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УДК: тадж. 32+327+1ф+324 

КИТАЙ, СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА ВО 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД 

УСТАНОВЛЕНИЯ МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В 

СТРАНЕ 

З.Ш. САЙИДЗОДА, 

кандидат философских наук, старший советник помощника Президента 

 Республики Таджикистан 

тел. 2-23-04-66; 2-36-69-39 

 

В статье дан анализ состояния, направлений, характера и форм меж-

государственных отношений Таджикистана с КНР, странами Европы и аме-

риканского континента в период перехода страны к установлению мира и 

национального согласия. Автор на основе богатого фактического материала 

показал внешнеполитические усилия Республики Таджикистан, направленные 

на вывод её двусторонних отношений с КНР и государствами Европы и Аме-

рики на качественно более высокий уровень, укрепив при этом, прежде всего, 

их торгово-экономический аспект. 

Ключевые слова: Китай; США; Канада, страны Европы; двусторонние 

отношения; многосторонние отношения; договорно-правовая база; межта-

джикское соглашение о мире; мирный процесс; донорская экономическая по-

мощь;  конференция стран-доноров; гуманитарная помощь; приграничная 

торговля; строительство автодороги; таджикско-китайская государствен-

ная граница; пограничные переговоры; неправительственные организации; 

международные организации. 

Как известно, мирный процесс в Таджикистане начался летом 1997 года 

и в основном был завершен весной 2000 года. 

Анализ внешнеполитического процесса 1997 года свидетельствует о 

том, что к Республике Таджикистан было огромным внимание мирового сооб-

щества и, прежде всего, стран Европы и США. В ходе своих визитов в Респуб-

лику Таджикистан иностранные официальные представители обращали больше 

внимания на такие вопросы, как ход выполнения Общего соглашения об уста-

новлении мира и национального согласия в стране и сотрудничество с ООН, а 

также различные аспекты дальнейшей перспективы двусторонних отношений с 

Таджикистаном. 

Республику Таджикистан в этом году посетило более 10 делегаций 

стран Европы и Америки. К важнейшим из них можно отнести визит замести-

теля министра иностранных дел ФРГ Г.Шефера, приезд в Душанбе с 1 по 3 ав-

густа членов Европарламента во главе с доктором Х.Петтерингом, визит аме-

риканского сенатора Чарльза Робба, а также пребывание в республике Посла 

по особым поручениям, специального советника Госсекретаря США Стивена 

Сестоновича и постоянного представителя США в ООН Билла Ричардсона. К 

числу важных событий можно также отнести визит парламентской делегации 
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ФРГ с 1 по 7 ноября, визиты послов Швейцарии, Мексики, Дании, Словакии, 

Бельгии и Франции. 

В конце сентября 1997 года правительственная делегация Республики 

Таджикистан во главе с Президентом республики Э. Рахмоном в рамках про-

граммы участия на сессии Генеральной Ассамблеи ООН посетила Нью-Йорк и 

Вашингтон, где имела двусторонние встречи и переговоры с госсекретарём 

США М.Олбрайт, в министерствах сельского хозяйства и торговли США, с 

президентом ЭКСИМбанка, его заместителями, с заместителем госсекретаря 

США, с вице-президентом Федерального резервного банка США, с конгресс-

менами и деловыми кругами этой страны. Эти продуктивные встречи были 

призваны в самом ближайшем будущем поднять таджикско-американские дву-

сторонние отношения на качественно новый уровень. 

Госсекретарь США Мадлен Олбрайт на переговорах с Президентом 

Республики Таджикистан Э.Рахмоном высоко оценила факт подписания Обще-

го межтаджикского соглашения о мире, отметив при этом личную роль Прези-

дента Таджикистана в развитии мирного процесса. М.Олбрайт высказалась за 

вступление Республики Таджикистан в международные финансовые институ-

ты, а также за проведение международной конференции по вопросам донор-

ской экономической помощи республике, которая состоялась под эгидой ООН 

в ноябре 1997 года в Вене. США, отметила госсекретарь, готовы оказывать Та-

джикистану помощь и поддержку в проведении демократических преобразова-

ний. Президент Республики Таджикистан изложил свою позицию относительно 

более тесных связей двух стран в различных областях, включая экономиче-

скую, а также в вопросах укрепления демократических институтов общества. 

Э.Рахмон выразил признательность администрации США за оказанную гума-

нитарную помощь, отметив при этом необходимость для двух стран перейти к 

сотрудничеству по конкретным программам развития. По итогам встреч Пре-

зидента Республики Таджикистан Э. Рахмона с представителями администра-

ции США была достигнута, в частности, договорённость о направлении в Та-

джикистан группы специалистов минсельхоза США с целью изучения и опре-

деления направлений и возможностей двустороннего сотрудничества в аграр-

ной сфере. При этом с американской стороны были даны заверения, что с учё-

том потребностей постконфликтного периода объёмы ежегодной гуманитарной 

помощи Таджикистану в виде поставок продовольственного зерна (35 тысяч 

тонн в 1997 году) не снизятся. Более того, в Таджикистан будет поставлена уже 

в 1997 году дополнительная гуманитарная помощь: 10 тысяч тонн продоволь-

ственного зерна и 5 тысяч тонн высококачественных зерновых семян. Была до-

стигнута также договорённость о реализации программы сотрудничества Фе-

дерального резервного банка США и Нацбанка Республики Таджикистан, 

предусматривающей, в частности, оказание консультативной и технической 

помощи Таджикистану. 

В ходе визита Президента Таджикистана Э.Рахмона в австрийскую сто-

лицу для участия на международной конференции стран-доноров по поддер-

жанию мира и постконфликтного развития в Таджикистане, глава государства 

имел встречи с Федеральным Президентом Австрии Томасом Клестилем, с 

Председателем Национального Совета (парламента) Австрии Хайнцем Фише-
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ром, с Генеральным секретарем ОБСЕ Джанкарло Арагона, а также с деловыми 

кругами Австрии. 

В 1997 году США, Нидерланды, ФРГ, Великобритания, Швеция, Норве-

гия, Швейцария и Дания непосредственно и посредством различных гумани-

тарных организаций оказали Республике Таджикистан гуманитарную помощь в 

размере 22 миллионов долларов США. 

Продвижению таджикско-китайских отношений на двусторонней 

основе во многом способствовало назначение 9 января чрезвычайного и пол-

номочного посла Республики Таджикистан в КНР с постоянной резиденцией в 

Пекине. Результатом межмидовских консультаций в Пекине в ноябре 1997 года 

стало подписание Протокола, зафиксировавшего согласованные параметры пе-

реговоров по пограничным вопросам совместной делегации правительств Та-

джикистана, России, Казахстана и Кыргызстана с правительственной делегаци-

ей Китайской Народной Республики. В соответствии с утвержденным планом 

обеспечивалось участие таджикской части упомянутой Совместной комиссии 

на переговорах с КНР по пограничным вопросам, в ходе которых удалось вый-

ти на искомые позиции по разрешению ряда проблем на таджикском участке 

границы с КНР. 

24 апреля 1997 года в Москве на высшем уровне было подписано пяти-

стороннее межгосударственное Соглашение о сокращении вооруженных сил и 

вооружений в районе границы, которое явилось логическим продолжением 

Шанхайского соглашения о мерах доверия в районе границы и имеет важное 

значение в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе. 

Важное значение имело решение проблем дальнейшей проработки по 

дипломатическим каналам жизненно важного для Республики Таджикистан 

вопроса о строительстве автодороги через перевал «Кульма» с выходом на Ка-

ракорумское шоссе. В этих целях 16 июля 1997 года выехавшими на место де-

легациями Республики Таджикистан и СУАР КНР был подписан Протокол об 

определении точки стыка строящейся автодороги. Это значительно продвинуло 

разрешение вопросов по ускорению её строительства и будущей эксплуатации. 

В феврале Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подпи-

сал правительственное постановление об организации приграничной торговли 

и ускорении разработки проектов строительства автодороги в Китай через пе-

ревал «Кульма». Постановление предусматривало организацию на территории 

Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области приграничной 

торговли с КНР. В связи с этим глава государства поручал соответствующим 

государственным органам согласовать с представителями КНР вопросы откры-

тия пункта упрощенного пропуска, мест приграничной торговли, порядка пере-

сечения границы и т.д. 

В аспекте таджикско-китайского экономического сотрудничества важ-

ным фактом было урегулирование вопроса о предоставлении КНР Республике 

Таджикистан государственного кредита, который согласно подписанному в но-

ябре 1997 года Протоколу был предназначен для реконструкции душанбинской 

табачной фабрики. В октябре 1997 года в Душанбе из КНР поступили 15 го-

родских автобусов, с которыми одновременно прибыли и китайские специали-

сты для организации помощи по их эксплуатации. 
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Среди многочисленных делегаций КНР, побывавших за 1997 год в Рес-

публике Таджикистан, необходимо выделить делегации научно-

исследовательских институтов при МИД и Госсовете КНР. 

В 1998 году продолжали поступательно развиваться таджикско–

китайские отношения в двустороннем формате. Летом КНР предоставила 

Таджикистану кредит на сумму 100 миллионов юаней и гуманитарную помощь 

на сумму 54 миллионов юаней для приобретения пассажирских автобусов. 65 

миллионов юаней кредита, то есть его основная часть, предназначалась для 

совместного предприятия «Ришта» в Гиссарском районе Таджикистана. В июне 

в Таджикистане находилась с визитом китайская торгово-экономическая деле-

гация во главе с заместителем министра внешней торговли и сотрудничества 

этой страны. В августе КНР посетила делегация таможенного комитета при 

Правительстве Республики Таджикистан. В этом году были продолжены та-

джикско-китайские переговоры по пограничным вопросам. Стороны прибли-

зились к заключению межгосударственного соглашения по согласованным 

участкам границы. В октябре был открыт предварительный торговый проход 

через перевал «Кульма» с учётом организации движения в 1999 году. 

В 1998 году Таджикистан посетило 13 делегаций стран Европы и Аме-

рики. Визиты послов Италии, Дании, Канады, Испании, Греции и Велико-

британии приобрели регулярный характер. В ходе визитов обсуждались во-

просы мирного процесса в Таджикистане, двусторонних отношений и торгово-

экономических связей. Подписание межправительственного таджикско-

американского соглашения о поставке сельхозпродукции по программе “Про-

довольствие во имя прогресса” (38 тысяч тонн зерна) свидетельствовало о про-

явлении заинтересованности США и ряда западных стран к сотрудничеству с 

Таджикистаном не только по линии гуманитарной помощи, но и на многосто-

ронней основе. 

Некоторая активизация прослеживалась в таджикско–германских от-

ношениях на двусторонней основе. Состоявшиеся в 1998 году визиты торго-

во-экономической делегации Таджикистана в Федеративную Республику Гер-

мания, немецких парламентариев и представителей немецкой федеральной по-

лиции в Республику Таджикистан стали важными шагами в плане развития 

двусторонних связей. 

В 1998 году Республика Таджикистан аккредитовала своего посла в Ав-

стрийской Республике Хамрохона Зарипова по совместительству в Швейцар-

ской Конфедерации. В этом году в столице Таджикистана было открыто под-

ведомственное посольству Швейцарии в Узбекистане Бюро по развитию со-

трудничества. 

Находились на стадии согласования ряд проектов двусторонних доку-

ментов Республики Таджикистан с Великобританией и Италией. В частно-

сти, это касается проекта Совместной Декларации о принципах взаимоотноше-

ний между Республикой Таджикистан и Итальянской Республикой, которая 

была подписана позже, в 2000 году. 

В 1998 году, как и в предыдущие годы, государства Европы и Америки 

продолжали оказывать Таджикистану различную гуманитарную помощь. Она 

оказывалась, прежде всего, со стороны США, Нидерландов, Бельгии, ФРГ, 
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Австрии и Швейцарии как непосредственно, так и по линии многочисленных 

неправительственных и международных организаций. 

Таджикистану тогда еще предстояло перейти на новый уровень отно-

шений с США, Канадой и европейскими странами. 
Совместная декларация Республики Таджикистан и Китайской 

Народной Республики о дальнейшем развитии отношений добрососедства, 

дружбы и сотрудничества, соглашение между РТ и КНР о таджикско-

китайской государственной границе, межправительственные соглашения об 

автомобильном сообщении, о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом 

и злоупотреблением наркотическими средствами, психотропными веществами 

и контроле за прекурсорами были подписаны в рамках дружественного визи-

та Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в соседний Ки-

тай в августе 1999 года. Этот визит стал, без преувеличения, новой страницей в 

истории отношений Республики Таджикистан с КНР. Таджикско-китайские 

переговоры на высшем уровне состоялись 13 августа в городе Далянь. Прези-

дент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на переговорах отметил, что 

таджикско-китайские отношения развиваются поступательно. Он высказался за 

скорейшее начало деятельности совместной таджикско-китайской комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству, призванной, по его словам, «ожи-

вить связи в целом». Это предложение нашло поддержку Председателя КНР 

Цзянь Цзэминя. На встрече была выражена обоюдная заинтересованность в 

развёртывании многопланового сотрудничества на взаимовыгодной основе, 

используя при этом общие географические преимущества. В ходе переговоров 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул: «Мы приветствуем 

подписание Соглашения о таджикско-китайской государственной границе 

и одновременно заявляем о своей готовности продолжить пограничные 

переговоры в том же формате и в том же духе для решения оставшихся в 

наследство от истории вопросов. В этой связи, учитывая особенность несо-

гласованного участка на таджикско-китайской границе, признавая, что он 

является самым большим по площади участком на бывшей советско-

китайской границе, мы хотели бы надеяться на то, что на переговорах по 

ним китайские друзья примут во внимание исторически сложившиеся ре-

алии». В свою очередь, Председатель КНР выразил уверенность в том, что 

«день полного урегулирования пограничных вопросов между Республикой 

Таджикистан и КНР не будет далёким». Цзянь Цзэминь высказался за разви-

тие «основательного сотрудничества в различных областях» и дал высокую 

оценку достижениям процесса национального примирения в Таджикистане. Он 

подтвердил, что будет и впредь поддерживать усилия Президента РТ Эмомали 

Рахмона, направленные на защиту независимости и суверенитета государства, 

поддержание внутренней стабильности и осуществление национального при-

мирения. А Президент Таджикистана выразил поддержку политическим усили-

ям руководства КНР, направленным на объединение страны и вновь заявил, 

что Правительство КНР является единственным законным правитель-

ством Китая, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Ки-

тая. Правительство Республики Таджикистан выступает против попыток, 

направленных на создание «двух Китаев» или «одного Китая, одного Тай-
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ваня», подчеркнул глава государства Таджикистан. Руководители РТ и 

КНР подтвердили, что не допустят на своей территории сепаратистскую дея-

тельность любых организаций и сил, направленную против другой стороны, и 

будут усиливать сотрудничество в борьбе с оргпреступностью, контрабандой 

оружия, незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональ-

ных преступлений. Была выражена готовность ещё больше развивать консуль-

тации и сотрудничество в международных делах, в том числе по афганской 

проблематике, прилагать совместные усилия к установлению справедливого и 

рационального международного политического и экономического порядка. 

(См.Саидов З.Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном 

этапе. – Душанбе, 2006. -С. 94–95.) 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон пригласил Пред-

седателя КНР Цзянь Цзэминя посетить Таджикистан с государственным визи-

том, который состоялся 3-5 июля 2000 года и возымел международный резо-

нанс. 

Дружественному визиту Президента Таджикистана в Китай предше-

ствовали имевшие место в течение года непростые, но успешные погранич-

ные переговоры с представителями КНР по устранению разногласий относи-

тельно формулировки статус-кво по несогласованным участкам госграницы. 

В разрешении данной проблемы позитивную роль сыграл визит в Таджикистан 

в июне 1999 года заместителя Премьера Госсовета КНР Цзянь Цыченя, в рам-

ках которого было подписано Соглашение о технико-экономическом сотруд-

ничестве и обговорены приемлемые для сторон варианты по описанию по-

ложения статус-кво. Это позволило подписать упомянутое августовское Со-

глашение между РТ и КНР о госгранице. Президент Таджикистана Эмомали 

Рахмон провел встречу с Цзянь Цыченем, в ходе которой выразил признатель-

ность китайской стороне за активную поддержку и содействие Таджикистану и 

внимание к его проблемам в деле реализации программы постконфликтного 

восстановления национальной экономики, в том числе за предоставление РТ 

безвозмездной помощи на сумму 10 миллионов юаней и кредита на сумму 100 

миллионов юаней под строительство фабрики по производству тканей. В ходе 

этой встречи было отмечено, что обе стороны придают огромное значение раз-

витию транспортных связей и рассматривают строительство автодороги из Та-

джикистана в Китай и открытие торгового перехода на границе как надёжный 

канал для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя 

соседними странами. 

1999 год, как и предыдущие годы, был насыщен визитами и тесными 

контактами со странами Европы и американского континента. 

Республику Таджикистан посетили 11 делегаций стран Европы и Аме-

рики. К наиболее важным из них можно отнести приезд в Таджикистан деле-

гаций ФРГ, Австрии, Швейцарии, США, что свидетельствовало о возраста-

ющем внимании мирового сообщества к нашей стране. В ходе своих визитов 

иностранные представители в основном проявляли интерес к ходу мирного 

процесса в Таджикистане, а также перспективам двусторонних отноше-

ний, в частности, торгово-экономических связей. 
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В течение 1999 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рах-

мон провёл встречи с послами Норвегии, США, Кубы, Великобритании, Ав-

стрии, Финляндии, Франции, Венгрии и Канады. (См.: Саидов З. Ш. Внеш-

няя политика Республики Таджикистан на современном этапе. Душанбе, 2006. 

–560 с.) 

Определённая активность наблюдалась в двусторонних отношениях с 

Федеративной Республикой Германия, Швейцарской Конфедерацией и 

Венгерской Республикой. Были подписаны Соглашение между Правитель-

ством Республики Таджикистан и Правительством Федеративной Республики 

Германия о воздушном сообщении и Соглашение между Республикой Таджи-

кистан и Швейцарской Конфедерацией о техническом и финансовом сотруд-

ничестве, а также гуманитарной помощи. В феврале 1999 года был назначен 

чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Венгрии, с 

резиденцией в Вене. 

В 1999 году, как и в предыдущие годы, страны Европы и Америки, 

прежде всего США, Нидерланды, Бельгия, Австрия, непосредственно либо 

посредством различных правительственных, неправительственных и междуна-

родных организаций продолжали оказывать Таджикистану продовольствен-

ную, медицинскую и иную гуманитарную помощь. 

С 19 по 25 апреля 1999 года Президент Республики Таджикистан Эмо-

мали Рахмон находился в США с рабочим визитом, в рамках которого провёл 

серию встреч с руководителями МВФ, Всемирного банка и других междуна-

родных банковских структур, Сената, Конгресса, администрации и Государ-

ственного департамента США, а также ведущих американских ведомств по 

осуществлению внешнеэкономических связей и борьбы с незаконным оборо-

том наркотиков. В ходе этих встреч были рассмотрены проекты постконфликт-

ного восстановления национальной экономики Таджикистана. Было подписано 

Генеральное соглашение о сотрудничестве Республики Таджикистан с цен-

трально-азиатско-американским Фондом поддержки предпринимательства. К 

тому времени с начала своей деятельности данный Фонд предоставил частному 

предпринимательскому сектору в Таджикистане 36 кредитов в размере около 5 

миллионов долларов США. Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон дал согласие на открытие в городе Душанбе постоянного (расширенно-

го) представительства Фонда (ЦААФПП). Глава государства Таджикистан про-

вёл встречу с американскими бизнесменами, принял участие в церемонии от-

крытия американо-таджикской Торговой палаты. (23 апреля Президент Рес-

публики Таджикистан Эмомали Рахмон провёл встречу с Премьер-министром 

Итальянской Республики Массимо Д’Алема, который в тот момент также 

находился в американской столице. Таджикско-итальянские переговоры, 

главным образом, были посвящены вопросам двустороннего сотрудничества). 

В ходе встречи с первым заместителем Госсекретаря США Строубом 

Тэлботом Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон обратил его 

внимание на тот факт, что участие Соединённых Штатов в поддержке преобра-

зований в Таджикистане в последние годы сохраняется, прежде всего, на 
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уровне гуманитарной помощи. «Думаю, пришло время переходить от гума-

нитарной помощи к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству», 

– сказал Президент Таджикистана (22 апреля в здании Госдепартамента США). 

Стороны также затронули вопросы, связанные с продвижением мирного про-

цесса в Таджикистане и урегулированием внутриафганского конфликта. (См. 

Саидов З. Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном 

этапе. – Душанбе, 2006. - С. 96. 

30 сентября 1999 года Президент Таджикистана Э. Рахмон первый 

из президентов стран СНГ был удостоен чести председательствовать на 

18-ом пленарном заседании 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

1 октября Президент РТ Эмомали Рахмон – до своего выступления пе-

ред участниками сессии Генассамблеи ООН – встретился с Генеральным сек-

ретарём ООН Кофи Аннаном. Затрагивая вопросы постконфликтного восста-

новления и устойчивого развития Таджикистана, глава государства подчерк-

нул, что мирный процесс в республике сейчас, как никогда, нуждается в актив-

ной поддержке международного сообщества, прежде всего в экономической. 

Он выразил надежду, что итоги конференций стран-доноров в Токио, Вене и 

Париже «перестанут носить декларативный характер» и ситуация, при ко-

торой государствами-донарами была выделена лишь небольшая часть из 

средств, объявленных ими в ответ на призыв Генерального секретаря ООН об 

оказании гуманитарной помощи Таджикистану в 1999 году, будет в ближайшее 

время выправлена.  (См. Саидов З. Ш. Основные внешнеполитические интере-

сы Таджикистана на рубеже веков. – 4-е, доп. изд. – Душанбе, 2011. – С. 137). 

Миротворческая операция ООН в Таджикистане была одна из первых в 

постсоветском пространстве. Первые военные наблюдатели ООН в страну при-

были уже в декабре 1992 года. «Придавая исключительно важное значение 

ООН в деле поддержания мира, миротворчества, даже в условиях, когда в 

стране продолжало иметь место вооружённое противостояние, Э. Рахмон был 

участником почти всех сессий Генеральной Ассамблеи ООН после 1993 года, - 

писал известный таджикский дипломат Карим Юлдашев.–Активное личное 

участие самого Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в деятельно-

сти ООН позволило шире информировать международное сообщество о поло-

жении в стране, привлечь его внимание к её социально-экономическим про-

блемам, с тем чтобы заручиться его поддержкой и помощью в установлении 

мирной жизни и в постконфликтном восстановлении страны. Без преувеличе-

ния можно сказать, что эти усилия не были напрасными и дали свои положи-

тельные результаты». (См. Юлдашев К. Эмомали Рахмонов – основатель ди-

пломатии и внешней политики суверенного Таджикистана. – Душанбе, 2001. – 

С. 23–24. 

Существенную помощь и поддержку в гуманитарной сфере, а также в 

области восстановления, реконструкции и развития Таджикистана все 90-ые и 

последующие годы оказывали такие специализированные учреждения ООН, 
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как Программа развития ООН (ПРООН), Управление Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Офис 

проектных служб ООН (ОПС ООН), Всемирная продовольственная программа 

ООН (ВПП ООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Продоволь-

ственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный 

валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), и другие. 
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ЧИН, КИШВАРҲОИ АВРУПО ВА АМРИКО ДАР СИЁСАТИ ХОРИҶИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРАИ ИСТИҚРОРИ СУЛҲУ РИЗОЯТИ МИЛЛӢ 

ДАР КИШВАР 

З.Ш. Сайидзода, 

номзади илмҳои фалсафа,  мушовири калони ёрдамчии Президенти  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тел. 2-23-04-66; 2-36-69-39 

 

Мақола ба таҳлили вазъ, хислат, самтҳо ва шаклҳои муносибатҳои 

байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  бо Чин, кишварҳои Аврупо ва Амрико 

дар давраи раванди сулҳи тоҷикон бахшида шудааст. Бо истифода аз маводи 

фаровони воқеӣ, муаллиф талошҳои сиёсии хориҷии давлати Тоҷикистонро ба 

хотири ба сатҳи сифатан наву баланд бардоштани муносибатҳои дуҷонибаи 

он бо Чин ва давлатҳои Аврупою Амрико баррасию муаррифӣ намудааст. Та-

заккур дода мешавад, ки ҳадафи Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, таҳкими 

ҷанбаҳои тиҷоративу иқтисодии ин муносибатҳои байнидавлатӣ будааст. 

Калидвожаҳо: Чин; ШМА; Канада; кишварҳои Аврупо; муносибатҳои 

дуҷониба; муносибатҳои бисёрҷониба;  асоси қарордодию ҳуқуқӣ;  созишномаи 

сулҳи тоҷикон; раванди сулҳ;  кумаки донории иқтисодӣ; конфронси кишварҳои 

маблағгузор; мадади башардӯстона; тиҷорати наздисарҳадӣ; сохтмони роҳи 

мошингард; сарҳади давлатии Тоҷикистону Чин; музокирот оид ба сарҳад; 

созмонҳои ғайриҳукуматӣ; ташкилотҳои байналмилалӣ. 
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CHINA, THE COUNTRIES OF EUROPE AND THE AMERICAN 

CONTINENT IN THE FOREIGN POLICY OF TAJIKISTAN DURING 

THE PERIOD OF ESTABLISHMENT OF THE WORLD 

AND A NATIONAL CONSENT IN THE COUNTRY 

Z.SH. SAYIDZODA, 

 PhD in philosoph, 

Senior advisor assistant President of  the Republic of Tajikistan 

теl. 2-23-04-66; 2-36-69-39 

 

In article is given the analysis of a conditions, directions, character and 

forms of the inter-state relations of Tajikistan with the People's Republic of China, 

the countries of Europe and the American continent during transition of the country 

to peace-making and a national consent. The author on the basis of rich actual mate-

rial showed the foreign policy efforts of the Republic of Tajikistan directed on a con-

clusion of its bilateral relations with the People's Republic of China and the states of 

Europe and America to qualitatively higher level, having strengthened first of all, 

their trade and economic aspect. 

Keywords: China, USA, Canada, countries of Europe, bilateral relations, 

multilateral relations, legal base, inter-Tajik agreement on the world, peace process, 

donor economic help, conference of the donor countries, humanitarian aid, border 

trade, construction of the road, Tajik–Chinese frontier, border negotiations, non-

governmental organizations, international organizations. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ МИРОТВОРЧЕСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ГБАО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ГОДЫ 

МЕЖТАДЖИКСКОГО ВООРУЖЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

К.Д. СОБИРОВА, 

к. и. н., зав. кафедрой истории таджикского народа Хорогского 

госуниверситета им. М.Назаршоева, 

734025, г. Хорог,  ул. Гагарина, д. 33,  кв.10. 

тел. 935-13-93-90; 835-22-23861; Е-mail: kurbonbegim.sobirova@maili.ru 

 

В данной статье рассматривается исторический опыт миротворче-

ства международных организаций по стабилизации общественно-

политической жизни  и урегулирование сложных процессов межтаджикского 

конфликта, достижения мира и согласия в стране, где дипломатия, как искус-

ство решения деликатных вопросов, проявила свою особую значимость, что во 

многом способствовало повышению авторитета Таджикистана на междуна-

родной арене. 

Ключевые слова:  Международные органнизации; Таджикистан; ООН; 

ОБСЕ; ГБАО; СНГ; МН ООН;  межтаджикской конфликт; Фонд Ага Хана. 

Таджикистан вступил на путь независимого развития 9 сентября 1991 г., 

переживая глубокий, чреватый национальным расколом политический кризис. 

После обретения государственной независимости началось активное сотрудни-

чество Республики Таджикистан со многими международными организациями. 

Вместе с тем, в стране надеялись, что после проведения всеобщих свободных 

выборов нового президента страны важнейшей национальной задачей полити-

ческих сил Таджикистана станет объединение вокруг избранного главы госу-

дарства и укрепление обретенной государственной независимости. Однако вы-

боры привели к обратному результату–углублению политического раскола 

страны. В начале 90-х годов международная обстановка приобрела качественно 

новые черты, характеризующиеся переходом от жестокого противостояния 

двух систем к новой модели межгосударственных отношений, становление ко-

торой проходило на фоне региональной конфликтности в различных районах 

мира. Последнее обусловило усиление опасности возникновения вооруженных 

конфликтов на почве национальных, межэтнических, региональных, религиоз-

ных и других противоречий. Это, в полной мере, относилось к Таджикистану-

новому государству, образовавшемуся на постсоветском пространстве. 

Гражданская война в Таджикистане (1992–1997гг.)–одна из форм столк-

новения с применением регулярных и иррегулярных вооруженных формирова-

ний, охватывавшей ограниченное число участников и несколько администра-

тивно-географических районов в Хатлонской области, ГБАО, в Гиссарской и 

Каратегинской долинах. Сущность гражданской войны в Таджикистане заклю-

чается в разрешении назревших противоречий между отдельными этнически-

ми, политическими, региональными группировками внутри государства с ис-

пользованием средств вооруженного насилия. 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _______________________________  

20 

 

Следует отметить, что братоубийственная война в Таджикистане унесла 

жизни десятки невинных людей. Жертвой бессмысленной войны стала моло-

дёжь, а также старики и дети. Сложная обстановка наблюдалась на границе с 

Афганистаном, вооруженные силы которого всячески стремились любым спо-

собом перейти границу и дестабилизировать обстановку в Бадахшане. 

Миротворчество международных организаций по стабилизации обще-

ственно-политической жизни являлось решающим условием мирного созида-

тельного труда народа, экономического и культурного развития страны, спо-

собствовало взаимовыгодному сотрудничеству и установлению связей смеж-

дународным сообществом. Также следует подчеркнуть, что в урегулировании 

сложных процессов межтаджикского конфликта, достижения мира и согласия в 

стране, дипломатия, как искусство решения деликатных вопросов, проявила 

свою особую значимость, что во многом способствовало повышению авторите-

та Таджикистана на международной арене [1]. 

Мирный процесс в Таджикистане, в достижении которого принимали 

активное участие международные организации, преподнёс международному 

сообществу уникальный пример того, как можно разрешить внутренний кон-

фликт, опираясь на мудрость различных политических сторон и партнеров. 

Этот опыт полезен и потому, что была продемонстрирована эффективная схема 

взаимодействия международных сил. Усилия Представительства ОБСЕ, МН 

ООН в Таджикистане, Контактной группы, стран – гарантов и стран – доноров 

сыграли незаменимую роль на различных этапах межтаджикского урегулиро-

вания [2]. 

В 1990 г. в ГБАО начало формироваться движение бадахшанцев, в ко-

тором активно участвовали неформальные лидеры ГБАО [3]. Первоначальные 

требования оппозиции, которые имели поддержку среди населения автономной 

области, были следующие: 

–политические–соблюдение права и полномочий автономной области, 

представление выходцам с Памира дополнительных государственных постов в 

органах власти Таджикистана; 

–социально-экономические–качественное улучшение жизни населения 

региона, установление местного контроля над природными богатствами, разви-

тие торгово-экономических отношений с соседними государствами; 

–культурные развитие памирских языков и создание культурного центра 

бадахшанцев в г. Душанбе, где проживало много выходцев из ГБАО. 

Основными факторами для этнического конфликта явились сложившие-

ся социально-экономические неравенства, областей и регионов, культурно-

языковые ущемления, разрушение экологической среды обитания, конфессио-

нальные противоречия и т.д. 

В 1991 года в городе Душанбе была создана организация «Лаъли Ба-

дахшон» («Бадахшанский рубин»). Костяком организации были студенты 

высших учебных заведений столицы и молодёжь Памира, живущая в Душанбе. 

Основная цель и задача «Лаъли Бадахшон» заключалась в активном содействии 

в развитии политического мышления, повышения уровня экономики, культуры 

и образования народов Бадахшана [4]. 
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В Душанбе была создана ещё одна организация бадахшанцев «Носир 

Хусрав», которая, согласно своей программе, занималась исключительно рели-

гиозными проблемами. 

24 марта 1992 года по республиканскому телевидению прошла прямая 

трансляция с заседания Президиума Верховного Совета Таджикистана, на ко-

тором спикер парламента Сафарали Кенджаев обвинил министра внутренних 

дел памирца Мамадаёза Навджуванова в превышении полномочий и потребо-

вал его отставки, что было расценено как «антипамирская» акция. На следую-

щий день, 25 марта, площадь Шахидон перед Президентским дворцом запол-

нила молодежь из памирской общины [5]. Еще через день, с требованием «От-

ставка!», обращенным к спикеру парламента, к митингующим присоединились 

исламская и демократическая партии, общества «Растохез» и «Лаъли Бадах-

шон». В течение двух недель число митингующих на площади Шахидон до-

стигло 50–60 тысяч человек. 

С 21 на 22 апреля на сессии Верховного Совета Республики Таджики-

стан под давлением митингующих подал в отставку Председатель парламента 

С.Кенджаев. Депутаты и митингующие подписали протокол соглашения, по 

которому членами Президиума парламента были избраны члены оппозиции С. 

Тураев, А.Тураджонзада, А.Сохибназаров. 

Резкие демократические изменения, недостаточность капитальных вло-

жений особенно, напряженное положение сложилось в Вахшском районе Кур-

гантюбинской области, где гармская и памирская общины граничили с мест-

ными кулябцами и узбеками. 

В конечном итоге, развитие негативных процессов обернулось для стра-

ны политическим противостоянием, которое уже в мае 1992 года трансформи-

ровалось в жестокую гражданскую войну. Предпосылкой к гражданской войне 

в Таджикистане послужил ряд причин [6]: 

–резкое обострение противоречий между находящейся у власти комму-

нистической партией и ее идеологией, с одной стороны, и появившимся в ходе 

демократизации общества новыми партиями, в том числе Исламской партией 

возрождения и ее идеологией, с другой; 

–стремление определенных политических лидеров к разрешению кон-

фликтной ситуации военными средствами, что объяснялось их нежеланием или 

неспособностью устранить экономические, политические , социальные и меж-

национальные противоречия мирным путем. 

Начавшейся гражданской войной в Таджикистане было обеспокоено 

мировое сообщество. Анализируя обстановку, сложившуюся в республике к 

осени 1992 года, международные организации, в том числе ООН, ОБСЕ, Крас-

ный Полумесяц и Красный Крест, Врачи без границ, ВОЗ и др., пришли к вы-

воду, что объединение в коалицию ортодоксальных исламистов и демократов, 

сделавших ставку на союз с ПИВТ, создало реальную возможность политиче-

ской трансформации Таджикистана в исламское государство с фундамента-

листским уклоном [7]. В этой связи в рамках ООН было принято заявление че-

тырех президентов: Казахстана–Н.Назарбаева, России–Б.Ельцина, Киргизии– 

А.Акаева и Узбекистана–И.Каримова, в котором было однозначно заявлено, 

что будет сделано все возможное для упрочения суверенитета и территориаль-
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ной целостности Таджикистана, обеспечения безопасности южных границ 

Центральной Азии. 

В самом начале еще осенью 1992 года в сложившейся внутренней ситу-

ации в Таджикистане приоритетным было сотрудничество для достижения ми-

ра и стабильности в стране. Первое приглашение от имени руководства Рес-

публики Таджикистан было направленно 16 сентября 1992 года представите-

лям ООН, которые находились с визитом в г. Ташкенте, с просьбой посетить 

Таджикистан для ознакомления с общественно-политической ситуацией в рес-

публике. 18 сентября 1992 года в Душанбе прибыл директор департамента по 

политическим вопросам секретариата ООН Раймонд Соммерейнс [8]. 

Мировое сообщество было крайне озабоченно трагическим развитием 

событий в Таджикистане. Уже в сентябре 1992 года Генеральный секретарь 

ООН Бутрос Гали направил в Таджикистан миссию по установлению фактов во 

главе со своим послом по особым поручениям Раймондом Соммерейнсом. По-

мимо установления фактов миссия ООН фактически проводила работу по ана-

лизу и осмыслению происходящих в стране событий, одновременно вырабаты-

вая модель своих будущих действий. Выводы и рекомендации комиссии легли 

в основу доклада Генерального секретаря ООН Совету Безопасности, в кото-

ром он, в свою очередь, рекомендовал направить в Таджикистан миссию, кото-

рая работая на постоянной основе, готовила бы почву для миротворческой опе-

рации. 

Внешним проявлением этих процессов на сессии стали известные реше-

ния об отмене президентской формы правления в Республике Таджикистан и 

переход к парламентской республике. 

Первое официальное обращение к руководству ООН было направлено 

29 сентября 1992 года от и.о. Президента Республики Таджикистан, Председа-

теля Верховного Совета А.Искандарова на имя Генерального секретаря ООН, в 

котором говорилась, что в целях урегулирования внутреннего конфликта Та-

джикистан рассчитывает на помощь и поддержку международного сообщества 

[9]. 

Это обращение было поддержано на 47-ой сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН, в результате чего 28 октября 1992г. было принято решение вновь 

направить в Таджикистан миссию ООН с главой департамента по политиче-

ским вопросам секретариата ООН Раймонда Соммерейнса, который находился 

в республике с 3 по 15 ноября 1992 г. 

Председатель Верховного Совета Эмомали Рахмонов 20 декабря 1992 

года направил письмо Генеральному секретарю ООН господину Бутросу Гали, 

в котором просил направить в Таджикистан Миссию наблюдателей ООН с це-

лью содействия урегулирования межтаджикского конфликта [10]. Миротворче-

ская операция ООН в Таджикистане была одной из первых в постсоветском 

пространстве. Первые военные наблюдатели ООН в страну прибыли уже в де-

кабре 1992 года, придавая исключительно важное значение ООН в деле под-

держания мира, миротворчества, даже в условиях, когда в стране продолжало 

иметь место вооружённое противостояние. 

В январе 1993 года на территории Душанбе и в Гиссарской долине уже 

практически невозможно было встретить выходцев из Гармской группы райо-
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нов и ГБАО, поскольку, боясь мести со стороны бойцов Народного фронта, 90-

95 процентов их выехало в родные места. 

Первые ориентиры во внешнеполитическом курсе государства можно 

найти в выступлениях Президента Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонова на 

сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в 1993–1997гг. Так, выступая на сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 30 сентября 1994 г., Э.Ш.Рахмонов 

заявил: «Республика Таджикистан делает первые шаги в качестве субъекта 

международного права. Я с глубоким удовлетворением отмечаю, что мы полу-

чили равный голос в сотрудничестве наций и осознаём, что это почётное право 

налагает на нас значительные обязанности». 

В этом же выступлении Президент Э.Ш.Рахмонов впервые отметил 

приоритетность отношений Республики Таджикистан и СНГ в рамках ООН. 

При этом он констатировал «значение двух направлений нашей деятельности в 

СНГ в рамках ООН, критически важных для Таджикистана. Речь идёт об от-

ношениях с Россией и Центрально азиатскими государствами». Россия, Узбе-

кистан, Казахстан, Кыргызстан, а также США были названы в числе госу-

дарств, оказавших наибольшую поддержку Правительству Таджикистана в 

начальный период гражданской войны. 

В марте 1993 г. руководством республики сформирована делегация из 

ответственных работников Верховного Совета и Правительства, представите-

лей общественности во главе с заместителем Председателя Верховного Совета 

Республики Таджикистан К. Коимдодовым для поездки в ГБАО. Цель визита –

детальное ознакомление на месте с общественно-политической ситуацией на 

Памире, ходом выполнения Указа Президиума Верховного Совета республики 

об изъятии оружия, незаконно хранившегося у населения. Также обсуждались 

и другие вопросы, в том числе, связанные с охраной Государственной границы 

на памирском участке. 

Пограничниками Хорогского погранотряда на Ишкашимском участке 

был обнаружен большой склад боеприпасов, доставленных местными боевика-

ми из Афганистана и припрятанных в одной из пещер. Все боеприпасы ино-

странного производства. Несмотря на относительное затишье на таджикско- 

афганской границе обстановка оставалась сложной и неоднозначной, не пре-

кращались мелкие провокации и контрабанда оружием, особенно на Памир-

ском участке. 

В 1993–1995 гг. резко обострилась обстановка на таджикско-афганской 

границе. Оппозиция, стремясь завладеть военно-политической инициативой, 

приступила к широкомасштабным вооруженным действиям, направленным на 

создание условий для последующего реванша и захвата власти в Таджикистане. 

Боевые действия против российских пограничников и приданными им на уси-

ление подразделений 201-й дивизии РФ, казахских и киргизских подразделе-

ний имели целью овладения стратегически важными плацдармами на Шура-

бадском, Ванджско-язгулямском, Калаихумбском и Рушанском направлениях. 

В июле 1993 г. началась боевая операция правительственных сил по 

уничтожению вооруженных бандформирований в припамирском Тавильдарин-

ском районе и разблокированию автомобильной дороги Душанбе–Хорог на 

участке Хабурабатского перевала была, начата с ведомства и согласия руко-
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водства ГБАО и успешно развивалась. Полностью было разгромлено несколько 

вооруженных бандгрупп на южных и северных склонах Тавильдаринского 

ущелья и на участках Даштишер и Хур. В ходе операции погибло 25 военно-

служащих правительственных подразделений и около 30 ранены. 

Решительными действиями пограничников во взаимодействии с ООН 

планы оппозиции в Кулябской области и в ГБАО были сорваны. Неспокойная 

ситуация складывались на таджикско-афганской границе, где службу несли 

российские пограничники в рамках соглашения ООН и ОБСЕ. С весны боевики 

таджикской оппозиции при поддержке афганских моджахедов неоднократно 

пытались совершить прорыв границы. 13 июля 1993 года афганские моджахе-

ды силами одного батальона (200 человек) из числа военнослужащих 55-й пе-

хотной дивизии афганских вооружённых сил и боевиков таджикской оппози-

ции прорвались на территорию Таджикистана, вступив в бой с 12-й заставой 

российских погранвойск. К месту сражения подошли части российской 201-й 

мотострелковой дивизии, которые выбили моджахедов с занимаемых позиций 

и восстановили целостность границы. 

В августе 1993 года был обнародован Доклад Генерального секретаря 

ООН о положении в Таджикистане. В документах подчеркивалось, что насилие 

и продолжение вооруженного конфликта не решат проблемы Таджикистана, а 

только приведут к дальнейшему кровопролитию и обострению ситуации. Ре-

шение может быть достигнуто только путем мирного примирения при как 

можно более широком участии политических групп всех регионов страны [11]. 

В этот период исключительно важную роль сыграли ООН, ОБСЕ, «Вра-

чи без границ», ВОЗ, Красный Полумесяц и др. международные организации в 

направлении мирного урегулирования межтаджикского конфликта, их дея-

тельность основывалась на конкретных двусторонних и многосторонних дого-

ворах. Уход войск России из Таджикистана лишал её стратегической сырьевой 

базы, ослаблял ее влияние в регионе [12]. 

Оценивая политическую обстановку области в 1993–1997 годы в дея-

тельности международных организаций произошли большие изменения. За это 

время граница была значительно укреплена. Войска были достаточно обеспе-

чены вооружением, техникой, что помогал военным выполнить свои долг по 

обеспечению охраны границы на профессиональном уровне, держать границу 

под своим контролем. Одно из направлений по реализации соглашений между 

Таджикистаном и международными организациями по усилию границы с Аф-

ганистаном–было создание оперативно-войскового отдела в Бадахшане. Ос-

новная задача отдела–координация действий пограничных частей, разместив-

шихся на территории Бадахшана. Обстановка на границе была достаточно 

сложная. Это, прежде всего, было обусловлено самой ситуацией в Афгани-

стане, где до сих пор идут бои за власть между различными вооруженными 

группами, но в Таджикистане достаточно сил, чтобы отразить любые попытки 

прорыва границы на каком-либо её участке. Для этого используется все имею-

щееся наземное артиллерийское вооружение, включая и авиацию, чтобы оста-

новить нарушителей. Все операции проводятся во взаимодействии с КНБ, 

УВД, батальоном Минобороны. 
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В июле 1994 года, не добившись результатов на очередных переговорах 

с властями, оппозиция развернула широкомасштабные боевые действия, охва-

тившие долину Тавильдары, Дарваз, некоторые районы Каратегина и При-

пянджья. Потерпев ряд неудач и понеся ощутимые потери в живой силе и тех-

нике, правительство было вынуждено на условиях исламистов подписать со-

глашение о временном прекращении огня. 

С 1995–1997 гг. в ГБАО начался этап стабилизации политической и 

экономической ситуации и усиления центральной власти. Правовые основы 

отношений между центром и ГБАО были заложены в новой Конституции Рес-

публики Таджикистан 1994 года и в Конституционном законе «О ГБАО», при-

нятом в 1995 году, который стали реализоваться в полном объёме после окон-

чания гражданской войны. 

Следует отметить, что интенсивность контактов ООН, ОБСЕ, ВОЗ, ЕС и 

других Международных организаций с Таджикистаном только в рамках военно 

–политического сотрудничества в период с 1993 по 1998 годы была весьма вы-

сока. Эти два направления взаимодействия России и Таджикистана в рамках 

ОБСЕ, ЕС, Фонд Ага-Хана, ООН и других международных организаций остав-

ляли основу главного фактора содействия России в урегулировании политиче-

ского конфликта в  Таджикистане [13]. 

Одним из основных направлений сотрудничества между Таджикиста-

ном и Европейским Союзом является обеспечение безопасности на границе и 

борьба с незаконным оборотов наркотиков, в рамках программ ЕС по содей-

ствию управлению границ в Центральной Азии (БОМКА) и контроль за нарко-

тиками (КАДАП) [14]. 

В 1995г. общественность ГБАО сильно обеспокоилась ситуацией, сло-

жившейся в некоторых районах и, в том числе, в г. Хороге. Это связано с уча-

стившимися разборками между местной молодёжью и пограничниками. Обста-

новка еще более накалилась с прибытием в Хорогскую пограничную часть по-

полнения для усиления охраны государственной границы. Эти воины подавали 

надежду на то, что снимут угрозу каких-либо посягательств или военного 

вторжения из сопредельного государства на территорию ГБАО. 

С апреля 1994 года по май 1997 года под эгидой ООН прошло восемь 

раундов переговоров, [15] между враждующими сторонами, но сами их лидеры 

не имели чёткой позиции. Тогда же Демократическая партия распалась на не-

сколько блоков и «платформ», одна из которых стояла за вооружённое проти-

востояние, а другие – за урегулирование конфликта дипломатическими сред-

ствами. В результате оппозицию стали представлять разрозненные группы по-

левых командиров: «гармская», «каратегинская», «таджикабадская», «комсо-

молабадская». 

27 июня 1997 года в Москве на девятой по счету встрече между пред-

ставителями противоборствующих сторон (Правительством РТ и Объединен-

ной таджикской оппозицией) при посредничестве ООН было подписано окон-

чательное мирное соглашение. 

Необходимо отметить, что часть местных лидеров и населения, так или 

иначе, вписалась в сложившуюся политическую и экономическую систему, 

другие вынуждены отказаться от публичного озвучивания прежних идей, зна-
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чительное число бадахшанцев решило связать свою дальнейшую судьбу с ми-

грацией за пределы Памира и Таджикистана. 

Таким образом,в достижении мира и национального согласия в респуб-

лике огромная заслуга принадлежит международным организациям, которые 

внесли вклад в укрепление военно-политической ситуации не только в ГБАО, 

но и, в целом республике. 
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Дар мақолаи мазкур таҷрибаи таърихии сулҳофаринии созмонҳои бай-

налмилалӣ дар бобати ба эътидол овардани ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва  танзи-

ми равандҳои мушкили ихтилофи байни точикон, дастёбӣ ба сулҳу оштии 

миллӣ дар кишвар мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст, ки дар он ди-

пломатия чун санъати ҳаллу фасли масъалаҳои ҳассос аҳамияти хос касб кар-

да, ба баланд бардоштани ҳайсияту эътибори Тоҷикистон дар арсаи байнал-

милалӣ мусоидат кард. 

Калидвожаҳо: Тоҷикистон; СММ; ИДМ; ВМКБ; созмонҳои байналми-

лалӣ, ихтилоф  байни тоҷикон, Фонди Оғохон, ҷанги шаҳрвандӣ. 
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In the current article historical experiences of peasemaking of international 

organizations for stabilizing of socio-political lifelihoods in regulation of complex 

process of the confilict between tajiks, success of peacemaking and agreements in the 

country, dimlomacy as skills of solving delicate questions is considred, which showed 

its special importance that conributed to the improvement of Tajikistan prestige in 

international scene. 

Key words: International organizations, Tajikistan, UN, OSCE, GBAO, Un-

ion of Independent States, UN mission, civil war between tajiks, Aga Khan Founda-

tion. 
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В статье рассматривается сущность и перспективы сотрудничества 

Республики Таджикистан с Организацией Договора о коллективной безопасно-

сти. Дается анализ национальных интересов государств–участников ОДКБ. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан; ОДКБ; безопасность; 

международная безопасност; Афганистан, терроризм; экстремизм; нарко-

угроза и т.д. 

На наш взгляд нет реальных оснований полагать, что уменьшение воен-

ного присутствия Запада в Афганистане заметно ухудшит ситуацию с безопас-

ностью в странах Центральной Азии, за исключением нашей республики. Хотя, 

следует признать – в целом, в случае дестабилизации Афганистана положение 

стран Центральной Азии будет ухудшаться. Во-первых, из-за того, что они 

должны будут больше тратить на обеспечение безопасности. Во-вторых, будут 

заморожены многие проекты развития, в том числе энергетические и инфра-

структурные. Нестабильный Афганистан остается барьером на пути экономи-

ческого развития нашей страны. Это особенно обидно, так как уже сейчас Аф-

ганистан представляет собой растущий рынок сбыта для товаров из Централь-

ной Азии и полем ожесточенной конкуренции между экспортерами электро-

энергии из Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. 

Главное–неизвестно, что будет с афганской государственностью в усло-

виях, когда США и их западные союзники формально снимут с себя прямые 

полномочия по обеспечению безопасности Афганистана и передадут их афган-

скому правительству, а при этом из страны и региона не уйдут. Это приведет к 

резкому снижению прозрачности для стран Центральной Азии в сфере обеспе-

чения безопасности, что вызовет рост недоверия и напряженности в регионе. 

Таджикистан – исключение. Наша страна – единственная страна в Цен-

тральной Азии, которая будет сильно зависеть от ситуации в Афганистане по 

следующим причинам: 

а) протяженная таджикско–афганская граница; 

б) связи с дариязычными группами в Афганистане; 

в) вынужденная – из-за транспортной блокады Узбекистана – переори-

ентация торговли на Юг. Если в 2000 г. основными импортерами таджикского 

алюминия были Европейский Союз и Россия, то в 2010 г. –Китай и Турция. 

mailto:panurama@mail.ru
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Также произошло переключение поставок таджикского хлопка с Швейцарии, 

Латвии и Словакии на Турцию, Иран и Пакистан, что подразумевает транзит 

через Афганистан. Россия сохранила свое положение как один из крупнейших 

покупателей таджикского хлопка, хотя нынешняя засуха заставила переклю-

читься на закупки муки и других видов продовольствия из Пакистана. Стреми-

тельно растет товарооборот с Афганистаном и Китаем; 

г) необходимость искать союзников в водно-энергетических спорах. 

Можно предположить, что Таджикистан будет объединяться с Афганистаном в 

водных спорах по Аму-дарье. 

Ориентация на международное сотрудничество в сфере безопасности, а 

также развитие системы коллективной безопасности отражена в нормативных 

документах члена ОДКБ – Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 

24 Закона Республики Таджикистан от 28 июня 2011 г. № 721 «О безопасно-

сти», государство в целях обеспечения внешней безопасности сотрудничает с 

государствами и международными структурами [2]. 

Основные организации–партнеры Таджикистана в этом отношении– 

ОДКБ и ШОС, что отражено в военной доктрине государства и посланиях Пре-

зидента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Там же сформулированы 

основные угрозы государству, обусловленные социально-политической, эко-

номической, территориальной, региональной, этнической напряженностью, ко-

торые побуждают Таджикистан действовать на международной арене «в груп-

пе» и максимально открыто [1]. 

События последних лет показали переориентацию Таджикистана на бо-

лее тесные отношения с другими международными игроками. Так, исследова-

тели отмечают резкое потепление отношений Таджикистана с США и Китаем 

[4]. 

Отношения с США, которые год от года становятся глубже, обусловле-

ны интересом Вашингтона к Таджикистану как государству постсоветского 

пространства. В ответ Душанбе демонстрирует лояльность США, так как нуж-

дается в инвестициях для своей развивающейся экономики. Аналогичная ситу-

ация складывается в отношениях Душанбе с Пекином. Такое положение вещей 

имеет негативный эффект для стратегических целей России в Таджикистане и, 

соответственно, может негативно сказаться на отношении Республики к ОДКБ 

и ее роли в регионе. 

Однако именно Россия традиционно рассматривалась в качестве основ-

ного партнера Таджикистана в деле обеспечения безопасности региона в целом 

и государства в частности. 

Борьба с наркоторговлей, которая также признана Таджикистаном од-

ной из угроз безопасности, является еще одним пунктом выгодного взаимодей-

ствия Душанбе и ОДКБ. Правительство Таджикистана поддерживает усилия 

международного сообщества в борьбе с наркоторговлей как на международ-

ном, так и на региональном уровне. В частности, Таджикистан принимает ак-

тивное участие в антинаркотических программах ООН, ШОС, ОДКБ. 

В целом нынешняя политика Таджикистана по отношению к ОДКБ име-

ет сравнительно стабильный характер. Ситуация останется неизменной до тех 

пор, пока организация соответствует целям государства. 
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Анализ национальных интересов государств-участников ОДКБ выявил 

следующие закономерности. 

Во-первых, национальные интересы государств-участников ОДКБ во 

многом схожи. В силу особенностей региона они сосредоточены вокруг общих 

проблем: сохранения суверенитета, целостности и стабильности государства, 

противодействия современным вызовам и угрозам международной и регио-

нальной безопасности, в частности, международному терроризму и экстремиз-

му, борьбы с наркоторговлей. Этот факт способствует интеграции государств 

региона в рамках ОДКБ, основные направления деятельности, которой сфор-

мированы в соответствии с непосредственными интересами государств-

участников. 

Во-вторых, несмотря на наличие общих проблем, государства-

участники с целью обеспечения собственных национальных интересов прово-

дят внешнеполитическую линию, не всегда совпадающую с интересами парт-

неров по организации, более того, зачастую противоречащую ей. Так называе-

мая многовекторная внешнеполитическая линия, обусловленная желанием гос-

ударств-участников получать наибольшую выгоду от сотрудничества с регио-

нальными и внерегиональными игроками, нередко становится острым вопро-

сом в отношениях с соседями. Данный факт зачастую противоречит коллек-

тивному принципу организации и мешает эффективному углублению сотруд-

ничества. 

В-третьих, вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что ОДКБ иг-

рает важную роль в обеспечении национальных интересов государств-

участников. На данном этапе государства – члены организации, преследуя свои 

«эгоистичные» цели, не видят лучшей перспективы сотрудничества, нежели в 

рамках ОДКБ. Помимо прочего, их устраивает и доминирующая роль России, у 

которой достаточно сил играть роль связующего звена для дружественных 

постсоветских республик, которая готова выступать инвестором и инициато-

ром интеграционных процессов в регионе. В условиях заинтересованности 

международных игроков в изучаемом регионе, а также при отсутствии более 

выгодной альтернативы, государства региона будут поддерживать сложивший-

ся порядок, что выгодно и России, и другим членам ОДКБ. 

Укрепление ОДКБ является одной из приоритетных задач государства. 

Поддержка Таджикистаном организации, во-первых, дает первой автоматиче-

скую поддержку России, во-вторых, ОДКБ выступает непосредственным щи-

том для нашей страны, и, в-третьих, заручившись поддержкой ОДКБ, наша 

страна сможет и дальше проводить многовекторную политику с зарубежными 

игроками. 

Наша страна придает важное значение участию в деятельности ОДКБ. 

Сотрудничество в рамках этой Организации отвечает национальным интересам 

Таджикистана и позволяет активно противодействовать международному тер-

роризму, религиозному экстремизму, незаконному обороту наркотиков и ору-

жия, незаконной миграции и в целом обеспечивать безопасность и стабиль-

ность в обширном регионе Евразии, а также территориальную целостность и 

независимость государств-членов Организации. Таджикистан выступает за то, 
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чтобы ОДКБ на деле превращалась в весомый фактор обеспечения безопасно-

сти. 

Республика Таджикистан считает, что ближайшими и важными задача-

ми ОДКБ являются интенсификация военно-политической интеграции участ-

ников ОДКБ, координация потенциалов стран-участниц ОДКБ, совершенство-

вание государств-членов в области военной политики, военного строительства 

и военно-технического сотрудничества. 

Мы разделяем мнение о том, что в комплексе глобальных и региональ-

ных факторов международной безопасности стали приоритетными вышедшие 

на передний план такие угрозы, как экстремизм, терроризм, транснациональная 

организованная преступность, включая наркотрафик, и соответствующие про-

явления в информационной сфере. 

Существующие основные угрозы и вызовы безопасности Республики 

Таджикистана и других центрально-азиатских стран-участниц ОДКБ, пока не 

сняты с повестки дня. Военно-политическая обстановка в Афганистане до сих 

пор остаётся сложной, а позитивные тенденции развития ситуацию пока не об-

рели прочного необратимого характера. 

Уход международных коалиционных сил из Афганистана должен быть 

соразмерен реальной ситуации в сфере безопасности внутри страны, способно-

сти афганских силовых структур контролировать безопасность в своём соб-

ственном государстве. События последнего времени показывают, что пока, к 

сожалению, это далеко не так. 

Наша страна выступает за налаживание более широкого сотрудничества 

ОДКБ с правительством Афганистана и международной коалицией в сфере 

безопасности и нейтрализации угроз миру и стабильности. 

Нет необходимости ещё раз подчеркнуть, что наркоэкспансия остаётся 

самостоятельной и нарастающей угрозой безопасности государств-членов 

ОДКБ. 

Прослеживается процесс объединения терроризма и наркобизнеса, в 

единую систему, что порождает идеологическое обоснование наркобизнеса как 

одного из действенных инструментов политической борьбы и криминализации 

политики. Находясь на переднем рубеже борьбы с этим злом Республика Та-

джикистану вносит свой посильный вкладов в снижение уровня наркоугрозы. 

За последние 10 лет на территории Таджикистана из незаконного оборо-

та изъято более семидесяти трёх тонн наркотических средств, из которых, 

тридцать одну тонну составляет героин и двадцать четыре тонны–опий. 

Одновременно, Таджикистан остается пока единственной страной-

участницей ОДКБ, чьи офицеры связи из национального Агентства по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков работают непосредственно в четырёх север-

ных провинциях Афганистана, и с участием которых за последние восемь лет 

конфисковано более 12 тонн наркотических веществ. 

Таджикистан заинтересован в том, чтобы Афганистан был мирным, ста-

бильным и процветающим государством. В этом плане Республикой Таджики-

стан осуществляются целенаправленные и активные действия. 

Одно из них прошедшая в марте 2012 года в Душанбе Пятая конферен-

ция по региональному экономическому сотрудничеству в интересах восстанов-
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ления и развития Афганистана, на которой таджикская сторона выдвинула ряд 

предложений, направленных, на укрепление действенного регионального со-

трудничества. 

   На наш взгляд, в данной сфере, приоритетными задачами представляются: 

    –переоснащение Коллективных сил быстрого развёртывания Централь-

но-азиатского региона, комплексное их развитие, как элемента постоянной го-

товности объединённой группировки, начало реализации межгосударственных 

целевых программ создания военных систем, в первую очередь систем ПВО и 

ПРО; 

–совершенствование и развитие военно-технического и военно-

экономического сотрудничества, развитие системы подготовки военных кад-

ров, преимущественно на безвозмездной и льготной основах. 

–функционировании под эгидой ОДКБ эффективной и постоянной си-

стемы по обмену оперативными данными разведорганов и других спецслужб, 

занятых сбором и обработкой данных о действиях террористических и экстре-

мистских формирований; 

–реализация принципов открытости, доверительности военно-

политической деятельности государств членов ОДКБ; 

–налаживание партнерства и укрепление сотрудничества с международ-

ными организациями в целях сохранения мира, обеспечения безопасности, ста-

бильности и противодействия современным вызовам и угрозам (ШОС, ОБСЕ и 

др.); 

–установление практических связей с новым руководством Афганистана 

с целью организации взаимодействия в борьбе с распространением идей экс-

тремизма и терроризма, воинствующей религиозной нетерпимости; 

–повышение эффективности деятельности государств-членов ОДКБ по 

противодействию распространению наркотиков с территории Афганистана и 

синтетических препаратов из Китая. 

Вызывают огромную озабоченность факты, когда граждане многих 

стран–членов ОДКБ, оказываются в лагерях подготовки террористов в Афга-

нистане и Пакистане и, возвращаясь не только в свои страны, создают всем нам 

головную боль. Нейтрализация этой проблемы требует активнейшего взаимо-

действия стран-членов ОДКБ. 

Прогнозы развития военно-политической обстановки на ближайшие 3-4 

года в нашем регионе и соседних территориях остаются весьма тревожными. 

Это требует быстрейшего принятия дополнительных действенных мер в фор-

мате ОДКБ по всему спектру взаимодействия. 

В ближайшие несколько лет в Таджикистане будет постепенно увеличи-

ваться влияние Китая и США. Что же касается России, то ее присутствие оста-

нется традиционно высоким, хотя и отмечается некоторая тенденция к его 

снижению. Однако в ближайшее время не следует ожидать кардинальных из-

менений в этой сфере. 

Таким образом, в ближайшие 10-15 лет Таджикистан будет балансиро-

вать между основными центрами силы в Центральной Азии, то есть между 

традиционным российским присутствием и растущим китайским и американ-

ским влиянием. Многое зависит и от политики руководства республики. 
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Следует учитывать и внешнеполитический фактор. Таджикистан явля-

ется страной, внутренняя обстановка в которой напрямую связана с ситуацией 

в регионе и за его пределами, в первую очередь в России и в соседнем Афгани-

стане. 

В любом случае у нашей страны есть уникальная возможность в бли-

жайшее десятилетие развивать свою государственность, не входя непосред-

ственно в геополитическую сферу влияния какой-либо одной державы, но учи-

тывая при этом интересы сразу двух или нескольких центров силы, задейство-

ванных в регионе. 
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В данной статье автором с использованием богатой специальной ли-

тературы в области конституционного права анализируются содержание 

форм и субъекты непосредственной демократии в Республики Таджикистан, 

а также исследуются тенденция развития конституционно-правовых инсти-

тутов непосредственной демократии на современном этапе. 

Ключевые слова:  демократия; непосредственная демократия; субъ-

ект; институт конституционного права; избирательный процесс; референ-

дум; петиция. 

Определение РТ Конституцией 1994 г. как демократического государ-

ства основывается прежде всего на признании народа в качестве источника 

власти (демократия в переводе с древнегреческого означает "народовластие": 

от «демос»–народ, «кратос»–власть). Демократизм государства находит также 

выражение в обеспечении в нем народовластия. Народовластие означает при-

надлежность всей государственной власти народу, свободное осуществление 

народом этой власти в полном соответствии с его суверенной волей и корен-

ными интересами. Признание народа в качестве верховного носителя государ-

ственной власти является выражением народного суверенитета. Это значит, что 

народ, ни с кем не деля свою власть, осуществляет ее самостоятельно и незави-

симо от каких бы то ни было сил, использует исключительно в своих интере-

сах. Народный суверенитет неделим. Носителем суверенитета в РТ, как уже 

отмечалось, является ее народ. Иными словами, никто, кроме народа Таджики-

стан, не может быть источником государственной власти в РТ. «Никто не мо-

жет присваивать власть в РТ, согласно ст. 6 Конституции РТ. Ни одно обще-

ственное объединение, политическая партия, группа людей или отдельная лич-

ность не вправе узурпировать государственную власть. Узурпация власти или 

присвоение ее полномочий запрещается» [16]. 

В праве, в частности в конституциях, обычно подчеркивается, что народ 

является единственным источником власти. Действительно, в условиях демо-

кратии власть находится в руках народа. Народ, обладая государственной вла-

стью во всей ее полноте, не отчуждает ее от себя, он создает надежные меха-

низмы, при помощи которых может высказать, исходя из собственного пони-

мания своих интересов, собственное мнение относительно целесообразности и 

результативности осуществления государственной власти ее институтами; 

народ всегда волен внести коррективы в систему власти, в ее функционирова-

ние и направленность. И естественно, в этом случае демократию нельзя идеа-
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лизировать. Некоторые в качестве ее недостатков отмечают тиранию обще-

ственного мнения, неустойчивость правительств, наличие «дворцовых интриг». 

Позитивным является отсутствие беззакония. Каждый имеет право высказать 

свое мнение без опасения быть преследуемым. Однако при этом власть народа 

осуществляется в очерченных конституцией рамках. 

Для того чтобы исключить такую ситуацию, заставить власть служить 

людям, в конституциях и закрепляется равенство и взаимная ответственность 

государства и личности. Таким способом предусматривается взаимодействие 

власти и подвластных. Справедливо отмечал профессор А.А.Мишин, что демо-

кратия без государственной власти существовать не может [6,174]. 

Конституционное закрепление институтов непосредственной демокра-

тии в Республике Таджикистан свидетельствует о приверженности нашей 

страны общечеловеческим ценностям. Что представляется собой понятие непо-

средственной демократии на современном этапе? Непосредственная демокра-

тия представляет собой общественные отношения, возникающие в процессе 

решения определенных вопросов государственной и общественной жизни 

субъектами государственной власти, правомочными выражающими их сувере-

нитет, путем непосредственно властного волеизъявления, которое подлежит 

всеобщему исполнению (в масштабах решаемого вопроса) и не нуждается в 

каком-либо утверждении. 

Для Республики Таджикистан, без должного развития систем взаимо-

действия гражданского общества и государственной власти соответствующих 

современным требованиям и равно удовлетворяющей все разнообразие интере-

сов граждан нашей страны, невозможно застраховаться от рецидивов бед про-

шлых, избавиться от нынешних и быть уверенными в благополучии и стабиль-

ности грядущего. Обеспечить успех позитивных преобразований в нашей 

стране без повторений досадных провалов, динамично и стабильно раскрепо-

стить отечественный духовно-интеллектуальный потенциал, можно только в 

условиях гражданского согласия на основе гуманизма, демократии и равнопра-

вия. 

Многовековая история демократии в её колыбели – Европе, выработала 

у европейцев и народов, перенявших их культуру, соответствующий ментали-

тет - выраженный индивидуализм и самостоятельность в отстаивании своих 

прав каждой личностью. И такая модель демократии для них вполне подходит. 

Они умеют строить политику без особых контрастов, избегать непримиримых 

противоречий и находить «золотую середину» в любых вопросах. Да и то бы-

вают «осечки». У нас же в Республики Таджикистан, должны существовать 

безотказные механизмы, принуждающие к поиску, достижению и реализации 

лучших решений, исключающие саму возможность делать что-либо не как 

должно, а «как заблагорассудится», и независимо от сиюминутных требований 

текущего момента. 

Конституция РТ провозглашает и закрепляет единственным источником 

власти народа и признает -за ним полноту верховной власти, определяет меха-

низм ее осуществления, где лидирующее положение занимает непосредствен-

ное волеизъявление народа (прямое правление), а высшим его проявлением яв-

ляются референдум и выборы. 
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Вышесказанное позволяет судить об изменении в приоритете форм 

осуществления народом принадлежащей ему государственной власти в пользу 

непосредственной демократии для выявления роли и значения референдума 

как самой яркой формы непосредственного волеизъявления народа. Следует 

определить понятие непосредственной демократии, ее форм и субъектов, про-

следить их развитие. 

В правовой литературе нет единства в толковании понятия непосред-

ственной демократии. Ученые определяют ее по-разному. Наибольшее распро-

странение, пожалуй, получило определение, данное В.Ф. Котоком, который 

под непосредственной демократией в социалистическом обществе понимал 

инициативу и самодеятельность народных масс в управлении государством, их 

прямое волеизъявление при выработке и принятии государственных решений, 

а также прямое участие в проведении этих решений, в осуществлении народно-

го контроля [3, 3]. 

По мнению Н.П.Фарберова, «прямое народовластие означает прямое 

волеизъявление народных масс при выработке и принятии государственных 

решений, а также их прямое участие в проведении этих решений в жизнь, в 

осуществлении народного контроля» [13, 9]: 

Существует ряд и других определений непосредственной демократии. 

Так Р.А.Сафаров рассматривает непосредственную демократию как прямое 

осуществление народом функций законодательства и управления [7, 237.241]. 

Г.Х.Шахназаров понимает под непосредственной демократией порядок, при 

котором решения принимаются на основе прямого и конкретного волеизъявле-

ния всех граждан [14, 137]. В.Т.Кабышев считает, что прямое народовластие - 

это непосредственное участие граждан в осуществлении власти при выработке, 

принятии и реализации государственных решений [2, 4–5]. 

Все эти определения в известной степени дополняют друг друга, однако, 

обладая рядом достоинств, имеют и некоторые недостатки. Так, по нашему 

мнению, определение В.Ф.Котока и близкие к нему определения В.Т.Кабышева 

и Н.П.Фарберова носят слишком общий характер, а определения Р.А.Сафарова 

и Г.Х.Шахназарова, напротив, несколько ограничивают сферу распространения 

непосредственной демократии по сравнению с действительным положением. 

Н.М.Степанов отметил узость рамок трактовки рассматриваемого понятия Р.А. 

Сафаровым, однако и представленное Н.М.Степановым в качестве господ-

ствующего среди государствоведов определение не отличается четкостью: 

«Непосредственная демократия в СССР есть не только прямое выполнение 

народом функций законодательства и управления, но и непосредственное уча-

стие масс в осуществлении государственных функций советской представи-

тельной системы и всеми подотчетными Советам органами» [8, 130]. 

Уязвимо и утверждение о том, что «непосредственная демократия в 

СССР – это общественное отношение, в рамках которого осуществляется ши-

рокий комплекс способов участия граждан в управлении делами государства и 

общества, в результате чего воля гражданина (коллектива) непосредственно, то 

есть без обязательной помощи избранных (назначенных) в государственные 

органы представителей влияет на формирование государственной политики и 

ее осуществление, а также образует представительную систему СССР и оказы-
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вает решающее воздействие на ее функционирование». Характерными чертами 

непосредственной демократии, как показывает анализ научной литературы, яв-

ляются: прямое волеизъявление граждан; единство воли и субъекта ее выраже-

ния; особый круг субъектов политических отношений, субъектов права ее вы-

ражения [5, 25]; участие граждан в принятии решений, в осуществлении власти 

от своего имени [5, 28]. Право на непосредственное волеизъявление предостав-

ляется каждому гражданину, обладающему правоспособностью, на основании 

гражданства, проживания на соответствующей территории [5, 224], членства в 

трудовом коллективе, общественной организации, достигшему определенного 

возраста: В принятии решений посредством институтов непосредственной де-

мократии могут участвовать лица, входящие в состав субъекта непосредствен-

ной демократии, по каждому вопросу, который данный субъект имеет право 

непосредственно решать или участвовать в его решении [9, 41–42]. 

Можно согласиться с таким определением, что непосредственная демо-

кратия представляет собой общественные отношения, возникающие в процессе 

решения определенных вопросов государственной и общественной жизни 

субъектами государственной власти, правомочными и выражающими их суве-

ренитет, путем непосредственно властного волеизъявления, которое подлежит 

всеобщему исполнению (в масштабах решаемого вопроса) и не нуждается в 

каком-либо утверждении. 

Однако вряд ли можно согласиться с тем, что главный – признак непо-

средственной демократии – это «определенный результат, определенное влия-

ние на государственно-правовую сферу, происшедший в результате деятельно-

сти граждан, не являющихся профессиональными государственными служа-

щими или же не избранных для выполнения государственных функций, то есть 

не являющихся депутатами». Время предопределило новый признак непосред-

ственной демократии, чрезвычайно актуальный ныне,–сопоставление воли 

народа и формируемого им органа власти, а также регулятивную функцию в 

системе социального управления, сконструированную на принципах предста-

вительного правления и народного суверенитета. 

Народ, обладая государственной властью во всей ее полноте, не отчуж-

дает ее от себя, наоборот, он создает надежные механизмы, при помощи кото-

рых может высказать, исходя из собственного понимания своих интересов, 

мнение относительно целесообразности и результативности осуществления 

государственной власти ее институтами: народ всегда волен внести коррективы 

в систему власти, в ее функционирование и направленность. Подобный акцент 

может вызвать возражения, поскольку прямое правление принято рассматри-

вать как самостоятельный способ осуществления государственной власти. В 

литературе отмечалось, что с точки зрения содержания социалистическая де-

мократия непосредственна, так как суверенитет народа принадлежит ему. А о 

представительной и непосредственной демократии говорилось с точки зрения 

политической формы демократии, а не ее сущности [12, 9]. 

Несмотря на то, что вопрос о формах непосредственной демократии 

разработан достаточно детально, определенного единства по поводу того, что 

относить к этим формам, нет. Так, В.Ф.Коток относил к формам непосред-

ственной демократии социалистическую революцию, съезды и совещания тру-
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дящихся, выборы в представительные органы власти, императивный мандат 

(наказы избирателей, отчетность депутатов, право отзыва депутатов), референ-

дум. В.А.Сивов считает, что основными формами непосредственной демокра-

тии являются выборы в представительные учреждения, референдумы, обще-

ственные начала в организации и деятельности государственных органов, об-

щественные организации, собрания трудящихся и трудовые коллективы, Н.П. 

Фарберов указывает в числе прочих на такие формы, как совещания трудящих-

ся по вопросам государственного управления, отчетность депутатов и долж-

ностных лиц перед трудящимися, наказы избирателей, местные опросы насе-

ления, рабочий контроль над производством, сельские сходы, народные собра-

ния, всенародные обсуждения важнейших законопроектов и обсуждение про-

ектов решений местных Советов [12, 22]. А.А.Головко к названным выше до-

бавлял такие формы, как «комсомольский прожектор», коллективно-

договорные отношения, партийно-хозяйственные активы [1,58]. 

Г.Х.Шахназаров назвал только простейшую и высшую формы непосредствен-

ной демократии: голосование и референдум [14, 137]. 

Некоторые авторы выделяли как особый вид демократии (народовла-

стие) осуществление власти народа через общественные организации. 

Тезис о профессиональной форме народовластия выдвинул 

Ю.А.Тихомиров. Письма и предложения граждан в руководящие органы и ре-

дакции газет, на радио и ТВ, участие в социалистическом соревновании, в 

коммунистических субботниках, подачу рационализаторских предложений 

Т.И.Крыжантовская считает формами непосредственной демократии [4, 

10.16.17]. 

Действительно формами прямой демократии являются только те ее про-

явления, которые институционализируют непосредственное властное волеизъ-

явление обладателя полноты государственной власти–народа. Ни письма, ни 

обращения граждан, ни деятельность общественных организаций, ни тем более 

подача рационализаторских предложений и участие в субботниках, не выра-

жают суверенитет народа, не институционализируют его непосредственное 

государственно-властное волеизъявление. 

Исходя из тезиса об исключительной связи прямого правления с осу-

ществлением государственной власти, из императивной функции непосред-

ственной демократии, к формам прямого правления следует отнести: референ-

дум, выборы, общие собрания населения. Учитывая новый признак непосред-

ственной демократии - сопоставление воли народа и формируемого им органа 

власти, а также исходя из регулятивной функции в системе социального управ-

ления, к формам непосредственной демократии отнесем: митинги, шествия, 

демонстрации, пикетирования. К комплексным формам, включающим в себя и 

первую и вторую функции, отнесем народную инициативу, деятельность поли-

тических партий, отзыв выборного народного представителя. Все они институ-

циализируют непосредственное властное волеизъявление обладателя государ-

ственной власти, выражают его суверенитет. Выделение этих форм прямого 

правления имеет объективный характер, они применимы в различных право-

вых системах, так как при этом учитывалась разная целенаправленность власт-
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ного волеизъявления народа, наличие различных правовых механизмов функ-

ционирования соответствующих институтов. 

Некоторые авторы относят к формам прямого правления и петиции. 

Возможно, правотворческая инициатива граждан могла бы интерпретироваться 

как акт осуществления государственной власти. Петиция может служить сред-

ством выражения народных желаний и известным способом проявления воли 

народа, но народная воля, выраженная в петициях, даже если они имели бы ха-

рактер вполне определенных требований, в правовом отношении не является 

волеизъявлением народа, которому обязано повиноваться всякое законное пра-

вительство. 

«Петиция есть просьба. С петицией обращаются к власти, все равно, к 

парламенту или к так называемому главе государства, от доброй воли которого 

зависит исполнить просьбу или не исполнить, считаться с поданной петицией 

или не считаться. Воля парламента или монарха, власть, которой по закону 

принадлежит инициатива в делах законодательства и управления, может даже 

не обратить никакого внимания на поданную петицию, как будто бы ее вовсе и 

не существовало или, что делается очень часто, может "положить ее под сук-

но» [10, 175]. 

Петиция не выражает суверенитет народа, потому что решающая роль 

все-таки остается за государственным органом. В данном аспекте петицию 

нельзя относить к самостоятельным формам прямого правления, но вполне ве-

роятна ее роль как составного элемента этих форм: референдума, плебисцита, 

выборов, отзыва и общего собрания населения. Так, петиционный референдум 

–это голосование, проводимое по требованию определенного числа граждан, 

подписавших петицию о принятии соответствующего закона. В США, напри-

мер, такой референдум предусмотрен в конституциях 24 штатов. Следует ска-

зать, что институт петиции не предусмотрен в Конституции и законодательные 

акты РТ. 

По мнению В.В.Комаровой формы непосредственной демократии мож-

но классифицировать в следующем порядке: Во-первых, по функциям: формы 

прямого правления, выполняющие императивную функцию–референдум, вы-

боры, общее собрание населения: формы прямого правления, выполняющие 

регулятивную функцию–митинги, шествия, демонстрации, пикетирования; 

формы прямого правления, выполняющие комплексную функцию - народная 

инициатива, общественные объединения (политические партии), отзыв. 

Во-вторых, по результатам деятельности (или по способу воздействия 

на общественные отношения): на правообразующие – конституционный и за-

конодательный референдум, и не образующие норм–выборы, митинги, ше-

ствия, демонстрации, пикетирования и т.д. 

В третьих, по масштабам действия: общереспубликанские, местные. В 

четвертых, по субъектам: всенародные, коллективные (групповые) и индивиду-

альные. 

В юридической литературе недостаточно изучен вопрос о субъектах 

непосредственной демократии. Нельзя даже сказать, что само понятие субъекта 
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непосредственной демократии прочно вошло в научный оборот. Из анализа 

приведенных выше определений непосредственной демократии можно сделать 

вывод, Что под ее субъектами чаще всего понимаются народ, народные массы 

либо граждане, что, на наш взгляд, не исчерпывает содержания данного поня-

тия. 

Некоторые ученые употребляют термин «субъекты прямой демокра-

тии», но не раскрывают его, а лишь отмечает, что прямая демократия осу-

ществляется индивидуально и коллективно. В.Т.Кабышев выделяет такие кате-

гории, как субъекты власти, субъекты государственной власти и субъекты 

народовластия, указывая, что субъектами социалистического народовластия 

могут выступать и субъекты социальной власти народа, и субъекты государ-

ственной власти [2,20–21]. Этот подход, несмотря на всю его научную значи-

мость, не дает прямого ответа на вопрос о субъектах непосредственной демо-

кратии. 

М.В.Цвик перечисляет субъекты «социалистической демократии», од-

нако его перечень можно использовать при определении субъекта непосред-

ственной демократии, так как он ближе подходит к сути проблемы. М.В. Цвик 

указывает, что субъектами социалистической демократии могут выступать от-

дельные граждане, избиратели отдельных избирательных округов, социалисти-

ческие нации, трудовые коллективы, весь народ, общественные организации, 

самодеятельные организации и государственные органы [15, 17]. 

Понятие субъекта непосредственной демократии имеет свою специфи-

ку. Субъекты непосредственной демократии - это не просто граждане и органи-

зации, которые являются носителями субъективных прав и обязанностей. В 

данном случае акцент делается на права, а не на обязанности, а права этих 

субъектов реализуются только в политической сфере. В отличие от классиче-

ского понятия субъекта права здесь невозможно говорить о физических и юри-

дических лицах, так как многие коллективные субъекты непосредственной де-

мократии не обладают и не могут обладать признаками юридического лица. 

Под субъектом непосредственной демократии понимается тот активный 

элемент (индивид или коллектив), который путем непосредственного властного 

изъявления осуществляет государственную или иную публичную власть. 

С учетом изложенного к субъектам непосредственной демократии сле-

дует отнести: отдельную личность (прежде всего гражданина); различного рода 

объединения граждан: общественные организации, инициативные группы, со-

брания; граждан, обладающих избирательным правом; весь народ Республики 

Таджикистан. Однако необходимо определить соотношение понятий «народ» и 

«избирательный корпус», поскольку в литературе встречается отождествление 

этих понятий, происходит подмена одного понятия другим. В этой связи 

уместно заметить, что голосует не народ, не все взрослое население, а лишь те, 

кто пользуется избирательным правом. 
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После краткого описания право вето президента, его видов и предна-

значения, использования при разных формах правления, в статье рассматри-

вается динамика правового регулирования данного института в разных ре-

дакциях Конституции Кыргызстана, а также практика его осуществления. 

Проанализировав случай особенного усложнения возможностей преодоления 

вето президента парламентом в редакции Конституции 2003 года, автор 

приходит к выводу, что предоставление парламенту права преодолеть вето 

президента при практической невозможности его осуществить приводит к 

конфликтам между ветвями власти. 

Ключевые слова: вето президента, преодоление вето президента пар-

ламентом, полномочия президента, полномочия парламента. 

Высшим законодательным органом страны, как известно, является пар-

ламент – коллегиальный орган, представляющий интересы многих слоев насе-

ления и действующий в соответствии с определенными процедурами, делаю-

щими процесс обсуждения и принятия законов открытым и демократичным. 

Вместе с тем конституционные положения многих стран наделяют президента 

полномочиями по участию в законодательном процессе посредством подписа-

ния принятого парламентом законопроекта, при котором он может воспользо-

ваться правом вето. Право вето является сильным политическим инструментом 

всенародно избираемого президента в проведении своей политики как в целом 

по стране, так и по отношению к высшему законодательному органу. Исполь-

зование права вето позволяет президенту принимать более активное участие в 

законодательных вопросах и влиять на динамику своих взаимоотношений с 

парламентариями, заставляя их считаться с президентом в своей законодатель-

ной политике. 

Правовое регулирование и применение право вето отличается при раз-

ных формах правления. Обычно правом вето наделяется глава государства в 

президентской системе, где оно требует для своего преодоления абсолютное 

большинство или две трети голосов членов парламента, как в Коста-Рике, До-

миниканской Республике и США. Очень распространено сильное и разнооб-

разно регулируемое право вето в президентско-парламентских странах на про-

странстве СНГ. В премьер-президентской системе, как, например, во Франции, 

президент при промульгации закона может потребовать нового обсуждения 

mailto:gtiskakova@gmail.com
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закона или некоторых его статей, и парламент не может отказать в этом новом 

обсуждении президенту [1]. В парламентарной системе право вето также явля-

ется очень слабым, применяется крайне редко, и в основном по консультации с 

правительством. Здесь глава государства может вернуть законопроект в парла-

мент только для того, чтобы выразить свое несогласие, но парламент может 

легко преодолеть его простым большинством голосов. Согласно Конституциям 

Испании, ФРГ, главы этих государств, соответственно, Король и Федеральный 

президент, просто промульгируют закон, но не обладают правом наложения 

вето [2]. 

Вето может накладываться на весь законопроект (пакетное вето) или на 

отдельные положения законопроекта (частичное вето), также по последствиям 

наложения вето выделяют абсолютное, отлагательное и «карманное вето». 

Абсолютное вето имеет место, когда законопроект, принятый парламен-

том, не подписывается президентом, и такой отказ является окончательным. 

Хотя ряд источников отмечает, что на сегодняшний день такой вид вето нигде 

не существует [3], абсолютное вето содержится в Конституции Азербайджана 

1995 года, где записано: «Если Президентом Азербайджанской Республики не 

будут подписаны Конституционные законы Азербайджанской Республики, то 

они не вступают в силу» (ст. 123) [4]. 

Отлагательное (или относительное) вето означает, что законо проект с 

возражениями возвращается в парламент с тем, чтобы попробовать разрешить 

разногласия, но законопроект должен быть подписан, если парламент его при-

нял. 

«Карманное вето» имеет место в практике США, Конституция которых 

дает десять дней для рассмотрения президентом представленного конгрессом 

законопроекта, а «если он не мог быть возвращен в Конгресс ввиду того, что 

последний прервал свои заседания», например, ввиду окончания сессии, то 

«законопроект не становится законом» (раздел 7, статьи 2). Карманное вето по-

лучило формально-юридическое закрепление также в Конституции Беларуси, 

где записано: «Закон не считается подписанным и не вступает в силу, если он 

не мог быть возвращен в Парламент в связи с окончанием сессии» (ст.100) [5]. 

Но в целом сегодня в мире больше распространена такая практика, ко-

гда принятый парламентом законопроект направляется для подписи главе гос-

ударства, который в установленный срок может подписать его либо выразить 

свое несогласие со всем законопроектом или его частями, т.е.наложить вето. 

Обычно глава государства возвращает законопроект с изложением своих воз-

ражений. В свою очередь парламент может поступить следующим образом: 

либо согласиться с возражениями президента, внести соответствующие изме-

нения в законопроект и вновь отправить его на подпись президенту, либо от-

клонить (преодолеть) возражения президента требуемым по конституции соот-

ветствующей страны большинством голосов. Преодоление парламентом вето 

президента требует подписания президентом решения парламента. 

В Кыргызской Республике первая Конституция 1993 года претерпела 

изменения несколько раз. Но, в соответствии со всеми редакциями Конститу-
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ции Кыргызстана, президент имел право наложения вето при подписании и 

опубликовании принятых парламентом законопроектов. В Конституции не ис-

пользуется термин «вето», а пишется о «возражениях» президента и не прово-

дится разграничения между пакетным и частичным вето, а упоминается просто 

термин «закон» (например, статья 81 редакции Конституции 2010 года). Сло-

жившаяся практика такова, что президент может наложить вето как на весь за-

конопроект, принятый парламентом, так и на его отдельные части. 

Как правило, президент, возвращая не подписанный им законопроект, 

объясняет мотивы своих возражений, дает формулировки, которые являются 

приемлемыми с его точки зрения. Ранее, в тех случаях, когда из возражений 

президента было неясно, какую конкретно формулировку следовало принять, 

парламент направлял законопроект в юридический отдел Администрации пре-

зидента или в свои комитеты для определения новых редакций статей, по кото-

рым у президента имелись возражения [6]. 

Разумеется, не только разные президенты, но даже один и тот же прези-

дент может иметь разную динамику активности использования права вето в 

разные сроки пребывания на должности. Эта динамика может зависеть от бли-

зости срока выборов, наличия устойчивого, поддерживающего президента пар-

ламентского большинства, проведения социально-политических и экономиче-

ских реформ в стране. Президенту, имеющему твердую политическую под-

держку в парламенте, нет необходимости часто обращаться к праву вето: он 

обеспечит проведение своей законодательной политики через доверенных де-

путатов. Кроме того, сразу после выборов, президент, только что получивший 

доверие большинства избирателей, будет намного сильнее, чем в середине и 

ближе к окончанию своего срока, особенно, если известно, что он не будет 

больше баллотироваться. Глава государства, стремящийся провести какие-то 

реформы в стране, скорее всего, будет активен в использовании многих своих 

полномочий, и в случае сопротивления парламента своим законодательным 

инициативам, может чаще использовать право вето. 

Исследование действия на практике полномочий президента по наложе-

нию вето на законопроекты, принятые парламентом за 1996–2000 годы, пока-

зало, что президент Кыргызстана обращался к праву вето в 13,3 % случаев. На 

возражения президента законодатели соглашались в 73,3% случаев, соглаша-

лись частично в 6,7% случаев и не соглашались в 6,7% случаев. Для сравнения: 

в России «за время работы Федерального собрания первого созыва президент 

РФ отклонял каждый четвертый принятый закон (то есть 25%.–Г.И.). За 

первую половину 1996 года президент РФ отклонил 13 законов из 169 приня-

тых Государственной Думой» [7], что составляло примерно 7,6% случаев. Со-

рок три президента США наложили 1484 вето, которые были преодолены толь-

ко 106 раз Конгрессом [8]. То есть Конгрессом были преодолены 7% всех вето 

президента США. 
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Таблица 1. 

Редакция 

Конститу-

ции 

Срок 

для 

направ-

ления 

прези-

денту 

Срок рас-

смотрения 

президентом 

с момента 

получения 

Срок по-

вторного 

рассмо-

трения 

парла-

ментом 

Требуемое 

боль-

шинство 

голосов 

для пре-

одоления 

вето 

 

Примечания 

1993  Две недели  Две трети  

1996 Пять 

дней 

Пятнадцать 

дней 

 Две трети 

или три 

четверти 

(по опре-

деленным 

законам) 

 

2003 1 месяц Не позднее 

одного меся-

ца 

Не ранее 

шести 

месяцев 

и не ра-

нее чем 

через 

один год 

(по 

опреде-

ленным 

зако-

нам). 

Две трети 

или четы-

ре пятых 

(по опре-

деленным 

законам) 

Если Жогорку 

Кенеш согласится 

с возражениями 

президента, это 

правило не при-

меняется. 

2007 Один 

месяц 

Один месяц Один 

месяц 

Две трети 

или три 

четвертых 

по опре-

деленным 

законам 

 

2010 

 

14 дней Один месяц. 

Законы о 

республи-

канском 

бюджете, 

налогах под-

лежат обяза-

тельному 

подписанию 

 Две трети В случае неподпи-

сания одобренно-

го закона, такой 

закон подписыва-

ется Торага Жо-

горку Кенеша 

(спикер парламен-

та) не позднее 10 

дней и подлежит 

опубликованию 

«По определенным законам» означает по законам о внесении изменений в Кон-

ституцию, о толковании Конституции и конституционных законов, об измене-

нии границ, по конституционным  законам. 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _______________________________  

48 

 

 

Приведенная таблица 1 показывает развитие правового регулирования 

право вето президента в разных редакциях Конституции Кыргызстана.  При 

этом наблюдается постепенное усложнение возможностей преодоления парла-

ментом вето президента к 2003 году, а затем, постепенное упрощение к редак-

ции Конституции 2010 года [9]. 

Следовательно, преодоление вето президента было чрезвычайно услож-

нено в редакции Конституции 2003 года следующими требованиями: 

А) сроками. Парламент был вправе повторно рассмотреть возвращен-

ный законопроект не ранее шести месяцев и не ранее чем через один год (по 

отдельным законам: о внесении изменений и дополнений в Конституцию, о 

толковании Конституции и конституционных законов, о внесении изменений и 

дополнений в конституционные законы, об изменении государственной грани-

цы и конституционные законы (п.6 ст.65). 

Б) требуемым большинством для преодоления вето президента, которое 

составляло две третьих для простых законов и четыре пятых по отдельным 

законам, перечисленным выше. 

В) конструкцией, что следующее «правило» – что закон может быть по-

вторно рассмотрен парламентом не ранее 6 месяцев и не ранее чем через один 

год (по отдельным законам) со дня его получения с возражениями президента – 

не применяется, если Жогорку Кенеш КР согласится с возражениями президен-

та. 

Здесь напрашиваются следующие рассуждения. Во-первых, как парла-

мент, коллегиальный орган, мог согласиться с возражениями, если он не имел 

право рассматривать законопроект в течение указанных сроков? Получается, 

если было заранее известно, что депутаты согласятся с возражениями прези-

дента, то парламент был вправе рассмотреть законопроект, на который глава 

государства наложил вето. Как узнать, что депутаты согласны без проведения 

голосования, которое возможно только во время проведения заседания Жогор-

ку Кенеша? Значит, вопреки данной норме, парламент все-таки был вправе 

рассмотреть законопроект и принять его, согласившись с возражениями прези-

дента. Но парламент не имел право принять закон в течение указанных сроков, 

если такой закон не нравился президенту. 

Во-вторых,  с какой целью в Конституцию были введены сроки, тормо-

зящие принятие законов парламентом? Если учитывать, что сроки шесть меся-

цев и один год не обязательно было выдерживать, если Жогорку Кенеш согла-

сен с возражениями президента, то получается, что время было «отпущено» 

для того, чтобы предоставить президенту возможность договориться с депута-

тами для проведения нужного президенту варианта закона или для того, чтобы 

неугодный ему закон был принят позднее. 

В-третьих,  какое правовое воздействие должно было осуществляться в 

отношении общественных отношений, регулируемых законопроектом, по ко-

торому имелись возражения президента? Ведь если есть основания для такого 
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долгосрочного «томления» законопроекта, значит, он регулирует значимые как 

для президента, так и для законодателей общественные отношения. 

Таким образом, получалось, что парламенту предоставлялось право 

преодолеть вето президента, но в то же время сделать это было практически 

невозможно. Все установленные в Конституции 2003 года требования о том, 

что парламент может повторно рассмотреть закон, на который наложено вето 

президента, если он согласится с возражениями президента, о сроках (шесть 

месяцев и один год), о большинстве голосов, необходимых для преодоления 

вето президента (две третьих и четыре пятых) делали вето президента непре-

одолимым на практике. 

Существование формального права преодолеть вето президента, наряду 

с невозможностью его осуществить на деле не могло не раздражать многих 

членов парламента и общества. Подобное правовое регулирование имело место 

вместе с другими сдерживающими и сковывающими всенародно избранный 

парламент в осуществлении его полномочий по принятию законов и участию в 

формировании и отправке в отставку правительства [10] нормами Конститу-

ции. Все это происходило в стране, в которой отсутствуют природные ресурсы, 

позволяющие удовлетворяющее компенсировать политические элиты за огра-

ничение в реальном доступе к принятию решений. 

Между тем, известно, что основное предназначение вето – не запрет и 

даже не просто «сдерживание» парламента в принятии законов, которые не 

устраивают президента, а попытка согласовать, привести к единому мнению их 

позиции. Вето нужно для того, чтобы президент и парламент могли догово-

риться. «Вето, которое невозможно преодолеть, является средством для кон-

фликтов между ветвями власти, а также делает парламент бесполезным», – пи-

сал Дж.Кери [11]. Подтверждением данного мнения послужили события в 

Кыргызстане, где в основном в результате противостояния между президентом 

и оппозиционной частью парламента произошли две революции 2005 и 2010 

годов. 

Исходя из изложенного, вывод относительно правового регулирования 

право президента заключается в том, что если имеется в конституции право 

преодоления вето президента для парламента, то оно должно быть осуществи-

мым. Это позволяет полномочию по преодолению вето президента служить 

еще одним клапаном для выхода естественно образующегося напряжения меж-

ду двумя всенародно легитимируемыми государственными органами страны – 

президентом и парламентом. 
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Дар мақола пас аз шарҳи мухтасари ветои президент навъ, таъйинот 

ва истифодаи он дар соҳаҳои гуногуни идоракунӣ, динамикаи танзими ҳуқуқии 

ниҳоди мазкур дар таҳрирҳои мухталифи Конститутсияи Ҷумҳурии Қиризи-

стон мавриди баррасӣ ва арзёби қарор гирифтааст. Ҳодисаи махсуси душво-

рии имкониятҳои бартараф  кардани ветои президент аз ҷониби парлумони 

Қирғизистонро таҳлил намуда, муаллиф ба хулосае омадаст, ки дар ҳолати ба 

парлумон додани ҳуқуқи бартарафсозии ветои президент ҳангоми амалан им-

коннопазир будани он боиси низоъ байни шохаҳои ҳокимият шуда метавонад. 

Калидвожаҳо: ветои президент, бартараф намудани ветои президент 

аз тарафи парлумон, ваколатҳои президент, ваколатҳои парлумон. 

EXPERIENCE OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN CONSTITUTIONAL 

REGULATION OF THE PRESIDENTIAL VETO. 
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After a brief description of the presidential veto, its types and purposes, use 

in various forms of government, the article examines the dynamics of the legal regu-

lation of this institution in different editions of the Kyrgyzstan’s Constitution, as well 

as practices of its application. In the result of analyses of a particularly difficult to 

overcome presidential veto by parliament case in the edition of the 2003 Constitu-

tion, the author concludes that granting the parliament the right to overcome a pres-

idential veto along with impossibility to exercise it in practice brings to the conflicts 

between the branches of the government. 

Keywords:  presidential veto; overcoming presidential veto by parliament; 

powers of the president, powers of the parl. 
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УДК:  32+327+9 тоҷик 
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Дар ин мақола таърихи пайдоиш ва ташаккулёбии марказҳои илмию 

тадқиқотии ҷаҳон ҳамчун яке аз муҳимтарин масъалаҳои илмҳои сиёсӣ ва 

низоми муносибатҳои байналмилалӣ баррасӣ мешавад. Муаллифон дар 

мақолаи худ самтҳои асосии фаъолияти муҳимтарин марказҳои  таҳлилию 

тадқиқотии ҷаҳонро мавриди таҳлил ва арзёбӣ қарор додаанд. 

Калидвожаҳо: маркази таҳлилию тадқиқотӣ; марказҳои зеҳнӣ; 

фабрикаи афкор; марказҳои илмӣ; равандҳои сиёсӣ ва муносибатҳои бай-

налмилалӣ. 

 

Пеш аз он, ки мавзӯи мазкурро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор 

диҳем, мехостем роҷеъ ба мафҳум ва истифодаи ибораи «маркази таҳлилию 

тадқиқотӣ» чанд сухан гуфта гузарем. Ҳангоми ифодаи мафҳуми «мар-

казҳои таҳлилию тадқиқотӣ» инчунин, тарҷумаи чунин ибораҳои русӣ, ба 

монанди «мозговые центры», «фабрика мысли», «мозговой трест» ва 

ибораҳои англисии он бошад, «analytical centers», «think tank» ва «brain trust» 

истифода мешаванд. Ба андешаи мо, барои ифода намудани мафҳумҳои маз-

кур дар забони тоҷикӣ набояд тарҷумаи таҳтуллафзии онҳо, ба монанди 

«марказҳои зеҳнӣ» ё «фабрикаи афкор» ба кор бурда шавад, балки онҳоро 

метавон дар маҷмӯъ, бо ибораи «марказҳои таҳлилию тадқиқотӣ» тарҷума ва 

истифода намуд. 

Ба андешаи мутахассисон истилоҳи «brain trust» ё худ «марказҳои 

таҳлилию тадқиқотӣ»-ро бори аввал журналисти амрикоӣ Аллен Увайт соли 

1903 дар мақолаи хеш дар рӯзномаи «Saturday Evening Post» ё худ «Рӯзно-

маи шоми шанбе» истифода бурдааст. Баъдтар журналисти дигари амрикоӣ 

Ҷеймс М.Киран дар мақолаи худ, ки дар рӯзномаи «New-york Times» чоп 

гардида буд, ғалабаи Франклин Рузвелт дар интихоботи президентии соли 

1932-ро қайд намуда, пеш аз ҳама, пирӯзии ӯро ба фаъолияти «brain trust» ё 

худ «марказҳои таҳлилию тадқиқотӣ» марбут медонад. Баъд аз ин, ба ҳайси 

«марказҳои таҳлилию тадқиқотӣ»–он гурӯҳи мушовирон ё ҳама гуна ҷамъи-

яти таҳлилгаронеро ном мебурданд, ки лоиҳаҳои нави муштаракро таҳия 
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намуда, ғояҳои навро пешниҳод мекунанд ва инчунин, роҳу василаҳои ҳалли 

масъалаҳои дар наздашон гузоштаашонро ҷустуҷӯ менамоянд [1, 345]. 

Мафҳум ва ибораи англисии «тhink thank» ё худ «марказҳои таҳли-

лию тадқиқотӣ» дар замони Ҷанги дуюми ҷаҳон ба вуҷуд омада, барои ифо-

да намудани созмонҳои давлатии ҳарбӣ-таҳлилии амрикоӣ ва англисӣ ба кор 

бурда мешуд. Баъди ҷанг мазмун ва мундариҷаи мафҳуми мазкур васеътар 

гардида, он барои ифода намудани сохторҳои гуногуни таҳлилӣ роиҷ 

гардид. Масалан, дар Амрико марказҳои мазкур бештар созмонҳои ғайри-

давлатӣ ба ҳисоб мераванд, аммо дар кишварҳои мухталиф мақоми ҳуқуқии 

онҳо метавонад гуногун бошад. 

Ба андешаи мо, марказҳои таҳлилию тадқиқотӣ ин акторҳои таъсир-

расони сиёсӣ дар равандҳои муосири сиёсии демократӣ буда, ҷузъи ҷудона-

шавандаи «сектори сеюм» дар радифи чунин ниҳодҳо, ба монанди ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ба ҳайси ҳаракат ва ташкилоти ҷамъиятӣ, гурӯҳҳои фишоровари 

тиҷоратӣ, иттифоқҳои касаба ва монанди инҳо мебошанд. 

Бояд қайд намуд, ки марказҳои таҳлилию тадқиқотии нисбатан 

рушдкарда ба давлатҳои Ғарб рост меоянд. Масалан, сеяки тамоми мар-

казҳои таҳлилию таҳқиқотӣ ба ИМА тааллуқ доранд. Аз ин лиҳоз, Амрикоро 

яке аз кишварҳои пешсаф дар соҳаи тадқиқот ва пажӯҳиши таҳлилӣ шумо-

ридан мумкин аст. Дар тӯли таърих нахустин ниҳодҳои мазкур як аср пеш 

дар ИМА пайдо гашта,  дар назди донишгоҳҳои калонтарини ин кишвар 

фаъолият намуда, баъдтар ба ниҳодҳои бузурги мустақили шаҳрвандӣ таб-

дил ёфтанд. 

 Доир ба шумора ва нуфузи марказҳои таҳлилию тадқиқотии байнал-

милалӣ ҳамасола ҳисоботи «The Global Go To Think Tanks Report» ё худ гу-

зориши марказҳои таҳлилию тадқиқотии ҷаҳонии Донишгоҳи Пенсилванияи 

ИМА маълумоти муфассал медиҳад. Ба ин муносибат ҳар сол чорабиние до-

ир мегардад. Ташаббускори чорабинии мазкур профессори Донишгоҳи Пен-

силвания, директори барномаи «Марказҳои таҳлилӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ» 

(The Think Tanks and Civil Societies Program) Ҷеймс Макган аст. Тибқи усули 

таҳиякардаи ӯ, таҳти мафҳуми «марказҳои таҳлилию тадқиқотӣ» ниҳодҳое 

фаҳмида мешавад, ки онҳо ба тадқиқоти сиёсӣ ва коркарди пешниҳод роҷеъ 

ба масъалаҳои сиёсати хориҷӣ ва дохилии мамлакатҳо машғул буда, барои 

қабули қарорҳои илмию асоснокшудаи ходимони давлатӣ ва ҷамъиятӣ му-

соидат намоянд. Барномаи мазкур аз соли 2006 то ба ҳол рӯйхати беҳтарин 

ва бонуфузтарин марказҳои таҳлилию тадқиқотии ҷаҳонро нашр менамояд 

ва рӯйхати пурраи онҳо аз соли 2008 то ба ҳол дар сомонаи интернетиашон 

дарҷ  мегардад (ниг. http:// gotothinktank. com/rankings). 

Дар санаи 22-уми январи соли 2014 гузориши марказҳои таҳлилию 

тадқиқотии ҷаҳон дар  соли 2013 таҳия ва интишор гардид, ки дар он 

фаъолияти ниҳодҳои марбуда дар 30 мамлакати ҷаҳон бо 13 забон дарҷ ёф-

тааст. Дар ҳисоботи мазкур зиёда аз 1500 таҳлилгар ва коршинос аз мар-

казҳои таҳлилӣ, академияҳои илмҳо, донорҳои пажӯҳишгоҳҳои хусусӣ ва 

давлатии тамоми ҷаҳон ширкат варзиданд, ки дар рӯйхат 150 маркази таҳли-

лию тадқиқотии беҳтарин ба чор гурӯҳи умумӣ ҷудо карда шудааст: 

– беҳтарин марказҳои таҳлилию тадқиқотии ҷаҳонӣ; 
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– беҳтарин марказҳои таҳлилию тадқиқотии минтақавӣ; 

– беҳтарин марказҳои таҳлилию тадқиқотӣ оид ба самти тадқиқот; 

–беҳтарин марказҳои таҳлилию тадқиқотӣ оид ба дастоварди махсус. 

Дар ҳисоботи номбурда рӯйхати беҳтарин марказҳои таҳлилию 

тадқиқотии ҷаҳонӣ доир ба масъалаи муносибатҳои байналмилалӣ ва амни-

яти миллӣ чунин нишон дода шудааст: 

 

№ Номи маркази таҳлилию тадқиқотӣ оид ба 

масоили сиёсати хориҷӣ ва муносибатҳои 

байналмилалӣ 

Номи кишвар 

1 Brookings Institution ИМА 

2 Carnegie Endowment for International Peace ИМА 

3 Chatham House     Англия 

4 Council on Foreign Relations  ИМА 

5 Center for strategic and International Studies  ИМА   

 

№ Номи маркази таҳлилию тадқиқотӣ оид ба 

масоили амнияти миллӣ 

Номи кишвар 

1 Center for strategic and International Studies  ИМА   

2 RAND Corporation ИМА 

3 Center for strategic and International Studies       Англия 

4 Brookings Institution ИМА 

5 Chatham House     Англия 

 

Дар маҷмӯъ, дар ин сол таҳлилгарон фаъолияти  беш аз 6,826 маркази 

таҳлилию тадқиқотии ҷаҳонро мавриди баррасӣ қарор дода, баҳогузорӣ 

намудаанд [2]. 

Бояд тазаккур дод, ки донишмандони машҳури дунёи сиёсат ва 

муҳаққиқони соҳаҳои гуногуни омили асосии ноком гаштани Иттиҳоди 

Шӯравӣ дар ҷанги сардро на дар ақибмондагии иқтисодӣ ва на дар яроқнок-

шавӣ, балки дар набудани сохторҳои фаъолу коромади пажӯҳишию таҳлилӣ 

дар соҳаи тадқиқоти стратегӣ, ба нақшагирии геополитикӣ, омӯзиши муно-

сибатҳои байналмилалӣ бо баромади мустақим ба ходимони сиёсии оли-

мақом ва инчунин, заиф будани робита миёни марказҳои таҳлилию 

тадқиқотӣ ва ҳокимияти олии сиёсӣ, ки онҳо барои қабули қарорҳои пе-

шомад масъул буданд, меҳисобанд. Ба замми ин, кишварҳои Ғарб, пеш аз 

ҳама, ИМА шабакаҳои васеъ ва гуногуни сохторҳои тадқиқотию таҳлилӣ 

доштанд, ки фаъолияти онҳо барои амалӣ гардонидани мақсад ва ҳадафҳои 

мухталиф равона шуда буд. Зимни тадқиқоти муайяне, ки тайи даҳсолаҳо 

идома ёфт, ин сохторҳо самаранок будани будани фаъолияти худро нишон 

доданд ва баъзе аз онҳо бартарӣ ва афзалияти худро нисбати хадамоти 

ҷосусӣ (разведка) исбот намуданд. Аз ҳама мисоли равшан пошхӯрии Ит-

тиҳоди Шӯравӣ мебошад, ки раванди онро Раёсати марказии ҷосусӣ (ЦРУ) 

пешгӯйӣ карда натавонист, вале онро ба таври муфассал муҳаққиқони 

ниҳодҳои стратегии кишварҳои Ғарб арзёбӣ ва шарҳ дода буданд. 
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Дар бисёре аз кишварҳои абарқудрати ҷаҳон марказҳои таҳлилию 

тадқиқотӣ дар раванди сиёсати хориҷӣ асосан аз рӯйи панҷ самти муҳим 

фаъолият менамоянд: 

1. Ғояҳои аслӣ, вариантҳои сиёсӣ, инчунин, консепсияҳои ҷаҳонии 

сиёсати хориҷиро пайдо намуда, муайян мекунанд; 

2. Таҳлилгарон ё коршиносоне, ки дар сафи онҳо ба камол расидаанд, 

барои кор кардан дар сохторҳои ҳокимият пешниҳод мегарданд; 

3. Барои баррасӣ ва арзёбии муҳимтарин масъалаҳои сиёсати хориҷӣ, 

форум ва маҷлисҳо барои доираи васеи иштирокчиёнро ташкил менамоянд; 

4. Бо роҳи интишор дар ВАО ва суханронии оммавӣ роҷеъ ба 

масъалаҳои сиёсати хориҷӣ афкори умумро ба вуҷуд меоваранд; 

5. Нақши миёнарав ва намояндагиро дар ҳамкории ҳокимияти расмии 

кишварҳо  мебозанд. 

Инчунин, марказҳои таҳлилию тадқиқотӣ дорои хусусияти ошкор ва 

сиёсати махфӣ мебошанд. Марказҳои мазкур фаъолияти хешро ба омӯзиши 

як ва ё зиёда масъалаҳое, ки бо якдигар робита доранд, равона мекунанд. 

Марказҳои таҳлилие низ мавҷуданд, ки рӯзномаи кориашон дорои самти 

идеологӣ мебошад, ё ин ки аз рафтори онҳо самти фаъолияташон маълум 

мегардад. 

Барои мисол метавон самти фаъолияти яке аз машҳуртарин маркази 

таҳлилию тадқиқотии Амрико «RAND Cooperation» («Ҳамкорӣ оид ба 

тадқиқот ва рушд»)-ро таҳлил ва баррасӣ намоем.  Ин созмон яке аз аввалин 

ташкилот ва маркази стратегии амрикоӣ мебошад, ки бештар аз 60 сол боз 

ба фаъолияти густурда машғул аст. Имрӯзҳо чун пештара яке аз мақсадҳои 

асосии он таъмини амнияти миллии ИМА бо роҳи гузаронидани тадқиқот ва 

ташхиси мушкилоти ҷомеаи амрикоӣ мебошад. Фаъолияти асосии маркази 

мазкур ба самтҳои зерин равона гардидааст: 

1. Таҳия ва амалисозии барномаҳои стратегӣ, 

2. Фаъолият дар доираи лоиҳаҳои махсус, 

3. Саҳмгузорӣ дар пешрафти лоиҳаҳои миллӣ. 

Илова бар ин, яке аз лоиҳаҳои муҳими махсуси маркази мазкур тайи 

солҳои охир лоиҳа оид ба амнияти ҳарбӣ-ҳавоии Амрико мебошад. Вазифаи 

ин марказ дар доираи лоиҳаи мазкур гузаронидани барномаҳои умумии 

ташхисӣ ва тадқиқоти объективона доир ба мушкилоте мебошад, ки ба ман-

фиатҳои мустаҳкам намудани қувваҳои ҳавоии ИМА равона гардидааст. 

Ҳамин тариқ, метавон ба хулосае омад, ки нақш ва мавқеи марказҳои 

таҳлилию тадқиқотӣ дар равандҳои сиёсии муносибатҳои байналмилалӣ  

муҳиму актуалӣ мебошад. Ҳангоми мавҷудияти чунин марказҳо дар ҳар як 

давлат ва ҳамкории зич миёни сохторҳои давлатӣ ва марказҳои мазкур, онҳо 

метавонанд масъалаҳои мухталифи ҷомеа, мавқеи кишварро дар равандҳои 

сиёсии ҷаҳонӣ ва дар маҷмӯъ, амалӣ намудани сиёсати дохилӣ ва хориҷии 
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мамлакатро таҳлил ва баррасӣ намуда, барои пешрафт ва рушди ҳамаҷони-

баи он мусоидат намоянд. 
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В статье рассматривается история формирования и развития 

научно-исследовательских центров мира как одного из важнейших направ-

лений политической науки и системы международны отношений. Авторы 

также в своей статье анализируют основные направления деятельности 

ведущих аналитико-исследовательских центров мира. 
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В данной статье авторами рассматриваются вопросы обеспечения 

спроса населения Согдийской области основными продовольственными про-

дуктами за счёт импорта  и даются рекомендации повышения удовлетво-

рения спроса населения продовольственными продуктами отечественного 

производства. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; продукты пита-

ния; производство; потребление; уровень обеспеченности; импорт продо-

вольствия. 

Продовольственная безопасность страны и ее продовольственная не-

зависимость связана с развитием сельского хозяйства, способного обеспе-

чить основную часть спроса в продуктах питания за счет собственного про-

изводства. 

Развитие потребительского рынка связано с особенностью социаль-

но-экономического развития страны, состояние АПК, роли государственных 

институтов в управлении рынком, уровня развития материальных и духов-

ных потребностей населения и т.д [1]. 

Именно на потребительском рынке отражаются как позитивные, так 

и негативные состояние национальной экономики и в острой форме прояв-

ляются ее противоречия. Наиболее рельефно они проявились в Республике 

Таджикистан в ходе экономических реформ 90-х годов в виде деформиро-

ванности потребительского рынка. В начальные годы рыночных реформ в 

стране сложились особые условия, характеризующиеся экономической не-

стабильностью, резким спадом производства, высокими темпами инфляции, 

высоким уровнем бедности населения, низким уровнем спроса, несбаланси-

рованностью и структурным несоответствием имеющихся на рынке потре-

бительских благ. [2]. 

Рассматривая нынешнее состояние АПК с позиций продовольствен-

ного самообеспечения, исходим из того, что хотя импорт позволяет контро-

лировать и удерживать удовлетворительное состояние на продовольствен-
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ном рынке, замещает недостаток производства отечественных продуктов, 

тем самым способствуя более качественному питанию, однако нельзя до-

пускать, чтобы они вытесняли с внутреннего рынка отечественных товаро-

производителей. Интересы обеспечения продовольственной безопасности 

страны требуют формирования правил, которые способствовали бы разви-

тию именно отечественных субъектов агропродовольственного рынка. 

Сегодня номенклатуру импорта важнейших товаров продовольствен-

ного назначения составляют пшеница, сахар, мясо, масло, некоторые виды 

овощей и фруктов. Импорт основных видов продукции осуществляется,  

прежде всего, из России, Европы и стран Азии.  Переориентация отече-

ственного потребителя с внутренних на внешние источники обусловлена, 

прежде всего недостаточностью продукции, низкой конкурентоспособно-

стью отечественных товаров, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Установлено, что Таджикистан является страной потребителем, так 

как 70% продовольствия в стране импортируется, из-за чего республика за-

висима от внешних факторов, что приводит к резким скачкам цен на продо-

вольствие внутри страны. В последние годы в республике принят курс на 

интенсификации отраслей, особенно отраслей, производящие продукты пи-

тания. 

В 2013 году наиболее интенсивно развивалась сельскохозяйственная 

отрасль страны. По итогам года рост производства в сельском хозяйстве 

превысил рост в промышленном секторе на 3,7%.  Объем валовой продук-

ции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2013 году увеличился 

по сравнению с 2012 годом на 7,6% и составил 3517,2 млн. долл. США, в 

том числе, произведено больше продукции растениеводства и животновод-

ства на 7,6% и 7,5% [3].По данным Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан в 2013 году в Таджикистане произведено 1,4 млн. 

тонн зерновых (рост на 13,0%), 418 тыс. тонн хлопка-сырца (рост на 0,5%), 

1,1 млн. тонн картофеля (рост на 12,6%), 1,5 млн. тонн овощей (рост на 

11,1%), 495,3 тыс. тонн бахчевых (рост на 6,5%), 329,3 тыс. тонн фруктов 

(рост на 4,8%) и винограда 175,4 тыс. тонн (рост на 5%). В животноводстве 

за 2013 год по сравнению с 2012 годом поголовье крупного рогатого скота 

во всех категориях хозяйств увеличилось на 2,4%, овец и коз - на 3,7%. Так-

же увеличился объем производства мяса на 6,8, молока на 6,4% и яиц на 

17,8%.[4] 

Анализируя отраслевую структуру экономики Таджикистана, необ-

ходимо отметить, что в структуре ВВП республики сельское хозяйство тра-

диционно занимает видное место (21,1%), однако по итогам 2013 года про-

изошло снижение данного показателя на 2,2% по сравнению с 2012 годом. 

Слабо контролируется рынок продовольствия, страна не может про-

кормить себя самостоятельно. По большинству видов продуктов питания 

продовольственной корзины импорт составляет от 40 до 50%. Между тем 

многие импортируемые товары, такие как мясо, мясопродукты и мясные 

консервы, макаронные изделия, маргарин, йогурты, кондитерские изделия, 

растительные масла и др. могут  полностью производиться в стране.Так, 

например, удельный вес импорта мяса составляет  41%, а молока – 26%. 
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Пищевая промышленность большей частью работает на привозном сырье. 

При этом стойко сохраняется тенденция увеличения импорта продоволь-

ствия из-за рубежа. К положительным моментам расширения рынка продо-

вольствия за счет импорта можно отнести широкий ассортимент продуктов, 

имеющихся на прилавках магазинов. Полки ломятся от разнообразных 

съестных припасов, способных удовлетворить вкус самых изысканных по-

требителей. Важно отметить, что  заграничные продукты есть на любой ко-

шелёк. Цены на них очень разные. Зачастую, продукция отечественных про-

изводителей стоит намного дороже, и поэтому потребители отдают предпо-

чтение импортным продуктам, выбирая доступность в ущерб качеству. Им-

порт продовольствия также решает проблему обеспечения страны жизненно 

необходимыми продуктами питания (табл.1). 

Таблица 1 

Импорт основных продовольственных продукций в  

Согдийскую  область 

тыс. доллар 

Наименование продуктов 2012г. 2013г. 

2013г. в 

% 

к 2012г. 

Импорт - всего, 

в том числе: 3778439 4121313 109,1 

Пшеница 628130 625823 99,6 

Мука и мучные продукты 219148 231795 105,8 

Картошка 402 350 87,1 

Животные и продукции животноводства 62652 67720 108,1 

Растительное масло  392757 382979 97,5 

Жиры и масла животного происхождения 90485 94200 104,1 

Прочие готовые продовольственные 

продукты 234024 255547 109,2 
 

Источник: 1. Социально-экономическое положение Республики Таджики-

стан, 2013. 

2. Статистический сборник Согдийской области, 2013 

3. Годовой отчет отдела экспорта и  импорта регионального таможенно-

го управления Согдийской области за 2012 и 2013 годы. 
 

Импорт основных продовольственных товаров в Согдийской области 

в последние годы имеет тенденцию роста. Так, импорт продукции животно-

водства в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 8,1%, готовых  

продовольственных продуктов – 9,2%. За этот же период наблюдается 

уменьшение импорта растительного  масла на 2,5%, птичьего мяса – 40,5%. 

В денежном выражении размер импорта в анализируемой области  в 2013 

году  увеличился на 342874 долл. или на 9,1%. [5]. 

Считаем необходимым отметить, что основными экспортерами от-

дельных продовольственных продуктов в Согдийскую область являются 
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Российская Федерация и Республика Казахстан, о чем свидетельствуют ни-

жеприведённые данные (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Данные об импорте продуктов сельского хозяйства в Согдийскую об-

ласть до 1-го января 2014 года,тыс. тонн 

Наименование 

продукта 

Объем торговли Сумма,тыс.долл. 

2012г 2013г Разница  2012г 2013г Разница 

Российская Федерация 

Зерно – всего 9458 3461 -5997 5920 2183 -3737 

в том числе: пшеница   135 +135   45 +45 

Мучные продукты 5464 6667 +1203 3040 4277 +1237 

в том числемука 2693 2958 +265 1479 2205 +726 

Картошка 255 312 +57 34 53 +19 

Всего       59038 47760 -11278 

Республика Казахстан  

Зерно – всего 650334 637924 -12410 160862 208388 +47526 

в том числе пшеница 628130 625688 -2442 155370 203072 +47702 

Мучные продукты 218053 231087 +13034 80872 98215 +17343 

в том числе мука 216452 228837 +12385 80002 97015 +17013 

Картошка  128   -128 31   -31 

Всего:       243681 328899 +85218 
 

Источник: Годовой отчет отдела сельского хозяйства Исполнительно-

го Комитета Хукумата Согдийской области за 2013 год. 
 

Анализ  материалов таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 2013 го-

ду импорт зерна в натуральном выражении  уменьшился из России на 73,2%, 

из Казахстана на 2,4%. Напротив, импорт мучной продукции из этих стран 

увеличился на 22,0 и 95,0%. 

В 2012 году Согдийской области была оказана гуманитарная помощь 

продуктами  питания  странами ближнего и дальнего зарубежья в объёме 

4708,1 тонн на сумму 2460,9 тыс. долларов, а полгода в 2014 – 1778,1 тонн 

на сумму 1193,0 тыс. долларов [7]. 

Основным путём выхода из сложившейся ситуации – продуктовой 

зависимости от внешнего рынка является модернизация отечественного 

сельского хозяйства: возрождение селекционных центров, внедрение инно-

вационной технологий, внедрение высокоурожайных сортов, высокопродук-

тивных животных и повышение эффективности производства. 

Одна из главных проблем сельхозтоваропроизводителей заключается 

в повышении уровня производства и обеспечение спроса населения продо-

вольственными продуктами по принятым нормам потребления (табл. 3) 
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Таблица 3. 

Производство продукции сельского хозяйства в Согдийской области 
(во всех категориях хозяйств), тыс. тонн 

Показатели 
Годы 

2013г в 
%  к 

2005г 

2005 2007 2008 2010 2012 2013  
Пшеница 123,4 107,5 72,5 122,8 213,2 105,5 85,5 

Картошка  188,7 262,2 268,4 286,1 381,3 431,9 228,9 

Овощи - всего, 
 в том числе:  

249,8 299,6 299,8 329,6 354,1 319,9 128,1 

Помидоры 95,7 96,5 92,3 92,7 100,8 100,3 104,8 

Огурец  11,8 18,8 19,5 19,1 23,3 20,5 173,7 

Морковь 44,8 48,7 68,9 77,2 82,7 866,3 1933,7 
Капуста 5,0 5,7 6,2 7,0 11,4 10,0 200 

Лук репчатый 74,7 100,0 75,5 96,3 101,5 118,9 159,2 

Бахчевые 26,7 34,9 37,7 62,9 83,5 84,0 314,6 
Фрукты  48,5 28,2 103,4 69,7 110,3 111,4 230,0 

Виноград 23,6 36,2 33,9 37,0 51,4 51,5 218,2 
Молоко 192,7 199,9 200,0 214,8 220,2 223,6 116,0 

Мясо 28,1 29,1 31,1 32,5 33,9 34,9 124,2 

Яйцо, тыс.шт 25681 32415 41659 55911 93784 122371 75,2 
 

Источник: 1. Статистический сборник Согдийской области, 2013 
Объём производства продукции сельского хозяйства даёт возмож-

ность определить уровень обеспеченности населения продовольственными 
продуктами (см. таблицу 4.) 

Таблица 4. 
Потребление продовольственной продукции на душу населения в 
Согдийской области, кг в год 

Показатели 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2012г. в % к 
2006 г. 

1. Хлебопродукты  12,34 12,6 11,69 11,85 11,7 11,05 10,69 86,62 

2. Картофель 2,87 2,97 3,39 3,11 3,11 3,04 3,08 107,3 

3. Овощи и бахчевые 8,78 7,55 6,04 7,14 6,92 6,59 5,94 67,7 
4. Фрукты и виноград 2,98 2,83 4,80 4,7 4,65 3,90 4,33 145,3 

5. Мясопродукты 0,75 0,89 1,13 1,02 1,02 1,35 1,16 154,7 

6. Молочные 
продукты 

6,59 5,60 5,19 5,24 5,29 3,77 3,23 49,0 

7. Яйца  3,32 4,20 3,04 3,71 3,8 4,8 5,64 169,9 

8. Сахар и 
кондитер.изд. 

0,70 0,72 0,81 0,77 0,82 0,85 0,80 114,3 

9. Масло 
растительное  

1,06 1,02 1,14 1,11 1,15 1,19 1,25 118,0 

Источник: 1.Статистические данные Согдийской области, 2013; 
2.Управление статистики бюджета семьи и регистрации цен Согдийской 
области 
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Приведенные данные таблицы говорят о том, что за анализируемый 

период потребление продовольственной продукции населением Согдийской 

области повысились. Так, например, в 2012 году по отношению к 2006 году  

потребление таких продуктов питания, как хлебопродукты и растительное 

масло увеличилось на 8,1 и 20,0% соответственно. Фактическое потребление  

молочных продуктов, мяса, яиц, овощей и бахчевых, фруктов и винограда, 

сахара и картофеля составило соответственно 16,7; 32,2; 40,1; 53,5; 56,0; 32,8 

и 93,1% от уровня 2006 года [6]/ 

Уменьшение потребления вышеназванных продуктов связано недо-

статочным объемом их производства и экспорта в другие области. 

Уместно отметить, что, несмотря на увеличение производства  про-

дукции, сельскохозяйственное производство  не рентабельно и   малопро-

дуктивно. Этому есть несколько  причин: слабая банковская система, недо-

статочное материально – техническое снабжение, отсутствие механизма 

субсидирования сельскохозяйственного производства, отсутствие  достаточ-

ной инфраструктуры и т.д. 

В результате проведённой аграрной реформы система управления 

особенно ее низовое звено ослабло, разрушены интеграционные отношения 

между товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями и тор-

говыми сетями. 

Негативное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает такие 

факторы, как рост цен на энергоносители и другие материально – техниче-

ские средства, что ограничивают организации  расширенного воспроизвод-

ства и внедрения инновационной  технологии. 

Все это создало деформированную ситуацию–большие площади  не-

используемых земель сельхозназначения в условиях недостатка собственно-

го продовольствия и возрастающих объёмов его импорта. 

Учитывая сложившейся положение в сельскохозяйственном произ-

водстве Правительством Республики Таджикистан в 2012 году, была приня-

та Программа реформирования сельского хозяйства [8]. Целью Программы  

на 2012 – 2020 годы заключается в обеспечении роста производства сель-

скохозяйственной продукции, в объемах, позволяющих существенно при-

близиться  к  потреблению  всеми  группами  населения  основных  видов  

продовольствия  в размерах, отвечающих требованиям рациональных норм 

питания. Также определены задачи удовлетворения потребности населения 

страны в течение последующих 10 лет продуктами питания: хлебу и хлебо-

продуктам, картофелю, яйцам, рису – на 90%, овощам (производимых в 

стране) – на 80–90%, плодам и ягодам на 70–80%, растительному маслу на 

70%, мясу на 40%, молоку и молочным продуктам  (в пересчете на молоко) – 

на 50%. В результате существенно сократится доля импорта продовольствия 

на внутреннем рынке. В настоящее время внутри страны потребность насе-

ления на основные продовольственные продукты сельского хозяйства удо-

влетворяется за счет импорта на 43,5% и недостающий объем составляет 2,8 

млн. тонн. 
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В настоящее время необходимо принять кардинальные меры для по-

вышения производства продукции сельского хозяйства на предмет обеспе-

чения нормативной потребности  населения. 

Поэтому вопрос повышения уровня потребления населением продо-

вольственной продукции, создание условий для нормальной деятельности в 

сфере сельского хозяйства, инвестирование, предоставлении льгот со сторо-

ны государства являются главной стратегией экономики нашей страны. 

Современный переходный период в Таджикистане характеризуется 

преобладанием в структуре товаров, прежде всего, импортных, как продо-

вольственных, так и непродовольственных, а также постепенным вытесне-

нием отечественных товаропроизводителей с внутреннего потребительского 

рынка. Следовательно, в современных условиях необходимо создание кон-

курентоспособного отечественного потребительского рынка продоволь-

ственных товаров. Причем формирование и развитие продовольственного 

рынка должно идти по двум направлениям:  во-первых, путем развития оте-

чественного производства и переработки продуктов питания; во-вторых, 

развития торговли продовольственными товарами отечественного производ-

ства. 
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роҳҳои беҳтар намудани дараҷаи таъминоти талаботи аҳолиро бо маҳсу-

лоти истеҳсоли ватанӣ нишон додаанд. 

Калидвожаҳо: амнияти озуқаворӣ, маҳсулоти хӯрокворӣ, истеҳсо-
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В статье рассматривается проблемы информационного обеспече-

ния, связанные с политическими и экономическими сферами жизнедеятель-

ности современного общества  и определяется роль информационного 

фактора в процессе  научных исследований стратегического характера, а 

также оптимальные  методы  ее использования. 

Ключевые слова: информационные проблемы; информационно-

обеспечение; информационный фактор; научные исследования стратегиче-

ского характера; информация; сведения;  социологические исследования. 

В последнее время в Республике Таджикистан происходят карди-

нальные изменения экономических, политических, институциональных и 

других общественных отношений, ведущие к построению информационного 

общества. В этих условиях необходимость изучения информационного 

обеспечения и создание информационной картины процесса проведения 

научных исследований в различных стратегических направлениях и прогно-

зирования перспективы развития современного общества превращается в 

первостепенное и приоритетное направление научной деятельности. Именно 

в условиях перехода к информационному обществу значительно возрастает 

актуальность изучения информационной проблемы, и определения опти-

мального метода ее разрешения в вышеупомянутых научных исследовани-

ях, что послужило обоснованием выбора темы исследования. 

Желаемые результаты таких исследований требуют широкого ис-

пользования конкретных сведений, полученных в процессе сбора данных, их 

анализа и сравнения с данными предыдуших периодов жизнедеятельности 

общества, которые позволяют прогнозировать перспективы его развития, а 

также принятия решений. В современных условиях информационное обес-

печение процесса проведения научных исследований стратегического харак-

тера является его основным составляющим фактором, способствующим 

оценке и определению перспектив развития различных отраслей современ-

ного общества. 
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Следовательно, поставленная нами цель исследования заключается 

в оценке роли информационного фактора в процессе проведения научных 

исследований стратегического характера в направлениях развития полити-

ческой системы и качественного развития экономики. 

В качестве задачи исследования нами выбран научный анализ суще-

ствующей информации, связанной с политическими и экономическими сфе-

рами жизнедеятельности современного общества и определение оптималь-

ного метода ее использования в процессе научных исследований стратегиче-

ского характера. 

Констатируя проблему информационного обеспечения научных ис-

следований стратегического характера, в условиях перехода к информаци-

онному обществу, следует отметить, что она тесно связана к формированием 

самой информационной проблемы, возникающей в результате ускоренного 

внедрения информационных процессов в общественную жизнь, но не пол-

ного целевого использования в пользу человека требующий, как правило, 

адекватной теории для своего решения. Взаимосвязанность информацион-

ной проблемы постепенно оказывает отрицательное влияние на процесс ин-

формационного обеспечения научных исследований стратегического харак-

тера. 

Применение понятия «научных исследований стратегического ха-

рактера» имеет обоснованные предпосылки. Известно, что существуют раз-

личные виды научных исследований. Однако эти исследования имеют отли-

чительные свойство по сравнению с другими видами научных исследований. 

Их основное свойство заключается в том, что планирование и проведение 

таких исследований направлены не только на развитию интеллектуального, 

производственного, образовательного, культурного потенциала, а также 

обогащение интеллектуальной собственности, но и для усовершенствования 

государственной политики в различных сферах общественной жизни. 

Теоретические и практические исследования показывают, что иссле-

дователи и аналитики различных социально-экономических и политических 

отраслей общественной жизни, выполняя свои основные функции в процес-

се сбора, обработки и анализа информации, реализуют свою деятельность в 

определенном информационном пространстве, где у них формируются фун-

даментальные основы научных выводов, которые способствуют определе-

нию и прогнозированию развития различных сфер жизнедеятельности со-

временного общества. 
Для более конкретной и объективной оценки вышеупомянутой про-

блемы обратимся к важнейшему и приоритетному направлению человече-
ской деятельности, предпринимательской деятельности и его связи с ин-
формацией в современном обществе. В современной научной литературе 
увеличение объема и разнообразия информации оценивается как особен-
ность предпринимательской деятельности, необходимой для разработки и 
реализации ее стратегии. «Особенностью предпринимательской деятельно-
сти в постиндустриальной экономике является резкое увеличение объема, 
разнообразия и значимости внешней информации, необходимой для разра-
ботки и реализации стратегии бизнеса» [1]. Практика показывает что, дей-
ствительно, анализ и исследование отраслей предпринимательской деятель-
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ности не дает желаемых результвтов не только при отсутствии статистиче-
ской информации, но и при ее незначительном недостатке. Особенно тогда, 
когда задача научного исследования состоит в определении состояния и 
прогнозировании перспектив развития той или иной отрасли жизнедеятель-
ности общества, в том числе предпринимательской. Оптимальное решение 
данной задачи, прежде всего, требует научного анализа существующей ин-
формации, связанной с разными направлениями деятельности в обществе. К 
примеру, для решения задачи определения состояния и перспективы даль-
нейшего развития предпринимательской деятельности в сфере туризма, не-
обходим во-первых сбор социальной информации, полученной при социо-
логических исследованиях и ее сравнение со статистической, которое поз-
воляет создать объективную информационную картину, способствующую 
более точному определению состояния и перспективы развития предпри-
нимательской деятельности. Во-вторых, необходимо изучить и провести 
анализ нормативно-правовой информации, которая, соответственно, создает 
правовые условия для функционирования этой отрасли. Именно, от уровня 
правовых условий больше всего зависит степень объективности информаци-
онной картины, создаваемой исследователем при сравнении статистиче-
ской и социальной информации. Как пишет Е.А. Зверева, «Вовлечение ин-
формации в экономический оборот настоятельно требует создания для ин-
формации особого правового режима, учитывающего естественные свойства 
информации как необходимого атрибута материи; выявления и законода-
тельного закрепления границ и пределов, субъективных прав и обязанностей 
в отношении информации как специфического объекта права; разработки 
эффективных правовых средств, способов и методов правового регулирова-
ния отношений в сфере информационного обмена, принимающих во внима-
ние особенности функционирования информации в общественных отноше-
ниях, в том числе в правовых отношениях с участием предпринимате-
лей»[2]. Процесс проведения научных исследований по определению состо-
яния и перспективы развития предпринимательской деятельности «произ-
водственных предприятий туристической отрасли» [3] показали, что главная 
проблема состоит в недостаточности необходимого объема статистической 
информации о производственной деятельности вышеупомянутых предприя-
тий. 

Следующие направления, где информационный фактор имеет не 
меньший приоритет, чем предыдущая сфера, является внутриполитические 
стратегические исследования жизнедеятельности современного общества. 
Такая степень ее приоритета отражается в ходе проведенного нами каче-
ственного социологического исследования различных слоёв современного 
общества по актуальным проблемам внутренной политики в Республике Та-
джикистан. 

Известно, что политическая информация как субъективный фактор 
отражает информационную деятельность людей, связанную с политически-
ми отношениями между различных слоёв общества и другими социальными 
общностями, выражающую их коренные социально-политические, интере-
сы. Следовательно, социально-политическая информация - это отражение 
социально-политической ситуации в обществе, вытекающей из отношений 
между различными слоями общества и другими социальными общностями, 
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выражающие их социально-правовые, социально-экономические и социаль-
но-духовные интересы. Социально-политическая информация отражает ха-
рактер и развитие политических процессов в жизнедеятельности общества. 

Таким образом, социально-политическая информация, отражая в 
процессе стратегических исследований общественно-политическую дея-
тельность, выполняет две основные функции: первая функция – это отра-
жение взаимоотношения правящих классов с гражданским обществом и вы-
явление в ней отношения государства в правовом обеспечении индивида и 
социальных общностей по защите их социальных, экономических, и духов-
ных интересов внутри страны. Вторая функция – это отражение деятельно-
сти правящего класса по управлению государственной властью, а также его 
сохранению и развитию как неотъемлемой части мирового сообщества. 

Теоретические и практические исследования стратегических проблем 
экономического и политического характера и изучение процесса предпри-
нимательской деятельности, а также социологические исследования общей 
политической и идеологической ситуации в стране позволяет сделать сле-
дующие выводы: Сведения, собранные в процессе социологического иссле-
дования являются базовой информацией, с которой с целью оптимального 
определения показателей сравниваются все виды социальной информации, 
полученные из других различных источников; Для формирования полно-
масштабной информационной картины необходимо, чтобы процесс социо-
логических исследований охватывал все аспекты жизнедеятельности вы-
бранного для исследований отрасли общественной жизни; Объем собранной 
информации в процессе социологического исследования должен быть не 
меньше, чем информационные сведения, полученные из различных стати-
стических источников, в том числе государственных. Это позволяет прове-
сти сравнение и анализ результатов процесса социологического исследова-
ния, на уровне масштаба анализов, проведенных другими государственными 
и негосударственными структурами, что является оптимальным методом 
проведения научных исследований стратегического характера. 
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Статья посвящена анализу участия Республики Таджикистан в про-

цессах международной миграции рабочей силы. На основе анализа тенден-

ций участия страны в процессах миграции трудовых ресурсов оценивается 

степень интегрированности республики в систему международного дви-

жения трудовых ресурсов. Особое внимание уделяется проблеме разработ-

ки и реализации эффективной миграционной политики. 

Ключевые слова: международная миграция рабочей силы; трудовые 

мигранты», денежные переводы, эмигранты, иммигранты, миграционная 

политика.  

 

Международное разделение труда подразумевает его последующую 

кооперацию и основанный на ней устойчивый обмен продуктами и услугами 

производимыми ими с наибольшей экономической эффективностью. Коопе-

рация как особая форма международного разделения труда осуществляется в 

двух формах: 

–международного обмена товарами и услугами, произведенными на 

его основе; 

–на основе межгосударственного перемещения труда – международ-

ной трудовой миграции. 

Соответственно международное взаимодействие стран происходит 

через механизм рынка т.е, если обмен товарами и услугами происходит на 

рынке товаров и услуг, то рабочая сила реализуется соответственно на рын-

ке труда. 

Таким образом, можно сказать, что международный рынок труда су-

ществует в форме трудовой миграции. 

Международная миграция рабочей силы, как и процесс перелива то-

варов услуг и капитала объективный процесс мировой экономики и является 

одним из главных факторов интегрирования стран в рамках мирового хозяй-

ства и способствует даже можно сказать обеспечивает превращения ее в 

единый организм. 

В соответствии с законами рынка рабочая сила ищет себе наиболее 

выгодное применение, дающее максимальную отдачу и на мировом рынке. 

Рабочая сила подчиняется законам спроса и предложения, однако 

рынок трудовых ресурсов имеет ряд отличительных особенностей от других 

рынков факторов производства. 

mailto:abdourafy@mail.ru
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Миграция существовала всегда, но миграция рабочей силы в совре-

менных условиях глобализации мирового хозяйства приобретает все более 

массовый характер. Соответственно и рынок рабочей силы становится не 

просто мировым, но глобальным. 

В целом международная миграция является важнейшим элементом 

укрепления целостности современного мирового хозяйства. 

По данным международной организации труда в настоящее время 

мигранты составляют 3% мирового населения. 

Современному процессу международной миграции рабочей силы 

присущ ряд особенностей: 

–постоянное расширение объемов миграции и соответственное уве-

личение емкости мирового рынка рабочей силы. В мире уже насчитывается 

более 100 млн. трудовых мигрантов. 

–экспорт рабочей силы все более превращается во внешний источник 

финансирования экономик стран экспортеров. 

В отчете Всемирного банка «Финансирование глобального развития 

за 2004 г.» отмечается что «наметился новый набирающийся силу источник 

капитала для развивающихся стран–это денежные переводы от мигрантов, 

работающих в благополучных регионах. В 2003 г. эти переводы составили 

93 млрд. долларов США. Они являются вторым по значимости финансовым 

потоком в развивающиеся страны после прямых иностранных инвестиций». 

По данным Всемирного Банка в 2011 г. мигранты заработали US $440 

миллиардов. 

В ряде стран трансферты от мигрантов составляют от 20 % до 50% ВВП. 

Это означает что основной мотив трудовой миграции – экономический. 

–изменение структуры и направлений миграционных потоков, что 

связано с расширением деятельности транснациональных компаний, которая 

обусловливает перемещение трудовых ресурсов из более развитых в разви-

вающиеся страны; 

–нарастающая интеграция системы образования в мировом масштабе 

стимулирует миграционные потоки. 

На современном этапе развития мирового хозяйства к числу стран с 

высоким уровнем эмиграции относятся Мексика (11,9млн.), Россия 

(11,1млн.), Индия (11,4 млн.), Китай (8,3) и Украина (6,6 млн. чел). 

В 2012 году лидирующие позиции по объемам официально зареги-

стрированных денежных переводов мигрантов занимали следующие страны: 

Индия – 70 млрд. долларов США,  Китай – 66 млрд. долларов США, Филип-

пины и Мексика – по 24 млрд. долларов США каждая, а также  Нигерия  – 

21 млрд. долларов США. Среди других крупных стран-получателей трудо-

вых переводов можно выделить Египет, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам и 

Ливан. 

Диаграмма 1. иллюстрирует распределение наиболее крупных полу-

чателей денежных переводов и соответственно экспортеров трудовых ресур-

сов за 2012г. 
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10 крупнейших получателей денежных переводов от 

мигрантов (2012) млрд.долларов 

Таблица 1

[Источник: Migration factbook  2011.] 
В настоящее время крупнейшими странами притяжения мигрантов 

являются США (42 млн. человек), Россия (12), Германия (10), Саудовская 
Аравия (7) и Канада (7 млн. мигрантов) (Migration and remittances factbook 
2011). Странам с высокой долей иммигрантов (отношение мигрантов к чис-
ленности населения) относятся Катар (87%), Монако (71%), ОАЭ (70%), 
Иордания (46%), Сингапур (41%) и Саудовская Аравия (28%). 

В мировом масштабе географии денежных переводов по странам 
происхождения  лидирующие позиции занимают США (48,3 млн. долл.) Са-
удовская Аравия (26), Швейцария (19,6), Россия (18,6) и Германия (15,9 
млн.долларов США). 

Характерной особенностью миграционных процессов последних 
двух-трех десятилетий является то что, особенно быстрыми темпами проис-
ходит соединение национальных рынков труда постсоветских республик с 
мировым. (прежде всего за счет экспорта рабочей силы). 

Можно констатировать, что на данном этапе развития мировой эко-
номики главная причина данного явления резкое снижение уровня жизни 
населения постсоветских стран. Включение Таджикистана в систему внеш-
ней трудовой миграции подчиняется общим тенденциям развития мирового 
рынка рабочей силы с одной стороны, и имеет собственную специфику с 
другой. 

На рост эмиграции в стране, прежде всего, влияли снижение уровня 
жизни населения вследствие падения национального производства. 

Например, в 2001 г. уровень бедности в республике составлял 83%. 
Массовая миграция трудовых сил из Таджикистана началась в 1996 г. 

Наибольшие масштабы она приобрела в 2000-е годы. В 2003г. по официаль-
ным данным внешняя трудовая миграция в Россию составляла 224 тыс. че-
ловек, а уже в 2007 г. их количество достигло 727 тыс. человек. 
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Существуют и другие оценки относительно масштабов трудовой ми-
грации из республики, согласно которым численность трудовых мигрантов 
составляет более 1,5 млн. человек. 

В географической структуре миграционных потоков из Таджикистана 
лидирующую позицию занимает Российская Федерация, куда направляются 
95% трудовых мигрантов страны. Доля других стран незначительная, среди 
которых можно выделить Казахстан, на которую приходится 2,1% мигран-
тов, Украину –1,4, Беларусь–0,63 и другие страны (0,63%). 

Следует отметить, что о степени интегрированности национальных 
экономик в систему международного движения трудовых ресурсов свиде-
тельствует, прежде всего, объемы переводов получаемых от мигрантов. 

Денежные переводы мигрантов в экономику Республики Таджики-
стан растут быстрыми темпами и увеличились с 78,5 млн. долларов в 2002 г. 
до 2254 млн. долларов США в 2010 г. 

Если соотнести объёмы денежных переводов с общемировыми объе-
мами, то доля Таджикистана в общемировых объемах переводов мигрантов 
составила в 2010г. 0,49% (рассчитано автором по данным мирового банка). 

На первый взгляд это незначительная цифра и показывает невысокую 
степень интегрированности и взаимодействия страны на мировом рынке 
труда. Однако если оценить уровень вовлеченности страны в систему меж-
дународного движения трудовых ресурсов на основе соотношения объемов 
переводов и ВВП страны наблюдается обратная картина. 

Денежные переводы в экономику Республики Таджикистан вносят 
существенный вклад в развитие национальной экономики, обеспечении фи-
нансовой устойчивости и сокращении уровня бедности. В 2002г. денежные 
переводы составляли 6,4% по отношению к ВВП страны, а в 2010г. они до-
стигли уже 40,1%. 

По данным Всемирного банка по поступлениям денежных переводов 
мигрантов – в процентах от ВВП их стран –  в 2011 году (см. табл. 2) список 
лидеров возглавили Таджикистан (47%), Либерия (31%), Кыргызская Рес-
публика (29%), Лесото (27%), Молдова (23%), Непал (22%) и Самоа ( 21%). 
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Источник: Migration and remittances factbook 2011 
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Это позволяет нам с одной стороны говорить о высокой степени во-

влеченности РТ в мировые процессы миграции рабочей силы, а с другой, 

показывает сильнейшую зависимость страны от внешнего трудового рынка. 

Для постсоветских стран Россия является основным источником при-

ложения труда и обеспечения финансовых потоков в экономику стран СНГ. 

соответственно растет и доля России в системе международной трудовой 

миграции (2-е место в мире)–как крупнейшего региона импортера трудовых 

ресурсов в евразийском пространстве. 

Анализ позволяет констатировать, что денежные переводы из России 

составляют 45%   ВВП страны (РТ). 

Это свидетельствует о высокой роли России в обеспечении социаль-

но-экономического развития республики Таджикистан, ее определяющей 

роли в решении проблем безработицы и сокращения уровня бедности в 

стране. Уровень бедности в 2012г. по сравнению с 2003г. снизился более 

чем на половину и составил 38,3% (хотя остаётся ещё высоким). 

Примечательно, что страны бывшего Советского Союза, в том числе 

и Таджикистан в силу неблагоприятных тенденций и условий социально-

экономического развития, сужения возможностей приложения рабочей силы 

становятся важными участниками системы международной миграции. В 

настоящее время переводы мигрантов составляют значительную часть фор-

мирования финансово-экономического потенциала развивающихся стран, в 

том числе постсоветских экономик и оказывают существенное влияние на 

их социально-экономическое развитие. 

В Республике Таджикистан также как и в других государствах-

экспортерах рабочей силы, трансферты мигрантов составляют важнейшую 

часть средств    формирующих финансовые ресурсы страны. Объем денеж-

ных переводов например в 2010 г. был больше чем объем привлеченных в 

страну ПИИ–2,254 млрд. долларов США против 15,78 млн. долларов. 

Объем денежных переводов в Республику Таджикистан в 2012 г. со-

ставили $3 млрд. 595,2 млн., что составляет почти 48 %  ВВП республики. 

Говоря о денежных переводах, мы подразумеваем официальные пе-

реводы. В  то же время существую разные оценки о возможных объемах 

официальных и неофициальных  переводах и соответственно их влиянии на 

экономику стран приложения труда мигрантов (доноров) и получателей (ре-

ципиентов) денежных переводов. 

По данным ООН 40% от мирового объема переводов осуществляется 

по неофициальным каналам.(См. Глущенко. Влияние международной трудо-

вой миграции на развитие мирового и национального хозяйства.-М.: Ста-

тистика России, 2006.- с.37. 

Для полноты анализа национальной трудовой миграции кроме объе-

мов денежных переводов для определения реальной позиции страны на ми-

ровом рынке труда и степени  зависимости страны от внешней миграции 

необходимо определить соотношение между общей миграцией и общей чис-

ленностью населения. Это отношение называется нормой миграции или ми-
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грационным коэффициентом. К этому можно добавить коэффициент трудо-

вой миграции или норму трудовой миграции выражающейся в отношении 

объема трудовой миграции к численности трудоспособного населения стра-

ны. 

По данным международной организации по миграции в 2010г. доля 

эмигрантов к общей численности населения Таджикистана составила 11,2% 

,что является очень высоким показателем в общемировых значениях и  пока-

зывает очень сильную зависимость страны от внешнего трудового рынка. 

Если сопоставить коэффициент трудовой миграции или норму трудо-

вой миграции с общемировыми, (или оценить этот показатель с точки зре-

ния системы индикаторов экономической безопасности) то наблюдается 

критическая зависимость страны от внешнего трудового рынка. 

Таджикистан как и другие страны формирующие мировой рынок 

труда является и экспортером и импортером трудовых ресурсов т.е. ему 

присущи общие характеристики субъектов данного рынка 

Объективный анализ и оценка участия Таджикистана в системе меж-

дународной миграции международной миграции трудовых ресурсов в каче-

стве импортера рабочей силы сегодня затруднено из-за противоречивости 

данных национальных органов регулирования миграционных потоков и 

международных организаций. 

По данным Статистического Агентства при Президенте РТ в настоя-

щее время в республике работают более 2360 иностранных трудящихся ми-

грантов, из которых 60% – граждане Китая. 

Миграционная служба при МВД РТ сообщает, что с 2007 г. в респуб-

лике работают 30 тыс. трудящихся–мигрантов из КНР. Они преимуществен-

но заняты на строительстве дорог электростанций и в шахтах. 

По данным миграционной службы при Правительстве Таджикистана 

в 2012 г. была выделена квота на 4800 рабочих мест для иностранных  граж-

дан. 

В 2012г. в Таджикистане на основании выданных разрешений на ра-

боту трудовой деятельностью занимались 2962 граждан Китая, 868 граждан 

Афганистана, 267 граждан Ирана, 244 гражданина Турции и 204 гражданина 

Узбекистана. 

Наибольший объем притока иностранных трудовых мигрантов при-

ходится на Китай. Благодаря связанным инвестициям Китай прокладывает 

путь не только  своим товарам и услугам, но и трудовым ресурсам. 

Кроме того разрешения были выданы 134 гражданам Пакистана, 73 

гражданам Индии, 66 гражданам Киргизии, 51 гражданину России и 34 

гражданам США. 

Как свидетельствуют данные МОМ в 2010 г. коэффициент иммигран-

тов  (отношение иммигрантов к общей численности населения) для РТ со-

ставляет 4%. Действительно  для такой страны как Таджикистан это значи-

тельный объем. 

Таблица 3 иллюстрирует потоки денежных переводов трудовых эми-

грантов и иммигрантов в РТ. 



 _______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

77 

 

Таблица 3. 

Денежные переводы трудовых эмигрантов и иммигрантов в РТ 

 (млн. долл. США) 

 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Денежные переводы 

мигрантов в Таджикистан 

146 252 467 1019 1691 2544 1748 2065 

Денежные переводы 

мигрантов из 

Таджикистана 

64 119 145 395 184 199 124 - 

 

Источник:  Migration and remittances factbook 2010. 

 

Отношение переводов мигрантов трудовых ресурсов страны и ино-

странной рабочей силы свидетельствует о том что трансферты из РТ соста-

вили 7% от трансфертов поступающих в страну против 43,8% в 2003г. Дру-

гими словами они имеют ярко выраженную тенденцию к снижению и сокра-

тились за указанный период в 6,18 раза. 

Конечно это немного. Но для слабой экономики Таджикистана и с 

проблемами безработицы весьма существенна. 

Основными поставщиками иностранных трудовых ресурсов в Таджи-

кистан по данным МОМ являются Афганистан, Узбекистан, Китай, Киргыз-

стан и Российская Федерация. 

Такая ситуация складывающая на рынке труда Республики Таджики-

стан требует взвешенной оценки, выработки и реализации рациональной 

миграционной политики. Она должна быть направлена на устранение  кри-

тической степени зависимости от внешних трудовых рынков. 

Будучи невысоко развитой экономически Республика Таджикистан 

входит в число 17 стран с высоким уровнем отношения переводов имми-

грантов по отношению к ВВП. Сегодня из страны в виде переводов уходит  

2% ВВП. Для сравнения самый высокий аналогичный показатель у Люксем-

бурга -20%, а богатые нефтедобывающие страны персидского залива Оман, 

Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия  имеют показатели соответственно 

10,8,7 и 6%. 

Сравнивая ВВП указанных стран и Таджикистана, а также учитывая 

какую роль они играют в формировании валового внутреннего продукта 

страны  следует констатировать, что такая миграционная политика чревата 

серьезными последствиями, прежде всего с точки зрения обеспечения наци-

ональной и экономической безопасности. 

Эффективной миграционная политика предполагает системный под-

ход, и ее направления должны быть тесно увязаны с экономической и внеш-

неэкономической политикой страны. Важная роль в этом принадлежит 

внешнеторговой политике. 
Мы солидарны с Б. Томасом, который отмечал что, «если страна эффективно 

участвует в системе международной торговли зависимость страны от внешних  рынков тру-

да падает»  (См.  Ионцев, В.А. Международная миграция населения: теория и история изу-
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чения / МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. фак., Центр по изуч. пробл. народонаселения. - М.: 

Диалог МГУ, 1999. – 370 с). 

Из этого следует, что  внешняя торговля может стать несбалансиро-

ванной, если страна  проводит неэффективную внешнеторговую политику. 

Ее общий платежный баланс будет излишне сильно зависеть от денежных 

переводов мигрантов. 

В Таджикистане это уже подтверждается реальной практикой. В 

большей степени отрицательное сальдо внешнеторгового оборота страны 

обусловлено увеличением поступлений денежных переводов мигрантов, ко-

торые к сожалению в основном идут на потребление – прежде всего ино-

странных товаров и обеспечения иностранных производителей. Создается 

как бы замкнутый круг. Импорт не позволяет наращивать внутреннее произ-

водство и решение проблем обеспечения рабочими местами перекладывает-

ся на “внешние рынки”. Зависимость страны от экспорта трудовых ресурсов 

за границу неуклонно усиливается. 

Вместе с тем на наш взгляд  национальные трудовые ресурсы за ру-

бежом могли бы способствовать росту экспорта в страны пребывания, если в 

странах пребывания поддержать национальных производителей. Предъявляя 

спрос на национальные товары за рубежом, они могут способствовать уве-

личению спроса и объема экспорта своей страны. Они смогут способство-

вать укреплению национальной экономики и путем реализации народной 

дипломатии, если смогут обеспечить продвижение национальных товаров и 

услуг на рынках страны пребывания на основе анализа рынка и совместного 

маркетинга. 

В мировой практике в особенности  в развитых странах в целях ре-

шения проблем социальной напряженности и избежания отрицательных по-

следствий эмиграции используется механизм предоставления финансовой 

помощи по созданию рабочих мест и возврату мигрантов  странам экспорте-

рам. 

Таджикские трудовые мигранты могут эффективно реализовать свои 

финансовые возможности для создания новых рабочих мест и решения со-

циально – экономических проблем, если на основе кооперации, например на 

основе изучения инвестиционных возможностей своего региона будут сов-

местно на долевой основе финансировать создание новых производств. Ста-

новясь акционерами они могут стать потенциальными трудовыми ресурсами 

по возвращению на родину или обеспечить работой своих близких. Будучи 

за границей они могут продвигать на экспорт продукцию этих предприятий 

или иметь стабильный доход в перспективе. Для снижения критического 

уровня зависимости страны от мирового рынка рабочей силы и повышения 

эффективности участия страны в системе международного движения трудо-

вых ресурсов на наш взгляд необходимо; – в максимальной степени решить 

проблему обеспечения рабочей силы внутри страны. 

Миграция является вынужденной мерой и нельзя рассматривать этот 

феномен как позитивный и как необходимый фактор развития экономики 

страны, и поэтому предлагаем: 



 _______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

79 

 

–повысить эффективность национальной экономики, развивая про-

мышленность, сельское хозяйство и другие отрасли народного хозяйства; 

–на основе эффективного использования имеющихся конкурентных 

преимуществ создавать новые преимущества и повысить конкурентоспо-

собность национальной экономики, национальных товаров и услуг, качества 

участия страны в системе МЭО  в целом; 

–участие страны в системе перемещения трудовых ресурсов, если это 

неизбежно, требует реализации рациональной миграционной политики, как 

в части географической направленности, так и в части повышения качества 

трудовых ресурсов; 

–рационализовать и повысить конкурентоспособность системы обра-

зования страны на основе системного подхода в анализе потребностей и 

подготовке высокообразованных кадров; 

–активно участвовать в подготовке нужных для национальной эко-

номики высокообразованных кадров исходя из перспектив ее развития, что 

позволить решить проблемы безработицы и миграции трудовых ресурсов, 

–активно участвовать в отраслевой и географической структуре раз-

мещения национальных трудовых ресурсов страны за рубежом; 

-диверсифицировать географию экспорта рабочей силы, что несо-

мненно способствует снижению критической зависимости страны. Извест-

но, что более 90% трудовых мигрантов направляются в Россию. Однобокая 

направленность географии экспорта трудовых ресурсов страны, социальная 

и правовая незащищенность, проблемы негативного отношения к ним со 

стороны части населения страны пребывания, несомненно, негативны, и 

ставит страну и мигрантов в критическое положение; 

–несомненно, в области привлечения иностранных трудовых ресур-

сов необходимо исходить из возможностей и потребностей национальной 

экономики и создавать условия как производственные так и социально-

экономические для привлечения нужных высококвалифицированных специ-

алистов из-за рубежа для укрепления национальной экономики. 

–в числе определяющих факторов решения проблем миграции нужно 

отметить то, что необходимо учитывать реалии современного мира разрабо-

тать  и реализовать  эффективную демографическую политику. 

Литература 

1. Глущенко, Г.И. Влияние международной трудовой миграции на 

развитие мирового и национального хозяйства. -М.: Статистика России, 

2006. - 266 с. 

2. Ионцев, В.А. Международная миграция населения: теория и исто-

рия изучения / МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. фак., Центр по изуч. пробл. 

народонаселения. -М.: Диалог МГУ, 1999. - 370 с., 

3. Migration and remittances factbook 2011 The World Bank. 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _______________________________  

80 

 

ҶОЙГОҲИ ТОҶИКИСТОН ДАР НИЗОМИ МУҲОҶИРАТИ 

БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҚУВВАИ КОРӢ 

А.И.АСЛАМОВ, 

номзади илмҳои иқтисод, докторанти кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонии 

Донишгоҳи иқтисодии Русия ба номи Г. В. Плеханов 

117997 ФР, ш. Москва, кӯч. Стремянный 36, тел: (+495) 958-25-56) 

Тел: (+495) 91-63-21-73-75 (м.); E-mail: abdourafy@mail.ru 

 

Мақола ба таҳлили иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар равандҳои 

муҳоҷирати байналмиллалии қувваи корӣ бахшида шудааст. Дар асоси 

таҳлили тамоюли иштироки кишвар дар равандҳои муҳоҷирати захираҳои 

меҳнатӣ, дараҷаи ҳамгироии кишвар дар низоми ҳаракати байналмилалии 

захираҳои корӣ баҳо дода мешавад. Таваҷчуҳи махсус ба мушкилоти таҳия 

ва татбиқи сиёсати самараноки муҳоҷират зоҳир карда мешавад. 

Калидвожаҳо: муҳоҷирати байналмилалии қувваи корӣ;  муҳоҷирони 

меҳнатӣ; маблағирсолкунии муҳоҷирон;  сиёсати муҳоҷират. 

PLACE OF TAJIKISTAN IN THE INTERNATIONAL LABOR 

MIGRATION 
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Article is devoted to the analysis of participation of the Republic of Tajiki-

stan in processes of the international migration of labor. On the basis of the anal-

ysis of tendencies of participation of the country in processes of migration of a 

manpower degree of integration of the republic is estimated at system of the in-

ternational movement of a manpower. The special attention is paid to a problem 

of development and realization of effective migration policy 

Keywords: international migration of labor; labor migrants; remittances; 

emigrants; immigrants; migration policy. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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кандидат педагогических наук, доцент, проректор по воспитательной работы 

Финансово-экономического института Таджикистана, 

734067, Республика Таджикистан,  г. Душанбе, ул. Нахимова  64/14;  

тел. (+992) 918-68-99-70; Е-mail: feit-2012@mail.ru.  

 

Автор в своей работе показывает те способы действия на развитие 

студенческой молодежи, которые могут эффективно способствовать вос-

питанию молодого поколения и воспитать студентов - будущих специали-

стов, со знаниями и умениями по организации межличностных отношений. 

Так как, современное общество требует новые подходы в усовершенство-

вании воспитания и образовании молодого поколения, потому что мир, в 

котором мы живем, не стоит на одном месте, и вместе с ним и обще-

ственная жизнь. 

Ключевые слова: внеаудиторная работа; волонтерское движение; 

компетенция; воспитательный процесс; воспитательная система; студен-

ческие кружки и организации. 

Сегодня Республика Таджикистан, как и многие другие страны, стал-

кивается как с внешними, так и с внутренними вызовами, ответы на которых 

не возможны без участия системы образования. Поэтому важнейшей состав-

ляющей  модернизации системы образования является переход на новые об-

разовательные технологии, с учётом новейших достижений в науке, техники 

и технологии которые основываются на компетентностно-ориентированное 

воспитание, которое предусматривает содержание целей и задач воспитания 

в зависимости от результатов, которые рассматривает уровень сформиро-

ванности ключевых компетентностей студента, Кроме того, использование 

информационно-коммуникативных технологий, как потенциала для улуч-

шения качества воспитательного процесса и его результатов может способ-

ствовать в достижении наглядных результатов в науке среди студенческой 

молодёжи. 

Отметим, что воспитание – это правила совместного существования, 

которые люди вырабатывают сообща и принимают к исполнению добро-

вольно. Т. Рузвельт считал, что «воспитать человека интеллектуально, не 

воспитав его нравственно, − значит вырастить угрозу для общества». Интел-

лектуальное воспитание суть обучение, образование – процесс, опирающий-

ся на природные задатки человека.[5.7] 

Однако природа не предусмотрела никаких задатков для становления 

личности воспитанного человека, нормы воспитания целиком и полностью 

являются следствием общественно-исторического образа жизни, еще раз 
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подчеркивая, что человек биосоциальное существо и чтобы быть человеком, 

мало им родиться, нужно еще впитать определенные средовые воздействия, 

способствующие становлению личности. Великий Саади убеждал, что: 
 

Если человек – это глаза, рот и уши, 

То где же разница между стеной и человеком. 

Будь человеком истинным, так как 

И птица может слово нам сказать… [6, 285] 
 

По своей сути воспитательный процесс является ограничением сво-

боды и возможностей человека, он вводит определенные границы поведе-

ния, разумные с точки зрения общества. Д.С. Лихачев сказал, что «в основе 

всех хороших манер лежит одна задача: чтобы человек не мешал человеку, и 

все вместе чувствовали бы себя хорошо» [4.271]. Разумно рассматривая его 

слова, мы представляем, что воспитание и дрессура, манипулирование, ис-

пользование человека всё это входит в процесс воспитания человека. Отсю-

да выходит, что ограничение личной свободы человека является воспитани-

ем, если в основе его лежит забота о благе человека, возможность создания 

социальной среды, максимально способствующей реализации способностей 

личности. 

Таким образом, можно сказать, что воспитание позволяет украсить 

наши природные дарования качествами личности, способствующими 

успешному общению. Сегодня ни для кого не секрет, что и наука, и произ-

водство достигли такой стадии развития, когда совместимость человека в 

коллективе становится одной из основных позиций в его деятельности. 

Имея представление о субъективности психологического отражения, 

мы понимаем, насколько трудно постичь другого человека, оценивая дина-

мику современной жизни – видим необходимость нахождения общих взгля-

дов и позиций, а воспитание, задающее социально-одобряемые формы пове-

дения, представляется наиболее достойным инструментом решения задачи 

взаимопонимания. 

Целью воспитания в высшей школе современного Таджикистана яв-

ляется формирование человека и гражданина, способного адаптироваться к 

социальным нормам и в то же время понимающего зависимость правил от 

ситуации, обладающего достаточной силой и уверенностью в том, что пре-

образовывать мир следует ради будущего успеха всего человечества.[2.29]  

Именно такая зависимость позволяет молодому человеку понять значение 

границ в поведении и общении, осознать важность и смысл объединения 

людей для решения общих задач, научиться и подчиняться и руководить, а 

также выработать свой собственный, но созвучный с обществом способ су-

ществования. По мнению Г.Спенсера: «Цель воспитания − это образовать 

существо, способное управлять собою, а не такое, какое могло бы только 

быть управляемо другими» [7, 0125] 

Воспитательная работа в Финансово-экономическом институте Та-

джикистана  носит комплексный характер, неразрывно связана с учебным 

процессом и осуществляется в соответствии с «Национальной концепцией 

воспитания». Стратегическая цель воспитательной политики, реализуемой в 
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ФЭИТ, может быть определена как обеспечение оптимальных условий для 

становления и самоактуализации личности студента, будущего специалиста, 

обладающего мировоззренческой позицией, высокой культурой и социаль-

ной ответственностью, владеющего технологиями личностного и творческо-

го роста. Современный подход к подготовке специалистов предполагает до-

стижение высокого уровня профессиональных знаний в единстве с устойчи-

вой мировоззренческой и гражданской позицией, сформировавшимися нрав-

ственными и эстетическими ценностями, развитой политической и правовой 

культурой. 

Организация воспитательного процесса в ФЭИТ опирается на прин-

ципы гуманизма, системности, преемственности и социальной деятельности. 

Гуманизм указывает на ведущую роль студентов в воспитательном процес-

се, целью которого является максимальная самоактуализация каждого. Си-

стемность подразумевает логическую связь всех элементов воспитательного 

процесса. Преемственность характеризует диалектический характер обуче-

ния, каждый содержательный этап открывает возможность для постижения 

нового. Последний принцип указывает на невозможность воспитания в от-

рыве от просоциальной деятельности. 

Функции воспитательного процесса: адаптация, особенно студентов 

первокурсников к новой для них социальной ситуации, а затем и професси-

ональная адаптация в широком смысле; социализация, понимаемая как ак-

тивное включение студента в различные социальные группы, коллективы и 

движения; регуляция поведения и общения в различных ситуациях подразу-

мевает становление коммуникативных и организационных компетенций, ко-

торое затруднено в рамках профессиональных дисциплин из-за их неразго-

ворного характера и преобладания индивидуальной активности над группо-

вой. Содержательный блок направлен на различные виды воспитательного 

взаимодействия: этическое воспитание; эстетическое воспитание; граждан-

ское и патриотическое воспитание; трудовое и профессиональное воспита-

ние; формирование здорового образа жизни; формирование инструменталь-

ных умений, обеспечивающих коммуникативную компетенцию [8, 16] 

Процессуальный компонент модели определяет выбор форм и мето-

дов воздействия на студента. Выбор форм воспитательного взаимодействия 

в значительной степени отражает самобытность разработанной нами схемы, 

опирающейся на взаимодействие трех субъектов: администрации вуза, сту-

денческого самоуправления и общефакультетные  кафедры, как кафедра гу-

манитарных наук, кафедра русского и таджикского языков, кафедра ино-

странных языков, кафедра физической культуры и гражданской обороны. 

Использованы две формы работы: аудиторная, реализуемая при по-

мощи воспитательного потенциала гуманитарных, языковых и физических 

дисциплин, и внеаудиторная, представленная воспитательной работой, ини-

циированной администрацией вуза и студенческим самоуправлением. 

Контрольно-диагностический компонент характеризует результат 

воспитательного процесса в ФЭИТ. За критерий воспитанности принимается 

психолого-педагогическая готовность студентов к многоплановой социаль-

ной реализации. Структура психолого-педагогической готовности объеди-
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няет в себе четыре составляющих, которые могут быть представлены в виде 

показателей, имеющих количественное выражение. Составляющими назва-

ны мировоззренческо-мотивационная, гражданско-правовая, коммуникатив-

но-организационная и волеологическая компетенции. Мировоззренческо-

мотивационная компетенция позволяет оценить автономность поведения 

субъекта, возможность решения нестандартных ситуативных задач на осно-

ве существования индивидуальных нравственных границ поведения. Пока-

зателями ее могут являться: участие в научных сообществах, волонтерских 

движениях, просоциальных организациях, студенческом самоуправлении и 

т.д. Гражданско-правовая компетенция позволяет судить о гражданской зре-

лости студента. Она иллюстрирует политическую и правовую зрелость лич-

ности, а также целостность гражданской позиции, уровень политического 

сознания и активность. Коммуникативно-организационная компетенция ил-

люстрирует профессиональную адаптивность и самоопределение студентов, 

позволяет оценить интерес к выбранной специальности и возможности реа-

лизации в ней. Волеологическая компетенция представляет в себе креатив-

ные характеристики студентов вне профессиональной деятельности, дает 

представление о специфике проведения досуга. 

Кроме того, выделены различные уровни социальной интеграции, 

подразумевающие комплексную диагностику успешности воспитательного 

взаимодействия. Достижение определенного уровня иллюстрирует успеш-

ность в межличностных отношениях, способность приспосабливаться к ме-

няющимся условиям труда и социального окружения, а также ставить зна-

чимые цели и последовательно добиваться их реализации. 

Ежегодно в ФЭИТ более 500 студентов принимают участие в различ-

ных научных молодежных конференциях и семинарах, конкурсах  и выстав-

ках, не считая ту часть, которые пассивно участвуют в институтских меро-

приятиях.  На базе культурно-досугового центра работают более 15 творче-

ских студенческих кружков различных жанров и направлений, объединяю-

щих десятки студентов, создан спортивные клубы и более 100 студентов за-

нимаются в 7 различных спортивных секциях. Ежемесячно проводятся де-

сятки  крупных молодежных мероприятий, такие как конкурсы «Мисс 

ФЭИТ», «Мистер ФЭИТ», «Творческая ассамблея», «Наврузи». Большин-

ство студентов института имеют возможность получать материальную под-

держку в виде социальной стипендии, материальной помощи. Важное место 

в решении проблем студенчества вуза занимает совет молодежи функциони-

рующие на его базе органы студенческого самоуправления. Последние два 

года успешно функционируют «Старостат» и «Совет женщин и девушек». 

Особым показателем достижений в воспитательной и культурно-

массовой деятельности стала организация силами студентов и сотрудников 

института торжественного мероприятия, посвященного в честь междуна-

родному празднику Навруз. Значительной вехой стал концерт, посвященный 

ко Дню Матери, в котором приняли участие самодеятельный творческий 

коллектив института. 

Ежегодно студенческие творческие коллективы ФЭИТ, молодежные 

организации и органы студенческого самоуправления получают награды, 
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грамоты, благодарственные письма от Комитета молодёжи, спорта и туриз-

ма,  Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Та-

джикистан, руководство института и руководителей местного самоуправле-

ния, курирующих работу с молодежью. 

Внеаудиторная воспитательная работа предполагает объединение 

усилий администрации и инициатив студенческого самоуправления. На се-

годняшний день в ФЭИТ существует организационный центр воспитатель-

ной работы под руководством проректор по воспитательной работе, куда 

входит центр воспитательных работ с молодежью, с женщинами, с посту-

пившими по Президентским квотам. В целом, объединение усилий админи-

страции и студенческого самоуправления обеспечивают деятельность еди-

ного слаженного механизма воспитательной работы. 
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Муаллиф дар мақолаи худ  роҳҳо ва воситаҳои самарабахши рушди 

ҷавонони донишҷӯро, ки метавонад насли ояндаро дар таҳкими муноси-

батҳои байниҳамдигарӣ тарбия диҳад, нишон додаст. Ҷомеаи муосир роҳҳо 

ва воситаҳои навинро дар ҷодаи такомули насли ҷавон талаб менамояд, зе-

ро ҷаҳоне, ки дар он мо умр ба сар мебарем,  беҳаракат набуда, дар бароба-

ри он ҳаёти ҷомеа низ пеш меравад. 

Калидвожаҳо: машғулиятҳои беруназдарсӣ; ҳаракатҳои волонтёрӣ; 

коршиносӣ; раванди тарбия;  системаи тарбия. 
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The author in this work “The education system of youth students in the 

modernization of education” shows the ways of influencing to the development of 

the youth, who can affect to the training of the tolerance of the younger genera-

tion and in the education process prepare future specialists with good knowledge 

and skills in organizing tolerant interpersonal relationship. 

Keywords:  Field work; voluntary movements; competence; educational 

process;  educational system; student clubs and organizations. 
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ПУТИ ОСВЕЩЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ТАДЖИКИСТАНА В 

ПРОГРАММАХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

(на примере Первого канала телевидения Таджикистана 

и Информационного канала «Джахоннамо») 

Б.Н.СОХИБОВА. 

аспирант факультета журналистики 

Таджикиского нациолаьного университета 

734025, Республика  Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шерализода 6/1; 
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В статье анализируется пути освещения  международной политики 

Таджикистана в программах таджикского телевидения. В этой статье 

телевидение рассматривается как выражение общественного  мнения на  

проблему, и отображает взаимоотношение государства с другими стра-

нами. Также, в статье рассказано о путях нахождения источника инфор-

мации   из-за рубежа,  нахождения   своего репортёра , который бы имел  

полную  информацию о стране, умел анализировать происходящие  события 

за пределами страны и анализировать суть происходящего как беспри-

страстный журналист. 

Ключевые слова: телевидение, журналист, прогамма,    коммента-

рий, телезритель, средство  информации,  внешняя политика. 

Задача информационных средств освещать государственную полити-

ку, и так освещать, чтобы она отвечала интересам общества. Профессор 

Усмонов И.К. отметил, – «в этом вопросе теряется важность соперничества 

между политикой государства и политикой партий. Национальный вопрос 

имеет влияние на все остальные вопросы. Освещение вопроса с позиций 

национальных ценностей  абсолютное следование взглядам властей ставят 

свободные средства массовой информации в зависимость от  официальной 

идеологии. Защита национальных интересов  происходит в рамках  полити-

ки  народности и свободности СМИ»
 
[1,54]. 

При освещении внешней политики Первый канал телевидения Та-

джикистан и информационный канал «Джахоннамо» готовят программы по 

следующим вопросам:–поездки главы государства Таджикистан и различ-

ных групп, выезжающих из нашей страны за рубеж; 

–приезды руководителей и представителей  партий зарубежных стран 

в Таджикистан; 

–создаются передачи о выступлениях и предложениях главы государ-

ства на международных мероприятиях; 

– о комментировании мировых инициатив руководства страны; 

– о стратегии и тактике внешней политики Таджикистана; 

– о двустороннем сотрудничестве со странами мира,  региональными 

организациями, международных отношениях Таджикистана; 

mailto:barnobarno@mail.ru
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–результатах  программ «Многовекторная политика» и « Политика 

открытых дверей»; 

– положении страны в регионе и мире; 

–о роли Таджикистана в  решениях региональных и мировых про-

блем; 

– о аналитические программы о воздействии и влиянии на междуна-

родные процессы; 

– обсуждение важнейших мировых и региональных преобразований и 

влияние их на нашу страну, и мир в целом; 

– комментируются вопросы геополитики, глобализации, экстремизма, 

терроризма, созидательной дипломатии; 

– деятельность известных международных организаций; 

– факторы, способствующие решению конфликтов; 

– о роли сверхдержав в мировом процессе. 

Если сравнивать передачи о международной политике на двух кана-

лах, то в количественном плане телевидение «Джахоннамо» опережает Пер-

вый канал. Освещение международных событий одно из основных направ-

лений деятельности этого канала. Помимо этого ежедневно во многих вы-

пусках «Ахбор» на таджикском, русском и английском языках освещаются 

мировые события и отношения Таджикистана к происходящему. Выходят 

передачи «Разговор дня» и «Комментарий дня», «Таджикистан и мир» с 

аналитическими комментариями важнейших вопросов региона и мира. Про-

грамма «Таджикистан и мир» обсуждает вопросы международных отноше-

ний Таджикистан со странами и организациями мира. [2.] 

На Первом канале также выходит передача «Ахбор» на таджикском, 

русском, узбекском и английском. На этом канале первостепенно освещение 

событий внутри страны. На Первом канале выпускают отдельные передачи 

«Мо ва минтақа» (Мы и регион), «Тафсир» (Комментарий) и «Дидгоҳ» 

(взгляд), в которых в беседах с учёными  анализируются региональные и 

мировые события и международные отношения Таджикистана. 

9.11.12, в 9 часов утра на Первом канале, была показана  передача 

«Мы и регион». В нем корреспондент по своему комментировал события в 

регионе и в Таджикистане. На экране только ведущий Абдугафори Камол. 

На этой передаче было только мнение ведущего. [3.] 

Первое различие  между передачами обоих  каналов о международ-

ной политике и о внутренней политике нашей страны сразу бросается в гла-

за то, что программы о внешней политике страны  гораздо более развитые, 

чем передачи о внутренней жизни страны. Так как в этой сфере больше сво-

боды и разнообразия. Очевидно, что при обсуждении тем внешней политики 

журналисты и учёные более раскованно высказываются, и проводимый ана-

лиз более  обширный, а выбор тем разнообразнее. На эти передачи пригла-

шаются специалисты, которые вместе с журналистами  обсуждают преобра-

зования в регионе и мире, комментируют  происходящие события. Также на 

этих каналах мировые события рассматриваются по отдельности, использу-

ются при этом документальные съёмки. 
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В связи с этим вспоминается, как во время поездки  нашего Прези-

дента за рубеж или наоборот приезд какого-нибудь иностранного Президен-

та  в Таджикистан оба канала выделяют много эфирного времени  для рас-

смотрения этих поездок. В разнообразных передачах подробно обсуждаются 

все стороны встречи или проводов, особенное внимание уделяется съёмке 

кадров  встречи в аэропорте, рукопожатий при звуках гимна… Очевидно, 

что требуется ещё раз проанализировать эту  сторону деятельности каналов. 

Задача итоговой еженедельной передачи проанализировать главное событие 

недели, которое не комментировалось сразу в день свершения. Например, 

если в течение недели показывают поездку Президента в Китай, то в итого-

вой еженедельной передаче уже не будут показывать сам процесс встречи. 

Журналисты подготовят комментарии о том, какую важность имела данная 

поездка, какие результаты достигнуты, как обсуждался визит Президента в 

региональных и мировых СМИ, какие перспективы ожидают нашу страну по 

результатам визита. 

«Если посмотреть на российскую информационную передачу «Вести 

недели»  и аналитическую программу Михаила Леонтьева «Однако» в кото-

рых международные события тоже комментируются на Первом канале  Рос-

сийского телевидение, видим, что в основном на них анализируются те со-

бытия которые являются «горячими» и они своевременно комментируются. 

Но в них тоже чувствуются симпатии к одной стороне. Например, в небе над 

Украиной самолёт потерпел катастрофу и 298 человек погибли. Но россий-

ское телевидение (Первый канал, НТВ, Россия  24) с самого начала обвини-

ли в этой катастрофе украинскую сторону» [4]. 

По оценкам специалиста в области телевидения Пола Стейнли «глав-

ная проблема при освещении международной политики государства в том, 

что очень мало журналистов, которые умеют комментировать международ-

ные события» [5, 37]. 

Естественно, что для подобной работы требуется знание политиче-

ских процессов и знание хотя бы одного иностранного языка. Но к сожале-

нию, новое поколение журналистов выпускников университетов не знают на 

необходимом уровне русский язык и таджикский язык, также не знакомы с  

персидской письменностью, чтобы использовать персидские источники (не 

только Ирана, но и иранцев из Америки и Европы). Сайты и газеты на та-

джикском языке не охватывают в необходимом объёме все политические 

вопросы. Для аналитика необходимо умение видеть различные стороны  со-

бытий, анализировать многочисленные мнения частных лиц и точки зрения 

СМИ, чтобы  найти информацию на зарубежных сайтах,  необходимо знать 

иностранные языки. 

Надо отметить, что Владимир Познер в своей передаче «Познер»  в 

основном дискутирует с известными иностранными и российскими полити-

ками. В основном он дискутирует с этими политиками на темах внутренней 

и внешней политики отдельных стран. Гости его программы эти известные 

лица  и политические «тяжеловесы». Он сравнивает российское и американ-

ское телевидение ин говорит:  «В Америке государство не управляет теле-

видением и это средство для  народа, через которое он высказывает своё 
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мнение на разных событиях. По этому, если их пригласят, они идут и скажут 

своё слово. Но у нас они боятся» [6]. 

Как видно, на российском телевидение есть ограничение, но эти про-

граммы их собственность. 

В этих два телевидения которые мы анализируем (Первый канал те-

левидения Таджикистан и «Джахоннамо»), большинство информации жур-

налисты каналов собирают с русских и иранских каналов (наиболее понят-

ных). Но здесь необходимо уделять особое внимание при подборе фактов, 

деталей и статистики  событий, а не готовым материалам с чужими сужде-

ниями. Любой канал готовит аналитическую информацию исходя из соб-

ственных взглядов. Не существует абсолютно свободных СМИ,  любая ин-

формация отражает нужды владельцев каналов. Владельцем может быть 

государство, частное лицо или корпорация. Информация отражает идеоло-

гию владельцев СМИ, распространяющих данную новость. Поэтому необ-

ходимо стремиться к тому, чтобы журналисты умели отбирать информацию 

для собственной обработки и анализа. 

В связи с тем, что всестороннее отображение внешний политики Та-

джикистана невозможно в рамках одной статьи, здесь проведем итоги  дан-

ной дискуссии и предлагаем несколько рекомендации по поводу улучшение 

этой части работы на телевидении: 

а) Телевидение не должно рассуждать по методу, если они не будут  

освещать какую-то тему, то никто не узнает про неё. Такое было возможно в 

прошлом веке. Сейчас же никакую проблемную информацию не скрыть. Ес-

ли мы не скажем, другие скажут и так скажут как им выгодно. В связи с 

этим требуется готовить программы на всевозможные темы. Новость о мас-

совой болезни в результате отравленной воды или пищи в какой-нибудь де-

ревне или о пожаре на рынке, о каком-нибудь неприятном происшествии, 

аресте чиновников силовой структуры, должна быть основательно обрабо-

тана, необходимо найти причины и предотвратить панику. Наше же телеви-

дение не имеет такого стиля работы (кроме официальной информации ми-

нистерства здравоохранения или министерства внутренних дел, которая по-

ступает поздно). В результате иностранные СМИ говорят, о чём хотят. Дей-

ствительная информация на телевидении отсутствует или так  предоставля-

ется, когда население уже наслушалось об этом событии из других СМИ, 

поверило их выводам, и  не способно воспринимать другие версии. А если 

бы наше телевидение своевременно подготовило собственное представление 

новости, то именно в такой форме она и осталось бы в сознание народа, и 

другие воздействия уже не имели бы эффекта. 

б) Телевизионные журналисты испытывают затруднения при осве-

щении происходящих событий внутреннего и внешнего характера, поэтому 

не стремятся своевременно подготовить передачу о них. Журналисты не по-

нимают,  что такое политика государства и наша собственная выгода, как 

важно именно с таких взглядов освещать  события регионального или миро-

вого уровня, войны и конфликты, смены правительств и тому подобное. В 

местном значении перестрелки и конфликты, высказывания политических 

партий, спорные статьи в независимой печати, противоречия в среде  интел-
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лигенции в вопросе языка, букваря, национального менталитета, религии, 

государственности, будущего страны, отношения с соседскими странами, 

роль сверхдержав  в политике Таджикистана. Руководители телевидения или 

главные редакторы большинства отделов должны с большой осторожность 

запрещать какие-либо темы к освещению, так как это ограничивает возмож-

ности телевидения. 

в) Для большинства журналистов Таджикистана образцом професси-

ональной деятельности является телевидение России. В действительности 

пример телевидения России как последовательного проводника националь-

ных интересов, очень полезен. Но с точки зрения профессиональности, при-

влекательности, беспристрастности, непрямой агитации, умения сделать 

зрителя участником аналитического процесса и заключительных выводов, 

российское телевидение далеко отстаёт от телевидения западных стран. 

Например, в России во всех репортажах о событиях на  Северном Кавказе, 

российские солдаты представлены правыми и никто их не критикует, однако 

в телевизионных репортажах западных телеканалов из Афганистана и Ирака 

местное население и вооруженные боевики  тоже могут высказать свою 

правду, освещаются промахи американских солдат в этих странах. В связи с 

этим, если нашему телевидению нужен пример для подражания, можно об-

ратить внимание на некоторые СМИ в исламских странах, типа «Ал-

Джазира», «Ал-Олам», «Пресс–ТВ», которые более профессиональны и 

справедливее российских каналов. 

г) Почти отсутствует сотрудничество телевидения страны с незави-

симыми СМИ. Например, на «Джахоннамо» есть программа об иностранной 

периодике, но о печати внутри страны не упоминается. Известно, что наше 

телевидение не знает, что говорить о двустороннем сотрудничестве с други-

ми странами. Это можно заметить при освещении отношений России и Уз-

бекистана. Однако эти вопросы часто рассматриваются в независимых пе-

чатных изданиях. Телевидение может готовить передачи с приведением 

конкретных примеров из статей периодики, если же это мнение не отвечает 

интересам страны, о которой идёт речь, то телевидение всегда может за-

явить что это статья из газеты, которая освещалась в программе «Баррасии 

матбуот» (Беседы о печати). Таким образом, можно сгладить противоречия 

и недоверия между государственными и негосударственными СМИ. В дан-

ное же время  существует огромная степень недоверия между данными 

формами СМИ. Телевидение никогда не приглашает на свои передачи ре-

дакторов независимых изданий, а те в свою очередь не пишут о телевиде-

нии. Такие неестественные отношения необходимо прекратить. Неужели 

между этими формами СМИ( государственные и независимые) нет ничего 

общего? 

д) Первое что бросается в глаза при анализе деятельности Первого 

канала телевидения Таджикистана и Информационного канала «Джахон-

намо», это отсутствие собственных корреспондентов за рубежом. Это сразу  

видно по количеству собственных материалов о местных событиях, которые 

снимаются собственными корреспондентами и материалов о событиях в 

других странах,  среди которых почти не имеется собственных репортажей. 
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Необходимо иметь хотя бы 2–3%. В современном мире распространено за-

имствование видеороликов одних каналов другими каналами, но до опреде-

лённой степени. Большинство же  видеороликов должны быть собственны-

ми. Но на наших каналах все кадры о событиях вне страны заимствованы,  

за исключением  съёмки поездок Президента или официальных визитов пар-

тий за рубеж. 

е) Телевидение может и должно проводить агитацию чистоты родно-

го языка среди населения. В связи с этим следует избегать диалектных вы-

ражений и заимствований из других языков в телевизионной речи. В тоже 

время следует соблюдать меру в стремлении упростить и сделать понятным 

литературный язык. Простонародность в языке может лишить ясности и ре-

чевой связки в языке, что является особенностью таджикского языка. В ин-

формационных программах «Ахбор» приемлемо говорить проще, чтобы бы-

ло понятно большинству аудитории, но в аналитических, культурных, лите-

ратурных, философских и тому подобных передачах  не следует засорять 

язык просторечными выражениями. Когда слышишь, как на телевидении 

представители науки, искусства и литературы (учитывая слушателей из про-

стого народа) говорят уличным говором, то пропадает желание их слушать. 

Нужно учитывать, что в целом эти передачи готовятся не для всех, а для 

определённой аудитории, образованной в данных областях. Мировой опыт 

свидетельствует, что наилучшими программами, в которых можно приме-

нять простонародный язык являются  подробные репортажи о спорте. Спор-

тивную трансляцию,  подобной трансляции чемпионатов по футболу, зри-

тель может, не отрываясь  от экрана, смотреть в течение 90 минут. Это 

наилучшая возможность распространения таджикского языка и своеобраз-

ное обучение новым словам в языке среди молодёжи. К сожалению, подоб-

ные трансляции на наших каналах проходят на русском языке. Возникает 

вопрос, неужели трудно подготовить спортивного комментатора? Если уж, 

вынуждены брать  у иностранных каналов трансляцию, то можем же переве-

сти на родной язык. 

ё) Очевидно, что на обоих каналах мало времени уделяется пропаган-

де здорового образа жизни. На Первом канале программа «Шифо» и на 

«Джахоннамо» программа «Тандурусти» готовят  передачи о больницах, 

министерстве здравоохранения, центров здоровья города Душанбе,  а также 

знакомят с болезнями и путями их профилактики и лечения. Если сравнить с 

телевидением других стран, то увидим, как за рубежом в любой программе 

могут говорить о темах сохранения здоровья, диетах, профилактиках еже-

дневного стресса, вреде объедания, опасности ожирения, что кушать и как 

кушать тема ежедневных передач. Эти темы так обсуждаются, потому что 

стали частью общественной культуры. Наше телевидение тоже необходимо 

уделять больше времени данным темам. 

ж) Особенностью телевидения является разнообразие в образах и 

мнениях, зритель хочет видеть на телевидении разнообразные лица. Но  на 

нашем телевидении постоянные люди выступают в качестве специалистов. 

Если взглянуть на страницы печатных изданий или участников конферен-

ций, то специалистов у нас хватает, однако большинство из них мы не видим 
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на голубом экране. Нельзя допускать мыслей о том, что на телевидение мо-

гут выступать только те, кто во всём согласен с властями. Такие мысли от-

даляют народ от телевидения. Необходимо допустить высказывание различ-

ных мнений и взглядов. Достаточно, чтобы не противостояли государствен-

ной идеологии и  национальному менталитету. Не нужно ждать от всех вос-

хвалений. Если предоставлять возможность им высказаться в рамках обще-

национальных ценностей, то их не будут в других местах выставлять про-

тивниками государства. Телевидение это отличная трибуна для того, чтобы 

в обсуждениях между оппозицией и сторонниками официальной идеологии  

найти возможность создать единый фронт защиты национальных ценностей, 

но, к сожалению, телевидение не использует свои огромные резервы, а  дей-

ствует только по методу «не дать дорогу» инакомыслящим. Другая польза 

от этого (использование мнений специалистов противников нынешней си-

стемы)  возможность  постепенно использовать «мнение оппозиции» в 

направлении, что если и есть в обществе недостатки, то это не должно  разо-

чаровывать народ в политике государства, наоборот должно способствовать 

объединению различных сил в стремлении защищать национальные интере-

сы. 

з) Почему на нашем телевидении не выступают руководители госу-

дарственных структур. Например, если имеется информация о повышении  

цен на воду, свет, о повышении налогов или какие-то конфликты где-то, на 

ТВ выступает пресс-секретарь заинтересованного ведомства или его руко-

водитель и объясняет сложившуюся ситуацию. На российских каналах, если 

на пресс-конференции зашла речь о важном вопросе, то министр ведомства, 

организовавшего пресс–конференцию, выступает на телевидении и отвечает 

на вопросы населения. Если в нашей стране происходит какое-то крупное 

происшествие все информационные программы подобные «Ахбор» узнают 

об этом не от официальных лиц, в студию  не приходят представители ми-

нистерства внутренних дел. На нашем телевидении такого нет. Если незави-

симые СМИ или иностранные корреспонденты обращаются в ведомства, им 

сразу отвечают сам министр или первый заместитель. Становится понятным, 

что руководители ведомств не уважают государственное телевидение. Воз-

можно, слишком многое о себе представляют, что их действия никто обсуж-

дать не будет.  В это время телевидение может воспользоваться этим мни-

мым могуществом. Например, когда похитили двух детей в Душанбе, все 

хотели услышать из уст министра внутренних дел, что случилось, какие ме-

ры предпринимаются, какие версии существуют. ТВ могло пригласить в 

студию министра или его заместителя. Если бы не пришёл, ведущий в пря-

мом эфире сказал бы, вот здесь кресло для министра, которое сейчас пусто. 

После этого бы чиновники отвечали на вопросы тележурналиста даже по 

телефону. И здесь журналист не сделал бы ничего антигосударственного, 

всего лишь вразумил чиновника, чтобы хорошо выполнял свои обязанности. 

Телевидение это общественные глаза во всех вопросах, также и в во-

просах внешней политики, должно освещать действительные государствен-

ные отношения с другими странами. Известно, что любовь к телевидению 

связана с его содержательностью, которое заживо затрагивает зрителя. Во 
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времена, когда каналы борются за своего зрителя и хотят, чтобы зритель вы-

бирал только их канал, необходимо продумывать, что они собираются пред-

ложить зрителю отличное от других каналов. Учитывая все вышеизложен-

ные положения, Первый канал и «Джахонамо» привлекая в передачи разно-

мыслящих знатоков, как в политике, так и в культуре, экономике могут при-

влечь зрителя к выбору их канала. Но  выпуск передач, в которых освещает-

ся взаимосвязь  внешней политики с изменениями за рубежом, не отвечает 

современным требованиям зрителя. Возникновение собственных источни-

ков зарубежной информации, наличие собственного комментатора, который 

освещает непосредственно с места события, а также беспристрастный  прав-

дивый анализ событий, могут  заставить зрителя выбрать именно этот канал. 
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РОҲҲОИ ИНЪИКОСИ СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ТОҶИКИСТОН 

ДАР НАМОИШҲОИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ 
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тел: 93-557-33-11; Е-mail: barnobarno@mail.ru,  

 

Мақола роҳҳои инъикоси сиёсати хориҷии Тоҷикистонро дар барно-

маҳои телевизиони тоҷик таҳлил мекунад. Дар ин мақола  телевизион ҳам-

чун ифодагари мафкураи ҷомеа нисбат ба мушкилот ва баёнкунандаи  му-

носибат бо кишварҳои дигар тасвир карда  мешавад. Ҳамчунин, дар мақола 

оид ба дарёфти манбаи иттилоот аз хориҷа, пайдо кардани  шореҳи худие, 

ки оид ба кишвари мазкур иттилои пурра дошта бошад, воқеаҳоеро, ки бе-

рун аз кишвар рӯй медиҳанд,  таҳлил карда тавонад ва ҳолати воқеаро ҳам-
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чун журналисти бетараф  баён намояд, сухан меравад. 

Калидвожаҳо: телевизион, журналист, барнома, шарҳ, тамошобин, 

воситаи ахбор, сиёсати хориҷӣ. 

ROAD LIGHTING INTERNATIONAL 

POLICY OF TAJIKISTAN IN TELEVISION PROGRAMS 

B.N. SOHIBOVA. 
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The ways of resection the  foreign policy of Tajikistan in the TV programs. 

In the article discuss the ways of the reflection foreign policy of Tajikistan in the 

Tajik televisions. In this article the television seen as the social vision and dis-

cussed how to broadcast the relation of the state with other countries. Also on it 

researched how to find the domestic informational resource from foreign country, 

find domestic commentator who aware regard to events abroad of the country, 

from opinions and special status and can analyze the events as impartial and real-

ist observer. 

Keywords: television, journalist, program, comments, audience, informa-

tional source,  foreign policy. 
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Дар ин мақола муаллиф бар ин назар аст, ки Радиои Тоҷикистон дар 

муаррифии Ҳукумати конститутсионӣ ва умуман, дар тарғиби дасто-

вардҳои Давлати соҳибистиқлол ва Ҳукумати Тоҷикистон нақши калон до-

рад. Сарқонуни нави кишвар  низ яке аз санадҳои муҳим барои тамоми кор-

мандони  радио ба шумор меравад, зеро он Ҳукумати конститутсиониро 

дар кишвар дубора эҳё намуда, ба ваҳдати миллии тоҷикон замина гузошт 

ва дар кишвар шароити боэътимоди ҳуқуқию қонуниро фароҳам овард. 

Калидвожаҳо: Конститутсияи Тоҷикистон; Ҳукумати конститут-

сионӣ; нақши Радиои Тоҷикистон; барнома; филми радиоӣ; заминаи қону-

нии ваҳдати миллӣ; сарчашмаи қонунҳо оинаи таҳаввулоти Тоҷикистон, 

бахтномаи миллати тоҷик. 

Ба назари ҳуқуқшиносони варзидаи кишвар Фозил Тоҳиров ва Хали-

фабобо Ҳомидов, «қабули Сарқонуни мулк ҳам сароғози таърихи навини 

давлат ва ҳам рӯйи кор омадани равобити иҷтимоии ҷадид» [8. 4]-и кишвари 

соҳибистиқлоли Тоҷикистон мебошад. Бинобар ин, қабули ин санади сарна-

виштсозро сиёсатшиносони кишвар ҳамчун «оинаи таҳаввулоти Тоҷики-

стон» [8, 3] баҳо додаанд. Ин маънӣ тавассути барномаҳои Радиои Тоҷики-

стон пайваста ифода шудааст. Радиои Тоҷикистон дар муаррифии Ҳукумати 

конститутсионӣ ва умуман, дар тарғиби дастовардҳои Давлати 

соҳибистиқлол ва Ҳукумати Тоҷикистон нақши калон дорад. Ин расонаи ха-

барӣ дар фазои иттилоотии кишвари Тоҷикистон ягонаи шабакаи сартосарӣ 

ва неруманд аст, ки аз арзишҳо ва манфиатҳои  миллӣ қотеона пуштибонӣ 

намуда, муҳимтарин рӯйдодҳои таърихии даврони истиқлолияти миллӣ ба 

мардуми кишвар маҳз тавассути ҳамин шабака расонда шудааст. Мардуми 

кишвар дар бораи ба тасвиб расидани Эъломияи Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин маротиба тавассути барномаи иттилоотии 

«Ахбор» [13. 95]-и ҳамин шабака огоҳ шуда буд. Муҳимтарин воқеоти сиё-

сии дигари давр, бахусус баргузории Иҷлосияи ХУ1-уми Шӯрои Олӣ ва ба-

имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ барои 

мардуми тоҷик аз рӯйдодҳои пурарзише ҳастанд, ки аз замони сурат ги-

рифтан то инҷониб инъикоси ҳамаҷонибаи худро тавассути барномаҳои ҳам 

иттилоотиву таҳлилӣ ва ҳам фарҳангиву фароғатии Радиои Тоҷикистон ёф-

таанд. Қабули Сарқонуни нави кишвар дар таърихи 6-уми ноябри соли 1994 

низ яке аз рӯйдодҳои дигари барои мардуми Тоҷикистон муҳим мебошад. 
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Ин сана ва ҳуҷҷати муҳим барои кулли кормандони шабака як воқеаи муҳим 

ва фараҳбахш ба шумор меравад, зеро Сарқонун ҳукумати конститутсиони-

ро дар кишвар дубора эҳё намуда, ба ваҳдати миллии тоҷикон замина гу-

зошт ва дар кишвар шароити боэътимоди ҳуқуқию қонуниро фароҳам овард. 

Ин маънӣ дар барномаи «Суҳбат дар мавзӯи муҳим»-и Радиои Тоҷикиситон 

6-уми ноябри соли 2013 чунин арзёбӣ мешавад: «Сарқонун василаест, ки 

фаъолиятҳои сиёсӣ ва раванди ташаккули ҳар як миллатро ба ҳукми қонун 

медарорад. Дар ҷаҳон давлату миллатҳо зиёданд. Ҳар яки онҳо ба худ урфу 

одатҳо доранд, вале дар маҷмӯъ, ҷомеаи башарӣ ба як чаҳорчӯбаи муайяни 

қонун ниёз дорад. Агар ба таври дигар гӯем, Конститутсия роҳи минбаъдаи 

ташаккули ҳар як давлтро муайян мекунад. Пеш аз ҳама, Сарқонун бо рушди 

мунтазами устувори ниҳодҳои базавии демократӣ мусоидат намуд. Аз ин 

нигоҳ дар Сарқонуни кишвари мо ба интихоботи озоду шаффоф, интихобӣ 

будани шахси мансабдор озодии афкор, дастрасӣ ба сарчашмаҳои алтерна-

тивии иттилоот, ҳуқуқҳои умумишаҳрвандӣ, мухторияти ассотсиатсияҳо, 

ҳизбҳои сиёсӣ, гурӯҳҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ афзалият дода мешавад. 

Ғайр аз ин ҳуқуқҳои асосӣ, мувозинати манфиатҳо, ҳисоботдиҳӣ, идораку-

нии пурсамар, баровардани қарорҳои босалоҳият, шаффофият ва ошкорба-

ёнӣ дарҷ шудаанд» [4]. 

Барномаҳои Радиои Тоҷикистонро, ки бахшида ба мавзӯи Сарқонун 

ва ё умуман барои иду ҷашнвораҳои муҳими кишвар таҳия мешаванд, воба-

ста ба шаклу мазмун ва мундариҷаву мӯҳтавояшон метавон ба ду гурӯҳ ҷудо 

намуд: 

–Барномаҳои маъмулии радио. Ин гурӯҳи гуфторҳои радиоӣ барно-

маҳои доимӣ буда, танҳо дар рӯзи иду санаҳои муҳими кишвар рӯҳияи идо-

на касб менамоянд. Ба ин гурӯҳ метавон аз ҷумла барномаҳои «Суҳбат дар 

мавзӯи муҳим», «Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон», «Мавқеъ», «Тафсири рӯз» 

ва амсоли инро номбар намуд; 

–Барномаҳои махсус. Ин гурӯҳи вижаи гуфторҳои радиоӣ мебошанд, 

ки танҳо як маротиба дар рӯзи ин ё он санаи таърихӣ ва муҳими кишвар 

таҳия мешаванд. Чунончи, соли 2009 бахшида ба 15-солагии қабули 

Сарқонуни Тоҷикистон бо номи зебову арзандаи «Бахтномаи мо» радио-

филми 7-сериягӣ дар ҳаҷми 5 соату 25 дақиқа таҳия гашта буд. Бо ҳамин 

ном соли 2010 радиофилми 2-сериягӣ дар ҳаҷми 2 соат ва соли 2011 таҳти 

унвони «Бахтномаи мо» радиофилми 5-сериягии идона дар ҳаҷми 4 соату 16 

дақиқа омода шудааст. Хусусияти асосии ин радиофилмҳо дар он аст, ки за-

мон ва шароити қабули Сарқонуни Тоҷикистони навинро бо тамоми нозу-

киҳояш ва нақши онро дар ҳаёти сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ 

барои шунавандагон пурраву ҳамаҷониба шарҳу тафсир мекунад. 

Дар даврони Шӯравӣ дар баробари Конститутсияи Иттиҳоди Шӯравӣ 

ҳамзамон Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекард, яъне ҳар 

ҷумҳурии дохили иттиҳод дорои қонуни асосӣ буд, вале дар асл кулли 

ҷумҳуриҳои Шӯравӣ ба сарқонуни ягона итоат мекарданд. Соли 1991 

Тоҷикистон истиқлолияти давлатии хешро ба даст овард. Бо соҳибихтиёр 

гардидани кишвари мо – Тоҷикистон ба буҳрони конститутсионӣ рӯ ба рӯ 

шуд ва дар натиҷаи поймол шудани Конститутсия ва қонунҳои амалкунанда 
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дар солҳои 1991–1992 фаъолияти тамоми рукнҳои ҳокимияти давлатӣ фалаҷ 

гардида, кашмакашиҳои сиёсию бесарусомониҳо ба вуҷуд омад. Тибқи ит-

тилои Радиои Тоҷикистон, «Дар ҳамон давраи ҳассос аз як сохт бо сохти ди-

гари давлатдорӣ гузаштан, қудратталабии сиёсии баъзе ҳизбҳо, ҳаракатҳо, 

созмонҳо ва шахсони алоҳида боиси риоя нагардидани меъёрҳои қонуни 

асосӣ гардид. Ин амал оқибат ба ҷанги шаҳрвандӣ оварда расонд. Барои ба 

эътидол овардани вазъият, суботи ҷомеа ва ризояти ҷомеа зарурати эҷоди 

давлати навин ба миён омада буд. Аз ин лиҳоз,  барои эъмори давлати навин 

қабули Сарқонуни нав лозим буд. Ҳукумати нав дар натиҷаи омӯхтани 

таҷрибаи таърихии таҳия ва қабули Конститутсияи давлатҳои пешрафтаи 

демократӣ 6-уми ноябри соли 1994 ба тариқи райъпурсии умумихалқӣ Кон-

ститутсияи хешро қабул намуд. Бад-ин минвол, Истиқлолияти давлатии То-

чикистон тавассути ҳамин Сарқонун аз нигоҳи ҳуқуқӣ ба расмият дароварда 

шуд. Роҳу равиши зиндагӣ ва тартибу усули рушди конститутсионии баъд аз 

қабули Конститутсия бори дигар собит намуд, ки ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоию 

иқтисодии кишвар берун аз чорчӯбаи Конститутсия наметавонад орому 

пурмаҳсул ҷараён гирад. Дар муддати қабули Сарқонуни кишвар дигаргу-

ниҳои бунёдӣ дар мамлакатамон ба вуқӯъ пайваст» [3]. Бояд гуфт, ки 

роҳбарияти сиёсии кишвар аз имконоти васеи Конститутсия истифода карда, 

тавассути аҳдномаи ризояти ҷомеа ва таъсиси Шӯрои ҷамъиятӣ бонуфузта-

рини қувваҳои сиёсии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва иттифоқҳои касбиро гирди 

ҳам овард, ки ин зуҳурот ҳамчун падидаи беназири ҳуқуқӣ дар таърихи сиё-

сии Точикистон ба шумор меравад. Бад-ин васила дар ҷомеа эътибори ба-

ланди ҳуқуқу волоияти қонун эътироф пайдо кард ва он ақида паҳн шуд, ки 

ҳалли ҳеҷ гунна масъала берун аз чорчӯбаи Конститутсия ва қонун мумкин 

нест. Маҳз ҳисси баланди худшиносӣ ва шуури мардуми тоҷик буд, ки 

хавфи таназзули давлат дар солҳои 1993–1997 аз байн рафт ва барои таҳки-

ми Ваҳдати миллӣ заминаҳои ҳуқуқӣ гузошта шуд. 

Дар қаламрави ИДМ Тоҷикистон дувумин шуда баъд аз Русия соҳиби 

конститутсияи худ гардид. Ин сарқонун бинобар ба таҳлили коршиносони 

Созмони Аҳдномаи Ҳамкорӣ дар Аврупо аз лиҳози ҳифзи ҳуқуқи инсон дар 

радифи 5 конститутсияи беҳтарини давлатҳои узви САҲА эътироф шудааст. 

Ин мазмун дар барномаҳои Радиои Тоҷикистон инъикоси ҳамаҷониба ва до-

имии худро ёфтааст. Ба назари журналистони Радиои Тоҷикистон баҳои 

коршиносони сатҳи байналмилалӣ дар асоси он хусусияти Сарқонуни 

Тоҷикистон ҳам сурат гирифтааст, ки ин санади олии ҳуқуқӣ «пеш аз ҳама, 

ба рушди мунтазами устувори ниҳодҳои базавии демократӣ мусоидат намуд. 

Дар Сарқонуни кишвари мо интихоботи озоду шаффоф, интихобӣ будани 

шахси мансабдор, озодии афкор, дастрасӣ ба сарчашмаҳои алтернативии ит-

тилоот, ҳуқуқҳои умумии шаҳрвандӣ, мухторияти ассотсиатсияҳо, ҳизбҳои 

сиёсӣ, гурӯҳҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ кафолат дода мешавад. Ғайр аз ин 

ҳуқуқҳои асосӣ, мувозинати манфиатҳо, ҳисоботдиҳӣ, идоракунии пурса-

мар, баровардани қарорҳои босалоҳият, шаффофият ва ошкорбаёнӣ дарҷ 

шудаанд» [10. Қ.1]. Новобаста аз муҳлати хеле кӯтоҳи қабули Конститутсия 

институтҳои базавии демократӣ дар Тоҷикистон рушди муътадил пайдо 

карданд. Чунончи, интихоботи озоду демократӣ–интихоботи Президенти 
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мамлакат дар солҳои 1994, 1999, 2006 ва соли 2013-юм, интихоботи Маҷли-

си Намояндагони МО ҶТ дар солҳои 2000, 2005 ва 2010, райъпурсӣ барои 

ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсия дар солҳои 1999 ва 2003- 

ум далели ин гуфтаҳоянд. Ба назари муаллифи барномаи «Бахтномаи мо», 

«Агар зарурати такмили Конститутсия дар соли 1999 дарёфти консепсия ва 

ноил шудан ба ваҳдату ризояти умум бошад, пас тағйиру иловаҳо ба Кон-

ститутсия дар соли 2003 аҳамияти сиёсиву ҳуқуқӣ дошта, мақсади он бо ша-

роити нави иҷтимоӣ созгор намудани ин санади олии ҳуқуқӣ буд. Тибқи ин 

тағйирот, ба моддаи 5 илова шуд, ки «Инсон ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши 

олӣ мебошанд». Ҳамин тавр, афзалияти инсон нисбат ба давлат, мақоми ба-

ланди ӯ дар ҷомеа шинохта шуд. Тағйиру иловаҳо ба моддаи 14 оид ба бево-

сита амалӣ шудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ба моддаи 8 оид 

ба мафкураи давлатӣ эълон накардани мафкураи ҳеҷ як ҳизбу иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ, динӣ ва ҳаракату гурӯҳи алоҳида, ба моддаи 19 оид ба кафолатҳои 

ҳифзи судӣ, ба моддаи 28 оид ба вусъати ҳуқуқи шаҳрвандон ба муттаҳид-

шавӣ, инчунин як силсила иловаҳое, ки бо устуворӣ ва мустақилияти ҳоки-

мияти суди равона шуда буданд, дар маҷмӯъ, такмилу тасҳеҳи Конститутсия 

аз нигоҳи мундариҷа ва забон дигаргуниҳои кулли замони гузаришро пурра 

таҷассум намуданд» [10, қ.2]. Бинобар ин, ба назари таҳлилгарони масоили 

сиёсию ҳуқуқии Радиои Тоҷикистон, «давлатдории навини тоҷикон бо қабу-

ли Конститутсияи нави Тоҷикистон оғоз мешавад. Яъне мардуми тоҷик ало-

рағми кулли мушкилоти он рӯзгори мудҳиш, нотавонбинию бадхоҳии душ-

манони дохиливу хориҷӣ, иродаи устувори сиёсии хешро нишон дод ва бах-

тномаи миллатро, ки тамоми хуқуқу озодиҳои шаҳрвандонро кафолат 

медиҳад, рӯйи кор овард. Қабули ин санади тақдирсоз дар ҳамон марҳалае, 

ки кишвари тозаистиқлоли мо дар гирдоби даргириҳо ва ҷанги дохилӣ қарор 

дошт, кори саҳлу осон набуд. Аз ин рӯ, бо боварии комил метавон гуфт, ки 

қабули Конститутсия ҷиҳати ба ҳам омадан ва муттаҳидсозии миллат, таш-

кили давлати мустақил заминаи боэътимоде фароҳам сохт. Тоҷикистон бо 

эълони роҳи ояндаи тараққиёти хеш бунёди давлати ҳуқуқбунёду демократӣ 

ислоҳоти фарогирро дар тамоми соҳаҳо роҳандозӣ намуд» [10, қ.5]. Ба 

ҳамин маънӣ Конститутсия на фақат соҳибихтиёрӣ, балки сохтори давлат-

дории тоҷиконро муқаррар кард. Қабули ин санади тақдирсоз тавонист, ки 

дар як муддати кӯтоҳ кишвари моро аз буҳрони ниҳоят шадиди сиёсӣ, зид-

дияту низои дохилӣ ва мушкилоти вазнини иқтисодӣ барорад ва хушбахто-

на, Тоҷикистон имрӯз ба як давлате табдил ёфтааст, ки дар он низоми 

ҳуқуқии хеле пешрафта ва муосир амал мекунад. 

Конститутсия санади воқеан, таърихию муқаддаси ҳар давлату мил-

лат ва танзимкунандаи тамоми муносибатҳои муҳими ҷомеа мебошад. Тавре 

муаллифи барномаи «Мавқеъ»-и Радиои Тоҷикистон Насрулло Тиллозода 

изҳор доштааст, «Конститутсияи мо санади ифодакунанда ва ҷавобгӯйи ор-

мону орзуи халқи Тоҷикистон аст» [1]. Зеро бо дарназардошти вазъи имрӯза 

ва ҳифзи манофеи милливу давлатӣ, дар Конститутсия ниҳодҳои асосии де-

мократӣ устувор гардида, арзишҳои муҳими демократӣ, ки дар санадҳои 

байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон инъикос шуда буданд, асоси воқеӣ пайдо 

карданд. Конститутсияи Тоҷикистон беҳтарин арзишҳои ҷомеаи ҷаҳониро 
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дар худ инъикос кардааст. Ба гуфти муаллифи барномаи «Тоҷикистон ва 

ҷомеаи ҷаҳон», «Тибқи ин санади сарнавиштсоз Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Давлати демократии ягона ва соҳибистиқлол аст» [6]. Сарқонун Тоҷикисто-

нро ҳамчун кишвари мустақилу озод муааррифӣ намуда, асоси сохтории он-

ро бар пояи принсипҳои «давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, ду-

нявӣ ва ягона» [9, 8] ба оламиён мешиносонад. 

Хусусияти аз ҳама муҳими Конститутсияи Тоҷикистон дар он зоҳир 

шудааст, ки ба ягон мафкураи ҳизб ё ташкилоти динию сиёсӣ асос наёфта-

аст. Муҳимтарини он дастовард парламенти касбӣ мебошад, ки имрӯз дар 

Маҷлиси намояндагон намояндаи 5 ҳизби сиёсӣ фаъолият менамояд. Бино-

бар тағйири модаи 28-и Қонуни асосӣ таъмин шудани гуногунандешии 

сиёсӣ ба шумор мерафт. Ба андешаи муҳаррири барномаи «Мавқеъ»-и Ра-

диои Тоҷикистон, дигар хусусияти вижаи Сарқонуни нав дар он аст, ки «он 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намуда, кафолати 

ҳуқуқу озодиҳои ҳар инсон ва шаҳрвандро дар моддаҳои алоҳидаи хеш ка-

фолат медиҳад» [2]. 

Тавре дар радиофилми «Бахтномаи мо» гуфта шудааст, Конститутсия 

заминаҳои асосии сохтори давлат ва низоми сиёсиро тағйир дода, низоми 

идоракунии авториториро ба рақобати озоди сиёсӣ ва муколамагӣ иваз 

намуд. Дар Тоҷикистон барои густариши ҷомеаи шаҳрвандӣ шароити мусо-

ид фароҳам овард. Муҳимтар аз ҳама Конститутсияи нахустини Тоҷикисто-

ни соҳибистиқлол имкон дод, ки то ба сафи давлатҳои демокративу ҷаҳони 

муосир ворид шавем, ҳамчун субъекти комилҳуқуқи муносибатҳои байнал-

милалӣ эътироф гардем: «Ҷавҳари асосии Конститутсия аз он иборат аст, ки 

давлат бояд ба ҷомеа ва одамон хизмат карда, барои беҳтар намудани аҳволи 

иҷтимоии шаҳрвандон шароити мусоид фароҳам оварад. Дар ин самт дар 

тӯли ҳудуди 20 соли қабули Конститутсия барномаҳои иқтисодие, ки ба 

манфиати ҷомеа ва давлат таҳия ва қабул шуданд, дар амал татбиқ меша-

ванд. Дар натиҷаи дигаргунсозиҳои бунёдии иқтисодӣ ва гузариш ба муно-

сибатҳои нави иқтисодӣ, ки гуногуншаклии моликият ва фаъолияти озоди 

субъектҳои хоҷагидориро тақозо менамояд, пешрафти соҳаҳои иқтисодии 

мамлакат торафт назаррас гардид» [12, қ.3]. Дар ин муддат дастовардҳои ис-

теҳсолӣ зиёд гашта, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сол то сол меафзояд ва 

бад-ин васила обрӯву нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ рӯ ба 

афзоиш аст. Имрӯз кишвари мо бо давлатҳои хориҷи дуру наздик ҳам-

кориҳои густурдаро ба роҳ мондааст. Ногуфта намонад, ки равобит ва муно-

сиботи Созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ бо мамлакати мо дар сатҳи 

баланди дуҷонибаву бисёрҷониба ба роҳ монда шуда, Тоҷикистон узви чан-

дин созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ мебошад. Ин маънӣ дар радиофил-

ми «Бахтномаи мо» чунин тавзеҳ меёбад: «Акнун ҷомеаи ҷаҳонӣ гӯш ба са-

дои Тоҷикистон медиҳад. Пешниҳоди Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои 

глобалӣ аз тарафи созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пазируфта мешавад» 

[11, қ. 2]. Дар Тоҷикистон ҳамчунин нишасти сарони давлатҳои узви Созмо-

ни Ҳамкории Шанхай, нишасти сарони узви давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои 

Мустақил, нишасти сарони мамлакатҳои узви Созмони Конфронси Исломӣ, 

нишасти сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ, нишасти сарони кишварҳои узви 
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Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ пайваста баргузор мегардад ва 

ҳамаи ин гувоҳи онанд, ки Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мақому ман-

залати шоистаи худро касб кардааст. 
Конститутсия санади воқеан, таърихию муқаддаси ҳар давлату мил-

лат ва танзимкунандаи тамоми муносибатҳои муҳими ҷомеа мебошад. Кон-
ститутсияи мо санади ифодакунанда ва ҷавобгӯйи ормону орзуи халқи 
Тоҷикистон аст. Дар робита ба ин масъала Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон  Эмомалӣ Раҳмон моҳи ноябри соли 1994 чунин изҳор дошта буд: «Аз 
нигоҳи таърих, агар 16 ноябри соли 1992 ва сессияи ХУ1 Шӯрои Олӣ ҳам-
чун ибтидои барқароркунии давлати қонунӣ ва сохти конститутсионӣ дар 
таърихи Ватанамон ҷойи сазовори худро соҳиб шуда бошад, пас 6-ум ва 16-
уми ноябри соли ҷорӣ ва сессияи имрӯзаи Шӯрои Олӣ, яъне соли 1994, дар 
таърихи навтарин ҳамчун рӯзи қабули нахустин Конститутсияи давлати 
соҳибистиқлол ва зуҳуроти ягонаи миллату давлатамон абадӣ боқӣ хоҳад 
монд» [10, қ.7]. 

Тавре дар барномаи «Тафсири рӯз» омадааст, Сарқонуни Тоҷикистон, 
ки аз ҷониби 87 дарсади аҳолии комилҳуқуқи мамлакат дастгирӣ ёфт, «ра-
ванди рушди тамоми ҷабҳаҳои кишварро муайян кард. Аллакай мардуми 
Тоҷикистон дарк намудааст, ки танҳо риояи ана ҳамин ҳуҷҷати тақдирсоз 
метавонад барои низоми тамоми ҷабҳаҳо роҳ кушояд» [5]. Имрӯз гуногу-
нандешӣ, фаъолияти ҳизбу созмонҳои гуногун дар ҷомеа самараи ҳамон 
Сарқонун аст, ки мардуми тоҷик соли 1994 бо раъйдиҳии умумихалқӣ қабул 
намуд. Аз ин рӯ месазад, ки ҳамагон ба он арҷ гузорем ва раванди мин-
баъдаи рушди Тоҷикистони соҳибистиқлолро муайян намоем. 

Ба қавли муаллифони барномаҳои Радиои Тоҷикистон, имрӯз бо ит-
минони комил гуфта метавонем, ки Конститутсияи мо барои ифодаи ҳадаф, 
рушду такомули давлату давлатдории навини миллӣ омили асосӣ гардида, 
дар дигаргунсозиҳои бунёдии тамоми муносибатҳои сиёсиву иқтисодӣ ва 
иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистон нақши муайянкунанда дорад. Зеро он ба 
ҳуқуқу озодиҳои инсон кафолат дода, асосҳои сохти ҷамъиятӣ, шакли идо-
ракунӣ ва ташкили ҳудуди давлат, асосҳои таъсиси мақомоти марказӣ ва 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, салоҳият ва муносибати онҳоро муайян мена-
моянд. Дар қонуни асосии мо ин масъалаҳо бо дарназардошти хусусиятҳои 
сиёсию иқтисодӣ, иҷтимоию фарҳангӣ, давлатию ҳуқуқӣ, миллию таърихӣ 
ва анъанаву суннатҳои мардуми кишварамон дарҷ ёфтаанд. Аз ин ҷиҳат 
Конститутсияи мо санади ифодакунанда ва ҷавобии ормону орзуи мардуми 
Тоҷикистон аст. 

Ҳамин тариқ, метавон хулоса намуд, ки дар ҳама гуна барномаҳои 
Радиои Тоҷикистон Сарқонуни кишвар чун паёми рӯҳи бешикасту озодипа-
расти миллати тоҷик ба мардумони дунё, ки ба қавли муҳаррирон ин рӯҳия 
аз Истиқлолияти давлатии мо бозгӯйӣ мекунад, инъикоси худро ёфта, ин 
шабакаи радиоии кишвар дар муқоиса бо дигар расонаҳои хабарӣ дар муар-
рифии Ҳукумати конститутсионӣ нақши бориз дорад. Дар барномаҳои Ра-
диои Тоҷикистон Конститутсияи кишвар маҷмӯи ормону ниятҳои ниёкон ва 
дастури кору зиндагии наслҳои имрӯзу фардои миллати мутамаддини тоҷик 
баён мегардад. Ба андешаи муаллифони барномаҳо, Конститутсияи Тоҷики-
стони соҳибистиқлол қавлу қасами миллати тоҷик дар назди худ ва аҳли 
ҷаҳон барои бунёди давлати демократии дунявӣ ва ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ 
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аст. Рӯзи қабули Сарқонуни кишвар барои кормандони Радиои Тоҷикистон 
идест «бошукӯҳ, иди бахтномаи миллати тоҷик, заминаи Ваҳдати миллӣ, 
иде, ки қонуну қонуният тантана намуд» [10, қ.7]. 

«Сарқонуне, ки ҳокимияти давлатии моро аз ҳалқаи раҳгумиву 
беҳаракатӣ ба шоҳроҳи мушаххаси фаъолиятмандӣ кашида, якпорчагии 
ҷомеаи парешонамонро таъмин намуд» [8, 3], сабақи бештари омӯзанда ва 
арҷгузоришавандаро доро буда, тавассути тамоми шаклҳои барномасозӣ дар 
Радиои Тоҷикистон ва дигар воситаҳои таблиғи оммавӣ, пайваста ба роҳ 
мондани шарҳу тафсири моҳияти ин ҳуҷҷати сарнавиштсози миллат ва ба 
насли ҷавони кишвар фаҳмондани он ҳам фарз ва ҳам қарз аст. 
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РОЛЬ РАДИО ТАДЖИКИСТАНА В ОСВЕЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНСТИТУЦИОННОГО  ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Б.А.КАРИМОВ, 

аспирант кафедры телевидения и радиовещания 

факультета журналистики Таджикского национального университета 

734025, г. Душанбе, пр. Рудаки 17; 

тел.: +992 (37) 221-77-11; 901-06-41-10; 907-20-99-04; 

факс: +992 (37) 221-77-11; Е-mail: tgnu@mail.tj, kbaxtovar@mail.ru 

 

Конституция является зеркалом всех преобразований в Таджики-

стане. В данной статье автор подчеркивает, что в интересах свободного и 

широкого распространения информации о конституционном строе,  о до-
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стижениях независимого государства Радио Таджикистана играет огром-

ную роль. Одним из важных и необходимых документов  для сотрудников 

радио является Конституция Таджикистана. Новая Конституция способ-

ствовала возрождению  конституционного строя и к единству нации. По 

мнению авторов программ, Конституция независимого Таджикистана вли-

яет на  духовное развитие общества, социальную стабильность и на  раз-

витие свободного  гражданского общества. 

Ключевые слова: Конституция Таджикистана, о вкладе Радио Та-

джикистана, программа, радиофильм, законное основание национального 

единства, источник законов, зеркало всех преобразовании в Таджикистане, 

судьбаносный закон таджикской нации. 

THE ROLE OF TAJIKISTAN RADIO IN COVERING THE ACTIVITIES 

OF CONSTITUTIONAL GOVERNMENT 

В.А. KARIMOV,  

the graduate student of chair of television and broadcasting of the faculty of 

journalism of the Tajik national university 

734025, Dushanbe city, Rudaki Ave 17 ; 

рhone: +992 (37) 221-77-11; 901-06-41-10; 907-20-99-04;  

fax: +992 (37) 221-77-11;  Е-mail: tgnu@mail.tj, kbaxtovar@mail.ru 

 

The constitution is a mirror of all transformation in Tajikistan. In this ar-

ticle the author emphasizes that in interests of a free and wide dissemination of 

information on the constitutional system, about achievements of the independent 

state of Radio of Tajikistan plays huge role. One of important and the necessary 

document for the staff of radio is the Constitution of Tajikistan. The new Constitu-

tion promoted revival of the constitutional system and to unity of the nation. Ac-

cording to authors of programs, the Constitution of independent Tajikistan influ-

ences spiritual development of society, social stability and development of free 

civil society. 

Keywords: The Constitution of Tajikistan, about a contribution of Radio of 

Tajikistan, the program, the radio movie, the lawful basis of national unity, a 

source of laws, a mirror of all transformation in Tajikistan, the Constitution of the 

Tajik nation. 
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УДК: 002+05/07 

ТАҲАММУЛПАЗИРӢ ДАР ЖУРНАЛИСТИКА 

Х. РАҲИМҶОНОВ, 

аспиранти кафедраи журналистикаи байналхалқии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 

тел: 93-489-26-56, E-mail: khushdil_09@list.ru 

 

Дар мақола бо такя ба ақидаи муҳаққиқони барҷастаи соҳа муаллиф 

яке аз мавзӯъҳои муҳим дар журналистикаи муосир – таҳаммулпазириро 

мавриди баррасӣ  қарор додааст. Дар ҳамбастагӣ бо меъёрҳои ахлоқи касбӣ 

таъкид гардидааст, ки таҳаммулпазирӣ хислати муҳимест, ки кӯшиши до-

ро будан ба он имкони расидан ба муваффақиятро бештар менамояд. 

Муаллиф таҳаммулпазириро ҳамчун мафҳуми умумӣ баррасӣ карда, 

мавҷуд будани онро барои дарки рисолати касбӣ, эҳсоси масъулияти озодии 

сухан муҳим арзёбӣ мекунад. Дар мақола мисолҳои мушаххас таҳлил гар-

дидаанд ва муаллиф ба натиҷае расидааст, ки таҳаммулпазирӣ василаи 

муҳими бартараф гардидани ихтилофот ба ҳисоб меравад. 

Калидвожаҳо: журналистика, журналист, ВАО, таҳаммулпазирӣ, 

масъулияти  озодии сухан, меъёрҳои ахлоқӣ, дарки рисолат, мавқеи иҷти-

моӣ, омили муҳим, зарурат. 

Таҳаммул ва таҳаммулпазирӣ дар журналистика, ҳам дар принсипҳои 

касбӣ ва ҳам дар меъёрҳои ахлоқии касбии журналист аз унсурҳои муҳим ба 

шумор мераванд, зеро ба назари мо, нахустин талаботи касбӣ барои журна-

лист – дарёфт ва пешниҳоди саривақтии иттилои дурусту воқеӣ ба таҳаммул 

бастагӣ пайдо мекунад. Шитоб накардан, санҷидани сарчашмаҳо, ба дуру-

стии иттилоъ боварӣ ҳосил намудан аз талаботест, ки дар шакли таҳаммул 

ифода меёбад. Аз нигоҳи луғавӣ, маънии таҳаммул сабр, тоқат бардошт кар-

дан аст, аз ин ҷост, ки мавқеи он дар фаъолияти журналистӣ, махсусан, дар 

матлабҳои хусусияти таҳлилидошта равшан намудор мегардад, зеро андеша 

кардан пеш аз он ки чӣ бояд навишт ва ин навишта то куҷо аҳамиятнок 

хоҳад буд, то куҷо асоснок аст ва чӣ гуна собит мегардад, аз хислатҳои авва-

лини таҳлил аст, ҳарчанд дар аввалин амалиёти журналистӣ низ мақом до-

рад. 

Домани ин мавзӯъ фарох аст, зеро ба ҳама паҳлуҳои фаъолияти жур-

налистӣ дахл мекунад ва худ низ гуногунпаҳлу мегардад. Масалан, ҳолате 

ҳаст, ки зарурати мардумро ба таҳаммулпазирӣ даъват кардани воситаҳои 

ахбор ба вуҷуд меояд, бо дарназардошти ин мо пайгирӣ намудан мехоҳем, 

ки рӯзноманигорон худ то куҷо таҳаммулпазир ҳастанд, то тавонанд даъват-

кунанда бошанд. Таҳаммул дар ҳама гуна муносибатҳо зуҳур мекунад; аз 

дуруст риоя намудани талаботи касбӣ барои иҷрои салоҳият то эҳтироми 

ҳамкасбу дигар сарчашмаҳои иттилоот. 

Бодиққатӣ ва сабурӣ дар журналистикаи муосир хеле муҳим аст, зеро 

ин амал рӯзномагоронро аз содир кардани ғалатҳои дағал ва саҳву хато 

пешгирӣ мекунад. Махсусан, дар жанри таҳқиқоти журналистӣ, ки имрӯзҳо 
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хеле маъмул ва серталаб аст, таҳаммул намудан, ба шитобкорӣ роҳ надодан 

муҳим мебошад, зеро сабурию бодиққатӣ ба муваффақият бурда мерасонад. 

Ноиби президент ва муҳаррири масъули гурӯҳи рӯзномаҳои «Уэстгестер 

Рокленд нюспейперз» аз Ню-Йорк чанд роҳи парҳез аз саҳву хаторо дар 

навиштани мақолаҳо чунин пешниҳод мекунад:  

«Ба ҳар гуна ахбор бо шубҳа бояд нигарист. Ҳама чизро ду маротиба 

тафтиш кунед. Ҳангоми кор бо сарчашмаҳо эҳтиёт бояд шуд. Ба он эътимод 

кунед, ки маълумотдиҳанда чиҳоро медонад ва дар кадом хусус ҳарф меза-

над. Ҳатто агар ягон каси дигар онро таъйид кунад, пас гуфтаҳои вай дуруст 

аст. Ба қоидаи зайл бояд риоя кунем: аз касе иқтибос мекунем, ки ҳодисаро 

воқеан медонад. 

Агар мавод душворфаҳм ва печида бошад, ҳатман факту рақамҳоя-

шро ду-се маротиба санҷед, сарчашмаҳоро дидаву муқоиса кунед. Як усули 

дигари эътимодбахшӣ: баъди мусоҳиба ҷавобҳояшро ба мусоҳиб гӯед, то ӯ  

дурустии суханаш таъйид кунад. Чунин тарзи кор имкон медиҳад, ки далелу 

санадҳоро то лаҳзаи чоп як маротиба бисанҷед. 

Аз тахминҳо парҳез кунед. Ҳеҷ гоҳ ба «бофтан»-и ин ё он ном ё шах-

сият мароқ зоҳир насозед. Маҳорати қайд карданро мунтазам такмил диҳед. 

Бисёр саҳву хато аз он сар мезанад, ки шумо ҳангоми омӯзиш ба ҷузъиёт 

эътибор надода, онро қайд накардед. 

Агар ҳақ набошед, зуд иқрор шавед. Агар дар навиштаатон фикру 

мулоҳизаҳои ғалат роҳ ёфта бошад, аз пайи навиштани мақолаи дуюм ша-

вед. Дар он шумо саҳву ғалатҳои қаблиро ислоҳ менамоед. Ҳатто метавонед 

қиссаи роҳ ёфтани саҳву хатоҳоро нақл кунед, аз оқибати онҳо сухан ронед. 

Баъзан журналистон аз беэҳтиётӣ сарчашмаи асосии ахборро тира 

нигоҳ медоранд, изҳороти мавҳум медиҳанд. Ин тасаввуреро ба вуҷуд мео-

рад, ки гӯё сарчашмаи иттилоъ худи муаллиф асту нуқтаи назари худро иб-

роз доштааст. Аз чунин ҳолатҳо парҳез бояд кард” [3, 22–23]. 

Ин андешаҳо ҳарчанд чун тавсияе ҳастанд ба нафари машғули 

таҳқиқоти журналистӣ, вале моҳиятан ба ҳама ҷанбаъҳои фаъолияти журна-

лист тааллуқ доранд, зеро ба шитобкорӣ роҳ надодан омили хеле муҳим аст. 

Дар асри иттилоот фаврият мавқеи боз ҳам муҳимтареро касб намудааст ва 

ҳамин омил баъзан сабаби ба вуҷуд омадани саҳву ғалатҳо мегардад. 

Таҳаммул кардан ва ахбори дурусту воқеиро пешниҳод намудан беҳтар аст, 

аз он ки шитобкорона ахбори ғалат пешкаш гардад. 

Ин як тарафи масъала аст. Паҳлуи дигари он дар дигар ҳолат аён ме-

гардад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва дигар воси-

таҳои ахбори омма» ба журналист ҳуқуқ додааст, ҳамзамон, раванди 

фаъолияти эҷодии журналистро асоснок гардонида, ба амали ӯ ҳукми 

қонунӣ бахшидааст. Аз ҷониби дигар, ин ҳуқуқ имкон медиҳад, ки журна-

лист бо ниҳодҳои иҷтимоӣ ва мақомоти гуногун ҳам дар дастрасии иттилоо-

ту маълумот ва ҳам дар инъикоси проблемаҳо ҳамкорӣ намояд. 

«Аммо оё метавон гуфт, ки дар журналистикаи муосири тоҷик ҷан-

баъҳои ҳуқуқии фаъолияти касбӣ риоя мешавад? Албатта, ба ин савол 

ҷавоби қатъии «ҳа» ё «не» додан осон нест, зеро мушкилоте, ки дар раванди 

эҷод, ба вижа дар марҳалаи дастрасии иттилоот дар муҳити рӯзноманигории 
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ватанӣ рух медиҳанд, на танҳо ба донистани ҳуқуқ ё ҳуқуқашонро истифода 

набурдани журналистон, балки ба бепарвоию бемасъулиятӣ ва мустақил 

набудани баъзе роҳбарон ё ба мафҳуми журналистӣ «манбаъҳои ахбор» низ 

вобастагӣ дорад. Чун «манбаъҳои ахбор» ба пешвози журналистон намеба-

роянд, гузашта аз ин, дар дастрасии иттилоот монеа мешаванд, раванди 

фаъолияти эҷодӣ халалдор мегардад ва дар фазои иттилоотӣ ҷойи ҳақиқати 

ҳолро тахмину ҳарзаҳо мегирад” [1,15]. 

Ин ҳолатро ба таҳаммулпазирии журналист вобаста намудан ва дар 

ин асос баъзан сарфи назар гардидани таҳаммули журналистиро ба таври 

истисноӣ пазируфтан имкон дорад, зеро дар ҳама ҳолат танҳо ҳамкории 

дуҷониба асоси пешрафти кор аст, дар ҳоли акс заминае барои сарфи назар 

гардидани таҳаммулгароӣ аз ҷониби журналистон ба вуҷуд меояд, ки воку-

нишҳои матбуотӣ аз ин ҷумла ҳастанд. 

Профессор М.Муродов масъалаи вокунишҳои матбуотиро чунин 

шарҳ медиҳад: «Дар ВАО, хосса матбуоти ғайриҳукуматӣ борҳо мушоҳида 

кардаем, ки пас аз интишори матолиб вокуниш, раддия, ҷавоб ё тасҳеҳҳо 

пайдо мешаванд. Албатта, ба вуҷуд омадани вокуниш ё раддияҳо дар мат-

буот амали муқаррарӣ ва нишони афкори рангин аст, аммо мушоҳидаву 

таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки муҳтавои аксари эътирозҳоро дуруст санҷида 

нашудани факту маълумот ва ё яктарафа муносибат намудан ба предмети 

инъикос ташкил медиҳанд. Баъзан ҳолатҳое рӯй медиҳанд, ки мақолаҳои 

ҷавобиро бархе аз нашрияҳо бо вокунишҳои дохилиидоравӣ паҳлуи ҳам ин-

тишор мекунанд. Мутаассифона, дар аксари вокунишҳои матбуоти даврӣ 

ҷонибҳо дарёфти тадбирҳои мушаххасро як тараф гузошта, ба танқиди ҳам-

дигар, баъзан ба паст задани шаъну эътибор даст мезананд» [1, 16–17]. 

Ба таври истисно ин амали журналистонро қабул намудан ба хотири 

он аст, ки аксар ҷавобияҳое, ки ба нашрияҳо меоянд, посухи асоснок набуда, 

танҳо худсафедкунӣ, танқиди рӯзноманигорон ва гунаҳкор намудани онҳо 

ба ғаразнокист. Мисоли инро мо дар ҷавобномаҳое мебинем, ки ба 

саҳифаҳои матбуот роҳ ёфтаанд. 

Ҳолати дигар, ки боиси нигаронист, дар баҳсҳои матбуотӣ ҷой до-

штани чунин амалҳост. Баҳс барои дарёфти ҳақиқат аст, барои рангин гар-

дидани мавзӯи мавриди назар ва комил шудани он аст, вале дар аксар 

маврид моҳияти он дарк намегардад. «Чунин муносибат ҳамчунин, дар 

баҳсҳои матбуоти даврӣ, хосса матбуоти нашрияҳои хусусӣ, вақтҳои охир 

зиёдтар ба назар мерасад. Баъзе муаллифон дар баҳсҳо асосан ба худсафед-

кунӣ ва донотарошӣ саргарм шуда, на танҳо одоби баҳсро вайрон мекунанд, 

балки худро холису ҳақ вонамуд месозанд. Бехабар аз дастовардҳо ва ё кор-

донию масъулиятшиносии ҷониби дигар ӯро ноуҳдабарову нокора арзёбӣ 

мекунанд. Ҳол он ки майдони матбуот ҷойи баҳс, ташаккули афкор ва ёрии 

ақлҳо бояд бошад, на ҷойи ҳақорату туҳмат ва ҳеҷ шуморидани ҳамдигар» 

[01, 17]. 

Дуруст шакл нагирифтани ҷомеаи шаҳрвандӣ, устувор нагардидани 

ниҳодҳои он, аз ҷумла воситаҳои ахбори омма, ба таври комил маърифат 

нагардидани гуногунандешӣ, озодии ақида ҳамчун рукнҳои демократия аз 

проблемаҳое мебошанд, ки дар фаъолияти рӯзмарраи воситаҳои ахбор ҷой 
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доранд. Баъзан ба мушкилот ба таври ҳангоманок муносибат кардани воси-

таҳои ахбор сабаб мегардад, ки мақомот низ аз паҳлуи дигар ба маводи 

танқидӣ наздик шаванд. Ин гуна муносибат–нобоварӣ ба ҳамдигар, надони-

стани рисолати худ ҳеҷ гоҳ наметавонад барои густариши муносибатҳои де-

мократӣ ва таҳкими ҷомеаи шаҳрвандӣ мусоидат кунад. 

Ба назари мо, маҳз дарку маърифати таҳаммулпазирӣ чунин ҳо-

латҳоро бартараф карда метавонад; ин зарурат агар аз ҷониби кормандони 

воситаҳои ахбор дарк шавад, масъулинро низ ҳушдоре медиҳад, то дар 

ҷавоб гуфтан низ эҳтиёткор бошанд. Журналист вазифадор нест, ки барои 

ҳалли мушкилот пешниҳоде намояд; ӯ ба таври воқеӣ камбудию норасоиҳои 

дидаву эҳсос намудаашро менависад ва вокуниш бояд он гунае сурат гирад, 

ки дар ҳақиқат, чунин мушкилот вуҷуд дорад, мо, масъулин барои рафъи он 

чораҷӯйӣ мекунем. 

Масъалаи муҳими дигаре, ки ба таҳаммулгароӣ робита дорад, дарки 

воқеии озодии сухан аст, ҳарчанд қаблан вобаста ба ҷанбаҳои ҳуқуқии 

фаъолияти журналист масъалагузорӣ шуд, вале шарҳи муфассали он ба 

мавзӯъ робитаи бевосита дорад, зеро маҳз муносибат бо озодии сухан да-

раҷаи касбияти журналистро муайян мекунад. Ба назари мо, фаҳмиши воқе-

ии он ва истифодаи дурусти озодии сухан журналистикаро ҳамчун ниҳоди 

иҷтимоии мукаммал муаррифӣ намуда метавонад. «Агар журналистика ба 

сиёсат нагаравад, агар воситаҳои ахбори омма ба сиёсат дахолат накунад, 

ҳеҷ вақт масъалаи озодии сухан тарҳ намешавад. Он озодие, ки мақсадаш 

нишон додани фаҳш аст, мақсадаш бофтану сохтани қиссаҳоест, ки 

соҳибхоназанҳоро ба риққат меоварад, ё он озодие, ки тавассути он мардум 

ҳамдигарро озор медиҳанд, ба кӣ даркор аст?! Ва мақсади озодии сухан он 

ҳам нест, ки падару бобои худ ё модару модаркалони худро ситоиш кунем, ё 

падару бобои рақиби худро мазаммат намоем. Озодии сухан барои дониста-

ни ҳақиқати зиндагӣ ва ба ин васила расидан ба ҳаёти беҳтар аз имрӯз 

даркор аст. Озодии сухан бояд боиси фақат хислати ахборӣ пайдо кардани 

воситаи ахбор ва хислати валвалаи воситаи ахбор нашавад, балки вай сабаби 

дуруст тарбия карда тавонистан, сабаби рӯҳбаланд карда тавонистан, сабаби 

ба мақсади муайян равона кардан гардад [2, 149–150]. 

Суханони профессор Иброҳим Усмонов хулосаи ҳамон мисолҳоест, 

ки дар воситаҳои ахбор имрӯз низ фаровон ҳастанд. Баъзан журналистон аз 

оқибати амали худ намеандешанд ва аз ҳамин ҷост, ки мушкилот ба вуҷуд 

меояд. Дар шароити иқтисоди бозорӣ нашрияҳои хусусӣ ба вуҷуд омаданд, 

ки молики муайяни худро доранд. Ҳарчанд нашрияҳо моликияти шахси-

ятҳои алоҳида ҳастанд, вале таъйиноти иҷтимоии онҳо намегузорад, ки бо 

мақсади таҳқир ва пастзании рақиб истифода шаванд. Фарз кунем, ки он 

рақиб низ нашрияи худро дорад ва чунин амалро анҷом медиҳад, пас моҳият 

ва рисолати иҷтимоии журналистика чӣ мешавад? 

Чунин мисол дар журналистикаи тоҷик вуҷуд дошт, дар чанд ҷаласа-

ву машваратҳои журналистӣ баррасӣ гардид ва хулосаи ҷонибе, ки моҷароро 

оғоз намуда буд, он шуд, ки баҳси дохилиро ба саҳифаи ҳафтанома баровар-

дан мумкин нест. 
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Таҳаммулпазирӣ низ ба ҳамин хотир таъкид мегардад, ки маҳз тавас-

сути он метавон аз ҳолатҳои буҳронӣ раҳо ёфт ва амалест, ки пушаймониро 

пешгирӣ мекунад. 

Намунаи дигаре, ки то куҷо таҳаммулпазир будани журналистони 

тоҷикро нишон дод, мониторинги ҷамъбастии Шӯрои васоити ахбори оммаи 

Тоҷикистон буд. Ин мониторинг дар матбуот ва сомонаҳо моҷарое баран-

гехт. Моҳиятан мониторинги ҷамъбастии Шӯро тафриқаандозӣ дар миёни 

журналистон буд, ҳарчанд натиҷагириҳои қаблии он хеле хуб пазируфта 

мешуданд. Дар мониторинги ҷамъбастӣ нашрияҳо ба се гуруҳ: солим, кала-

ванда ва носолим тақсим гардида буданд, ки амали нодуруст буд, зеро Шӯро 

мақоми назоратии муайянкунандаи сатҳи риояи меъёрҳои ахлоқи касбӣ аст 

ва барои ба таври қатъӣ ҳукм намудан ҳуқуқ надорад; меъёри ахлоқ ба ин 

амал иҷозат намедиҳад. 

Изҳороти муассисон ва сармуҳаррирони нашрияҳои «калаванда» ва 

«носолим» пахш гардид; онҳо аз масъулони мониторинг дархости тавзеҳи 

чунин муқарраротро карда, баъзе аз онҳо таҳдид низ намуданд, ки Шӯроро 

ба суд медиҳанд. Ин моҷаро бо бахшиш пурсидани раиси Шӯро аз сардаби-

рони рӯзномаҳои эътирозгар хатм шуд. 

Ба назари мо, маҳз таҳаммулпазирӣ сабаби ба вуҷудоӣ ва саривақт 

анҷом ёфтани ин қазия буд; таҳаммул накардан боиси сар задани он ва 

таҳаммулро пеша кардан василае гардид, ки баҳси тунду тез оромона анҷом 

ёбад. Вақте ин қазия дар сомонаҳо пайгирӣ мешуд, хонандае назари худро 

баён намуда, изҳор доштааст, ки журналистон ҳамаро танқид мекунанд, вале 

худ тоби таҳаммули танқидро надоранд. Ин мавқеи ҳамон хонанда аст, вале 

дар мавриди мониторинги Шӯро бояд гуфт, ки он танқид не, балки тафриқа-

андозӣ буд ва хатаре ба журналистикаи ташаккулёфтаистода маҳсуб меёфт, 

ки бояд боиси нигаронӣ мегардид ва чунин ҳам шуд. Журналистон қазияро 

ҳамаҷониба баррасӣ намуда, ба натиҷае расиданд, ки Шӯрои васоити  ахбо-

ри оммаи Тоҷикистон ба баргузор намудани мониторинг ва танқиди воқеии 

нашрияҳое, ки онро эътироф кардаанд, ҳуқуқ дорад, вале ҳуқуқи тафриқа-

андозӣ надорад. 

Дар маҷмӯъ, метавон ба натиҷае расид, ки ин ва дигар мисолҳо гувоҳ 

ҳастанд, ки сатҳи муносибати журналистони кишварамон бо меъёрҳои 

ахлоқи касбӣ, ки ба таҳаммулгароӣ даъват мекунанд, тағйир ёфтааст; за-

рурати онҳо ҳамчун танзимгари воқеии рафтор эҳсос мешавад. Баъзан мах-

сус нодида гирифтани меъёрҳои ахлоқӣ ба назар мерасад ва аксуламалеро 

фавран ба бор меорад. Ин ҳолат таъкиди он аст, ки таҳаммул накардан оқи-

бат ба пушаймонӣ меорад. 

Имрӯз зарурате ҳаст, ки журналистон бо мақсади муайян амал ку-

нанд. «Мақсади муайян дар шароити имрӯзаи Тоҷикистон ин дар рӯҳияи 

миллатдӯстӣ, садоқат ба анъанаҳои миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатӣ, 

кӯшиш барои ободии кишвар зоҳир мешавад» [2, 151]. 

Дар роҳи расидан ба ин мақсадҳои муайян таҳаммулпазир бояд буд, 

зеро дар ягон ҳолат бо ҳангомаву валвала, ба воситаи хабарҳо ба шеваи 

таънаомез ва бо ҳамдигарбадбинию худпарастӣ кори шоистаеро анҷом дода 

намешавад. 
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Замоне тариқи матбуот андешаву таклифе пешниҳод гардида буд, ки 

бояд журналистон низ мисли қасами Гиппократ барои табибон қасам дошта 

бошанд. «Мантиқи ин фикр хеле амиқ аст ва бори дигар бозгӯ менамояд, ки 

журналист ташхисгару муолиҷакунандаи дардҳои ҷомеа мебошад, яъне 

фаъолияти ӯ ҳамчун табибу ҷарроҳ дар ҷомеа хеле нозуку муҳим аст» [1, 

38]. 

Пас аз ин гунаи муаррифӣ ҳатман дар хусуси таҳаммулпазирӣ анде-

шидан лозим меояд, зеро шарти аввалин дар фаъолияти табибон таҳаммул-

пазир будан аст. Муолиҷа ва табобат кори одиву осон нест, танҳо бо сабру 

таҳаммул ва бо дарку эҳсоси масъулияти баланд метавон муваффақ шуд. 
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В статье прислоняясь к мнению выдающихся исследователей обла-

сти, автор обсуждает один из важнейших тем современной журналисти-

ки – толерантность в журналистике. В соотношении с мерами профессио-

нального нрава подтверждается, что, толерантность является важным 

аспектом, и старание иметь его даёт возможность достигнуть успеха. 

Автор обсуждает толерантность как общее понятие и оценивает 

его существование для восприятия профессиональной миссии как чувства 

ответственности за свободу слова. В статье анализируются определённые 

примеры, и автор пришел к выводу, что толерантность является важным 

средством отстранения противоречия. 
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In article leaning to opinion of outstanding researchers of area, the author 

discusses one of the most important subjects of modern journalism - tolerance in 

journalism. In the ratio with measures of professional temper is confirmed that, 

tolerance is important character, and diligence to have it gives the chance to 

achieve success. 

The author discusses tolerance as general concept and estimates its exist-

ence for perception of professional mission as feelings responsibility of a freedom 

of speech. 

In article certain examples are analyzed, and the author came to a conclu-

sion that tolerance is important means of discharge of a contradiction. 

Keywords: journalism; journalist; mass media; tolerance, responsibility of 

a freedom of speech; moral measures, perception of mission, social raspolojeniye, 

important factor, need. 
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НАҚШИ ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА ДАР ТАШАККУЛИ АФКОР ВА 
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Таъсири васоити ахбори омма ба ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла ба ташакку-

ли тафаккур ва ҷаҳонбинии ҷавонон хеле муҳим буда, дар шароити имрӯза 

хусусиятҳои ба худ хосро касб намудааст. Дар мақола паҳлуҳои мухталифи 

ҳаёти ҷавонон, мушкилоти мавҷуда ва роҳҳои ҳаллу фасли онҳо мавриди 

таҳқиқу омӯзиш қарор дода шудааст. Муаллиф кӯшиш намудааст, ки 

нақши васоити ахбори оммаро чун омили муҳим дар ин раванд инъикос 

намояд. 

Калидвожаҳо: васоити ахбори омма, воситаҳои технологӣ, рӯзно-

маю ҳафтанома, агентиҳои байналмилалӣ, ҷавонон, арзишҳои маънавӣ. 

Зиндагии имрӯзаро бидуни васоити ахбори омма тасаввур кардан 

ғайри имкон аст. Зеро ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ маҳз тавассути ВАО ва аген-

тиҳои байналмилалӣ ба тарзи ҳаёти муосир ошно мешавад ва он бо навиду 

иттилои худ ба воситаи технологияи пешрафтае чун моҳвора ва интернет, 

шабакаҳои гуногуни телевизионӣ, реклама ва китобҳои оммавӣ, рӯзномаю 

ҳафтанома, моҳнома ва намоиши филмҳою жанрҳои мухталифи мусиқӣ, ки 

бевосита ба ҳамагон дастрасанд, хоҳу нохоҳ моро ба сӯйи худ ҷалб меку-

нанд. 

Омӯзиши масъалаи мазкур собит намуд, ки нақши ВАО ҳамчун ман-

баи иттилоотӣ ва маърифатӣ дар рушди маънавиёти ҷомеа, хусусан дар та-

шаккули фарҳанг ва муносибати ҷавонон мухталиф аст. Ҷараёни иттило-

отрасониҳо таъсири худро ба мардум, алалхусус, ба табақаи ҷавони ҷомеа 

бештар расонида, рағбати онҳоро баҳри беш аз пеш дастрас кардани иттило-

от афзун мегардонад, иштиёқи тарзи ҳаёти муосирро дар ниҳоди онҳо бедор 

мекунад. Ҷавонон, ҳамчун қишри фаъол ва серҳаракати ҷомеа ҳамеша дар 

ҷустуҷӯйи ҷавҳари хеш буда, дар ҳаёти сиёсию фарҳангии тамоми ки-

шварҳои ҷаҳон мавқеи ҳалкунандаро сазоворанд. Аз ин рӯ, дар олами сиёсат 

ва сармоя таваҷҷуҳ ба ин қишри ҷомеа хеле зиёд аст ва ҳангоми амалӣ наму-

дани ҳама гуна ҳадафҳо ҷавонон дар мадди аввал қарор мегиранд. 

Вақте ки масъалаи нақши ВАО дар ташаккули фарҳанги ҷавонон 

мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор мегирад, бояд паҳлуҳои гуногуни онро 

пеши назар оварда, ба он баҳои воқеӣ дода шавад. Бояд ёдовар шуд, ки ҷа-

вонони имрӯза дар муқоиса ба насли гузашта, ҳам аз ҷиҳати вақт ва ҳам аз 

ҷиҳати имкониятҳои молиявӣ, афзалияти бештар доранд ва ин ҳолат барои 

зери таъсири ВАО қарор гирифтани онҳо мусоидат мекунад. Мушоҳидаҳо 

нишон медиҳанд, ки раванди доимии пахши иттилоот тавассути ВАО, дар 
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баробари ғанӣ гардондани донишу ҷаҳонбинии ҷавонон боиси зуҳури па-

дидаҳои номатлуб дар рӯзгори онҳо низ мегардад. Зеро дар ин раванд, ҷаво-

нон на танҳо ба ҳодисоти олам, навгониҳои илму технология ва фарҳанги 

муосир ошноӣ пайдо мекунад, балки тавассути ВАО шаклҳои мухталифи 

меъёрҳои ахлоқӣ ва зиндагию маишат, ки бидуни ба эътибор гирифтани ар-

зишҳои ахлоқию фарҳангӣ пахш карда мешаванд, дастраси ҷавонон мегар-

данд. 

Имрӯз фазои иттилоотии ҷумҳурии моро 516 рӯзномаю маҷалла ва 68 

шабакаи радиову телевизион ва интернет мунтазам бо хабару намоиш ва 

жанрҳои гуногуни мусиқию филмҳо пур менамоянд, ки нақши онҳо дар ҳа-

ёти ҳаррӯзаи ҷавонон, дар ташаккули фарҳангу маънавиёт ва рафтору муно-

сибати онҳо баръало эҳсос карда мешавад. 

Равоншиносон бар он назаранд, ки таассурот аз ВАО баробари қув-

ваи таъсири ҳазорон сухан буда, таъсири он дар раванди тарбия аз таъсири 

сухани омӯзгор қавитар ва пурзӯртар аст. Имрӯз дар аксари мавридҳо ҷойи 

тавсияҳои ғамхоронаи устодонро тасвирҳои даҳшатбори барномаҳои теле-

визион ва кинофилмҳо ва ташвиқи манзараҳои шаҳвонӣ дар шабакаҳои 

моҳвора, ки эҳсоси шавқ ва ҳаловати онҳоро тарбия мекунад, иваз намуда-

аст. Аз ин рӯ, ҷавонони имрӯза ба дастгирии неруҳои иҷтимоӣ бештар ниёз 

доранд. Дар шароити имрӯзаи буҳрони шадиди ахлоқӣ ва маънавӣ кори 

таълиму тарбия аҳамияти актуалӣ ва умумишаҳрвандиро касб намуда, танҳо 

ба души омӯзгор ва мактаб ҳавола кардани он натиҷаи дилхоҳ дода намета-

вонад ва тамоми ниҳодҳои давлатию ҷамъиятӣ дар ин самт бояд масъул 

бошанд. 

Имрӯз ҳарчанд, марказҳои хизматрасонии интернетӣ таҳти назорати 

мақомоти амниятӣ қарор доранд, аммо пӯшида нест, ки дар ҳар хонадон ва 

телефонҳои ҳамроҳи ҳамватанони мо мавҷи интернет дастрас асту бо 

наворҳои мухталиф насли ҷавонро ба олами муосир пайваст кардан дорад. 

Ин аст, ки имрӯз сари ҳар кӯчаю пасткӯчаи шаҳри Душанбе ҷавонҳое ба 

назар мерасанд, ки ба муносибату рафтори худ ва тақлидкориҳои кӯр-

кӯронаи худ муҳити ахлоқӣ ва фарҳангию маънавиро халалдор месозанд, ки 

бешубҳа, сарчашмаи ин ҳамон наворҳои интернетӣ ва намоишҳои телевизи-

он маҳсуб мешаванд. Тарғиби ҳунарпешаҳои нимбараҳнаи тоҷик тавассути 

ВАО, бешубҳа, инъикос ва пайравӣ аз фарҳанги Ғарб аст. 

Тадқиқоти социологии даҳсолаи охир, ки ҳам дар дохили кишвар ва 

ҳам берун аз он сурат гирифтанд, собит намудаанд, ки дар сохтори фаъоли-

яти наврасону ҷавонон тамошои телевизион ҳамчун шакли дастрас ва уни-

версалӣ барои гузаронидани вақти холӣ дар ҷойи аввал меистад ва пӯшида 

нест, ки насли калонсол низ дар ҳамин гуна вазъият қарор дорад. Яъне теле-

визион имрӯз ҳамчун аслиҳаи тавоно ва муҳимтарини таъсиррасонӣ ба 

маънавиёту фарҳанги мардум эътироф мешавад ва саволи мантиқие пеш 

меояд, ки телевизиони тоҷик дар ин лаҳзаҳо чӣ нақш дорад? 

Ба хотири эҳтироми ҳақиқат бояд иқрор шуд, ки сифати барномаҳои 

телевизиони тоҷик боиси нигаронии ҷиддӣ мебошанд ва телевизиони тоҷик 

имрӯз тамошобини худро аз даст додааст. Сифати барномаҳо аз сатҳи 

ҷаҳонӣ не, балки аз сатҳи ҷумҳуриҳои ҳамсояи наздикамон хеле паст меи-
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станд. Ягона шабаке, ки имрӯз мардум то андозае ба он таваҷҷуҳ доранд, 

шабакаи кӯдаконаи «Баҳористон» мебошад. 

Вақтҳои охир «зӯроварии телевизионӣ», ки ин мафҳум дар забони 

илми муосир низ маъмул гардидааст, ба яке аз мушкилоти ҷиддӣ табдил ёф-

тааст. Қариб дар тамоми силсилафилмҳо, кинофилмҳо ва ҳатто дар филмҳои 

тасвирии имрӯза, таҷовузу зӯроварӣ ҷойи намоён дорад. Филмҳои воридгар-

дидаи хориҷӣ ҳарчанд пур аз ҷанбаҳои манфӣ ҳастанд, лекин он қадар бо 

санъати баланд наворбардорӣ гардидаанд, ки пас аз тамошои онҳо дигар ҷа-

вонони мо ба наворҳои тоҷикона афтидан намехоҳад. Масалан, силсила-

филмҳои туркӣ бо номи «Ҳомиён» дар кишварамон доман паҳн карду пайи 

тақлиди қаҳрамонони ин филм бозори таппончафурӯшон он қадар гарм гар-

дида буд, ки ҳатто кӯдакони 2–3-сола низ ғайр аз таппонча ба чизи дигаре 

рағбати бозӣ кардан надоштанд. Вақте ки пахши филми мазкур манъ гардид, 

сару садоҳо ва эътироз дар атрофи ин масъала баланд гардид, яъне имрӯз 

мардум ниёзманди санъати волоянд, на муҳтоҷи нозу карашмаи сарват-

манддухтаре, ки дар филмҳои тоҷикӣ гӯё «нақш» меофарад. 

Агар аз филмҳои тасвирии ватанӣ сухан кунем, ҷойи афсӯс аст, ки то 

ҳол дар ВАО-и Тоҷикистон эҷодгаре пайдо нагардидааст, ки сари ин жанр 

андешаронӣ карда бошад. Аз ин холигии маънавӣ истифода бурда, вақтҳои 

охир тарҷумаи филмҳои тасвирии хориҷӣ бо забони тоҷикӣ, аз ҷониби иддае 

аз масхарабозони тоҷик анъана шудаву бо алфози қабеҳ, ки аз маънии аслии 

филм хеле дуранд, таҳия гардида, пешкаши кӯдакон мегарданд, ки ин ба 

рафтору кирдор ва ахлоқи насли наврас бетаъсир намемонад. 

Ҳаёти давраи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон пур аз ҳаводису 

фоҷиа ва саршор аз шодию нишот аст, ки метавонанд мавзӯи асарҳои бадеӣ, 

филм ва намоишу спектаклҳо бошанд. Инъикоси бунёдкорӣ ва созандагии 

ҷомеаи тоҷик, ҷасорату мардонагии ҷавонмардон баҳри оромию осоиштагӣ 

ва ҳифзи Ватан дар филмҳои бадеӣ ва ВАО дар тарбияи насли наврас аҳами-

яти бузург дорад, вале мутаассифона, мавзӯи мазкур то имрӯз мавриди та-

ваҷҷуҳи шоирону нависандагон, драманависон ва киносозони тоҷик қарор 

нагирифтааст. Мо бо ҳасрат силсилаи филмҳои аз рӯйи достони «Шоҳно-

ма»-и безаволи Фирдавсӣ таҳиягардида, ба монанди «Рустам ва Суҳроб», 

«Гуфтор дар бораи Рустам», «Гуфтор дар бораи Сиёвуш» ва ғайраро ба хо-

тир меорем, ки беҳтарин филмҳои тарғиби ватандӯстӣ, ҷасорату мардонагӣ 

ва тарғиби беҳтарин ғояҳои инсонӣ ба шумор мераванд. Яъне мо таҷрибаи 

баланди филмсозӣ дорем ва бояд дар пайравӣ ба ҳамин таҷриба офаридани 

филмҳо ба роҳ монда шаванд. 

Дуруст аст, ки айни ҳол киносозони мо барои бардоштани филмҳои 

ҷолиби диққат маблағи зарурӣ надоранд, аммо агар хоҳем, ки пеши роҳи 

санъати бегонапарастии ҷавононро бигирем, пас барои ҳалли ин мушкилот 

бояд андеша ронем ва тадбирҳои самарабахшро амалӣ намоем. 

Бояд зикр намуд, ки ВАО дар маҷмӯъ ва хусусан, телевизион ҷузъи 

ҷудонашавандаи фарҳанги асри 21, қисми таркибии ҳаёти маънавии ҷомеа 

ва шахсият аст. ВАО дар шакли рушдёфтаи худ имконияти ширкати мар-
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думро дар ҳаёти фарҳангию сиёсии ҷамъият таъмин намуда, дастовардҳои 

илму фарҳангро дастраси ҳамагон мегардонад. Аз ин рӯ, дар баробари 

таъсири манфии он ба ҷавонон, ҷиҳатҳои мусбати онро низ арзёбӣ бояд 

намуд. Аввалан, ВАО ҷавононро пайваста аз ҳодисаҳои ба вуқӯъ омада, аз 

дигаргуниҳои олам, дастовардҳои навини илму техника ва ғайра огоҳ месо-

зад ва бо ин ташнагони хабару иттилоотро шодоб мегардонад. Дуюм, ВАО 

дар ташаккули фарҳанги сиёсии ҷавонон нақши муҳим мебозад ва сеюм, ро-

битаи иттилооти ҳокимият ва мардумро таъмин намуда, шиддати иҷтимоиро 

рафъ месозад. 

Бояд эътироф намоем, ки ВАО, аз ҷумла телевизион ва интернет, да-

стовардҳои бузурги ақли инсонӣ ба ҳисоб мераванд, вале муносибат ба ин 

дастовардҳои ақлу андешаи инсонӣ аз дараҷаи фарҳанг ва хираду ахлоқи 

одамон ва аҳли ҷомеа вобастагӣ дорад. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чун давлати демократию ҳуқуқбу-

нёд барои рушд ва дастгирии ин соҳа як силсила қонунҳо, аз ҷумла қонунҳо 

доир ба матбуот, фарҳанг, табъу нашр ва дигар қарору ҳуҷҷатҳои меъёриро 

ба тасвиб расондааст, ки бешубҳа, барои фаъолияти босамар ва мақсадноки 

он мусоидат хоҳанд кард. Дар шароити истиқлолият ва ташаккулёбии давла-

ти навини тоҷикон ВАО, чи рӯзномаю маҷалла ва чи радиою телевизион, 

хоҳ давлатӣ ва хоҳ ғайридавлатӣ, бояд тибқи қонунгузории мавҷуда фаъоли-

ят намуда, масъалаи марказии он тарғиби ғояи ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот 

дар ҷомеа, тарбияи шаҳрванди аз ҷиҳати сиёсию фарҳангӣ баркамол, тар-

бияи шахси ватандӯсту ҷасур бошад ва ин фазилатҳо, дар мадди аввал, ба 

ҷавонону наврасон бояд талқин карда шаванд. Ташвиқу тарғиби фарҳанги 

суннатӣ ва тарбияи ҷавонон дар ҳамин рӯҳия ва ҳимояи фарҳанги миллӣ дар 

шароити ҷаҳонишавӣ аз таҳоҷуми фарҳанги бегона, ки тавассути шабакаҳои 

интернет ва телевизион сурат мегиранд, бояд мақоми хосса гирад. Дар 

маҷмӯъ, барои ВАО манфиатҳои умумидавлатӣ ва умумимиллӣ бояд дар 

ҷойи аввал қарор гиранд ва баъд аз он манфиатҳои ҳизбию гурӯҳию шахсӣ. 

Вале, мутаассифона, дар саҳифаҳои ВАО баъзан маводу матолибе мушоҳида 

мешаванд, ки ба мафкураи сиёсию ахлоқии ҷавонон таъсири манфӣ мерасо-

нанд ва принсипҳои демократия ва озодандеширо бо мақсадҳои ғаразнок ис-

тифода мебаранд. 

Аз гуфтаҳои боло чунин хулосаҳо бармеоянд, ки: 

–имрӯз ВАО, хусусан телевизион, инчунин муассисаҳои фарҳангӣ– 

театру китобхонаҳо дар ҷумҳурӣ ҳамчун аслиҳаи асосии идеологӣ ва сиёсӣ, 

фарҳангию тарбиявӣ рисолати аслии хешро дар самти тарбияи ҷавонон дар 

сатҳи зарурӣ ба роҳ намондаанд; 

–ҷавонони имрӯза маҳз зери таъсири ВАО, хусусан телевизион ва ин-

тернет майл сӯйи фарҳанги бегона доранд, ки ин тамоюл, тавре мушоҳидаҳо 

собит месозанд, рӯ ба афзоиш дорад; 

–масъалаи тарбияи исон, аз ҷумла тарбияи насли нав, ташаккули та-

факкури илмию фарҳангӣ ва сиёсии ҷавонон аз назари ВАО, шоирону нави-

сандагон, киносозону драманависон дур мондааст; 
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Барои бартараф намудани мушкилот ва норасоиҳо дар ин самт, ба ан-

дешаи мо хуб мешуд, ки: 

1. Дар сохторҳои ВАО дар маҷмӯъ (рӯзномаю маҷала ва радиою ТВ) 

бояд мутахассисони варзида ва ба давлату миллат содиқ фаъолият намоянд. 

Онҳо донишу малакаи баланди касбӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ дошта, ин аслиҳаи 

тавонои сиёсӣ ва идеологӣ, фарҳангию тарбиявиро барои бунёди ҷомеаи со-

лим ва замонавӣ сафарбар намоянд.         

2. Дар шароити ҷаҳонишавӣ, ки ин раванд бештар зери таъсири ВАО 

сурат гирифтан дорад, барои мардум, хусусан ҷавонон, маводе пешниҳод 

гардад, ки тафаккури онҳоро аз ҳамлаҳои иттилоотии хориҷӣ ҳимоя карда 

тавонад. 

3. Хуб мешуд, ки тамоми иттифоқҳои эҷодӣ– нависандагон, оҳангсо-

зон, киносозон, рассомон, журналистон, олимону омӯзгорон ва ғайра дар 

ҳамкорӣ бо намояндагони ВАО як Шӯрои машваратие созмон дода, оид ба 

масъалаи тарбияи инсони сазовори давр, офаридани образи «инсони комил», 

ки дар осори файласуфону донишмандони классики тоҷик мақоми вижае 

дошт, андеша кунанд ва тавассути офаридани асарҳои бадеӣ, таълифи ки-

тобҳои хуби дарсӣ, кинофилмҳо, намоишҳои телевизионӣ ва тарғибу та-

швиқи хислатҳои ҳамидаи инсонӣ, симои инсони тарбиядидаю бофарҳанг, 

ҷасуру ватандӯст дар тарбияи насли ҷавон саҳм бигиранд. 
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Влияние средств массовой информации на жизнь общества, в част-

ности на формирование мышления и мировоззрения молодежи имеет  важ-

ные значение и в современных условиях приобретает свои специфические 

особенности. В статье рассматриваются различные стороны жизни мо-

лодежи, существующие проблемы и пути их решения. Автор старается 

освещать роль средств массовой информации как важный фактор в этом 

процессе. 

Ключевые слова: средства массовой информации; технологические 

средства; газета и еженедельнику  международные агентства, молодежь, 

духовные ценности. 
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The influence of media on society, in particular the formation of thinking 

and outlook of young people have huge value today acquired various features. 
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В статье делается попытка заглянуть в Багдадское общество кон-

ца 10 – начала 11 веков с разных углов зрения. Выясняется, что оно было 

разнородным, как в этническом, так и религиозном отношениях. Недоуме-

ние автора вызывает тот факт, что мусульмане прекрасно уживаясь с 

христианами и иудеями, конфессионально были не совсем толерантны друг 

к другу. Не менее очевиден духовный упадок, охвативший разные слои насе-

ления, прежде всего и больше всего высшее столичное сословие. 

Ключевые слова: Арабский халифат; Багдад; Буиды; Михйар ал-

Дайлами; суннизм; шиизм; зороастрийцы; межконфессинальная полемика; 

веротерпимость 

Как известно, к концу второго столетия правления власть Аббасид-

ских халифов была парализована, сами халиф вынуждены были смириться с 

тем, что их двор все больше воспринимается как средоточие религиозной 

власти. По единодушному мнению арабских историков и европейских во-

стоковедов этот период можно охарактеризовать как период завершения 

распада Арабского халифата. 

Нестабильность центральной власти, породив смутность политиче-

ской жизни, отнюдь не могла способствовать нормальному течению и обще-

ственной жизни, другими словами социальная обстановка в это время, осо-

бенно при главенствовании на политической арене западноирансой дина-

стии Буидов, далеко не выглядела более спокойной. Межобщинные и меж-

этнические противоречия, унаследованные от первых двух веков аббасид-

ского правления, только обострялись. Столица халифата превратилась в 

арену борьбы между этническими и конфессиональными группами. Поло-

жение усугублялось тем, что власть халифа больше не внушала им страха. 

Багдадское общество в основном состояло из арабов, иранцев, магри-

бинцев, тюрков. Наиболее влиятельными среди них были иранцы-

дайламиты, сородичи правящей династии [1,т.1,75]. Разнородными жители 

столицы были и в религиозном отношении. Наряду с мусульманами свобод-

но без особых препятствий могли отправлять свои культовые обряды хри-

стиане, иудеи, сабейцы и даже зороастрийцы. Известно, что кварталы ал-

Карх, Баб ал-Так главным образом были населены шиитами, а местом скоп-

ления суннитов считались кварталы вокруг Баб ал-Басры. Религиозные 

праздники, организуемые ими, нередко заканчивались кровавыми столкно-

вениями между этими двумя общинами [2, т. 7, 222]. 

mailto:maksudovkor@mail.ru
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В этой связи следует отметить, что позицию правителей, в частности 

Буидских эмиров, относительно межобщинных разногласий суннитов и ши-

итов трудно охарактеризовать как примиряющую. Не была нейтральной к их 

междоусобным распрям и позиция халифов, скорее они очень часто пред-

взято относились к той или иной группировке. Так, ал-Суйути (ум. в 911 

х/1505 н.э.) о халифе ал-Мутаваккиле (232–248/848–861 гг.) замечает: “Он 

встал на сторону суннитов, поддерживал последователей суннизма, облег-

чал их участь, тем самым прославился на весь свет. Люди по этому поводу 

говорили: “Халифов трое: Абу Бакр ал-Сиддик, да будет доволен им Аллах, 

который уничтожил вероотступников; ‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз, который 

боролся против несправедливости и ал-Мутаваккил, который возродил сун-

низм”. Сунниты до того чтили его, что их поэт Абубакр ибн ал-Хаббаза ска-

зал: 

  Суннизм сегодня стал почитаемым, как будто он никогда и  

                                                                                                         не был унижен. 

  Он стал влиятельным и властным, ибо возвышена его башня,  

                                               а башня клеветы и лжи упала с высоты [3, 230]. 

Ал-Мутаваккил (848–861) в своих симпатиях к суннитам пошел еще 

дальше: по его приказу была разрушена гробница ал-Хусайна и снесены до-

ма вокруг нее. Гонения по религиозным признакам продолжались и после 

правления ал-Мутаваккила. На это указывают сведения, просочившиеся в 

произведения деятелей литературы, которые оказались в гуще событий как 

наприме Михйар ад-Дайлами. 

Для шиитов времена относительного благополучия наступили с при-

ходом к власти Буидов [4], которые не прочь были погреть руки на огне по-

ощряемых ими хаоса и смуты в обществе, а крайний шиизм понадобился им, 

чтобы реализовать свои политические цели [5, т. 7, 6]. 

Распространению крайних взглядов среди простых верующих в не-

малой степени способствовала развернувшаяся в среде ученых острая поле-

мика религиозно-исторического характера между суннитами и шиитами по 

вопросам халифата и проблемы достойнейшего и превзойденного. Самые 

заслуженные из этих ученых становились предметом гордости единомыш-

ленников по мазхабу. Вот как оплакивает Михйар известного имамитского 

шейха Абу ‘Абдаллаха Мухаммада ибн ал-Ну‘мана ал-Шайха ал-Муфида 

(948/950–1022): 

Кто после тебя кинется к лютым врагам?   

            Ком в горле стоит, ни  опускаясь вниз и ни поднимаясь вверх.            

Кто кинется в спор, если сжаты губы, а язык не увлажняется  

                                                                                             слюной своей. 

Далее в этой элегии Михйар, останавливаясь на проблеме достой-

нейшего и превзойденного, говорит: 

Пусть не смущают тебя со слов превзойденного рассказы  

                                                                          о правах достойнейшего: 

Они находили достоинство у того, кто поспешно выдвинулся, 

                                                           а порок у принявшего [завещание] 
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Слова корысти, подмененное установление и проблема исходят 

                                              из обычая, которому не изменили и 

Он (обычай–М.Х.) свершился: они вынесли иджма‘ и пришли к выво-

ду, что последний (т.е. принявший завещание–М.Х.) уступит первому (т.е. 

тому, кто поспешно выдвинулся – М.Х.) [6, т. 2, 106–107]. 

Кроме того, Михйар по вышеуказанным проблемам истории халифа-

та придерживается радикальных воззрений, о чем ясно дают о себе знать его 

резкие нападки на сподвижников Пророка Мухаммада [6,т.4,200–201; т.2, 

182–183]. Правда, неумеренного содержания касыды поэта по большей ча-

сти сочинены им как ответ на аналогичные произведения суннитских по-

этов. В этом смысле примечательно замечание ал-Хатиба ал-Багдади, сде-

ланное им в биографии поэта ‘Али ибн ‘Иса ал-Суккари (ум. в 413/1022 г.): 

«Ему принадлежит большой диван, который весь, за исключением незначи-

тельной части, состоит из панегириков сподвижникам, опровержений рафи-

дитов и накызов на их поэтов» [7, т.12,17]. Ибн ал-Асир на этих же основа-

ниях называет его суннитским поэтом [5, т.7, 313]. 

Со всей очевидностью межобщинные споры, приобретавшие порой 

крайние формы, поощряли среди рядовых последователей проявление вза-

имной ненависти, нетерпимости, вражды. Насилию подвергались даже сами 

предводители сект, что произошло с ал-Шайхом ал-Муфидом и суннитски-

ми факихами Абу Мухаммадом ал-Акфани и ал-Исфара’ини [2, т. 7, 237]. 

Многонациональность буидского общества благоприятствовала про-

никновению в умы его членов древневосточных представлений, в ней нахо-

дили благодатную почву всевозможные предания, предрассудки и поверья. 

О степени их распространенности говорит тот факт, что буидский эмир, 

чтобы не быть заподозренным в нерасположенности к шиитам, освободил 

группу людей, утверждавших, что в них воплотился дух ‘Али ибн Абу Та-

либа [5, т. 6, 335]. Большинство народа с готовностью верило в чудеса, тво-

римые святыми. В стихах Михйара подробно описаны чудеса, приписывае-

мые имаму ‘Али и его манакиб (манкабы). Еще одним проявлением крайних 

религиозных течений были собрания суфиев возле соборной мечети ал-

Мансур в Багдаде, также распространение идей безысходности, покорности, 

аскетизма, возложения надежд на явление миру святых. 

Распространению подобных умонастроений в народе способствовало 

тяжелое экономическое положение в стране, дороговизна, о которых свиде-

тельствуют прокатившиеся по стране волны голода и лишений [1, т. 2, 131]. 

Слишком велика была разница между утопающими в роскоши богачами и 

влачащими жалкое существование бедными, терпящими страдания от рук 

собирателей налогов, которые получали свои должности подкупом и дачей 

взяток [8, т. 4, 183]. Не всем образованным людям удавалось находить до-

ступ к воротам правителей. Один из них, известный факих ‘Абд ал-Ваххаб 

ал-Малики, в поисках пропитания был вынужден оставить Багдад. Покидая 

столицу, он сказал своим провожавшим: “Если бы я находил среди вас по 

две лепешки в день, то не оставил бы ваш город” [9, 387]. По мнению Ахма-

да Амина, экономический фактор придал литературе упадочнический харак-

тер, отличительной ее чертой стала жалоба на нужду, бедность, превратно-
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сти судьбы и несчастья. Этот мотив занимает важное место и в творчестве 

Михйара ад-Дайлами, диван которого полон горьких жалоб на судьбу, от-

сутствие счастья, на обитателей этого мира, их лицемерие и клевету. 

Михйар особенно зол на свою судьбу, от которой ему достается: 

Каждый день необычайно полон жестокости, к которой я необы-

чайно терпелив [6, т. 1, 85–86]. 

Поэт жалуется на свою злосчастную судьбу и взывает о помощи к 

своим мамдухам: 

К Вам мой крик, а не от Вас он, как вероломно счастье и как оно 

жестоко! [6, т. 2, 49]. 

Этот крик, в котором и потерянная вера в людей, и предпочтение 

жизни бедных, и горькое желание оставаться в неизвестности – отчаянно 

слышится в следующем отрывке: 

Кто дружит с лицемерием и враждует с добродетелью, как только  

вылечится, на него вновь обрушивается недуг, ставшийся неизлечимым, 

Станет постоянной мишенью для зла тот, кого они поджидают, 

как только однажды они находят доступ к злу, 

Если они узнали, что у кого-то есть пропитание на один божий 

день, то их зависть сделает свое дело и тот станет голодным и останет-

ся ни с чем [6, т. 2, 195]. 

Буидское общество было подвержено духовному упадку, охвативше-

му различные слои. Духовному разложению, особенно среди состоятельных 

людей, служило возросшее число заведений, где они проводили время в об-

ществе певиц и гуламов. Было привычным делом видеть кадиев – судей, ко-

торые забыв о мерах приличия, предавались распутству. Разврат и пьяные 

застолья стали обычными явлениями в домах знати и благородных семей. О 

них подробно рассказывает Абу Хаййан ал-Таухиди в своей книге “ал-Имта‘ 

ва-л-му’анаса” [10]. 

Кажется, среди визиров и другой знати были популярными стихи, в 

которых воспевались как юноши, так и девушки. Очень часто подобные 

стихи сочинялись по просьбе присутствующих в аристократических кругах. 

Даже ал-Шариф ал-Ради, несмотря на высокое занимаемое положение, не 

постеснялся воспеть некого гулама, когда его об этом попросили [11, 1, 273]. 

К Михйару, правда, не обращались с такими просьбами, однако лю-

бовная лирика в его творчестве занимает достойное место. Кроме того, ука-

занный “недостаток” сполна компенсировался наличием в его диване других 

популярных в упомянутых обществах поэтических жанров – головоломок и 

загадок [6, т. 1, 8, 152, 292; т. 2, 121, 57]. Тем не менее, от этого ничуть не 

оказывается менее убедительным утверждение о том, что увлечение юно-

шами-гуламами, воспевание их в стихах, которые изобиловали непристой-

ностями, было распространенным делом во многих слоях буидского обще-

ства [12, 207]. Распространению безнравственности при всей своей мощи не 

могли противостоять даже ханбалиты, которые «вторгались в дома знатных 

особ, выливали вина из бочек, избивали певиц, разбивали их музыкальные 

инструменты и запрещали мужчинам появляться на улице с женщинами или 

с юношами» [13, т. 3, 300]. 
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Самым большим парадоксом буидской эпохи, пожалуй, является 

трудно объяснимая, может быть почти не поддающаяся объяснению, нетер-

пимость во взаимоотношениях между суннитами и шиитами и «неслыханная 

для средневековья веротерпимость в совместной жизни с христианами и 

иудеями» [14, 174], которые пользовались максимально мыслимой в услови-

ях господства и главенства другой религии свободой вероисповедания и 

церкви. Мусульмане тихо и мирно участвовали в проведении праздников 

покровительствуемых религий, в то время как их праздники нередко стано-

вились поводом для кровавых столкновений между последователями разных 

течений в исламе. Не малого удивления вызывает тот факт, что сабейцы 

также добились покровительства власти, хотя халиф ал-Кахир (320–322/932–

934 гг.) намеревался истребить их на основании заключения Абу Са‘ида ал-

Истахри, уполномоченного халифа по соблюдению шариата в торговле по 

Багдаду, о том, что они, сабейцы, не могут считаться людьми писания, ибо 

поклоняются звездам. 

Отдельного внимания заслуживают зороастрийцы, или «ал-маджус», 

как их называли арабы. Хотя «наряду с христианами и иудеями в IV/Х в. зо-

роастризм (маджус) был безоговорочно признан покровительствуемой рели-

гией” [14, 39], однако они, даже их состоятельная знать никогда не пользо-

вались уважением мусульман, а всегда были предметом их насмешек и из-

девательств. Известен случай, когда военачальники Баха’ал-Даулы отказа-

лись служить под командованием зороастрийца и посланнику последнего 

сказали: «Посоветуй этому огнепоклоннику, чтобы ушел и не испортил де-

ло» [15,379–382]. А по сообщению Ибн Халликана (1211–1282) некий зоро-

астриец Абу Са‘ид Махак ибн Бандар был катибом у известного дайламита 

‘Али Самана, и когда визир Абу Мухаммад ал-Мухаллаби встретился с ним, 

он выставил его на посмешище перед слугами и придворными [9, т. 5, 153]. 

В отличие от своих соотечественников-зороастрийцев мусульмане 

иранского происхождения сумели возродить немало своих обычаев и тради-

ций. В Багдаде с размахом отмечали древнеиранские праздники Навруз, 

Михраджан и Сада. В эти дни все поздравляли друг друга и обменивались 

подарками. Поэты сочиняли по этому случаю поздравительные стихи. Из-

вестны касыды ал-Шарифа ал-Ради [11,т.1,51,57,102], ал-Шарифа ал-

Муртада, ал-Салами и других. Многочисленны такие касыды, которые напи-

сал Михйар ал-Дайлами в честь этих праздников. Только «Наврузиййат»–

цикл наврузских стихов поэта насчитывает более 70 касыд [16,19]. Посвя-

щая по этим случаям панегирики знатным особам, поэт приписывал своим 

мамдухам славу иранцев, если они были арабами, или наделял их арабскими 

добродетелями, если те были иранцами. Так в панегирике одному из шейхов 

племени Мазйад, объектом прославления Михйара стало то, что его мамдух 

соблюдает иранские традиции: 

Он во славу веры, хотя и осыпал ее своей благодатью,  

                                                      открыл закрытые двери щедрости 

Руками араба по родословной и великодушию и перса по 

                                                       образу жизни и сану [6, т. 3, 22]. 
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При Буидах иранские мусульмане не только добились возрождения 

своих обычаев, но и с успехом продолжали полемизировать, причем на язы-

ке своих завоевателей, с арабами, перебраниваясь с ними и изливая на них 

свою нескончаемую злобу [4]. Ярким полемистом по праву считается 

Михйар ал-Дайлами. В общем можно утверждать, что междоусобицы Буид-

ского периода вдобавок к тому, что носили сектантский, конфессиональный 

характер, также имели и этническую межнациональную окраску. Эта эпоха 

была ареной горячих споров между иранцами и арабами. 
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ҶОМЕАИ БАҒДОД ДАР ЗАМОНИ  БУВАЙҲИЁН 
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номзади илмҳои филология, мудири кафедраи забонҳои Шарқи Наздики 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 

734019, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Муҳаммадиев, 17/6, 

тел.: (992 37) 2-32-50-03; 919-64-89-11; Е-mail: maksudovkor@mail.ru 

 

Муаллиф дар мақолаи худ ҷомеаи Бағдодро дар охири қарни 10 ва ав-

вали қарни  11-уми милодӣ аз чанд ҷиҳат мавриди баррасӣ қарор додааст. 

Маълум мегардад, ки ҷомеаи вақти Бағдод ҳам аз нигоҳи қавмӣ ва ҳам аз 

нигоҳи мазҳабӣ гуногунҷинса буд. Мусалмонон аз ҷиҳати ақоиди динию 

мазҳабӣ  бо насрониёну яҳудиён на он қадар таҳаммулпазир буданд, вале бо 

вуҷуди ин, онҳо якҷоя ҳаёти осоишта ба сар мебурданд, ки муҷиби ҳайрат 

аст. Ин нукта низ равшан аст, ки қишрҳои мухталифи аҳолӣ, пеш аз ҳама 

ва беш аз ҳама, аъёну ашроф ба касоди маънавӣ мувоҷеҳ гардида буданд. 
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Калидвожаҳо: Хилофати Араб; Бувайҳиён; Бағдод; Миҳёри Дай-

ламӣ; шиаҳо; сунниҳо; зардуштиён; касоди маънавӣ; таҳаммулпазирӣ; му-

нозираҳои байнимазҳабӣ; 

THE BAGHDAD’S SOCIETY AT BUIDS 

H.A.MAKHSUDOV, 

Ph.D in philology, the heard of chair of Middle East languages The Tajik state 

Institute of  languages  

36, Muhammadiyev st., 734002 Dushanbe, Republic of Tajikistan; 

 тel.: (992 37) 2-32-50-00; 2-32-50-03;  919-64-89-11 (m) 

In the article the Baghdad’s society of late Х and early ХI centuries is con-

sidered from the different points of view. Inhabitants of caliphate’s capital were 

diverse, both in ethical and in confessional relations. Bewilderment of the author 

causes that fact that Moslems perfectly getting on with Christians and Jews could 

not confessedly suffer each other. The spiritual decline which has captured differ-

ent levels of population, first of all the higher capital estate is not less obvious. 

Keywords: Arabian Сaliphate; Bagdad; Buids; Mihyar al-Daylamy; Sun-

nits; Shiits; Zoroastrians; inter-confessional polemic; tolerance. 
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ИНЪИКОСИ  ОИНҲОИ НАВРӮЗӢ ДАР  МАТБУОТИ ЗАМОНИ 

ИСТИҚЛОЛ 

(дар мисоли ҳафтаномаи «Ҷавонони Тоҷикистон») 

М.РАҲИМОВА, 
аспиранти бахши рӯзноманигории телевизиони 

Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода 

734032, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Борбад 73, 

тел: моб:(+992) 988-80-72-79, Е-mail: mohitobon-89@mail.ru 

 

Муаллиф инъикоси оинҳои наврӯзиро дар матбуоти замони истиқлол 

дар мисоли ҳафтаномаи “Ҷавонони Тоҷикистон” мавриди пажӯҳиш қарор 

додааст. Бо истифодаи усули таҳқиқи психологӣ, адабиётшиносӣ, ман-

тиқии индуктивӣ ва дедуктивӣ бо усули таърихӣ маводи мавриди назари 

ҳафтаномаи мазкур таҳқиқ гардидааст. Муаллиф ба хулоса омадаааст, ки 

инъикоси ин масъала бештар дар доираи жанрҳои анъанавии хабар, му-

соҳиба, гузориш, нигориш ва ҷараёнот  сурат гирифта, барои ташаккули 

афкори нави иҷтимоӣ дар рӯҳияи худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ мусоидат 

мекунад. 

Калидвожаҳо: Наврӯз; оини миллӣ; суннат; арзишҳои миллӣ; мат-

буот;  инъикос;  бозори расонаӣ; истиқлол; усули тадқиқ; жанр. 

Охири солҳои 80-уми қарни ХХ дар шинохти дин, фарҳанг, тамаддун 

ва ойинҳои миллӣ тафаккури нав ба вуҷуд омад. Ин раванд, агар аз як тараф, 

бо шарофати сиёсати «бозсозӣ» роҳандозӣ шуда бошад, аз ҷониби дигар, 

талошҳои шахсии рӯшанфикрони тоҷик дар тафаккури омма таҳаввулоти 

азимро таҳрик дод ва аз тарафи сеюм, матбуоти он давр барои шаклгирии 

худшиносии миллӣ нақши бориз дошт. Дар саҳифаҳои рӯзномаю маҷаллаҳо 

матолибе ба нашр мерасиданд, ки мардумро ба арҷгузорӣ ба дину оини 

ниёгон, талош барои тозагии забон, гиромидошти арзишҳои миллӣ даъват 

мекарданд. Дар инъикоси мавзӯи мавриди назар пеш аз ҳама нақши публит-

систикаи таърихӣ фаъол шуд ва бино ба назари академик Муҳаммадҷон Ша-

курӣ, дар матбуот мақолаҳои зиёд ба нашр расида, бо далелу бурҳони илмӣ 

ва оҳанги публитсистӣ  ба афкори миллӣ таъсир расонид [1,23]. Чопи 

маҷмӯаи «Дарси хештаншиносӣ» [2], ки мақолаҳои марбут ба эҳтиром ба 

арзишҳои миллиро дар бар мегирифт, нахусткӯшише дар роҳи шинохти 

бештари худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ буд. 

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро гардиши азими 

таърихӣ дар тамоми соҳаҳои кишварамон арзёбӣ мумкин аст. Таҳаввулоти 

сиёсию иҷтимоӣ ба афкори ҷомеа таъсир нарасонида наметавонист. Дар до-

нишу афкор ва ҷаҳонбинии мардум дигаргунии куллӣ ба вуҷуд омад. Мат-

буот, ки ифодагари набзи ҷомеа аст, дар инъикоси афкори нави миллӣ 

ҳамаҷониба мусоидат намуд. Аз ҷониби дигар, дар системаи матбуот низоми 

нав ба миён омад ва ба арсаи амал омадани матбуоти ғайриҳукуматӣ, ҷамъи-
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ятӣ, шахсӣ ва ҳизбӣ ба плюрализми сиёсӣ роҳ кушод. Бозори матбуот тавсиа 

ёфт ва гуногунандешӣ рақобати эҷодиро ба вуҷуд овард. 

Дар инъикоси масъалаҳои марбут ба эҳёи ойинҳои миллӣ нақши мат-

буоти давлативу ғайридавлатиро аз ҳам ҷудо намудан ғайриимкон аст, зеро 

эҳёи суннатҳои миллӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ хатти майиши матбуоти 

замони истиқлолро новобаста аз шакли моликият  ташкил дод. Ҳаминро бо-

яд зикр кард, ки дар солҳои аввали истиқлол дар фазои иттилоотӣ бозори 

расонаии Тоҷикистон матбуот нақши пештоз дошт ва бино ба ақидаи 

муҳаққиқи рус В.Г.Афанасев, «матбуот–силоҳи муҳими таъсиррасонӣ ба 

мафкураи одамон аст, ки онро наметавон бо чизи дигар муқоиса кард» [3, 

226].  Таъсири матбуот ба афкори ҷомеа чунон қавӣ буд, ки ҳамагон фикр 

мекарданд, ки тамоми масъалаҳои мавриди ниёзи мардумро матбуот ҳал ме-

кунад. 

Дар матбуоти замони истиқлол инъикоси анъанаҳои миллӣ, ки 

Наврӯз аз шумули муҳимтарини онҳост, бозтоби густурда ёфт, зеро Наврӯз 

яке аз қадимтарин ҷашнҳои мардуми ориёист, ки баъди паҳншавии дини 

мубини ислом ҳам бо тобишҳои дигар боқӣ монд. Дар ин робита беш аз 1000 

китобу дастурамал ва мақолаи мукаммали илмӣ ба дасти хонанда расидааст. 

Бо вуҷуди ин, ҷаҳонӣ гаштани ҷашни Наврӯз такони дигаре бахшид, ки 

ВАО, аз ҷумла матбуот, ҳамасола дар арафаи он оид ба мавзӯъҳои гуногуни 

ҷашн мақолаҳои зиёде ба табъ мерасонанд. Мавриди зикр аст, ки дар мат-

буоти даврони шӯравӣ дар барои оинҳои наврӯзӣ ва умуман ҷашнгирии он, 

маводе интишор  мегашт, ки ташаббуси шахсони алоҳида буд. Аммо дар 

даврони истиқлол эҳёи ҷашнҳои миллӣ дар симои давлат пуштибони қавии 

худро пайдо кард ва матбуот яке аз воситаҳои пурзӯри инъикоси ҷашни 

Наврӯз шуд. Дар нашрияҳои ҷумҳурӣ мақолаҳо дар бораи масоили мазкур 

нашршуда хеле зиёд аст ва пажӯҳиш собит кард, ки бештари маводи муҳим 

ва фарогир оид ба паҳлуҳои гуногуни ин ҷашн дар нашрияҳои ҷумҳуриявӣ 

мунташир шудаанд. Дар байни онҳо, бешак, ҳафтаномаи «Ҷавонони 

Тоҷикистон» хеле фаъол аст ва мо онро аз лиҳози усулҳои таҳқиқи журна-

листӣ ва мазмуну мундариҷа мавриди пажӯҳиш ва баррасӣ қарор медиҳем. 

Қабл аз ҳама зикр мебояд кард, ки дар журналистика асосан се усули 

таҳқиқ истифода мешаванд: психологӣ, адабиётшиносӣ, мантиқии индук-

тивӣ ва дедуктивӣ бо усули таърихият. Ва азбаски мавзӯъ ва мундариҷаи 

ҷашни Наврӯз аз лиҳози ташкили кор басо гуногунҷабҳа ва дорои назокати 

зиёд аст, ҳамаи ин се роҳу усул мувофиқ аст, вале чун Наврӯз падидаи 

таърихӣ ва адабӣ аст, методҳои дуюму сеюм бештар итифода мешаванд. 

Ҷашни Наврӯз аз ҷониби ЮНЕСКО ба феҳристи ёдгории ғайримод-

дии ҷаҳонӣ ворид шуд ва Созмони Милали Муттаҳид (СММ) онро ҷашни 

ҷаҳонӣ эътироф кард. Дар мақолаи муфассали Сарвари давлат Эмомалӣ 

Раҳмон «Наврӯз пайвандгари фарҳангҳост» ҷиҳатҳои таърихӣ,  асоси 

ҷаҳонишавӣ ва чун мероси фарҳангии ниёгони халқи тоҷик маҳсуб шудани 

ҷашни Наврӯз маълумоти хеле муфассал оварда шудааст. Иқтибос аз сухан-

ронии Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар тантанаҳои 

байналмилалии наврӯзӣ дар шаҳри Теҳрони Ҷумҳурии Исломии Эрон, аз 27 

марти соли 2010, басо густурда ва дорои маълумоти муфассал буда, бо ис-
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тифодаи ҳамаи ин се усули таҳқиқ омода гаштааст ва дар маҷмӯъ, методи 

таҳқиқи равонӣ (психологӣ) дар он рӯзҳои сурурбахш авлавият дорад. Оғозу 

анҷоми он далели ин фикр аст: «Ҳар халқу миллатро оинест, ки аз дигарон 

фарқ мекунад. Ҳар миллатро суннатест, ки бо он ҳастӣ дорад. Наврӯз 

ҷашн, оин, анъана ё русумест, ки аз ниёгон ба мо расидааст. Мувофиқи сар-

чашмаҳои таърихӣ, Наврӯз тақрибан беш аз 6000 сол пеш бо инкишофи 

деҳқонӣ пайдо шуда, минбаъд такмил ва ривоҷ ёфтааст» [4,1]. Ва дар хо-

тима бо ин суханон анҷом додааст: «Моҳияти гуманистию ватандӯстӣ ва 

меҳнатдӯстии ин ҷашнро ба назар гирифта, бо ташаббуси кишварҳои 

Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, Озарбойҷон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, 

Туркия соли 2008 Наврӯз ба феҳристи ёдгориҳои ғайримоддии ЮНЕСКО до-

хил шуд ва бо қарори Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид, аз 

18 феврали соли 2010, Наврӯз ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ эълон гардид, ки ин па-

дидаи нек барои миллати тоҷик мебошад» [5, 1]. 

Дар ҳафтаномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» таҳти унвонҳои «Таҷлили 

Наврӯз дар Эрон» [6,3] нашр шудааст. Дар навиштаи раиси ройзани фарҳан-

гии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон Амирардуш Муҳаммадҳу-

сайн,он нахуст бо методи таҳқиқи адабӣ ва ҳамзамон, бо усули таърихият 

маводи зарурӣ пешниҳод шудааст. Аз ҷумла чун усулҳои маърифатии 

фаъолият ва дарки моҳият мавод пешниҳод шуда, ба хонанда иттилоъ 

медиҳад, ки  дар Ҷумҳурии Исломии Эрон ҷузиёти муҳими ҷашни қадимаи 

мардуми эронинажод густурдани хони наврӯзӣ бо суфраи «ҳафт син» ва 

«ҳафтшин»  аст. 

Маълумоти дигар, ки бештар хусусияти таърихию мазҳабӣ дорад, дар 

мақола баён гардидааст. Чун мардуми Эрон ба Алӣ ибни Абӯтолиб  арҷ 

мегузоранд, Наврӯзро низ ба шахсияти ӯ наздик намудаанд. Аз ҷумла муал-

лиф чунин навиштааст: «Тибқи ривоятҳо, рӯзе, ки  ҳазрати Алӣ ибни Абӯто-

либ бар  маснади хилофату имомат нишаст, ба Наврӯз рост меояд». Зимнан 

мебояд гуфт, ки чунин истифода намудани идҳои мардумӣ дар дигар 

давраҳо ва дар дигар динҳо, аз ҷумла истифода аз ҷашни Меҳр – Митра дар 

ҷашни мавлуди Исо (а) низ ҷой дорад. Худи муаллиф Ардуш низ шарҳ 

медиҳад, ки дарвоқеъ, «замони хилофати  ҳазрати  Алӣ ёздаҳуми зулҳиҷҷаи 

соли 35 ҳиҷрӣ  бидонем, он ба  аввалин рӯзи фарвардини соли 25-и 

яздигурдӣ рост меояд, вале эрониён аз қадим  рӯзи  аввали фарвардин, вақте 

ки Хуршед ба  нуқтаи аввали бурҷи Ҳамал мерасид, Наврӯзро ҷашн меги-

рифтанд» [7, 3]. 

Ҷиҳати вижаи маводи ҳафтаномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» дар он 

аст, ки аз вижагиҳои Наврӯз дар кишварҳои гуногун маълумоти муҳим до-

дааст. Ин имкон медиҳад, ки манзараи умумии он ба риштаи тасвир кашида 

шавад. Аз ҷумла дар ҳамон шумораи ҳафтанома оид ба вижагиҳои таҷлили 

ҷашни Наврӯз дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон мақолаи пурарзиш  дарҷ 

гардидааст. Дар ин кишвар ҷашнгирии Наврӯз қариб 40 рӯз идома  меёбад. 

Номи ин ҷашн дар минтақаҳои  гуногуни  Афғонистон ҳар хел  аст: «Ҷашни 

Молон» «Ҷашни Имоми Шашнур», «Ҷашни Хиёбон…» дар  вилояти  Ҳирот, 

«Ҷашни Хоҷа Сафо», «Ҷашни Арғувон» ва «Ҷашни Корез Мир» дар Кобул 

ва ғайра. Дар ин мавод муаллиф барои дифоъ аз ҷашни мардумии Наврӯз аз 
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усули равонии таҳқиқ низ истифода карда, аз номи шахси маъруф Муҳаммад 

Бино мегӯяд: «Толибон» соли 2001 таҷлили Наврӯзро дар қисмати ишғол-

кардаи худ дар Афғонистон мамнӯъ эълон карданд. Бисёриҳо ҳамон сол  

гуфта буданд, ки бо ин амалаш ҳукумати Толибон суқут хоҳад кард. Воқеан, 

охири ҳамон сол ҳукуматдории Толибон дар Афғонистон барҳам хӯрд» [8, 

3]. Тавре мебинем, вобаста ба вазъи сиёсию иҷимоӣ ин усул бо далелҳои 

мувофиқ истифода шудааст. Сипас навиштаҳои адиби шинохтаи Афғони-

стон Латифи Пидром оварда шудааст, ки бо усули таҳқиқи муқоисавӣ-

таърихӣ иншо гардидааст. 

Ҳангоми муқоиса ва таҳқиқ маълум шуд, ки мақолаҳои таърихии 

«Наврӯзи Ориё» [9], «Миллати сулҳпазир» [10], «Аз қудумат нур гирад ди-

даҳо» [11], «Баҳори Мавлоно» [12], ки дар рӯзномаи «Ҷумҳурият» интишор 

гардидаанд, дорои чунин хусусият мебошанд. Аз ин бармеояд, ки истифодаи 

усули муқоисавӣ-таърихӣ барои инъикоси суннатҳои бостонӣ бештар муво-

фиқ аст. Дар ин усули таҳқиқу пажӯҳиш такя ба факт ва мавқеи нигоранда 

муҳим аст, зеро воқеият тавассути далел ифода меёбад. Муҳаққиқ Иброҳим 

Усмонов «факт» гуфта, махсусият ва амалеро мешиносад, ки «воқеияти ка-

дом як зуҳуротро исбот мекунанд» [13,5], пажӯҳишгарони соҳаи журнали-

стика Абдусаттор Нуралиев онро  «ченаки иттилоот» [14,12] ва М.Н. Ким 

«василаи ба вуҷуд орандаи воқеият» [15, 193] номидаанд, яъне факт дони-

шест, ки  сарвати инсон ва ҷомеа гардидааст ва такя ба он эътимоди хо-

нандагонро дар дарки ҳодисаву воқеаҳои таърихӣ афзун менамояд. 

Ба муносибати бо қарори СММ оид ба ҷаҳонӣ шудани ҷашни Наврӯз 

дар чанде аз мақолаҳои ҳафтаномаи мазкур оид ба хусусиятҳои ҷашни 

Наврӯз дар кишварҳои ҳамҷавор: Ӯзбекистон, Туркманистон, Қазоқистон, 

Озарбойҷон ва ғайра маълумоти фаровон оварда шудааст. Дар ҳамаи онҳо 

бештар усулҳои таҳқиқи таърихӣ истифода шудаанд. 

Як қисми маводи нашрнамудаи ҳафтанома гузоришҳо аз чораби-

ниҳои наврӯзӣ дар шаҳру навоҳии кишвар буда, аз ҷумла дар мақолаи Ну-

ралӣ Нурзод «Муҷассамаи дарахти зардолу дар маркази Хуҷанд», Ҳасан 

Азизов «Ҳадяи гулдухтарон ба Наврӯз», Акобир Абдуллоев, аспиранти 

шуъбаи фолклори Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии 

Академияи илмҳо «Наврӯзи Ғарғара», Лайло Носирова, аспиранти шуъбаи 

фолклоршиносии Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии 

Академияи илмҳои Тоҷикистон «Иди теппача дар Ғончӣ», Фаридун Исмои-

лов, аспиранти шуъбаи фолклори Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва 

мероси хаттии АИ ҶТ «Аилангаргӯйӣ дар Вен» (як деҳаи Панҷакент) ва 

ғайра он низ хусусиятҳои ҷашни Наврӯз, чи аз нигоҳи таърихӣ ва чи аз 

лиҳози навгониҳо дар ҷашнгирии Наврӯз, маводи фаровон нашр шудааст 

[16]. Тавре мебинем, аксари онҳо аз ҷониби пажӯҳишгарон–аспирантҳои 

бахши адабиёту фолклор омода гашта, дар онҳо бештар методҳои таҳқиқи 

адабӣ ва таърихӣ истифода шудаанд. 

Аз таҳлили усулҳои таҳқиқ чунин хулоса бармеояд, ки барои таҳияи 

барномаҳои наврӯзӣ ҳамаи ин усулҳо истифода мешаванд. Азбаски ҷашни 

Наврӯз дар муҳити муайяни таърихӣ рисолату вазифаҳои муайяне дошт, 

усулҳои таҳқиқи равонӣ мазмуну муҳтавои онро ташкил медиҳад, вале ба 
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фикри мо, бештар усулҳои адабиётшиносӣ ва усули таърихии хулосабаро-

рии мантиқӣ мувофиқ мебошанд, зеро ки Наврӯз падидаи адабӣ низ буда, бо 

эҷодиёти шифоҳии мардумӣ: фолклор ва асари мукаммали адабӣ марбут аст. 

Аз ҷониби дигар, пайдоиши ҷашнҳои бостонӣ дар давраи муайяни таърихи 

инсоният рӯй дода, усули таърихиятро талаб менамояд. 

Хулосаи умумиро метавон ба шакли фишурда чунин баён дошт: 

–Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  барои баёни афкори 

озод ва тарғиби расму оинҳои миллӣ роҳи васеъ кушод, ки мавзӯи мавриди 

назар аз он истисно нест; 

–ҳарчанд дар низоми нави матбуоти замони истиқлол нашрияҳои 

ғайридавлатӣ мавқеъ пайдо намуданд, аммо дар инъикоси масоили арҷгу-

зорӣ ба анъанаҳои миллӣ ҳафтаномаҳои давлатӣ, амсоли «Ҷавонони 

Тоҷикистон» дар бозори расонаӣ мавқеи худро аз даст надода, баръакс, му-

стаҳкам намуданд; 

–инъикоси расму оинҳои наврӯзӣ, суннатҳои мардумӣ ва арзишҳои 

миллӣ дар ҳафтаномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» бештар дар доираи жанрҳои 

анъанавии хабар, мусоҳиба, гузориш, нигориш ва ҷараёнот  сурат гирифта, 

бобати ташаккули афкори нави иҷтимоӣ дар рӯҳияи худшиносӣ ва худо-

гоҳии миллӣ мусоидат мекунад. 
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ОСВЕЩЕНИЕ  ТРАДИЦИИ «НАВРУЗА» В  СМИ ПЕРИОДА 

НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 
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Автор подвергла обсуждению отражение тарадиций Наруза в пери-

одических изданиях независимого Таджикистана (на примере газеты 

«Джавонони Тоджикистон» «Молодежь Таджикистана»). Исползуя мето-

ды психологического анализа, литературоведения, индуктивной и дедук-

тивной логики исследовала статьи, автор пришла к мнению, что эти зада-

чи отражены в основном в таких жанрах как информация, комментарий, 

интервью и т.д., и они содействуют формированию нового общественного 

мнения к национальному самопознанию и самосознанию. 

Ключевые слова: Навруз; национальные традиции; обычаи; нацио-

нальные ценности; печать; отражение;  рынок  СМИ; независимость; ме-

тод исследования, жанр. 

REFLECTION OF TRADITIONS «NAVRUZ» IN MASS MEDIA DURING 

THE INDEPENDENCE 

М. RAHIMOVA, 

the aspirant of the second course of the Postgraduate  of the State art University 

named M. Tursunzade   

 734032, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Борбад 73; 

тел:(+992) 988-80-72-79; Е-mail:mohitobon 89@mail.ru 

 

The author discussed Navruz traditions reflected in the periodicals of in-

dependent Tajikistan (in terms of «Javononi Tojikiston» (Youth of Tajikistan) 

newspaper. Using the methods of psychological analysis, literary criticism, induc-

tive and deductive logic the author has examined articles published in this news-

paper. The author came to a conclusion that these objectives are reflected mainly 

in genres like information, comments, interviews, etc., which promotes shaping 

new public opinion towards national self-knowledge and self-awareness. 

Keywords: Nowruz; national traditions; customs; national values; pressa; 

reflection; media market; independent; method of research; the genre. 
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