальной долгосрочной программы, слабая и
по существу устаревшая как в моральном, так и физическом отношении техническая оснащенность промышленных предприятий, становятся серьезнейшей
проблемой на пути эффективного развития промышленности. Из-за отсутствия
четкой промышленной политики, большинство предприятий данной отрасли не
имеют финансовых возможностей для наладки производственной деятельности. Нехватка финансовых ресурсов для обеспечения основных и оборотных
средств промышленных предприятий становится серьезным препятствием на
пути возобновления производств на достаточном уровне. Отсутствие вторичного рынка ценных бумаг становится тормозом на пути развития промышленности республики. Общеизвестно, что при обладающем количестве предприятий с акционерной формой собственности, наличие и эффективное функционирование вторичного рынка ценных бумаг выступает в роли перевалочного
механизма в финансовом обеспечении предприятий. Однако в силу отсутствия
данного механизма, предприятия образованные в акционерные общества не
имеют возможности к привлечению финансовых ресурсов для своего нормального функционирования. Поэтому в целях устранения трансформационного
спада недопроизводства в промышленном секторе и наладки ее импортозамещающей стратегии развития, считается необходимым разработка конкретных
мероприятий по наладке и функционированию вторичного рынка ценных бумаг. Это позволит в некоторой степени устранить дефицит финансовых ресурсов в промышленности, и по возможности обеспечить достаточный уровень
производства основных видов продукций, которые в данный момент импортируются.
Другим немаловажным аспектом использования импортозамещающих
возможностей промышленности, как нам представляется, выступает постепенное обновление производственной техники и технологии. Из-за стагнационной ситуации, разразившейся в промышленном секторе, во многих предприятиях как было отмечено выше, происходит как моральное, так и физическое старение основных фондов. По оценкам Пулатовой И.Р. износ основных
фондов в легкой промышленности составляет 68%, в пищевой промышленности – 43%, в машиностроении и металлообработке – 61%, в химической и
нефтехимической – 61%, в электроэнергетике – 64%. Эти показатели являются критическими и по той причине, что коэффициент их обновления очень
низок, а по некоторым отраслям составляет отрицательное значение [3, 27].
Действительно и на самом деле застой в промышленности привел к такой пагубной обстановке. Приостановление воспроизводственного процесса в
большинстве промышленных предприятий не обеспечила покрытие изнашиваемых основных производственных фондов. В итоге, Таджикистан в деле
технической и технологической оснащенности производства намного отстал
от других стран в том числе и республик бывшего СССР. Если с одной стороны отмеченные обстоятельства происходили под натиском трансформационных изменений, то с другой этот феномен является следствием неэффективной приватизации и отсутствием в стране адекватной стимулирующей промышленной политики.
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Таким образом, подводя итог рассмотрения возможностей импортозамещающего роста промышленности Республики Таджикистан можно отметить
следующие важные с точки зрения нашего исследования моменты: потенциально возможные условия воспроизводства промышленного сектора были потеряны в период разрушения единого народнохозяйственного комплекса союзных республик и формирования рыночной экономики в Республике Таджикистан; несмотря на некоторые позитивные моменты развития промышленности,
уровень использования существующего потенциала является очень низкими; в
период трансформации экономики с 1990 по 2013 годы, ни по одному из видов
производства промышленной продукции Таджикистан не сумел возобновить
дореформенный период, не говоря уже о реальном приросте этих показателей.
Анализ состояния использования существующих возможностей промышленности позволяет нам еще раз обосновать приемлемость импортозамещения
низшего порядка, которое предусматривает необходимость импорта производственной техники, технологии и комплектующих. Другими словами промышленное импортозамещение в нашем случае должно носить характер частичности, т.е. наладку производства готовых товаров аналогичных импортируемым.
Еще раз подчеркнем, что в сложившихся условиях Таджикистана говорить об
полном импортозамещении и импортозамещении высшего порядка не имеет
никакого смысла.
Следует отметить также, что в процессе реализации импортозамещения в
промышленности в целях максимального использования всего существующего
потенциала, развитие этой отрасли должна иметь преимущественно экстенсивный характер. Это не означает отчуждение от использования интенсивных факторов, а наоборот требует их переплетения и взаимосвязи. Дело в том, что любой
тип развития наблюдается во взаимном сочетании и тесном переплетении. Преимущественно экстенсивное развитие промышленности Республики Таджикистан может быть объяснено тем положением, что возобновление функционирования существующих и организация новых производств по совей природе характеризуется экстенсивными элементами развития. Приоритетность использования
экстенсивных факторов во взаимосвязи с интенсификацией производство заключается в том, что значительный прирост трудовых ресурсов и большое количество трудовых мигрантов требует для своей занятости создание новых рабочих мест. Именно поэтому на наш взгляд импортозамещающее развитие промышленности должна на первых порах носить преимущественно экстенсивный
характер. Вместе с тем такое развитие промышленности должна сопровождаться
обновлением производственной техники и технологии.
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Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон
735700. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд, кӯч. Ленин 169,
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Дар ин мақола иқтидори соҳаи саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нуқтаи
назари ҳавасмандгардонии рушди воридотивазкунандаи он мавриди баррасӣ ва
тадқиқ қарор гирифтааст. Муносибати системавӣ ба таҳлили ҳолати кунунии
саноати Тоҷикистон имкон додааст, ки муаллиф сабаб ва оқибатҳои ҷараёни
бартарафкунии пастравии трансформатсияро муайян созад. Тавассути таҳлили
эмпирикӣ самтҳои асосии рушди саноати ҷумҳурӣ бо дарназардошти стратегияи воридотивазкунӣ арзёбӣ карда шудааст.
Калидвожаҳо: рушди иқтисодии воридотивазкунӣ, воридотивазкунии
пурра, воридотивазкунии қисмӣ, вобастагии воридотӣ, шахшавии истеҳсолот,
соҳибкории хурду миёна.
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The article examines the potential of the industrial sector of the Republic of
Tajikistan in the context of stimulating import substitution growth. A systematic approach to the analysis of the realities of the industry of Tajikistan revealed the causal
relationships of the protracted process of overcoming transformational recession.
Through the prism of empirical analysis identified the main directions of effective
development of the industry of the country as part of the import substitution strategy.
Keywords: import-substituting growth, partial import substitution, the total
import substitution, import dependence, stagnation of production, small and medium
enterprises.

159

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________
УДК: 14+32
ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ПРОТЕКЦИОНИЗМА: АГРАРНЫЕ АСПЕКТЫ
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В данной статье рассмотрены аграрные аспекты сочетания политики
импортозамещения. Обобщен мировой опыт, возможности и ограничения
реализации политики импортозамещения в условиях Республики Таджикистан.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельское хозяйство,
экспорт, импорт, импортозамещение, протекционизм.
Необходимость обеспечения продовольственной безопасности, возведенной в ранг одной из стратегических целей национального развития, является
важнейшим направлением экономической политики государства и тесно связана с опережающим развитием отраслей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом. В соответствии с принятыми международными правилами, страна может считаться безопасной с позиции обеспеченности продовольствием, если не менее 70% потребляемых в стране продуктов питания
производится внутри страны, т.е. отечественными товаропроизводителями.
Будучи традиционно низкодоходной отраслью, сельское хозяйство сильно зависит от влияния природных факторов, имеет ярко выраженный сезонный
характер производства, и, как следствие, является более отсталой в технологическом плане и относительно статичной отраслью по сравнению с промышленностью. Именно с этим и связана медленная, чем другие отрасли, адаптация
сельского хозяйства к быстроменяющимся экономическим и технологическим
условиям. В то же время, уровень сельскохозяйственного производства напрямую влияет на многие параметры социально-экономического прогресса, прежде всего, состояние продовольственной и экологической безопасности страны.
Между тем, сельское хозяйство - очень важная отрасль экономики страны
и вполне может быть прибыльным бизнесом при наличии государственной
поддержки. Она принята во всех странах. Например, дотации в Германии составляют примерно 400 евро на гектар. В Норвегии, чтобы стимулировать
сельский труд и сократить отток населения из сельской местности, государство
доплачивает крестьянам за каждый взятый в работу гектар земли и отдельно за
каждую корову, овцу или козу. Государство заинтересованно и всячески поддерживает село, чтобы его жители работали на благо страны, кормили ее. Более того, вкладываясь в будущее, самые большие затраты Норвегия несет на
строительство дорог и на образование.
Опыт России за последние годы показывает, что засилье импорта, прежде
всего, продовольствия, может привести к возникновению тупиковой ситуации.
Опасность такого подхода связана с ростом значения факторов, влияющих на
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уровень суверенитета, и связанных с усилением угроз национальной безопасности, а также непредсказуемости поведения внешних участников рынка
вследствие того, что политические моменты часто стали «перекрывать» экономические выгоды.
Более того, недавняя история с резким повышением цен на гречку в России свидетельствует о росте влияния субъективных факторов, которые привели
к тому, что за неделю ажиотажного спроса цены на гречку выросли в несколько раз. Как только успели всем объяснить, что запасы гречки в стране огромны,
так цены сразу вернулись на прежний уровень. Данный инцидент, хоть и российский, свидетельствует о необходимости развития механизма государственных закупок в целях создания надежных стратегических и тактических запасов
продовольствия в стране. Широкая осведомленность населения и участников
рынка о наличии таких запасов не позволяет спекулянтам организовывать
«ажиотажные игры» на рынке продовольствия, разбалансировать его.
Следует отметить, что примерно такая ситуация, как в России (санкции,
снижение цен на нефть и резкое падение курса национальной валюты) сложилась недавно и в Иране. Правительству удалось успешно разрешить эту проблему еще в 2012 г. – в стране фактически опередили рост цен, прежде всего,
на продукты питания. После введения санкций Западом иранцы перешли на
масштабное расширение собственного производства продовольствия. Они
смогли держать твердые цены на сахар, растительное масло, хлеб, молоко и
другие товары первой необходимости. У населения появилась уверенность в
том, что хлеб и через полгода будет стоит столько же, сколько сегодня, и от
курса доллара совершенно не зависит. Правительство дало малоимущим гарантии, что основные продукты питания не подорожают. Более того, они открыто
признали, что в обрушении риала лишь отчасти (примерно на 20%) виноваты
санкции, а в остальном – неэффективное управление экономикой.
Политика государств ЕС и США направлена на то, что производство
сельскохозяйственной продукции рассматривается их правительствами не
только как важнейшее условие стабилизации национального хозяйства, но и
как показатель, влияющий на уровень продовольственной безопасности государства и населения. Национальная политика этих государств в секторе агропромышленного производства нацелена на защиту сельского производителя
через выработку и применение торговых барьеров и финансирование новых
технологий для АПК. Кроме этого, государство обеспечивает льготное кредитование, выделяет бюджетные ассигнования, использует шкалу низкого налогообложения, осуществляет ценовую поддержку, применяет другие инструменты и рычаги для поддержания доходов сельских отечественных товаропроизводителей.
Таким образом, опыт многих стран (даже в гораздо худшей ситуации) показывает, что только взвешенная политика импортозамещения в сочетании с
реальным протекционизмом может привести к росту вклада отечественного
производителя в структуре агропродовольственного рынка и снизить импортозависимость нашей аграрной экономики.
Необходимость реализации политики импортозамещения в аграрном секторе, да и не только в нем, тесно связана, во-первых, с все еще устойчивыми
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тенденциями роста импорта продовольствия. Нужно срочно принимать меры
для сокращения его объема и создавать более благоприятные условия для развития отечественного сельского хозяйства.
Во-вторых, действующая таможенная политика слабо защищает отечественных товаропроизводителей от наполнения рынка импортным продовольствием. По многим видам продовольствия эти пошлины значительно меньше тех,
которые действуют в соседних странах, что служит свидетельством необходимости разработки и осуществления эффективной протекционистской политики
по отношению к отечественному сельскому товаропроизводителю. Это особенно актуально, если учесть членства Таджикистана во Всемирную торговую
организацию. Потребуются аргументированные обоснования для защиты внутреннего продовольственного рынка, использования эффективной государственной поддержки сельского хозяйства страны, предотвращения большой зависимости внутреннего рынка от импорта продовольствия из других стран.
Следует иметь в виду, что импортозамещение - это когда значительная
часть ресурсов для производства являются отечественными. Если только земля
и рабочая сила являются отечественными, и все остальное - импортное, то об
импортозамещения можно подзабыть.
Между тем, импортозамещения позволяет создавать условия для формирования сильной экономики, а последнее сможет пробивать себе «тропинку» за
пределами страны, осваивая сильные позиции по экспортным товарам, наращивая, таким образом, экспортный потенциал страны. Импортозамещения делает экономику свободной, независимой и гибкой.
Надо сделать так, чтобы продукты на пути к нашему столу не подорожали в разы. В противном случае, импорт, например, китайских яблок никогда не
станет дешевле. И импортозамещение рухнет, не сработает.
Более того, надеяться на рост объема сельскохозяйственного производства можно только в том случае, если работа в сельском хозяйстве становится
выгодным и интересным. Следует учесть, что доля крестьян на единицу продукта, поступающего к нам на стол, составляет от 10 до 30% во всех отраслях.
Если вычесть из этого затраты, налоги и др., то о какой-либо заинтересованности дехканина говорить не приходится. При этом забота об отечественном
сельском хозяйстве может коренным образом изменить ситуацию в продовольственном секторе. Важно, чтобы фермер глубоко верил в то, что делает, и расширяться ему было не тяжело. Надо предоставить ему недорогой кредит и на
длительный срок.
Чтобы самым заниматься производством основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия в достаточном объеме, необходимо
серьезное ограничение или полное прекращение поставок этих товаров в страну по импорту. Между тем, классическая схема захвата внешних рынков, давно
используемой внешними игроками во многих, преимущественно, слабых странах, была незаметно применена и в отношении нашей страны. Относительно
качественные и сравнительно недорогие импортные товары, прежде всего,
продовольственные в условиях глубокого аграрного кризиса довольно быстро
вытеснили отечественные товары из нашего рынка, обанкротив многие товаропроизводители. Дальше, закрепив свою уже монопольную позицию, они всяче-
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ски противостоят появлению новых конкурентов на рынке. Ориентация импортеров (поставщиков) продовольствия на получение сиюминутной и достаточно
«жирной» выгоды не всегда отвечает интересам значительной части населения,
стабильности цен, насыщенности торговой сети продуктами питания и устойчивости всего агропродовольственного рынка. Но они, к сожалению, существуют и чувствуют себя довольно комфортно.
Между тем, в современных условиях решение этой проблемы осложнено
или намеренно затягивается. Для того, чтобы в продовольственном рынке не
возник дефицит, или чтобы отечественный потребитель не ощутил нехватку
основных продуктов питания, были созданы условия (или отсутствие таковых)
для того, чтобы моногочисленные поставщики проникли на наш рынок, монополизируя многие его сегменты. Так, наличие, скажем, китайских яблок, вместо наших, а также пакистанская картошка, а также широкого ассортимента
других продовольственных товаров на наших рынках уже никого не удивляет.
Они при отсутствии альтернатив, имея неплохой товарный вид и даже при относительно высоких цен на них становятся (или уже стали) привлекательными
для наших покупателей. Наверное, в условиях кризиса, гражданского противостояния такие ослабления защитных механизмов внутреннего рынка были отчасти оправданы. Однако, в нынешних условиях доминирование такой ситуации угрожает основам национальной, прежде всего, продовольственной безопасности
Отечественный опыт в сфере развития, например, строительной промышленности (производство, скажем, цемента) дает наглядный пример значительного снижения (а в перспективе, устранения) зависимости от внешних поставок. Или, скажем, более 80 % потребности в яйцах в стране теперь покрываются за счет отечественных производителей. Однако, в аграрном секторе в целом
немного другая ситуация.
Дело в том, что, во-первых, потенциал отечественного аграрного сектора
пока не позволяют «взять» таких высот, во-вторых, другие страны, выступающие как экспортер по отношению к нам, практически не заинтересованы в росте нашего АПК, и вряд ли будут реализовывать меры, которые стимулировали
бы (скорее, заставили бы) нас провести модернизацию сельского хозяйства или
вообще индустриализацию страны: им нужны сырьевые источники (придатки)
и потребители готовой продукции. Немаловажное значение имеют и внутренние факторы. Так, наши «благородные» импортеры, их монопольное положение в плане насыщения нашего рынка товарами первой необходимости в значительной степени ограничивают, тормозят развитие отечественной экономики, поступая с позиции «Вы, если даже ничего не будете производить, можете
полагаться на нас! Мы Вас всеми обеспечим!». Такая «заботливая психология»
наших импортеров связана с тем, что, они, видимо, не понимают, не знают, или
знать не хотят, что это фундаментальная ошибка с позиции полноценности национальной экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных
товаров и всех участников рынка, а также справедливого и равноправного участия страны в системе международной торговли.
В третьих, предложенную Президентом страны Э.Рахмоном идею о том,
чтобы аграрно-индустриальная специализация нашей страны должна поме-
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няться на индустриально-аграрную направленность, практически невозможно
реализовать без глубоко продуманной политики импортозамещения. Слава
богу, что недавно в столице страны состоялась встреча, где заговорили об индустриализации, о разработке программы новой индустриализации страны.
Важно учесть, что на фоне предстоящей интеграции в рамках ЕАЭС необходимость получения более менее позитивных преимуществ на рынке тесно
связана с созданием (или восстановлением) собственного промышленного потенциала, проведением глубокой структурной политики в отраслях промышленности.
Для того, чтобы защитить внутренний рынок продовольствия от внешних
воздействий и обеспечить его стабильное функционирование, необходимо обратить внимание на то, что политика импортозамещения должна базироваться
на диверсификации производства и определения приоритетов в отраслевом и
продуктовом разрезе. Импортозамещение нужно для того, чтобы снизить зависимость от импортных товаров, прежде всего, тех, которых с лихвой можно
производить у нас в стране. А диверсификация производства позволяет расширить ассортимент производимых в стране продукции и товаров, усилить экспортный потенциал национальной экономики. Однако, сделать все подряд не
надо, да и не получится. Необходимо выделить приоритеты и на них сосредоточиться. Это должно быть отрасли, которые в настоящее время в наибольшей
степени адаптированы к рыночным условиям, от которых в значительной степени зависит сбалансированность рынка, и у которых хорошие шансы с позиции конкурентоспособности их товаров на внутреннем и внешнем рынках. С
позиции диверсификации отечественного производства в данном случае важное значение имеет повсеместное создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Это позволяет увеличить спрос, обеспечить сохранность продукции, гарантировать реализацию скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, привести к созданию устойчивых в финансовом плане
интегрированных структур в агропромышленном секторе страны. Нужно в ускоренном варианте развивать мощности по глубокой переработке, чтобы добавленную стоимость оставлять в стране. «Дорогие» кредиты на короткий срок
приводят к тому, что снижается уверенность (и заинтересованность) фермера и
расширяться ему будет тяжело. Ни о каком импортозамещении не может быть
речь, если сохранится высокая доля импортного сырья, необходимого для ведения сельского хозяйства.
И все это покрыть неким «зонтиком» протекционизма с тем, чтобы отгородить их от негативного влияния внешних факторов, колебания цен на традиционные экспортные товары, энергоресурсы, курсы валют и др.
Таким образом, с одной стороны, решение проблем импортозамещения
становится неизбежной, а с другой, - внутренний агропродовольственный рынок практически не защищен, что практически сделает невозможным выполнение первой задачи. Для того, чтобы достичь оптимального баланса между этими двумя направлениями аграрной политики - импортозамещения и протекционизма - необходимо, во-первых, сделать все возможное для того, чтобы
стимулировать наращивание объемов производства отечественной продукции,
понимая, что именно это позволяет снизить уровень импортозависимости.
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Во-вторых, ограничить присутствие (точнее, засилье) импортеров на наиболее чувствительных сегментах отечественного агропродовольственного рынка, где они, по некоторым расчетам, зарабатывают миллионы. Важно стимулировать их, чтобы они переключались на импорт технологии по производству и
переработкие продукции на внутреннем рынке и с использованием отечественного сырья.
В-третьих, оказать серьезную поддержку тем предпринимателям (компаниям), которые хотят работать на внутреннем рынке в целях развития отечественной экономики. Такая поддержка может быть самым разнообразным - от
налоговых льгот, инвестиционной поддержки, государственных закупках произведенной ими продукции до предоставления льготных и долгосрочных кредитов, так называемых «длинных денег». При этом необходимо ограничить
«аппетит» банков, которые готовы давать огромные кредиты на покупку (импорт) именно иностранных товаров, поставив их «благополучие» в зависимости от планов кредитования (причем, льготного) развития именно отечественного, прежде всего, аграрного производства. Последнее тесно связано с особенностью сельского хозяйства, больше всего нуждающегося в больших объемах привлеченных, кредитных ресурсов для обеспечения воспроизводственного процесса. При этом возникает необходимость в снижении процентных ставок банковских кредитов с тем, чтобы стимулировать экономический рост и
расширение предпринимательства, чтобы наши товары стали более конкурентоспособными.
Для решения проблем продовольственной безопасности необходимо ускоренными темпами развивать высокодоходные отрасли сельского хозяйства и
АПК в целом. Это позволяет повысить уровень доходности производителей и в
целом населения. Рост доходов спровоцирует рост объема производства продукции. Последнее может привести к стабилизации рынка и устойчивости цен
на среднесрочный период.
Важное значение имеет оптимизация таможенной политики с использованием рычагов стимулирования экспорта и ограничения импорта в стране.
Повышение таможенных пошлин на импортируемые продукты питания или
простой запрет ввоза в страну ряда с.х. продукции приводит к тому, что цены
на них поползут вверх. Это, конечно, частично неприемлемо с позиции учета
интересов потребителя и социальной направленности государственной политики. Однако, это вынужденная и временная мера в итоге может привести к росту
заинтересованности фермеров (товаропроизводителей) к увеличению объема
производства, и дает сильный толчок развитию отечественного производителя.
Более того, повышение цен (пусть даже частичное) на внутреннем рынке выгодно производителям, а что касается потребителей, то в случае с прошлогодичным росте цен на картошку, им все равно пришлось бы купить эту картошку, но это уже будет наша, отечественная, картошка. Если даже заместить объемы импорта продукции из одних стран поставками из других стран (близких, с
более низкими ценами и т.п.), цены на внутреннем рынке все равно не будут
низкими. Поэтому надо наращивать отечественное производство и обеспечить
привлекательные условия для инвестиций в развитие мощностей по хранению
продукции (овощей, фруктов и др.). Если сделать это сейчас, через некоторое
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время (2-4 лет) мы сможем обеспечить отечественным продуктом большую
часть рынка.
Оживление отечественного производства и стабилизации цен на продукты питания приводит к относительному сокращению реальных расходов населения на покупку продуктов и непродовольственных товаров повседневного
спроса. Оставшаяся часть при стабильности банковской сферы и приемлемости
процентных ставок может оседать в депозитных счетах и выступить в качестве
важнейшего источника инвестиционных вложений в различные отрасли экономики в форме выдачи недорогих, но долгосрочных кредитов.
Следует учесть, что наращивание объема отечественной продукции и, тем
самым, снижение уровня импортозависимости имеет гораздо важное значение
в плане стабилизации финансово-экономической ситуации, нежели надежды на
пополнение бюджета страны за счет роста таможенных пошлин и сборов. Поставки сырья (продукции) должны сопровождаться положительным сальдо
торгового баланса: мы должны стремиться к тому, чтобы продавать за границу
больше, чем там покупаем. На это можно жить и менять экономику к лучшему,
если мы это сумеем,–стимулировать внутренний спрос и предложение, заниматься импортозамещением.
Для снижения зависимости от импорта все ресурсы страны должны быть
брошены на развитие реальных отраслей экономики. Нужно воспользоваться
тем, что в течение несколько (но не бесконечных) десятилетий наши ресурсы
(природные) и возможности будут востребованы в мире и в регионе. Это может
способствовать приливу серьезных финансовых средств. Эти средства должны
быть пущены не на избыточное потребление, не на решение второстепенных
задач, а на создание (и развитие) современного производства, приобретение
передовых технологий. Далее должно происходить сокращение зависимости
нашего сельского хозяйства (и промышленности и др.) от импорта сырья и импортного оборудования. В перспективе нужно также сократить зависимость от
внешних заимствований и создать условия для того, чтобы отечественные капиталы (экспортная выручка, переводы трудовых мигрантов и др.) не бежали за
границу, за китайским ширпотребом, а работали на благо импортозамещения.
Настало время для разработки новой государственной программы развития сельского хозяйства на ближайшую перспективу, где должны быть также
выделены ряд приоритетных направлений:
–создание селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих
центров;
–создание оптово-распределительных центров;
–реализовать дополнительные меры государственной поддержки развития овощеводства открытого и защищенного грунтов;
–производство семенного картофеля, плодово-ягодной продукции;
–развитие молочного и мясного животноводства.
Ориентиром при этом должен служить следующее: снизить долю импорта к 2020 г. примерно в 2 раза. Следует отметить, что предприятия агропромышленного комплекса должны быть заинтересованы более активно и масштабно производить широкой номенклатуры продуктов питания и текстильных
изделий.
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В целях более полной реализации задач устойчивого развития сельского
хозяйства путем импортозамещения и формирования надежного механизма
защитных (протекционистких) мер необходимо подготовить законопроект «Об
аграрной политике в РТ», а для индустриализации страны - «О промышленной
политике в РТ».
В целом, потенциал у нашего сельского хозяйства и АПК в целом огромный, он достаточен для обеспечения общепринятых норм продовольственной
безопасности. Но это требует, чтобы максимально сочетать импорт о замещения и протекционизм, минимизировать различного рода ограничения и вмешательства, как в производстве, так и в торговой сфере.
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СИЁСАТИ ВОРИДОТИВАЗКУНӢ ВА МУШКИЛОТИ
ПРОТЕКСИОНИЗМ: ҶАНБАҲОИ АГРАРӢ
Ҳ.О. ОДИНАЕВ,
доктори илмҳои иқтисод, профессори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
734020. Ҷумҳурии Тоҷикистон, г. Душанбе, хиёбони Рудакӣ 17,
тел.: 918-63-53-23
Дар мақола муаллиф зарурати татбиқи сиёсати воридотивазкунӣ дар сектори аграриро мавриди баррасӣ қарор дода, шароит ва афзалиятҳои ивазкунии
воридотро барои таъмини амнияти озуқаворӣ арзёбӣ намудааст. Инчунин, робитаи байниҳамдигарии ивазкунии воридот, диверсификатсияи истеҳсолоту
протекционизми аграриро муайян карда, чораҳои маҳдудкунии воридот дар
кишвар ва самтҳои бартариятноки рушди кишоварзӣ бо дарназардошти
ҳамгироӣ ва васеъшавии ивазкунии воридот ва таҳкими чораҳои ҳимояи
соҳаҳои сектори аграриро нишон додааст.
Калидвожаҳо: сиёсати аграрӣ, амнияти озуқаворӣ, ивазкунии воридот,
протексионизм, диверсификатсияи истеҳсолот, сиёсати гумрукӣ, бахши воқеӣ,
чораҳои ҳифзкунӣ, неруи содиротӣ, ҳавасмандкунии содирот.
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POLICY ON IMPORT SUBSTITUTION AND PROTECTIONISM ISSUES:
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The article discusses aspects of the agricultural policy of the combination of
import substitution is generalized world experience, capabilities and limitations of
implementing the policy of import substitution in the Republic of Tajikistan.
Keywords: food security, agriculture, exports, imports, import substitution of
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
КРЕДИТНОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
М.Р. АХМЕДОВ,
аспирант кафедры экономической теории Худжандского государственного
университета имени академика Б. Гафурова
735700. Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Д.Ахмадбекова 7,
тел.: 92-756-69-03; е-mail: AMR_1990@mail.ru
В предложенной статье рассматриваются некоторые теоретические
вопросы взаимоотношений кредитного и реального сектора в условиях формирования рыночных отношений. В данном контексте проанализированы некоторые теоретико-методологические взаимоотношения кредитных и реальных
секторов в национальной экономике в условиях становления рыночных отношений. В данном контексте рассмотрены теории кредитного сектора и реального сектора экономики разных эпох и роль данных секторов в развитии
национальной экономики. Рассмотрены тенденции вложения, то есть мобилизации кредитных ресурсов в реальном секторе национального хозяйства, чтобы подчеркнуть роль кредитного сектора в оздоровлении производственной
сферы в масштабе всей республики.
Ключевые слова: реальный сектор, кредитный сектор, методологический аспект, натуралистические теории кредита, банк.
Необходимость проведения скрупулезного анализа взаимоотношений
кредитного и реального секторов экономики, из-за того, что из года в год в
Республике Таджикистан наблюдается односторонний рост кредитного и происходит сравнительное отставание реального сектора. Это говорит о том, что в
реальном секторе все ещё остаются нерешённые проблемы. Следовательно,
изучение и исследование взаимоотношений упомянутых секторов в период
рыночной экономики является актуальным, поскольку в Республике Таджикистан конкурентоспособность отечественного товаропроизводителя пока остается низкой, и это отражается на низком и неэффективном состоянии взаимоотношений.
В данном аспекте большинство ученых и специалистов стран с развитой
экономикой поставили целью выявление путей оптимизации взаимосвязи секторов, и они приложили усилия для определения влияния кредитного сектора
на возрождение сферы материального производства. Многие из них изучили
кредитный сектор обобщенно, то есть, рассматривали его как финансовый сектор и подвергли анализу его взаимоотношения с другими секторами, в особенности с реальным сектором экономики. Тем не менее, степень взаимосвязи или
взаимовлияния данных секторов не была четко определена.В общем, был проведен анализ кредитного рынка, в совокупности по двум аспектам определена
его взаимосвязанность с другими проявлениями экономики, такими как функциональные и институциональные аспекты. Большинство ученых-экономистов
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включили в функциональный аспект кредитного рынка совокупность форм и
видов кредитов, предоставляемых данным сектором, таких как: кредиты на
формирование оборотных средств субъектов хозяйствования; инвестиционные
кредиты; потребительский кредит; микрокредит; ипотечный кредит; кредит
финансовым институтам; кредит государственному бюджету.
В институциональный аспект кредитного рынка, прежде всего, входят
кредитные и информационные организации кредитного рынка, а именно кредитное бюро, рейтинговые агентства и др., иными словами, упомянутая часть
называется кредитным сектором.
На текущем этапе развития институциональный аспект кредитного рынка
считается основным направлением.
Поскольку в нынешних экономических условиях отечественные производственные предприятия, в целях осуществления своей деятельности, нуждаются в дополнительных ресурсах, они могут быть, предоставлены специализированными институтами рынка. Несмотря на отрицательные и положительные
стороны кредита, субъекты хозяйствования могут в какой-то степени расширить свою производственную деятельность. Если взглянуть на историю, то
можно сказать, что кредит может быть основой развития материального производства. По законам экономики, капитал всегда должен быть в обращении, поскольку развитие экономики зависит от скорости оборота капитала. Необходимо отметить, что кредитный сектор даёт толчок процессу капиталооборота.
Развитие кредитных отношений условно разделено на два периода. Первый период формирования кредитных отношений возникло в то время, когда
появилась потребность субъектов хозяйствования на кредитные ресурсы. Кредитные взаимоотношения между этими двумя субъектами хозяйствования,
один из которых является потребителем дополнительных финансовых ресурсов, а второй владеет данными ресурсами, были самостоятельно налажены.
Именно данная потребность стала основой формирования кредитных отношений. Потребность в кредитных ресурсах постепенно превратился в спрос. Таким образом, возник первоначальный период формирования кредитных отношений. То есть, поставщик без вмешательства других участников экономики
наладил свои отношения с потребителем кредитных ресурсов.

Рисунок 1. Первый период формирования кредитных отношений
между субъектами хозяйствования
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В процессе социально-экономического преобразования возникла необходимость создания самостоятельного экономического агента, то есть, кредитного сектора (банки, микрокредитные организации и т.п.). Именно в этот период
были организованы первые банки, которые в совокупности составляют кредитный сектор. Они, собирают временно свободные капиталы экономических
агентов, с условиями платности, срочности и возвратности предлагают их другим участникам экономики нуждающимся в финансовых ресурсах. Таким образом, возник второй период кредитных отношений, который был налажен между тремя субъектами хозяйствования (Рисунок 2).

Рисунок 2. Участие сектора кредитования в процессе капиталооборота.
Диаграмма1. Кредиты в % к ВВП (2007, 2011 г.) Диаграмма 2. Депозиты в %
к ВВП (2012 г.)
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НБТ, Международная финансовая статистика.
Следовательно, для устойчивого развития экономики страны, и в этом
контексте, для роста материального производства, значительную роль имеет
упомянутый сектор. Следует отметить, что во всех странах, независимо от степени их социально-экономического развития, наблюдаются потребность на
кредитные ресурсы. Это позволяет предположить, что существует связь между
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данными секторами. И усовершенствование этих отношений считается своевременным.
Как показывает практика, в некоторых зарубежных странах взаимоотношение кредитных и реальных секторов экономики построены правильно.
Статистические показатели тоже доказывает вышесказанные слова. Например, можно оценить эти взаимоотношения по показателю доли банковских
кредитов в процентах к ВВП. Например, в 2007 году этот показатель в России
составлял 30 процент, в Чили и Финляндии более 60 процентов, во Франции
96 процентов, в Германии, Португалии, Великобритании более 100 процентов. И в 2011 году этот показатель в Словакии составлял 50,8%, в Румынии 40
процентов, в Польше 50 процентов, в Чехии 57,6 процентов и в Белорусе 53,9
процентов. Но по сравнению другими странами мира в Таджикистане доля
банковских кредитов в ВВП ниже. В 2010 году данный показатель составлял19,28% и в 2013 году составлял 16,1%. Надо отметить, что один из источников капитализации свободного капитала является привлечение депозита.
Если посмотреть на мировую статистику в этом направлении, показатели РТ
ниже, чем с другими странами мира. Для анализа показателей можно взять
долю депозита в процентах к ВВП. Например, в 2012 году в Таджикистане
данный показатель составлял 11%, в Болгарии-57%, в Грузии 17%, в Румынии
26% и т.д. Это свидетельствует о том, что в РТ взаимоотношение кредитных и
реальных секторов экономики находится на низком уровне.Для этого, прежде
всего надо исследовать теоретические аспекты взаимодействия данных секторов экономики. В экономической литературе общеизвестны две теории кредита, натуралистическая и капиталотворческая теории кредита, которые охватывают все их аспекты, в том числе происхождение, характеристики, преимущества и другие стороны кредита. Несмотря на это по сей день продолжаются споры о том, что является ли кредитный сектор средством (инструментом) или источником производства кредитных ресурсов. З.С. Каценеленбаум по поводу трактовки кредита отмечает, что: «Кредит есть такая форма
междухозяйственного оборота, при которой капитал передается на время для
обращения в чужое предприятие с целью извлечения дохода» [2]. Если взглянуть в суть изречения З.С. Каценеленбаума, поистине временно свободный
капитал одного из агентов экономики в настоящее время находится под командованием другого агента экономики. Действительно, З.С.Каценеленбаум,
не учитывая некоторые особенности кредита, в обобщенном виде изложил
основную его сущность. Следует отметить, что каждая сторона, то есть кредитор и заёмщик, получают свою прибыль от подобных операций. В то же
время, при целевом и эффективном использовании кредитных ресурсов, также расширяется сфера деятельности заемщика и увеличивается возможность
получения дополнительных доходов. Б.И. Соколов и А.В. Канаев в работе
«Натуралистические теории кредита», поддерживая взгляды З.С. Каценеленбаума, отмечают: «З.С. Каценеленбаум развивал положение классической и
русской школ о связи передачи свободных средств в чужое предприятие с
требованием рационализации производства заемщика. Точнее говоря, он писал о том, что благодаря кредиту у заемщика появляется возможность оптимизации размеров своего предприятия. При этом подчеркивалось отсутствие

172

________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
такой возможности у самого кредитора, чем и была вызвана передача средств
и «круговращение капитала в чужом предприятии» [7].
Другой ученый, Джон Рамсей Мак-Кулох, выразил свое мнение следующим образом: «Кредит–это название, употребляемое для выражения доверия,
оказываемого одним лицом другому для передачи ему собственности в ссуду»
[12]. Теория Дж.С. Милля также близка к вышеупомянутым теориям. Дж.С.
Милль в книге «Основы политической экономики» выразил свое мнение по поводу кредита: «Кредит обладает большой, но вовсе не волшебной, как, видимо,
полагают многие, силой: он не может сделать что-нибудь из ничего. Как часто
расширение кредита приравнивают к созданию капитала или даже отождествляют с ним! Странно, но приходится указывать на то, что кредит-это только
разрешение использовать капитал, выдаваемое другому лицу, средства производства могут быть не увеличены с его помощью, а лишь переданы. Одна и та
же сумма не может быть использована как капитал и ее владельцем, и лицом,
получившим ее взаймы» [4]. Согласно теории Дж. С. Милля, кредит, прежде
всего банковский, позволяет значительно повысить эффективность использования производительных сил общества. Он подчеркивал, что, «хотя кредит не
увеличивает производительные ресурсы страны, благодаря ему они более полно используются в производительной деятельности» [5]. Из этого следует, что
влияние кредитного сектора на возрождение и устойчивое развитие материального производства является существенным и ощутимым. Конечно, в экономических отношениях между двумя сводными ведущими и жизненно важными
секторами имеют место множество проблем. Существуют различные внешние
и внутренние факторы, которые создают политические, социальные и экономические препятствия на пути развития их выгодных взаимоотношений.
Один из представителей натуралистической теории кредита,
И.И.Кауфман, замечает: «Сапожник не может изготовить больше обуви, чем,
сколько этого допускает количество сырья, ему доставляемое совершенно посторонними отраслями деятельности. Также точно банки не могут приводить в
движение больше ссудных капиталов, чем, сколько для них заготовлено материала в других отраслях деятельности» [6]. И.И. Кауфман правильно отметил,
что банк не может предоставить в кредит средства сверх меры существующего
капитала. Тем не менее, он может содействовать целевому и эффективному использованию существующего капитала и, более того, имеет возможность поддерживать сферу материального производства. «Основная заслуга классиков
политической экономии заключалась в том, что они первыми показали неразрывную связь кредита с производством. Смит и Риккардо справедливо указали
на то, что капитал, отдаваемый в кредит, отличается от денег как таковых, что
он не может совершать движение в отрыве от движения производительного капитала и способен приносить процент лишь постольку, поскольку вкладывается заемщиком в то или иное предприятие» [7]. Согласно вышесказанному можно сделать вывод, что в соответствии с теорией сторонников натуралистического кредита, кредитный сектор в обществе занимается только распределением и перераспределением существующего капитала общества. «Важнейшей
чертой учения А. Смита о кредите явилось радикальное изменение взгляда на
назначение кредита и его объект. В противоположность Дж. Ло, отождеств-
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лявшему деньги и кредит, Смит придавал его денежной форме второстепенное
значение. Он утверждал, что деньги–лишь техническое орудие, посредством
которого осуществляется передача материальных ценностей из одних рук в
другие. Действительным же объектом кредита Смит считал не деньги, а вещественные блага, приобретаемые заемщиком при помощи денег» [7].
Стронники теории капиталотворческого кредита отметили важность кредитного сектора в устойчивом развитии экономики страны, и они постоянно
стремились выразить в своих теориях роль данного сектора. Согласно теориям
сторонников вышеупомянутого направления, представители кредитного сектора, то есть банки, микрокредитные организации и т.д.,выполняют главную роль
в повышении благосостояния жизни, улучшении производственного потенциала, снижении уровня безработицы и в разрешении других вопросов экономики.
Г. Маклеод утверждал, что «деятельность банка в коммерческой сфере
походит на деятельность сердца в человеческом организме. Банк привлекает к
себе капиталы, эти жизненные соки торговли, со всех сторон, из малейших
ручьев, и, собрав их в большой резервуар, гонит их по всем артериям и каналам
торговли, оживляя и питая торговлю и распространяя силу и здоровье всему
торговому организму» [3]. Взгляды и убеждения Г. Маклеода являются доказательством вышеизложенного. Он правильно отметил, что банк привлекает капитал и направляет его в важные отрасли национальной экономики. Но в один
момент он назвал банк производителем кредитов и выразил, что «существенной и отличительной чертой «банка» и «банкира» является создание и эмиссия
кредита, оплачиваемого по требованию. Банк, следовательно, является не учреждением для займа и ссуды денег, но он есть фабрика кредита» [11]. В настоящее время в научной экономике существуют различные мнения в отношении вопроса, является ли банк производителем или инструментом кредита. Невозможно полностью согласиться с высказываниями Г. Маклеода о том, что
банк является производителем кредита, в то время как банк выполняет только
функции посредника. Возможно, Г. Маклеод хотел своей теорией выразить, что
банк является основой развития кредитных отношений. Против вышеупомянутой теории выступили сторонники натуралистической теории кредита. Русский
экономист и один из основателей Госбанка СССР З.С. Каценеленбаум так объясняет свое отношение к банкам и кредиту: «Кредит я вслед за Марксом понимаю как обращение капитала в чужом предприятии. Отсюда следует, что банк,
вопреки утверждениям Ганна, не есть фабрика кредита, а есть посредник в кредите. Банки торгуют ссудным капиталом. Ссудный капитал – это не капитал,
вообще это не товар и не деньги; это есть чужой капитал, который в данный
момент ищет помещения в чужом предприятии» [1, 44–45]. Таким образом,
представители теорий для определения понятия и восприятия значения кредита, реального сектора выразили множество различных взглядов и мнений. В
соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод, что, несмотря на многообразие взглядов, следует отметить некоторые моменты изложенных теорий.
Конечно, в определенной мере высказанные теории правильны и приемлемы,
тем не менее, в некоторых случаях эти направления не приняли во внимание
основные и важные аспекты. Нельзя согласиться с характеристикой и описаниями сторонников капиталотворческой теории кредита, в которой отмечается,
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что банк является производителем кредита, поскольку банк не может производить ссудный капитал. Тогда как банки и банковская система только при интеграции и концентрации разбросанных капиталов превращают их в активный
капитал. Следует отметить, что и до организации банковской системы в обществе существовали кредитные отношения, то есть, временно свободный капитал одного субъекта хозяйствования в качестве кредита предлагался другому
участнику экономики. Кроме того, банк может предлагать обществу то количество капитала, равное свободному капиталу, привлеченному у общества за определенный период. Из этого следует, что банк не является производителем
кредитного капитала, а средством привлечения временного капитала. Также
следует отметить ещё один момент: позиции банка можно сравнить с функцией
водохранилища. Представим себе, что, если в водохранилище набрать некоторое количество воды, накопленная вода, в процессе своего течения приводя в
движение энерговырабатывающий агрегат, тем самым вырабатывает электроэнергию. Однако процесс продолжается, пока в водохранилище не иссякнет
накопленная вода. Функции банка идентичны этому, они предлагают кредит,
пока не иссякнет накопленный капитал. Следовательно, не водохранилище, а
агрегат вырабатывает электроэнергию, тем не менее, главную роль в данном
процессе выполняет водохранилище, так как без его влияния не вырабатывается электричество. В этом процессе водохранилище считается только одним из
его факторов, тогда как на практике можно увидеть множество других вариантов производства электроэнергии. Буквально ту же самую роль выполняют
банк и банковская система в устойчивом развитии материального производства
и национальной экономики. Если причина вращения генератора кроется во
влиянии воды, то водохранилище является его фактором, соответственно этому, кредит также является причиной движения материального производства и
может содействовать активизации и конкурентоспособности материального
производства. Банк считается наиболее важным фактором этого экономического процесса.
В первые годы независимости, по различным причинам и в связи с экономическими, социальными и политическими факторами прекратили производственную деятельность крупнейшие промышленные предприятия страны.
Именно процесс постепенного прекращения деятельности отечественной производственной промышленности стал фактором возникновения экономических
проблем. В период независимости со стороны государством и правительством
приняты меры для возрождения предприятий, ранее прекративших свою деятельность. Тем не менее, большинство проблем данного сектора все ещё остается неразрешённым. Главные причины этой тенденции кроются в изношенности основных инструментов, недостаточности оборотных средств и в поставке
сырья из-за рубежа в некоторые производственные отрасли, что в совокупности создает барьер на пути устойчивого развития экономики. Для своевременного устранения существующих недостатков производственным предприятиям
необходим дополнительный капитал, и в этом случае банковский кредит считается одним из основных источников инвестиций. Следовательно, слабая связь
между реальным и кредитным секторами является одним из ключевых факторов деградации и отставания производства.
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В этом аспекте следует упомянуть взгляды и убеждения некоторых ученых и специалистов в сфере экономики.
Некоторые ученые данной отрасли убеждены, что банковский кредит
является причиной увеличения денежных средств в обороте. Ни для кого не
секрет, что увеличение денежных средств в обращении приводит к росту
обесценивания валюты, однако Альберт Ганн, один из главных сторонников
капиталотворческой теории кредита, выступил против вышеизложенного
мнения. Согласно его теории, кредитование производственной сферы банковской системой считается основой роста и развития материального производства. А.Ганн отмечает: «Мнение большинства экономистов о том, что увеличение денег в экономике не ведет к росту производства, не просто неточно, а
в корне неверно. Рост объемов кредитования ведет к увеличению производимых товаров. Без помощи кредитов товары почти перестанут производиться»
[9]. Согласно словам А.Ганна, в случае отсутствия кредита невозможно производство материальной продукции, следовательно, кредитный сектор имеет
тесную взаимосвязанность с реальным сектором экономики. Неизвестно на
каком основании А.Ганн настаивал на вышеуказанном мнении, так как материальное производство можно организовать и формировать собственным капиталом, а не на основе кредита. По мнению автора, А.Ганн хотел доказать,
что кредит является одним из важнейших факторов для производства продукции, тем не менее,возможно обеспечить максимальную производительность
без использованияссудного капитала. А.Ганн в продолжении своего анализа
воздействия кредитования на уровень занятости и цену продукции отмечает
следующее: «В условиях современной экономики, пока кредитование не получит достаточного развития, определенное число рабочих будут уволены
каждый год по мере развития трудосберегающих технологий. Более того, в
современных промышленных странах численность городского населения неуклонно растет. А поскольку число рабочих мест не увеличивается пропорционально численности населения, то определенная доля вновь прибывших
горожан останется безработной. Излишек предложения рабочей силы понижает зарплаты, а, следовательно, и цены товаров, пока для рабочих зарплата
не перестает компенсировать вложенного труда. Иными словами, «предельные рабочие» становятся «предельными безработными». В данном контексте
кредитная экспансия представляет собой регулирующий социальный фактор.
Кредитная экспансия приводит к росту спроса на труд, таким образом, предотвращая снижение уровня заработной платы и цен товаров, а также привлекает на работу тех, кто в условиях прежнего кредитования остался бы не
включенным в производственный процесс». Далее он отмечает: «Любое увеличение кредитования ведет к увеличению производства товаров. Но не следует считать, что кредитная экспансия всегда несет положительный эффект
для экономики. Более того, если доля капиталистов среди заемщиков достаточно велика, то цена на большую часть выпускаемых товаров будет определяться конкретными субъективными неэкономическими взглядами. Но эта
проблема в большей степени не экономическая, а политическая» [10].
С.В.Ерёмушкина в статье под названием «Теория взаимосвязи реального
и финансового секторов экономики», дав анализ исследовательских работ
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ученых различных государств, консолидировала их в процессе анализа. Следует отметить, что сектор кредитования является одним из основных сегментов финансового сектора. С.В.Ерёмушкина отметила, что «наиболее заметными стали работы Р. Голдсмита в исследовании проблемы «финансовая система и экономическое развитие». Изучив данные по банковскому сектору 35
стран в период между 1860–1963 гг., Р.Голдсмит сделал вывод о том, что в
долгосрочной перспективе наблюдается параллелизм в экономическом и финансовом развитии и что во многих случаях (хотя имеются и исключения) более высокие темпы роста экономики сопровождаются одновременно более
высокими темпами финансового развития. Однако Голдсмит не пытался ответить на вопрос о причинно-следственной связи между ними: является ли развитие финансовой системы предпосылкой для ускоренного экономического
роста» [8].
Следует проводить систематические и непрерывные исследования. Если
взглянуть на мнения и убеждения ученых – экономистов мира, то можно заметить множество противоречий во взаимосвязи вышеупомянутых секторов экономики. Несмотря на это, следует отметить, что все сектора являются неотъемлемой частью экономики страны и содействуют прогрессу. В данном плане при
оптимальной организации хозяйственной деятельности кредитный сектор может выступать как целитель производственного сектора.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИИ МУНОСИБАТҲОИ БАХШҲОИ
ҚАРЗӢ ВА ВОЌЕЇ ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТҲОИ
БОЗОРӢ
М.Р. АХМЕДОВ,
аспиранти кафедраи назарияи иқтисодиёти Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба
номи академик Бобоҷон Ғафуров
735700. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуљанд, кӯч. Д.Аҳмадбеков 7,
тел.: 92-756-69-03; е-mail: AMR_1990@mail.ru
Дар мақола баъзе масъалаҳои назариявии алоқамандии бахшњои қарзӣ ва
воќеї дар шароити шаклгирии муносибатҳои бозорӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Дар ин иртибот, назарияи бахшњои кредитӣ ва воќеии иқтисод дар
марҳалаҳои гуногун ва нақши бахшҳои мазкур дар рушди иқтисоди миллӣ
баррасӣ шудааст. Инчунин, тамоюли маблағгузорӣ, яъне сафарбаркунии
манбаъҳои қарзӣ ба бахши асосии иқтисод арзёбӣ гардидааст, то ки нақши
бахши кредитӣ дар беҳбуди соҳаи истеҳсолот дар миқёси тамоми ҷумҳурӣ нишон дода шавад.
Калидвожаҳо: бахши қарзӣ, бахши асосии иқтисод, ҷанбаҳои
методологӣ, назарияи натуралистии қарз, бонк.
SOME THEORETICAL ASPECTS OF CREDIT AND THE REAL SECTOR
RELATIONSHIP IN TERMS OF FORMATION OF MARKET RELATIONS
M.R. AKHMEDOV,
Post-graduate at department of economic theory, Khujand State University named
after academician B. Gafurov
735700. Republic of Tajikistan, state of Khujand, street D.Akhmadbekovа №7,
tел.: 92-756-69-03; е-mail: AMR_1990@mail.ru
The present article examined theoretical mutual relations credit and real sectors of economy. In this context analyzed some methodological and theoretical mutual relations of credit and real sectors in a national economy, in terms of becoming
market relations. The theories of credit sector and real sector of economy in different
epochs and role of these sectors are in this context considered on development of national economy. Investment tendencies, i.e. mobilizations of credit resources, are
considered in real sector of national economy to underline the role of credit sector
in making healthy of productive sphere in the scale of all country.
Keywords: the real sector, credit sector, methodological aspect, naturalistic
theories of credit, bank.
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ТУРИЗМ ВА МУШКИЛОТИ МЕҲМОНХОНАҲО ДАР ТОҶИКИСТОН
М.И. АШӮРАЛИЕВ,
номзади илмҳои педагогӣ, ходими калони илмии бахши «Масоили сиёсии
муносибатҳои байналмилалӣ»-и Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва
ҳуқуқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33,
тел: (+992 951-43-15-90); е-mail: murodali-76@mail.ru
Дар мақола соҳаи туризм ва масъалаҳои рушди саёҳату тиҷорати
туристӣ ва мушкилоти меҳмонхонаҳо дар Тоҷикистон таҳлил гардидааст.
Ғайр аз ин, баъзе фикру андешаҳои сайёҳони ватанию хориҷӣ дар бораи
меҳмонхонаҳои Тоҷикистон, ки дар саҳифаҳои шабакаи интернет ба назар мерасад, мавриди баррасӣ қарор гирифта, барои ҳалли мушкилоти соҳаи туризм тавсияҳо дода мешавад.
Калидвожаҳо: сиёсати давлатӣ дар соҳаи туризм, тиҷорати туристӣ,
фаъолияти туристӣ, индустрияи туризм, меҳмоннавозӣ, меҳмонхона.
Маълум аст, ки туризм яке аз соҳаҳои ҷолиб дар соҳаи соҳибкорӣ ба шумор меравад. Тиҷорати туристӣ дар кишвари мо дар марҳалаи бозсозии
сохторӣ, ташкилёбии ниҳодӣ, ташаккулёбии робитаҳои дохилисоҳавӣ,
байнисоҳавӣ ва робитаҳои иқтисодии хориҷӣ қарор дорад.
Рушди мунтазами индустрияи туризм зарурати танзими фаъоли давлатӣ
ва ташаккулдиҳии сиёсати фаъоли давлатиро дар соҳаи туризм талаб менамояд.
Туризм ба номгӯйи самтҳои асосии бозсозии сохтории иқтисодиёти
Тоҷикистон дохил аст, ки яке аз бахшҳои муҳим ва таркибии сиёсати давлати
муосири Тоҷикистон ба шумор меравад.
Дар Тоҷикистон масъалаҳои алоқаманд бо ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии
рушди сиёсати давлатӣ оид ба туризм амалан ба назар намерасанд ва бо таваҷҷуҳ
ба сарчашмаҳои мухталиф оид ба индустрияи туризм дар Тоҷикистон, гуфтан
мумкин аст, ки аз назари илмҳои сиёсӣ ба масъалаи сиёсати давлатӣ дар индустрияи туризм дар кишварамон дар сатҳи зарурӣ диққат дода нашудааст. Адабиёти
мавҷуда бошад, асосан муҳтавои таърихӣ ва бадеию маърифатӣ дорад.
Доир ба масъалаҳои мазкур таҳқиқоти илмию тадқиқотӣ ба таври
комплексӣ мавҷуд нест. Ба ҳар ҳол, ҳангоми самаранок амалӣ намудани сиёсати давлатии мақсаднок дар самти рушди соҳаи туризм ва меҳмоннавозӣ аллакай тамоюлоти баландшавии таваҷҷуҳи илмӣ ба масъалаи мазкур ба наҳар мерасад. Аз ҷумла ҳимояи рисолаи илмии Моҳира Қодирова «Таҳсилоти сайёҳӣ
дар Тоҷикистон: вазъ ва мушкилот», ки дар он доир ба вазъ ва мушкилоти
соҳаи туризм дар замони шӯравӣ ва дар замони истиқлолият, роҷеъ ба
масъалаҳои тайёр кардани кадрҳои соҳаи туризм, навиштани дастурҳои таълимию методӣ вобаста ба фанҳои дарсӣ ва дигар масъалаҳо маълумоти арзишманд дода шудааст [1]. Инчунин, баъзе мақолаҳои илмии муҳаққиқон, амсоли
Ф.С.Қодиров, Р.А. Асроров, А. Фаромузов, Н. Бухоризода, Д. Мамадҷонов, Т.Б.
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Каримов, Б.Шукуров, Ҷ.Ёров ва дигарон баъзе паҳлуҳои масъалаи мазкурро
дар бар мегиранд [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Бояд гуфт, ки ҷанбаи ҳуқуқии масъалаҳои соҳаи туризм дар Тоҷикистон
танҳо аз ҷониби Д.Ш. Сангинов мавриди тадқиқ қарор дода шудааст. Номбурда дар мавзӯи «Танзими ҳуқуқии фаъолияти сайёҳӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон» рисолаи номзадиро барои дарёфти унвони номзади илмҳои
ҳуқуқ ҳимоя намуда, монаграфияеро бо номи «Танзими ҳуқуқии фаъолияти
сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: мушкилот ва роҳҳои ҳал намудани он» чоп
намудааст [9]. Инчунин, ӯ доир ба паҳлуҳои гуногуни ҳуқуқи сайёҳӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқоти илмӣ бурда, васоити таълимӣ ва мақолаҳои
илмӣ таълиф намудааст.
Таҳқиқ ва баррасии адабиёт ва сарчашмаҳои мазкур нишон медиҳад, ки
омӯзиш арзёбии сиёсати давлатӣ дар соҳаи туризм дар Тоҷикистон муҳим ва
зарурӣ буда, дар шароити имрӯза ва махсусан, дар давраи гузариш ба
муносибатҳои бозоргонӣ соҳаи туризм яке аз омилҳои рушдкунандаи соҳаи
иқтисодиёт ба шумор меравад. Сатҳи баландии пешрафти он ва дараҷаи калони
ҳаҷми маблағгузориҳо ба соҳаи гуногуни иқтисодиёт, аз ҷумла дар ташкил
кардани соҳаи туризм ва меҳмоннавозӣ нақши фаъолро доро мебошад.
Андешаҳои муҳаққиқон оид ба мақом ва нақши соҳаи туризм дар рушду
пешрафти ҷомеа ва кишвар мухталиф аст. Чӣ тавре яке аз пажӯҳишгарон ишора мекунад: «Мувофиқи маълумоти омории байналмилалӣ, 1/3 қисми аҳолии
сайёра ҳамеша хоҳиши саёҳат карданро доранд. Тибқи маълумоти Созмони
умумиҷаҳонии ҷаҳонгардӣ, имрӯз қариб 250 млн. нафар одамон дар соҳаи туризм машғули коранд ва 15 кишвари ҷаҳон рушди иқтисодиёти худро ба соҳаи
туризм алоқаманд медонанд. Даромади ин кишварҳо аз туризм дар таносуб ба
содироти молу маҳсулот 4,5–5,0 маротиба зиёдтар аст. Ғайр аз ин, туризм чун
тиҷорати манфиатовар эътироф гашта, имрӯз то 8 дарсади сармояи ҷаҳониро
дар соҳаи туризм истифода мебаранд» [10].
Муҳаққиқи дигаре қайд кардааст: «Дар аксари кишварҳои ҷаҳон индустрияи туризм ба шуғлнокии аҳолӣ таъсири назаррас дорад. Агар дар ҷаҳон дар
маҷмӯъ, 10 дарсади аҳолии фаъол дар индустрияи туризм ба кору фаъолият
машғул бошанд, дар баъзе кишварҳои ҷудогона ин нишондиҳанда 20 дарсад
(дар Исландия, Кипр, Маврикия, Малта ва ғайра) ва дар баъзе кишварҳои дигар
(ҷазираҳои Багама, Барбадос, Малдива) аз нишондиҳанда 50 дарсад зиёдтар
аст. Навад дарсади буҷаи кишвари аврупоии Сан-Марино аз индустрияи туризм ба даст меояд» [11].
Воқеан ҳам, тайи даҳсолаҳои охир аксари кишварҳои ҷаҳон дар соҳаи туризм ва меҳмоннавозӣ ба нишондодҳои назаррасе ноил гаштаанд. Аз ин хотир,
муаррифӣ ва истифодаи босамари захираҳои сайёҳӣ, махсусан, минтақаҳои
ҷолибу зебо ва нотакрори кишварамон, ба монанди Искандаркӯл, Ҳафткӯл,
кӯли Сарез, минтақаҳои сайёҳии кишвар, амсоли Балҷувону Ховалинг, дараҳои
Ромиту Варзоб, беҳтар ба роҳ мондани туризми кӯҳнавардӣ, кӯҳгардӣ,
табиатгардӣ, саёҳатҳои экскурсионӣ ба шаҳри Душанбе ва ба ҷойҳои таърихию
фарҳангӣ, тарғибу ташвиқи дурусти чорабиниҳои сайру саёҳатӣ тавассути
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ВАО, шабакаи интернет ва дигар матолиби чопӣ ҳар сол метавонад ба буҷаи
кишвари мо даромади зиёдеро ворид созад. Аз ин ҷиҳат, сиёсати давлатии
кишварҳои ҷаҳон ва минтақаро доир ба соҳаи туризм мавриди омӯзиш ва истифода қарор додан бениҳоят муҳим аст.
Ба андешаи мо дар шароити имрӯзаи гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ
омӯзиши таҷрибаи кишварҳои пешрафта вобаста ба сиёсати давлатӣ дар соҳаи
туризм ва омӯзиши масоили дигари марбут ба соҳаи туризм ва меҳмоннавозӣ
ба манфиати давлатдорӣ аст. Масалан, омӯзиш ва баррасии масоили марбут ба
тиҷорати меҳмонхонавӣ ва кору фаъолияти меҳмонхонаҳо дар Тоҷикистон
баҳри муайян сохтани дурнамои сиёсати давлатӣ дар ин самт ба манфиати кор
аст. Дар робита ба ин, дар мақолаи хеш баъзе андешаю таассуроти меҳмонону
сайёҳони дохилию хориҷиро доир ба кору фаъолият ва сатҳу сифати хизматрасонии меҳмонхонаҳои шаҳри Душанбе, ки дар саҳифаҳои интернет дарҷ гаштаанд, мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор додаем.
Умуман, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қадамҳои ҷиддӣ ва кӯшишҳое баҳри
рушду равнақи бозори хизматрасониҳои туристӣ ба назар мерасад. Яке аз
марказҳои пешоҳанги кишварамон, ки каму беш саноати меҳмонпазироӣ дар
он равнақ ёфта истодааст, пойтахти кишварамон мебошад. Дар шаҳри Душанбе
дар тайи даҳ соли охир чандин меҳмонхонаҳои ҳозиразамон бунёд гаштанд,
ҳамчунин, меҳмонхонаҳои мавҷуда аз нав таъмир гашта, алҳол ба пешниҳоди
хизматрасониҳо машғул ҳастанд, ки баъзеи онҳо дар байни муштариён
шуҳрати хоссаеро соҳиб шудаанд. Аз ҷумла дар шаҳри Душанбе
меҳмонхонаҳои «Пойтахт», «Хайят», «Тоҷикистон», «Tajрalace», «SAAF»,
«Душанбе-Серена», «Marian’s Guesthouse», «Фарҳанг», дар вилояти Суғд
меҳмонхонаҳои «Истаравшан», «Исфара», «Сино», «Панҷакент», «Суғдиён»,
«Ленинобод», «Хуҷанд», дар вилояти Хатлон, меҳмонхонаҳои «Қӯрғонтеппа»,
«Азия+ресторан Вероника», «Мафтуна», меҳмонхонаи «Save the children»,
«Норак», дар ВМКБ меҳмонхонаи «Серена Инн», «Паринен Инн» ва ғайра
вуҷуд доранд [12].
Бунёди меҳмонхонаҳои гуногун ҳар як шаҳрванди Тоҷикистонро ба ваҷд
меорад, вале бояд гуфт, ки ин гуна сохтмонҳо хеле ҳам кам буда, дар дигар
минтақаҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла дар шаҳрҳои Кӯлоб, Қӯрғонтеппа, Хоруғ ва
Хуҷанд низ меҳмонхонаҳои ҳозиразамон сохтан лозим аст.
Дар робита ба фаъолияту хизматрасонӣ дар меҳмонхонаҳои шаҳри Душанбе ҳаминро гуфтан зарур аст, ки меҳмон, сайёҳ дар вақти сафар, чи аз
ҷумлаи шаҳрвандони Тоҷикистон ва чи аз ҷумлаи шаҳрвандони хориҷӣ, ба
ҷойи хобу истироҳат, шароити корӣ, сайругашт, анвои хӯрокворӣ, ба бозӣ ё тамошо, маъракаҳои шавқовар, ҷойҳои таърихӣ ва ғайра бояд таъмин гардад.
Ҳалли ин масъалаҳо маълум аст, ки дар зиммаи маъмурияту кормандони
меҳмонхонаҳо мебошад. Ғайр аз ин, баъзе мизоҷон таассуроти хешро дар
саҳифаҳои интернет оид ба истиқоматашон дар ин ё он меҳмонхона мегузоранд, ки ин дар маҷмӯъ, ба шуҳрату эътибори он муассисаҳо ва ба он кишвар
таъсир мерасонанд.
Аз ҷумла баъзе андеша ва таассуроти манфӣ дар васоити ахбори омма,
махсусан, дар шабакаи интернет дар бораи меҳмонхонаи «Азия Гранд Отел»,
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ки дар шаҳри Душанбе дарҷ гардидааст, дида мешавад, ки он нигаронкунанда
аст. Масалан, яке аз сайёҳони хориҷие, ки дар ин меҳмонхона таваққуф намуда,
аз хизматрасониҳои ин меҳмонхона баҳраманд гаштааст, дар саҳифаи интернетии «Trip Advisor» чунин андешаҳояшро баён намудааст: «Меҳмонхонаи одии
хуб бо кормандони бисёр ҳам ҷавон. Тарабхонаи хуб дорад, вале наҳориаш на
он қадар олӣ. То бозор 10 дақиқа роҳ аст. Баъзе кормандонаш каму беш бо забони англисӣ суҳбат мекунанд» [13].
Мақолаи дигаре дар бораи ҳамин меҳмонхона зери унвони
«Меҳмонхонаи бадтарин дар Осиёи Миёна» дар саҳифаи интернетии «Trip
Advisor» аз 17 августи соли 2008 дарҷ гардидааст, ки дар он чунин омадааст:
«Ин меҳмонхона панҷситора аст, вале ба талаботи меҳмонхонаи сеситора ҷавоб
намегӯяд, зеро вақте ки мо дар он меҳмонхона истиқомат кардем, аз мо
кортҳои кредитиро қабул накарда, пули нақд талаб намуданд. Ғайр аз ин, кондитсионер ва интернет дар дар ҳуҷраи меҳмонхона кор намекард. Мо ду рӯз
дар ин ҷо бе кондитсионер шаб гузарондем. Номгӯйи хӯрокашон ҳам кам буда,
он қадар хуб набуд» [13]. Дигар сайёҳе, ки бо мақсади корӣ ба шаҳри Душанбе
омада, аз меҳмонхонаи «Азия Гранд Отел» дидан карда, дар ин ҷо шаб гузаронидааст, дар ин бора чунин навиштааст: «Ҳуҷраҳои меҳмонхона зебо ва ҷолиб
аст. Кормандонаш низ ҷавон, самимӣ ва меҳрубону меҳмоннавоз ҳастанд, вале баъзе камбудиҳо вуҷуд дошт. Аз ҷумла оби гарм надорад, наҳориаш хуб
нест, тарабхонааш бисёр ҳам хунук аст. Тавсия медиҳам, ки дигар
меҳмонхонаро интихоб намоед» [13].
Меҳмонону сайёҳони хориҷӣ таассуроту андешаҳои хешро дар бораи ин
меҳмонхона ба таври ошкоро дар саҳифаи интернетии «Trip Advisor» баён намудаанд. Аз ҷумла дар санаи 20 августи соли 2012 ва 24 сентябри соли 2015
баъзе фикру андешаҳои хуб ва тақризҳои мусбати меҳмонони дар меҳмонхонаи
«Азия Гранд Отел» истиқоматнамуда дар саҳифаи интернетии мазкур дарҷ ёфтаанд [13].
Мутаассифона, то имрӯз ба ҳеҷ яке аз мақолаҳо, ки тайи чанд соли охир
то имрӯз дар бораи ин меҳмонхона дар шабакаи интернет навишта шудааст, на
аз ҷониби маъмурияти меҳмонхона ва на аз тарафи Кумитаи ҷавонон, варзиш
ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва на аз ҷониби дигар
сохторҳои маъмурии давлатӣ ҳеҷ аксуламал ва ҷавобе ба андешаҳои
меҳмонону сайёҳон навишта нашудааст. Ин маънои онро дорад, ки хадамоти
маркетингии меҳмонхона ва бахши кор бо мизоҷон дар меҳмонхонаи «Азия
Гранд Отел» аз уҳдаи кор намебарояд. Мақомоту идораҳои давлатии марбут бо
масъалаҳои индустрияи туризм ва меҳмоннавозиро низ дар кишвар зарур аст,
ки чунин масъалаҳоро пайгирӣ намуда, баҳри ҳалли мушкилоти мавҷуда
чораҳои заруриро биандешанд. Маъмурияти меҳмонхона имкон дорад, ки дар
натиҷаи ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳаи туризм ва
меҳмоннавозӣ ва бо сохторҳои давлатии марбут ба бахши туризм, дар семинару конфронсҳои илмӣ ва ҷаласаҳои корӣ мушкилоти мавҷударо тадқиқу
баррасӣ ва роҳҳои ҳалли онро нишон диҳанд.
Дар бораи меҳмонхонаи дигари шаҳри Душанбе «Хайят Реҷенси» низ
андешаҳои зиёди меҳмонону сайёҳони дохилию хориҷӣ дар саҳифаи интернетии «Trip Advisor» навишта шудаанд. Аз ҷумла дар санаи 03.03 2015 доир ба
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мавқеи ҷойгиршавӣ ва сифати кори интернет дар саҳифаи ишорагашта мақолаи
танқидӣ ба назар мерасад. Дар робита ба ин мақола аз ҷониби маъмурияти
меҳмонхонаи номбурда зери он ҷавоб навишта шудааст, ки барои мақола
миннатдорӣ баён карда, шарҳ додаанд, ки дар камтарин муҳлат барои ислоҳи
камбудиҳо чораҳои заруриро меандешанд. Муштарии дигаре, ки дар бораи
меҳмонхонаи «Хайят Реҷенси» дар санаи 15 январи соли 2015 андешаҳои худро дар саҳифаи интернетии «Trip Advisor» навиштааст, қайд мекунад: «Бо тамоми аҳли оила якчанд рӯз ин ҷо истироҳат намудам. Кормандонаш ботаҷриба,
соҳибихтисос, меҳрубон, хизматрасониҳо ба таври олӣ пешниҳод карда шуданд. Умуман, кору хизматрасонии ин меҳмонхона ба талаботи байналмилалӣ
ҷавобгӯ аст». Ба ин мақола низ аз ҷониби кормандони масъули меҳмонхона дар
санаи 19 январи соли 2015 ҷавоби муносиб дода шудааст. Кормандони масъули
меҳмонхонаи «Хайят Ридченси» дар шаҳри Душанбе дар саҳифаи интернетӣ ба
ҳар як мақолаи интиқодӣ ва саволу супоришҳои мизоҷон саривақт ҷавобҳои
муносиб ва аксуламал нишон медиҳанд.
Меҳмонхонаи дигаре, ки дар бораи он тақризҳои зиёди мусбат навишта
шудаанд, ин меҳмонхонаи «Тоҷикистон» мебошад. Дар бораи он дар саҳифаи
интернетии «Trip Advisor» даҳҳо навиштаҳои мизоҷону меҳмонони дар ин ҷо
таваққуфкарда оварда шудааст, вале мутаассифона, якчанд мулоҳизаи манфӣ
ҳам ба назар мерасад. Аз ҷумла дар яке аз онҳо аз санаи 1 сентябри соли 2014
қайд мешавад, ки «Кати хоб бисёр ҳам бароям нороҳат буд. Ҳаммомаш низ бароям писанд наомад. Ғайр аз ин, баъзе камбуду носоиҳои дигар дорад». Хулоса, ин меҳмонхона низ саҳифаи шахсии интернетии худро надорад ва дар сомонаи номбурда низ ба фикру андешаҳои меҳмонону мизоҷони меҳмонхона аз
ҷониби мутахассисон ва маъмурияти меҳмонхонаи Тоҷикистон ҳеҷ ҷавоб ва
баёни миннатдорӣ барои андешаҳои мусбат ва аксуламал доир ба тақризҳои
манфӣ дида намешавад. Андешаю таассуроти меҳмонону сайёҳони дохилию
хориҷӣ дар бораи дигар меҳмонхонаҳои шаҳри Душанбе, аз ҷумла
меҳмонхонаи «Душанбе-Серена», «Азия Гранд Отел», «Меркурий» ва дигар
меҳмонхонаҳои Тоҷикистон низ дар саҳифаҳои гуногуни шабакаи интернет ба
назар мерасад, ки баъзеи онҳо нигаронкунанда аст. Мавҷудияти таассуроти
манфии меҳмонону сайёҳони хориҷӣ дар шабакаи интернет на танҳо обрӯю
эътибори ҳар як муассисаро паст менамояд, балки ба имиҷи ҳар як кишвар дар
сатҳи байналмилалӣ таъсири манфӣ мерасонад.
Доир ба хусусияти кор дар шабакаи интернет ҳаминро гуфтан зарур аст,
ки дар шароити глобализатсияи ҷаҳони муосир ҳар як субъекти хоҷагидорӣ,
ки худро эҳтиром карда метавонад, бояд дар шабакаи интернет саҳифаи худро
дошта бошад. Мутаассифона, аксари муассисаю ширкатҳои туристӣ ва
меҳмонхонаҳои Тоҷикистон саҳифаи шахсии худро дар интернет надоранд.
Дар бораи баъзе меҳмонхонаҳои шаҳри Душанбе аз саҳифаҳои гуногуни интернет маълумот ёфтан мумкин аст, вале боз ҳам хубтар мегашт, ки ҳар як
меҳмонхона саҳифаи интернетии худро медошт.Барои субъектҳои
меҳмонхонадорӣ ва хизматрасон зарур аст, ки ба сайтҳои туристӣ ё худ ба
сайтҳое, ки шуъбаи туристӣ доранд, ҳамкориро ба роҳ монда, дар он
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сомонаҳо рекламаҳои худро гузоранд. Худи меҳмонхона аз мағозаи электронии туристӣ, ки яке аз навъҳои саҳифаи интернетӣ буда, дар он тасвири ҳар
як давра, ҳар як меҳмонхона ва нархҳои дахлдор барои ҳар як сана оварда
шудааст, метавонад истифода барад. Истифодаи афзалиятҳои мағозаи
электронӣ тавассути алоқаи таъҷилӣ ва ташаккули боваринокӣ ва
муносибатҳои байни субъектҳои меҳмонхонаҳо ва хизматгузории онҳо, инчунин, дигар иштироккунандагони фаъолияти туристӣ то андозаи муайяне ёрӣ
мерасонад.
Имрӯз дар Тоҷикистон ва умуман, дар тамоми ҷаҳон робитаҳои ҷамъиятӣ
дар раванди фаъолиятҳои тиҷоратӣ яке аз проблемаҳои муҳимтарин гардидаанд. Дар баробари ин, амалӣ шудани ҳар як ғоя, иҷрои ҳар як нақшаи
соҳибкорӣ, шуҳрат ва эътимоди соҳибкор баҳри бадаст овардани боварию
эътимоди истеъмолгарон ва мизоҷон,
гирифтани захираҳои нави
интеллектуалӣ ва моддӣ барои рушди фаъолият маҳз аз дастгирии ҷомеа вобаста аст. Аз ин рӯ, маъмурияти меҳмонхонаҳои шаҳри Душанберо зарур аст, ки
саҳифаҳои интернетии худро дошта бошанд ва бо ҳар як мизоҷи хеш робита
барқарор намоянд. Дар натиҷа онҳо метавонанд, ки дар риштаи тиҷорати
меҳмонхонавӣ ба комёбиҳо ноил гарданд.
Хулласи калом, дар ин мақола танҳо дар мавриди кору фаъолияти
меҳмонхонаҳо ва андешаҳои меҳмонону сайёҳони дохилию хориҷӣ дар
саҳифаҳои интернет маълумот оварда шуд. Ғайр аз ин, баъзе андешаҳо ва
тақризҳои сайёҳон дар бораи кору фаъолиятҳои осоишгоҳу табобатгоҳҳои
истироҳатию фароғатӣ ва дигар мавзеъҳои сайру сайёҳии кишвар ҷамъоварӣ
карда шудааст, ки онҳо алҳол мавриди омӯзиш ва таҳқиқу баррасии илмӣ қарор
доранд. Танҳо доир ба онҳо ин ҷо инро қайд кардан зарур аст, ки на ҳама
осоишгоҳу санаторияҳо ва муассисаҳои хизматрасони Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба талабот ҷавобгӯ ҳастанд. Сатҳу сифати кору фаъолият ва хизматрасонии
онҳо ба стандартҳои байналмилалӣ оид ба хизматрасонӣ мутобиқ нестанд. Ин
ҳама мушкилот шаҳодат аз он медиҳад, ки то имрӯз дар кишвар он барномаҳои
давлатие, ки ба хотири рушду пешрафти соҳаи туризм барои давраҳои мухталиф қабул гаштаанд, ба таври зарурӣ ба роҳ монда нашудаанд ва бешубҳа, сиёсати давлатӣ дар соҳаи туризм ва меҳмоннавозӣ ба таҷдиди назар ниёз дорад.
Дар ин бора андешаҳои яке аз муҳаққиқони соҳа шаҳодат медиҳад, ки чунин
қайд карда аст: «Танзими ҳуқуқии фаъолияти туристӣ дар Тоҷикистон аз тарафи олимон-ҳуқуқшиносон мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор нагирифтааст.
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм», ки 3 сентябри соли 1999
қабул гаштааст, кӯшише баҳри танзими фаъолиятҳои сайёҳӣ буд, вале то ҳол
дар он баъзе нуқсону камбудиҳо ҷо дорад. Миёни меъёрҳои ҷудогонаи қонуни
ҶТ «Дар бораи туризм» ва қонунҳои дигар тазоду ихтилоф ба назар мерасад.
Он тағйироту иловаҳое, ки аз 26.12.2005, №126 ва 19.05.2009, №530 ба қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм» ворид карда шуд, он ҳам мукаммал
нест» [9].
Ба назари мо низ меъёру қонунҳои марбут ба саноати туризм ва
меҳмоннавозӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон на аз лиҳози ҳуқуқӣ ва на аз ҷиҳати
илмҳои сиёсию иқтисодӣ ба талаботу шароити замони муосир ҷавобгӯ нестанд,
аз ин рӯ, ниёз ба таҷдиди назар доранд. Бинбар ин, дар марҳалаи кунунии
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давлатдорӣ моро зарур аст, ки аз нигоҳи илмӣ ба таври назариявӣ сиёсати
давлатӣ дар соҳаи туризм ва меҳмоннавозиро бознигарӣ намоем ва баҳри
мутобиқ намудани кору фаъолияти муассисаҳои гуногуни туристӣ ба талаботи
меъёрии байналмилалӣ барномаҳои мушаххаси кориро барои давраҳои муайян
омода намоем.
Баҳри ин дар сатҳи давлату ҳукумат ҳангоми мавриди баррасӣ қарор додани фаъолияти сохтори вазорату идораҳои давлатӣ дар самти индустрияи туризм ва меҳмоннавозӣ масъалагузориҳои ҷадид ба назар гирифта шавад. Ба
андешаи мо беҳтар аст, ки таҷрибаи кишварҳои пешрафта доир ба сиёсати
давлатӣ дар соҳаи туризм ва меҳмоннавозӣ омӯхта шуда, мавриди истифода
қарор гирад. Масалан, беҳтар аст, ки бахши сайёҳиро аз тобеияти Кумитаи
ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда,
ба як сохтори мустақили дорои бахшу шуъбаҳои алоҳидаи марбут ба самтҳои
алоҳидаи индустрияи туризм ва меҳмоннавозӣ табдил дода шавад. Он гоҳ аз
ҷониби давлату ҳукумат ба масъулони ҳар як бахшу идораҳои соҳа вазифаҳои
мушаххас дода мешавад, ки ин ба рушду пешрафти шаклу навъҳои ҷудогонаи
туризм дар кишварамон ҳамаҷониба мусоидат менамояд.
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В статье рассмотрено состояние конкурентной среды, влияющее на
уровень производства продукции, установлены основные внешние и внутренние
факторы, размеры предприятия, мотивация труда и других условий, определен уровень использования производственного потенциала предприятия для
производства определенных видов товаров, приведены методы и численные
показатели для оценки конкурентоспособности, выработаны основные пути
обеспечения конкурентоспособности продукции.
Ключевые слова: производство и реализация, конкуренция, конкурентоспособность продукции и предприятия, конкурентная среда, показатели конкурентоспособности, уровень конкурентоспособности.
Доказано, что конкуренция –одна из основных характерных черт рыночной экономики. Она является «невидимой пружиной», приводящей в действие
механизм поиска, разработки и освоения новой продукции [8, 25].
Конкурентоспособность – емкая экономическая категория, разделяемая
на несколько уровней: конкурентоспособность товара, товаропроизводителя,
отраслевая, страновая. Последние три уровня – производные от конкурентоспособности товара, определяемые ею. Конкурентоспособность товара – комплексный показатель, определяющий его возможность удовлетворять требованиям потребителей на рынке при сохранении или увеличении реальных доходов производителя товара.
Данное определение подчеркивает три момента:
• товар должен по цене и качеству соответствовать требованиям
потребителей на выбранном сегменте рынка;
• рынок, где реализуется товар, должен быть свободным и справедливым,
т.е. на рынок должен быть свободный доступ конкурентных товаров, и эти
товары не должны подвергаться дискриминации или наоборот получать
благоприятствующие
воздействия,
например,
преференциальными
таможенными пошлинами, дотациями экспорта и т.д.;
• ценовая конкурентоспособность должна достигаться не за счет
уменьшения доходов производителя товара, путем снижения зарплаты
работникам, еще можно существенно снизить цену товара.
Конкурентоспособность производства или предприятия отличается от
конкурентоспособности АПК в целом. Следовательно, проблемы макрокон187
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курентоспособности от других видов отличаются особой сложностью,
обусловленной масштабностью и многосторонностью.
В настоящее время принято считать, что наиболее фундаментальным исследованием в области конкурентоспособности по утверждению Ушачева И.,
Серкова А., Тарасова В. и Чекалина В. [6, 4] является труд М.Портера «Международная конкуренция». В нем доказывается, что в мире нет ни одной страны, которая была бы конкурентоспособна во всем и при этом имела бы гарантированные на все времена конкурентные преимущества перед всеми странами. Нет также ни одной страны, которая смогла бы достичь и тем более удержать конкурентные преимущества иначе, им за счет длительной созидательной
и целеустремленной работы, сопряженной с немалыми финансовыми и социальными издержками.
Под конкурентоспособностью сельскохозяйственной продукции следует
понимать систему показателей ее относительной привлекательности на рынке
по критериям цены и качества, а в ряде случаев–физической доступности, которые определяют спрос, а следовательно, объем продаж относительно конкурентов. С другой стороны, понятие конкурентоспособности включают в себя
принципы противостояния между субъектами отношений. Следовательно,
стремление к достижению конкурентоспособности не объединяет, а разъединяет интересы, что подтверждается реальной практикой, а иногда приводит к
серьезным конфликтам.
Автор расширенной теории национальной конкурентоспособности
М.Портер отмечает, что в основе его концепции лежит эффективность использования факторов производства (ресурсов). Ученый выделил четыре группы
характеристик страны, или четыре детерминанты конкурентных преимуществ:
1) параметры производственных факторов; 2) параметры внутреннего спроса;
3) наличие конкурентоспособных на мировых рынках родственных или поддерживающих отраслей; 4) стратегия предприятий, их структура и соперничество.
На практике для оценки конкурентоспособности используются следующие численные показатели:
• единичный, где отражается процентное отношение величины какоголибо технического или экономического показателя к величине того же показателя аналогичного товара, выпускаемого конкурентом;
• групповой (или сводный), объединяющий единичные показатели и характеризующий уровень конкурентоспособности по однородной группе показателей (экономических, технических, нормативных);
• интегральный, дающий численную характеристику конкурентоспособности товара, представляющий собой отношение группового показателя
по техническим параметрам к групповому показателю по экономическим показателям.
Применение вышеприведенных показателей основаны на использовании
дифференциального, комплексного и смешанного методов уровня конкурентоспособности:
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• Дифференциальный–основан на использовании единичных показателей, где определяется соответствие степени отличия отдельных показателей от
уровня базового образа в целом;
• комплексный–основан на применении групповых и интегральных показателей;
• смешанный–основан на применении как единичных, так и комплексных
показателей, представляющий наиболее полную характеристику конкурентоспособности продукции.
Процесс повышения уровня конкурентоспособности предприятия - это
долгосрочная программа конкретных действий по созданию и реализации его
продукции. Отличительная особенность современного подхода к разработке
оценки конкурентоспособности организации производства–признание необходимости «ориентации на потребителя». Данное понятие определяется следующим образом: объемом выпуска, ассортиментом, качеством и сроками поставки продукции в необходимом количестве и в установленное время.
Пути повышения уровня конкурентоспособности производства могут
осуществляться посредством разработки и реализации следующих программ:
• Программа синхронизации производства.
• Программа управления материальными потоками.
• Программа повышения организационной гибкости производства.
Исследование сущности конкурентоспособности предприятий текстильной промышленности и как составляющей ее части характеристики комплексных свойств товара, а также анализ литературы по данной проблеме позволили
нам определить систему принципов ее количественной оценки:
• уровень конкурентоспособности товара является относительным показателем и может быть определен только в результате его сравнения с товарамиконкурентами.
• производитель, ставя задачу оценки конкурентоспособности своего товара, не должен развивать идею абсолютной конкурентоспособности, не связанной с конкурентным рынком.
Уровень конкурентоспособности товара как отражение его востребованности на рынке должен определяться посредством оценки только тех внутренних и внешних характеристик товара, которые представляют интерес для потребителя.
Критерии уровня конкурентоспособности должны быть подобраны таким
образом, чтобы в соответствии с ними были получены достоверные показатели
по всем конкурирующим товарам. Изучение конкурентоспособности производства предприятий на целевых рынках представляет собой одну из важнейших
составляющих комплексных исследований.
К числу главных факторов, влияющих на повышение конкурентоспособности предприятий текстильной промышленности, мы относим следующее
(рис.).
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Отсутствие программы защиты
внутреннего рынка
Отсутствие политики государства в
отрасли
Потери связи с
бывшими партнерами по СНГ
Переход швейных
фирм на импортные ткани

Либерализация
таможенной политики

Факторы влияющие на
повышение конкурентоспособности предприятий
текстильной промышленности

Умножение покупательской способности населения

Давление и
засилье импортной продукции
Отсутствие притока инвестиций в
отрасль
Появление частных и СП с иностранным капиталом
Увеличение количества и форм
рисков

Рис. Факторы влияющие на повышение конкурентоспособности
предприятий текстильной промышленности.
Появление новых конкурентов может быть определено по таким показателям, как размер капиталовложений и мощности вновь строящихся перерабатывающих объектов для производства продукции и товаров на рынке.
Следует отметить, что конкурентоспособность экономики региона или
области зависит, конечно, от конкурентоспособности предприятий, товаров и
услуг, но есть здесь и особый аспект. Надо учесть, что размеры производства
продукции в регионе, доходы от реализации, использование земли и природных ресурсов являются основным источником поступления доходов и налогов. Однако только при наличии продукции на предприятиях и формировании нормального платежного баланса региона можно ограничить импорт
продукции, направленный на обеспечение занятости рабочей силы и производство неинфляционных продуктов агропромышленного комплекса, а также
внести изменения в местное налогообложение. При таких условиях конкурентоспособность региона может быть высокой. Но более высокому росту конкурентоспособности будут способствовать преимущества от свободного торгового обмена, это дает возможность проводить экономическую политику
полной занятости рабочей силы внутри региона.
Более высокая конкурентоспособность экономики региона может проявляться по-разному. Во-первых, регион может производить продукцию, за
которую покупатели готовы хорошо заплатить. В обычной рыночной экономике это означает, что производятся товары и услуги высокого качества и
дешево. Это может зависеть также от потенциальной возможности экспортировать какие-либо природные ресурсы или сырье, не имеющиеся в других регионах.
Во-вторых, если регион не в состоянии производить высококачественные товары, то конкурентоспособность может обеспечиваться с помощью цены. Но в таком случае удерживают экспортную цену путем сниже190
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ния ее. Тогда для продавца условия торговли ухудшаются, т. е. нужно продавать больше сырья или товара, чтобы обеспечить средства для оплаты необходимого импорта и все больше и больше ресурсов вывозить за пределы
региона.
Анализ деятельности конкурентов на рынке необходимо рассматривать
как часть постоянно - действующего процесса исследования, направленного
на изучение практики ведения конкурентной борьбы с целью обеспечения
преимуществ над конкурентами. Как показывает практика, тщательные исследования такого рода процессов являются обязательным условием успеха
товара, технологии, услуг, предлагаемых на рынке. Они эффективны тогда,
когда рассматриваются не только как информационное средство, но и как
средство, обеспечивающее разумное руководство предприятиями, необходимыми данными (подходами) для улучшения потенциальных возможностей
системы управления.
Одним из наиболее общих результатов степени достижения целей конкурента и повышения уровня конкурентоспособности необходимо считать его
фактическую рыночную долю в общем объеме реализации продукции заданного ассортимента. Доля, отражая наиболее важные результаты конкурентной
борьбы, показывает степень доминирования предприятия на рынке, его возможность влиять на объемные и структурные характеристики спроса потребителей и предложения по рассматриваемой группе товаров.
Для корректного (с точки зрения сопоставимости) и обоснованного расчета и анализа рыночной доли принципиально важными являются следующие
обстоятельства:
• продукция, по которой определяются доли конкурентов, должна относиться к одной и той же классификационной группе Таджикского классификатора продукции;
• рассматриваемая географическая граница рынка должна быть одна для
всех анализируемых предприятий;
• расчет должен производиться для фиксированного интервала времени.
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Дар ин мақола вазъи муҳити рақобатие, ки ба сатҳи истеҳсоли маҳсулот
таъсир мерасонад, омилҳои асосии берунию дохилӣ, андозаи корхонаҳо,
ҳавасмандии кор ва дигар шароитҳо мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор
гирифта, дараҷаи истифодабарии иқтидори истеҳсолии корхона барои
истеҳсоли навъҳои алоҳидаи молҳо муайян гардида, усулу нишондиҳандаҳои
миқдории баҳодиҳии рақобатпазирӣ оварда шудааст. Инчунин, роҳҳои асосии
таъмини рақобатпазирии маҳсулот нишон дода мешавад.
Калидвожаҳо: истеҳсол ва фурӯш, рақобат, рақобатпазирии маҳсулот
ва корхонаҳо, муҳити рақобатӣ, нишондиҳандаҳои рақобатпазирӣ, сатҳи
рақобатпазирӣ.
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Article provides review of conditions of competitiveness environment, which affect the level of production, states main external and internal factors, sizes of enterprise, labor motivation and other conditions, identifies level of utilization of productive capacities of the enterprise for production of certain types of products, provides
methods and quantities indicators to evaluate the competitiveness, develops main
ways to ensure the competitiveness of products.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ БУХАРСКОГО ХАНСТВА С ИНДИЕЙ
В ХVII В.
А. САИДОВ,
доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории,
археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 33,
тел.: (+992) 919134184); е-mail saidov.45@mail.ru
Статья посвящена вопросам двусторонних дипломатических отношений
между Бухарским ханством и Индией в ХVII веке на основе первоисточников.
Несмотря на то, что политическая ситуация между двумя сторонами часто
обострялась, дипломатические связи между ними не прекращались и в целом
их отношения были добрососедскими.
Ключевые слова: Бухарское ханство, Индия, посол, сотрудничество,
правитель, дипломатические отношения, письменные источники, страна, послание, визит.
По сведениям письменных источников в ХVII веке между Бухарским
ханством и Индией, за исключением отдельных периодов осложнений, в целом
имелись дружеские и мирные отношения. Они часто обменивались дипломатическими миссиями. Эти связи в основном начинаются со времени правления
бухарского правителя Имамкули-хана (1611–1642). По сведениям автора начала XVII в. Махмуда ибн Вали, отношения между Бухарским ханством и Индией в течение 10 лет (1628–1638) было дружелюбными [1, л. 239а]. В 1625 г. в
Агре находился посол Балха Шах-Ходжа Накшбанди, который оставался там
до 1635 г. [1, 287б].
Имамкули-хан отправил к индийскому правителю Джахангиру ибн Акбару (1605–1627) посольство с дорогими подарками, которое было тепло и дружественно встречено индийским правителем. Они провели переговоры об укреплении мирных и дружественных отношений между странами. В ответ Джахангир отправил к Имамкули-хану индийское посольство во главе с ученым
Хакимом Хазиком, который имел свой диван стихов. С этим посольством были
отправлены Имамкули-хану разные драгоценности, как отделанные золотом и
украшенные дорогими камнями вещи, и всякого рода подарки и подношения.
Среди этих подарков особенно выделялся шатер, покрытый шерстяной тканью,
вышитый золотом и драгоценными камнями, и рыбий зуб, украшенный яхонтами и алмазами, вместе с богато тканными золотом платьями. Стоимость этих
вещей по оценкам знающих людей, равнялась годичной поземельной подати,
взимаемой со всей территории Индии [3, 88–89].
Однако Хаким Хазик в течение шести месяцев так и не был принят ханом, в связи с чем был вынужден пожаловаться эмирам. Один из эмиров Надир-диванбеги тагай сообщил об этом хану, на что Имамкули-хан ответил, что
если он примет его, то должен принять и подарки царя Индии, но он не хочет
милости от него. Спустя некоторое время Надир - диванбеги вторично доложил
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хану об индийском посланнике и напомнил, что раньше такого никогда не было. Для соблюдения правил дипломатии надо хотя бы один раз принять его.
Хан ответил, что встретится с послом, когда соберется на охоту. [3, 89]. Хаким
Хазик, узнав об этом, в день выезда хана на охоту установил посередине дороги, по которой хану предстояло следовать, шатер и в нем на виду разложил
привезенные с собой драгоценные подарки. Хан, проезжая мимо, старался не
смотреть на эти вещи, тогда посол громко сказал: «О средоточие взоров обитателей мира!». Тогда хан, едва поведя уголком глаз в его сторону, обратился к
Рахиму-парваначи и сказал, что подарит все это ему. Тот и стал хозяином этих
драгоценных вещей. Посол в удобный момент забрал драгоценную шахскую
шашку и спрятал ее. На следующий день хан пригласил посла к себе. Последний, взяв с собой шашку, отправился к хану. После вручения послания Джахангира и соблюдения этикета дипломатии посол сообщил хану о том, что после смерти Акбаршаха остались две особенные шашки. Одну забрал себе Джахангир, а вторую послал на память Имамкули-хану. Тогда хан взял шашку и,
опоясав на себя, попытался вынуть шашку из ножен, но это давалось ему с
трудом, так как ножны были тесными. До этих событий ханом было получено
известие о том, что Джахангир намеревается покорить Бадахшан. Хан, намекая
на это известие, заявил послу, что их мечи не вынимаются из ножен. Посол ответил, что эта шашка является выражением мира, поэтому вынимается с трудом. Если бы она была предназначена для войны, то ее легко было бы вытащить из ножен. После этого доверие хана к послу укрепилось, и тот получил
разрешение вернуться в Индию [3, 89–90].
Автор «Мунтахаб-ул-лубаб» Хафихан Мухаммад Хашимхан сообщает по
этому поводу, что царь Индии Джахангир отправил Имамкули-хану посольство
с драгоценными подарками, стоимость которых составляла пятьдесят тысяч
индийских рупий [6, 400].
По утверждению Мухаммад Юсуфа Мунши, спустя год после возвращения посольства Индии во главе с Хакимом Хазиком Имамкули-хана известили
о смерти Джахангира и об утверждении на престоле Индии сына Джахангира –
Шахджахана (1627–1658). При вступлении последнего на престол Индии его
отношения с правителем Балха Надирмухаммадом ухудшились, что отрицательно влияло на политическое положение двух стран. Несмотря на это дипломатические связи между ними не прекращались. Согласно сведениям Махмуда
ибн Вали, в 1637 г. из Балха в Агру прибыл посол Надирмухамадхана мавлана
Абдалгаффар. Он пробыл там один год и, ознакомившись с политическим положением Индии вернулся в Балх и передал Надирмухаммаду, что Шахджахан
готовится для совершения похода на Балх и подтягивает свои войска к Кабулу.
Посредством посла Абдалгаффара Шахджахан просил Надирмухаммада отправить в Индию эмира Мансур ходжи, чтобы оформить договор о мире и дружбе
[1, 261б].
Когда Шахджахан прибыл в Кабул, Надирмухаммадхан сообщил об этом
брату Имамкулихану, который без свиты направился в Балх и, переправившись
через реку Амударью, остановился в Ханабаде. Надирмухаммад-хан с 12 своими сыновьями прибыл туда для встречи брата. Навстречу хану пришли также и
другие известные султаны, эмиры, ученые, поэты и другие знаменитые персо-
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ны – всего около 100 000 человек. Имамкули-хан почти целый месяц пробыл в
Балхе и оттуда во главе с Мансур Ходжой дадхо отправил посольство к Шахджахану, чтобы оно передало ему послание хана, где говорилось, что в течение
многих лет их отцы и деды жили в дружбе и покое. Если они заменят эти добрые традиции на враждебные, то оба брата выступят им навстречу. При этом
Мансур Ходже поручили, что если Шахджахан покинет Кабул, то он должен
сопровождать его три остановки и затем вернуться назад, а в противном случае
должен сообщить им через нарочного [3, 90–92].
По прибытии посла в Кабул Шахджахан принял его. Мансур Ходжа вручил ему послание хана и рассказал о цели своего визита к нему. Шахджахан
раскаялся в содеянном и объяснил свое выступление из Индии желанием посетить свои владения. И если это нарушает спокойствие братьев, он готов вернуться в свою столицу. По приказу Шахджахана все его войско взяло обратный
курс на Индию. Мансур Ходжа сопровождал Шахджахана на протяжении трех
станций, а затем вернулся к хану и передал ему извинения шаха. Тогда Имамкулихан вернулся обратно в Бухару [3, 92].
Согласно сведениям современника этих событий Махмуда ибн Вали появление Шахджахана с войском в Кабуле было вызвано направлением большой армии из Балха к перевалам Гиндукуша под начальством Абдалазиз султана и поражением индийских войск, стоявших в то время в Хазареджате [1, 261б–265а].
Затем в Балх было отправлено индийское посольство в составе Хатама
Булхайри и Музаффара Хусайна с богатыми дарами, которое прибыло туда 14
июня 1639 г. Они были приняты ханом. Тем не менее, индийские войска и в
течение июня и июля 1639 г. оставались на своих прежних позициях. Тогда
Надирмухаммадхан вновь обратился в Бухару за помощью. В короткий срок
было собрано многочисленное войско. Перед самым выступлением из Кабула
вернулся Мансурходжи и сообщил, что индийские части, направленные в Хазареджат разгромлены. Прибывший вместе с Мансурходжой индийский посол
Шадихан подтвердил его сообщение и передал обещание Шахджахана увести
войска за пределы Балха [1, л. 266а–268б]. Только после этого индийские послы Хатам Булхайр и Музаффар Хусейн получили разрешение вернуться на
родину, а Шадихан был задержан и отпущен спустя 8 месяцев, 5 апреля 1640 г.
[1, 269а].
Бухарские правители внимательно следили за развитием событий в Индии и имели точные сведения о её внутреннем положении. Когда на престол
Могольской империи вступил Аврангзеб (1658–1707), то бухарский хан Абдулазизхан (1645–1680) и правитель Балха Субханкулихан для его поздравления
направили в Индию большое посольство.
Об этом посольстве приводит ценные сведения французский путешественник и врач Франсуа Бернье (1625–1688), который в течение 9 лет (1658–
1667) служил при дворе Аврангзеба как его личный врач. По его сведениям по
прибытии послов из Бухары и Балха в честь восшествия Аврангзеба на царский
престол они были приняты с почестями. На аудиенции этих послов присутствовал и Франсуа Бернье. Он приводит ценные достоверные сведения об этом
посольстве. Так, они, входя во дворец Аврангзеба, издали сделали ему поклон
по-индийски, положив трижды руку на голову и затем опустив ее до земли

195

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________
столько же раз. Потом они подошли к нему очень близко и хотели отдать ему
письмо бухарского хана. Однако Аврангзеб принял это письмо через своего
эмира и с весьма важным видом тут же его прочел. Затем приказал каждому из
послов дать парчевую куртку, чалму, вышитый шарф или пояс. После этого он
приказал принести их подарки, которые состояли из нескольких отборных
шкатулок из ляпис-лазури, нескольких длинношерстых верблюдов, очень красивых лошадей, нескольких верблюжьих вьюков свежих и сухих фруктов. Аврангзеб не преминул выразить им свое большое удовольствие за щедрость ханов и преувеличенно похвалил красоту и редкость фруктов, лошадей и верблюдов. После этого поговорил с ними об их стране и изобилии его превосходных продуктов [5, 128–129].
Франсуа Бернье отмечает, что во время пребывания этих послов в Дели
он три раза навестил их, имел с ними долгие беседы. По его словам, узбекские
послы оставались в Дели более четырех месяцев, что причинило им большие
неудобства, так как они почти все переболели и многие из них даже умерли
вследствие непривычной индийской жары. Он утверждает, что причиной их
болезни и кончины более всего являлось то, что они были очень грязными и
плохо питались. Деньги, которые государь выделял им на содержание, они не
расходовали, а откладывали себе. Они жили очень скудно и совершенно недостойно послов. Несмотря на это, при их возвращении на родину им был оказан
торжественный прием. Их тогда осталось четверо, и Аврангзеб приказал, чтобы им отдали дорогие одежды и восемь тысяч рупий, что на каждого составило
по две тысячи. Правитель Индии через этих послов отправил бухарскому хану
и правителю Балха красивые одежды и много драгоценных вещей, таких как
шелковые ткани с золотыми или серебрянными полосами, несколько ковров,
два кинжала, осыпанных драгоценными камнями и др. вещи [5, 130].
В 1660 г. к Аврангзебу было отправлено очередное посольство правителя
Балха Субханкули-хана, которое возглавлял эмир Бек-оглы. Он, вручил правителю Индии грамоту правителя Балха и богатые дары. 18 июля 1664 г. Аврангзеб отправил свое ответное посольство в Балх и Бухару, которое возглавлял
Мустафахан Хафави [2, 23].
В ноябре 1668 г. в Дели был отправлен новый посол Субханкули-хана
Шадман-хаджа, который был окружен большим вниманием и почетом. При
отъезде на родину ему было пожаловано 25 тысяч рупий, богато украшенный
слон и разные драгоценные вещи [2, 27].
Правитель Индии Аврангзеб в 1671 г. отправил в Бухару и Балх большое
посольство во главе с Яккатазханом. С этим послом были отправлены бухарскому правителю Абдулазизхану драгоценные подарки. Посольство Яккатазхана находилось в Бухарском ханстве свыше четырех лети только в конце 1675
г. возвратилось в Индию. Балхский правитель Субханкули-хан вместе с ними
отправил в Индию своего посла Мухаммадтахира, который был принят Аврангзебом с почестью [2, 69-70].
В 1095/1683–1684 г. правителем Балха стал сын Субханкулихана Сиддикмухаммад [3, 121]. Он проводил антииндийскую политику и в связи с этим
отношения Бухарского ханства с Индией ухудшились, что отрицательно влияло и на дипломатические сношения между двумя странами.
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Правитель Индии Аврангзеб весной 1684 г. отправил в Бухару свое посольство во главе с одним из самых своих знаменитых эмиров, Забардастханом. Индийский посол привез в Бухару послание Аврангзеба и драгоценные
подарки, в числе которых были и живые слоны [3, 139–140].
Аврангзеб в своем послании бухарскому правителю Субханкули-хану писал, что причиной прекращения дипломатических связей между двумя странами
являлся Сиддикмухаммад, который по чрезмерному своему невежеству и кичливости молодости вышел из рамок своего положения и, переменив свои обязанности на неповиновение, выступил в пограничной полосе той земли на путь возмущения и бунта. Теперь же, когда потухли искры мятежа и древо опасности на
пути в те пределы с корнем вырвано бурей божественного предопределения, мы
отправляем к вам одного из своих доверенных лиц дворца, чтобы он выразил
вам поздравление с восхождением на трон Бухары. В своем письме Аврангзеб
просил Субханкулихана о совместном выступлении против Ирана. Посольство
Забардастхана было принято Субханкули-ханом с почестями и после непродолжительного пребывания в Бухаре отбыло в Индию [3,140–145].
Когда Субханкули-хан находился в Балхе, то хивинцы во главе с Анушаханом, используя удобный случай, совершили разбойные нападения на окрестности Бухары. Тогда Субханкулихан отдал распоряжение Хашика-бий аталыку,
Мухаммаджан Хаджи и другим военачальникам, чтобы они выступили против
хивинцев и выгнали их из Мавераннахра. В ожесточенном бою хивинцы были
разгромлены, и Анушахан с оставшейся частью своих сторонников бежал в
сторону Хорезма. Бухарцы овладели одной из крупных крепостей Ирана – Баламургаб, и после этого случая Субханкулихан сразу же отправил свое посольство в Индию во главе с Надирбий дадха. В своем послании Субханкулихан
отмечал, что он действовал против Ирана согласно подписанному им договору
с индийским правителем Аврангзебом о совместном выступлении против Ирана [4, 101].
После свержения Сиддикмухаммада между обоими государствами вновь
возобновились дипломатические связи. Так, в течение 1703–1705 гг. из Балха в
Индию было отправлено два посольства. Первое посольство побывало в Индии
в 1703 г. во главе с Ходжа Захидом, а второе – в 1705 г. возглавлял мехтар
Мубарак. Эти посольства были встречены правителем Индии с достоинством
[2, 227].
Таким образом, вышеизложенные материалы свидетельствуют о том, что
в XVII в., несмотря на сложную политическую обстановку, дипломатические
отношения между Бухарским ханством и Индией, за исключением отдельных
периодов осложнений, не прекращались и в целом их отношения были добрососедскими.
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В статье рассматривается вопрос дипломатических отношений Ирана
с Хивинским ханством в XVII–первой половине XVIII вв. на основе письменных
источников. Анализ источников показывает, что в исследуемый период, несмотря на сложную политическую обстановку, правители обеих держав отправляли друг к другу свои дипломатические миссии, посредством которых
устанавливали мирные и дружеские отношения между двумя странами.
Ключевые слова: Иран, Хивинское ханство, посольство, шах, хан, переговоры, послы, подарки, дипломатические связи, послания.
Хорезмийцы после сокрушительного поражения от сефевидских войск,
стали задумываться о защите своих территорий и решили заключить с Ираном
мирное соглашение. С этой целью правитель Хорезма Исфандиярхан (1623–
1642) в конце 1038 / летом 1629 г. отправил во двор иранского правителя шаха
Сафи (1629–1642) свою политико-дипломатическую миссию, которая . была
принята шахом Сафием (1623–1642) в Исфахане 14 сентября 1629 г. Через
некоторое время посольство Хорезма с посланием и драгоценными подарками
шаха вернулось в Хорезм [5, 62–63].
Несмотря на то, что некоторые правители Хорезма иногда нарушая
границы Ирана нападали на их территорию, взаимоотношения Ирана с
Хорезмом в основном считались мирными и добрыми. Из числа правителей
Хорезма, для укрепления мирных отношений с Ираном больше всех проявил
инициативу правитель Хорезма Исфандиярхан. Для этой цели он неоднократно
отправлял в Иран политико-дипломатическую миссию [8, 308].
Так, Исфандиярхан в 1050 / 1640 г. отправил к шаху Сафи посольство с
драгоценными подарками. Оно было принято шахом Сафи в Исфахане 10 июля
1640 г. При этой встрече посол Исфадиярхана сообщил шаху Сафи о
намерении бухарского правителя Имамкулихана совершить поход на Мерв [5,
291].
В период правления шаха Аббаса II (1642–1666) политикодипломатические отношения Ирана с Хорезмом были дружественными.
Правитель Хорезма Абулгази, (1642–1663), прожив долгие годы в Иране,
старался поддерживать с шахом Аббасом II дружеские отношения. После
своего восшествия на трон, Абулгази неоднократно предпринимал
грабительские походы на Мавераннахр и осложнял там политическую
ситуацию. В 1643 г. он отправил в Иран свою политико-дипломатическую
миссию [8, 511].
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В 1654 г. Абулгази подписал с правителем Балха Субханкули султаном
соглашение о совместной борьбе против бухарского хана Абдулазизхана
(1645–1680). Так, Абулгази, в 1656 г. при поддержке Субханкули-хана
совершив поход на Бухару и Карши, которые подчинялись Абдулазизхану,
нанес им сокрушительный удар [3, с. 603]. Что касается Абдулазизхана, то он
не смог противостоять союзу Абулгази и Субханкули, обратился за помощью к
шаху Аббасу II отправив в Иран свою дипломатическую миссию во главе с
Авазбек-чухра агаси.
Шах Аббас II ознакомившись с содержанием послании хана, отказал в его
просьбе, так как основная цель Аббаса II состояла в том, чтобы поддержав и
усилив мощь хорезмиймийцев, обеспечить равновесие сил между Хорезмом и
Бухарским ханством. Это соответствовало интересам государства Сефевидов.
Организовав противовес мавераннахрцам, шах Аббас II хотел обеспечить
безопасность своей страны от внешней угрозы со стороны этих двух держав.
По сведениям французского путешественника Жана Шардена (1643–
1713) усиление мощи Абулгази привело к уменьшению набегов войск
Бухарского ханства на территорию Ирана. Теперь, бухарцы, как и в прежние
времена, не могли совершать частые набеги на Иран. Как только войска
Субханкулихана или Абдулазизхана совершили грабительские походы на
Иран, Абулгази тут же напал ни их территорию и они вынуждены были
вернуться назад [1, 115–116].
Позже правитель Балха Субханкулихан для совместной борьбы против
правителя Бухары Абдулазизхана наладил свои отношения с Абулгазиханом.
Это не отвечало интересам Ирана, поэтому Аббас II хотел разрушить этот
союз. Когда балхские войска под командованием Субханкули-хана напали на
северо-восточные районы Ирана, шах Аббас II в этом обвинил Абулгазиз-хана,
за то, что он является союзником Субханкулихана и выразил ему свое
недовольство. Союз Субханкулихана с Абулгазиз-ханом привёл к
неоднократному поражению Абдулазиз-хана, что сильно раздражало шаха
Аббаса II [9, 89].
Шах Аббас II соблюдая этикет межгосударственных отношений в ответ
на посольство Хивинского ханства отправил туда свое ответное посольство.
Так, в 1662 г. он отправил свое посольство в Хорезм во главе с Аликулибеком
Курчи [9, 318].
После смерти Абулгази (1663 г.) трон Хорезма занял его сын Анушахан
(1663–1687). При его правлении прочным и дружественным отношениям,
существовавшим между двумя странами пришёл конец. В 1665 г. по приказу
Анушахана хорезмийские войска неоднократно нападали на Хорасан. Тогда
Аббас II для наказания Анушахана отправил в Хорасан войско под
командованием правителя Кирманшаха шейхом Алиханом Зинганом [9, 121].
Шах Аббас II скончался в 1666 г. и престол Ирана занял шах Сулейман (1666–
1694).
Анализ источников показывает, что двусторонние отношения Ирана с
Хорезмом, в течение 25 лет правления шаха Аббаса II были дружественными.
Однако, несмотря на старания шаха Аббаса II противоборства с Хорезмом на
северо-восточных территориях Ирана не прекращались.

200

________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
Начиная с 1678 г. вплоть до 1685 г. войска Хивинского ханства постоянно
совершали грабительские набеги на территорию Сефевидов. По сведениям
немецкого путешественника Энгельберта Кемпфера (1651–1716), побывавшего
в составе дипломатической миссии Швеции в 1684 г. в Исфахане, группа
грабительских узбекских племен, напав на Хорасан, нанесла поражение
четырехтысячному войску иранцев. Затем правитель Хорасана выступил
против них и нанес им поражение [10, 79–80].
При правлении Сулеймана хорезмийские войска под предводительством
Анушахана в 1667 г. совершили поход в Мервскую область. Анушахан,
занимая трон Хорезма, вопреки поступкам своего отца Абулгази, который во
время своего правления поддерживал с Ираном мир, напал на территорию
Ирана и стал ярым противником Ирана.
Войска Хорезма в 1668 г. под предводительством Анушахана еще раз
напали на северо-восточные районы Ирана и опустошили города Даруна и
Астарабада [4, 194].
Из последних политико-дипломатических связей Сефевидов с Хивинским
ханством при правления шаха Сулаймана можно упомянуть их взаимосвязь с
правителем Хивинского ханства Анушаханом, который после 24 летнего
правления в 1687 г. был отстранен от власти. Анушахан отправился в Хиджаз
через Иран. Следует отметить, что во время своего правления он, неоднократно
нападал на северо-восточные территории Ирана, где убивал людей и брал
пленных. Но когда он со своими спутниками в в 1694 г. перешел границу
Хорасана, то там его встретили и сопроводили в пути.
Анушахан в Исфахане хотел встретиться с шахом Сулайманом, но
последний отказался от встречи. Одной из причин его отказа были
грабительские походы Анушахана на территорию Ирана во время его
правления [3, 90]. При правлении Сулеймана отношения Ирана с Хорезмом
также были недружественными.
В годы правления шаха Хусайна (1694–1722) при поддержке Сефевидов
на в 1695 г. на трон Хивинского ханства был посажен Валимухамммадхан,
известный под именем Абдулгазихан II. Основным врагом Абулгазихана II был
Шахнияз казах, которого поддерживал правитель Бухарского ханства
Субханкулихан. В результате противоборств Абулгазихан II 1697 г. был казнен
[3, 188–190].
Между претендентами за власть Хорезма продолжалась ожесточенная
борьба. В итоге Арабмухаммад султан, известный как Арабмухаммад II, в 1703
г. одержав победу над своими оппонентами, воссел на трон Хорезма. По мере
возможности им был наведен порядок во внутренние дела государства. Во
временя правления Арабмухаммада II вновь возобновились грабительские
походы хорезмийцев на Хорасан и Астарабад.
Хорезмийцы, используя слабость мощи иранцев, совершая ежегоднее
грабительские нападения на северо-восточные районы Ирана, наносили им
убыток и потери в живой силе. Во времена правления шаха Хусайна
хорезмийцами были взяты в плен более 60 тысяч жителей Хорасана и
Астарабада. Они использовали их для выполнения своих нужд или продавали
их на рынках Хивы и Ургенджа в качестве рабов.
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Правитель Хорезма Шергазихан (1715–1728), узнав о нестабильной
ситуации в Иране, в конце 1716 г. отправил в Хорасан двенадцатитысячное
войско, из числа узбеков и туркмен, под командованием Нияза Итака аталика.
Начав осаду города Мешхед 1 декабря 1716 г. они овладели им через восемь
дней. Укрепив свое положение, хорезмийцы в течение нескольких месяцев
занимались истреблением населения городов и населенных пунктов Хорасана.
Когда хорезмийцы находились в районе Нишапура, шах Ирана отправил
против них свое войско под командованием Сафикулихана. В феврале 1717 г. в
селении Кафки, между Сефевидами и хорезмийцами произошло ожесточенное
столкновение, где хорезмийским войскам было нанесено сокрушительное
поражение. Более тысяч хорезмийских воинов были убиты и около 1500
попали в плен. Они вынуждено отступили назад в сторону Хорезма. По дороге,
от рук местного населения, было убито более семисот хорезмийцев [7, 88].
По сведениям автора «Джахонкушои Нодири» Мирза Мехдихана
Астарабади, Шергазихан в начале правления Ираном Надиршаха (1736–1747)
стал устраивать смуты и часто посылал хорезмийские отряды с целью
грабительских набегов. Каждый раз хорезмийцы терпели поражение. После
этого Шергазихан прекратил разбои и отправил своих послов с договорным
письмом о пропуске купцов с караванами. В то же самое время он отправил в
Мешхед несколько хорезмских купцов. Так, как область Чахча находилась в
пределах Дешта, и население этой области было подчинено правителю
Махмуду, который отправил чахчинцам послание, согласно которому они
должны взять караван под свою охрану и провести его до Теджена. Жители
Чахчи требовали с купцов пошлины и завели с ними спор, затем умертвили их,
а их товары были присвоены. Шегазихан узнав об этом, отправил Надиршаху
своего посла с просьбой о возвращении разграбленных товаров родственникам
погибших. Хорезмийский посол был принят Надиршахом достойно, и он
выполнил все его требования о возвращении товаров и удовлетворении
потребностей родственников купцов. Это обстоятельство явилось средством к
устранению досадной смуты и поводом к смягчению взаимных отношений.
Шергазихан по обычаю вассальной службы и помощи, послал иранскому шаху,
который вел бой за крепость Курган, 500 человек из собственных гулямов. Они
прибыли к стенам крепости Курган, где был расположен лагерь, и получил
награду от Надиршаха. Войска Надиршаха захватили передовую линию
укреплений крепости. Её покорение стало очевидным и правитель крепости
Ашурбек не видя другого выхода, сдал ее Надиршаху. После этого Надиршах
одарив конями и почетными халатами, отпустил людей Шергазихана [2, 126–
127].
О дипломатических отношениях Ирана с Хивинским ханством при
правлении шаха султана Хусайна в письменных источниках содержатся
незначительные сведения. Однако, анализ политической ситуации этого
периода показывает, что внутреннее положение Ирана и Хивинского ханства
было нестабильным. и хорезмийцы, используя эту ситуацию совершали
грабительские нападения на их территорию.
Таким образом, дипломатические отношения между Ираном и Хивинским ханством в период правления Аббаса I, Сафи и Аббаса II несмотря на не-
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которые моменты нарушения иранских границ со стороны хивинцев, в основном были мирными и дружественными. Однако при правлении хивинского
правителя Анушахана (1663–1687) по причине частых грабительских нападений хивинцев на территорию Хорасана, эти отношения были нарушены и стали
недружественными.
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РАВОБИТИ ДИПЛОМАТИИ ЭРОН БО ХОНИГАРИИ ХЕВА
ДАР САДАИ XVII – НИМАИ АВВАЛИ XVIII
Н. Н. КЕЛОРЕЗӢ,
Унвонҷӯйи Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи
Аҳмади Дониши Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33,
тел.: (+992) 91-91-34-184),
Дар мақола масъалаи равобити дуҷонибаи Эрон бо хонигарии Хева дар
садаи ХVII –нимаи аввали ХVIII дар асоси сарчашмаҳои асримиёнагӣ мавриди
таҳқиқ ва баррасӣ
қарор гирифтааст. Омӯзши ин сарчашмаҳо гувоҳӣ
медиҳанд, ки сарфи назар аз вазъияти мураккабу пурпечутоби сиёсӣ сардорони
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ҳар ду давлат ба ҷониби ҳамдигар сафирони худро мефиристоданд ва тавассути
онҳо робитаҳои дипломатии байни ин кишварҳо барқарор мегардиданд.
Калидвожаҳо: Эрон, хонигарии Хева, сафорат шоҳ, хон, гуфтушунид,
сафирон, туҳфаҳо, равобити дипломатӣ, номаҳо.
DIPLOMATIC RELATIONS OF IRAN WITH KHEVA KHANATE IN
THE ХVII – FIRST HALF OF THE XVIII CENTURIES
N. N. KELAREZI,
researcher at the Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Academy
of Sciences of the Republic of Tajikistan named by А.Donish
734025. Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki ave 33,
tеl.: (+992) 91-91-34-184)
The article discusses the diplomatic relations of the Iran with Kheva Khanate in
the XVII – first half of the XVIII centuries based on written sources. Analysis of the
sources shows that in that period, despite the difficult political situation, the rulers of
the two powers sent one another their diplomatic missions, through which peaceful
and friendly relations between the two countries were established.
Keywords: Iran, Kheva Khanate, Embassy, King, Khan, talks, Ambassadors,
gifts, diplomatic relations, messages.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МАКРОКОНЦЕПТА «СУДЬБА» НА МАТЕРИАЛЕ
СУР СВЯЩЕННОГО КОРАНА
М.Б. ДАВЛАТМИРОВА,
кандидат филологических наук, и.о. доцента кафедры теоретического и
прикладного языкознания Российско – Таджикский (славянский) университет
тел: 93-598-35-53; davlatmirova.manizha@mail.ru
В статье рассматривается макроконцепт «Судьба» на материале сур
Священного Корана с целью определения исламской языковой картины мира.
Выявляются основные компоненты макроконцепта.
Ключевые слова: лингвокогнитивный и лингвокультурологический подходы, макроконцепт «Судьба», исламская языковая картина мира, суры и айаты
священного Корана, компоненты макроконцепта.
Прежде всего, хочется обратить внимание на тот факт, что в когнитивной
лингвистике существует ряд направлений, которые используют разные методы
исследования концептов. К ним относятся два основных подхода, выделенные
Е.Ю. Балашовой [3,6]: лингвокогнитивный и лингвокультурный.
В настоящей работе для репрезентации макроконцепта «Судьба» в исламской языковой картине мира на материале сур священного Корана необходимо
использовать как лингвокогнитивный, так лингвокультурологический подходы
изучения концепта.
Лингвокультурный подход, по мнению Е.Ю. Балашовой–«это изучение
специфики национальной концептосферы от культуры к сознанию» [3]. Здесь
важно упомянуть так же определение В.И.Карасика: «этот подход определяет
концепт как базовую единицу культуры, обладающую образным, понятийным
и ценностным компонентами с преобладанием последнего»[5]. По определению А.В.Костина, лингвокультурологический подход опирается на идею о кумулятивной (накопительной) функции языка, благодаря которой в нем запечатлевается, хранится и передается опыт народа, его мироведение и мироощущение [9]. Так как материалом нашего исследования являются отдельные суры
священного Корана, то естественно, применение этого подхода считается очень
важным.
Что касается лингвокогнитивного подхода, то следует отметить, что этот
подход широко используется для определения концепта. «…в основе знаний о
мире лежит такая единица ментальной информации, как концепт, которая и
обеспечивает «выход на концептосферу социума»» [13,15], а также с позиции
лингвокогнитивного подхода для изучения концепта была разработана его полевая модель, представленная в терминах ядра и периферии.
Следует обратить внимание на трактовку понятия концепта, приведенной
Н.Д. Арутюновой: «Концепт понимается как нечто, относящееся к области
практической (обыденной) философии, и является результатом взаимодействия
культурологических факторов, к которым относятся национальная традиция,
фольклор, религия, идеология, жизненный опыт, образы искусства, ощущения
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и система ценностей» [1]. Исходя из вышеуказанных определений, можно сделать вывод, что концепты создают своего рода культурный слой, который является посредником между человеком и миром.
Каждый народ имеет свою духовную культуру, которая отражается в
языковой картине мира. Для этого, в первую очередь выявляются основополагающие макроконцепты. В данной статье рассматривается макроконцепт
«Судьба» на материале Корана, поскольку концепт «Судьба» во всех языковых
картинах мира тесно связан с религией, как в христианстве и исламе, так и в
буддизме и других верованиях.
Так как священный Коран написан на арабском языке и арабская языковая картина мира является частью исламской картины мира, то мы обратимся к
арабскому языку. Арабский язык отражает определенный способ восприятия
мира. Чтобы определить языковую картину мира, необходимо провести семантико-когнитивный анализ основополагающих концептов.Для выражения понятия «Судьба» в арабском языке используются отглагольные имена: араб. ق د ر
[qadarun] «судьба, рок; предопределение»; араб. [ قضاءqaḍāun] «судьба, приговор» [4, 800, 826]. Отсюда изречение با القضاء و القدر
«по воле судьбы».
Структуру макроконцепта «Судьба» в арабском языке составляют: ядро –
[ قدرqadarun]; его дефиниция - [ قضاءqaḍāun] «судьба, приговор»; ближняя периферия – [ ر و حruhun] «душа», [عقلʼaqlun] «разум», [ سعادةsa’ādatun] «счастье»,
[صبرśabrun] «терпение».
Теперь обратимся за примерами к Священному Корану. «Коран, собрание
текстов, которые были произнесены Мухаммадом между 610 и 632 гг. в основном в Мекке и Медине, является самым ранним и наиболее достоверным
прозаическим памятником переходной в истории Аравии эпохи, - эпохи, в которую происходил процесс становления общеаравийских государственных институтов, завершалась этническая консолидация аравийских племен, возникла
идеология, не только отразившая новые социально – политические реалии, но и
ставшая основным «инструментом», позволившим успешно разрешить проблемы стоящие перед обществом»[14,21].
«Существующий текст Корана содержит 114 сур разной величины, (от 3
до 286 айатов, от 5 до 6144 слов). Общее число айатов, согласно разным системам подсчета, колеблется от 6204 до 6236» [14, 22].
«Коранические айаты, касающиеся отношений человека с миром, подразделяются на две группы. В первой группе айатов говорится об изменчивости и
непостоянстве мира. В них отражается реальное положение в мире, с присущей
миру изменчивостью, с непостоянством и бренностью всего материального.
Для примера берется трава, которая произрастает из земли; вначале она зеленая
и находится в состоянии развития, но некоторое время спустя – желтеет и высыхает; ветры событий сломают, а затем обратят во прах, и она рассеется по
воздуху. Далее сказано, что таков пример жизни в этом мире» [11,143].
В действительности, в независимости от желания человека, нравится ему
то или нет, с точки зрения материальной жизни, он подобен той же траве и
ждет его та же участь. Человек должен путем реального познания мира достигнуть счастья, и он должен всегда помнить про траву, что стала пылью на дорогах мира сего.
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«Вторая группа состоит из айатов, в которых выясняется суть отношений
человека. В них объектом осуждения становятся формы отношений, основанные на «привязанности» к миру. Эти формы отношений основаны на «зависимости» от мирских дел, на «одобрении» этих дел и «удовлетворенности» ими»
[11, 144].
Мир – это школа, место для воспитания человека и поприще для его совершенствования. Согласно мировоззрению ислама, мир был сотворен не напрасно и человек пришел в этот мир не по ошибке.
Следует отметить, что наряду с понятием предопределения, существует
концепция «свободная воля». Посланники Бога, провозглашающие откровения,
во все времена говорят о том, что Бог может предоставить возможность и право использовать свою свободную волю; суть и смысл человеческой жизни заключается в испытании.
Из вышесказанного исходит, что человек должен точно знать, что такое
судьба и предопределение. Часто люди задают вопросы: что такое судьба, выбирает ли человек сам свою судьбу или она ему навязана? Человек свободен в
выборе, но это свобода имеет ограничение. Например, человек не способен выбирать страну, где он должен родиться или выбрать свою нацию, свой внешний
облик. Свобода бывает абсолютной и ограниченной. Свобода человеческих
действий – это ограниченная свобода. Например, человек может бороться и исправить свои ошибки, обуздать свой гнев, делать добро, имеет право опираться
на свой разум, развиваться и самосовершенствоваться. Делаем мы добро или
зло - это наш выбор. Выбор наш, но воля Аллаха.
При этом существует абсолютная свобода, то есть свобода Всемогущего
Аллаха, Творца и Создателя. Это подтверждает 67 сура «Власть» [8], 1, 2, 3
айаты:
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

ﱠح ِيم
ِ من الر
ِ ّ ِبس ِْم
ِ ْﷲ الرﱠح
ُ اركَ الﱠ ِذي ِبيَ ِد ِه ْال ُم ْل
ٌك َوھ َُو َعلَى ُكلﱢ َش ْي ٍء قَ ِدير
َ َتَب

(1) . «Благословен тот, в руках которого власть и который властен над
всякой вещью» [6].
Толкование: «Велик и превознесен Аллах, Чьи благодеяния неисчислимы
и Чья милость объемлет все сущее! Его величие в том, что Ему принадлежит
власть над небесным и земным мирами. Он создал их и правит ими, как
пожелает. По Своей мудрости Он низводит те или иные законы религии и
Вселенной. Его величие также в том, что Он всемогущ. Он способен
совершить все, что пожелает, и создать любое творение, каким бы великим
оно ни было, будь то даже небеса и земля» [7].
Исходя из первого айата суры «almulk « الملكВласть», мы выявили следующие компоненты макроконцепта «Судьба»: Аллах – Создатель, власть,
мудрость, Вселенная. Арабское слово – [ ملكmulk] имеет следующие значения:
1. «собственность, владение, имущество»; 2. «царство, государство». Всемогущий Аллах является Создателем и Правителем Вселенной. Все, что находится в
мире, создано для человека, и он должен искать и найти правильный путь к
достижению своих целей и желаемого, только тогда человек сможет достичь
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высших ценностей. Именно поэтому в священном хадисе говорится: «Все создано для человека, а человек – для Бога» [10,143]. Что касается мудрости Всевышнего, то все законы религии и Вселенной исходят из Его мудрости. В Коране сказано, что мудрость является одним из трех путей призыва (мудрость,
увещание, дискуссии). Мудрость (хикма) – это борьба против невежества, светильник, язык разума, а невежество (чахолат) опаснее всякой опасности, и
невежда по своему невежеству приносит беду себе и окружающим. Следовательно, человек должен знать, что мир создан для него, а также помнить, что
Создателем всего творения является Всевышний. А также

ُق ْال َموْ تَ َو ْال َحيَاةَ لِيَ ْبلُ َو ُك ْم أَيﱡ ُك ْم أَحْ َسنُ َع َم ًال َوھ َُو الْ َع ِزي ُز ْال َغفُور
َ َالﱠ ِذي خَ ل
(2). «который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас
лучше по деяниям, – Он велик, прощающ!» [6] .
Толкование: «Он оживляет и умерщвляет Своих рабов, дабы увидеть, чьи
деяния искренни и праведны. Он создал людей и поселил их в этом мире. Он
сообщил им, что они непременно покинут его, и ниспослал им повеления и запреты, а затем искусил их страстями, отвлекающими человека от выполнения
велений Господа. Тем, кто будет покорен этим велениям, Аллах воздаст прекрасной наградой как в этом, так и в будущем мирах. А чья душа склонится к
удовлетворению низменных страстей, и кто отвергнет волю своего Господа,
тех постигнет злое возмездие. Ему принадлежит могущество, и Ему подвластно
и покорно все сущее. Он отпускает своим рабам грехи и упущения, особенно,
если они раскаиваются в содеянном. Он прощает грехи, даже если они достигают небес, и покрывает пороки верующих, даже если они переполняют весь
этот мир» [7].
В данном айате описывается сотворение человека Богом. Нами были выявлены следующие компоненты макроконцепта «Судьба»: создатель, страсть,
испытание, запрет, веление, грех, прощение, душа. Следует отметить, что данный айат указывает на то, что жизнь человека, его рождение, уход из жизни в
руках Бога. Человеку это не под силу знать.
Жизнь – это испытание человека, и он должен преодолеть все трудности
жизни. Человеку судьбой предопределены обстоятельства, таланты и так далее,
и в уготовленных ему испытаниях он должен доказать, что достоин выпавшей
ему доли, а так же помнить, что низменные страсти приводят его к совершению греха. Всевышний Аллах прощает грехи, но человек не должен связывать
свои греховные поступки с судьбой.

ور
َ َالﱠ ِذي َخل
َ َت فَارْ ِج ِع ْالب
ٍ ق الرﱠحْ َم ِن ِمن تَفَا ُو
ٍ ق َس ْب َع َس َما َوا
ٍ ُص َر ھَلْ تَ َرى ِمن فُط
ِ ت ِطبَاقًا ﱠما تَ َرى فِي خ َْل
(3). «который создал семь небес рядами. Ты не видишь в творении
Милосердного никакой несоразмерности. Обрати свой взор: увидишь ли
ты расстройство?» [6].
Толкование: «Аллах создал семь сводов небесных один над другим, придав им прекрасный и совершенный облик. В этом творении ты не увидишь какой-либо несообразности, то есть изъяна или недостатка. А если творение лишено недостатков, то оно обретает всестороннее совершенство и красоту. Вот
почему небеса прекрасны во всех отношениях. Прекрасны их цвет, облик, вы-
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шина и расположенные в них солнце и яркие звезды, подвижные и неподвижные планеты. Людям хорошо известно о совершенстве, с которым сотворены
небеса, и поэтому Всевышний Аллах повелел почаще смотреть на них и размышлять над их необъятностью. О человек! Вглядись в небеса и ты не найдешь
в них недостатка» [7].
В этом айате говорится о том, что существование земли, неба, солнца,
планеты, звезд, семи небесных сводов ,ت
ٍ اوا
َ  َس ْب َع َس َمговорит о том, что их Создатель - Бог, Велик и Всемогущ. Человек должен осознать эту красоту, согласиться с тем, что нет никакого недостатка в сотворении мира.
В судьбе человека эти понятия играют важную роль, если рассматривать
это с точки зрения астрологической науки, то нужно сказать, что звезды, семь
небесных сводов и человек взаимосвязаны. Мир–это школа, место для воспитания и самосовершенствования человека. Человек не может быть чужим миру,
не может разорвать с ним все связи. Как отмечает Муртаза Мутаххари:
«Стремления и притяжения охватывают весь мир. Все частицы мира с разной
силой и интенсивностью притягиваются друг к другу. Все эти притяжения основаны на очень мудрых законах и установлениях» [10,139].
А так же сура «Оли Имрон» [8] 26, 27,47 айаты:
⎯tΒ ‘ΑÉ‹è?uρ â™!$t±n@ ⎯tΒ –“Ïèè?uρ â™!$t±n@ ⎯£ϑÏΒ šù=ßϑø9$# äíÍ”∴s?uρ â™!$t±n@ ⎯tΒ šù=ßϑø9$# ’ÎA÷σè? Å7ù=ßϑø9$# y7Î=≈tΒ ¢Οßγ¯=9$# È≅è%
∩⊄∉∪ ÖƒÏ‰s% &™ó©x« Èe≅ä. 4’n?tã y7¨ΡÎ) ( çöy‚ø9$# x8Ï‰uŠÎ/ ( â™!$t±n@
(26). «Скажи: «О Боже, царь царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимешь власть, от кого пожелаешь, и возвеличиваешь, кого желаешь, и унижаешь, кого желаешь. В Твоей руке – благо; Ты ведь над каждой вещью мощен!» [6].
Толкование: «Всевышний повелел Своему пророку и всем его последователям открыто возвещать о том, что Господь– Единственный, Кто распоряжается делами Вселенной, управляет небесным и земным мирами и обладает
абсолютной властью. Он дарует власть, кому пожелает, и лишает власти, кого
пожелает; возвеличивает, кого пожелает, и унижает, кого пожелает. Происходящее во Вселенной не подчиняется желаниям людей Писания или других творений, поскольку судьба всего сущего зависит от воли и решений Аллаха. Никто не способен воспротивиться Его воле или повлиять на Его предопределение. Он управляет судьбами людей во времени и распоряжается самим временем. Все благое и хорошее исходит только от Него, ибо только Он одаряет рабов благами и вознаграждением. Что же касается зла, то его не следует связывать с именами, качествами и деяниями Аллаха, хотя оно также сотворено Им
и зависит от Его предопределения и судьбы. Божественное предопределение
включает в себя как добро, так и зло, потому что во владениях Аллаха происходит только то, что Ему угодно. Однако зло нельзя связывать с Ним, например, говоря: «Господи! Все добро и зло – в Твоей Длани». Мусульманин должен говорить, что всякое добро зависит от Аллаха, как этому нас научили Аллах и Его посланник. Некоторые толкователи отмечали, что зло тоже находится
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в Руках Аллаха, однако такое дополнение – очевидная ошибка. Они считали,
что если человек связывает с Аллахом только добро, то его слова противоречат
всеобщности Божьего предопределения и судьбы, но мы уже разъяснили несостоятельность подобных утверждений» [7].
В данном айате нами были выделены следующие компоненты макроконцепта «Судьба»: правитель небес и земли, Абсолютная Власть, воля, решение,
предопределение, добро и зло. Особенно следует отметить, что Абсолютная
Власть принадлежит только Всевышнему Аллаху, от Его воли зависит судьба
всего сущего, кого пожелает возвеличивает, кого пожелает унижает. Воля Аллаха превыше всего.
Добро и зло окружают человека с самого начала его жизни, и когда человек совершает зло, он становится грешным, он должен от этого застраховаться,
ведь каждое деяние человека известно Всевышнему. 27 айат:
z⎯ÏΒ |MÍh‹yϑø9$# ßlÌ÷‚è?uρ ÏMÍh‹yϑø9$# š∅ÏΒ ¢‘y⇔ø9$# ßlÌ÷‚è?uρ ( È≅øŠ©9$# ’Îû u‘$yγ¨Ψ9$# ßkÏ9θè?uρ Í‘$yγ¨Ψ9$# ’Îû Ÿ≅øŠ©9$# ßkÏ9θè?
∩⊄∠∪ 5>$|¡Ïm ÎötóÎ/ â™!$t±n@ ⎯tΒ ä−ã—ös?uρ ( Çc‘y⇔ø9$#
(27). «Ты вводишь ночь в день и вводишь день в ночь и выводишь
живое из мертвого, и выводишь мертвое из живого, и питаешь, кого пожелаешь, без счета» [6].
Толкование: «Аллах вводит день в ночь и вводит ночь в день благодаря
тому, что часы одного времени суток становятся часами другого времени суток. В результате этого одно время суток увеличивается за счет уменьшения
другого времени суток, и это приносит творениям огромную пользу. Аллах
также выводит живое из мертвого, когда превращает семена в различные травы
и деревья или когда превращает неверующего человека в правоверного, и выводит мертвое из живого, когда на деревьях и кустарниках произрастают семена и зерна или когда птицы несут яйца. Он превращает друг в друга антагонистичные творения, и Ему подвластны любые вещества и любая материя. Аллах
сообщил, что Он наделяет уделом без всякого счета, кого пожелает» [7].
Тут уместно заметить, что процесс познания наполняется важным компонентом – познанием Бога через познание Его творений. Ему подвластно все в
этом мире, как время, так и пространство.
Исходя из вышеперечисленных айатов становится ясно, что Аллах определяет судьбу человека в соответствии с его намерениями. Таким образом, Он
выстраивает нашу судьбу в соответствии с нашим выбором. Человек должен
идти по пути истины. Как говорил Посланник Аллаха Мухаммад ( )صмир ему:
«Во истину дела определяются намерением. И каждому человеку то, что он
вознамерился». Эти слова подтверждаются 286 айатом суры «Бакара»:

∩⊄∇∉∪ ôMt6|¡tFø.$# $tΒ $pκön=tãuρ ôMt6|¡x. $tΒ $yγs9 4 $yγyèó™ãρ ωÎ) $²¡øtΡ ª!$# ß#Ïk=s3ãƒ Ÿω
«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел» [6].
Приобрел, значит, совершил по своему выбору.
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Как было уже отмечено, судьба связана с такими понятиями, как абсолютная и относительная свобода, из чего исходит, что человеческая свобода величина не постоянная, а относительная: она может изменяться в зависимости
от обстоятельств. Человек может изменить свою судьбу посредством знаний.
Благодаря разуму  عقلи интеллекту человек все больше становится ближе к Истине и расширяет границу своей свободы. Чем больше интеллекта у человека,
тем больше веры у него, и значит он ближе к Богу. Имам Абу - Хамид алГаззали о судьбе человека говорит следующее: «Человек свободен в том, что
он знает, и не свободен в том, чего не знает» [12].
Данные суры из Корана и их комментарии позволяют нам выделить основные компоненты макроконцепта «Судьба», через которые определяется
картина исламского мира. Судьба неразрывно связана с Богом, который является Создателем всей вселенной, которому принадлежит абсолютная власть
над временем, только Он может сделать невозможное возможным, простить
грехи.
Представленный материал позволяет сделать вывод о том, что понятие
судьбы «как ядро национального и индивидуального сознания, относящееся к
активно действующему началу жизни, таинственному и неизбежному» [2,3],
занимает важное место в традиционной культуре исламского мира. Макроконцепт «Судьба» состоит из таких компонентов, каждый из которых сам по себе
является отдельным концептом, как: Всевышний, время, грех, зло, добро, намерение человека, разум, терпение, образуя на языковом уровне богатое семантическое поле, имеющее динамику развития.
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ТАСВИРИ МАКРОКОНСЕПТИ «ТАҚДИР» ДАР СУРАҲОИ ҚУРЪОНИ
КАРИМ
М.Б. ДАВЛАТМИРОВА,
номзади илмҳои филологӣ, иҷрокунандаи вазифаи дотсенти кафедраи
забоншиносии назариявӣ ва амалии Донишгоҳи Русӣ-Тоҷикӣ (славянӣ)
тел: 93-598-35-53: davlatmirova.manizha@mail.ru
Дар мақола макроконсепти «Тақдир» дар сураҳои Қуръони карим мавриди баррасӣ қарор гирифта, мақсади асосии ин пажӯҳиш муайян намудани акси
забонии ҷаҳони ислом мебошад. Дар ин пажӯҳиш ҷузъҳои асосии ин макроконсепт муайян карда шудаанд.
Калидвожаҳо: нуқтаи назари лингвокогнитивӣ ва лингвокултурологӣ,
макроконсепти «Тақдир», акси забонии ҷаҳони ислом, сураҳо ва оятҳои
Қуръони карим, ҷузъҳои макроконсепт.
REPRESENTATION MACRO CONCEPT « FATE» ON MATERIAL
THE HOLY QURAN
M. B. DAVLATMIROVA,
сandidat of philological sciences, associate professor of the
Department (cathedra) of theoretical and applied linguistics
Russian–Tajik (Slovonic) University
теl.: 93-598-35-53; davlatmirova.manizha@mail.ru
In this article is studied the macro concept “Fate” on the basis of the materials
of Surah of The Holy Quran for the purpose of defining the Islamic- linguistic picture of the world. The main components of macro concept are reveal itself.
Keywords: linguocognitive and linquoculture approach, linguistic picture of
the Islamic world, macro concept «Fate», Surah and oyat of The Holy Quran, components of the macro concept.
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ВАО-И ЧОПӢ ВА ЭЛЕКТРОНИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН:
МАСЪАЛАҲОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ
Н.М. МАЪМУРЗОДА,
унвонҷӯйи Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав
735140. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Қӯрғонтеппа, кӯчаи Айнӣ 47,
тел.: (+992) 918-69-64-66; e-mail: m.nosirjon@gmail.com
Дар ин мақола мушкилоти асосии ВАО-и минтақавии вилояти Хатлон ва
сабабҳои вуҷуд надоштани манбаъҳои алтернативии дастрасӣ ба иттилоот
мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф оид ба роҳҳои бартараф намудани проблемаҳое, ки расонаҳои чопӣ ва электронии маҳаллӣ тайи солҳои охир
бо онҳо рўбарў
шудаанд, ибрози ақида карда, ба чанде аз омилҳои
таҳдидкунанда ба амнияти иттилоотӣ дар минтақаи ҷанубии Тоҷикистон
мутаваҷҷеҳ шудааст.
Калидвожаҳо: амнияти иттилоотӣ, минтақа, проблемаҳои ВАО-и
маҳаллӣ, сарчашмаҳои иттилоот, вилояти Хатлон, аудиторияи нашрияҳои
ноҳиявӣ, чопхона.
Бо дарназардошти пешомадҳои рушди расонаҳои хабарӣ дар вилояти
Хатлон, пешбинии таҳдидҳои иттилоотӣ ва тамоюлҳои мусбату манфие, ки дар
ин арса ба мушоҳида мерасад, ояндаи ВАО-и минтақавӣ асоси бисёре барои
хушбинӣ намедиҳад.
Таъсиргузор набудани расонаҳои хабарии чопию электронии вилояти
Хатлон ба равандҳои сиёсии вилоят ё маҳал, норасоии дастгоҳҳои рақамии
телевизионӣ, маҳдуд будани дастрасӣ ба ахбори алтернативӣ, идора шудани
матбуоти даврии маҳаллӣ аз сӯйи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ,
таъйинӣ будани сармуҳаррирон ва буҳрони кадрӣ, коҳиши эътимоди аудитория
ба ВАО-и минтақавӣ аз мушкилоти умдаеанд, ки дар рӯбарӯйи расонаҳои
хабарӣ қарор гирифтаанд.
Мавзӯи баррасишаванда аз чаҳор қисми асосӣ, аз ҷумла мушкилоти матбуоти даврии вилояти Хатлон ва роҳҳои ислоҳи он, чопхонаҳои куҳанбунёд ва
талошҳое барои воридшавии нашрияҳои ғайриҳукуматӣ ба майдони матбуоти
минтақа, бархӯрди мақомоти давлатӣ ва амалдорон ба мақолаҳои таҳлилию
танқидии матбуот ва расонаҳои электронӣ дар Хатлон: омилҳои хатар ба амнияти иттилоотӣ иборат буда, дар он доир ба вазъи васоити ахбори оммаи
минтақавӣ, проблемаҳои рушд ва асарҳои манфии ин раванд ба масъалаи
таъмини амнияти иттилоотӣ дар вилояти Хатлон ибрози назар мекунем.
Зери мафҳуми «амнияти иттилоотӣ» ҳолати ҳимояшавии манфиатҳои
миллии Тоҷикистон дар соҳаи иттилоот, ки бо маҷмӯи манфиатҳои мутавозини
шахсият, амният ва давлат муайян карда мешаванд, фаҳмида мешавад [1].
Тибқи иттилои расмӣ, ҳоло дар қаламрави вилояти Хатлон ҳамагӣ 5 расонаи хабарии вилоятӣ, аз он ҷумла телевизион ва радиои давлатии Хатлон,
рӯзномаҳои «Хатлон» (ба забони тоҷикӣ, ҳафтае як маротиба бо тиражи 10,5
ҳазор нусха), «Новый Хатлон» (ба забони русӣ, моҳе ду маротиба бо тиражи
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4,6 ҳазор нусха) ва «Дӯстлик» (бо забони ӯзбекӣ, моҳе ду маротиб бо тиражи
3,6 ҳазор нусха) ва маҷаллаи «Сафо» (моҳнома бо теъдоди нашри 1,5 ҳазор
нусха), фаъолият доранд, ки муассисашон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон аст. Ҳамчунин, Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон низ нашрияе бо номи «Ҳамрози халқ» дорад, ки моҳе ду маротиба бо
теъдоди беш аз 11 ҳазор нусха нашр мешавад. Ба ҷуз ин, 25 шаҳру ноҳияи вилоят низ дорои рӯзномаҳои маҳаллии худ мебошанд, ки он ҳам мансуб ба
мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ буда, моҳе аз як то чаҳор маротиба ба
табъ мерасанд. Дар шаҳри Кӯлоб ягона телевизиони давлатии маҳаллӣ низ
фаъол аст. Дар маҷмӯъ, ҳудуди 40 расонаи хабарии маҳаллӣ ва танҳо як нашрия («Пайк»–муҳаррираш Аҳмади Иброҳим, дафтари кориаш дар шаҳри
Кӯлоб), ду шабакаи телевизионии хусусӣ (ТВ «Қӯрғонтеппа» ва ТВ «Мавҷи
озод»-и ноҳияи Восеъ) сари кор ҳастанд [2,1]. Яъне манбаъҳои ахбори
алтернативӣ ангуштшумору камтаъсир буда, дастрасӣ ба он ба таври бояду шояд таъмин нест ва набуди дастрасӣ ба сарчашмаҳои алтернативии ахбор дар
шаҳру навоҳии водии Вахш, дар миёни аҳолӣ ниёзмандии иттилоотиро ба бор
овардааст.
Аз шумораи умумии расонаҳои чопӣ дар қаламрави вилояти Хатлон
танҳо 8-10 нашрия ба таври мунтазам ва он ҳам ҳафтае як дафъа рӯйи чопро
мебинанд. Сарфи назар аз ин ки алҳол дар қаламрави вилоят даҳҳо нашрия ва
шабакаҳои телевизионию радиоӣ фаъолият доранд, ҳамоно дастрасии аҳолӣ ба
иттилоот маҳдуд ба назар мерасад. Аксари нашрияҳои маҳаллӣ имрӯзҳо ба
моҳномаю гоҳнома табдил ёфта, дар баъзе шаҳру ноҳияҳо солона ҳамагӣ 12–20
шумора ба табъ мерасанду халос. Ба мавзӯъ ва муҳтавои матолиби ин
нашрияҳо ҳам баҳои мусбат додан мушкил аст. Ҳарчанд нашрияҳое ҳастанд, ки
ҳайати эҷодиашон аз 6–10 нафар иборат аст, матолиби муаллифию ба қавле
дастнохӯрда (эксклюзив) тақрибан ба нашр намерасанд, таҳлили амиқ,
пажӯҳишҳо, таҳқиқоти сотсиологӣ, репортажҳои тасвирӣ ва мисли ин анҷом
дода намешавад.
Тибқи арзёбиҳо, аксари кулли нашрияҳои маҳаллӣ танҳо ба дасти муштариён мерасанд, ки ғолибан, ҳама кормандони муассисаҳои давлатӣ мебошанд,
яъне шаҳрвандони қаторӣ амалан, ба нашрияҳои маҳаллӣ дастрасӣ надоранд.
Теъдоди нашри қариб ҳамаи нашрияҳои маҳаллӣ дар соли 2014-ум на беш аз
ҳазор нусхаро ташкил медод, ки дар муқоиса бо аҳолии наздики семиллионнафараи вилоят ночиз менамояд.
Ҳанӯз дар аввалҳои соли 2012 дар натиҷаи баррасии вазъи матбуоти даврии вилояти Хатлон дар иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқи вилоят ба раисони
шаҳру навоҳӣ дастур дода шуда буд, ки ба масъалаи таъмини амнияти иттилоотии қаламрави вилоят таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, барои чопи ҳарҳафтаина
ва босифати нашрияҳои маҳаллӣ мусоидат кунанд. Аммо бо изҳори таассуф
қайд мебояд кард, ки на дар ҳама шаҳру навоҳӣ ин дастури Маҷлиси вакилони
халқи вилоят иҷро мешавад. Ин ҳам дар ҳолест, ки нашрияҳои маҳаллӣ аз
қаламрави шаҳру ноҳияҳо берун намераванд ва ягона манбаи аслӣ ва маъмулии
иттилоъ барои сокинон боқӣ мондаанд [3,2].
Вале пажуҳишҳо гувоҳи ин ҳоланд, ки нашрияҳои маҳаллӣ дар бароварда
сохтани интизориҳои доираи васеи хонандагони худ кӯтаҳӣ нишон медиҳанд.
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Азбаски муассиси аксари кулли нашрияҳо ҳукуматҳо ё маҷлисҳои маҳаллии
вакилони халқ мебошанд, ҳайати эҷодии онҳо таҳаввулоти минтақа ё ноҳияро
аксар вақт ба он сурат инъикос мекунанд, ки муассисонашон мехоҳанд. Тамоюли дигаре ба назар мерасад, ки бисёре аз нашрияҳо асосан, вазифаи
сухангӯй ё таблиғгари фаъолияти ҳукуматҳои маҳаллиро иҷро мекунанд, яъне
бештар ин рӯзномаҳо он чизеро, ки ҳукумат мехоҳад, ба нашр мерасонанд. Ин
ҳам дар ҳолест, ки ин рӯзномаҳо тариқи обуна нашр мешаванд, яъне
хонандаҳояшон бо пули худ онро харидорӣ мекунанд ва табиист, ки рӯзномаҳо
бояд ба хостаҳо ва интизориҳои онҳо ҷавобгӯ буда, аз дардҳои аудиторияи худ
суҳбат кунанд. Аммо мо мебинем, ки саҳифаҳои аввалу дуюму севум (гоҳе
мешавад, ки тамоми рӯзнома) бо матолиби расмӣ ё ҳисоботи қолабӣ пур мешаванд. Ҳамоно саҳифаҳои аввал дар аксар нашрияҳои вилоятӣ ва шаҳрию
ноҳиявии Хатлон дар қолаби муайяне тарроҳӣ шуда, аксҳои саҳифаи аввал низ
бетағйир боқӣ мемонанд, яъне тақрибан, дар ҳар шумора аксҳои шахси аввали
мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллӣ дар он якранг нашр мешаванд.
Мушкили дигаре, ки зимни баррасии вазъи расонаҳои хабарӣ ба
мушоҳида расид, нокофӣ будани захираҳои кадрӣ ва зарурат ба такмили ихтисоси ҳайатҳои эҷодӣ мебошад. Аксари муҳаррирони нашрияҳои шаҳрию
ноҳиявӣ кадрҳои бозмонда аз замони шӯравӣ буда, то ҳанӯз дар кори худ
усулҳо, принсипҳо, тарзи коргузорӣ ва ҳатто сабки эҷоди журналистикаи
солҳои 70–80-уми асри гузаштаро истифода намуда, дар бораи стандартҳои
байналмилалии журналистика, имкониятҳои нави техника, дизайни муосири
саҳифаҳои нашрия маълумоти кофӣ надоранд. Менеҷменти хуб дар редаксияҳо
роҳандозӣ нашуда, муҳаррирон ҳамоно дастнигари ҳукуматҳои маҳаллӣ боқӣ
мондаанд ва дар пешбурди сиёсати редаксионӣ ба мушкилоти фаровон дучор
меоянд [4,2].
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки қисмате аз нашрияҳо рисолати аслии худ–
инъикоси воқеии ҳодисаю рӯйдодҳо, риояи тавозун, саҳеҳият, воқеънигорӣ,
ҳақиқатнигорӣ, ҳуқуқи шаҳрвандон барои қабули ахбор, озодона иброз намудани фикру ақида, эҳтироми меъёрҳои умумибашарии ахлоқ, риоя намудани
одоби касбиро пурра иҷро карда наметавонанд ва вобастаи муассиси худ боқӣ
мемонанд. Табиист, ки хонандаи имрӯза бо завқи калон ин рӯзномаҳоро хонда
наметавонад, ё намехоҳад ва манбаъҳои алтернативии ахборро ҷӯё мешавад.
Дар ин маврид бояд дар назар дошт, ки таъмин набудани аҳолӣ бо иттилои
кофӣ ва сареҳу муътамад ба истилоҳ «гуруснагии иттилоотӣ»-ро ба вуҷуд
оварда, дар маҷмӯъ, амнияти иттилоотиро халалдор хоҳад кард.
Умуман, ба вилояти Хатлон, ки дорои қариб 2 миллиону 900 ҳазор аҳолӣ
мебошад, ҳафтае тақрибан 80–90 ҳазор нусха рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ
ва ноҳиявие дастрас мешаванд, ки мардум ба он обуна шудаанд. Ҳамчунин,
тариқи шахсони алоҳида ҳар ҳафта ҳудуди чанд ҳазор нусха рӯзномаҳои марказии ғайриҳукуматӣ ворид мешаванд, ки хонандагон онҳоро бо пули нақд аз бозору дӯконҳо харидорӣ мекунанд. Ин ҳам, ба гуфти коршиносон, фазои иттилоотии вилоятро комил намекунад. Пас роҳҳои бурунрафт аз ин бунбаст чист?
Маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба
нашрияҳо, албатта, таъсири мақомоти давлатиро ба сиёсати редаксионӣ меафзояд. Ҳайати эҷодиро мебояд роҳҳои алтернативии боло бурдани теъдоди на-
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шрро ҷустуҷӯ карда, дар суратҳисоби махсус маблағи на кам аз ҳаҷми маблағи
аз буҷаи маҳаллӣ ҷудошударо ҷамъ орад. Дар ҷалби рекламадиҳандаҳо низ бояд фаъолтар буд, зеро набудани таҷрибаи менеҷменти ВАО дар музофот
мушоҳида мешавад.
Ҳамчунин, таъсиси сомонаи интернетӣ низ имкон ва шароити бештару
беҳтареро барои муаррифии нашрия дар музофот ва берун аз ҳудуди ноҳия
фароҳам оварда, заминае барои ҷалби сармоя ва манбаъҳои алтернативии
маблағгузорӣ муҳайё мекунад. Аз ҷониби дигар, дар аксари шаҳру навоҳии вилоят танҳо як нашрия фаъолият мекунад ва набудани рақобати эҷодӣ, нарасидани журналистони касбӣ, ноогоҳӣ аз усулҳои муосиру муассири пешниҳоди
мақолаву матолиб ва истифода накардани унсурҳои ҷолибсозии маводи
журналистӣ боиси пешрафти қобили мулоҳиза надоштани рӯзномаҳо шудааст.
Маоши каму нокифояи журналистон, ҳатто сардабирони нашрияҳои шаҳрию
ноҳиявӣ дар вилояти Хатлон, ки ҳудудан аз 350 то 650 сомониро ташкил
медиҳад, низ аз сабабҳои бемайлии мутахассисони касбӣ барои кор дар ин
муассисаҳо мебошад.
Барои ислоҳи ин вазъ мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии
шаҳру навоҳии вилоятро мебояд дар сиёсати худ нисбат ба кори нашрияҳо
таҷдиди назар карда, озодии бештари амали ҳайатҳои эҷодиро таъмин кунанд.
Дар ин росто таҷрибаи ноҳияҳои Фархору Қубодиён қобили қайд аст. Масалан,
ба рӯзномаи «Гулистон»-и ноҳияи Фархор дар соли 2013 қариб 4 ҳазор нафар
ва ба нашрияи «Тахти Қубод»-и ноҳияи Қубодиён дар соли 2014 беш аз 5 ҳазор
нафар обуна шудаанд. Ҳамчунин, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ идораи ин ду нашрияро бо фанноварии муосир ва мошини хизматӣ
таъмин намуда, рӯзноманигоронро ба ифшои камбудиҳои ҷомеа ва кори
мақомоти давлатӣ ва ба ин васила мусоидат ба ҳалли мушкилоти мавҷуда
ташвиқ мекунанд [2,1].
Масъалаи дигаре, ки ба фазои иттилоотии вилояти Хатлон таъсири чашмрас дорад, вазъи чопхонаҳо ва нашрияҳои хусусӣ мебошад. Қариб 50 дарсади
нашрияҳои маҳаллии вилоят дар чопхонаҳои пойтахти кишвар–шаҳри Душанбе ба чоп мерасанд. Ноширони рӯзномаҳо мегӯянд, ки ба табъ расидани
рӯзномаҳо дар Душанбе харҷи маблағҳои зиёдро дар пай дорад, аммо чораи
дигари сарфакорӣ ҳам вуҷуд надоштааст, чун чопхонаҳои маҳаллӣ, ки аз замони шӯравии собиқ ба мерос мондаанд, барои нашри хушсифати рӯзномаҳо нотавон мебошанд. Бо чопи нашрияҳои минтақавӣ дар чопхонаҳои Душанбе ҳам
нашрияҳо харҷи изофӣ мекунанд ва низ андоз аз истеҳсолоти чопӣ берун аз
қаламрави Хатлон меравад. Ҳар ҳафта тай намудани даҳҳо ва садҳо километр
роҳ ба ҷониби Душанбе барои ноширони рӯзномаҳои маҳаллӣ хароҷоти қобили
мулоҳиза дар пай дорад.
Дар соли 2013 ба чопхонаҳои давлатии вилоятӣ дар шаҳрҳои
Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб бо маблағи умумии қариб як миллион сомонӣ
дастгоҳҳои муосири чопӣ дастрас гардида, аз омодагии худ барои нашри
рӯзномаҳои вилоятӣ ва ноҳиявӣ хабар доданд, аммо таҳлилҳо нишон
медиҳанд, ки ҳаққи хизмати чоп дар ин онҳо дар муқоиса бо чопхонаҳои Душанбе дар беҳтарин маврид баробар ва ҳатто баландтаранд ва сифати чоп низ
дар пойтахт беҳтар ба назар мерасад [3, 2].
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Соли 2013 дар шаҳри Кӯлоб нашрияе бо номи «Пайк» ба майдони матбуоти вилоят ворид шуд, ки муассис ва муҳаррири он журналист Аҳмади
Иброҳим мебошад. Дар айни ҳол ин ягона нашрияи хусусӣ дар вилоят аст, ки
хонандагони худро бо ахбори алтернативӣ оид ба таҳаввулоти минтақаи
Кӯлоби вилояти Хатлон таъмин мекунад. Мутаассифона, дар вилояти Хатлон
соле пеш нашрияи ғайриҳукуматии «Пажвок», ки он ҳам аз сӯйи журналистони
Кӯлоб таҳия мешуд, бо сабабҳои молиявӣ аз чоп бозмонд.
Дар маркази вилоят–шаҳри Қӯрғонтеппа чанд сол пеш ягона ҳафтаномаи
ҷамъиятӣ бо номи «Бомдод» аз фаъолият бозмонд ва муассисонаш дар шарҳи
қазия гуфтанд, ки бо сабаби мушкили молӣ наметавонанд рӯзномаро ба нашр
расонанд. Воқеан, лоиҳаи «Бомдод» аз ҷониби САҲА маблағгузорӣ гардида,
баъдан бинобар пайдо шудани нобовариҳо ва андешаю даъвоҳои мухталиф
миёни масъулини САҲА ва муассисони ҳафтаномаи «Бомдод» нашрия
маблағгузорӣ нашуд.
Бо ин ҳама, дар таъсис ва рушди матбуоти мустақил вобастаи
бурсдиҳандаю грантдиҳандаҳо шудан хуб нест. Расонаҳои мустақил бояд талаботи хонанда ва тамошобини худро омӯзанд ва муайян кунанд, ки аз кадом роҳ
метавон ба дили хонанда роҳ ёфт, то хонандаи имрӯз ду сомонии худро барои
харидани рӯзномаашон дареғ надорад. Мутаассифона, расонаҳои маҳаллии
имрӯз амалкунанда таҳқиқоти сотсиологӣ доир карда наметавонанд ва намекунанд, то назари хонандаи худро омӯзанд. Ин яке аз нуктаҳои дигари заъфи
масъулини расонаҳо дар минтақа мебошад [4,2].
Мушкили дигар дар соҳаи матбуоти вилояти Хатлон бархӯрди баъзе
амалдорон ба матлабҳои таҳлилию танқидӣ мебошад. Чанде аз расонаҳои
марказӣ, ки дар вилоят намояндагони худро доранд, андак-андак, ба таври номукаммал, ҳафтае як маротиба мавзӯъеро аз таҳаввулоти вилоят пешкаши хонандагон мегардонанд, аммо ҳамоно баъзе аз масъулини ҳукуматҳои маҳал
матлабҳои танқидӣ ё матлабҳоеро, ки таҳлилӣ ҳастанд ва танҳо воқеиятро
бозгӯ мекунанд, чандон хуш қабул намекунанд. Ҷойи таассуф аст, ки то имрӯз
баъзе мансабдороне ҳастанд, ки таҳаммули шунидани ҳарфи воқеиятро надоранд ва бархӯрдҳои начандон дипломатию демократӣ ба навиштаҳои матбуоту
кори хабарнигорон доранд. Танқид аз мақомот ё амалдорони алоҳида бо дард
қабул мешавад. Баъзан ба хотири «таҳлил»-и мақолаҳое, ки дар робита ба кору
фаъолияти соҳаҳои алоҳидаи вилоят нашр гардидааст, ҷаласаҳои хосса барпо
мекунанд, аммо дар чунин нишастҳо, мутаассифона, на роҳҳои ислоҳи вазъ, ки
дар мақолаи нашргардида ишора шудааст, ҷустуҷӯ мешавад, балки танҳо бадномкунии муаллиф ва дарёфти иштибоҳоти имлоии мақола ҳадафи аслии нишаст қарор мегирад. Иштирокдорони ин гуна нишастҳо пас аз анҷоми
ҷамъомад бештар худсонсур мекунанд ва дарёфти маълумот аз муассисаҳои
таҳти раҳбариашон ҳам минбаъд мушкилтар мешавад.
Тобистони соли 2011 дар як ҷаласаи хосе дар маҷлисгоҳи шаҳрдории
Қӯрғонтеппа Саидҷони Сорбонхӯҷа, муовини раиси Шӯрои уламои Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ҳамзамон, раиси Шӯрои уламои вилояти Хатлон, ба тариқи расмӣ
аз мақомоти давлатӣ хост, ки фаъолияти нашрияҳои ғайриҳукуматиро
мутаваққиф созанд. Вай аз ҷумла гуфт: «Ҳама ғайбату туҳмату хусуматай, яктат аз барои Худо, муқобилият нишон намедиҳен! Аз ҳамин давлатдоромон
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илтимос мекунам, ки ҳамин рӯзномаҳои ғайридавлатиро аз байн баранд, ё
аққалан назорат кунанд!». Дар посух нафаре аз ҳозирони нишаст садо баланд
накард ва ба «орӣ аз мантиқу мухолиф ба қонунгузории кишвар» будани «илтимос»-и ӯ таъкид нанамуд. Тибқи даъвои ин рӯҳонии саршинос, нашрияҳои
мустақил омили аслии сар задани ихтилофот ва эътирозҳои мардумӣ аз кори
ҳокимияти иҷроия мебошанд [5, 10].
Ҳатто чунин ҳам шуда, ки агар нашрияҳои рӯ ба ҳукумат дар саҳифаҳои
худ аз кори хадамот ё амалдорони алоҳидаи ҳукуматӣ танқид кунанд, он нашрияро раҳбарони идеологии минтақа «жёлтая пресса» ном бурдаанд. Ба
ақидаи яке аз муовинони собиқи раиси вилояти Хатлон, ҳар нашрияе, ки кори
мақомотро таҳлил ва ба қасди ислоҳи вазъ, ба нуктаҳои заъфи фаъолият ишора
мекунад, он нашрия ба «матбуоти зард» марбут будааст, вале дар посух ба ин
хоҳиш, ки мафҳум ва вижагиҳои «матбуоти зард»-ро шарҳ бидиҳад, оҷиз мондааст. Бо ин ҳама, чунин ба назар мерасад, ки вазъи феълии расонаҳои
маҳаллии вилояти Хатлон баъзе мақомоти феълиро қаноатманд мекунад ва аз
нигоҳи баъзе аз мансабдорони вазъсоз матбуоти асри 21 низ бояд ҳамин сурату
ҳолро дошта бошад.
Аввалҳои соли 2013 раиси яке аз ноҳияҳои вилояти Хатлон, ки дар сарҳад
бо Афғонистон қарор дорад, дар ҷамъи хабарнигорон аз матлаби Ҷамолиддини
Усмониён, мухбири маҷаллаи «Бонувони Тоҷикистон», башиддат интиқод
кард, ки дар мақолааш ба ноустувории амнияти иттилоотӣ дар ин ноҳияи
сарҳадӣ ишора кардааст. Журналист дар мақолаи худ аз ҷумла навишта буд, ки
дар ин ноҳияи марзӣ мардум бештар ба тамошои телевизионҳои Ӯзбекистону
Афғонистон тарҷеҳ медиҳанд, зеро амвоҷи телевизионҳои давлатӣ дар баъзе
маҳалҳои ноҳия қобили дастрасӣ нест. Дар посух ба ин матлаб раиси ноҳия
дастур додааст, ки баёноти 500 сокини маҳаллиро оид ба «бардурӯғ» будани ин
иддаои журналист гирд оваранд ва 6 ҳамсуҳбати рӯзноманигори мазкур низ дар
баёнотҳое, ки масъулони ҳукумат аз онҳо гирифтаанд, ночор зикр кардаанд, ки
гӯё журналист ҳарфи онҳоро дар мақолааш таҳриф кардааст [4, 2]. Раиси ноҳия
дар суҳбати инфиродӣ бо журналист таҳдид кардааст, ки алайҳи ӯ парвандаи
ҷиноятӣ боз хоҳад шуд. Ин ҳарфҳоро раиси ноҳия дар нишасти матбуотӣ бо
ширкати журналистони расонаҳои хабарӣ ошкоро мегуфт ва аз суханони хилофи қонуну арзишҳои демократӣ истиҳола намекард.
Бо такя ба Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 7
ноябри соли 2003, № 1175), ифодаи «сарчашмаҳои таҳдид ба амнияти
иттилоотӣ»-ро ба таври зайл ташреҳ додан мумкин аст: «…кӯшиши ҳарифони
эҳтимолӣ ба маҳдуд намудани манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои
иттилоотии ҷаҳонӣ, танг карда баровардани вай аз бозори хориҷӣ ва дохилӣ,
тезутундшавии рақобати ҷаҳонӣ барои ба даст овардани захираҳои иттилоотӣтехникӣ ва ҳамчунин халалдор кардани тозагии маънавии ҷумҳурӣ, арзишҳои
ахлоқии ҷамъият, анъанаҳои ватандӯстӣ ва инсонпарварӣ, иқтидори маданӣ ва
илмии мамлакат» [1].
Фазои иттилоотии қаламрави ҷанубии Ҷумҳурии Тоҷикистон мояи нигаронии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон низ шудааст.
Дастрас набудани мавҷи шабакаҳои телевизиони давлатии вилояти Хатлон ва
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ҷумҳурӣ дар мавзеъҳои дурдаст ва навоҳии наздимарзӣ, ба гуфтаи мақомот,
амнияти иттилоотиро халалдор месозад [6,2].
Тибқи маълумоти мавҷуда, дар вилояти Хатлон пахши мавҷҳои
телевизионҳои «Шабакаи якум», «Баҳористон», «Сафина», «Ҷаҳоннамо» хуб ба
роҳ монда шудааст. Дар баробари ин ки нашрияҳои маҳаллӣ дар Хатлон моҳе
ду ё ҳадди аксар чор маротиб ва бо теъдоди ночиз чоп мешаванд, ҳоло
барномаҳои телевизиони давлатии вилоятро, ки дар ҷануби кишвар алтернатива надорад, танҳо дар қаламрави 14 ноҳия тамошо кардан мумкин асту бас. Пас
аз тариқи шабакаи алоҳида ба эфир баромадани барномаҳои ТВ «Хатлон»,
минтақаи фарогирии мавҷҳои телевизион маҳдуд шуда, аҳолии асосан, навоҳии
наздисарњадии Шаҳритус, Носири Хусрав, Қубодиён, Панҷ, Фархор, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ва Муъминобод аз тамошои барномаҳои ин шабака
маҳруманд. Ба гуфтаи масъулини идораи телевизион ва радиои вилоят, барои
фарогирии бештари қаламрави вилоят фиристандаҳои қавӣ лозиманд, аммо ба
сабаби набудани маблағи кофӣ харидории чунин фиристанда ва дастгоҳҳои
иловагӣ ба он берун аз имкон мебошад [6,2].
Ҳамчунин, дар маркази вилоят–шаҳри Қӯрғонтеппа ширкати телевизион
ва радиои мустақили «Қӯрғонтеппа», дар ноҳияи Восеъ телевизиони «Мавҷи
Озод», дар шаҳри Кӯлоб телевизиони «Кӯлоб» ва дар сатҳи вилоят телевизиони
«Хатлон» фаъолият мекунанд, аммо амвоҷи шабакаҳои телевизионии маҳаллӣ
то навоҳии сарҳадии вилоят намерасанд. Ҳамин тавр, дар ҳоле ки масъулон
нақшаҳои пешбининамудаи худро бобати фарогирии фазои иттилоотии вилояти Хатлон бо шабакаҳои радио ва телевизион комилан амалӣ накардаанд, дар
навоҳии сарҳадии вилоят маънавиёти мардумро идеологияи бегона тасхир мекунад.
Сокинони деҳоти навоҳии ҳаммарз бо Ӯзбекистон:–Шаҳритус, Қубодиён,
Носири Хусрав танҳо Шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистонро тамошо мекардаанд, аммо баъзеяшон иқрор мекунанд, ки бинобар сифати пасти
барномаҳо онҳо ба тамошои барномаҳои шабакаҳои телевизионии «Ёшлар» ва
«Тошканд-1» моил мешаванд. Ба ин восита беихтиёр онҳо таҳти таъсири
фарҳанги бегона қарор мегиранд, бахусус, дар ҳоле ки шабакаҳои телевизионии Ӯзбекистон алайҳи Тоҷикистон ва тарҳҳои иқтисодии он ба қавле «ҷанги
иттилоотӣ» эълон кардаанд. Албатта, равшан аст, ки ҳадаф аз пахши чунин
барномаҳо дар вилоятҳои марзӣ, ки ӯзбектаборон кам нестанд ва ҳам тоҷикон
аксаран забони ӯзбекиро балад ҳастанд, барангехтани ихтилоф алайҳи
Ҳукумати Тоҷикистон аст. Агар ҳар рӯз ақаллан 6 соат барномаҳои идеологии
як кишвари бегонаро тамошо кардан гиред, оё зеҳн ва қобилияти мустақилона
арзёбӣ кардани вазъи кишвари худро ҳифз кардан осон аст? Ин ҳам дар ҳоле ки
забони давлатӣ – забони тоҷикиро дар баъзе ҷой ва маҳалҳои аҳолинишини ин
навоҳӣ ё хуб намедонанд ё аслан балад нестанд ва ин яке аз сабабҳои аслии ба
расонаҳои хабарии ӯзбекӣ рӯ овардани баъзе сокинони маҳаллӣ мебошад. Пас
чӣ бояд кард?
Агар мушкилоти нарасидани мавҷҳои расонаҳои электронии кишвар то ба
навоҳии дурдаст як паҳлуи масъала бошад, мушкили дигар ин аст, ки сатҳу сифати барномаҳои шабакаҳои телевизионии мо ба хостаҳо ва завқи мардуми
маҳаллӣ ҷавобгӯ намебошад. Яъне ноогоҳии мардум аз воқеа, рӯйдоду
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таҳаввулоти Тоҷикистон ва вилояти Хатлон бештар ба он вобаста аст, ки
расонаҳои маҳаллӣ худ наметавонанд фазои иттилоотиро пур кунанд.
Холмурод Раҳмонов замоне ки вазифаи раиси ноҳияи Шаҳритусро ба
зимма дошт, гуфта буд, ки бо таваҷҷуҳ ба эҳсоси нигаронӣ аз халалдор шудани
амнияти иттилоотӣ дар минтақа ва бо ҳадафи иттилоотонии мардуми навоҳии
марзӣ аз ҳодисаву рӯйдоди кишвар ва фарҳанги миллӣ, дар ноҳия як телевизиони минтақавии тоҷикӣ таъсис хоҳад дод, аммо ифтитоҳи ин телевизиони
ваъдашуда, ки махсусан дар навоҳии ҳамсарҳад бо Ӯзбекистон бисёр заруру
саривақтӣ буд, ба як афсонаи хоби сокинони маҳаллӣ бадал шуд [3,2]. Ба андешаи мо, давлатро мебояд, ки барномаи махсуси ҳукуматиеро матраҳ карда, дастрасии амвоҷи радио ва телевизионҳои давлатию маҳаллӣ ва нашри мунтазами матбуоти даврӣ дар ноҳияҳои сарҳадиро имконпазир намояд. Бидуни қабул
шудани чунин як барномаи давлатӣ таъмини фазо ва амнияти иттилоотӣ воқеӣ
ба назар намерасад.
Бо қарори собиқ раиси вилояти Хатлон Ғайбулло Авзалов, ки соли 2008
ба тасвиб расида буд, барномаҳои телевизиони «Хатлон» бояд тариқи моҳвора
пахш шаванд [5,10]. Аллакай аз замони садо додани ин ваъда чанд сол сипарӣ
гардиду ин тарҳ амалӣ нашудааст. Воқеан, ин ваъдаро Амиршо Миралиев, раиси пешини вилояти Хатлон, ҳам даҳ сол пеш дода буд.
Ба андешаи коршиносон, барномаҳои телевизиони минтақавӣ низ аз
лиҳози сифат ва муҳтаво беҳбуд мехоҳанд, чун бештар ба таблиғи фарҳанги
ғайритоҷикӣ машғуланд. Бо ин ҳама, рақобатнопазир будани барномаҳои
шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон ва вилояти Хатлон, ҳамчунин, дастнорасии расонаҳои чопӣ дар навоҳии ҳамсарҳад бо Афғонистон ва Ӯзбекистон ба
он сабаб шудааст, ки шабакаҳои телевизионии кишварҳои ҳамсоя дар миёни
сокинони маҳаллӣ аз маҳбубияти бештар бархурдор аст.
Ширкатҳои телевизион ва радиои вилояти Хатлонро зарур аст, ки ба
сатҳу сифати барномаи худ беҳбуд бахшида, дар ҷаҳони бекарони расонаҳои
электронӣ рақобатпазир шаванд. Барои расидан ба ин ҳадаф маъмурияти
ширкатҳои номбурдаро мебояд аз ҳуқуқҳои қонунии худ истифода намуда,
воситаҳои алтернативии даромади молиявиро ба кор баранд. Яъне
ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавонӣ дар сурати беҳ кардани
сифати намоишҳо метавонанд пардохти муайяни ҳаққи абонентӣ муқаррар кунанд, фаъолияти рекламавию тиҷоратӣ баранд, барномаҳои фармоишии телевизион ва радио омода кунанд, таҳия ва истеҳсоли барномаҳои телевизиону радио ва видеофилмҳо, ҳамчунин, нашри рӯзнома, маҷалла, бюллетенҳои
иттилоотӣ ва китобҳо, истеҳсол, фурӯш ва кирои (прокати) фитаҳои сабти овозу тасвирро ба роҳ монанд. Қонун инчунин ташкили спектаклҳо, консертҳо ва
дигар чорабиниҳои намоишии пулакӣ, фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, ҷалби
маблағҳои сарпарастон, мақомоти давлатӣ, фондҳои хайрия ва фондҳои дигари
ҷамъиятӣ, ҳамчунин, шаҳрвандони алоҳидаро низ барои пешбурди кори расонаи хабарӣ манъ накардааст [7].
Ба сурати умум, метавон чанд мушкилеро номбар кард, ки монеъ ва садди
рушди расонаҳои хабарӣ ва таъмини амнияти иттилоотӣ дар вилояти Хатлон
шуда метавонад:
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–дастнигари мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят
ва шаҳру навоҳӣ будани нашрияҳо;
–норасоии кадрҳои ҳирфаӣ ва пешбурди кор бо усулҳои куҳнашудаи
идорӣ дар васоити ахбори омма;
–тағйир наёфтани сиёсати редаксионии расонаҳо вобаста ба талаботи рӯз
ва ба талаботи стандартҳои журналистикаи муосир мувофиқ набудани он;
–идора шудани васоити ахбори омма аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва худсонсури ҳайатҳои эҷодӣ;
–ба роҳ монда нашудани менеҷменти дуруст дар васоити ахбори омма,
истифода ё ҷалб карда натавонистан аз манбаъҳои алтернативии даромади
молиявӣ;
–дастрасӣ надоштани мардум ба сарчашмаҳои алтернативии ахбор ва рӯ
оварданашон ба расонаҳои хабарии мустақил ва хориҷӣ;
–норасоии дастгоҳҳои рақамии телевизионӣ; қобили дастрасӣ набудани
амвоҷи радио ва телевизиони вилоят дар 10 ноҳия, бахусус ноҳияҳои дурдасте,
ки дар сарҳади Ӯзбекистону Афғонистон воқеанд ва ҳамзамон ба тамошои
шабакаҳои телевизионии кишварҳои ҳамсоя тарҷеҳ додани сокинони маҳаллӣ;
–бархӯрди носолими мақомдорон ба навиштаҳои таҳлилию танқидии
рӯзноманигорон ва эҷоди маҳдудиятҳо ба гирифтани иттилоъ;
–кам будани воситаҳои ахбори оммаи ғайридавлатї ва мушкилоти
мавҷудаи вобаста ба захираҳои молиявию кадрӣ дар фаъолияти ду шабакаи телевизиони хусусӣ;
–заъфи иқтидори фаннии чопхонаҳои маҳаллӣ ва дар берун аз ҳудуди вилоят чоп шудани теъдоде аз нашрияҳои вилоятӣ ва шаҳрию ноҳиявӣ;
–вуҷуд надоштани рӯзнома, дер-дер чоп шудани нашрияҳои маҳаллӣ,
теъдоди хеле ками нашрияҳои шаҳрию ноҳиявӣ; вақти эфири ками радиои вилоят (ҳамагӣ 4 соат дар як рӯз) ва телевизиони Хатлон (8–10 соат дар як рӯз);
–ҳодисаю рӯйдод ва таҳаввулоти қаламрави вилоятро ба таври бояду шояд фаро гирифта натавонистани расонаҳои хабарии маҳаллӣ.
Хулосаи калом, сокинони вилояти Хатлон бештар он ахбореро вобаста ба
таҳаввулоти шаҳру навоҳии вилоят мешунаванду мехонанд, ки мақомоти
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз тариқи ТВ, радио ва рӯзномаҳои худ
манзурашон мекунад. Мардум, амалан, ба сарчашмањои дигари ахбори маҳаллӣ
дастрасӣ надоранд. Ба сурати умум, имрӯз на танҳо коршиносон, балки аудитория ҳам аз мазмуну муҳтавои хабару мақолаҳое, ки дар васоити ахбори оммаи маҳаллӣ нашр мешавад, қаноатманд нестанд.
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В данной статье рассмотрены основные проблемы деятельности региональных СМИ Хатлонской области, причины отсутствия альтернативных источников доступа к информации. Автор размышляет о путях устранения трудностей, возникших в деятельности местных периодических и электронных
средств массовой информации за последние годы, и привлекает внимание на
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