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УДК 323+327(470+571) 

 

ВАЗЪИЯТ ВА ДУРНАМОИ МУНОСИБАТҲОИ ФЕДЕРАТСИЯИ 

РУСИЯ ВА ИТТИҲОДИ АВРУПО 

 
НУРИДДИНОВ ПАРВИН РАЙМАЛИХОНОВИЧ, 

номзади илмҳои сиёсӣ, мутахассиси пешбари раёсати таҳлил 
 ва ояндабинии сиёсати хориҷии Маркази тадқиқоти стратегии 

 назди Президенти  Ҷумҳурии  Тоҷикистон, 734025,  
Ҷумҳурии Тоҷикистон,  ш. Душанбе, хиёбони  Рӯдакӣ, 40,  

e-mail: panorama@mail.ru,  тел.: (+992 37) 227–29–17 
 

Дар мақола вазъият ва дурнамои муносибатҳои Федератсияи Русия ва 

Иттиҳоди Аврупо баррасӣ шудааст. Муаллиф қайд мекунад, ки барои пайва-

стан ба модели марказонидашудаи Иттиҳоди Аврупо — Федератсияи Русия 

омода нест. Дар айни замон, на Федератсияи Русия ва на Иттиҳоди Аврупо 

ният надоранд, ки дар ояндаи наздик стратегияи худро тағйир диҳанд. Барои 

ин онҳо на хоҳиш ва на имконият доранд. 

Калидвожаҳо: Федератсияи Русия, Иттиҳоди Аврупо, сиёсат, геопо-

литика, модели марказонидашуда, Иёлоти Муттаҳидаи Америка, рақобат, 

стратегия. 

 

Аз байн бурдани бунбаст дар муносибатҳои Федератсияи Русия ва Иттиҳоди 

Аврупо дар чанд соли наздик аз эҳтимол дур аст: чунин муносибат хеле пеш аз 

буҳрони Украина зуҳур намуда, решаҳои амиқ дорад ва ҳатто дар сурати аз байн 

рафтани ихтилоф дар Донбас ва татбиқи комили нукоти Созишномаи Минск боқӣ 

хоҳад монд. Модели робита ҳам дар Иттиҳоди Аврупо ва ҳам дар АвруОсиё, ки 

ҳарду ҷониб аз он пайравӣ мекунанд, усулан номувофиқанд. 
Иттиҳоди Аврупо дар симои кишварҳои хайрхоҳ нисбат ба Федератсияи Ру-

сия ва як идда аврупобюрократҳо тарафдори модели Иттиҳоди марказонидашудаи 

Аврупои бузург ва АвруОсиё мебошад. Дар доираи чунин сохтор тамоми ки-

шварҳои аврупоӣ, ба шумули Федератсияи Русия бояд ба ин ё он сатҳ ба Иттиҳоди 

Аврупо пайванданд, онҳо пояи меъёрӣ ва танзимии онро (пурра ё қисман) қабул ку-

нанд ва моҳиятан як ҷузъи ҷомеаи байналхалқии Иттиҳоди Аврупо гарданд. Ягона 

муколима оид ба масъалаи стратегӣ, ки Брюсел ва давлатҳои аврупоии хайрхоҳи 

Москва омодаанд онро бо Федератсияи Русия ба роҳ андозанд, ба замон, хислат ва 

суръати бозгашти Русия ба ин модел дахл дорад. Аммо давлатҳои аврупоие, ки нис-

бат ба Федератсияи Русия назари интиқодӣ доранд, ба чунин модел омода нестанд 

ва ба қатъ кардани робита бо Федератсияи Русия, то замони тағйироти бунёдӣ дар 
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ин кишвар ва умуман, тағйири режими ҳоким ва сиёсати хориҷии Федератсияи Ру-

сия, пофишорӣ ва исрор мекунанд.  
Федератсияи Русия барои пайвастан ба модели марказонидашудаи Иттиҳоди 

Аврупо омода нест. Дар сатҳи расмӣ Москва дар бораи роҳандозии ҳамкорию ша-

рикии баробари дуқутби Иттиҳоди Аврупо ва Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё сухан 

меронад. Зимнан, ин масъала бо назардошти идомаи муколама дар бораи пайванди 

Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё бо Минтақаи иқтисодии «Роҳи абрешим» ва ҳифзи 

ҷанбаҳои мусбати марҳалаи пешинаи робитаи Федератсияи Русия бо Иттиҳоди 

Аврупо (режими раводид, муколима доир ба проблемаҳои энергетика бо «меха-

низми огоҳии пешакӣ», мавриди табъиз қарор нагирифтани шаҳрвандони Федерат-

сияи Русия дар Иттиҳоди Аврупо ва ғайра) матраҳ мешавад. Ба ибораи дигар, 

Москва ба ивази фазои умумии иқтисодӣ ва гуманитарии «аз Лиссабон то Калинин-

град», ки ба қоидаҳою стандартҳои Брюсел асос ёфтааст, ҳамгироии бузургу ба-

робари Иттиҳоди Аврупо бо фазои «аз Шанхай то Калининград»–ро пешниҳод ме-

намояд, ки аллакай дар доираи муколама дар бораи пайванди Иттиҳоди иқтисодии 

АвруОсиё ва Минтақаи иқтисодии «Роҳи абрешим» ва нақши нави Созмони ҳам-

кории Шанхай дар ҳоли таъсисёбӣ аст. Аммо чунин масъалагузорӣ барои Иттиҳоди 

Аврупо ғайри қобили қабул мебошад. 
Дар айни замон, на Федератсияи Русия ва на Иттиҳоди Аврупо ният надо-

ранд, ки дар ояндаи наздик стратегияи худро тағйир диҳанд. Барои ин онҳо на 

хоҳиш ва на имконият доранд.  
Барои Федератсияи Русия муроҷиат кардан ба модели марказонидашудаи 

Иттиҳоди Аврупо дар пасманзари шаклгирии ҷаҳони чандқутбӣ ва табдили Мин-

тақаи Осиё–Уқёнуси Ором ба маркази ҷозибаи ҷаҳонии иқтисодӣ ва сиёсӣ ва рӯ 

овардан ба Осиё, усулан имконнопазир аст.  
Аммо Иттиҳоди Аврупо давоми бист соли охир бар хилофи таърихи роби-

таи Федератсияи Русия – Иттиҳоди Аврупо тағйирёбии манзараи ҷаҳонӣ, чунин ме-

пиндорад, ки Москва ба ҷуз ҳамгироӣ ба «ҷомеаи байналхалқии Иттиҳоди Аврупо» 

ва иттиҳоди амалӣ бо он, роҳи дигаре надорад. Дар Брюсел муътақиданд, ки сиёсати 

кунунии Москва барои ин кишвар ҳалокатовар аст, бинобар ин, бозгашт ба модели 

робитае, ки дар соли 2014 вайрон шуда буд, ногузир аст. Дар Брюсел ҳамчунин ба-

такрор мегӯянд, ки ҳатто дар марҳалаи амиқтари буҳрон тайи даҳсолаи охир, Ит-

тиҳоди Аврупо барои Украина, Гурҷистон ва Молдова нисбат ба Русия ва Иттиҳоди 

иқтисодии АвруОсиё, ҷозибтар будааст.  
Тарҳрезии дурнамои Аврупои бузург ва АвруОсиё аз тарафи Федератсияи 

Русия ва Иттиҳоди Аврупо ва ба ин асос пайрезӣ кардани робитаҳои нав, аз ҷумла 

ба сабаби норавшан будани дурнамои минбаъдаи рушди Иттиҳоди Аврупо мушкил 

аст. То вақте, ки Иттиҳоди Аврупо мушкилоти дохилии худро ҳаллу фасл накунад, 
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барояш мушкил хоҳад буд, ки аз рӯи масъалаи бунёдии ояндаи Аврупо ва Авру-

Осиё, ҳам бо Федератсияи Русия ва ҳам бо дигар шарикони хориҷиаш муколама 

намояд. Вазъи буҳронии кунунӣ Иттиҳоди Аврупоро маҷбур месозад, ки роҳи пе-

шинаро интихоб намояд, яъне бештар наздик шудан бо Иёлоти Муттаҳидаи Амери-

ка, аммо албатта ба ҳайси шарики хурдӣ.  
Дурнамои сиёсати хориҷии Федератсияи Русия бештар қобили пешбинӣ ба 

назар мерасад. Москва роҳи таҷдиди робитаи дарднок, аммо солим бо Ғарбро пеш 

гирифта, модели барояш ғайриқобили қабул тайи ду даҳсоларо вайрон кард. Феде-

ратсияи Русия мубориза барои қоидаи нави бозӣ бо Иёлоти Муттаҳидаи Америка ва 

Иттиҳоди Аврупоро оғоз карда, ба Осиё рӯ овард ва низоми нисбатан ботавозуни 

робитаҳои сиёсати хориҷӣ ва иқтисоди хориҷиро пайрезӣ намуда, қутби навини 

рушд ва амнияти АвруОсиёро бунёд намуд. Мубориза барои қоидаи нави бозӣ бо 

Ғарб ва кор рӯи бунёди «ҷомеаи АвруОсиёи бузург» акнун оғоз гардидааст. Вале 

тамоюлоти ҷаҳонӣ ва натиҷаҳои бадастомада дар ин самт ин асосро намедиҳад, ху-

лосаронӣ кунем, ки Русия ба сиёсати ғарбгароӣ ё моҳиятан аврупогароӣ рӯ гардони-

дааст.  
Аммо дурнамои рушди иқтисодии Русия норавшантар ба назар мерасад. Ис-

лоҳоти сохторӣ ҳанӯз оғоз нагардидааст. Ду соли мушкили таъсироти шароити бе-

рунӣ мебоист элитаи миллии Русияро ба ислоҳоти воқеӣ тела медод, аммо ин ду сол 

бе фоида рафт. Ба ивази ин, дар Русия ё интизории баланд шудани нархи нефт ё 

умедворӣ ба ин ки ихтилоф бо Ғарб ба зудӣ рафъ мешавад ва ҳама чиз ба ҳолати 

пештара бармегардад, мушоҳида мешавад. Аммо ин интизорӣ ва умедворӣ беҳуда 

аст. Дар натиҷа, ба истиснои андак (Комплекси саноати ҳарбӣ ва кишоварзӣ), иқти-

соди ғайриашёи хом рӯ ба коҳиш ниҳодааст ва мақоми Русия дар иқтисоди ҷаҳонӣ 

низ пойин рафтааст. Ин майлу хоҳиши шарикони ғарбии Русияро барои бо ин ки-

швар баррасӣ кардани проблемаҳои геополитикии аврупоӣ ва аврупоосиёӣ коҳиш 

медиҳад ва умуман, онҳоро водор месозад, ки Москваро чунин бозингаре шумо-

ранд, ки ояндаи он норавшан аст.  
Федератсияи Русия ба тақвияти Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё ва пайванди 

он бо Минтақаи иқтисодии «Шоҳроҳи абрешим» машғул аст ва бештар ба ташакку-

ли қутби АвруОсиёии рушд ва амният майл дорад.  
Иттиҳоди Аврупо дар навбати худ, дар бораи Шарикии сармоягузории фа-

роатлантикӣ бо Иёлоти Муттаҳидаи Америка музокира мекунад, ки мебоист ки-

шварҳоеро, ки бо Аврупо муттаҳид нестанд, ҷудо созад ва ин сиёсат умуман ба та-

шаккули иттиҳоди наздиктари сиёсӣ–иқтисодӣ бо Иёлоти Муттаҳидаи Америка 

самтгирӣ шудааст. Аммо ташаккули Шарикии сармоягузории фароатлантикӣ бе 

иштироки Русия, ихтилоф дар Аврупои бузургро амиқтар менамояд, тамомияти 

геополитикӣ ва геоиқтисодии онро зери савол мегузорад. Ва айнан ҳамин тавр, та-
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шаккули Шарикиии сармоягузории фароатлантикӣ бе иштироки Хитой, ихтилоф 

дар минтақаи Осиё – Уқёнуси Оромро бештар месозад.  
Дар айни замон, дар гумон аст, ки ҷомеаи шаклгирифтаистода дар атрофи 

Иёлоти Муттаҳидаи Америка ва АвруОсиё дар даҳсолаи оянда бо ҳам наздиктар ва 

пайванд шаванд. Алҳол тамоюли баръакс ба мушоҳида мерасад. Ҳам дар Минтақаи 

Осиё – Уқёнуси Ором (Русия ва Хитой бо Шарикии сармоягузории фароатлантикӣ 

назари интиқодӣ доранд ва намунаи алтернативии тартиботи иқтисодиро пешниҳод 

менамоянд) ва ҳам дар Аврупо (Русия ба тарафи АвруОсиё ва Хитой рӯ овардааст ва 

Иттиҳоди Аврупо ба сӯи Иёлоти Муттаҳидаи Америка). Илова бар ин, наздикшавии 

ин ду ҷомеа ба ҳифзи он халал ворид карда, ҳатто ихтилоф байни лидерони Иёлоти 

Муттаҳидаи Америка, Русия ва Хитойро тақвият мебахшад. Дар гумон аст, ки ихти-

лофи системавӣ байни Русия ва Иёлоти Муттаҳидаи Америка то интихоботи ояндаи 

президентӣ дар ҳар ду кишвар, яъне то соли 2016 бартараф гардад. Ҳамзамон Кант-

слери Федеролии Ҷумҳурии Федеративии Олмон Ангела Меркел дар конференсияи 

Мюнхен оид ба амният (феврали соли 2017) қайд намуданд, ки аз соли 1990 то соли 

2016 маҷмӯи маҳсулоти дохилаи Иттиҳоди Аврупо — 2,2 баробар афзоиш ёфтааст, 

Иёлоти Муттаҳидаи Америка — 3 баробар ва Хитой — 20 баробар. Яъне ин тасдиқ 

мекунад, ки ҷаҳони якқутба вуҷуд надорад. Аммо ихтилоф байни Иёлоти Мут-

таҳидаи Америка ва Хитой зоҳиран баъд аз ин муҳлат низ, қабл аз ҳама дар соҳаи 

ҳарбӣ–сиёсӣ, амиқтар хоҳад шуд. Вобастагии иқтисодӣ байни онҳо эҳтимолан тайи 

даҳсолаи наздик рӯ ба заифӣ орад. 
Робитаи Русия ва Аврупо дар чунин шароит бояд ҷанбаи амалӣ ва новобаста 

аз масъалаи стратегӣ дошта бошад. Имрӯз ва дар чанд соли оянда шаклбандӣ карда-

ни ҳадафи стратегии равобите, ки барои ҳар ду тараф қобили қабул бошад, имкон-

нопазир аст. Амали якҷояи Федератсияи Русия ва Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои 

алоҳидаи аъзои Иттиҳоди Аврупоро талаб менамояд. 
Ҳамин тавр, ба назари мо, барои дарки дурусттари дурнамои муносибатҳои 

Федератсияи Русия ва Иттиҳоди Аврупо таваҷҷуҳ ба хулоса ва натиҷагириҳои зерин 
мувофиқи мақсад мебошад:  

Якум, проблемаи амнияти аврупоӣ ва роҳ надодан ба табдили ихтилофоти 

маҳдуди кунунӣ ба ҷанги миқёсноки сард ё ҷанги ҳақиқӣ. Бояд шиддати ихтилоф 

дар Украина ба асоси мусоидат ба татбиқи Созишномаи Минск боздошта шавад, 

механизми пешгирии ихтилоф дар Аврупо ва механизми рушду суботи кишварҳои 

«ҳамсояи умумӣ»–ро тақвият бахшида шавад. Бояд пошхӯрии комили низоми назо-

рат ба аслиҳа, аз ҷумла, назорат ба аслиҳаи ядроиро пешгирӣ кард ва зиёд шудани 

зерсохтори ҳарбии Созмони Аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ (НАТО) дар кишварҳои 

Аврупои Марказӣ ва Шарқ ва Назди Балтикаро бояд маҳдуд сохт.  
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Дуюм, проблемаи таъмини суботи кишварҳои Шарқи Наздик ва Миёна ва 

Африқои Шимолӣ, ки тайи чанд даҳсола, ҳам барои Федератсияи Русия ва ҳам ба-

рои Иттиҳоди Аврупо, сарчашмаи зуҳури терроризм, бунёдгароии исломӣ, зиёд шу-

дани мавҷи муҳоҷирон, паҳншавии силоҳи қатли ом, ҷинояткории созмонёфта, ҷан-

ги дохилӣ ва бесуботӣ хоҳад буд. Буҳрони муҳоҷиратии фарогирифтаи Иттиҳоди 

Аврупоро наметавон ба осонӣ ва ба танҳоӣ ҳаллу фасл кард. Ин мушкилоти ҷаҳони-

ро танҳо дар сурати таъмини субот дар минтақа ва дар сурати сиёсати масъулиятно-

кии бозингарони минтақа (қабл аз ҳама, Туркия) метавон ҳал кард. Дастёбӣ ба ин бе 

иштироки фаъолонаи Иттиҳоди Аврупо ва ҳамкории Федератсияи Русия бо Ит-

тиҳоди Аврупо имконнопазир аст.  
Сеюм, ҷудошавии ниҳоии ҷаҳон ба ду ҷомеаи сиёсӣ–иқтисодӣ ва тақвияти рақобати 

стратегии Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Халқии Хитой бо Иёлоти Муттаҳидаи Америка. 

Ин зуҳурот на танҳо хатари ҷудошавии ҷаҳон бо пардаи нав дорад, балки ниҳоятан, сабаби аз 

даст рафтани мавқеи Русия ва хосатан Иттиҳоди Аврупо хоҳад гардид. Яъне Русия метаво-

над ба шарики хурдии Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Иттиҳоди Аврупо ба шарики хурдии Иё-

лоти Муттаҳидаи Америка табдил шаванд. Барои Иттиҳоди Аврупо ин аллакай як воқеият 

шуда истодааст. Ва барои Русия ҳам, агар ин кишвар ислоҳоти сохтории иқтисод ва маъму-

риро анҷом надиҳад, низ ба воқеият табдил ёфта метавонад.  
Зоҳиран пешгирӣ ва нарм кардани ин ҷудоӣ дар Минтақаи Осиё – Уқёнуси Ором 

акнун имконпазир нест: ин минтақа бо суръат ба саҳнаи асосии муқобилаи глобалии асри 

XXI табдил ёфта истодааст. 
Ҳамин тавр, ягона минтақае, ки дар он чунин нармшавӣ ҷой дошта метавонад, 

Аврупо мебошад, ки ҳамкории якҷояи бештари Федератсияи Русия ва Иттиҳоди Аврупоро 

талаб мекунад. Ин чиз муҳим аст, ки Федератсияи Русия барои муассирияти ҳамкорӣ доир 

ба ин масъала на ба Иттиҳоди Аврупои заифу пароканда, балки ба Иттиҳоди Аврупои 

нерӯманд ва якпорча ниёз дорад. Ин нуктаро Президенти Федератсияи Русия В.В. Путин дар 

Форуми байналхалқии иқтисодии Санкт-Петербург, ки рӯзҳои 16–18–уми июни соли 2016 

баргузор шуд, расман таъкид намуд. Дар шароити зикршуда, Москва на ба заифшавии ҳам-

гироӣ ва алалхусус на ба азҳампошхурии Иттиҳоди Аврупо манфиатдор нест. Чунин амал 

фақат майли кишварҳои аврупоӣ ба сӯи Иёлоти Муттаҳидаи Америкаро бештар сохта, 

онҳоро ба шиддати ихтилоф бо Русия тела медиҳад, ҳамчунин тавонмандии онҳоро барои 

мусоидат ба коҳиши бесуботӣ дар Шарқи Наздик заиф месозад. Баръакс, Иттиҳоди Аврупои 

қудратманд, боваринок ба худ ва коромад метавонад ба Иёлоти Муттаҳидаи Америка таъси-

ри боздоранда расонад ва ҳам барои амнияти аврупоӣ ва ҳам барои бартараф намудани 

таҳдидҳо ва хатарҳои берун аз Аврупо созгору муносиб бошад. 
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Дар мақолаи мазкур проблемаҳои муҳими глобалӣ – терроризм ва 

экстремизм мавриди пажӯҳиши илмӣ қарор гирифтаанд. Дар асоси далелҳои 

илмӣ муаллиф решаҳои аслии терроризмро ошкор намуда, назари коршиносони 

соҳаро доир ба ин масъала муайян намудааст. Аз ҷумла, дар мақола ҷонибдорӣ 

наёфтани пайвастагии терроризм бо дини ислом аз ҷониби муҳаққиқон ба 

таври возеҳ нишон дода шудааст. Таваҷҷуҳи асосӣ ба таъсири гурӯҳҳои 

террористие чун “Толибон”, “Ал-Қоида” ва гурӯҳи ба ном “Давлати исломӣ” 

ба амнияти минтақа ва ҷаҳон равона шудааст.  

Калидвожаҳо: терроризм, экстремизм, коршинос, низоъ, дини ислом, 

СММ. 

Муноқишаву зиддиятҳои тӯлонии гурӯҳҳо ва давлатҳои алоҳида 

имрӯз боиси он гаштаанд, ки терроризм ва экстремизм рӯз то рӯз авҷ гириф-

та, сарчашмаи задухӯрдҳои зиёд гардад. Мафҳуми “террор” дар луғати сиё-

сии муҳаққиқ Б. Н Пономарев ҳамчун “шакли сахттарини мубориза бар зид-

ди рақиби сиёсӣ буда, аз истифодаи зӯроварӣ то ҳалокати ҷисмониро дар бар 

мегирад” [8, 552]. Профессори тоҷик Гулмаҳмад Зокиров терроризмро амали 

зӯригарии ғайриқонунии муташаккил ном бурдааст, ки бар зидди сохти 

сиёсӣ равона гардида, мақсади тарсонидан, ноумед гардонидани одамон ва 

ба худ кашидани таваҷҷуҳи  онҳоро дорад [2, 13]. Ба  ақидаи сиёсатмадори 

тоҷик Абдулмаҷид Достиев “терроризм зуҳуроти бисёрпаҳлӯ буда, ба 

тағйироти дар муҳити атроф баамаломада ба таври ҳайратовар зуд мутобиқ 

мегардад”[1, 130]. Муҳаққиқи англис В. Лаквер бошад, терроризмро «исти-

фодаи ғайриқонунии қувваҳо бар зидди одамони бегуноҳ барои расидан ба 

ҳадафҳои сиёсӣ» номидааст [10, 6].  Дар асоси гуфтаҳои мазкур  метавон ху-

лоса кард, ки  ҳадафи ягонаи терроризм ин бо роҳи зӯрӣ амалӣ кардани 

ҳадафҳои сиёсӣ мебошад, ки дар ин гуна амалиёт пеш аз ҳама шахсони бе-

гуноҳ  бештар  зарари  моддиву  ҷонӣ  мебинанд. 
  Терроризмро  дар ҷомеа бо мақсадҳои гуногун амалӣ мекунанд. Аз 

ҷумла, гурӯҳе аз олимон  яке аз решаҳои аслии зуҳури ифротгароӣ ва терро-

ризмро ба пастравии вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷомеа нисбат додаанд. Ба 

ақидаи сиёсатшиноси тоҷик Саиданвар Шохуморов субъекти асосии амали 

террористӣ на террорист, балки қувваи иҷтимоие мебошад, ки имконияти бо 
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роҳи қонунӣ ҳал шудани талаботи худро пайдо накардааст [9, 11]. Аммо 

гурӯҳи дигари коршиносон бар ин назаранд, ки мушкилоти иқтисодӣ ва 

иҷтимоии ҷомеа наметавонад боиси даст задан ба амалҳои террористӣ гар-

дад. Аз ҷумла, коршиносони тоҷик Қ. Искандаров, Н. Назаров ва Р. Абдул-

лоев ҳаёти саркардагони террористони ҷаҳонро таҳқиқ намуда, ба хулосае 

омадаанд, ки ин террористон на аз оилаҳои камбағал, балки аз оилаҳое буда-

анд, ки вазъи иқтисодиашон хеле хуб будааст. Чуноне ки онҳо навиштаанд: 

“Усома бини Лодан – дар оилаи миллиардер таваллуд шудааст, ӯ яке аз 54 

фарзанди  Муҳаммад бини Лодани Яманӣ аст, ки солҳои 30 асри ХХ ба Са-

удӣ кӯчид, ба дарбори шоҳ роҳ ёфта, ба корҳои сохтмонӣ оғоз намуд. Аз 

ҷумла, шоҳроҳи Ҷидда – Маккаро ӯ сохтааст... Соли 1968 дар натиҷаи ҳоди-

саи нохуш аз дунё даргузашт, ки дар ин вақт сарвати ӯ 11 млрд. долларро 

ташкил мекард...Террористи машҳур Карлос (“Шағол”) – писари миллионе-

ри венесуелагӣ аст ва ё бобои яке аз наздикони Усома бини Лодан Айман – 
аз Завоҳири аввалин роҳбари Лигаи давлатҳои араб буд...Пас робита дар 

чист?” [4, 61].  
Аз пажӯҳиши мавзӯъ бармеояд, ки гарчанде решаи аслии терроризм 

проблемаҳои иҷтимоӣ ба ҳисоб мераванд, аммо бештари амалиёти терро-

ристӣ нишон медиҳад, ки он вақтҳои охир хусусияти сиёсӣ касб кардааст. 

Омили асосии сиёсишавии терроризм ин ҳимояи мавқеи сиёсиву иҷтимоии 

худ дар ҷомеа мебошад, ки мафҳумҳое чун нажод, миллат ва фарҳанг асоси 

онро ташкил медиҳанд. Чунин амалиёт бештар дар сатҳи қабила, гурӯҳҳои 

этникӣ, инчунин дар сатҳи ду давлат ва ё сатҳи минтақавӣ рух медиҳад. Дар 

ин гуна амалиёт шахсияти террористонро метавон ошкор намуд, зеро онҳо 

намояндаи як қабила ва ё як давлат мебошанд (ба монанди қабилаи курдҳо). 

Аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳоло терроризм на танҳо дар сатҳи як 

давлат ва ё минтақа амалӣ мешавад, балки он хусусияти байналмилалиро 

низ касб намудааст. Масалан, гурӯҳи ба ном “Давлати исломӣ” ва ё 

“ДИИШ” (Давлати исломии Ироқу Шом), аз соли 2014 инҷониб фаъолият 

дошта, аз ҷумлаи ташкилотҳое ба ҳисоб меравад, ки дар сатҳи байналмилалӣ 

амалиёти террористӣ мегузаронад. Лубнон, Афғонистон, Алҷазоир, Поки-

стон, Шом, Миср, Нигерия ва ғайра аз ҷумлаи он кишварҳое ба ҳисоб мера-

ванд, ки зери таъсири амалиёти террористии гурӯҳи ба ном “Давлати ис-

ломӣ” қарор доранд. Ошкор намудани шахсияти террористоне, ки дар 

гурӯҳи мазкур фаъолият мебаранд, нисбатан душвор мебошад, зеро ба ин 

ташкилот асосан ҷавонони  кишварҳои гуногун ҷалб шудаанд, ки бештари  

онҳо эҳтимолан номи худро тағйир додаанд. 
Таҳқиқи мавзӯъ нишон медиҳад, ки  амалиёти  террористӣ агарчи аз 

як ҷониб барои расидани гурӯҳҳои алоҳида ба ҳадафҳои сиёсиву иҷтимоӣ 

амалӣ шаванд, аз ҷониби  дигар маҳз ин амалиёт боис мегардад, ки шахсони 

зиёди бегуноҳ ҷони худро аз даст диҳанд. Аз ҷумла, тибқи маълумоти сар-

чашмаҳои таърихӣ,  танҳо дар як ҳодисаи 11 сентябри соли 2001 ҳангоми 

тарконидани биноҳои Маркази ҷаҳонии савдои ИМА, ки дар таърихи ин 

кишвар мудҳиштарин амалиёти террористӣ ба ҳисоб меравад,  2 977 нафар 
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ба ҳалокат расид, ки онҳо шаҳрвандони Амрико ва 91 кишвари ҷаҳон бу-

данд. Дар амалиёти дигари террористӣ, ки соли 2002, яъне пас аз як соли ин 

ҳодиса рӯзҳои 23-26 октябр дар шаҳри Маскав рух дод, террористон 916 

нафарро гаравгон гирифтанд, ки дар натиҷа 130 нафар ба ҳалокат расида, 

беш аз 700 нафар маҷрӯҳ гаштаанд. Дар ҳамин ҳол сиёсатшиносони тоҷик Р. 

Ш. Нуриддинов ва П. Р. Нуриддинов ибрози назар намудаанд, ки гарчанде 

решаи аслии ҷангҳои харобкорӣ – террористӣ ташкилотҳо ва ҳаракатҳои 

сиёсӣ маҳсуб шаванд ҳам, аммо маъмулан ин гуна ҷангҳо бо дастгирӣ ё му-

солиҳакории давлат роҳандозӣ мегарданд. Чуноне ки сиёсатшиносони ном-

бурда дар китоби худ «Сиёсати ҷаҳонӣ» навиштаанд: «Имрӯз ҷанги глоба-

лии харобкорӣ – террористиро бар зидди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва ит-

тифоқчиёнаш ба ном «Давлати Исломӣ» мебарад, ки ҳомӣ ва илҳомбахши 

он Арабистони Саудӣ мебошад» [7,169-170]. Аз ин бармеояд, ки  агар 

солҳои қаблӣ  терроризм танҳо барои амалӣ шудани манфиати як шахс ва ё 

як гурӯҳ истифода мешуд, пас ҳоло он манфиати як давлатро амалӣ мекунад, 

ки ин хатари терроризмро барои ҷомеаи ҷаҳонӣ дучанд мегардонад.  
Соли 2016 миёни кишварҳои даҳгонаи аз терроризм зарардида,  хата-

ри терроризм аз ҳама бештар ба  кишварҳои Ироқ, Афғонистон, Нигерия, 

Покистон ва Сурия рост меояд. Ин кишварҳо 72 % - и ҳамаи қурбониҳо аз 

терроризмро  ташкил медиҳанд. Дар соли 2016 шумораи умумии қурбон-

шудагон аз дасти террористон  29 376 нафарро ташкил медиҳад. Гурӯҳҳои 

террористӣ сол то сол фаъолияти худро вусъат дода, ба хатари асосии ҷаҳон 

мубаддал гаштаанд. Мувофиқи гузориши солонаи ташкилоти  ғайритиҷора-

тии Австралия “Институти иқтисод ва сулҳ” оид ба  вазъи терроризм дар со-

ли 2015,  ки дар он фаъолияти 247 гурӯҳи гуногуни террористӣ мавриди 

омӯзиши коршиносони пажӯҳишгоҳ қарор гирифтаанд, гурӯҳи ба ном 

“Давлати исломӣ”, “Боко Ҳарам”, “Ал-Қоида” ва “Толибон” барои 75% ама-

лиёти террористии соли 2015 дар  ҷаҳон рухдода ҷавобгӯ мебошанд. Дар 

гузориш аз ҷумла гуфта мешавад, ки “Давлати исломӣ” ташкилоти аз ҳама 

марговар эътироф шуда, ҷангиёни он дар соли 2015 ҳалокати 6 141 нафарро 

дар беш аз 250 кишвари ҷаҳон ба уҳда гирифтаанд. Аз ҷумла, тибқи 

гузориши мазкур, “Боко Ҳарам”  барои    ҳалокати  5 478 нафар, “Толибон” 

барои ҳалокати 4 502 нафар ва “Ал-Қоида” барои ҳалокати 1620 нафар 

ҷавобгар мебошанд. Дар маҷмӯъ, тибқи хулосаи коршиносони “Институти 

иқтисод ва сулҳ” дар соли 2015 аз ҷониби террористон  29 376 нафар ба 

ҳалокат расида, ба миқдори $89,6 млн. зарари моддӣ  расидааст, ки нисбат 
ба соли 2014  15%  камтар мебошад.  

Аз пажӯҳиш бармеояд, ки имрӯз баъзеҳо терроризмро бештар бо ди-

ни ислом омехта мекунанд, вале  назари коршиносони соҳа дар ин маврид 

гуногун мебошад. Аз ҷумла Саиданвар Шохуморов, коршиноси тоҷик дар 

китоби худ “Терроризми байналмилалӣ ва ифротгароии исломӣ”  ақидаи 

тақсим шудани ҷаҳон аз рӯйи аломатҳои диниву этникӣ (нажодӣ) - ро ғалат 

номида, навиштааст, ки терроризм ҳамчун дигар шаклҳои ҷинояткории му-

ташаккил набояд аз рӯи усуслҳои диниву нажодӣ ташреҳ дода шавад. Аз ин 
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рӯ, коршиноси тоҷик менависад, ки “аз ҳама гуна шаклҳои терроризми 

имрӯза мутаассибтар, бераҳмтар ва таҳдидовартар барои тамоми ҷомеаи 

ҷаҳонӣ террористҳое, ки дар зери ниқоби эҳёи исломи «ҳақиқӣ» баромад 

менамоянд, маҳсуб мегарданд” [9, 7]. Сиёсатмадори тоҷик Абдулмаҷид До-

стиев низ робита доштани терроризмро бо дин рад намуда, онро ба ман-

фиатҳои доираи сиёсӣ ва ҳокимони давр вобаста намудааст. Ба навиштаи 

муҳаққиқ, аз ҷумла, “равияи иртиҷоии  ваҳҳобизм дар ислом ва ҳатто 

ҷунбиши толибон аз ҷониби хадамоти махсус созмон ёфта, ба ислом, бо 

давлатҳое, ки мардумонашон мусулмонанд, умумияте надоранд” [2, 128]. 

Ҳамин аст, ки муҳаққиқ Д. Назиров барои ҷудо намудани терроризм аз дини 

ислом ибораи “терроризми ифротгароёни динӣ”– ро пешниҳод мекунад [5, 

184].  Ба ақидаи ин муҳаққиқ дар асл ислом дини ҷаҳонбинӣ аст, аммо 

амалҳои террористиро  шахсоне анҷом медиҳанд, ки мусулмон ҳастанд. 

Умуман, аз ҷониби коршиносони соҳа омилҳои гуногуни пайдо шудани тер-

роризм ва экстремизм ва вобаста набудани он бо ислом муайян шудааст, 

аммо  ба андешаи мо зуҳури амалиёти террористӣ пеш аз ҳама ба ирода ва 

тафаккури шахс вобаста  буда, аз  ягон ҷиҳат ба вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ 

ва мансубияти динии ӯ алоқаманд  намебошад. Зеро маҳз иродаи шахс ӯро 

дар лаҳзаҳои душвор водор месозад, то ақидаи худро нисбат ба мушкилоти 

ҷомеа тағйир дода, даст ба ҳар гуна кирдори бад занад. Дар акси ҳол, шахс 

метавонад иродаи худро идора намуда, роҳҳои дигари ҳали мушкилоти худ-

ро ҷӯё шавад. Аммо истифода аз динро дар чунин ҳолат метавон танҳо васи-

лаи амалӣ шудани ҳадафҳо номид. 
Сиёсӣ шудани терроризм дар асри ХХI, ки асри рушди техникаву 

технологияи муосир мебошад, имкон додааст, ки шаклҳои нави амалиёти 

террористӣ ба вуҷуд омада, таъсири худро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ бештар намо-

янд. Дар шароити имрӯза  рушди босуръати техника барои анҷом додани 

амалиёти террористӣ имкониятҳои бештареро фароҳам овардааст. Чуноне 

сиёсатшиносони тоҷик Р. Ш. Нуриддинов ва П. Р. Нуриддинов қайд карда-

анд, махсусан, осон кардани аслиҳаи куштори умумӣ барои истифода хеле 

хатарнок аст. Онҳо иброз медоранд, ки  барои харобкор ва ё террорист до-

штани ягон донишу малакаи махсус зарур набуда, «фақат сари вақт бояд 

тугмачаро пахш кард» [7,170]. Мутахассисон бештар аз 20 намуди терро-

ризм, аз ҷумла террори компютериро ба қайд гирифтаанд. Аммо ба андешаи 

коршиноси тоҷик Абдулмаҷид Достиев ин ҳадди охирин нест, агар имрӯз не, 

шояд фардо, мо бо мушкилоти терроризми кайҳонӣ рӯ ба рӯ оем [1, 130].  
Маҳз хусусияти сиёсӣ-байналмилалӣ гирифтани терроризм онро ба 

яке аз проблемаҳои муҳимми глобалӣ табдил додааст. Имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ 

кӯшиш дорад то бо ташкил намудани конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ, 

имзои созишномаҳо ва қабул намудани санадҳои муҳим доир ба терроризм 

ва экстремизм роҳи ҳалли ин зуҳуротро дар якҷоягӣ  ҳал  намояд. Доктори 

илмҳои фалсафа Д. Назиров дар китоби худ «Терроризм чеҳра надорад» 

навиштааст, ки “андешидани тадбирҳо оид ба пешгирӣ, безараргардонии са-

бабҳо ва шароитҳои ошкор кардани терроризм бештар муҳим аст аз решакан 
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намудани амалҳои террористӣ ва ҷазо додани шахсоне, ки онҳоро содир 

кардаанд” [5, 418]. Чунин андешаро коршиносони дигари соҳа низ қобили 

дастгирӣ дониста, таъкид менамоянд, ки  ҷазо додан ва ё фишор овардан бо 

мақсади пешгирӣ намудани кирдорҳои хусусияти террористидошта роҳи ҳал 

нест. Яъне ҷомеаи ҷаҳонро зарур аст, ки барои кам кардани амалҳои терро-

ристӣ таваҷҷуҳро ба решаҳои аслии амалҳои террористӣ, ки бештар пробле-

маҳои иҷтимоиро дар бар мегиранд,  равона  намояд.  
Ҳоло барои мубориза бар зидди терроризм дар ҷаҳон созмонҳои зиё-

де фаъолият доранд, ки ҳадафашон барҳам додани амалиёти террористӣ дар 

сатҳи минтақа ва ҷаҳон мебошад. Ба сифати яке аз созмонҳое, ки дар сатҳи 

байналмилалӣ муборизаро бар зидди терроризм пурзур намудааст, ин Соз-

мони милали муттаҳид (СММ) мебошад, ки  24 октябри соли 1945 таъсис 

ёфтааст. Созмони мазкур фавран баъд аз содир намудани ҳамлаи террори-

стии 11 сентябри соли 2001 дар ИМА, Кумитаи мубориза бар зидди терро-

ризм (КМТ) – ро таъсис дод, ки он барои мустаҳкам намудани иқтидори ки-

шварҳои узви СММ дар пешгирӣ намудани амалиёти террористии ҳам сатҳи 

миллӣ ва ҳам сатҳи минтақавӣ кӯмак менамояд. Қарордоди 1373, ки 28 сен-

тябри соли 2001 бо ҳамовозӣ қабул гардид, кишварҳои аъзоро барои амалӣ 

намудани чораҳои зиёде даъват менамояд, ки ба татбиқи як қатор тадбирҳо 

баҳри  вусъати қобилияти ҳуқуқӣ ва институтсионалии онҳо дар мубориза 

бар зидди терроризм равона шудааст. Пас аз панҷ соли таъсиси КМТ, ки-

шварҳои аъзои СММ дар Ассамблеяи Генералӣ барои қабули Стратегияи 

глобалии СММ оид ба мубориза бар зидди терроризм ба мувофиқа раси-

данд, ки он низ яке аз воситаҳои муҳими мустаҳкам намудани талошҳои 

ҷомеаи ҷаҳонӣ дар мубориза бар зидди терроризм маҳсуб мешавад. Яке аз 

ҳадафҳои қабули стратегияи мазкур ин таъмини эҳтироми умумии ҳуқуқи 

инсон ва волоияти қонун ҳамчун асоси бунёдии мубориза бар зидди терро-

ризм мебошад. СММ дар баробари қабули Стратегияи глобалӣ оид ба мубо-

риза бар зидди терроризм, ҳамзамон соли 2005 Гурӯҳи мақсаднок оид ба 
иҷрои чорабиниҳои мубориза бар зидди терроризмро ташкил намуд. Гурӯҳи 

мазкур 38 ташкилоти байналхалқиро дар бар мегирад, ки аз рӯйи фаъолияти 

худ дар кӯшишҳои чандҷонибаи мубориза бар зидди терроризм иштирок 

менамоянд.  
СММ дар тӯли фаъолияти худ ба омилҳо ва решаҳои аслии терроризм  

ва экстремизм таваҷҷуҳи махсус равона сохта, вобаста ба роҳи ҳалли 

масъала тадбирҳои мушаххас меандешад. Тавре Ян Элисон, ноиби аввали 

Котиби генералии СММ, 3 июни соли 2016 дар ҷаласаи Маҷмаи Умумии 

Созмони Милали Муттаҳид бахшида ба мавзӯи ҳифзи кӯдакон ва ҷавонон аз 

ифротгароӣ иброз доштааст, қурбониёни асосии ҷангҳои ифротӣ кӯдакон ва 

ҷавонон мебошанд. “Ҳоло насли ҷавон бештар аз нобаробарӣ...ва дар навба-

ти охир аз бекорӣ азият мекашад. Масалан, дар пойтахти Сомалӣ Могади-

шо...сатҳи бекорӣ миёни ҷавонон 70 фоизро ташкил медиҳад”,- таъкид 

намудааст ӯ [12]. Ноиби аввали Котиби генералии СММ  ҳамчунин иброз 

доштааст, ки чунин омор онро собит менамояд, ки ҷавонон метавонанд майл 
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ба ифротгароёни ҷангҷӯ намоянд, зеро онҳо ба ҷавонон музд пешниҳод 

намуда, дар онҳо ҳиссиёти доштани мансубият ба кори муҳимро бедор ме-

кунанд. Дар хулосаи суханрониаш Ян Элисон таъкид намудааст, ки  “дар 

бисёре аз гӯшаҳои ҷаҳон, кӯдакон ва ҷавонон бетаъхир на танҳо ниёз ба 

ҳимояи мо доранд. Онҳо ҳамчунин ба имкониятҳои моддӣ барои...ҳаёти ар-

занда ва ҷойҳои корӣ низ муҳтоҷанд. Мо бояд ба онҳо умед ва боварӣ ба 

оянда диҳем. Ба мо лозим аст, то роҳҳои амалӣ намудани истеъдод, орзу ва 

кӯшишҳои онҳоро пайдо намоем” [12]. Яке аз омилҳои асосии мусоидатку-

нанда ба зуҳури тундгароӣ ва терроризм будани бекорӣ ва камбизоатиро 

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ 21 майи соли 2017 зимни 

суханронӣ дар Ҳамоиши  сарони давлатҳои олами арабу ислом ва Амрико 

таъкид намуда, иброз доштанд, ки «дар ин замина дастгирии рушди бах-

шҳои иҷтимоӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ амри муҳим  ба назар мерасад» 
[11]. 

Пажӯҳиш нишон медиҳад, ки барои мубориза бар зидди терроризм ва 

экстремизм дар баробари СММ, инчунин созмонҳои дигаре низ фаъолият 

мекунанд, ки ҳадафи аслии онҳо ба эътидол овардани вазъи амалиёти терро-

ристӣ дар минтақа мебошад. Яке аз чунин созмонҳо Созмони ҳамкории 

Шанхай (СҲШ) мебошад, ки соли 2001 аз ҷониби роҳбарони давлатҳои 

Тоҷикистон, Чин, Русия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон таъсис до-

да шудааст. Соли 2001 дар ҷаласаи СҲШ Конвенсияи мубориза бар зидди 

терроризм, ҷудоихоҳӣ ва экстремизм ба имзо расид, ки барои муборизаи 

муштарак бар зидди ҳама гуна таҳдид ва хатарҳои кишварҳои минтақа зами-

наҳои ҳуқуқиро гузошт.  
28 – 29 майи соли 2003 бо мақсади беҳтар намудани ҳамкорӣ дар 

масъалаи мубориза бар зидди терроризм, ҷудоихоҳӣ, экстремизм ва ғайраҳо 

СҲШ дар асоси Конвенсияи мубориза бар зидди терроризм, ҷудоихоҳӣ ва 

экстремизм Сохтори минтақавии зиддитеррорристӣ (СМЗТ) - ро таъсис дод. 

Вазифаҳои асосии сохтори мазкур ҳамоҳангсозии кӯшишҳои ҳамаи 

давлатҳои аъзои СҲШ дар мубориза бар зидди терроризм, ҷудоихоҳӣ ва экс-

тремизм, ҷамъоварӣ ва таҳлили  иттилоъ, ташаккули маълумоти бонкӣ дар 

бораи шахсони алоҳида ва созмонҳое, ки ба ҷинояткорон кӯмак кардаанд, 

мусоидат намудан дар омодакунӣ ва гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ – 
ҷустуҷӯӣ ва дигар чорабиниҳои мубориза бар зидди зуҳуроти мазкур ва ни-

гоҳ доштани алоқа бо созмонҳои байналмилалӣ  мебошад. СМЗТ ба сифати  

сохтори калидии СҲШ баромад карда,  муҳимтарин вазифаҳои созмонро дар 

мубориза бар зидди терроризм, экстремизм ва ҷудоихоҳӣ анҷом медиҳад. 
Соли 2008 СМЗТ муносибатҳои байналмилалии худро вусъат дода, 

Низомномаи ҳамкории СМЗТ-и СҲШ – ро бо кишварҳо ва ташкилотҳои 

байниҳукуматии байналмилалӣ тасдиқ намуд, ки мақоми нозиронро дар 

назди СҲШ гирифтанд. Ҳамчунин СМЗТ  бо Кумитаҳои мубориза бар зидди 

терроризми Шӯрои амнияти СММ, Марказҳои зиддитеррористии ИДМ, бо 
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ташкилотҳое чун СААД, САҲА ва ғайраҳо  муносибатҳои корӣ барқарор 

намуд.  
Ҳамин тавр, таҳқиқи мавзӯъ нишон дод, ки барои мубориза бурдан бо 

терроризм дар баробари СММ ва СҲШ созмонҳои зиёде ба монанди Созмо-

ни аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ (СААД) ва Созмони амнияту ҳамкорӣ дар 

Аврупо (САҲА) низ яке аз самтҳои асосии фаъолияти худро дар мубориза 

бар зидди терроризм экстремизм ва ҷудоихоҳӣ мебинанд.  Маҳз дар доираи 

фаъолияти ин созмонҳо ҳамасола дар сатҳи минтақа конфронсу вохӯриҳо ва 

машқҳои муштараки ҳарбӣ доир мегарданд, ки ин барои решакан кардани 

амалиёти террористиву экстремистӣ дар ҷомеа мусоидат мекунад. Аммо бо 

вуҷуди ин, ҳанӯз ҳам хатари терроризм ва экстремизм  амнияти ҷаҳонро 

таҳдид мекунад. Олимон дар асоси таҳқиқоти илмӣ пешгӯӣ мекунанд, ки дар 

солҳои оянда, амалиёти террористӣ дар шаклҳои нисбатан нав амалӣ шуда, 

андешидани тадбирҳои бештареро аз ҷомеа тақозо мекунад. Тавре дар бораи 

ояндаи инсоният, яке аз сиёсатмадорони пешбари замони муосир Ясухиро 

Накасонэ дар китоби худ “Стратегияи ҳукумати Ҷопон дар асри XXI” мена-

висад, бо фарорасии соли 2100 ҷангҳо миёни кишварҳои рӯ ба тараққӣ моли 

таърих шуда, ба ҷойи ҷангҳои «гарм» ҷангҳои хусусияти идеологӣ – равони-

буда дар соҳаҳое чун информатика, иқтисод ва фарҳанг пайдо мешаванд[6, 

299]. Аз ин рӯ, сиёсатшинос Элзод Иззатдуст дар китоби худ “Роҳҳои ҳалли 

низоъ: нерӯи яроқ ё қудрати сухан?” қайд намудааст, ки «дар низоъҳои му-

осир ва дар усули ҳалли онҳо рушди босуръати муносибатҳои ҷомеаи 

ҷаҳонӣ, инчунин инқилоби илмӣ – техникӣ, равандҳои ҷаҳонишавӣ таҷассум 

меёбанд” [3, 4].   
Дар асоси андешаҳои дар боло зикршуда мо ба хулоса меоем, ки роҳи 

асосии ҳалли проблемаи терроризм ва экстремизм ин ҳамкории муштараки 

кишварҳо ва созмонҳои ҷаҳонӣ дар  рафъи  ин зуҳуроти номатлуб мебошад. 
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 В данной статье рассматриваются наиболее важные глобальные 

проблемы - терроризм и экстремизм. На основе научных фактов, автор 

изучала корни терроризма,  и определила мнения экспертов по этому 

вопросу. В частности, в статье  четко показано реагирование 

исследователей на связанность терроризма с религией ислама. Основное 

внимание сосредоточено на влиянии террористических актов таких групп, 

как «Талибан», «Аль-Каида» и группы так называемого «Исламского 
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В данной статье рассматриваются проблемы истории  становления и 

формирования избирательной системы в таджикском обществе. Автор ана-

лизирует факторы, способствующие развитию избирательной системы как 

важнейшего механизма формирования  исполнительной и представительной 

властей, а также обеспечения устойчивости политической системы в Рес-

публике Таджикистан.  

Ключевые слова: избирательная система, избирательные права, выборы, 

исторический процесс, политической система общества, демократия, демокра-

тические институты, национальное  государство. 
 

В условиях перехода Таджикистана к новому этапу своей государствен-

ности проблемы, связанные с функционированием избирательной системы 

республики являются одним из важнейших факторов формирования демокра-

тического государства,   представительной власти и обеспечения устойчивости 

политической системы общества.  
С древнейших времён и до наших дней проблема избирательной системы 

привлекает пристальное внимание мыслителей, учёных, политических деяте-

лей, часто оказываются в фокусе  выступлений государственных и обществен-

ных деятелей. Проблема избирательной системы имеет исторические и специ-

фические особенности в политическом процессе каждого государства.     
Избирательная система, являясь одним из важных элементов демократи-

ческого общества, способствует развитию политического плюрализма и повы-

шению эффективности функционирования демократических институтов. Как 

показывает история, в политическом процессе избирательная система играет 

важную роль в формировании правового государства, политической системы 

общества и развитии демократических отношений в обществе.  
Повышенный интерес со стороны политиков, политологов, историков, 

юристов, а также представителей иных гуманитарных профессий к проблема-
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тике выборов возник за последние 20 лет развития избирательной системы Рес-

публики Таджикистан и связано это с кардинальным переустройством таджик-

ского общества. 
В процессе государственного управления развитие избирательной систе-

мы является одним из важнейших факторов  формирования органов представи-

тельной власти. Условиями, способствующие процессу формирования и разви-

тия избирательной системы являются: 
- укрепление политической системы, развитие политических и демокра-

тических отношений, повышение национального самопознания; 
- принятие юридических актов и официальных документов, направлен-

ных на реализацию избирательных прав и свобод граждан, закрепленных в со-

ответствующих статьях Конституции Республики Таджикистан; 
- активное участие граждан страны в политических мероприятиях; 
- повышение роли и статуса в избирательном процессе  политических 

партий и организаций гражданского общества.       
Необходимо отметить, что экономические и политические  реформы – 

кардинальные  изменения жизни общества и государства предусматривают ре-

шение многих проблем развития государственности и формирования полити-

ческой системы и гражданского общества. Одной из этих проблем является 

формирование органов государственной власти. Именно поэтому институт из-

бирательного права как неотъемлемый элемент демократии рассматривается 

современным государствоведением как основа демократического развития в 

целом, где важное место занимают выборы[1].   
Институт выборов как важнейший признак демократического жиз-

неустройства в условиях Центральной Азии и Таджикистана в частности в от-

личие от европейской традиции стал формироваться намного позже, что связа-

но со специфическими особенностями социально-политического и экономиче-

ского развития этого региона. В Центральной Азии выборы как элемент демо-

кратии стали внедряться в общественную жизнь во второй половине ХIХ века с 

началом присоединения отдельных её частей к Российской империи. Именно с 

этого периода начинается процесс приобщения населения к нормам формиро-

вания властных структур посредством выборов. Понятно, что в этот период 

ещё не было того, что именуется всеобщим избирательным правом. Тем не ме-

нее, приход России в Центральную Азию обозначил новую парадигму взаимо-

отношений народа и власти.  
К концу ХIХ века, по мере оседания населения на  территории Централь-

ной Азии, царским правительством Российской империи  была осуществлена 

территориально–административная реформа. Наряду с этим была реформиро-
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вана избирательная система кочевых народов этого региона. В селах вводится 

новый выборный институт сельских старшин, а в волостях и уездах – институт 

управителей (волостное и уездное начальство)[2]. Волостной управитель выби-

рался из числа баев и манапов, когда как уездный управитель назначался гене-

рал – губернатором края. В целом данная реформа имела вполне понятную 

цель – централизация власти. Эти реформы сопутствовали развитию общности 

на всем историческом пути и развития народов Центральной Азии и  были 

неотъемлемым элементом их обычного права[3].    
При всех изменениях происшедших с приходом России в Центральную 

Азию, тем не менее, в условиях дореволюционного Таджикистана о каких-либо 

правах народа, о демократии в полной мере говорить не приходится. Патриар-

хально-феодальный общественный строй, господство эксплуататорских клас-

сов, деспотический характер их политической власти исключали даже фор-

мальное проявление демократических принципов. Под влиянием русской де-

мократической культуры в Центральной Азии развивалась прогрессивная об-

щественная мысль, направленная против феодально-клерикальной идеологии и 

культуры. Экономическая отсталость, феодальный гнет, усиленный колониаль-

ными формами эксплуатации, массовая безграмотность, господство феодально-
клерикальной идеологии в духовной жизни, отсутствие демократических сво-

бод – все это не могло оставить равнодушными прогрессивно мыслящих лю-

дей. Росли ряды свободолюбивой интеллигенции, оппозиционно настроенной 

по отношению к феодальному строю. 
Октябрьская социалистическая революция и народно-демократическая 

революция в  Бухаре навсегда покончили с деспотизмом эмирата, патриархаль-

но-феодальными политическими отношениями, заложили политическую осно-

ву нового общественного строя, подлинно демократического по своей сущно-

сти. Советская власть возникла и утвердилась как выражение демократии для 

трудящихся. Развитие этой демократии осуществлялось посредством различ-

ных форм организации народных масс (партийных организаций, дехканских 

Советов, профессиональных союзов, комсомола, союза  «Кошчи», «Джуфтра-

гон», многообразных видов первичной кооперации). Они формировали у тру-

дящихся Таджикистана общественно-политическую активность, привлекали их 

к управлению делами коллектива, общества[4]. 
С победой социализма в Таджикистане политические отношения как со-

ставная часть социалистических общественных отношений вступили в каче-

ственно новый этап развития. На этом этапе политические отношения в рес-

публике утратили антиэксплуататорскую направленность, которая была для 

них характерна в условиях строительства социализма. Их особенностью при 
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переходе к социализму было то, что массовые общественно-политические ор-

ганизации трудящихся создавались и укреплялись непосредственно в процессе 

социалистического строительства и в ходе упорной борьбы против свергнутых 

эксплуататорских классов, пытавшихся вернуть власть. Созданная на месте 

разрушенного феодального государственного строя, советская система госу-

дарственного управления сыграла важную роль в борьбе масс за вытеснение, а 

затем ликвидацию эксплуататорских классов, в формировании рабочего класса 

и укреплении его союза с трудовым дехканством[5].        
История формирования государства в Таджикистане охватывает  доста-

точно длительный период времени с 1917 по 1994 гг. Именно в эти годы про-

исходило зарождение и развитие советской национальной государственности 

таджикского народа, проживавшего на территории Туркестанского генерал-
губернаторства Российской империи. Позже эти территории вошли в состав 

Туркестанской АССР (1918 г.). Затем таджикская государственность формиро-

валась и развивалась в рамках БНСР (1920 – 1924) гг., т.е. на таджико-
населенных территориях бывшего Бухарского эмирата. Постановлением Пре-

зидиума ЦИК Союза ССР от 2 января 1925 г. в состав Таджикской АССР вошёл 

и Памир как Горно-Бадахшанская автономная область[6]. В 1929 году берёт 

отсчёт создание Таджикской ССР как самостоятельного субъекта Советского 
государства, устроенного на федеративных основах.       

С победой Октябрьской революции в политической жизни таджикского 

государства начался процесс формирования  избирательной системы, в рамках 

которой были приняты нормативно-правовые акты, направленные на демокра-

тизацию общественно-политической жизни. Среди документов, сыгравших 

важную роль в формировании новых структур исполнительной и представи-

тельной власти на основе демократических принципов, следует упомянуть та-

кие, как: Конституция (Основной закон) Бухарской Народной Советской Рес-

публики от 23 сентября 1921 г., Конституция (Основной Закон) Таджикской 

Автономной Советской Социалистической Республики (от 28 апреля 1929 г.).  
Одним из самых значимых достижений развития конституционного 

процесса в начальный период становления таджикской государственности в 20-
е годы ХХ века стало то, что впервые  в истории таджикского народа в Консти-

туции Таджикской ССР, принятой в 1931 году в статье 1 было записано, что 

выборы депутатов в Верховный Совет Таджикской ССР производятся на осно-

ве всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосова-

нии. Важную роль в становлении избирательной системы Таджикистана сыгра-

ла Конституция Таджикской ССР 1937г.  
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Новым этапом в истории национально-государственного строительства 

бывшего СССР, стала разработка и принятие Конституции 1977г. и конститу-

ций союзных республик 1978г. Это было вызвано тем, что за сорок с лишним 

лет, прошедших после принятия Конституции Таджикской ССР 1937г., в СССР 

и Таджикской ССР в частности, произошли коренные существенные изменения 

во всех областях жизни.      
Таким образом, мероприятия Советской власти, осуществлённые в 20-х-

30-х гг. ХХ века в политической сфере, которые, прежде всего, были связаны, 

со становлением таджикской государственности как самостоятельного субъек-

та в рамках образованной федерации союзных советских республик, стали 

фундаментом для дальнейшего совершенствования избирательной системы в 

нашей республике.   
Здесь следует иметь в виду, что когда мы анализируем политические 

особенности и политические предпосылки процесса образования национально-

го государства Таджикистана, то необходимо взглянуть на предысторию этого 

процесса, в ходе которого шла  длительная  и сложная  борьба за создание де-

мократических институтов. В связи с этим, возникает необходимость, во-
первых, выяснить как особенности, так и наличие определенных предпосылок 

этого процесса. Во-вторых, следует учесть некоторую специфичность употреб-

ления или применения понятий и выражений относительно дореволюционной 

истории современного Таджикистана, которые, как мы полагаем, требуют 

определенного предварительного осмысления и разъяснения. Например, такие 

понятия, как «таджикская нация», «таджикская национальность», «националь-

ная государственность», «государство», «независимость» и т.д[7].  
Характеризуя процесс становления новых общественных отношений, 

основанных на демократических принципах известный таджикский философ и 

политолог И.Ш. Шарипов отмечал, что важнейшую политическую особенность 

процесса борьбы за образование таджикского государства составляли, во–

первых, слом патриархально-феодальной структуры политической системы и 

государственной власти, установленных господствовавшими представителями 

тюркско–монгольских династий мангитов. Во-вторых, освобождение от поли-

тического господства и насилия ставленников и пособников мангитских пред-

ставителей во всех структурах власти. В-третьих, создание новой политической 

системы и образование национальной государственности[8].   
Все эти изменения в политической жизни общества, способствовали 

укреплению и развитию государства и государственности, политического плю-

рализма. В этом процессе важное место принадлежит избирательной системе, 
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которая выступает действенным механизмом   придания динамичности поли-

тической системе  и всем сферам жизни общества. 
Поэтому вопросы государственного строительства для будущего само-

стоятельного Таджикистана приобрели решающее значение, без их реализации 

невозможно было приступить к обновлению общественно- политической жиз-

ни таджикского народа. Необходимо отметить одну из важнейших политиче-

ских особенностей процесса борьбы за образование национального государ-

ства, которая оказала и продолжает оказывать мощное психологическое давле-

ние на сознание таджикского народа. Речь идет о психологической атрофиро-

ванности чувства Родины у таджиков к собственному государству, чувства не-

обязательности и даже ненужности такого государства, желание жить на чуж-

бине, вне Родины, изображать себя «патриотом» вдали от родной земли и 

т.д[9].   
Развитие избирательной системы в государственной системы Таджики-

стан имеет стратегическое значение, которая стала причинами расширения по-

литической пространства и правовых основ на конституционном уровне. Все 

эти причины дают основу для укрепления и формирования различных предста-

вительных органов, которые способствуют развитию избирательной системы. 

Таким образом, избирательная система стала фундаментом развития различных 

государственных органов и законной основой для укрепления парламентаризма 
и института разделения властей. 

Необходимо отметить, что все отменные выше факторы создали условия 

для  формирования и становления избирательной системы, демократических 

институтов, политической системы общества в Республике Таджикистан. На 

наш взгляд, в основе развития  избирательной системы в нашей стране лежат 

следующие факторы: 
1.Базой для развития избирательной системы в процессе становления гос-

ударства и государственности Таджикистана служили: уровень национального 

самопознания, укрепление политической системы, развитие политических от-

ношений и становление политических институтов в процессе развития обще-

ства. 
2. В этих условиях в политических процесах государства, для развития 

избирательной системы, разработки и принятия нормативно-правовых актов и 

законов в области выборов, имеющих в том числе конституционное закрепле-

ние, внесли существенный вклад в укрепление и развитие избирательной си-

стемы в государстве. 
3. Другими важными факторами в развитии и укреплении избирательной 

системы является закрепление прав и свобод граждан в официальных государ-
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ственных документах, юридическое равенство, право голоса, анонимная  и 

конфиденциальная организация проведения выборов.  
Изначально предпосылками и источниками развития избирательной си-

стемы служили изменения политической, экономической, социальной, юриди-

ческой, культурной обстановки в обществе. Профсоюзы, общественные орга-

низации  были первыми субъектами избирательного процесса, которые были 

юридически признаны во многих государствах и составили базу для развития 

избирательной системы. 
Все указанные политические факторы стали основой для укрепления гос-

ударственности в Таджикистане, которые являются гарантами развития демо-

кратии и придают динамичность политической системе обществе. В результате 

этого, выборы стали играть важную роль в политической жизни общества, по-

вышая уровень доверия граждан к государственной власти, государственным 

структурам, к представительной и исполнительной властям. Это стимулирова-

ло участие граждан в избирательных мероприятиях, которые признаны одними 

из важнейших  ценностей демократического общества. 
Другой важной характеристикой, которая указывает на развитие избира-

тельной системы в государстве является появление таких элементов, как: орга-

низация проведения выборов, организация избирательных участков, избира-

тельных округов, агитация и пропаганда, избирательные технологии, внесшие 

существенный вклад в укреплении и формировании избирательной системы. 

Результатом этих изменений стало развитие социальных институтов общества, 

укрепление роли представительной власти и других органов управления в гос-

ударстве. 
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ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ НИЗОМИ  

ИНТИХОБОТӢ ДАР ҶОМЕЪАИ ТОҶИКИСТОН 

  

САФАРОВ ЛОҲУТӢ ШАРИФОВИЧ, 

номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, докторанти  кафедраи сиёсатшиносии  
ДМТ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе  Рӯдакӣ 45,  

тел.: (+992) 919 89 65 69, e-mail: s.lohuti@mail.ru 
 

Дар мақола проблемаҳои таърихи шаклгирӣ  ва ташаккули низоми 

интихоботӣ  дар ҷомеаи Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Муаллиф омилҳои мусоидатрасон ба рушди низоми интихоботӣ чун 

муҳимтарин механизми ташаккули ҳокимияти иҷроия ва намояндагӣ, 

ҳамчунин, таъмини устувории низоми сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

таҳлил намудааст.  

Калидвожаҳо: низоми интихоботӣ, ҳуқуқи интихоб, интихобот, 

раванди таърихӣ, низоми сиёсии ҷомеа, демократия, ниҳодҳои демократӣ, 

давлати миллӣ.   

 

HISTORICAL PREREQUISITES OF  FORMATION AND 

DEVELOPMENT OF AN ELECTORAL   SYSTEM  IN TAJIK SOCIETY  
 

SAFAROV LOHUTY SHARIPOVICH,  

candidates of political science, senior lecturer,   competitor  
from department of pollitology  TNU,  Dushanbe city, Rudaky avenue-17, 

ph.: (+992) 919 89 65 69, e-mail: s.lohuti@mail.ru 
 
There are examine historical problems  in giving  article  about  coming in-

to being and formation of  electoral  system in tajik society. Author analyses fac-

tors, which are contribute  to development of electoral  system as  the  most  ne-

cessaries gearing formation of an executive  and representative power.  And also 

there has been learned  ensuring  steadies of  political system in Tajikistan Repub-

lic 

 Keywords: electoral system, electoral  law, elections,  historical process, 

political system of society, democracy, democratically institutions, national state. 
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УДК 323(575.3) 

ВАҲДАТИ МИЛЛАТ – ҲАСТИИ МИЛЛАТ 

 

РАСУЛОВ МАНУЧЕҲР ҒАФУРОВИЧ, 

мутахассиси пешбари Раёсати тадқиқоти масъалаҳои соҳавии 

Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 40, 

тел.: +992 931-12-75-53, e-mail: manu80mtc@mail.ru 
 

Дар мақола масъалаи ташаккул ва таҳкими Ваҳдати миллӣ дар солҳои 

истиқлолияти давлатӣ таҳти сарварии Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

тадқиқ гардидааст. Муаллиф таъкид намудааст, ки халқи тоҷик маҳз бо 

заҳматҳои бузурги Эмомалӣ Раҳмон ба Ваҳдати миллӣ муваффақ гардид, ки он 

боиси таъмини сулҳу истиқрори субот, рушди устувори иқтисоди миллӣ, баланд 

гардидани сатҳи зиндагии мардум ва тавсиаи муносибатҳои  гуногунҷабҳа  бо  

кишварҳои хориҷӣ гардид.  

 Калидвожаҳо: истиқлолияти давлатӣ, Ваҳдати миллӣ, замони 

пуртазоди имрӯза,  стратегияҳои дарозмуддат, барномаҳои миёнамуҳлат,  

насли имрӯзу оянда, рушди устувор.  

 
Санаи 27 июни соли 1997 барои мардуми тоҷик рӯзи фаромӯшнашаванда, 

яъне Рӯзи Ваҳдати миллӣ аст, ки дар хотираи неки тамоми тоҷикистониёни 

ҷаҳон, чи дар дохил ва чи дар хориҷи кишвар, то абад боқӣ хоҳад монд. Ин иди 

пуршукӯҳ ва пурсафо, ки ҳар сол ботантана ҷашн гирифта мешавад, имсол дар 

шароите фаро мерасад,  ки халқи бунёдкори мо баъд аз таҷлили  25-солагии 

истиқлолияти давлатӣ, ин давраи пуршарафи гузаштаро арҷгузорӣ менамояд. 

Мардуми сарфарози Тоҷикистон, ки ба шарофати заҳматҳои босамараи  худ 

ҷашни камолоти  истиқлолиятро бо дастовезҳои арзандаи меҳнатӣ истиқбол 

гирифтанд, дар рӯзҳои наздик 20-умин солгарди «Рӯзи Ваҳдати миллӣ»-ро 

таҷлил менамоянд. 
Ҷоизи қайд аст, ки ки ҳанӯз аз оғози соҳибистиқлолӣ тамоми талошу 

пайкори мо дар ҷодаи бунёди давлатдории миллӣ ба таҳкими пояҳои 
истиқлолият, дарки ягонагии сарнавишти таърихӣ ва ҳифзи асолати милливу 
фарҳангӣ равона шуда буд. Роҳи бунёди соҳибистиқлолии Тоҷикистон, ки мо бо 
он устуворона пеш рафта истодаем, воқеан далели барҷастаи пирӯзии ваҳдат, 
ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулгароӣ, ягонагии халқ ва ҳокимияти сиёсӣ буда, заҳмату 
талошҳои Пешвои миллат муҳтарам  Эмомалӣ  Раҳмон  маҳсуб меёбад. 
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Давлати соҳибистиқлоли мо дар оғози солҳои навадуми асри гузашта 
ба гирдоби ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гирифтор шуда, маҳрумият ва 
мусибатҳои зиёдеро аз сар гузаронд:  тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ фалаҷ 
гардид ва давлатро буҳрони амиқи сиёсиву иқтисодӣ фаро гирифт. Чунин 
вазъи пурфоҷиа ва озмоиши сахту сангини таърихӣ хавфу хатари аз байн 
рафтани давлат ва парокандагии миллатро пеш оварда буд. Вале бо 
роҳбарии Президенти маҳбубу муаззамамон  муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
муяссар гардид, ки мардуми соҳибмаърифату сулҳҷӯи мо таҳти парчами 
ваҳдату ягонагии миллат ба ҳам омада, ваҳдати миллиро ҳамчун шарти 
асосии пешрафти устувори ҷомеа пазируфтанд ва барои ҳифзу таҳкими ин 
арзиши пурбаҳо бо камоли ғайрату матонат ва шуҷоат  ҷаҳду  талош карда 
истодаанд. 

Мардуми Тоҷикистон ба таври возеҳу равшан хуб дарк намуданд, ки 
танҳо дар фазои сулҳу Ваҳдати миллӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва тавассути заҳмати 
ватандӯстона метавон давлати тозаистиқлоли хешро ба мамлакати ободу 
зебо ва  пешрафтаву шукуфон мубаддал намуд ва барои наслҳои оянда як 
кишвари воқеан ҷолибу дилоро ва мутараққиву мутамаддинро ба мерос 
гузошт.  

Ваҳдати миллӣ ва таҷрибаи сулҳофаринии тоҷикон, аз ҷумлаи 
сабақҳои пураризишест, ки ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ 
мавриди эътирофи ҳамагон ва тадқиқу омӯзиши васеъ  қарор гирифт. Яъне 
таърих бори дигар собит менамояд, ки заҳмату талошҳои Сарвари 
давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беҳамто буда, кӯшишҳои босуботи 
Пешво баҳри таҳкими Ваҳдати миллӣ, асрҳо дар дилу дидаи мардуми тоҷик 
ба таври абадӣ  боқӣ хоҳад монд.  

Аз ин рӯ, Ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории миллати 
тоҷик бозёфти арзишмандтарин мебошад, зеро он барои амалӣ гардидани 
ормонҳои халқамон, ки бо қалби пур аз умед интизори сулҳу оромӣ, дӯстиву 
ҳамбастагӣ ва ҳамраъйиву ҳамдигарфаҳмӣ буданд, заминаи воқеӣ гузошт. 
Бинобар ин, Ваҳдати миллиро, бешубҳа, метавон ҳамчун самараи талошҳои 
хурду бузурги Ватани азизамон маънидод кард ва маҳз ба ҳамин хотир, ҳар 
яки мо вазифадорем, ки онро ҳифзу нигоҳдорӣ намоем. 

Ғояи Ваҳдати миллӣ дар як марҳалаи тақдирсози таърихии кишвар 
ҳамчун омили неруманди муттаҳидшавии  ҷомеаи мо хизмати бузургу 
пурарзишро иҷро намуд. Ва имрӯз вақти он расидааст, ки омӯзиши Ваҳдати 
миллӣ ба сифати унсури меҳварии худшиносӣ, худогоҳӣ ва тафаккури 
миллӣ ҳамаҷониба таҳқиқу тарғиб карда шавад. 

Дар ин замина, мо бояд дар шуури наслҳои имрӯзу оянда ғояҳои 
саодатбахши расидан ба қадри истиқлолият ва сабақҳои сулҳу ваҳдатро 
тавассути барномаҳои фарогир дар байни мардум, алалхусус насли ҷавони 
кишвар беш аз пеш таблиғ намоем.  

«Истиқлолият волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату 
давлатдории тоҷикон дар асри бистум аст, ки нахуст дар давраи давлатдории 
Иттиҳоди Шӯравӣ арзи ҳастӣ намуда, бо вуҷуди баъзе беадолатиҳои марзию 
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ҷуғрофӣ ҳамчун шакли давлатдории мутамаддину пешрафта ташаккул ёфт, 
сабзид ва ба камол расид» - қайд намудаанд Сарвари Давлат дар 
суханронияшон бахшида ба 10-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
8 сентябри соли 2001 [1].  

Тақозои замон низ ҳамин аст, ки консепсияи Ваҳдати миллӣ чун 
қисми таркибиву тавонбахши тафаккури миллӣ эътироф гардида, ҳар як 
шаҳрванди кишвар ба қадри ин неъмати муттаҳидсози ҷомеа расад ва онро 
гиромӣ дорад. 

Дар замони пуртазоди имрӯза, ки минтақаҳои мухталифи ҷаҳонро 
нооромиву бенизомӣ, ихтилофоти сиёсиву иқтисодӣ фаро гирифтааст, 
масъалаи гиромидошту ҳифзи манфиатҳои миллӣ аҳамияти хоса касб 
кардааст. Дар ҷодаи расидан ба ин ҳадафҳои воқеан олӣ моро зарур аст, ки 
дастовардҳои даврони истиқлолиятамонро ҳамаҷониба таҳлил намоем ва ба 
рӯйдодҳои таърихии замони муосир баҳои воқеӣ ва ҳақиқӣ диҳем.  

Ҳодисаҳои мураккаби дунёи муосир гувоҳи равшани онанд, ки 
зиддиятҳои абарқудратҳои ҷаҳонӣ торафт авҷ гирифта, зуҳуроти 
даҳшатангези терроризм ва экстремизми диниву сиёсӣ беш аз пеш вусъати 
бештар  пайдо мекунанд ва дар минтақаву кишварҳои алоҳида хатари ба 
вуҷуд омадани низоъҳои пурфоҷиа  пайдо шуда истодааст. 

Тоҷикистон ҳамчун субъекти комилҳуқуқи муносибатҳои 
байналмилалӣ аз ин равандҳои хатарнок дар канор буда наметавонад ва 
бинобар ин, мо кӯшиш менамоем, ки бо тақвият бахшидани пояҳои давлати 
соҳибихтиёрамон манфиатҳои милливу давлатии худро бо ҳушёриву 
садоқати самимӣ ҳифз кунем ва аз Худованд шукргузорӣ намоем, ки ба мо 
мардуми тоҷик чунин Сарвари муаззами давлатро ато намудааст, ки бо 
хизматҳои шоиста ва шуҷоатмандона  наҷотбахши миллат ва давлати 
Тоҷикистон гардиданд, дар солҳои душвортарин миллатро аз  парокандагӣ  
эмин доштаанд.  

Ҳамзамон, агар ба таърихи он миллату давлатҳое, ки бо давлати 
Тоҷикистон  ҳамзабон, ҳамфарҳанг, ҳамдин ҳастанд назар намоем, мебинем, 
ки онҳо  то кунун  дар гирдоби ҷангу хунрезиҳои пурдаҳшат ва ихтилофу 
нофаҳмиҳо қарор доранд. Масалан, гарчанде  ки дар миқёси ҷаҳон аҳолии 
курдҳо нисбат ба тоҷикон чанд маротиба зиёд бошад ҳам, вале онҳо то 
имрӯз давлати соҳибистиқлоли худро надоранд ва мусибати мазкур  боиси 
ҷангу хунрезиҳо ва талошҳои ин халқ баҳри соҳибистиқлолӣ гардидааст. 
Ҳоло курдҳо дар ҳар давлат дар парокандагиву беҳуқуқӣ  зиндагӣ 
менамоянд. Менигарем ба давлати ба мо дӯсту ҳамсоя, яъне Давлати 
Исломии Афғонистон, ки зиёда аз сӣ сол мешавад, ки дар ҳудуди ин давлат 
байни қабилаҳо ва гурӯҳҳои ғайриқонунии силоҳбадасти ҷинояткор, 
алалхусус, байни гурӯҳи «Толибон» ва Ҳукумати Афғонистон то кунун 
ҷангу хунрезиҳо идома дорад. Бо вуҷуди он ки аз ҷониби созмон ва 
ташкилотҳои байналмилалӣ  барои барқарор намудани сулҳу ваҳдат дар ин 
кишвар кӯшишу дастгириҳои  хеле зиёд татбиқ мегарданд,  вале афсӯс дар 
мамлакат то ҳозир харобкориҳо идома доранд.  
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Ногуфта намонад, ки  Ҳукумати Афғонистон  метавонад таҷрибаи 
«Сулҳофарӣ»-и Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро, ки дар ҷаҳон обрӯ ва нуфузи бузурги худро пайдо 
кардааст, мавриди омӯзиш қарор дода, барои  барқарорсозии  сулҳу ваҳдат 
аз он истифода барад. 

Мавриди зикр аст, ки Сарвари кишварамон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар суханрониҳои худ ба халқи азизамон қайд намуданд, ки барои 
таҳкими ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ва тарғиби фарҳанги миллӣ, гирифтани 
пеши роҳи бегонапарастӣ ва тақлид ба фарҳанги бегона, паҳншавии ҳар гуна 
зуҳуроту мафкураи номатлуб ва мубориза бар зидди ифротгароӣ ҳар як 
фарди бонангу номуси миллат бетарафӣ зоҳир накарда, дар якҷоягӣ бо 
тамоми сохтору мақомоти давлатӣ, аз љумла, мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, хизматчиёни давлатӣ, фаъолон ва аҳли 
зиё, шахсони рӯзгордидаву обрӯманд, саҳми худро  гузоранд. 

 Инчунин тибқи дастуру супоришҳои Пешвои миллат, Ҳукумати 
мамлакат ба рушду пешрафти тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар, хусусан, 
минтақаҳои дурдасти кӯҳистон диққату эътибори аввалиндараҷа дода, барои 
бунёди корхонаҳои саноатӣ, инкишофи инфрасохтори нақлиётиву 
коммуникатсионӣ ва иҷтимоӣ, инчунин таъмини аҳолӣ бо ҷойи кори доимии 
пурмаҳсул тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодааст.  

Ба шарофати истиқлолият ва Ваҳдати миллӣ ва ғамхориву 
дастгириҳои пай дар пайи Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
симои тамоми минтақаҳои Ватанамон ба таври шинохтанашаванда тағйир 
ёфта, сатҳи зиндагӣ ва шароити рӯзгори мардум нисбат ба солҳои пештара 
хеле беҳтар ва мураффаҳ гардидааст [2]. 

Ҳамин тавр, мо дар муддати начандон зиёд имконият пайдо намудем, 
ки кишварамонро обод гардонида, ҷиҳати фароҳам овардани шароити 
арзандаи зиндагӣ корҳои созандагиро  муттасил идома диҳем. 

Мо қудрати Ваҳдати миллӣ, самараи иттиҳоди мардуми нексиришти 
тоҷикро дар он рӯзҳои сахт воқеан эҳсос намудем ва шукрона аз даврони 
истиқлолият менамоем, ки он ба халқи шарафманди тоҷик неруву тавони 
тоза ато кардааст, ки дар лаҳзаҳои душвору мураккаб бо ҳамдигар боз ҳам 
муттаҳид шуда, даст ба дасти ҳамдигар медиҳанд ва барои суботи устувор ва 
оромиву осоиштагии  ватанамон софдилонаву аҳлона заҳмат мекашанд. 

Бояд қайд намуд, ки дастҷамъӣ ва ваҳдату сарҷамъии мардум барои 
ояндагон мактаби бузурги мардонагӣ ва саховатпешагиву инсондӯстӣ ба 
шумор меравад. Ҳукумати мамлакат минбаъд низ амалӣ намудани ҳамаи 
чораҳои заруриро барои рушду равнақ, тараққиёт, ободу зебо гардонидани 
Ватани азизамон тавассути амалисозии стратегияҳои дарозмуҳлат, 
барномаҳои миёнамуҳлати давлативу соҳавӣ ва минтақавӣ идома медиҳад 
[3]. 

Солҳои наздик дар мамлакат татбиқи даҳҳо лоиҳаи давлатии 
сармоягузории нав ба маблағи умумии миллиардҳо сомонӣ барои таҳдиди 
роҳҳо, бунёди нерӯгоҳҳо ва таҳдиди шабакаҳои обрасонӣ ба нақша гирифта 
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шудааст, ки бешубҳа, боиси боз ҳам беҳтар гардидани некуҳволии мардуми 
азизамон хоҳад гардид.  

Дар шароити ҳозира  ҳар як фарди худогоҳи мамлакатро зарур аст, ки 
дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ ва расидан ба қадри истиқлолияти 
давлатӣ, тарбия кардани наврасону ҷавонон, яъне наслҳоеро, ки ояндаи 
давлату миллат, таъмини амнияту субот ва ободиву пешрафти Ватан дар 
дасти онҳост, дар маркази диққати худ қарор диҳанд. 

Ба ҳама маълум аст, ки соҳаи кишоварзӣ муҳимтарин бахши 

иқтисодиёти миллӣ ва манбаи асосии таъмини аҳолии кишвар бо маҳсулоти 

озуқаворӣ ва бо шуғл фаро гирифтани аҳолии деҳот ба ҳисоб меравад.  Мо 
дар соҳаи кишоварзӣ ислоҳоту таҷдиди хоҷагиҳоро ба амал бароварда, дар 
доираи барномаҳои умумиҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ рушди соҳаро таъмин 
намудем, заминҳои навро ба истифода додем ва ҳолати мелиоративии 
онҳоро хеле беҳтар кардем. Дар давраи истиқлолият майдони боғу 
токзорҳои мамлакат ду маротиба зиёд гардида, истеҳсоли ғалла, картошка 
меваю сабзавот зиёд карда шуд, сатҳи амнияти озуқавории мамлакат баланд 
гардид.  

Бояд тазаккур дод, ки соли 2016 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ ба 22,2 миллиард сомонӣ  расонида шуд, ки нисбат ба соли 1991 

70 фоиз зиёд аст. Дар соҳаи растанипарварӣ 15066 млн. сомонӣ ва дар соҳаи 

чорводорӣ 7167 млн. сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шуд.  
Тибқи Барномаи давлатии азхуд намудани заминҳои нави 

обёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ 

берунмонда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020  азхудкунии 

3890 гектар заминҳои нави обӣ ва барқарорсозии 7800 гектар заминҳои аз 

гардиши кишоварзӣ берунмонда ва дар маҷмӯъ ба истеҳсолоти кишоварзӣ 

баргардонидани 11690 гектар замин ба нақша гирифта шудааст, ки дар 

натиҷа зиёда аз 50 ҳазор нафар аҳолии деҳот бо ҷои кор таъмин мегарданд. 

Ҳамзамон, соли 2016 аз ҳисоби лоиҳаи сармоягузории обёрии заминҳои 

водии Данғара (марҳилаи 2) дар масоҳати 1750 гектар заминҳои нав азхуд 

карда шудааст ва то соли 2018 аз ҳисоби марҳилаи 3-и лоиҳаи мазкур боз 

1750 гектар заминҳои нав азхуд карда мешаванд. 
Ғаллакорони мамлакат тавонистанд, ки истеҳсоли солонаи  

ғалладонаро ба 1392,6 ҳазор тонна расонанд. Ҳосилнокии миёнаи ғалладона 

аз ҳар гектар  аз 12,8 сентнери соли 1991 ба 27,5 сентнер дар соли 2016 

расонида шуд. Истеҳсоли гӯшт, шир, асал ва дигар маҳсулот  нисбати ба со-

ли 2015 зиёд шудааст. Вале вазифа гузошта шудааст, ки суръати рушд боз 

ҳам зиёдтар гардад.  
Бояд зикр намуд, ки дар мамлакат корхонаҳои азими бофандагӣ бунёд 

мегарданд, ҳаҷми умумии пахтаи истеҳсолшуда ҳамагӣ 284705 тоннаро 

ташкил дод. Ин аз нишондиҳандаҳои соли 2015 5,4 фоиз зиёд аст[4].   
Ибтидои соли 2018 марҳилаи аввали корхонаи «ТоҷикАзот» ба исти-

фода дода хоҳад шуд ва дар кишварамон истеҳсоли нуриҳои минералии 
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худӣ барқарор мегардад. Дар натиҷа, ҳосилнокии замин ва истеҳсоли маҳсу-

лот зиёд хоҳад шуд.  
Имрӯз аз файзу баракати истиқлолияту соҳибихтиёрӣ ва Ваҳдати мил-

лӣ мардуми мо дар шоҳроҳи рушди устувор бо эътимоди комил ба имрӯзу 
фардои дурахшони ватани  азизамон қадам мезанад.  Сатҳи зиндагӣ, маъри-

фату ҷаҳонбинӣ ва худшиносиву худогоҳии мо пайваста рушду такомул ме-

ёбад. 
Итминони комил  дорем, ки муттаҳидиву ягонагӣ ҳамчун сарчашмаи 

бахту иқболи миллати тоҷик ва пешрафти давлати миллии мо муқаддасу бе-

газанд ва ҳамеша пойдору устувор боқӣ мемонад  ва мардуми моро дар роҳи 
татбиқи нақшаву ҳадафҳои миқёсан бузург ва тақдирсози Ҳукумати мамла-

кат ғайрату тавонмандӣ ва рӯҳу илҳоми тоза мебахшанд.  
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В статье анализируются содержание и направления государственной 

спортивной политики Республики Таджикистан. Автором исследовано  за-

конодательство в  данной сфере, выявлены главные проблемы и даны пред-

ложения  по совершенствованию государственной спортивной политики. 

Также анализируются концептуальные вопросы формирования целей спор-

тивной политики и их отражение в основных законах и программных доку-

ментах правительства Республики Таджикистан, направленных на совер-

шенствование спортивной системы Таджикистана. 

Ключевые слова: спорт, спортивная политика, государство, полити-

ка, государственная политика. 

Нет сомнения в том, что сегодня одной их важнейших сфер государ-

ственной политики Республики Таджикистан является политика государства 

в области спорта и физической культуры. Спортивная политика государства 

переходит на первый план, когда приобретают особое значение вопросы 

укрепления физического и духовного здоровья, как граждан, так и всей 

нации. В своем выступление Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон на церемонии открытия Спортивного комплекса Государственной 

службы связи отметил: "Насколько больше народ будет охвачен физической 

культурой, настолько больше улучшится его здоровье, появляется больше 

возможностей для развития различных сфер национальной экономики, что в 

свою очередь укрепит стабильность и безопасность государства и общества" 

[1]. 
 Сегодня в целях успешной реализации государственной спортивной 

политики в Республике Таджикистан приняты следующие нормативно - 
правовые акты: Закон Республики Таджикистан «О физической культуре и 

спорте в Республике Таджикистан» от 5 марта 2007 года[2], Закон Респуб-

лики Таджикистан «О спортивной подготовке» от 19 марта 2013 года[3], За-

кон Республики Таджикистан «О детско-юношеском спорте » от 1 августа 

2003 года[4]. Указанными нормативно-правовыми актами устанавливаются 
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первоочередные рамки государственного вмешательства, определяются об-

щие цели, содержание и принципы спортивной политики государства в Рес-

публике Таджикистан. 
 Так, например, в соответствии со ст. 4 Закон Республики Таджикистан 

"О спортивной подготовке "государственная политика в сфере спортивной 

подготовки основывается на следующих принципах: 
 -взаимодействие органов государственной власти с учреждениями 

спортивной подготовки, иными физкультурно-спортивными организациями 

или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими спортивную 

подготовку; 
 -создание условий учреждениям спортивной подготовки, иным физ-

культурно-спортивным организациям, а также индивидуальным предпри-

нимателям для равного доступа к спортивной подготовке; 
 -равная государственная поддержка учреждений спортивной подго-

товки и иных физкультурно-спортивных организаций, независимо от их ор-

ганизационно-правовых форм, осуществляющих спортивную подготовку; 
 - всемерное содействие развитию деятельности государственных и 

частных учреждений спортивной подготовки; 
 - информационное и научное обеспечение спортивной подготовки; 
обеспечение доступности спортивной подготовки инвалидам, лицам с 

ограниченными физическими и психическими возможностями и иным, при-

равненным к ним лицам в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан. 
Сегодня государственную политику в области физической культуры и 

спорта Республики Таджикистан осуществляет правительство Республики 

Таджикистан. 
Проводимые Правительством Республики Таджикистан политические 

реформы затронули и спортивную сферу, в частности изменились финанси-

рование и управленческая структура. В советское время все виды спорта 

полностью содержались, за счет государственного бюджета и поэтому спор-

тивная сфера была полностью подчинена политической системе. Спортив-

ные федерации управлялись бывшими спортсменами и тренерами, а куриро-

вало их деятельность политическое руководство. Начиная с 90-х годов госу-

дарственное финансирование спорта сокращается, что, естественно, снизило 

эффективность спортивной сферы как внутри Республики Таджикистан так 

и на международном уровне. Такая ситуация вынуждает искать новые  ис-

точники финансирования.  Государственное финансирование спорта, кроме 

средств бюджета и внебюджетных источников, также возможно путем 
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предоставления субсидий спортивным федерациям,  выделение субсидий на 

строительство и реконструкцию спортивных объектов. 
Начиная с 1992 года, государством интенсивно принимаются про-

граммы по развитию спорта. Так, постановлениями  Правительства Респуб-

лики Таджикистан были приняты программа развития физической культуры 

и спорта в Республике Таджикистан на 2006-2010 [5] и комплексная про-

грамма развития физической культуры и спорта в Республике Таджикистан 

на 2011-2015 годы [6]. 
Спорт обладает высоким социальным, идеологическим, культурным, 

экономическим  и политическим потенциалом, способен выполнять много-

образные функции в государстве. Кроме того, спорт - участвует в формиро-

вании образа государства, как внутри государства так и во внешнеполитиче-

ских отношениях. 
 Уровень достижений в спорте часто рассматривается как  показатель 

стабильности представляемой политической системы государства  и жизне-

способности нации.  По словам новозеландского ученого Р. Томсона, спорт 

может служить универсальным показателем, поскольку «спорт является 

единственным аспектом современной жизни, который прочно вошел в оби-

ход как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. Он охва-

тывает образование, политику, экономику, искусство, средства массовой 

информации и даже международные дипломатические отношения»[7, 153]. 
 Спорт активно начали использовать в политических целях в начале 

XX века. Так, чтобы создать образ сильной страны, впервые в США начался 
подсчет общекомандного медального зачета на Олимпиадах. Кроме того, 
долгое время соперничество американских и советских  спортсменов рас-

сматривалось как соревнование противоположенных политических систем. 
 Сегодня спортивные достижения на международных спортивных 

аренах способствуют как укреплению режима внутри страны, так и форми-

рованию положительного имиджа Республики Таджикистан в мире. Госу-

дарственные награды спортсменам особенно олимпийским призерам  вру-

чаются на каждой Олимпиаде а денежные вознаграждения спортсменам-
призерам ежегодно увеличиваются. Кроме того, проведение Олимпиады 

способствует выходу государства из политической изоляции, так, например, 

Южнокорейское правительство в 1988 году с проведением  Олимпийских 

игр в Сеуле вышло из многолетней политической изоляции, тем самым, был 
установлен «абсолютный мировой рекорд» использования спорта в полити-

ческих целях.  
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Впервые вопросами  взаимозависимости политики и спорта западные 

исследователи начали заниматься с середины XX века. Западные исследова-

тели рассматривали потенциал применения спорта как инструмент полити-

ческой и идеологической пропаганды, использования возможностей спорта 

как инструмент обеспечения мира и взаимопониманий государств в этиче-

ском смысле, а также  значения спорта в поддержании здоровья нации. 
Сегодня в большинстве стран, в том числе Республика Таджикистан 

достижения   спортивных команд и индивидуальных спортсменов, отправ-

ляемых на международные спортивные соревнования, - это вершина поли-

тики государства в сфере спорта. Другая спортивная сфера и спортивные 

отношения в государстве основываются на развитости физической подго-

товки населения и вовлеченности его в занятия общедоступным массовым 

спортом. Республика Таджикистан посредством своих спортсменов создает 

себе образ успешного, мирного государства повышает свой имидж в между-

народных отношениях, поэтому у СМИ должны быть в распоряжении ре-

зультаты высококлассных спортсменов. Основным инструментом создания 
спортивного имиджа государства  является спорт высоких спортивных до-

стижений. 
По мнению В. Столярова  разница во взглядах исследователей по по-

воду взаимоотношений спорта и политики «колеблется между двумя проти-

воположными полюсами: либо считают, что спорт не должен иметь ничего 

общего с политикой   - "Спорт - вне политики". Либо полагают, что спорт по 

своей сути всегда политичен». Первый подход, в основном ориентирован на 

взгляды Пьера де Кубертена, по мнению которого, спорт самодостаточен, 

имеет цель и смысл только в самом себе и находится полностью вне поли-

тики [8, 7 ]. 
Противоположную концепцию начал отстаивать, английский социолог 

спорта П. Макинтош, который писал, что «по самой своей природе спорт 

обречен на связь с политикой больше, чем любой иной род человеческой 

деятельности»[9, 213]. 
Но можно преодолеть данные противоречия во взглядах на роль спорта 

и некоторый разрыв теории зарождения олимпизма и сложившейся полити-

ческой практикой спорта, если учесть разный характер и разные задачи раз-

новидностей спорта — общедоступного и элитного. 
По мнению другого исследователя А. Кёх, «занятия спортом сами по 

себе абсолютно аполитичны. Но в силу обстоятельств распространение ор-

ганизованного спорта с неизбежностью становится процессом политиче-
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ским». Так как в спорте есть идея соперничества, борьбы, то спорт стано-

вится естественным инструментом политики [10, 14-15.]. 
Спортивные команды и спортсмены представляют, прежде всего, гос-

ударство и спонсоров, подготовивших их к соревнованиям, выделившим им 

средства на экипировку, тренировку, транспортировку к месту соревнова-

ний. Достижения спортсмена неизбежно становятся достижением государ-

ства, отправившим его, способом демонстрации национального превосход-

ства и национальной гордости. Кроме того, при каждой победе демонстри-

руются государственные символы. Так, при победе спортсмена на междуна-

родных соревнованиях играет гимн и поднимают флаг его государства. Та-

кой политической пропаганды не встретишь нигде. Таким образом, спортс-

мены своими победами привлекают внимание, повышают имидж страны, 

рекламируют не только спорт, но и все, что с ним связанно. 
Так как в спортивных мероприятиях участвуют страны, имеющие раз-

ную социальную и политическую структуру, а СМИ информируют людей о 

ходе важнейших международных соревнований, то эти состязания являются 

отличным способом для проведения государствами своей  идеологической,  

национальной и иной пропаганды.  
Сегодня Правительство играет большую роль в реализации политиче-

ских функций большого спорта в государственных целях. В соответствии с 

Олимпийской Хартией, олимпийский спорт в государстве  должен разви-

ваться на основе независимых, негосударственных, общественных объеди-

нений. Тем не менее, в современном Таджикистане и, практически, во всех 

государствах политики, преследуя свои политические и экономические ин-

тересы, активно влияют на спортивную сферу, например, возглавляют спор-

тивные федерации. Спортивная федерация (союзы, ассоциации) - это обще-

ственная организации, целями которых являются развитие одного или не-

скольких видов спорта, их пропаганда, проведение спортивных мероприя-

тий и подготовка спортсменов сборных команд. 
Анализируя связь спорта и политики, В. Столяров предлагает отвечать 

на следующие вопросы: «В каких именно политических целях может быть 

использован и реально используется спорт, кто (какие политические силы) 

стремятся использовать и действительно используют его в политических 

целях, каковы причины, побуждающие их к этому» . Цели использования 

спорта в интересах государства В. Столяров группирует по признаку 

направленности: позитивные и негативные. По его мнению, позитивные це-

ли связаны с положительными задачами спорта: интегративной, педагогиче-

ской, символической. Негативные политические цели - это пропаганда идей, 
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борьба с политическими соперниками, бойкоты соревнований. При этом ис-

следователь предупреждает об опасности нарушения тонкой грани между 

национальной идентификацией и национальной рознью[11, 34]. 
Определяя виды спорта, которые должны развиваться в стране, виды  

соревнований которые должны проводиться и финансироваться, что транс-

лировать по телевидению, международный олимпийский комитет, тем са-

мим, влияет на внутреннюю политику государства. Важный момент во вза-

имоотношениях политики и спорта - это степень участия государства в  ор-

ганах международных спортивных организаций для защиты своих спортс-

менов, так как это способствует поднятию престижа государства на между-

народной спортивной арене. 
Некоторые авторы отмечают социализирующую функцию спорта, так, 

по мнению П. А. Рожкова «пропагандистские усилия необходимо направить 

на создание привлекательного имиджа спортивного стиля жизни, моду на 

занятия спортом в досуговой деятельности. Важное значение средства мас-

совой информации должны придавать раскрытию личности спортсмена, его 

положительного образа»[12]. 
Взаимодействия спортивной сферы с политической системой общества 

заключаются в формировании имиджа государства.  
Для государства проведение крупных спортивных соревнований при-

носит большие экономические выгоды. Это, прежде всего построенная 

спортивная инфраструктура, долгосрочные преимущества (включая сниже-

ние транспортных издержек благодаря развитию сети автомобильных или 

железных дорог) и туризм. 
Таким образом, можно отметить,  что сегодня в сфере государственной   

спортивной политики страны Правительством Республики Таджикистан 

уделяется большое внимание, тем не менее, недостаточность средств и по-

чти полное отсутствие  негосударственного  финансирования, которое явля-

ется основой современного профессионального спорта,  не позволяют в 

полной мере выполнить задачи, поставленные Президентом Республики Та-

джикистан.  
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Влияние религиозного фундаментализма на общественно-

политическую жизнь страны играет важную роль. Целью политических 

партий, которые основаны на религиозном фундаментализме – это органи-

зация исламского государства. В силу радикальной направленности фунда-

ментализм считается одним из факторов политической нестабильности в 

стране. 

Ключевые слова: Афганистан, фундаментализм, религия, радика-

лизм, экстремизм. 

 

Анализ динамики развития религиозного фундаментализма и радика-

лизма в Афганистане свидетельствует о том, что данный фактор в возникнове-

нии затяжного кризиса играет немаловажную роль. Он основывается на опре-

деленных принципах, идеях и ценностях, рассматриваемых как основополага-

ющие истины, независимо от их содержания. Религия происходит от лат. слова 

religare – связывать, соединять, как особой формы осознания мира, обуслов-

ленной верой в сверхъестественное, включающей в себя свод моральных норм 

и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединения людей в рели-

гиозные организации [6]. Фундаментализм происходит от лат. слова 

fundamentum - основание, совокупность крайне консервативных философских, 

моральных и социальных течений. В качестве одной из основных задач религи-

озный фундаментализм рассматривает возвращение к религиозным структурам 

и господствующим позициям в обществе [1].  
 Религиозный фундаментализм, экстремизм, терроризм и радикализм 

являются взаимосвязанными понятиями. Они в своих радикальных формах, 

крайних взглядах и мерах переустройства общества выражаются в крайне 

опасных проявлениях. Фундаментализм означает призыв к возвращению к ис-

токам чего-либо. Однако основные цели исламского религиозного фундамен-

тализма в радикальной форме заключаются вовсе не в восстановлении чистого 

ислама, а в дестабилизации общественно-политической ситуации в своих поли-

mailto:stmirzoev@mail.ru
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тических целях. По мнению академика Е.М. Примакова, исламский фундамен-

тализм стал проявляться в конце нашего столетия в результате «скоростного 

развития многих государств с мусульманским населением, еще недавно нахо-

дившихся на мировой периферии», роста их влияния и тенденции к сближению 

и единению по религиозному принципу [5, с. 88]. 
Анализ развития процесса политизации ислама в Афганистане показы-

вает, что ислам превратился в важнейший фактор глобальной общественной 

жизни, и без учета этого фактора невозможен сколько-нибудь серьезный про-

гноз будущего развития страны. Ислам на территории современного Афгани-

стана представляет объединяющую систему и играет важную роль во всех сфе-

рах жизни общества. Поэтому роль ислама в стране очень велика. Высоким ав-

торитетом пользуется духовенство. Население страны, исповедующее ислам, 

относится к двум основным направлениям этой религии – суннизму и шиизму. 

Из 98% населения, исповедующего ислам, примерно 84% сунниты и 15% - ши-

иты.  
Суннитское направление ханафитского толка в Афганистане является 

государственной религией страны. Его исповедуют пуштуны, узбеки, туркме-

ны, белуджи, большая часть таджиков и другие народности [10, с. 64-65].  Ис-

лам с первых дней распространения по существу является комплексной, идео-

логической, политической и социально-экономической системой. Возрождение 

фундаментальных основ религии, борьба фундаменталистов за захват власти 

насильственным путём и утверждение в отдельных государствах фундамента-

листской политической модели, основанной на шариате. Речь идёт о возрожде-

нии истинного, идеального исламского государства, о политической борьбе за 

захват власти насильственным путём и утверждении государства, основанного 

на принципах шариата. Исламский фундаментализм в кризисных условиях Аф-

ганистана превратился в идеологическую основу политизации религии, воз-

никновения религиозного радикализма и экстремизма. Исламский фундамента-

лизм проявляется в крайней форме экстремизма с применением методов терро-

ра.  
«Исламистский радикализм и экстремизм» представляет собой ультра-

радикализм, который в отличие от радикализма, не амбивалентен, однозначно 

имеет негативный смысл и в практическом плане характеризуется использова-

нием таких методов ведения борьбы, выходящие за рамки законных с точки 

зрения международного права [4, с. 61-62; 3, 208 с.; 8, 435 с.; 1]. 
В XIX веке политик, реформатор и проповедник Сейид Джамалиддин 

Афгани впервые попытался обосновать роль ислама в происходящих полити-

ческих процессах во всем исламском мире, в том числе в Афганистане. Афгани 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ______________________________ 

52 
 

для достижения политических целей считал ислам необходимым элементом. 

Данная идея впоследствии была развита Мухаммадом Атауллах Файзани в XX 

в. и тогда ислам превратился в серьезный фактор, влияющий на политические 

процессы в Афганистане. Они поставили перед собой цель популяризацию 

идей панисламизма, мобилизацию мусульман на борьбу с колониализмом, со-

здание некой идеальной модели исламского государства. Известные нацио-

нальные борцы, общественные деятели, ученые, литераторы разъясняли и 

укрепляли теоретическую и практическую основу этой реальности. На этом 

фоне ярко проявляется тенденция политизации ислама, которой способствует 

совокупность внутренних и внешних факторов.  
В конце 20-х годов ХХ в. в стране вспыхнуло вооруженное восстание 

против Аманулла-хана, итогом, которого стало свержение Аманулла-хана ру-

ками эмира Хабибулла-хана Калакани - «слуги религии пророка Аллаха». Кре-

стьянское движение Хабибулла Калакани получило огромную поддержку со 

стороны исламского традиционного духовенства и их сторонников. Проявле-

ние солидарности к крестьянскому движению Хабибулла Калакани  со стороны 

религиозных улемов и авторитетов берет свое начало от просчетов Аманулла-
хана относительно религиозной проблематики и исламских обычаев и тради-

ций народов Афганистана [11, с. 337].  
 Как было выше подчеркнуто, выступление крестьян под руководством 

Хабибулла Калакани в 1929 г., было ответом на события, затрагивающие осно-

вы исламских ценностей. Не случайно, французский ученый Оливье Руа назы-

вает восстание Хабибулла Калакони - первым выступлением афганских фун-

даменталистов [9, с. 103]. 
Причинами появляющихся фундаменталистских реакций и создание ре-

лигиозных организаций были не только внутренние религиозные процессы, но 

и многочисленные социально-экономические и политические потрясения, тре-

бовавшие от правительства и общества, по возможности адекватной реакции и 

нововведений в строительстве нового мира. Светский мир постепенно форму-

лировал ряд стандартов, на основе которых выстраивалось общество: отделе-

ние государства от религии, провозглашение свободы совести, терпимости и 

представление религии как частного дела гражданина, примат рационализма, 

социальная справедливость и равенство, эгалитаризм, свобода личности, ори-

ентированная на духовность человека [2, с. 141]. 
 В частности, после начала прогрессивных реформ системы управления 

государства в период правления Аманулла-хана (1919-1929 гг.) был нанесен 

удар по власти духовенства. В дальнейшем, со времени восхождения на пре-

стол Мухаммад Захир-шаха (1933 г.), вплоть до падения режима президента 
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Наджибуллы (1992 г.), влияние духовенства и его контроль над судом и шко-

лой практически были сведены на нет. Еще в Конституции 1964 года, принятой 

при Захир-шахе, было зафиксировано положение о том, что «соблюдение рели-

гиозных норм и обрядов» не является обязательным, как это было определено в 

предыдущем Основном законе страны (1931 г.), что прямо свидетельствовало о 

потере влияния духовенства на жизнь общества [7, с. 24-25]. 
 Традиционализм и фундаментализм возникли как реакция на политику 

модернизации, проводившуюся правящим режимом в 1950-х - 1970-х годах. 

Первоначально представители мусульманского духовенства, в том числе фун-

даменталисты, не стремились к захвату власти. Они хотели восстановить ба-

ланс сил между правящим режимом и религией, который существовал до нача-

ла реформ. Особенно идея о создании идеального общества египетского дви-

жения «Братьев-мусульман» и А.А. Маудуди оказывала огромное влияние на 

афганское духовенство.  Фундаменталисты, создавшие организации с четкой 

структурой и жесткой дисциплиной, в дальнейшем стали играть ведущую роль 

в политических процессах и быстро перешли в оппозицию правящему режиму. 
 Внешним фактором усиления процесса политизации ислама в Афгани-

стане стало соперничество за расширение сфер влияния геополитических и 

геостратегических интересов и непрекращающаяся борьба мировых держав.  

Афганское государство становилось ареной защиты интересов и демократиче-

ских свобод, оказавшееся втянутым в затяжной конфликт, который принял ме-

жэтнический характер и религиозную окраску. Религиозные экстремистские и 

террористические организации получили распространение на базе фундамен-

талистской организации «Мусульманская молодежь», ставившей задачу созда-

ния исламского государства. Затяжные кризисы в стране способствовали попу-

ляризации экстремистских и террористических методов борьбы. 
До проведения конституционных реформ Захир-шаха, в конце 50-х - 

начале 60-х гг. в стране наблюдалась политическая активность исламистов, 

связанная, во-первых, с началом либерализации общественно-политической 

жизни Афганистана. Во-вторых, на формирование исламистских организаций 

оказала серьезное влияние идеология исламистских организаций в арабских 

странах и в соседнем Пакистане. Немаловажным фактором активизации исла-

мистов стало возрастание влияния Советского Союза в стране, в котором исла-

мисты рассматривали угрозу исламским ценностям.  
  История развития афганского государства свидетельствует о том, что 

исламский радикализм, фундаментализм и экстремизм на территории Афгани-

стана всегда пользовались поддержкой консервативной части населения. Стра-

на традиционно считается религиозной и консервативной, зоной повышенного 
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риска распространения деятельности радикальных религиозных организаций. 

Религиозное возрождение, начавшееся в Афганистане после событий 1978 го-

да, привело к противостоянию политической системы страны и религиозной 

части населения, которое ставит перед собой задачу захвата власти и создания в 

Афганистане исламского государства. Основные организации исламских фун-

даменталистов были Исламская партия Афганистана (ИПА) и Исламское об-

щество Афганистана (ИОА), которые формировались за пределами Афганиста-

на, имели свое влияние среди афганской эмиграции в Пакистане и Иране. В по-

следствие их использовали в основном как ударную силу в борьбе против цен-

трального правительства. 
Необходимо отметить, что одной из главных особенностей руководства 

исламского радикализма в Афганистане является его значительный акцент на 

правовые аспекты в жизни государства, поскольку религия опирается на свод 

юридических и нравственных норм. Например, движение «Талибан» насильно 

распространяло положения шариата во всех сферах социальной и бытовой 

жизни общества. В силу радикальной направленности, фундаментализм счита-

ется одним из факторов политической нестабильности в стране. 
Таким образом, сегодня проблема изучения истории зарождения и ста-

новления исламского фундаментализма в Афганистане имеет актуальность не 

только для понимания сущности этого явления, но и для раскрытия многих по-

литических механизмов, действующих в государствах с мусульманским насе-

лением. 
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БУНЁДГАРОИИ ДИНӢ ВА ИФРОТГАРОӢ ДАР  

БУҲРОНИ АФҒОНИСТОН 
 

МИРЗОЕВ САЙМУДДИН ТИЛЛОЕВИЧ, 

ходими пешбари илмии Институти омӯзиши масъалаҳои 
 кишварҳои Осиё ва Аврупои Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 33,  

тел.: (+992) 918 62 73 50, e-mail: stmirzoev@mail.ru 

Дар мақола таъсири ифротгароии динӣ ба  ҳаёти ҷамъиятӣ ва 

сиёсии Афғонистон ва  пайдоиши буҳрони давомдор дар ҷомеа  баррасӣ 

шудааст. Муҳаққиқ омили ифротгароии диниро мавриди  таҳлил  қарор до-

да, ба хулоса меояд, ки ҳадафи ҳизбҳои сиёсӣ – ки ба тундгароии динӣ асос 

ёфтаанд, таъсиси давлати исломӣ мебошад. Бунёдгароӣ ба сабаби 

тундгароии худ яке аз омилҳои бесуботии сиёсӣ дар кишвар ба шумор 

меравад.  

Калидвожаҳо: Афғонистон, буҳрон, тундгароӣ, ифротии динӣ, қавм, 

геополитика, манфиат. 
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In the article, disuses the influence of religious extremism on social 

and political life in Afghanistan, at the same time becoming an issue of a 

continuing crisis in the society. The investigation of religious extremism is 

analyzes and concludes that the probable solution will be one of the as-

pects of the Afghan crisis. 

Keywords: Afghanistan, crisis, frustration, religious extremism, 

dominance, geopolitics, interes. 
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НАҚШИ ИҶЛОСИЯИ  XVI-УМИ ШӮРОИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ  

ТОҶИКИСТОН ДАР ЭҲЁИ ДАВЛАТДОРИИ НАВИНИ ТОҶИКОН 

 

АБДУРАҲМОНОВ ЗЕВАР, 

номзади илмҳои таърих, муаллими кафедраи фанҳои ҷомеашиносии   
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, 

734003,Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 139, 
тел.: (+992) 93 598 44 97, e–mail: zevar-1986@mail.ru 

 

Дар мақола доир ба  нақши Иҷлосияи тақдирсози XVI-уми  Шӯрои 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими истиқлолияти давлатӣ, эҳёи 

давлатдории навини тоҷикон, хотимагузорӣ ба ҷанги шаҳрвандӣ ва 

поягузорӣ  ба Ваҳдати миллии тоҷикон маълумот дода шуда,  баргузорӣ, 

натиҷа ва қарорҳои таърихии он дар асоси сарчашмаҳои илмӣ ба риштаи 

тадқиқ кашида шудааст. Инчунин, муаллиф  кӯшиш ба харҷ додааст, ки 

фикру мулоҳизаҳои худро роҷеъ ба  ин рӯйдоди  муҳими таърихӣ, ки  аз 

баргузории он 25 сол мегузарад,  иброз намояд.    

Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Шӯрои Олӣ,  Иҷлосия, ҷанги шаҳрвандӣ, халқи тоҷик. 

Таърих ва тамаддуни башарӣ  гувоҳ аст, ки дар раванди таърихи 

бостонии халқи тоҷик бар сари ин миллат чи бадбахтиҳои зиёде наомада 

буд.  Тоҷикон гарчанде заҳри бедавлатӣ ва азобу уқубатро  дар тӯли таърих 

чашида бошанд ҳам, вале тавонистанд фарҳангу тамаддуни пурғановати 

худро аз зулму ғорати аҷнабиён аз забткориҳои Искандари Мақдунӣ, 

тохтутозҳои Қутайба ибни Муслим, харобкориҳои Маҳмуди Ғазнавӣ, 

фоҷеаҳои нотакрори Чингизхону Темурланг то ташвиқоту тарғиботи 

пантуркизму панисломизми  аввалҳои асри бисти милодӣ маҳфуз нигоҳ 

доранд. Вале пӯшида нест, ки дар баробари фарзандони ҷасуру далери 

миллат, ба мисли Шераку Спитамен, Деваштиҷу Муқаннаъ, Темурмалику 

Маҳмуди Торобӣ, Айниву Ғафуров, Шоҳтемур ва Нусратулло Махсум ва 

дигар  абармардон,  боз шахсиятҳое буданд, ки манфиатҳои шахсӣ ва ҷоҳу 

мансабпарастиро аз манфиатҳои  миллӣ боло мегузоштанд. Гарчанде аъёну 

ашрофи маҳаллӣ дар давраҳои қадиму асрҳои миёна доимо дарвозаи 

шаҳрҳоро ба рӯйи аҷнабиён мекушоданд,  пас дар таърихи на он қадар 

тӯлонии тоҷикон низ ин сарнавишти  талх аз ҷониби мансабпарастону 

бегонапарастон дар таърихи тоҷикон сабт гардидааст. Таърихи халқи тоҷик 
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аз хиёнатҳои тоҷикони замони таърихи табартақсим, ба монанди Файзулло 

Хоҷаев, Абдурауфи Фитрат, Абдулқодир Муҳиддинов, Абдулло Раҳимбоев,  

Чинор Имомов ва дигарон ёдоварӣ мекунад, ки метавонистанд пеши роҳи 

беадолатиҳои нисбат  ба тоҷикон содиршударо гиранд, вале мутаассифона, 

онҳо тоҷик будани худро эътироф  намекарданд ва ба осиёби пантуркистон 

об мерехтанд. Гарчанде Абдулқодир  Муҳиддинов баъди соли 1924 саҳву 

хатоии худро фаҳмида бошад ҳам, аммо дар муолиҷаи захмҳои  миллати 

тоҷик дер карда буд. Ҷоннисориҳои Шириншоҳ Шоҳтемуру Нусратулло 

Махсум, Садриддин Айниву Бобоҷон Ғафуров дар  солномаи таърихи  

тоҷикон абадан нақш бастаанд. Пешвои миллат,  муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар асараш “Тоҷикон дар оинаи таърих” дар ин бобат миллати тоҷикро 

ҳушдор дода, хеле  ба маврид қайд карда буданд, ки “Ҷанги Рустаму Суҳроб 

дар “Шоҳнома” ривояти хаёлӣ нест. Он сарнавишти як халқи сода аст, ки 

макри афросиёбҳоро намедонаду боиси гиряву нолаи модари тоҷик гардида, 

Фирдавсии бузургвор онро ба таври воқеӣ тасвир намудааст...” [1, 10]. 
Бо вуҷуди ин беадолатиҳо, баъди суқути давлати Сомониён, тоҷикон 

тавонистанд истиқлолияти хешро то дараҷае барқарор намоянд, вале онҳо 

боз ба  имтиҳони ҷиддӣ рӯ ба рӯ гардиданд. Таърихи миллати куҳанбунёди 

мо натиҷаи ин имтиҳони сангини тақдирсозро ба таври  сафеду сиёҳ, 

аниқтараш симоҳои нотакрори Шириншоҳ Шоҳтемур, Нусратулло Махсум 

ва симои дигар фарзандони фарзонаи худро аз  нав рӯйи саҳна оварда, дар 

саҳифаҳои солномаи  хеш абадан ҷой дод. 
Доктори илмҳои таърих, профессор Ҳайдаршо Пирумшоев ҳаводиси 

мудҳиши солҳои  90- уми асри гузаштаро дар китобаш чунин арзёбӣ 

намудааст: “Ҳанӯз муждаи Истиқлолияти давлатии  Тоҷикистон аз гӯшҳо 

нарафта, бо кӯшиши душманони миллат, курсихоҳони маҳалбоз, 

муллотарошони бехабар, думравони ғаразманди хориҷӣ аз ноуҳдабароии 

роҳбарони сиёсии онвақта истифода бурда, онро ба гирдоби даҳшатбори 

ҷанги шаҳрвандӣ кашиданд”[3,100]. Аз интихоботи президентӣ (моҳи 

ноябри соли 1991) то даъвати Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (моҳи ноябри соли 1992) давраи хавфноктарин ва мудҳиштарин 

ба ҳисоб мерафт. Оғози гирдиҳамоиҳои  моҳи сентябри соли 1991, аз тарафи 

мухолифини давлат ғасб шудани телевизиони марказӣ, гирдиҳамоиҳои  

майдонҳои “Шаҳидон” ва “Озодӣ” (апрел–майи соли 1992), бо зӯри силоҳ аз 

вазифа барканор намудани Президенти қонунии кишвар Раҳмон Набиев, 

ночор Ҳукуматро ба истеъфо маҷбур кардан, аз ба гирдоби фоҷеаи   мудҳиш 

кашидани мамлакат дарак медод.  
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Дар  санаи 24 ноябри соли 1991 бояд дар ҷумҳурӣ интихоботи 

президентӣ гузаронида мешуд. Дар он номзадии нуҳ нафар Р.Набиев, Д. 

Худоназаров, И. Давлатов, С.Тӯраев, Қ. Аслонов, Ҳ. Насриддинов, А. 

Махсумов, Б.Шоев, Б.Салимов пешниҳод гардида буд ва  Раҳмон Набиев 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуд. Баъди он 12  декабри соли 
1991 Сафаралӣ Кенҷаев  раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб 

гардид. 
Мутаассифона, ҳар яке аз ин номзадҳо мақсаду ҳадафҳои дигаре 

доштанд ва маълум ҳам буд, ки онҳо ба кадом неруи сиёсӣ такя мекарданд. 

Президенти  интихобшуда Раҳмон Набиевро барои  оромона ба шуғли 

давлатдорӣ даст заданро  имкон намедоданд. Табиист, ки дар ин вазъи 

ногувор ӯ натавонист аз  раванди воқеаҳо ҷилавгирӣ намояд. Раиси Шӯрои 

Олии онвақтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқ иҷрокунандаи вазифаи 

Президенти Тоҷикистон  Акбаршоҳ Искандаров дар суҳбат бо хабарнигори 

радиои “Озодӣ” аз 30 майи соли 2011 масъалаи даъвати иҷлосияи XVI-уми 

Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро чунин маънидод карда буд: “Мо 

маслиҳати пешакӣ бо хешу табори обрӯманди Раҳмон Набиев доштем, ки як 

нафарро аз наздиконаш  барои вазифаи ноиби раёсати ҷумҳурӣ таъйин 

кунад. Нафаре боэътимод барои худи Раҳмон Набиев,  чунки ӯ дигар 

авзоъро назорат карда наметавонист, балки дурусттараш ба вай чунин 

имкониятро намедоданд. Мо гуфтем, ки аз вилояти Ленинобод (ҳоло 

вилояти Суғд) аз хешовандони худи Набиев якеро ноиби раиси ҷумҳурӣ 

бояд таъйин кунад. Дар Иҷлосия мо бояд ӯро тасдиқ кунем, зеро дар 

шароите, ки Раиси ҷумҳурӣ ҳаст, Шӯрои Олӣ салоҳияти чандоне надорад, 

вале воқеияти онрӯза чунин буд, ки амалан Президент ягон коре намекард. 

Ҳарчанд дар бораи раёсати Шӯрои Олӣ гапҳои ҳархела мегуфтанд, аммо он 

ягона ниҳоде буд, ки кам ҳам бошад, корҳоеро анҷом медод. Аз ин рӯ, 

мақсади асосии рафтан ба он ҷо, пеш аз ҳама,  ҳал кардани масъалаи сардори 

давлат–Президент буд. Чаро мо дар он ҷо пеш аз Иҷлосия ҳамаи мардумро 

даъват карда будем? Роҳбарони аҳзоб, қумондонҳо ва ҳатто то раисони 

ҷамоатҳоро даъват кардем, то бифаҳмем ва таҳлил намоем, ки эй мардум, 

биистед, ки куҷо рафта истодаем. Мутаассифона, ин хел нашуд. Ҳадафе, ки 

мо доштем он амалӣ нашуд ва боз ба “интихоб” ва тақсими курсиҳо машғул 

шудем” [2].   
Бесарусомониҳои он давраро, ки тамоми сохторҳои ҳукуматӣ фалаҷ 

гардида буданду беқонунӣ кишварро фаро гирифта буд, рақибони Раҳмон 

Набиев ҳокимияти сиёсиро ба даст гирифта буданд, ҳол он, ки ин афрод 

иттифоқчиёни пешинаи вай ба ҳисоб мерафтанд. Муаррих, профессор 
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Ҳайдаршо  Пирумшоев ин масъаларо тадқиқ намуда, он лаҳзаҳои мудҳишро 

чунин ёдоварӣ кардааст: “Акнун вазъияте ба амал омада буд, ки 

соҳибмансабони нав ё “болоҳо” ҳукуматро идора карда наметавонистанд, 

халқ ё “поёниҳо” тамоман аз итоати онҳо баромада буданд, вале замоне 

фаро расида буд, ки имрӯз ҳам ба ёд оварданаш кас меларзад. Тоҷикон гӯё 

ба ҳадди охирини мавҷудияти давлату давлатдории бо амри тақдир 

эҳёгаштаи худ расида, аз носипосиву ғаразхоҳии фарзандонаш боз аз нав ба 

қаъри гумномии таърихӣ ғӯта мезананд. Ҳамаро интизории имтиҳони нави 

таъриху тақдир фаро гирифта буд  [3, 101] .  
Силсилавоқеаҳои мудҳиш, ба монанди ваҳшиёна кушта шудани 

ходимони ҷамъиятию  сиёсӣ, ҳуҷум ба идораҳои давлатию қудратӣ боз ҳам 

алангаи ҷангро тезонида, хавфи ба ноҳияҳои дигар гузаштани онро торафт 

зиёдтар мекард. Умуман,  кор то дараҷае расид, ки дар пойтахти мамлакат 

доир намудани Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ғайриимкон гардида буд, зеро дар он давра касе амнияти вакилонро кафолат 

дода наметавонист. Баъди истеъфои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Раҳмон Набиев, иҷрокунандаи вазифаи мазкур раиси Шӯрои Олии онвақта 

Акбаршоҳ Искандаров таъйин гардида буд, вале дар замони вай  низ вазъият 

муътадил нагардид. Ба замми ин, собиқ раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Сафаралӣ Кенҷаев охири моҳи августи соли 1992 ба пойтахти 

мамлакат ҳуҷум намуд. Дар натиҷа, аз ду тараф талафоти зиёд ба вуҷуд 

омад. Ӯ талаб мекард, ки иҷлосияи Шӯрои Олӣ бояд дар шаҳри Хуҷанд 

даъват  карда шавад,  аммо баъдтар Акбаршоҳ Искандаров дар суҳбат бо 

хабарнигорон изҳор дошта буд: “Ман аз чанд ҷо шунидам, ки гӯё Кенҷаев ва 

гурӯҳи вай мехостанд, ки Иҷлосия баргузор шавад. Вақте онҳо бо қувва 

дохили пойтахт шуданд, чандин нафар аз мардум кушта ва бархе аз 

қисматҳои шаҳр валангор гардид. Мо бо Кенҷаев мулоқот кардем. Пас аз ин, 

вай рафт, дигар ягон гап дар бораи баргузории Иҷлосия  набуд ва ӯ кадом 

таъсире ҳам гузошта наметавонист, чунки он гурӯҳе ки бо вай омад, дигар 

пароканда шуда, касе аз онҳо ӯро гӯш намекард. Ин ташаббуси худи раёсати 

Шӯрои Олӣ буд” [2].  
Дар таърихи 9 ноябри соли 1992 қарори Раёсати Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 16-уми ноябри ҳамон сол дар шаҳри 

Хуҷанд даъват намудани Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олӣ (даъвати 12-ум) 

баромад. Мақсади асосии Иҷлосия ноил гардидан ба мусолиҳаи миллӣ ва 

бунёди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. Акбаршо 

Искандаров аз он давра ёдоварӣ карда, қайд мекунад, ки аксари намояндагон 

ҳатто барои рафтан ба Иҷлосияи Хуҷанд худдорӣ ҳам мекарданд. Вай аз 
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ҷумла чунин иброз доштааст: “Вақте ин ҳодиса сурат гирифт, барои таҳқиқи 

он як гурӯҳи махсус ташкил додем, аммо ин комиссия кори худро ба анҷом 

расонида натавонист. Чизе, ки ҳоло медонам,  ин аст, пеш аз он ки Набиев 

гаравгон гирифта шавад, ба ман телефон карданд. Гуфт, ки наздаш биравам. 

Вақте рафтам, гуфт, ки бояд дар Хуҷанд як ҷаласа доир шавад ва Раёсати 

Шӯрои Олӣ ва аъзои ҳукуматро ҳам бояд он ҷо бибарам. Гуфтам, ки онҳо 

дар итоати ман нестанд,  гӯш намекунанд ва бояд бо онҳо худатон суҳбат 

кунед. Гуфтанд бо Ҷамшед Каримов, ки иҷрокунандаи вазифаи сарвазир 

буд, суҳбат кунам. Телефон карда,  ба ӯ гуфтам. Баъд ба Набиев расонидам, 

ки аъзои Раёсати Шӯрои Олӣ одамоне нестанд, ки бархезеду биравем гӯйӣ, 

аз ҷо хезанду раванд. Онҳоро бояд ман бифаҳмонам, ки бо кадом мақсад 

меравем, чӣ масоилро баррасӣ мекунем ва ба кадом хулоса меоем. Гуфтанд, 

ки авзои кишвар ба ҳама маълум, аз ҳамин мағалу кашокаш як каме дуртар 

равему дар як ҷойи ором нишаста,  маслиҳат намоем, ки чӣ кор кунем, ҳоло 

ки ҳатто сарвазир ҳам надорем, як нафарро сарвазир таъйин кунем, ноиби 

раиси ҷумҳурро низ маълум намоем ва масоили дигарро ҳам бояд муҳокима 

намоем. Ман Раёсати Шӯрои Олиро даъват карда, масъалаи рафтанро дар 

миён гузоштам ва гуфтам, ки  Президент ҳамин хел мехоҳад. Таъкид кардам, 

ки бояд вайро дастгирӣ карда, ҳамроҳаш биравем. Муҳокима тӯлонӣ шуд. 

Баъзе аз аъзои Раёсати Шӯрои Олӣ гуфтанд, ки намеравем ва сабаб 

оварданд, ки пойтахти кишвар ин ҷост, чаро барои муҳокимаи вазъ Раҳмон 

Набиев ба он ҷо биравад. Ҷамшед Каримов омодагии худро барои рафтан ба 

Хуҷанд изҳор дошт, аммо муҳокимаи аъзои Шӯрои Олӣ тӯл мекашид. Ин 

вақт Анатолий, яке аз муҳофизони Набиев,  занг заду гуфт, ки онҳо дар 

фурудгоҳанд. Ман ба вай вазъияти баҳси аъзои Шӯрои Олиро фаҳмонида 

гуфтам, ки шумо савор шаведу равед, мо аз қафо меоем. Ба Ҷамшед Каримов 

ҳам занг зада гуфтам, ки ҳамроҳ бо Президент равад. Ҷамшед Ҳилолович 

гуфт, ки ҳамроҳи Президент дар як самолёт савор шуда намеравад. Бо русӣ 

ва лаҳни нафари норозӣ суҳбат кард. Онҳо низ омаданд, аъзои кобинаи 

Шӯрои Вазирон, худи иҷрокунанда ва муовинонаш дар ҳуҷраи кории ман 

ҷамъ шуданд. Маслиҳат ҳамин тавр шуд, ки меравем. Чанд нафар гуфтанд 

ки намераванд. Ман гуфтам, ки касе намеравад, аризаашро нависад ва аз кор 

равад. Баъзеашон эътироз карданд, ки Раёсати Шӯрои Олӣ ҳуқуқи аз кор 

озод кардани моро надорад. Ман гуфтам, ки шумо аризаро нависед, баъд 

маслиҳат ва дар  Иҷлосия пешниҳод мекунем. В.Приписнов, муовини раиси 

Шӯрои Олӣ, гуфт, ки намеравад ва аризаашро навишт. Қозӣ-домулло ҳам 

гуфтанд, ки намераванд. Ман ошёнаи аввал фаромадам, ки журналистон 

тибқи одат дар ҳар ҷое зарур ҳаст, нест пайдо мешаванд, ҷамъ омадаанду 



______________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ      

61 
 

савол доданд, ки чаро меравед? Ман рӯйрост гуфтам, ки меравем, то авзои 

ҷумҳурӣ ва ояндаи давлатдориамонро муҳокима кунем. Маслиҳат кунем, ки 

Президенти мо кор мекунад ва ё намекунад. Ҳамин гуна як шӯхиомез 

суҳбатҳо ҳам кардам, ки Президент мавқеашро муайян ва як ноиби 

Президент таъйин кунад, сарвазир бояд дошта бошем. Вақте фурудгоҳ 

расидам, ки Раҳмон Набиев дар вазъи ногувор, гиреҳи галстукаш кашолу 

кушода нишастааст. Ба ман касе аҳамият ҳам надод. Мулло Абдуғаффор он 

ҷо буд. Албатта, баъзе ба истилоҳ “геройҳо” ҳам он ҷо буданд” [2]. 
 Комиссияи муросо ба рӯзномаи Иҷлосия 23 масъаларо дохил кард. Аз 

ҷумлаи масъалаҳои ба рӯзномаи иҷлосия воридшуда: бозхонди раиси Шӯрои 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Акбаршо Искандаров, баррасии аризаи Раҳмон 

Набиев оид ба истеъфо аз мақоми Президент, аризаи аъзои Раёсати Шӯрои 

Олӣ, Девони Вазирон, муроҷиат ба Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил,  афви 

умум,  интихоби раиси Шӯрои Олӣ, ташкили Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ғайра ба ҳисоб мерафтанд. 
Дар ҷаласаи машваратии 17 ноябр баргузоргардида Раиси 

комиҷроияи вилояти Кӯлоб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов суханронӣ карда, 

аз ногувории вазъи озуқавии вилояти Кӯлоб  изҳори ақида намуд. Ӯ доир ба 

масъалаи ба эътидол овардани вазъи ҷумҳурӣ чунин изҳор дошт: “Ҷанги 

шаҳрвандӣ хисороти азимеро ба бор оварда, сабабгори ҳалокати даҳҳо ҳазор 

нафар одам гардид. Даҳсолаҳо лозим мешавад, то захму ҷароҳатҳои ин 

фалокат муолиҷа шаванд. Давом додани хунрезӣ беақлист ва ба он мекӯшем, 

ки дар ҳар як хонавода сулҳ, оромӣ ҳукмфармо бошад. Маҳз бо ҳамин 

мақсади олӣ мо ба Иҷлосия омадаем [3,103]. Суханронии вай кӯтоҳ бошад 

ҳам, ба масъалагузориҳои мушаххас фарқ мекард. Ин суханронӣ тавонист 

таваҷҷуҳи вакилонро ба худ ҷалб намояд.  
Рӯзи 19-уми ноябри соли 1992  Иҷлосия масъалаи интихоби Раиси 

нави Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба миён гузошт. Ба ин вазифа аз 

ҷониби намояндаи халқ А.Мирзоев  номзадии вакили мардумӣ Эмомалӣ  

Раҳмон пешниҳод карда шуд. Ҳамчунин, номзадии Изатулло Ҳаёев низ 

пешниҳод гардид, вале  вай номзадиашро пас гирифт. Аз 197 вакил, ки дар 

Иҷлосия ширкат доштанд, 186 нафар ба ҷонибдории Эмомалӣ Раҳмон овоз 

додаанд. Ҳамин тариқ,  Иҷлосияи тақдирсоз пойдевори истиқлолияти 

давлатии кишварамонро то андозае мустаҳкам намуд ва умед ба ояндаи 

ҳастии Тоҷикистон пайдо шуд. Албатта, табиист, ки сараввал ба пешниҳоди 

номзадии ин марди нисбатан ҷавон ва ба тахмину фаҳмиши  иддае “дар 

сиёсат бетаҷриба” – Эмомалӣ Раҳмон чун амри тасодуф ба назар расид. 

Ҳатто дар ин бора Сарвари давлати тоҷикон муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон 
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навишта буд: “Маро ҳатто алоҳида аз аъзоёни Ҳукумат низ дар ин бобат  дар 

он давра барои тарсончакӣ ё хиёнат сахт маломат карда буданд, ки гӯё бо 

мухолифин  забон як карда бошам  [1, 10].  
Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, Иҷлосияи таърихии XVI-уми Шӯрои 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мухолифати қувваҳои даргир хотима гузошт, 

истиқлолияти давлатии Тоҷикистонро ҳифз намуд ва бо хатти заррин дар 

таърихи муосири тоҷикон сабт гардид. Таърихи муосири тоҷикон шаҳодат 

медиҳад, ки танҳо дар асри гузашта ду воқеаи муҳими таърихӣ бо қарорҳои 

тақдирсозашон ба миллати тоҷик умри дубора бахшиданд. Агар қарорҳои 

таърихии Анҷумани 3-юми фавқулодаи Шӯроҳо Тоҷикистонро аз ҳайати 

Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Ӯзбекистон бароварда бошад, пас 

Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  тавонист 

мамлакатро аз  нестшавӣ  наҷот бахшад ва имкон диҳад, ки кишваре бо номи 

Тоҷикистони соҳибистиқлол дар харитаи сиёсии ҷаҳон арзи ҳастӣ намояд. 
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ТАДЖИКИСТАН В ПЕРИОД ВОЗРОЖДЕНИЯ НОВОЙ ТАДЖИКСКОЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

АБДУРАХМОНОВ ЗЕВАР, 

кандидат исторических наук , преподаватель  кафедры общественных  наук 
ТГМУ имени Абуали ибни Сино, 734003,  Республика Таджикистан,  

г. Душанбе, проспект Рудаки 139, тел.: (+992) 93 598 44 97, 
 e–mail: zevar-1986@mail.ru 

В статье речь идет о судьбоносной ХVI–ой Сессии Верховного Совета рес-

публики Таджикистан в укреплении государственного суверенитета, возрождении 

новой таджикской государственности, завершении гражданской войны и заложе-

нии фундамента национального примирения таджиков, и на основе научных фак-

тов разъяснены ее результаты и исторические решения. 
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Автор, опираясь на обширную научную литературу и разработки отече-

ственных исследователей, осуществляет попытку изложить свои мнения отно-

сительного исторического события, которому в этом году исполняется 25 лет. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Президент, Верховный Совет, 

сессия, гражданская война, таджикский народ.  

 

ROLE ХVI -TH SESSION OF THE SUPREME BODY OF REPUBLIC 

TAJIKISTAN IN THE RENAISSANCE OF NEW TADJIK STATEHOOD 
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In article it is a question about fatal ХVI-oh Sessions of the Supreme body of re-

public Tajikistan in strengthening of the state sovereignty, revival of new Tadjik state-

hood, end of civil war and заложение the base and on the basis of the scientific facts its 

results and historical decisions are explained national reconciliation of Tadjik’s. 

The author, leaning against the extensive scientific literature and workings out of 

domestic researchers, carries out attempt to explain the opinions concerning this histori-

cal date by which this year 25 years are executed. 

Keywords: Republic Tajikistan, the President, the Supreme body, session, civil 

war, the Tadjik people.  
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САРМОЯИ ИНСОНӢ ВА ҶОЙГОҲИ ОН ДАР РАВАНДИ 

ИМРӮЗИКУНОНИИ МАЛАКАИ ХОҶАГИДОРИИ ҶОМЕА 
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унвонҷӯи Институти иқтисодиёт ва демографияи  Академияи  илмҳои  
Ҷумҳурии Тоҷикистон 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  шаҳри Душанбе, 

 хиёбони Рӯдакӣ 33,  тел: (+992) 917166161,  e-mail.: khidiev@mail.ru 
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унвонҷӯи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва  ҳуқуқи ба номи 
 академик А.М.Баҳоваддинови  Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33,  
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Дар мақолаи мазкур масъалаи моҳияти хоҷагидории муосир аз нигоҳи 

имконияти мусоидат намудани он ба инкишофи сармояи инсонӣ мавриди 

таҳлил қарор гирифтааст. Таъкид мешавад, ки ғамхории ҷомеа барои 

афзоиши неруи сармояи инсонӣ омили муҳими истеҳсолоти ҷамъиятӣ ба 

шумор меравад.  

Калидвожаҳо: сармояи инсонӣ, хоҷагидорӣ, иттилоот, инкишоф, 

имрӯзикунонӣ, ҷомеа, ченакҳо. 

 Масъалаи таҳлили падидаҳои муосири иҷтимоию иқтисодӣ тавассути ис-

тифодаи истилоҳҳои навин дар баробари ҷолиб будан, инчунин як қатор масоили 

методологиро низ ба дунбол дорад. Аз ҷумла, аз нигоҳи таҳлили ҷомеашиносию 

иқтисодии воқеияти иҷтимоӣ корбурди мафҳуми «сармояи иҷтимоӣ» зарурияти 

равшанӣ андохтан ба мӯҳтавои ин мафҳум ва муайян намудани алоқамандии онро 

бо соири мафҳумҳои ҳамшабеҳ тақозо менамояд. Аз ҷумла, дар ин ҷо барои мусо-

идат ба дастрасии ҳамагон  ҳадафи истифодаи мо аз мафҳуми «сармояи иҷтимоӣ» 

баррасии мухтасари заминаи методологии истифодашуда  дар таҳлилҳои ҷоме-

ашиносию иқтисодӣ ва муқоисаи муҳтавои он бо мафҳуми ҳамшабеҳ «сармояи 

инсонӣ» муҳим мебошад. Ин имконият медиҳад, ки зимни истифодаи ин мафҳум 

дар таҳлили воқеияти муайяни иҷтимоӣ,  шохисҳои мушаххаси онро мадди назар 

дошта бошем, то ин ки зимни корбурди онҳо асли мақсадамон равшану возеҳ 

бошад. Дар ғайри ин сурат, имкони корбурди ин мафҳумҳо барои таҳлили масои-

ли мухталиф, вале дӯр аз муҳтавои аслии онҳо ба миён хоҳад омад.  Зеро омӯзиши 

истифодаи амалию назариявии ин мафҳум нишон медиҳад, ки бархе аз муаллифон 

mailto:khidiev@mail.ru
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ба таркиби сармояи инсонӣ шомил кардани на танҳо хосиятҳои шахсиятии инсон, 

балки ҳамроҳ намудани сармояи иҷтимоиро, ки аслан дар муносибатҳои миёни 

одамон дар ҷараёни истеҳсолоти ҷамъиятӣ ба амал меояд, ҷоиз медонанд.[1] 

Тақсимоти сармояи инсонӣ ва иҷтимоӣ амалан дар методологияи гузоришҳои 

ниҳодҳои байналмиллалӣ таҳким ёфтааст, ки дар он онҳо чун унсурҳои ҷудогонаи 

сарвати ҷаҳонӣ ва таҷассумёфта дар захоири маҷмӯаи инсонӣ тасниф мегарданд.        
   Ёдовар бояд шуд, ки дар ибтидо муаллифони консепсияҳои сармояи ин-

сонӣ ва сармояи иҷтимоӣ кӯшиданд ғояи нақши дар баробари захираҳои моддӣ 

мақоми баробарҳуқуқ доштани падидаҳои ночизу нонамоён ва аз инсон ҷудонопа-

зирро дар офаридани маҳсулоти маҷмӯи ҷамъиятӣ шарҳ диҳанду маъқул куно-

нанд.[2] Вале новобаста ба ироаи андешаҳои мухталиф ва арзишманд, то ҳол 

таърифи аз ҷониби ҳамагон эътирофшудаи сармояи инсонӣ, сармояи иҷтимоӣ ва 

шохис, меъёрҳои ченкунии мафҳумҳои зикршуда кор карда нашудааст. Заминаи 

бештари тавофути андешаҳо ба далели соҳибият ба ин намуди вежаи сарвати ғай-

римоддӣ, ба раванди соҳибшавию масрафнамоии он, ки бо ин раванд ҳамроҳ аст, ё 

ба пас додан, фоида гирифтан аз натиҷаи амалкардаи он алоқаманд аст. Масалан, 

ба сифати намунаи таърифи нисбатан холисонаи ин мафҳумҳо таърифи зерин 

оварда мешавад, ки дар он ин падидаҳо ҳамчун маҷмӯи донишҳо, салоҳиятҳо ва 

хосиятҳои дар фардҳо таҷассумёфтае маънидод мегарданд, ки ба бунёди 

некуаҳволии шахсиятӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мусоидат мекунанд. 
 Дар бисёр маврид мушкилии пешниҳоди таърифи эътирофшудаи ин ма-

фҳумҳо ба характери бозории мундариҷаи истилоҳи дар таркиби онҳо истифода-

шаванда, яъне «сармоя» вобаста аст. Аз ин ҷиҳат ҳамчун истеҳсолкунанда 

пажӯҳиш кардани инсон дар ин ҳолат дар асоси усуле мумкин аст, ки ба дарку тав-

сифи қобилиятҳои истеҳсолии ӯ мусоидат мекунанд. Ғояи сармояи инсонӣ ва сар-

мояи иҷтимоӣ барои ба даст овардани чунин дарку тавсифнамоӣ пешниҳод гар-

дида буданд. Сармояи инсонӣ дар ин замина ҳамчун малакаҳо, қобилиятҳо ва до-

нишҳои истеҳсолие муайян карда мешавад, ки арзиши он аз арзиши маҷмӯи молу 

хизматрасониҳои истеҳсолкардааш берун аст. Маъмулан инчунин ба мафҳуми 

сармояи иҷтимоӣ ниҳодҳои эътимод ва хусусияти равобити иҷтимоиро низ шомил 

мекунанд.[3] Онҳо барои дар ҷомеа ба шакли муайян даровардани силсилаи муно-

сибат ва робитаҳое ёрӣ медиҳанд, ки аъзоёнашро бо чунин неъматҳои муҳими 

ҷамъиятӣ, ба мисли иртибот, иттилоот ва мутобиқати иҷтимоӣ таъмин месозанд. 

Сарҳад, доираи эътимоди одамон ҳар қадар фарох бошад, ҳамон қадар ҳаҷми ис-

теҳсоли неъматҳои ҷамъиятии ба онҳо алоқаманд зиёдтаранд ва баръакс ҳар қада-

ре онҳо маҳдуд бошанд, ҳамон қадар доираи ҳамкориҳои тарафайни гурӯҳҳо 

маҳдудтар мегардад. Ташаккули эътимод амалан барои ба даст овардани аҳдофи 

ҳар як аъзои ҷомеа мусоидат мекунад, минҷумла дараҷаи даромад, некуаҳволӣ ва 
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сифати ҳаёти ӯро меафзоёнад. Густариши эътимод дар доираи ниҳодҳои иҷтимоӣ 

ташаккули онҳоро беҳтар мекунад. Чуноне ки маълум аст, ин падидаро 

Ф.Фукуяма дар мисоли баъзе аз кишварҳои Осиё, бахусус Чин, муфассал таҳлил 

намудааст. [4]. Агар мавқеи паҳнои фазои чунин эътимодро дар ҷомеаи муосири 

тоҷик баррасӣ намоем мебинем, ки шаклҳои ҳамкории истеҳсолии аз ҷониби баъзе 

умумиятҳои иҷтимоӣ пайравишаванда аз ҷиҳати вусъати эътимоди иҷтимоӣ яксон 

нестанд. Дар баъзе мавридҳо эътимоди иҷтимоии дар заминаи ин ҳамкориҳо та-

шаккулёбанда хусусияти маҳдуд, танг дошта, он аз ҳудуди эътимод ба гурӯҳ, қавм 

берун намеояд. Мусаллам аст, ки чунин эътимод имкони ками эҷоди заминаи во-

ридшавии гурӯҳро ба умумиятҳои васеътари истеҳсолӣ дорад. Дар баъзе ҳолатҳо 

имкони ташаккули зиддияти диди ин гурӯҳҳо барои таъмини дастрасии якхелаи 

одамон аз сарватҳои ҷамъиятӣ вуҷуд дорад. 
 Дар дигар гурӯҳи таъриф  ба он диққат дода шуда аст, ки ин навъи сар-

мояҳо атои табиӣ набуда, балки захираи фарҳангию иҷтимоии бозтавлидшаванда 

мебошанд ва зарурати кӯшишҳои ҳадафманд барои такмилу инкишофи онҳо 

таъкид карда мешавад. Дар ин маврид таъкид мешавад, ки сармояи инсонӣ ва 

иҷтимоӣ дар натиҷаи дигаргунсозии одамон офарида мешаванд, то онҳоро мала-

каҳою қобилятҳое бахшанд, ки ба азхудкунии тарзҳо ва намудҳои ҷадиди фаъоли-

яти истеҳсолӣ имконият пайдо намоянд. Дар ибтидо бештари назарияпардозон 

таҳти муҳтавои ин мафҳумҳо тафсироти нисбатан фишурдатарини онҳо, яъне 

фақат донишҳо, малакаю салоҳиятҳоеро муносиб медонистанд, ки дар низоми 

расмии маълумот ба даст омадаанд. Дар алоқа бо ин андешаи Г.Бэккер хеле 

машҳур аст, ки тибқи он ин сармояҳо аз ҳисоби маблағгузориҳо ба инсон дар шак-

ли таълим, омодагӣ ба истеҳсолот, хароҷот барои ҳифзуссиҳат, муҳоҷират ва ғайра 

ташаккул меёбанд[5]. Аммо ин номгӯйи сохторӣ аз дидгоҳи илми муосир пурра 

комил нест. Масалан, агар онро барои баҳо додан ба вазъияти кунунии захираи 

сармояи иҷтимоии ҷомеаи тоҷик ба кор гирем, ҳолати на чандон хубро ба даст 

хоҳем овард. 
 Имрӯз тафсироти нисбатан васеътари сармояи иҷтимоӣ маълуманд: ба тар-

киби он маҷмӯи васеи сифатҳои шахсиятӣ, нишондодҳои ҷаҳонбинӣ, малакаҳои 

истеҳсолӣ, тамоюлоти арзише шомил мегарданд, ки ба натиҷаҳои фаъолияти ис-

теҳсолӣ таъсири ғайримустақим расонида метавонанд. Қисмати сарвати ба таври 

сунъӣ офаридашудаю бозтавлидгардида эътироф кардани сармояи иҷтимоӣ дар 

асосии ҳисобкунии он бо роҳи ҷамъ намудани кӯшишҳои дар гузашта амалишуда 

мувофиқи мақсад аст. Ин кӯшишҳо дар асоси нишондиҳандаҳои табиӣ ё баҳогузо-

рии арзишӣ ба инсон метавонанд чен карда шаванд. Чунин усул дар заминаи 

бештари андешаҳои ҷомеашиносию иқтисодӣ истифода бурда шудааст. Ченкунии 

сармояи иҷтимоӣ дар асосии кӯшишҳои дар гузашта амалишуда ва анъаноти роиҷ 
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бо ҷанбаи нисбатан самараноки дарки назарияи сармояи иҷтимоӣ алоқаманд аст, 

аммо барои татбиқи ин усул муайян кардани ҳадди ҳама гуна хароҷото дар да-

раҷаи фардӣ, ҷомеа, умумиятҳои иҷтимоӣ зарур аст. Мақоми асосиро ҳамин тавр 

дар ҷараёни чунин навовариҳои мансуб ба ҷомеаи рақамӣ истеҳсоли ахбороту ит-

тилоот ва тарзи истифодаи онҳо ба дӯши  худ доранд, ки дар онҳо ҷузъиёти 

муҳими таъмини ҳаёти иқтисодии инсони муосир барои бозтавлиду инкишофи 

босубот ҷойи муҳимро ишғол менамояд. Натиҷаи мусбати  вуруди ҳаргуна наво-

вариҳо аз бисёр ҷиҳат марбут ба ҳассосияти имконоти фаҳмпазири ҳамин 

ҷавҳарият аз сарчашмаи ин навовариҳо аст. Агар истеҳсолоти ҷамъиятӣ тавонад 

ҳарчи босуръаттар  навовариҳоро қабул кунад, инкишофи иқтисодии ҷомеа дар 

ҷодаи имрӯзӣ шудан ҳамон қадар серҳаракаттар воқеъ хоҳад шуд. Дар ин сурат 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ хосияти мутаҳаррик касб карда, он заминаи таҷдиди мунта-

зами захираи ахборотии худро ба даст меорад. То андозае чунин сифати созгорӣ 

бо иттилооти муосир барои истеҳсолоти ҷамъиятии мо бегона набуда, балки бо 

шарофати сиёсати пешгирифтаи давлати Тоҷикистон барои ба кишвари саноатӣ 

табдил додани он  тавонист дар солҳои охир таҷрибаи бойи татбиқ кардани нишо-

наҳои истеҳсолоти ба дастовардҳои технологии ҳозира такякунандаро пайдо ку-

над. Агар менталитети миллат барои қабули навовариҳои тамаддунӣ  омода 

бошад, пас ҳар гуна тағйироти иҷтимоии ба амалоянда ҳамчун воқеияти бахудии 

худ равшан дарк  қабул карда мешавад. Яъне менталитет ҳамчун «рамзи 

фарҳангӣ» ба инсон имкон медиҳад,  то ӯ аз имконоти мавҷудияти айнӣ интихоби 

судбахш  ба амал орад.  
     Ҳамин тавр, алҳол дар ҷомеаи мо қабули васеъи навовариҳо дар истеҳсо-

лоти ҷамъиятӣ, ба хусус истифодаи технологияи иттилоотӣ, бештар ба чашм мера-

сад. Аммо ба хотири ҳарчи бештар фазою абзорҳои рифоҳи  зиндагиямонро бо 

маҳсули низоми фикрию арзишии худӣ пурра гардонидан мо бояд истифодаи са-

мараноки ин дастовардҳоро ба роҳ монда тавонем. Барои он ки ин навовариҳои 

технологӣ дар сатҳи созандагӣ дар амал татбиқ шаванд, лозим аст, ки аъзои 

ҷамъият низоми фикрию арзишии худро баробари он низоми фикрию арзишие 

қарор диҳанд, ки он боиси эҷоди ҷараёни такомули тамаддуни муосир ва ҳам оми-

ли аз сатҳи мушоҳидкорӣ ба сатҳи созандагӣ боло рафтан гардидааст. Дар ғайри 

ин  ҳолат истифодаи технологияи муосир моро аз вобастагиҳо раҳо кардан наме-

тавонад. 
     Аз гуфтаҳои боло чунин натиҷа гирифтан мумкин аст, ки  фарҳанги 

хоҷагидории тоҷикон дорои имконоти дохилии пешбурди дигаргунсозҳо буда ме-

тавонад ва он тасаввуроти дар андешаи ғарбиён тавассути таълимоти ҷомеашино-

су иқтисоддони олмонӣ М. Вебер решадавондаро, ки гуё бар асари бартарии му-

носиботи ғайрифаъолашон бо муҳит мардумони шарқӣ аз чунин имконот маҳру-
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манд, хеле дур  аз воқеият нишон медиҳад. [6] Зеро таҳлили амиқи таҷрибаи 

хоҷагидории мансуб ба даврони дуру наздики мардуми мо гувоҳи онанд, ки 

бештари ин суннатҳо дар бунёд тарғибу ташвиқкунандаи  ҳаракату  муносиботи 

фаъол, чи бо муҳити табиӣ ва чи иҷтимою иқтисодӣ,  ҳастанд. Баррасии масъалаи 

мазкур андешаи моро сари масъалаи  дарки плюрализми хоҷагидорӣ меорад, ки 

нақши он дар  раванди бо муосирият пайвастани  шаклҳои гуногуни истеҳсолоти 

ҷамъиятӣ хеле бузург аст. 
Аз ин андешаҳо ба чунин хулосае омадан мумкин аст, ки кӯшиши имрӯзи-

кунони ҷомеа, аз ҷумла истеҳсолоти ҷамъиятӣ, ҳамон вакт раванди ақлониро касб 

мекунад, ки  агар он тавонад сармояи иҷтимоӣ ва доираи имкони қабулу  бозтав-

лиди навоварҳо доштаи мардумро, чи дар соҳаи иқтисодию сиёсӣ ва чи иҷтимоию 

фарҳангӣ, самаранок истифода барад. Барои мо дар роҳи  дарки ин масъала 

омӯзиши таҷрибаи имрӯзикунонии соири ҷомеаҳои  Осиёи ҷанубиро омӯхтан 

мувофиқи мақсад аст. Таҷрибаи ин кишварҳо нишон медиҳад, ки ҷорисозии ра-

ванди  мазкур аз рӯи намунаҳои  бевоситаи  ғарбияшон боиси сустии пояҳои 

ҳастии аксари ин ҷомеаҳо гашта, кӯшишҳои  имрӯзкунонии онҳоро ба вартаи но-

комиҳо кашонид. Бинобар ҳамин, пойдории арзишҳои марбут ба имрӯзкунонии 

ҷомеаи миллиямон алоқаманди он аст, ки то чи  андоза ин арзишҳо қудрати имко-

ноти бо худ  пайвастани рукнҳои ҳаёти иҷтимоию иқтисодии моро дар худ пайдо  

мекунанд. Яъне дар  мавриди баррасии роҳҳои муфиди ба ҷомеаи рақамӣ пайва-

стани низоми хоҷагидории мо корҳои зиёдеро анҷом додан лозим аст.  
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В рыночных условиях цена на выпускаемую продукции для предприятия 

служит существенным регулятором, объёма производства, и оказывает 

непосредственное влияние на форматирование прибили на результаты кон-

курентной борьбы и уровень цен, величины издержек и норматив рента-

бельности предприятия, устанавливаемых свободно. 

Предложен инновационный метод определения оптимального объёма 

продаж и цены товаров, обеспечивающие максимальную прибыль.   

Ключевые слова: метод, инновация, оптимальный объём продаж, це-

на, прибыль. 

В рыночных условиях цена на выпускаемую продукцию для предприя-

тия служит существенным регулятором объёма производства, и оказывает 

непосредственное влияние на форматирование прибыли, на результаты кон-

курентной борьбы и уровень цен, величины издержек и норматив рента-

бельности предприятия, устанавливаемых свободно. Ценообразование на 

выпускаемую продукцию для предприятия осуществляется с учётом себе-

стоимости, нормы прибыли, цены конкурентов и учёт спроса и предложений 
(ёмкости рынка). Установленные цены на продукцию будут наиболее опти-

мальными, если они позволяют полностью возмещать все издержки на про-
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изводство, распределение и сбыт товара, а также обеспечивают получение 

определённой нормы прибыли [2]. 
В этой связи, в практике рыночной экономики в основном использу-

ются четыре метода установления цен товаров: 
1. Метод установления цены товара на основы издержек производства, 

т.е. ориента,ция в основном, на издержки производства и в меньшей степени 

на рыночный спрос.Установление цены товара этим методам при учёте пол-

ных издержек на производство одной единицы продукции цена устанавли-

вается по формуле 
    (   )         ( ) 

И к установленной этим методом при учёте предельных издержек на 

единицу изделия прибавляется сумма, покрывающая достаточную норму 

прибыли и вычисляется по формуле. 

      
    

   
    ( ) 

Где P – цена изделия; 
С – издержки производства одной единицы изделия; 
R–рентабельность продукции % (норма прибыли к затратам); 
МС – предельные издержки производства. 
Преимущество этого метода состоит в том, что полностью рассчитыва-

ется при этом и получение, надбавки, соответствующее норме прибыли или 

норме желаемому от оборота доходу [3]. 
2. Метод расчёта цены по доходу на капитал базируется на издержках 

производства продукции, а также на получении запланированного дохода на 

капитал. 
При применении этого метода определяется рентабельность продукции, 

которая (R) рассчитывается по формуле. 

  
   Ф   

  
          ( ) 

где R–рентабельность продукции;  
   – норма прибыли на выложенный капитал; 
Ф – средногодовая стоимость актива; 
   – сумма постоянных затрат; 
   –сумма переменных затрат. 

Затем расчёт на рентабельность продукции с учётом нормы прибыли на 

вложенный капитал используется для определения цены изделий по форму-

лам (1) или (2) в зависимости от финансовой системы отчётности на пред-

приятии. 
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3. Метод определения цен изделий с ориентацией на спрос – один из 

самых оригинальных методов ценообразования, так как всё больше пред-

принимателей ориентируются при установлении цен не на издержки произ-

водства, а на восприятие товара потребителем. 
Применение этого метода в практике имеют определённые трудности. 

Так при экстраполяции спрос товара на будущее связан с учётом множества 

факторов: дизайн, надёжность, долговечность, мода, экономичность ит.д., 

что создает определённые сложности в расчётах спроса. 
Тем не менее, определённый ориентир на рынке с помощью этого мето-

да может быть получен.  
4. Метод установления цены на уровне текущих цен. Этот метод при-

меним на рынках чистой и совершенной конкуренции при установлении це-

ну на свой товар чуть выше или ниже уровня цены конкурентов. Поэтому 

предприниматель вынужден следить за ценами конкурентов. В любом слу-

чае предприниматель при выборе ценовой стратегии должен быть готовым 

определять цели, периоды и влияния изменения цены конкурентов на спрос, 

предложение и ёмкость рынка, затем в соответствии со сделанными выво-

дами, он принимает решение, следовать этому примеру или нет. 
В связи с тем, общий недостаток этих методов заключается в том, что не 

учитывает спроса, поэтому нами предлагается разработанный инновацион-

ный метод определения оптимального объёма продаж и соответствующая 

ему оптимальная цена путём применениея математических методов, позво-

ляющих максимизировать прибыль и рентабельность затрат с учётом спроса, 

выраженного как функция от цены. 
Инновационный метод определения оптимального объёма продаж и со-

ответствующей ему оптимальные цены  базируется на постоянных затратах 

(FC) переменных издержек и выражается функцией в зависимости от объёма 

производства продукции VC(Q) и спроса на продукцию, выраженного функ-

цией в зависимости от цены изделия  д( )  
Для принятых обозначений построим функцию общих издержек (ТС) 

общего дохода предприятия (TR) и прибыли (R). 
ТС               д( )  и           

Как известно, для определения интервала безубыточных объёмов произ-

водства составляется уравнение, получаемое равенством общих издержок 
общего дохода, которые выявляются решением этого уравнения. Устанавли-

ваемую цену, машинизирующую прибыль (Rс), определяем решением урав-

нения, получаемого от производных функции прибыли по отношению к Q , 
приравненной нулю. 
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Таким образом, получаем систему из двух уравнений: первое – из усло-

вия безубыточного интервала и второе – из условия выявления оптимальной 

цены, максимизирующей прибыль, которая будет следующей: 

{

     
  

  
     

         ( ) 

Решением этой системы уравнений по отношениям Q и P определяем 

численные значения оптимальной цены и объёма продаж. 
Рассмотрим пример применения формулы (4) в расчётах оптимальной 

цены, объёма продаж и интервала безубыточности для товара, спроса, кото-

рый выражен функций  д       переменные издержки (VC) функцией 

         и постоянные издержки FC; 
Для этого товара определяем функции общего дохода TR, прибыли (R) и 

общие издержки (ТС), где 
      д    (    )          ТС                   и 

      ⟦        ) 

На основе полученных функций TR, TC и R, вычисляя производную от 

функции прибыли R (Q) по переменной Q , получаем 
  

  
         и, 

подставив полученные выражения в систему уравнения (4), получаем сле-

дующий вид этой системы уравнения [1]. 

{
                
                           

            ( ) 

Из второго уравнения, полученного в выражении        , под-

ставляя его в первое уравнение, получаем квадратичное уравнение, решени-

ем которого определяем оптимальный объём продажи 
(      )   (          )    (         )    

или                   ( ) 
где                          С            
Если для некоторого товара функции спроса, постоянных и переменных 

издержек выражены как  д                             и    

        (т.е. a=110;  В =- 0,5; FC = 2200;с=20 и d= 1), тогда получаем А 

=- 3;  В = 160;   С= + 200, подставляя которые в квадратное уравнение (6), 

определяем оптимальный объём продажи товара 
                                  

   
     √                 

     
 
         

 
  опт        

Использованием второго уравнения системы (5) определяем оптималь-

ную цену товара, соответствующей оптимальному объёму продаж,  
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 опт                             ден ед  

определяем TR, TC, R и рентабельность:           продаж  

                   ден ед  
                             ден ед 

              ден ед 

Рентабельность затрат   
     

      
        

Приведём доказательство правильности системы управлений (4) для 

определения оптимального объёма продаж и оптимальной цены, обеспечи-

вающий максимальную прибыль при отклонении объёма продаж от опти-

мальной. 
При объёме продаж      ед   оптпо цене  опт       тогда полу-

чаем: 
Доход от реализации                    ден ед  
Общие издержки составляют                        ден ед  
Прибыль составляет                         ден ед  
Недополученный доход производителем                 

      ден ед  
И прибыль сокращается на 20,7 ден. ед. 
Сокращается рентабельность затрат     

     

          
      

При объёме продаж больше оптимального, т.е. при       опт, по-

лучаем; 
Доход от реализации (если даже это будет возможным при ограничен-

ности спроса) 
                 ден ед  

Общие издержки составляют                     

     ден ед  
Прибыль составляет                         ден ед  
Уменьшается прибыль от оптимального объёма реализации на 775,7 – 

746 = 29,7 ден. ед. 
Сокращается рентабельность затрат   

   

    
       , что и требова-

лось доказать. 
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In the market conditions the price for issued production serves as substan-

tial regulator of production volume for enterprises and makes a direct influence 

on the formatting of income, on the results of competitive activity and price level, 

rate of production costs and the normative of profitability set by the enterprise 

freely.  

An innovation method of determining of optimal sales and prices volume 

has been offered, which provides the maximum profit.  

Key words: method, innovation, optimal, sales volume, price, profit.   
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   УДК 339.3.332.1  
 

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА – 

ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
 

ДЖАМШЕДОВ МАХМАДНАЗАР ДЖАМШЕДОВИЧ, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики 

Таджикского государственного университета коммерции, 734055, 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Дехоти 1/2, тел.: 93 521 53 53; 

e-mail: mahmadnazar_54@mail.ru 

В статье рассмотрены научно-методологические проблемы ком-

плексного изучения и прогнозирования спроса, предложений и цен на рынке 

потребительских товаров. Особое внимание уделено рыночному механизму 

сбалансированного управления спроса и предложений на внутреннем рынке 

товаров и услуг, а также анализу взаимосвязи между составными элемен-

тами рынка товаров в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: рынок, потребительские товары, услуги, спрос, 

предложения, цена, механизм взаимодействия, рыночная экономика 

 

Процесс постоянного взаимодействия производства с потреблени-

ем, равновесия между совокупным спросом и предложением на товары и 

конкретный отрезок времени при активном участии свободных цен 

представляет собой отличительную особенность действия рыночного 

механизма хозяйствования. 

Проблема реализации потребительских товаров, как неотъемле-

мый элемент обмена товаров на деньги и экономические отношений со-

вокупного общественного продукта, всегда была и остаются актуальной 

В связи с этим, научный и практический интерес представляет выясне-

ние вопроса о том, каково фактическое соотношение между спросом и пред-

ложением товаров, на основе анализа объективных связей рынка в рамках 

основных фаз процесса воспроизводства общественного продукта, особенно 

связи между производством и потреблением.  

Методологическую роль теории реализации воспроизводства обще-

ственного продукта, с научно - методологических, теоретических позиций, 

связь между производством и потреблением впервые исследовал К. Маркс – 
один из величающих экономистов и основоположников классической эко-

номической теории.  
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Анализируя процесс воспроизводства и реализации общественного 

продукта с точки зрения возмещения, как по стоимостной, так и натурально-
вещественной формам отдельных составных частей совокупного обще-

ственного продукта, он поставил задачу разделения всего общественного 

производства – и соответственно всего совокупного общественного продук-

та – на два основных подразделения: производство средств производства и 

производство предметов потребления. 

 Важно иметь ввиду, что такая постановка вопроса и его научное объ-

яснение не потеряла свое значение применительно к современным условиям 

экономической науки и хозяйственной практики, имеет непосредственное 

отношение и современной проблеме реализации. На самом деле, в результа-

те реализации совокупного общественного продукта, составным элементом 

которого по праву является рынок потребительских товаров. В действитель-

ности, происходит не только непосредственное возмещение его составных 

частей, но, одновременно с этим, наблюдается окончательное распределение 

посредством протекания процесса стадии обмена в рамках первого и второго 

подразделения воспроизводства совокупного общественного продукта на 

расширенной основе. Для этой цели исходная схема воспроизводства в рас-

ширенном масштабе по К. Марксу выглядеть следующим образом: 

I    4000 с  +  1000 v  +  1000 m  =  6000 

                                                                                     =  9000 

II    1500 c  +  750 v  +   750 m   =   3000 

В данном условном примере предполагается, что в первом подразделе-

нии накапливается половина прибавочной стоимости, т.е. 50% от 1000 m = 

500. Тогда получим 1000 v + 500 m = 1500 + (v+m)  и схему реализации об-

щественного продукта можно записать так: 

I   4000 с  +  (1000 v  +  500 m) + 500 m = 6000 

                                  II   1500 с  +  750 v  +  750 m  =  3000 

Если исходить из условий процесса простого воспроизводства, то сле-

дует, что (1000 v  +  500 m) I  целиком возмещается посредством обмена на 

1500 IIc, из которой последний подлежит накоплению. При норме органиче-

ского строения капитала в первом подразделении с соотношением 4:1, то эти 

500 m распределяются таким образом: на постоянный капитал 400 и на пе-

ременный  - 100, что необходим для привлечение в действие дополнительно 

постоянного капитала. Обмен в пределах подразделения I этих 400 m кото-
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рый теперь подлежат капитализации, и естественно, могут быть присоеди-

нены к  Iс,  и тогда запись цифр для подразделения I составит: 

4400 с + 1000 v + 100 m (100 m должны быть обменены на 100 v). 

Теория реализации совокупного продукта, предусматривает переме-

щения капиталов между I и II подразделении экономики за пятилетний пе-

риод. При этом, важным методологическим подходом  выступает соблюде-

ние принципа равенства или эквивалентности в обмене продукции между 

совокупным объемом спроса (вновь созданная  стоимость, потребляемая как 

доход) и совокупным объемом предложений товаров  (в схеме – продукция 

второго подразделения). Если взять данные относительно реализации про-

дукта за первый год, то (1100 v  +  500 m) I – го подразделения беспрепят-

ственно обмениваются на  1600 с  II – го подразделения. По схеме К Маркса 

это равенство можно представить в следующей форме [1, с.562]:   

         I. 4400 с  +  1000 v  +  100 ∆v  +  500 m  =   6000 

II.1600 с  +  750 v  + 50 ∆v   + 600  m  =  3000 – совокупное предложение  

предметов потребления 

                         = 3000  - совокупный спрос на предметы потребления 

Как видно из схемы, баланс величины спроса и предложений в денеж-

ном выражении полностью соблюден:  3000 П (предложение)  = 3000 С 

(спрос).  

В процессе реализации его распределение выглядит следующим обра-

зом по расчетам известного экономиста Ю.К. Твилдиани [3, с.30):  

 

I.4000 с + 400 с    +  1000 v + 100  ∆v + 500 m = 6000 –    предложение 

средств                                                                                                                                                    
II.1500 с + 100 с  +  750 v    + 50 ∆v + 600 m = 3000 –          предложения 
предметов 

потребления:       = 6000                                                          = 3000 

              спрос на средства                                         спрос на предметы 

            производства    потребления 

 Выделив в схеме по горизонтали СОП в материально - вещественной 

форме, получим совокупное предложение соответственно средств производ-

ства и предметов потребления (6000 + 3000), а по вертикали – распределение 
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СОП в стоимостной форме на совокупный спрос на средства производства и 

предметы потребления (6000 + 3000), т.е. между собою совпадают. 

Из схемы реализации следует, что в основе совокупного спроса на 

предметы потребления лежит стоимость созданного чистого продукта за 

минусом накопленной ее части. Совокупному спросу в схеме противоречит 

эквивалентная часть продукта по материально-вещественной форме – про-

дукция I подразделения, которая при реализации предстает как совокупное 

товарное предложение. Можно, таким образом, сделать вывод, что емкость 

рынка товаров народного потребления определяется той частью чистого 

продукта, которая распределяется на личное потребления населения. Стои-

мость этой части продукта приобретает форму личных денежных доходов. 

Все последующее их движение посредством различных форм перераспреде-

ления ничего уже изменить не может в природе этого явления. Могут не-

сколько измениться лишь количественные параметры величины этих дохо-

дов, да и то в рамках этого целого, но не качественная характеристика ее 

сущности. 

В приведенных выше суждениях отсутствует конкурентная цена, меж-

ду тем, ряд авторов указывают на прямую связи между  уровнем цен на то-

вары и емкостью  рынка, считая, что если снизятся цены на какие-либо то-

вары, то увеличится емкость рынка, и наоборот. При этом свою позицию 

они обосновывают мыслью К.Маркса об эластичности спроса в зависимости 

от цены или от уровня доходов. Насколько верны эти соображения, в какой 

связи находится фактор цены с емкостью рынка – вопросы, имеющие боль-

шое теоретическое и практическое значение.                                                

В условиях функционирования рыночных отношений особый интерес 

представляет выяснение рыночного механизма взаимодействия и взаимосвя-

зи спроса, предложений и цен на потребительские товары, что предполагает 

проведение графика, отражающий связь между ними. 

График взаимодействие между спросом и предложением на потреби-

тельские товары можно иллюстрировать в виде рис.1. 
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Товарное предложение  Платежеспособный спрос 

 С2 X   первый,    второй,    третий,   четвертый,  пятый годы.  Объем спроса и 

предложения, тыс.сомони 

Рис.1. Взаимодействие платежеспособного спроса и товарного пред-

ложения на потребительские товары 

Как видно из рис.1 кривая платежеспособного спроса и товарное пред-

ложение пересекаются в точке Ц2 и С2, когда объем спроса соответствует, 

т.е. равняется объему предложения, и в этот период образуется определен-

ная равновесная, т.е. рыночная цена. Однако, на практике это состояние 

между ними часто меняется и, в итоге, объем либо спроса превысит величи-

ну предложения, и происходит обратное явление. Производители потреби-

тельских товаров хотят продавать свои товары по определенной цене, удо-

влетворяющие их интересам, а покупатели хотят приобрести их по низкой 

цене. Но именно на рынке в результате их тесных взаимоотношений проис-

ходить сближение интересов. 

Для всестороннего изучения зависимости С от П представим функцию 

спроса на товар А в зависимости от уровня цены за единицу товара, напри-

мер, одного кг. товара А. 
Хозяйственная практика свидетельствует, что снижение цены на по-

требительские товары, например, на такой товар, как товара А при прочих 

равных условиях, как правило, приводит к увеличению количества  продажи 

этого же товара. 
Чем же можно объяснить побудительные мотивы подобного действия? 

Во-первых, покупатель охотнее приобретает товар А, когда его цена снижа-

ется по сравнению с прежним или базисным уровнем. При низких ценах по-

купатель фактически может купить гораздо большее количество товара А и 
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происходит противоположный процесс, когда заметно повышается уровень 

цены на продаваемое товара А. 
Для индивидуального потребителя высота цены на тот или иной товар 

– это психологический барьер, удерживающий его в определенной степени 

от намерения покупки. 
Изменение спроса в зависимости от роста  или снижения уровня цены 

покажем на условном примере реализации упомянутого выше товара – товар 

А (табл. 1). 
Таблица 1 

Изменение количества спроса и уровня цены одного килограмма 

товара А в г. Душанбе по итогам работы 2015 года 

 
Варианты 

Товар А,  

сомони  
за 1 кг. 

Варианты (в тоннах) 

Спрос (С) спрос (С1) спрос (С2) 

ПЕРВЫЙ 12,0  50 100 0 

Второй 11,0  100 150 50 
Третий 10,0  150 200 100 
  Четвертый 9,0  200 250 150 
Пятый 8,0 250 300 200 
Шестой 7,0 300 350 250 

 Как видно из данных таблицы 1, на рынке товара А по мере  ее 

роста уровня цены за единицу товара, обычно наблюдается снижение 

объема спроса, что в целом соответствует содержанию и логике закона 

спроса. Здесь, важно отметить следующее. Очевидно, что, прежде всего, 

горожане желают покупать товара А по доступной, низкой розничной 

цене. Именно это условие в большей мере отвечает их интересам; во-

вторых, потребители покупают дополнительные единицы   данного 

товара  лишь тогда, когда цена за единицу указанного товара 

действительно будет снижаться на рынке; в-третьих, приемлемость 

уровня цен увеличивает покупательную способность денежного дохода 

населения и, в связи с этим, потребители покупают в данный момент 

времени большее количество товара А, чем когда – либо в прошлом. 

Следует сказать, что применение сравнительно более высоких цен 

сдерживает темпы реализации товара. Покупатели вообще склонны за-

менять дорогие продукты на  дешевые их виды. 

 Анализ  розничного товарооборота торговых предприятий г. Ду-

шанбе за 1998 – 2015 годы показывает, что снижение цены на продо-
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вольственные товары повышает покупательную способность доходов 

населения и позволяет им покупать больше продуктов питании (фактор 

дохода). Следует полагать, что при относительно низкой цене товара А 

его покупка становится более заманчивой, и при этом, часть сэконом-

ленных денежных средств населения можно, например, направить на 

покупку других товаров данной подгруппы и прочих видов продоволь-

ственных товаров (фактор замещения). 

Рост или снижение денежный дохода, как фактор непременно от-

ражается в изменениях величины  спроса населения. Об этом свидетель-

ствуют приведенные в таблицы 1, данные по шести вариантам цены од-

ного килограмма товара А, в сомони. Предположим, что покупатели 

имеют материальную возможность и согласны купить все количество 

данного товара,  на которое они предъявляют спрос. Если цена 1 кг. то-

вара А равна  10,0 сомони, то на покупку 150 т. этого товара по третье-

му варианту покупатели потратят 1500 тыс. сомони (10,0 сомони х 150 

т.). Если цена товара А падает до уровня 8,0 сомони за кг. (пятый вари-

ант), тогда потребителям для покупки 250 т. указанного товара А по-

требуется денежные средства в количестве 1200 тыс. сомони (8,0 сомони 

х 250 т.). Таким образом, если цена падает со 10,0 до 8,0 сомони за один 

кг., то покупатели из – за низкой цены, приобретая на 100 т. больше то-

вара А (250 т – 150 т) тем самым реально сэкономят свои денежные сред-

ства в 300 тыс. сомони (1500 тыс. сомони – 1200 тыс. сомони). Это, по 

существу равнозначно экономии средств и увеличению их реальных до-

ходов на 300 тыс. сомони. Сэкономленный денежный доход покупатели 

вправе направить на покупку других крайне необходимых, с точки зре-

ния личного потребления, видов товаров и услуг и, как правило, поль-

зующиеся повышенным спросом. 

Влияние фактора замещения означает, что, в сущности, у 

населения возникает покупательная способность и желание в 

покупке большего количества товара со сравнительно низкой 

ценой, нежели по более дорогой цене. Для удовлетворения 

своих потребностей, потребители охотно прибегают к дей-

ствиям по замене отдельных товаров, которые на рынке про-

довольственных товаров стали относительно дороже, чем це-

ны взаимо-заменяемых товаров. Например, товар А – с одной 

стороны, а товары Б и В – с другой, являются товарами – в 

известной степени взаимозаменяющими. В случае роста роз-
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ничных цен на товар Б, спрос у покупателей на товар А по-

вышается, а на товары Б и В, наоборот цены могут снижаться.  

Взаимосвязь между ценой товара А и величиной ее спроса можно 

проиллюстрировать в виде графика, показывающего величину спроса 

на горизонтальной оси, а цену - на вертикальной оси координат. Для 

этой цели на основе данных табл. 1 построим  графика - см. рис. 1. 

Согласно рис. 1 отмечены ряд специальных точек - Т1, Т2, …, Т6.. Со-

единив эти точки между собой в одной линии, получим кривую С – плате-

жеспособный спрос на товара А при различном значении уровня цены на 

одну единицу товара. 
В данной ситуации, кривая спроса наглядно показывает, что со сниже-

нием уровня цены на товара А наблюдается рост количество спроса или 

объем реализации товара.  
На основании требований закона спроса, по-видимому, меняется не 

только цена, но и количество спроса на товара А. Неизменными остаются 

нижеследующие факторы: предпочтение покупателей, денежные доходы 

населения,   цены   на   взаимозаменяемые   продукты   и   некоторые  дру-

гие. 
Приведенные в табл. 1 данные о величине спроса на товар А показы-

вают, что при цене 6,0 сомони  на один кг. этого товара объем спроса  (С) 

составил  50 т. Однако по мере снижения условия цены величина спроса по 

сравнению с предыдущим вариантом стал больше на 50 т, т.е. по шести ва-

риантам: 
 

 
Рис. 1. Кривая спроса  в зависимости от изменения уровня цен на  

товара А 
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первый: С = 50 ; если цена 1 кг товара А = 12 сомони 00 дирам, 
второй: С = 50 + 50=100; при цене 1 кг товара А = 11 сомони 00 дирам, 
третий: С = 100+50=150; при цене 1 кг товара А = 10 сомони 00 дирам, 
четвертый: С = 150+50=200; при цене1 кг товара А = 9 сомони 00 дирам, 
пятый: С = 200+50=250; при цене 1 кг товара А = 8 сомони 00 дирам, 
шестой: С = 250+50=300; при цене 1 кг товара А = 7 сомони 00 дирам. 
Предположим, что базовый объем спроса по данному товару равен не 50 

т, а 100 т, тогда получим следующую информацию:  
первый:  С1 = 100 т; если Ц = 11 сомони 00 дирам, 
второй:   С1 = 100 + 50 = 150 т; если Ц = 10 сомони 00 дирам, 
третий:   С1 = 150 + 50 = 200 т; если Ц = 9 сомони 00 дирам, 
четвертый:  С1 = 200 + 50 = 250 т; если Ц = 8 сомони 00 дирам, 
пятый:    С1  = 250 + 50 = 300 т; если Ц = 7 сомони 00 дирам,  
шестой:  С1  = 300 + 50 = 350 т. если Ц = 6 сомони 00 дирам. 
Эти  данные об объеме спроса (С1) обозначим в рис. 2. Видно, что к каж-

дая новая точка Т1, Т2, ..., Т6 будет располагаться правее первоначальных 

точек Н1, Н2 , ... , Н6. Соединив полученные точки одной линией, нетруд-

но обнаружить, что образовалась новая кривая спроса.  
Теперь рассмотрим совершенно другую ситуацию на рынке товара А: 

базовая величина спроса (С2) по сравнению с предыдущей ситуацией еще на 

50 т и соответственно снизились цены по всем шести вариантам на один 

пункт, т.е.  
первый: С2 = 150 т, если Ц = 10 сомони 00 дирам, 
второй: С2 = 150 + 50 = 200 т, если Ц = 9 сомони 00 дирам, 
третий: С2 = 200 + 50 = 250 т, если Ц = 8 сомони 00 дирам, 
четвертый: С2 = 250 + 50 = 300 т, если Ц = 7 сомони 00 дирам, 
пятый: С2 = 300 + 50 = 350 т, если Ц = 6 сомони 00 дирам, 
шестой: С2 = 350 + 50 = 400 т, если Ц = 5 сомони 00 дирам. 
В данной ситуации, когда цена 1 кг. товара А снизилась на один пункт 

по всем вариантам, то объем спроса (С2) характеризуется иными значениями 

и соответственно кривая спроса переместилась еще правее по сравнению с 

предыдущий кривой спроса (С2). Следовательно, на основе рассмотренного 

примера можно утверждать, что по мере снижения уровня цен на товар, 
обычно объем реализации товара (реализованный спрос) систематически 

будет возрастать, что отражает в целом основное содержание закона рыноч-

ного спроса.  
Точно также, под воздействием фактора изменения – роста цен на то-

вара А, покупатели при каждой цене стали предъявлять спрос на 50 т мень-
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ше по сравнению  с предыдущим вариантом. В данном случае кривая спро-

са, как правило, сместится влево до С3 (см. рис. 1).  
Изменение спроса и потребительских вкусов, число покупателей на 

рынке, денежных доходов населения, цен на сопряженные товары и потре-

бительских ожиданий – вызывают сдвиги в рыночной кривой спроса. Ее 

смещение вправо означает повышение количества спроса, а смещение влево 

– его сокращение. 
Предложение товаров, как составной элемент рыночного механизма, 

показывает количество товара А, представленного рынку для непосред-
ственной продажи населению, но, разумеется, по разным уровням свобод-

ных цен с учетом влияния прочих факторов (цены на сырьевые ресурсы, 

технология производства, налоги и дотации, цены ожидания, число продав-

цов на рынке и др.). Производителями товара А могут быть государствен-

ные, кооперативные, частные, совместные и иные производ-ственные пред-

приятия и, конечно же, иностранные поставщики. 
 Понятие предложений как составного элемента рыночного механизма, 

на наш взгляд, показывает, что они обычно рассматриваются с точки зрения 

выгодности цены для владельцев товаров. 
Предложение, как экономический термин обычно показывает то коли-

чество продукта, что производители предлагает рынку по разным уровням 

цен. Очевидно, важно изучить предложения товара с точки зрения его фак-

тической величины, поступившей на рынок. Сказанное наглядно представим 

в виде данных о предложении на товар А в табл.2. 
Приведенные данные таблицы 2 достаточно убедительно показы-

вают существование прямой связи между уровнем цен и количеством 

предложений на единицу товара А. С повышением цены 1 кг товара А 

соответственно возрастает, а со снижением цены на единицу продукции 

происходит сокращение количества предложения. 
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Таблица 2 

Изменение количества предложения и цены за один килограмм 

товара А в г. Душанбе по итогам работы 2015 года 

 
Варианты 

Цена за 1 кг 

товара А, 

сомони 

Количество 

предложения 

(П), т 

Количество 
Предложения 

(П1), т 

Количество 
Предложения 

(П2), т 

ПЕРВЫЙ 12,0 300 250 350 

Второй 11,0 250 200 300 
Третий 10,0 200 150 250 
Четвертый 9,0 150 100 200 

Пятый 8,0 100 50 150 
Шестой 7,0 50 0 100 

 

Для того, чтобы раскрыть взаимосвязь между спросом и 

предложением данного вида товара, для наглядности на основе 

нижеприведенных условиях данных построим график на основе 

данных таблицы 2 (см. рис. 2).   

 

 
Рис. 2. Кривая количества предложений в зависимости от изменения 

уровня цен на единицу товара А 
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Данное обстоятельство можно прокомментировать следующим обра-

зом: во - первых, для производителя товара А высота цены существенно 

влияет на количество выпуска продукции и объема его реализации потреби-

телям. Рост цены и его выручки имеют прямо – пропорциональную связь; 

во-вторых, предприятие независимо от форм собственности на, определен-

ном этапе развития экономики обычно сталкивается с увеличением издер-

жек производства на единицу продукции. 

Соединив точки Т1, Т2, ..., Т6 одной линией, получим кривую предло-

жения П. 

При снижении цены ресурсов объем предложения возрастает, но кри-

вая П сместится вправо и займет положение П2. При уменьшении предложе-

ний кривая П сместится влево и примет вид П1. 

Кривая предложений наглядно показывает, что с повышением цены 

1кг товара А растет количества товара «m», предлагаемого производителем 

для реализации на рынке данного товара. 

Каким же образом под воздействием спроса и предложений устанавлива-

ется цена  товара А на рынке? С этой целью рассмотрим формирование ры-

ночной цены. Сравним величины  Сх  и СПх при различных величинах Цх , 

отражая данные табл.2 и табл.1 в сводную табл.3. 

 

Таблица 3 

Формирование рыночной цены на товара А 

в г. Душанбе по итогам работы за N-й год     (цифры условные) 
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ПЕРВЫЙ 12,0 12,0 300 50 3600,0 600,0 + 3000,0 

Второй 11,0 11,0 250 100 2750,0 1100,0 + 1650,0 
Третий 10,0 10,0 200 150 2000,0 1500,0 + 500,0 

Четвертый 9,0 9,0 150 150 1350,0 1350,0 0 
Пятый 8,0 8,0 100 250 800,0 2000,0 - 1200,0 

Шестой 7,0 7,0 50 300 350,0 2100,0 - 1705,0 
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Данные, приведенные в таблицы 3, показывают, по какой из шести 

возможных вариантов цен  может быть продано товар А населению на 

рынке продовольственных товаров. При цене 9,0 сомони отечественные 

и зарубежные товаропроизводители могут производить и реализовать 

на рынке именно требуемое количество товара А, которые покупатели в 

состоянии их приобрести. Как говорят, количество спроса и количество 

предложений между собой равны. Таким образом, на продовольствен-

ном рынке   отсутствуют   как   излишки,   так   и  нехватка товара А по 

данной цене. В экономике при сложившейся ситуации обычно формиру-

ется равновесная цена. При цене 9,0 сомони величины предложения и 

спроса практически полностью совпадают на определенный отрезок 

времени, а в нашем примере это количество равно 150 тоннам. 

Изменение спроса и предложения на рынке товара А и установление 

точки равновесия между ними наглядно видно на рис. 3:  

Рис. 3. Формирование равновесной цены на рынке товара А                                 

Из графика 3 видно, что при любой цене, превышающей равновесную 

цену действием спроса и предложений устанавливается на рынке  цена  то-

вара А на рынке? С этой целью рассмотрим формирование рыночной цены. 

Сравним величины  (Сх  и (Пх при различных величинах Цх, отражая дан-

ные табл.2 и табл. 1 в сводную табл.3. - 9,0 сомони, величина предложения 

окажется больше величины спроса. Точка пересечения (M) кривой предло-

жения с кривой спроса на товар А и показывает возможность установления 
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равновесной цены. Фактически рыночная цена за 1 кг товара А равна 0, уро-

вень цены до тех пор, когда количество спроса и предложения лишь на 

определенный период между собой совпадают. Такое равновесие является 

результатом того, что на рынке продавцы и покупатели приходят к взаим-

ному согласию и товар будет продан только по равновесной цене; во-
вторых, изменение спроса, либо предложения влечет за собой сдвиги в 

уровне рыночной цены. Следовательно, связь между изменением величины 

предложения и вытекающим отсюда изменением равновесной цены, как 

правило, обратная. 
В условиях рыночной экономики характерным является и такая ситуа-

ция, когда цена предложения, по которой производитель предлагает свой 

товар, и цена спроса, по  которой потребитель в состоянии и намерен упла-

тить за товар, между собой взаимодействуют и уравновешиваются. В ре-

зультате, на рынке достигается компромисс между продавцами и покупате-

лями по поводу формирования «рыночной цены» или «равновесной  цены»  

товара,  по  которой товар продается   и покупается.  При  этом,  точка пере-

сечения кривых спроса и предложения определяет уровень равновесной це-

ны. 
Любое отклонение от этой точки, что часто наблюдается в реальной  

хозяйственной практики, означает наличие диспропорции между платеже-

способным спросом и соответствующим ему товарным предложением, что в 

свою очередь, требует принятия комплекса экономических мер,  с целю эф-

фективного управления внутренним  рынком потребительских товаров.                        
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МУҲИМИ ТАЪМИНИ РУШДИ БОЗОРИ МОЛҲОИ ИСТЕЪМОЛӢ 
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mahmadnazar_54@mail.ru 

Дар мақола масъалаҳои мубрами илмӣ-методологии омӯзиш ва 

пешгӯии талабот, пешниҳодот ва нархи молҳои истеъмолӣ мавриди таҳқиқ 

қарор дода шудааст. Ба механизми бозории танзими идоракунии талаботу 

пешниҳодот  дар бозори дохилии амвол ва хизматрасонӣ, ҳамчунин ба 

таҳлили вобастагӣ байни унсурҳои таркибии бозори амвол дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда шудааст. 

Калидвожаҳо: бозор, молҳои истеъмолӣ, хизматрасонӣ, талабот, 

пешниҳодот, нарх,  иқтисоди бозорӣ. 
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The scientifically-methodological problems of cooperation of demand, sug-

gestion and prices at the market of consumer goods are considered in the article. 

The special attention is spared to the market mechanism of the balanced man-

agement of demand and supply at the internal market of commodities and ser-

vices, and also analysis of intercommunication between the component elements 

of market of commodities in Republic of Tajikistan. 
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
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В статье рассматриваются вопросы инновационно-инвестиционного 

обеспечения развития производственного предпринимательства в респуб-

лике в условиях рыночных отношений. Авторами особое внимание уделено 

вопросам развития предпринимательства в условиях возрастания активи-

зации инвестиционных факторов.  

Ключевые слова: инновация, инвестиция, кластер, интеллектуальная 

собственность.  

 

Мировой финансовый кризис предполагает новые пути развития эко-

номики. В условиях обострения глобальной конкуренции на всех направле-

ниях общественной жизни, изменение  места и роли отдельных стран, в 

частности, с учетом насущных потребностей Республики Таджикистан в мо-

дернизации экономики, ключевым фактором достижения сбалансированного 

социально-экономического развития выступают масштабность, устойчи-

вость и динамизм инновационного развития. Считаем, что жизнеспособ-

ность нашей страны в большой степени зависит от научно-технического 

прогресса и уровня интеллектуализации базовых факторов производства. 
Инновационная деятельность направлена на получение новых продук-

тов и знаний. Закономерным итогом этого служит коммерческая реализация 

новой продукции, технологий, технических средств, материалов, новых спо-
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собов организации и управления, что будет обеспечивать социально-
экономические, экологические или другие эффекты. 

Кроме того, чрезвычайно важно на наш взгляд, распространение инно-

ваций, формирование новых секторов рынка, адаптация новых продуктов и 

технологий для других сфер. В этой связи, особое значение в инновацион-

ной деятельности играет инфраструктуры. В частности, каналы распростра-

нения патентной, конъюнктурной, научно-технической информации, орга-

низационные и финансовые способы активизации этой деятельности, одно-

временно с системой образования и подготовки научных кадров.  
Исследования показывают, что в специальной экономической литера-

туре нет единства по поводу дефиниций понятий «новация», «новшество», 

«инновация». В частности, некоторые авторы предлагают рассматривать по-

нятие «инновация» в качестве синонима новшества, нововведения. По мне-

нию других авторов, под новшеством понимается новое явление, метод, 

обычай, порядок. Одновременно, при этом, понятие «нововведение» по сути 

представляет собой процесс использования новшества.  
Традиционно понятие инноваций принято связывать с трудами Й. 

Шумпетера, который одним из первых исследовал воздействие научно-
технического прогресса на уровень экономического развития в первой поло-

вине XX века[1]. Он считал, что «производить – означает комбинировать 

вещи и силы, имеющиеся в нашей сфере. Производить что-то иное либо 

иначе – означает создавать прочие комбинации из данных вещей и сил». 

Этим исследователем было раскрыто содержание инноваций как создание 

нового, или внедрение нового, либо, наконец, освоение новых рынков сбыта 
а также получение новых полуфабрикатов или источников сырья. Придер-

живаясь точки зрения авторов в данном направлении, в современной миро-

вой экономике инновационная и научно-техническая деятельность является 

необходимым условием генерирования инноваций.  
В свою очередь, научно-техническая деятельность направлена на гене-

рирование, внедрение, развитие, распространение и использование научных 

и технических знаний. В нее входят сфера исследований и разработок, под-

готовка кадров, образование и различные услуги. Научно-технический по-

тенциал, т.е. накопленные в обществе знания в комбинации с организацион-

ными и материальными условиями, которые обеспечивают использование 

данных знаний для реализации научно-технического прогресса, в суще-

ственной мере определяет эффективность научно-технической деятельно-

сти.  
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Практика развитых стран показывает, что корпоративные стратегии 

ведущих зарубежных компаний постоянно связаны с инновационной со-

ставляющей. Конкурентные преимущества этих компаний формируются не 

только на основе обладания мощными интеллектуальными ресурсами, но 

также за счет комплексного подхода, в частности, системного представления 

об инновационных продуктах и инновационном процессе, где четко выра-

жена связь этого процесса с основной деятельностью компаний. Для успеш-

ных зарубежных корпораций, инновационная активность становится реша-

ющим фактором и конкурентным преимуществом, хотя этот процесс сопро-

вождается рисками. [2] 
Комплексная характеристика, количественно отражающая участие 

компании в процессах трансформации результатов исследований и разрабо-

ток выступают как элемент инновационной активности, в частности:  
- новый или усовершенствованный товар/продукт, который внедряется 

на рынке;  
- новую технологию, используемую в конкретной практической дея-

тельности; 
- готовность к модернизации ключевых элементов национальной инно-

вационной системы, к которой относятся знания, технологическое оснаще-

ние, информационно-коммуникационные технологии и условия их эффек-

тивного использования.  
Следовательно, инновационную активность нужно соизмерять с воз-

можностью выхода инновационных предпринимательских структур на ми-

ровой рынок. Это может свидетельствовать о высоком достигнутом уровне 

конкурентоспособности компаний и их инновационной продукции.  
Рассматривая теоретические основы инновационного предпринима-

тельства, отметим, что на современном этапе предпринимательство нахо-

дится на постиндустриальной стадии развития. В настоящее время для пред-

принимательства становятся характерны резкое увеличение роли социализа-

ции производства, роли новаторства, формирование новых приоритетов хо-

зяйствования. При этом, стратегия хозяйствующих субъектов становится не 

столько максимизация прибыли, сколько обеспечение долгосрочного роста и 

устойчивости организации. Считаем, что важную роль играет не адаптация к 

изменяющимся условиям внешней среды, а возможность трансформировать 

условия хозяйствования с учетом тенденций развития потребностей. Именно 

поэтому на постиндустриальной стадии развития инновационная деятель-

ность становится основополагающим фактором развития предприниматель-

ства.  
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Что касается инновационно-инвестиционного развития Республики 

Таджикистан, то трансформация экономики нашей страны в контексте мо-

дернизации предполагает прежде всего повышение ее конкурентоспособно-

сти на мировом рынке. Это означает, что увеличивается роль предпринима-

тельства, происходит возникновение элементов инновационного развития. 

Ввиду того, что в последние годы научно-технический прогресс утвердился 

в качестве ключевого фактора экономического роста и развития, а также ба-

зиса конкурентоспособности на всех уровнях, то современный предприни-

матель должен быть более активным в вовлечение инновационно- инвести-

ционных процессов. Именно поэтому главную позицию должно занимать 

инновационное предпринимательство. Современный этап развития мировой 

экономики наглядно свидетельствует, что рост благосостояния населения 

напрямую зависит от результатов научно-технического прогресса, которыми 

являются достижения и нововведения.  
Возвращаясь к анализу инновационного предпринимательства, отме-

тим, что тот предприниматель, который ориентируется на нововведения, от-

личается от предпринимателя, который ограничивается только на реакцию 
платежеспособного спроса. Отметим, что конъюнктура рынка указывает 

лишь на состояние спроса. Она не способна указать на сферы, где находятся 

возможные радикальные решения. Именно поэтому предприниматель, яв-

ляющийся инноватором, должен видеть дальше потребительского спроса и 

иметь навыки адаптироваться к потребительскому спросу в плоскости соци-

альных и макроэкономических ограничений, увидеть возможности преодо-

ления этих ограничений вне существующей технологической системы. В 

этой связи, ему необходимо иметь возможности доступа к широкому спек-

тру изобретений, фонду знаний, которые являются специфическими резер-

вами дальнейшего завоевания рынком.  
К концу XX века сформировался принцип, который состоит в целена-

правленной комбинации разных сфер и областей технологий и научных зна-

ний для получения принципиально новых сфер их экономического исполь-

зования. В результате активизации инновационной деятельности, получают 

развитие концепции трансферта технологий, т.е. передачи различных нов-

шеств в новые сферы труда и его эффективности. При этом, растет отдача 

труда в сфере исследований и разработок. Тенденция формирования новов-

ведений подчинена потребностям общества. Это базируется на балансе 

спроса и предложения, норме прибыли, структуры издержек. При этом, ос-

новным барьером нововведений является технологический потенциал си-

стемы, в которой они происходят.  
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В контексте изучения и анализа инновационного предпринимательства 

подразумевается наличие эффективного использования прав собственности 

на нематериальные активы, права интеллектуальной собственности. При 

этом проблема формирования данного процесса заключается в необходимо-

сти адаптирования старых норм к новым условиям. На данном этапе проис-

ходит ускоренная приватизация знаний. Наблюдается противоречие между 

антимонопольной политикой и политикой защиты интеллектуальной соб-

ственности, которая ведет к интеллектуальной монополии. Преодоление 

этих вызовов связано с необходимостью обновления и адаптации к новым 

условиям.  
В условиях Республики Таджикистан, принятие Закона Республики 

Таджикистан от 30 мая2017 года «О защите конкуренции»[3]может способ-

ствовать внедрению инноваций в обновлении института предприниматель-

ства, и, тем самым, дать существенный организационно-правовой толчок к 

формированию института инновационного предпринимательства.  
Согласно некоторым положениям данного Закона, интеллектуальная 

собственность как составляющая инфраструктура базисной экономики, за-

щищена от монополизации, что, в свою очередь, ведет к расширению форм 

предпринимательства, адаптации данного института к нынешним условиям 

рынка.  
Развитие концепций инновационного процесса продолжается. Совре-

менная его модель определена в качестве системно-интегрированной сете-

вой модели, обладающей высокой степенью его реализации в различных 

сферах.  
В итоге, удельный вес предпринимательства на январь 2016 года в раз-

витии производственного сектора экономики республики превысил 74,1%, в 

структуре занятости населения достиг 70%[4].Данная тенденция выявлена 

по результатам, которые отражены в таблице №1 и диаграммах.  
Выражаясь другими словами, предпринимательство является наиболее 

весомой частью экономики страны, и оно не только способствует росту за-

нятости населения и снижению уровня безработицы, но также призвано вы-

полнять целый комплекс других важных социальных и экономических 

функций, которые позволяют национальной экономике весьма успешно раз-

виваться и функционировать.  
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Таблица №1 
 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО 

ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 
в ценах соответствующих лет - млн. сомони

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Вся промышлен-

ность
 

8248 7862 9504 9952 10535 12196 

Государственный 

сектор
 

4647 3593 3859 3577 4502 3153 

в том числе:
       

Акционерные об-

щества
 

339,3 463,9 469,7 410 1233 1247 

Совместные 

предприятия
 

459 706 730 619 711 987 

Негосударствен-

ный сектор
 

3600 4268 5645 6375 6033 9043 

Удельный вес не-

государственного 

сектора в общем 

объеме (%)
 

43,7 54,3 59,4 64,1 57,3 74,1 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО 

ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ, %
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Дар мақолаи мазкур масъалаҳои таъмини рушди инноватсионию инве-

ститсионии соҳибкории истеҳсолӣ дар ҷумҳурӣ дар шароити муносибатҳои 

бозорӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Аз ҷониби муаллифон ба 

масъалаҳои рушди соҳибкорӣ дар шароити зиёдшавии фаъолнокии омилҳои 

инвеститсионӣ диқкати махсус дода шудааст.  
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В статье  рассмотрены сущность, содержание и роль инновационной 

модели развития экономики, что предполагает комплексное решение задач 

в области образования, использование инновационного потенциала в секто-

рах реальной экономики и сфере услуг, создания  благоприятных условий для 

привлечения инвестиции и ускоренного развития инновационной предприни-

мательской деятельности, особенно в малом и среднем бизнесе. Также 

сформулированы выводы и предложения по ускоренному развитию модер-

низации, перехода к инновационной экономики, как важнейшего фактора 

обеспечения устойчивого экономического роста и уровня благосостояния 

народа 

Ключевые слова: инновация, потенциал, инновационный потенциал, 

инновационное предпринимательство, инновационная  модель развития, ин-

новационные фонды, венчурное финансирование, малый и средний бизнес, 

модернизация, инвестиции,  Республики Таджикистан. 

Обеспечение устойчивого экономического развития Республики Таджики-

стан невозможно без внедрения достижений инновации, науки и техники в произ-

водство, повышения эффективности использования инновационного потенциала. 
Инновация – это результат творческой и научно-исследовательской деятель-

ности инженерно-интеллектуального труда, которые находят свое окончательное 

выражение в разработке и коммерциализации новых идей и выпуске новой про-

дукции, услуг. Другими словами, инновация – представляет новаторскую деятель-

mailto:Skhabibov.СС@mail.ru
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ность человека или группы людей по созданию продукции и услуг на основе но-

вых, оригинальных идей, которых затем получают претворение на практике в 

жизни в виде инновационной предпринимательской деятельности. 
Потенциал (от лат. potentia - сила) - источники, возможности, средства, запа-

сы, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достиже-

ние определенной цели; возможности отдельного лица, общества, государства в 

определенной области (напр., научно-образовательный потенциал). 
Инновационный потенциал характеризует комплекс имеющихся возможно-

стей, т.е. материальных, трудовых, научно-технических, финансовых и интеллек-

туальных ресурсов страны, отраслей, регионов и предприятий, которые могут 

быть задействованы на нужды решения инновационных целей и задач в экономи-

ке. 
В связи с этим, на современном этапе развития общества роль и значение 

формирования инновационной модели экономики существенно возрастает.  
Стратегия развития инновационной экономики, опирающегося на знания и 

новые достижения научно-технического прогресса способствует усиление конку-

рентоспособность и конкурентной среды, и обеспечивает на рынке товаров и услуг 

преимущества и передовые позиции одних субъектов хозяйствования по сравне-

нию с другими конкурентами. 
С учетом этого, в Республике Таджикистан была разработана и утверждена 

постановлением Правительством страны от 30 апреля 2011 года №227 «Програм-

ма инновационного развития Республики Таджикистан на период 2011-2020 го-

ды». 
Целью Программы является формирование эффективной инновационной 

системы, способствующей повышению технологического уровня и конкуренто-

способности производства, выходу инновационной продукции на внутренний и 

внешний рынки, росту импортозамещения и экспортоориентированности продук-

ции, ускорению социально-экономического развития и достижение национальных 

стратегических целей.  
Задачами данной Программы являются стимулирование научно-

технической и инновационной активности, формирование нормативной правовой 

базы инновационной деятельности, вовлечение научного потенциала страны в ин-

новационные процессы, эффективное использование научно-технологических 

разработок и изобретений, создание и развитие инновационной инфраструктуры.  
Для оценки эффективности и результативности выполнения мероприятий 

Программы будут применяться показатели, характеризующие состояние иннова-

ционного потенциала и факторы его развития, инновационную деятельность в 

http://tolkslovar.ru/i4403.html
http://tolkslovar.ru/v5123.html
http://tolkslovar.ru/b8274.html
http://tolkslovar.ru/v5123.html
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производстве и сфере услуг, результативность научных исследований и научно-
технической деятельности. 

Основными направлениями Программы являются: - разработка законода-

тельных и нормативных правовых актов, экономических и организационных мер, 

активизация и поддержка инновационной деятельности; - разработка и реализация 

инновационных проектов; - создание и развитие инновационной инфраструктуры; 

- формирование и совершенствование системы подготовки специалистов в обла-

сти инновационной деятельности; - организация информационной системы, и 

международное сотрудничество в сфере инновационной деятельности.   
Реализацию данного документа предусмотрено осуществить в два этапа: - 

первый этап - 2011-2014 годы; - второй этап - 2015-2020 годы. 
В конкурентной среде действенным проводником в жизнь тенденций науч-

но- инновационного развития могут быть только заинтересованные в этом хозяй-

ствующие субъекты и предпринимательской деятельности. В Таджикистане уро-

вень экономической результативности предприятий (организаций), фирм и иных 

бизнес-структур занимающихся инновационной деятельностью еще значительно 

ниже по сравнению с опытом развитых стран мира – США, Дании, Швеции, Гер-

мании, Япония и др.  
Необходимость развития инновационной составляющей экономики Таджи-

кистана неоднократно подтверждалась как в трудах таджикских экономистов, так 

и официальных документах Правительства РТ, министерств ведомств. Однако, по 

оценкам экспертов, республика тратит на исследования и активизацию инноваци-

онной деятельности всего 0,13 % объема ВВП, причем больше половины этой 

суммы приходится на бюджетные инвестиции, тогда как в США этот показатель 

составляет 2,6-2,7 % ВВП в год, в странах ЕС, Японии доля расходов на НИОКР 

составляет от 2,7 % до 3,1 % от ВВП. 
Проблема эффективного предпринимательства не может быть решена лишь 

в плоскости предоставления государством больших свобод частному капиталу. 

Необходимо создание вертикально интегрированных структур, сопоставимых по 

концентрации промышленного капитала и инвестиций с ведущими ТНК мира. Та-

ким образом, поддержка инновационной деятельности является одним из приори-

тетных направлений развития экономики, что неоднократно отмечалось и регла-

ментировалось в действующих в республике нормативно-правовых актах.  
Исследование инновационного потенциала в отраслях производства и сферы 

услуг показало, что уровень практического использования для создания нацио-

нальной инновационной системы ныне крайне низок. Проводимая государством 

политика в этой сфере пока фрагментарна и не системна, целостная нормативно-
правовая база инновационной деятельности не сформирована, роль государства в 
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этих процессах не определена, эффективные механизмы взаимодействия государ-

ства с промышленным сектором отсутствуют.  
Необходимо отметить, что государство в процесс определения инновацион-

ной политики именно в последние развития инновационной деятельности в сфере 

малого, среднего и крупного бизнеса. 
Благодаря реализации реформы создан благоприятный климат для предпри-

нимательства и инвестиций, расширилось партнерство государства с частным сек-

тором и согласно оценке международных финансовых организаций, за последние 
годы Таджикистан трижды входил в число десяти лидирующих стран-
реформаторов. 

Правительство страны для обеспечения устойчивого экономического разви-

тия страны и максимально большего привлечения прямых инвестиций принимает 
активные меры по углублению процесса рыночных реформ, дальнейшего улуч-

шения и активизации предпринимательской деятельности. 
В 2016 году привлечение иностранной инвестиции в национальную эконо-

мику составило 7,5 млрд. сомони, из которых 51,0% является прямой инвестицией. 
Ныне, за счет инвестиций государства и партнеров по развитию реализуются 

более 70 проектов в объеме 22 млрд. сомони в различных сферах экономики и 7 
проектов с привлечением прямых отечественных и зарубежных инвестиций на 
сумму более 11 млрд. сомони для строительства и реконструкции 12 промышлен-

ных предприятий [1] . 
Более масштабные задачи по завершению ускоренной индустриализации 

экономики и формирования потенциала для перехода к инновационной модели 
(2026-2030 гг), обеспечивающей новый качественный рост экономического разви-

тия, поставлены, в соответствии с утвержденный Национальной стратегии разви-

тия Республики Таджикистан на период до 2030 года.  
На данном этапе  экономического развития страны должен быть подготов-

лен переход от стратегии индустриального роста, основанного на инвестициях, к 

развитию на основе знаний и инноваций. В основу этого перехода будет положена 

диверсификация экономического роста, за счет интенсификации сельскохозяй-

ственного, производства, движения вверх по цепочкам добавленной стоимости в 

промышленности, модернизации социальной сферы, ускоренного развития фи-

нансового сектора, туризма и отраслей бизнес-услуг. Возрастет вклад в экономи-

ческий рост человеческого капитала, эффективных институтов и передовых тех-

нологий. Будет обеспечен опережающий рост государственных и частных расхо-

дов на профессиональное образование, НИОКР и внедрение инноваций. Расши-

рится использование современных технологий, особенно в сфере информацион-

ных технологий, телекоммуникаций, биотехнологий и альтернативной энергетики. 
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Будет создана эффективная транспортно-логистическая инфраструктура и завер-

шено создание международных транзитных транспортных коридоров. В целом, 

будут обеспечены структурные и институциональные сдвиги, которые проявятся в 

увеличении доли промышленности и значительном возрастании доли частных ин-

вестиций (с 5 до 25%) в формировании ВВП. Основной акцент будет сделан на 

повышение качества жизни, как в городах, так и в сельской местности.  
Регионы Таджикистана в 2030 году будут территориями с привлекательны-

ми условиями для жизни людей, независимо от их возраста, пола, национальной 

принадлежности, инвалидности и благоприятной экологической обстановкой, с 

эффективной экономикой и развитой инфраструктурой, а также с неуклонно рас-

тущим качеством человеческого капитала и уровня жизни.  
Реформы будут связаны с повышением уровня инновационности отраслей, 

формирующих человеческий капитал. Приоритеты будут связаны с обеспечением 

высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согла-

сия. Будет поощряться интеграция стадий инновационного цикла: фундаменталь-

ных и прикладных исследований, опытно-экспериментального производства, 

коммерциализация нововведений [2].  
 На современном этапе развития, можно отметить наличие следующих про-

блем и барьеров: предлагаемые государством организационно-экономические, 

правовые и финансовые инструменты поддержки малого инновационного бизне-

са, в частности, венчурные фонды, а следовательно, венчурное финансирование не 

соответствуют уровню развития и реальным потребностям компаний этого секто-

ра; незначительно количество малых инновационных компаний, эффективно ис-

пользующих инструменты управления бизнесом; отсутствует стабильный спрос 

на продукцию и услуги малого инновационного бизнеса на внутреннем рынке. 

Между тем, национальная экономика характеризуется значительными внутренни-

ми потребностями в технологическом развитии, которые, однако, удовлетворяют-

ся, прежде всего, за счет поставки импортных технологий, причем, не всегда са-

мых современных, что предопределяет технологическое отставание страны в це-

лом. Пока роль государственных структур Республики Таджикистан в стимулиро-

вании быстрого развития и входа продвижении инноваций на рынок прослежива-

ется очень слабо. В стране не создана инновационная система, не развит инфра-

структурный блок, практически, отсутствуют мощные инновационные фонды и 

венчурное финансирование.  
В качестве положительного фактора можно отметить, что объялено множе-

ство конкурсов по приоритетным направлениям развития науки и техники Госу-

дарственным комитетом по инвестициям и имуществом Республики Таджикистан. 
Однако сама процедура их проведения  непродуктивна, поскольку параметры, ко-
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торые задаются для тендеров или лотов, достижений выставляемых на конкурс, 
излишне конкретны, что заведомо ограничивает круг участников, претендующих 

на победу. В последнее время в Таджикистане предпринимается курс по созданию 

в долгосрочной перспективе национальной инновационной системы. Государ-

ством осуществляются мероприятия по ее развитию, в соответствии с отмеченным 

выше постановлением Правительства страны. Однако сформировать современную 

инновационную систему за этот отрезок времени возможно, но это можно сделать 
постепенно в период до 2030 г. и за его пределами, поэтому основная задача долж-

на сводиться к созданию реальной основы для перевода экономики на инноваци-

онный путь развития. Для этого в первую очередь необходимо разработать и реа-

лизовать в реальную жизнь национальную инновационную стратегию, создать не-

обходимую законодательную базу и отладить механизмы реализации инноваци-

онной политики независимого государства. Достижение обеспечения интересов 

малого предпринимательства в инновационной сфере может быть реализовано в 

рамках решения на государственном уровне следующих основных задач:  
- организация и введение государственного реестра по учету заявок на под-

держку инновационных проектов со стороны крупных предприятий о сотрудниче-

стве с малыми, средними и крупным бизнесом, осущест-вляющими инновацион-

ную деятельность;  
- обоснование и реализация государственного заказа поа поддержке иннова-

ционной деятельности;   
- совершенствование государственной контрактной системы относи-тельно 

селективного управления господдержкой;  
- содействие развитию и господдержке малого предпринимательства в инно-

вационной сфере и производственного предпринимательства, а также повышение 
научно-технического уровня производства;  

- содействие развитию механизма государственно-частного сотрудничества 

сотрудничеству инновационного малого предпринимательства средним и круп-

ным бизнесом;  
- усиление механизмов и методов государственной поддержки в сфере 

внешнеэкономической деятельности, усиление позиции экспорта отечественной 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; 
- проведение политики совершенствования налоговой и инвестиционной де-

ятельности господдержки в инновационной сфере;  
- в рамках мероприятий по поддержке инновационного малого предприни-

мательства, целесообразно создание венчурных фондов, занимающиеся прямым 

инвестированием для развития инновационной деятельности малых предприятий 
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сферы производства и услуг, особенно на  стадии их создания и функционирова-

ния. 
 В этой связи, необходимо создание новых организационно-правовых форм, 

которые включали бы в себя всю инновационную цепочку - целевую подготовку 

специалистов, фундаментальные исследования, государственные научные центры, 

малые предприятия и технопарки (т.е. производство) и, наконец, выход на рынок, 

как внутреннего, так и внешнего.  
Остается актуальной задачей и требует решения проблема подготовки спе-

циалистов высокого уровня в области маркетинга и управления современной эко-

номикой индустриально-инновационного типа.  
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хурду миёна мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Дар мақола хулоса ва 

пешниҳодҳо оид ба рушди суръатноки навсозӣ, гузариш ба иқтисодиёти 

инноватсионӣ, ҳамчун омили муҳими таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва 

сатҳи некуаҳволии халқ шаклбандӣ шудааст. 

Калидвожаҳо: инноватсия, потенсиал, потенсиали инноватсионӣ, 

соҳибкории инноватсионӣ, модели рушди инноватсионӣ, хазинаи 

инноватсионӣ, маблағгузории венчурӣ, соҳибкории хурд ва миёна, навсозӣ, 

сармоягузорӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

КАЛАНДАРОВА ГУЛРУ САФАРОВНА, 

докторант (PhD) ТПУ имени С.Айни, факультет экономика и управ-

ления в образовании, 734032, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, ул. Борбада 78, тел.:(+992) 988798899, 

e-mail: guli@indox.ru 

В статье рассматриваются вопросы управления финансирования, 

источников накопления финансирования в сфере образовании, стратегии 

финансирования в образовании, затраты на воспитание и образование де-

тей, образование как фактор развития личности и изложены другие про-

блемы в этой сфере. 

Ключевые слова: финансирование, политика, стратегия, модель,  

труд, управление, управление капитала, экономическая эффективность. 

 

Социально-экономическое развитие общества невозможно представить 

без бурного развития науки и образования, поскольку нет других механизмов, 

которые как наука и образование могут влиять на развитие общества. Поэто-

му развитие системы образования находится в центре внимания руководства 

страны. Качество решения политической, экономической, социальной, обще-

ственной и культурной задач, которое Президент Республики Таджикистан, 

Основатель мира и национального единства – Лидер нации Эмомали Рахмон 

представил в Маджлиси Оли республики (22. 12. 2016) связано адекватно с 

формированием и развитием трудовых ресурсов в будущем. Также важным 

направлением социального развития является образование, именно оно вы-

полняет  процесс совершенствования знаний, умений и способностей челове-

ка, с целью их эффективного использования в своей профессиональной дея-

тельности[1,14].  
Поэтому в последние годы образование не только стало определяющим 

фактором жизни, но и  в процессе экономических, политических, социально-
культурных реформ страны занимает ведущее место  в решении самых важ-

ных задач и активных объектов общества,  является ключом к решению про-

блем сообщества. 

mailto:guli@indox.ru
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Одной из главных целей системы образования является повышение ка-

чества знания и профессиональной  подготовки специалистов. Для достиже-

ния поставленной  цели, следует реализовать несколько стратегий: 
•улучшение качества образования; 
•повышение профессиональной квалификации учителей и руководящих   

кадров; 
•повышение качества материалов обучения (например, учебно-методических 

пособий); 
•улучшение качества образовательных сооружений и школьного лабора-

торного 
оборудования; 

•совершенствование политики в области образования, с целью повышения его 

качества и т.д. 
Для выполнения  всех этих важных стратегий необходимо формировать 

и развивать механизм финансирования системы образования.  Министерству  

образования и науки республики  необходимо планировать и обеспечить 

устойчивый рост финансирования системы образования, использовав все 

виды средств, обеспечивающих динамический рост качества образования, как 

важный фактор обеспечения эффективности развития общества.  Вопрос под-

готовки овладения различными уровнями ремесел и профессий, подготовки 

работающего персонала, является наиболее важной задачей руководителей и 

должностных лиц министерства труда, миграции и занятости, министерства 

образования и науки, ведомств, которые имеют в своей структуре учебные 

заведения, а также руководителей регионов и городов; они обязаны организо-

вывать начальное  техническое образование в школах, особенно для улучше-

ния обучения в центрах для взрослых, и принять все необходимые меры для 

подготовки конкурентоспособных кадров на рынке труда. 
В настоящее время система образования  Республики Таджикистан фи-

нансируется в основном  за счет следующий источников: республиканских и 

местных бюджетов. Наряду с этим, в системе общеобразовательных учрежде-

ний при строительстве и капитальных ремонтах школ, приобретения  школь-

ного оборудования, компьютеров используются  средства в рамках проектов и 

грантов. Кроме того, в последнее время в строительстве  школ принимают 

участие отечественные предприниматели. В системе среднего и высшего 

профессионального образования осуществлено платное образование,  в ре-

зультате которого граждане, поступившие на договорной основе, платят за 

обучение. Источником развития и финансирования частных школ, в основ-
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ном, являются средства, выплачиваемые родителями школьников за обучение 

детей. 
Следует подчеркнуть, что общий объём финансирования в 2005г. соста-

вил 253,1 млн. сомони, что составляет 3,5% ВВП республики. Этот показатель 

в 2015г достиг  2918,6 млн. сомони, что составляет 5,5% от ВВП республики. 

За последние  десять лет он увеличился в 11,5 раз, а его доля в ВВП равна 

57,1 %.  Доля расходов на образование в государственном бюджете в 2015 

составляет более 19,1% [2; 183с].  
Таблица 1. 

Динамика финансирования системы образования из бюджета 

за 2000-2015г. 

  

Общий расход 

Государствен-

ного 

бюджета 

(тыс.сомони) 

 

Расход 

республикан- 

ского бюджета 

(тыс.сомони) 

 

 

Расход 

местного 

бюджета 

(тыс.сомони) 

 

Всего в % 

От 

республи-  

канского 

бюджета 

 

От  

местного  

бюджета 

 

2000 41606,6 6440,3 35166,3 15,5 84,5 
2005 253105,5 43075,4 210030,1 17,0 83,0 
2010 989951,1 251069,0 738882,1 25,4 74,0 
2011 1443139,1 315537,7 867794,6 21,9 60,1 
2012 1540607,3 361580,3 1091465,7 23,5 70,8 
2013 2111605,9 427446,9 1562781,6 20,2 74,0 
2014 2353900,4 547908,0 1849296,0 23,3 78,6 
2015 2464690,0 552506,2 1912665,9 22,4 77,6 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан -2015,С. 460, 464,  

468, 472, 476,   480, 484, 488 

Только в 2015 году за счёт республиканского бюджета были построены 

и сданы в эксплуатацию 17 школ, на сумму 145540 тыс. сомони на 6800 

учебных мест; за счет областных бюджетов - 12 школ на сумму 16961 тыс. 

сомони (на 2425 уч. мест), за счет местных (районов) - 68 школе (8443 уч. 

мест) на сумму  26756 тыс. сомони; за счет иностранного финансирования - 
16 школ (на 3841 уч. мест) на сумму 35722 тыс. сомони; за счет отечествен-

ных предпринимателей построено 13 школ (на 1504 учеб. мест) на сумму 

4301 тыс. сомони, за счет добровольной взаимопомощи (хашаров) - 74 школ 

на сумму 5923 тыс. сомони (на 6377 учеб. мест). всего за год было построено 

200 школ (на 29390 учеб. мест) на сумму 235204 тыс. сомони [ 4, 5]. 
Динамику финансирования системы образования Республики Таджи-

кистан можно проследить по данной диаграмме. 
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Диаграмма 1. 

Финансирование сферы образования  

за 2009-2016г 

 
Источник: Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан 

-2016,С.220-221-222 
Следует отметить, что в течение 25 лет независимости число общеоб-

разовательных учреждений Республики Таджикистан имеет тенденции к ро-

сту, см.таблицу 2.  
Таблица 2. 

Число общеобразовательных учреждений 

Годы Число учрежде-

ний 
Дневное обучение Заочное обуче-

ние 
1991-1992 3229 3179 50 
1995-1996 3461 3416 45 
2000-2001 3604 3557 47 
2005-2006 3804 3761 43 
2010-2011 3747 3741 6 
2015-2016 3855 3846 9 

Источник: Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан 

-2016, С.210-220 
Как видно, из данных таблицы 2 в 2015-2016 учебном году количество 

учреждений общего образования в республике по сравнению с 1991 -1992 годами 

увеличилось на 19,4%, в том числе количество общеобразовательных учреждений 

очного обучения - на 667 или увеличилось на 20,1%. 
Следует отметить, что за этот период среднее число общих учебных заведе-

ний заочной формы обучения от 50 единиц снизилось  до 9 единиц, или уменьши-

лось на 82%. Причиной является уменьшение  интереса граждан на этому виду 
обучения. 

Финансирование в системе образования, особенно в  общеобразовательных 

учреждениях  имеет смешанный характер. В условиях дефицита бюджета такое  

финансирование является единственным механизмом  решения вопросов станов-
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ления  и развития образовательной системы. Кроме того, на наш взгляд, было бы 

лучше, если в финансировании профессионального образования, особенно в си-

стеме профессионального   
Кроме того, ни одна страна не имеет одинаковые с другой страной природ-

ные, экономические, социальные образовательные и культурные условия. Поэто-

му не может быть одинаковой модели в системе финансирования и развития обра-

зования, даже хотя бы двух стран. Отсюда невозможность механического перене-

сения модели одной страны на другую. Каждая страна должна иметь собственную 

модель экономики и систему образовательного и социального развития, соответ-

ственно и  модели инвестирования. В наши дни страны рыночной экономики раз-

виваются довольно быстрыми темпами. Трудно, например, следовать шведской 

модели экономики, когда сами представители шведского производства объявляют, 

что эта модель себя исчерпала. Если Россия или какая-нибудь другая страна попы-

тается подражать чужому примеру, это будет напоминать стрельбу по быстро 

движущейся мишене. Поэтому сначала следует разобраться в тех важных преоб-

разованиях, которые осуществляются в ведущих рыночных странах. 
Следует отметить, что модель инвестирования в образовании и знании 

начинает занимать ключевые позиции в экономическом развитии, радикально из-

меняет место образования в структуре общественной жизни, соотношение таких 

ее сфер, как образование, наука. Приобретение новых знаний, информаций, уме-

ний, навыков, утверждение ориентации на их обновление и развитие становятся 

фундаментальными характеристиками работников в постиндустриальной эконо-

мике, и требует новых взглядов и механизмов финансирования. 
При формировании новой модели финансирования системы образования 

полезен критический анализ опыта стран с устойчивым развитием рыночного ме-

ханизма. В принципе, например, финансирование профессионального образования 

должно исходить из того, что  профессиональное  обучение  является  услугой  и  

за  эту  услугу  должны  платить  те,  кто  ей пользуется.  Развитие  трудовых  

навыков  должно приносить  пользу  не  только  индивиду,  но  и обществу. Ос-

новное направление моделей финансирования образования в разных странах, хотя 

все они определяются различными стратегиями, заключается в совместном фи-

нансировании образования со стороны государства, частных организаций, семей, 

самих обучаемых, спонсоров, донорских и благотворительных организаций при 

участии некоммерческих структур. 
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В научной статье рассматривается понятие концепции мотивации 

персонала на предприятиях региона, как фактора устойчивости развитии 

предприятий в регионе. Научная статья содержит основные подходы к 

описанию определения категории «концепция мотивации», оценку состоя-

ния концепции мотивации в предприятиях регионов республики Таджики-

стан.  

Ключевые слова: мотивация, персонал, концепция мотивации, пред-

приятие регион.  
 

В современном менеджменте все больше внимания уделяется аспек-

там, связанным с персоналом. И это не удивительно, ведь успех работы лю-

бого предприятия напрямую зависит от того, насколько слажена команда, 

насколько она мотивированна.  
Мотивация – это, по сути, то, что управляет поведением конкретного 

индивидуума или групп индивидуумов, определяет направленность 

поведения. Трудовая мотивация, соответственно, - это стимулирование 

коллектива к труду, способы повышения эффективности трудовой 

деятельности и ее качества. 
Сейчас успех любой организации в условиях рыночной экономики 

напрямую зависит от конкурентных возможностей этой организации. На 

конкурентоспособность влияет множество факторов: качество товаров и 

услуг, их стоимость, имидж компании, технические параметры и 

эстетические характеристики товаров и услуг, территориальная 

расположенность, уровень сервиса. Поскольку благодаря, собственно, 

современным технологиям качество и технические характеристики товаров и 

услуг обычно находятся примерно на одном уровне, - зачастую даже 

организации предлагают клиентам абсолютно идентичные продукты. На 

первое место среди основных конкурентных преимуществ сейчас выходит 
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уровень клиентского сервиса, напрямую связанный с персоналом компании. 

В условиях растущей конкуренции основной ценностью и ключевым 

фактором успеха компании является именно персонал. При грамотном 

управлении персоналом его воздействие на экономические результаты 

компании очень велико, и, соответственно, если в организации не развита 

система управления персоналом или этому уделяется мало внимания, 

появляются большие риски оттока качественных кадров, высокой текучести 

персонала, ухудшения имиджа компании в глазах клиентов, изменения 

уровня сервиса в худшую сторону. 
Косвенные методы мотивации зачастую более востребованы сотруд-

никами, нежели чем прямые (денежные) методы мотивации, а соответствен-

но, должны быть более значимы для компании. Организации, в которых 

уравновешены прямые и косвенные виды мотивации (то есть и уровень до-

хода соответствует среднерыночному и дополнительные сервисы в офисе 

присутствуют) обычно являются лидерами в своей отрасли: в качестве при-

мера можно взять такие всемирно известные компании, как Google, Apple, 
Microsoft, Яндекс. Это обусловлено тем, что человек всегда ищет для себя 

лучшее место, стремится к материальной стабильности, защищенности, не-

маловажны для него также и социальные гарантии, коллектив, - а данные 

компании могут предложить соискателю все это именно благодаря много-

гранным мотивационным схемам и стандартам.  
Из всего вышеописанного можно сделать следующий вывод: трудовая 

мотивация персонала играет неоценимую роль для каждой современной 

компании, то, как мотивация труда реализована в той или иной организации 

часто является основополагающим фактором развития предприятия. 
Чаще всего при разработке той или иной методики мотивации для со-

трудников какой-либо компании автор будущей методики ориентируется на 

текущую ситуацию в конкретной организации, на те цели, которые ставит 

перед ним собственник, а также на собственные опросы, исследования и да-

же интуицию. Нередко на практике встречаются случаи, когда автор отлич-

ной рабочей методики мотивации, при том эффективной, изначально даже 

не знал о существовании основных научных концепций мотивации. Наибо-

лее популярные и эффективные способы мотивации труда мы и рассмотрим 

в данном разделе, стараясь не акцентировать внимания на наличии или от-

сутствии теоретической основы рассматриваемого метода. Автор не отрица-

ет, что, возможно, результаты всех описанных в дальнейшем методов были 

бы еще лучше при системном подходе к их разработке, что и рекомендует 

принять во внимание настоящим и будущим управленцам. 
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Автор согласен с мнением, что сплоченная команда и высокая эффек-

тивность труда составляют главную мечту любого бизнесмена или руково-

дителя. Но как можно мотивировать сотрудников на достижение наивысших 

результатов, как вызвать у подчиненных чувство ответственности даже за 

самую мелкую проделанную работу? Ответ на эти и многие другие вопросы 

лежит, прежде всего, в умении руководителя управлять работниками и 

находить индивидуальный подход к каждому из них. «Методы мотивации — 
это способы управленческих воздействий на персонал для достижения целей 

организации. Эти методы основаны на действии законов и закономерностей 

управления; они предполагают использование управленческим аппаратом 

фирмы различных приемов влияния на персонал для активизации его дея-

тельности».ҳ1] В последние годы кадровые управленцы осваивают все но-

вые способы стимулирования. Широко используются не только классиче-

ские экономические модели мотивирования (денежные бонусы, высокие 

зарплаты), но и неэкономические способы стимулирования. К таким спосо-

бам относят организационные и морально-психологические меры. 
Наиболее эффективной считается такая система мотивации, при ко-

торой, в соответствии с возможностями компании и потребностями сотруд-

ников, разработаны и реализуются разнообразные формы мотивации. 
На рисунке 2 представлены различные виды мотивации. 

 
Положительная мотивация – это проявление сознательной активно-

сти, и связана она с проявлением положительных эмоций и чувств, напри-

мер, с одобрением сотрудников. К ней можно отнести: различные премии, 
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бонусные выплаты, дополнительные выходные, бесплатные обеды, различ-

ного рода похвалу, наградные грамоты и так далее. 
К отрицательной мотивации относится то, что связано с применением 

неодобрения – это, обычно, наказание не только в материальном, но и в пси-

хологическом смысле слова. При наличии отрицательной мотивации чело-

век стремится избежать наказания в том или ином смысле. При избытке по-

добных мер в организации у работника в итоге может возникнуть желание 

покинуть ее. К отрицательной мотивации могут быть отнесены: различные 

штрафные санкции, сверхурочная работа из-за необходимости выполнить 

задачу в срок, сокращение бонусных выплат, публичный выговор и т.д.. 
«Внутренняя мотивация имеет место, когда человека интересует де-

ло, которым он занимается, само по себе, его содержание; когда человек ис-

пытывает удовольствие от процесса работы; когда работа затягивает, увле-

кает и выполняется не ради чего-то внешнего (вознаграждения, почестей и т. 

п.), а ради нее самой».ҳ2] 
Обычно это такие факторы, как мечта, необходимость личностного 

роста, потребность в общении, возможность реализации собственных идей и 

проектов, связанное с этим любопытство, вера в пользу собственной дея-

тельности и т.п. 
При внешней же мотивации человека мотивирует что-то, не связан-

ное с содержанием самой работы: материальное вознаграждение, желание 

получить какие-либо бонусы от компании, престиж и т.п. Работа при этом 

является лишь средством получения какого-то внешнего по отношению к ее 

содержанию результата.  
Групповая мотивация обычно бывает рассчитана на весь коллектив в 

целом или какие-то его группы в частности. К примеру, выезд определенной 

группы сотрудников за границу за счет компании.  
Индивидуальная мотивация – это награждение работников в том или 

ином смысле за какие-либо из их достижения. Примером такой мотивации 

может быть индивидуальная премия, награждение грамотой, личная благо-

дарность руководителя и т.д.  
И самомотивация - это умение индивидуума длительное время рабо-

тать без каких-либо внешних стимулов и стороннего контроля, в том числе – 
в сложных ситуациях, требующих ответственного подхода. Самомотивация 

мало распространена в современном мире, она скорее является жизненной 

позицией конкретного человека. Как правило, такой взгляд на мотивацию 

присущ руководителям среднего и высшего звена, а также специалистам с 

высоким профессиональным самосознанием и уровнем.  
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Изначально, при трудоустройстве в компанию, внутренняя мотивация 

соискателя наиболее высока: он воодушевлен, полон надежд и верит в свой 

успех. Далее, если представить мотивацию в виде кривой, она будет выгля-

деть прямо, волнообразно или же может устремляться вниз - в зависимости 

от того, насколько оправдались ожидания человека и каких результатов ему 

удается достигать в своей ежедневной трудовой деятельности. Руководитель 

должен постоянно направлять «линию мотивации» вверх, - в противном 

случае мотивация может достичь нулевого значения, что в свою очередь 

неминуемо, рано или поздно, приведет к увольнению сотрудника.  
Итак, способы мотивации делятся обычно на материальные и немате-

риальные. «Материальное вознаграждение – это заработная плата, бонусы, 

премии, льготы и компенсации».[3] Нематериальные же формы – это «со-

здание у сотрудников внутренних мотивов к повышению эффективности 

труда и лояльности к компании путем использования методов, не связанных 

с какими-либо формами выплат материальных поощрений».[4] При этом да-

леко не все методы нематериальной мотивации могут быть абсолютно бес-

платными для организации, - для реализации определенных проектов нема-

териальной мотивации часто требуются какие-либо финансовые затраты. 

Нельзя также отрицать, что многим компаниям удается реализовать проекты 

нематериальной мотивации с минимальными или даже нулевыми затратами, 

что мы также рассмотрим в этой работе ниже. 
Материальная мотивация считается более универсальным методом 

мотивации, чем нематериальная: согласно многим исследованиям специали-

сты любого уровня, - как топ-персонал, так и мидл-менеджмент, а также ли-

нейный персонал, - больше ценят именно денежное вознаграждение в чи-

стом виде, так как его можно использовать по своему усмотрению. Многие 

готовы даже отказаться от нематериальных форм мотивации в пользу мате-

риальных, однако «не нужно забывать, что каждый сотрудник индивидуа-

лен, и если один будет благодарен за возможность пользоваться программой 

ДМС, то другой этой возможностью и не воспользуется».[5] 
Первым и самым главным способом материальной мотивации являет-

ся заработная плата как таковая. «Заработная плата – это вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, ка-

чества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

и стимулирующие выплаты».[6] Для того, чтобы оплата труда действитель-

но мотивировала работников, необходимо проводить постоянную индекса-

цию заработной платы, а также соотносить размер заработной платы каждо-
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го сотрудника с его усилиями, вложениями и производительностью его тру-

да.  
Также немаловажными факторами являются прозрачность заработной 

платы (каждый сотрудник должен четко понимать, от чего зависит основная 

часть его дохода) и ее официальное начисление: к сожалению, во многих 

современных российских компаниях достаточно высокий уровень фактиче-

ского дохода полностью нивелируется тем, что «белой» является только его 

часть. Заработная плата, в свою очередь, складывается из фиксированной 

части (оклада), гибкой части, зависящей обычно от качества выполненной 

работы (начисляется согласно установленным KPI), бонусов и премий за 

определенные достижения или выполнение сверх-показателей, а также ком-

пенсаций (за проезд, мобильную связь и т.д.).  
Существуют различные методики по разработке постоянной части 

заработной платы, например, самой успешной в данный момент считается 

система грейдов Эдварда Хея, - она успешно применяется уже более 25 лет. 

«При постановке системы оценки должностей в разных компаниях исполь-

зуется унифицированный подход, в который входят следующие обязатель-

ные условия: 
 для оценки должностей применяется единый набор факторов; 
 в ходе оценки используются одинаковые правила выставления 

оценок должности по каждому фактору; 
 определение размера заработной платы по результатам расчета 

баллов также проводится по единым правилам». 
На втором месте по успешности применения и популярности нахо-

дится система «Управления по целям». Основными принципами этой систе-

мы являются: 
 «ориентация на результат. 
 система постановки и декомпозиции целей по принци-

пу SMART. Постановка целей на нижних уровнях компании происходит в 

соответствии с целями, стоящими перед организацией. 
 определение KPI для оценки достижения этих целей». 
Нематериальное стимулирование, как одно из направлений системы 

стимулирования, позволяет не только мотивировать сотрудников к труду, 
реализуя миссию организации, но также — формировать новое сознание и 
менталитет персонала. 

Р.Е. Кошелев, ссылаясь на современные исследования в сфере орга-

низационной психологии, утверждает, что активное изучение и внедрение 
системы нематериального стимулирования в организации обусловлено тем, 
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что повышение заработной платы уже не дает такого эффекта в повышении 
результативности и качества работы сотрудников, как это было прежде.[7] 

Одним из определений нематериального стимулирования является 
определение, данное в А.В. Елизаровым и В.В. Лисуковым. По их мнению 
под нематериальным стимулированием следует понимать систему способов 
и форм стимулирования персонала, направленную на удовлетворение 
психологических, внеэкономических, но также не менее важных и значимых 
для работников потребностей с целью повышения эффективности их 
профессиональной деятельности.[8] 

С точки зрения М. Мескона, современному руководителю необходи-

мо научиться четко различать термины «мотивация» и «стимулирование», 
так как их отождествление является основной причиной многих недоразу-

мений в организации труда и управления персоналом, что снижает эффек-

тивность профессиональной деятельности последнего. 
По мнению М. Мескона, под мотивацией понимается процесс 

стимулирования самого себя и других на деятельность, направленную на 
достижение индивидуальных и общих целей организации».[9] 

Для получения нужного настроя сотрудников есть две формы поощ-

рения – материальное и нематериальное стимулирование персонала. Если с 

первым вариантом все предельно ясно, то моральная сторона вопроса поощ-

рения сотрудников не всегда реализована должным образом. С ее помощью 

компания без финансовых вложений может получить реальное улучшение 

показателей. 
Нематериальные методы стимулирования персонала – разные подхо-

ды. 
В зависимости от специфики работы компании, индивидуальных 

особенностей каждой организации могут применяться разные методы нема-

териального стимулирования. Приемы данного подхода сводятся к обеспе-

чению хорошей мотивации и комфортных моральных условий работы для 

каждого сотрудника и для команды в целом. 
Главные методы нематериального стимулирования сотрудников, ис-

пользуемые сегодня в большинстве эффективных компаний, следующие: 
 удовлетворение требований сотрудников по графику работы, 

предоставление гибкого графика, простого оформления отгулов; 
 демонстрация признательности компании за выполненную со-

трудником работу, разработка внутренней системы поощрения званиями, 

дипломами, уровнями; 
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 проведение корпоративных мероприятий, командных сорев-

нований, спортивных событий между сотрудниками фирмы; 
 разработка и развитие командного духа, который базируется 

на основах и принципах философии компании, на личностном росте. 
Для человека, который выполняет физическую или умственную рабо-

ту в команде других людей, важно получить ту обстановку, в которой он бу-

дет чувствовать важность своего труда. Большинство сотрудников, выпол-

няющих сложную физическую работу, быстро начинают чувствовать себя 

винтиками в огромном двигателе, от работы которых немногое зависит. 

Необходимо предоставить сотруднику ощущение важности, необходимости 

и ценности той работы, которую он выполняет. 
Прибавка к заработной плате мотивирует человека в течение не-

скольких недель или месяцев, пока эта прибавка не станет привычным де-

лом. Моральная же обстановка, созданная руководителями компании, будет 

окружать сотрудника каждую минуту его пребывания на работе. 
Продуктивность и настроение сотрудников будет зависеть исключи-

тельно от качества этой обстановки. Именно нематериальные способы по-

ощрения персонала делают возможным создание качественной обстановки, 

в которой каждый сотрудник будет ощущать невероятную ценность своего 

труда и получать должное моральное вознаграждение наряду с работой в 

приятном коллективе. 
В качестве примеров можно рассматривать деятельность многих 

компаний, но разработать необходимо собственную стратегию нематери-

ального поощрения сотрудников. Создание командного духа и приятных 

условий труда, а также умеренного соперничества – вот основные принципы 

современного нематериального поощрения. Приемы для достижения этих 

целей могут быть разные: 
 ежемесячное подведение итогов рабочего процесса, награжде-

ние лучших сотрудников; 
 перераспределение труда на предприятии в зависимости от 

умений и предпочтений работников; 
 предоставление большого количества самостоятельной ответ-

ственности за работу; 
 отсутствие многоуровневого контроля, создание возможно-

стей роста и развития. 
Таким образом, каждому человеку неизбежно хочется расти морально 

и материально. Любая компания должна создавать ощущение возможности 

карьерного роста, что также является нематериальным фактором стимули-



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ______________________________ 

122 
 

рования. Истории успеха сотрудников, тренинги и предоставление возмож-

ностей для личностного роста также сыграют важную роль в нематериаль-

ном стимулировании. 
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Мақола фарогири мавзӯи актуалӣ  буда, мафҳуми консепсияи ҳавасмандии 

кормандонро  дар корхонаҳои минтақа, ҳамчун омили устувори рушди корхонаҳо 
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ЭМИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИСТОРИИ НЕЗАВИСИМОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ШУКУРОВ СИНО МУРТАЗОЕВИЧ, 

ведущий специалист Центра стратегических исследований 
при Президенте Республики Таджикистан, 

734026, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
тел.: (+992) 93 527 22 20, e-mail: sino.shukurov@gmail.com 

В данной статье рассматриваются эмиграционные процессы в Рес-

публике Таджикистан после получения ею своей независимости 9 сентября 

1991 года. Начавшиеся события после приобретения независимости, а за-

тем и их последствия определили дальнейшие эмиграционные процессы в 

современной истории Республики Таджикистан. Также рассматриваются 

трудовая и образовательная эмиграции, темпы ростов и падения эмигра-

ции населения, причины и последствия данного явления. 

Ключевые слова: эмиграция населения, трудовая миграция, этниче-

ские меньшинства, диаспора, образование за рубежом, современная исто-

рия Таджикистана. 

В силу известных причин, в 90-е годы прошлого столетия на полити-

ческой карте мира появились 15 новых национальных, независимых стран, 

одной из которых была и Республика Таджикистан. Казалось бы, массовый 

миграционный процесс на всем постсоветском пространстве был очевидным 

явлением. Граждане, этнически принадлежавшие к одному из новообразо-

ванных государств и проживающие в другом, захотели бы вернуться на 

свою историческую родину и стать ее полноправным гражданином или же 

покинуть страну проживания, чтобы стать гражданином другой страны. Тем 

не менее, у каждого постсоветского мигранта в 90-е годы прошлого столетия 

были свои причины на эмиграцию. 
Миграция населения – сложное явление, обладающее многомерной 

структурой, вызывающее неоднозначные изменения в ходе экономических, 

социальных, демографических и этнических процессов.[3] В отличие от дру-

гих новообразованных стран, где миграционный процесс после развала со-

ветской системы казался закономерным, этот процесс в Таджикистане был 

вынужденным, в связи с начавшейся гражданской войной. Война унесла 

жизни многих известных ученых и деятелей культуры, видных политиков, 

журналистов, общественных деятелей. Из-за угрозы на жизнь, страну поки-
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дало не только коренное население, но и другие народности, проживающие 

на тот момент в Таджикистане. По данным переписи населения Таджики-

стана 1989 года, до развала СССР, население нашей республики составляли 

таджики – 62,29%, узбеки - 23,52%, русские - 7,63%, киргизы - 1,25%, тата-

ры - 1,42% и много других народностей численность, которых составляло 

несколько тысяч человек, но менее одного процента всего населения.[6] По-

сле приобретения независимости и начала гражданской войны, население 

страны эмигрировало в соседние государства, а также в Россию, Пакистан, 

Иран, страны Европы и северной Америки и другие государства. Миграци-

онные процессы были не только внешними, но и внутриреспубликанскими. 

Граждане, проживающие в регионах боевых действий, покидали свои дома и 

мигрировали в северные регионы страны. За пределы страны уезжали в 

первую очередь образованные слои населения и интеллигенция. Произошел 

так называемый процесс «утечки мозгов», оставивший свой негативный от-

печаток в развитии страны после подписания межтаджикского мирного со-

глашения в 1997 году. Вопрос о возвращении на родину беженцев государ-

ство рассматривало еще в 1992 году. На историческойXVI Сессии Верхов-

ного Совета Республики Таджикистан также обсуждались вопросы о воз-

вращении беженцев. Именно на этой Сессии Эмомали Рахмон, после того, 

как был избран председателем Верховного Совета Республики Таджикистан, 

произнес слова: «Во имя установления мира в Таджикистане и возвращения 

беженцев я готов пожертвовать собой».[7] После подписания мирного со-

глашения, в постконфликтный период, при помощи международных органи-

заций, на родину было возвращено около 800 тысяч таджикских беженцев из 

Афганистана, Пакистана, Ирана и стран СНГ.[5] По данным переписи насе-

ления 2000 года, в мирный период, население Таджикистана составляли та-

джики - 79,94%, узбеки - 16,59%, киргизы - 1,07%, русские - 1,11% и другие 

народности численностью менее одного процента всего населения. Сравни-

вая данные переписи населения Таджикистана от 1989 года с данными от 

2000 года можно рассмотреть динамику уменьшения численности других 

народностей от нескольких тысяч до несколько десятков человек. Большин-

ство этнических меньшинств, покинувших Республику Таджикистан так и 

не вернулись обратно. 
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Таблица 1 

Сравнение данных переписей населения 1989-2000 гг. в  

Республике Таджикистан[6] 

Народ Численность в 

1989 г. 

в % Численность 

в 2000 г. 

в % 

Таджики 3172420 62,29% 4898382 79,94% 
Узбеки 1197841 23,52% 1016249 16,59% 
Русские 388481 7,63% 68171  1,11% 
Киргизы 63832 1,25% 65515 1,07% 
Туркмены 20487 0,40% 20270 0,33% 
Татары 72228 1,42% 18949 0,31% 
Украинцы 41375 0,81% 3787 0,06% 
Казахи 11376 0,22% 936 0,02% 
Немцы 32671 0,64% 1136 0,02% 
Армяне 5651 0,11% 995 0,02% 
Осетины 7861 0,15% 960 0,02% 
Башкиры 6821 0,13% 872 0,01% 
Белорусы 7247 0,14% 464 0,01% 
Англичане 1 0,00% 43 0,00% 
Американцы 3 0,00% 24 0,00% 
Евреи 9701 0,19% 182 0,00% 
Болгары 1072 0,02% 64 0,00% 
Крымские 

татары 
7214 0,14% 138 0,00% 

В данной таблице приведены данные не о всех народностях, живших в Таджикистане 

во время переписей населения от 1989 - 2000 гг. т.к. их число превалирует за 50. 
 

Если с 1992 года по 1997 год основной причиной эмиграции населе-

ния Таджикистана была гражданская война, то после войны оставшееся 

население и беженцы, которые были возвращены на родину, столкнулись с 

последствиями гражданской войны. Численность экономически активного 

населения на конец 1997 г. составила 1839,7 тыс. человек, или 30,4% от об-

щей численности населения.[8] Разрушенная экономика, инфраструктура, 

разграбленные и разрушенные заводы и фабрики, острая нехватка рабочих 

мест и высококвалифицированных кадров, массовая безработица и высокий 

темп роста населения. Все это стало причиной вынужденной трудовой ми-

грации населения Таджикистана. В силу знания и понимания русского язы-

ка, граждане в основном эмигрировали в Россию и другие страны СНГ. На 

этом этапе в трудовую миграцию в большей степени подавались низкоква-

лифицированные слои населения («утечка мускулов»), а те, кто владели 
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иностранными языками или были высококвалифицированными, по-
прежнему эмигрировали в страны дальнего зарубежья. Пик эмиграции насе-

ления Таджикистана приходился в начале и середине 90-х годов ХХ века 
(период гражданской войны), результатом чего стало образование много-

численных таджикских диаспор в России, США, Канаде, Европе и других 

странах ближнего и дальнего зарубежья. В конце 90-х гг. ХХ века темпы 

эмиграции населения Таджикистана за пределы страны уменьшаются всвязи 

с подписанием межтаджикского мирного соглашения, положившего конец 

гражданской войне в стране и с усилением контроля над иммиграционным 

потоком в странах СНГ. Правительство Республики Таджикистан также для 

урегулирования миграционных процессов в стране, 11 декабря 1999 года 

принимает закон «О миграции».  
Для Таджикистана трудовая миграция в конце ХХ начала XXI веков 

оказала положительный эффект. С одной стороны, деньги, отправленные 

трудовыми мигрантами своим семьям, уменьшают социальную напряжен-

ность в стране. Отправляя деньги на родину, трудовые мигранты обеспечи-

вают своим семьям кров и пропитание, а детям образование. С другой сто-

роны, эти же деньги, отправленные трудовыми мигрантами, поддерживают 

экономику страны на плаву. С 2005 года по 2013 год наблюдается новый 

рост трудовой миграции с основным потоком в Российскую Федерацию. По 

данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 

2005 году за пределами страны (с учетом по миграционным карточкам) в 

трудовую миграцию уехало 412123 граждан республики, а в 2013 году их 

число составило 799698 человек.[1] Регулирует трудовую миграцию из Та-

джикистана и Миграционная служба Таджикистана. Указом Президента 

Республики Таджикистан от 19 ноября 2013 года Миграционная служба при 

Правительстве Республики Таджикистан была включена в систему Мини-

стерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. 

Представители Миграционной Службы Таджикистана находятся в Москве, 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Краснодаре. 
В новом столетии, среди молодежи Таджикистана наблюдается рост 

интереса в получении образования за рубежом. Предпочитают такие страны 
как Россия и друге страны СНГ, Европейские страны, США, Канада, Китай, 

Австралия и др. Образовательная эмиграция граждан Республики Таджики-

стан для страны имеет как положительный, так и негативный эффект. Поло-

жительный эффект наблюдается в получении качественного международно-

го высшего образования и подготовкой специалистов международного 

уровня из граждан Республики Таджикистан. Негативная сторона заключа-
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ется в том, что после окончания университета, таджикские выпускники в 

большинстве случаев не возвращаются на родину. На данный момент за 

пределами страны находятся множество таджикских молодых специалистов 

в области инженерии, медицины, юриспруденции, и других жизненно важ-

ных сфер для Республики Таджикистан. Количество таджикских студентов 

за рубежом также планомерно увеличивается. Для примера, в 2015 году чис-

ло студентов, обучающихся, в вузах Республики Беларусь составляло 300 

человек. По сравнению с 2015 г.  в 2017 г. их число возросло почти в 2 ра-

за.[10] А в высших учебных заведениях Российской Федерации обучаются 

более 20 тысяч таджикских студентов. Также ежегодно в РФ выезжают на 

учебу около 4 тысяч студентов.  
Миграции подвержены также выпускники университетов внутри 

страны. Это связано с нерациональной подготовкой и выпуском квалифици-

рованных специалистов, количество, которых не соответствует потребно-

стям рынка труда Таджикистана. Каждый год университетами страны вы-

пускаются больше специалистов по гуманитарным направлениям (междуна-

родные отношения, юриспруденция, экономика, иностранные языки), чем по 

естественно-научным и техническим. В 2016 году большой наплыв абитури-

ентов наблюдался в кластерах «Обществоведение и право» и «Медицина, 

биология и спорт». Количество претендентов на получение образования по 

специальностям, входящим в эти кластеры, превышает норму в 2-2,5 раза.[4] 
Жесткая конкуренция, ограниченные рабочие места, отсутствие профессио-

нального опыта, требуемого работодателями (как правило, не менее от 1 до 

3 лет профессионального опыта с записью в трудовой книжке), низкая зара-

ботная плата, заставляют выпускников либо найти работу не по профессии, 

либо податься в эмиграцию. Среднемесячная номинальная заработная плата 

в Республике Таджикистан по данным Межгосударственного Статистиче-

ского Комитета Содружества Независимых Государств с января по июнь ме-

сяцы 2017 года составило 1141,9 сомони.[9] В эпоху глобализации с исполь-

зованием всемирной паутины потенциальные эмигранты без труда находят 

подходящие условия за рубежом для эмиграции. Этими ресурсами в основ-

ном пользуется молодежь страны для получения образования за пределами 

республики или податься в трудовую миграцию. 
Проводя мультикультурную политику, на сегодняшний день боль-

шинство развитых стран предлагают различные государственные програм-

мы по переселению для привлечения иностранных специалистов в свои 

страны. Среди них особую роль играет российская Государственная про-

грамма по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
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Федерацию соотечественников за рубежом. В последние годы наблюдается 

рост эмиграции по данной программе граждан различных слоев общества, в 

особенности граждан, имеющих высококвалифицированное медицинское 

образование. За последние четыре года более 12 тысяч таджикских граждан 

получили свидетельства участника данной программы.[2] 
В целом в истории независимой Республики Таджикистан можно рас-

смотреть следующую динамику эмиграционных процессов: 
1. 1991 – 1997 гг. – Вынужденная массовая эмиграция населения. Основ-

ная причина – гражданская война. На этом этапе наблюдается пик эми-

грационных процессов. 
2. 1997 – 2005 гг. – Вынужденная трудовая эмиграция населения. Основ-

ная причина – последствия гражданской войны. На этом этапе наблюда-

ется спад темпов эмиграционных процессов. 
3. 2005 – 2013 гг. Новый рост темпов трудовой эмиграции. Основная при-

чина – рост населения и ограниченные рабочие места. На этом этапе 

наблюдается рост эмиграции молодежи с целью получения образования 

за рубежом. 
4. 2013 г. по настоящее время – Наблюдается спад трудовой эмиграции 

низкоквалифицированных рабочих кадров и новые темпы роста эмигра-

ции высококвалифицированных граждан (включая выпускников зару-

бежных университетов, решивших остаться за пределами страны). Ос-

новная причина – сравнительно низкая заработная плата для высококва-

лифицированных кадров в Республике Таджикистан и повышение уров-

ня контроля над низкоквалифицированным иммиграционным потоком 

странами-реципиентами. 
В трудовой миграции заинтересовано не только население, но и само 

государство. Однако продолжающийся процесс «утечки мозгов» способ-

ствует снижению темпов развития страны во всех его жизненно важных 

сферах в будущем. 
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Дар мақолаи мазкур масъалаи равандҳои муҳоҷиратӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ -  9 сентябри 

соли 1991 мавриди баррасӣ  қарор гирифтааст. Оғози ҳодисаҳо баъди ба 

даст овардани истиқлолят ва таъсири оқибатҳои ин ҳодисаҳо дар оянда, 

равандҳои муҳоҷиратиро дар Чумҳурии Тоҷикистон муайян сохтанд. Дар 

мақола муҳоҷирати корӣ ва таҳсилӣ, суръати афзоиш ва паст шудани 

муҳоҷирати аҳолӣ, сабаб ва оқибатҳои ин зуҳурот низ баррасӣ шудааст. 

 Калидвожаҳо: муҳоҷирати аҳолӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, 

аққалиятҳои этникӣ, диаспора, таҳсил дар хориҷа, таърихи муосири 

Тоҷикистон. 
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This article discusses the emigration processes in the Republic of Tajiki-

stan after gaining its independence on 9 September 1991. Started events after 

gaining the independence, and then its consequences determined the further emi-

gration processes in the modern history of the Republic of Tajikistan. The article 

also examines the labour and educational migration, the growth rates and the in-

cidence of emigration, the causes and consequences of this phenomenon. 

Keywords: migration, labor migration, ethnic minorities, diaspora, educa-

tion abroad, the modern history of Tajikistan. 
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Автор, в данной работе доказывает необходимость социологического 

обоснования при реализации управленческой деятельности государственных ор-

ганов. На примере сферы государственной молодежной политики автор приво-

дит доказательства в пользу актуальности применения эмпирической социоло-

гической информации для развития сферы в целом, и отдельных её элементов, в 

частности: осуществление анализа социальной действительности для кон-

кретного поколения молодежи; прогнозирование развития ситуации для моло-

дежи, в различных сферах её жизнедеятельности; контроль осуществления мо-

лодежной политики и управленческих решений, принимаемых государственными 

органами и др. 

Ключевые слова: социологическое обеспечение управленческой деятель-

ности; управление молодежной политикой; государственная молодежная по-

литика; социологическое исследование; молодежь; социология управления. 

 

Роль информации в жизни человека XXI века является определяющей. 

Неслучайно в последние десятилетия всё настойчивее говорят о переходе от 

«индустриального» общества к «информационному». Информация стала важ-

нейшим стратегическим ресурсом, таким же как, к примеру, человеческий или 

материальный ресурс.  
Производство и потребление информации в современном обществе состав-

ляет основу развития и функционирования всех сфер жизнедеятельности чело-

века, особенно ярко такая тенденция прослеживается в управленческой дея-

тельности. В этой сфере информация выступает, по сути, единственным пред-

метом труда руководителя. Особую актуальность такое положение приобретает 

в свете государственного управления. Орган, осуществляющий государствен-

ное управление, как организационная структура, больше других нуждается в 
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систематическом унифицированном, полном информационном обслуживании 

[1].  
Традиционно источниковой средой для государственного управления слу-

жили статистические данные. Использование количественных показателей ос-

новывалось на предположении линейной зависимости между ними и уровнем 

жизни: предполагалось, к примеру, что увеличение числа детских центров, 

кружков неизменно ведет к улучшению условий существования молодежи, её 

самочувствия, активизации её потенциала.  
Сложная структура современного общества не позволяет статистическим 

данным адекватно отражать социальные процессы. Современная эволюция раз-

вития российского государства предполагает принципиально новый уровень 

развития информационного обеспечения управленческой деятельности – 
«население-государство».  

Особенно актуальным такое развитие становится в условиях реализации 

стратегий по повышению качества жизни населения. В соответствии с теорией, 

качество жизни состоит из  двух условий: условий жизни и удовлетворенности 

этими условиями [2]. Теория подтверждает важность взаимодействия управ-

ленческой системы с человеком, который теперь является не только представи-

телем какой-либо структуры общества, но носителем определенного типа со-

знания.  
Следовательно, статистическая картина в значительной части случаев не со-

ответствует реальной картине жизни населения, что приводит к принятию 

ошибочных, а зачастую ведущих к провалам, управленческих решений. Сгла-

дить такое несоответствие позволяет социологическое исследование [3]. 
Одним из важнейших источников получения объективной, достоверной ин-

формации о реальном состоянии явлений и процессов, происходящих в любой 

сфере жизни человека, является информация, полученная в ходе социологиче-

ского исследования. В то же время, данные социологического исследования 

необходимы для качественного прогнозирования социальных ситуаций, про-

цессов и отношений. Выработка обоснованно-верных прогнозов позволяет 

осуществлять действенный контроль, а как следствие эффективное управление, 

в том числе государственное [4].   
В наиболее обобщенном виде социологическое исследование можно интер-

претировать как «совокупность логически последовательных методологиче-

ских, методических и организационно-технических процедур, направленных на 

получение достоверных данных об изучаемом явлении или процессе для даль-

нейшего их применения в управленческой деятельности, с целью улучшения 

эффективного функционирования общества» [5]. 
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На сегодняшний день, накопленный значительный опыт исследования 

управленческой деятельности, консультирования, в частности в сфере государ-

ственного управления. Учеными выделен ряд обоснованных рекомендации по 

применению квалифицированной интерпретации результатов социологическо-

го исследования. В частности, основоположники структурного функционализ-

ма и системного подхода О. Конт, Р. Мертон, Т. Парсонс, раскрывают некото-

рые аспекты информационного государственного управления. Актуальность 

социологического обеспечения управленческой службы государственных орга-

нов управления представлена в работах С. Фролова, А. Здоровицкого, П. Друк-

кера, В. Казачка и других.   
Анализ трудов ученых позволяет нам выделить актуальность социологиче-

ского обоснования управленческой деятельности:  
- резкое возрастание роли и значения информации в современной управленче-

ской деятельности; 
- обоснование недостаточности традиционных методов поиска, сбора, анализа 

информации в системе государственного управления; 
- тенденция роста к открытости, утвердившаяся в российской системе государ-

ственного управления; 
- необходимость в объективной, систематической, полной информации для 

своевременного, эффективного принятия управленческих решений; 
- возможность приспосабливания социологических методов к обнаружению 

или уточнению какой-либо управленческой проблемы и поиску путей ее реше-

ния;  
В свете вышеизложенного, обозначим необходимость социологического 

обоснование управленческой деятельности в сфере реализации государствен-

ной молодежной политики.  
Молодежная политика является одним из приоритетных направлений госу-

дарственной политики, а значит и государственного управления.  
Сегодня существует ряд определений государственной молодежной полити-

ки (далее ГМП), в том числе авторских. Однако в работе мы будем основывать-

ся на общепринятое определение, закрепленное в нормативных документах фе-

дерального значения, на которое опираются в своей управленческой деятельно-

сти все государственные служащие сферы ГМП.  
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», трактуют ГМП как «систему мер нормативно-правового, 
финансово-экономического, организационно-управленческого, информацион-

но-аналитичес-кого, кадрового и научного характера, реализуемых на основе 

взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активно-
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го межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение 

возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уров-

ня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического 

развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности 

страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене» [6]. 
В соответствии со спецификой функционирования молодежной политики её 

управленческий ресурс реализуется на федеральном уровне, на уровне субъек-

тов Российской Федерации, а так же органами местного самоуправления.  
Субъектами управления государственной молодежной политики на феде-

ральном уровне являются структурное подразделение Министерства образова-

ния и науки РФ – Департамент государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодёжи, а так же Федеральное агентство по делам молодежи (Росмо-

лодежь), в структуре которого, свою деятельность реализуют пять федеральных 

государственных бюджетных учреждения: Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического вос-

питания детей и молодёжи» (ФГБУ «Роспатриотцентр»); Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение «Международный молодёжный центр» 

(ФГБУ «ММЦ»); Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рос-

сийский центр содействия молодёжному предпринимательству» (ФГБОУ «Ро-

спредприниматель»); Российский детско-юношеский центр Федеральное госу-

дарственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр»; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр поддержки мо-

лодежных творческих инициатив» (ФГБОУ «Роскультцентр»).   
На уровне регионов РФ субъектами управления ГМП являются государ-

ственные органы по делам молодежи. Статус и структура органов государ-

ственной власти в различных субъектах отличны [7].  Лишь в 23 субъектах РФ 

из 85 региональные органы, реализующие ГМП выделены в отдельные ведом-

ственные структуры. В 62 субъектах РФ субъекты управления молодёжной по-

литики, входят в состав региональных органов управления образования и науки 

министерства спорта и молодёжной политики; министерство культуры и дру-

гие [8]. 
На уровне органов местного самоуправления ситуация с кадровым обеспе-

ченьем ГМП обстоит ещё сложнее. Управление молодежной политикой осу-

ществляют отдельные служащие, подведомственно, как правило, относящиеся 

к различным структурам местных органов власти [9].   
Итак, констатируем, что система управления ГМП сегодня выстроена, имеет 

свои достоинства, и, к сожалению, не лишена недостатков. Однако, в работе мы 
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поднимаем проблему иного характера: как социологическое обеспечение про-

цесса управления ГМП позволит максимально облегчить и качественно улуч-

шить эффективность планирования и реализации молодежной политики.  
Сегодня, практика социологического сопровождения управления ГМП су-

ществует. В частности, при разработке нормативно-правовых документов, при 

подготовке государственных докладов о положении молодёжи и реализации 

молодёжной политики в Российской Федерации, информационно-
аналитических материалов по вопросам молодежной политики (за разные пе-

риоды) разработчики и докладчики ссылаются на проведенные социологиче-

ские исследования. Однако, в системе государственного управления сферы 

ГМП не предполагаются систематические, комплексные исследования, кото-

рые позволят говорить о текущих и прогнозируемых состояниях, характере по-

ведения объектов управления (молодежи, молодежных объединений), нет агре-

гированной информации требуемого качества по результатам социологическо-

го исследования. Такое положение дел приводит к ряду противоречий и нега-

тивных тенденции: 
1. Сегодня накоплен значительный опыт организации и проведения социо-

логических исследований, разработаны разного толка методики и тактики 

оценки положения и самочувствия молодежи, реализации молодежной полити-

ки, эффективности управления ГМП, зачастую вызывающие противоречия. 

Проводя сегодня эмпирические исследования (как всероссийского, так и регио-

нального масштаба) различные ученые, научные коллективы определяют кри-

терии, индикаторы оценки, тематику исследования  на своё усмотрение, в зави-

симости от стоящих перед ними целей и задач. Подобный подход не позволяет 

говорить о целостности изучения молодежной политики и главного её объекта 

управления молодежи. 
 Подчеркнём, что исследования, которые проводились, и будут проводиться, 

в большей степени отвечают на вопрос положения, самочувствия молодежи, и 

отдельных вопросов реализации молодежной политики, но нет социологиче-

ского обеспечения конкретно управленческой деятельности кадрового обеспе-

чения сферы ГМП. При этом сегодня измерение эффективности органов госу-

дарственного управления должно строится, в том числе и на индикаторе удо-

влетворенности объекта управления, относительно результатов управления.  
2. Сегодня эффективность органов государственного управления оценивает-

ся в соответствии выполнением «плана»: обеспечение участия молодежи в 

формной программе, конкурсах и других мероприятиях; создание или реализа-

ция деятельности подведомственных учреждений ведущих работу с молоде-

жью (на уровне субъекта или местного самоуправления); реализация федераль-
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ных программ; ведение реестра молодежных объединений, и другое. Установ-

ленные показатели, безусловно, отвечают некоторым требованиям оценки эф-

фективности управленческой деятельности, но не отвечают на главный вопрос: 

насколько молодежь удовлетворена той деятельностью, которую проводят ор-

ганы государственного управления. На сколько, предпринимаемые меры соот-

ветствуют потребностям молодежи конкретного региона, насколько они отра-

жают социальное самочувствие молодого поколения, что вызывает интерес мо-

лодежи конкретной местности, какие предложения есть у молодого поколения 

по решению актуальных проблем. Получаемая информация (зачастую социоло-

гическая) не консолидируется в масштабах страны.  
Решение выявленных противоречий возможно благодаря проведению ком-

плексных социологических исследований. Проведение которых должно осу-

ществляться по заказу федеральных органов государственного управления мо-

лодежной политикой, специализированными центрами и исследовательскими 

лабораториями в субъектах РФ, по единой методике. Разработка методики эм-

пирического исследования должна быть поручена ученым (центрам, изучаю-

щим общественное мнение) имеющим непререкаемый авторитет и богатый 

опыт. В таком порядке возможно получение качественной информации, отра-

жающей общие направления реализации ГМП с учетом специфики каждого 

региона.   
Для современного информационного общества необходимо создание эмпи-

рической социологической базы для разработки, реализации и контроля пре-

имущественно региональной молодежной политики. Перспективы социологи-

ческой поддержки ГМП достаточно многообещающие: новые подходы к ин-

терпретации управленческой практики отдельных субъектов федерации; выра-

ботка нового вектора развития молодого поколения; обоснование эффективно-

сти молодежной политики для конкретного региона, местности и другое.  
Организация социологического обеспечения управленческой деятельности 

ГМП позволит создать необходимые предпосылки для выстраивания опти-

мальной системы управления региональной политикой в отношении молодого 

поколения российского социума, позволит создать экспериментальную пло-

щадку эффективного взаимодействия государства, молодежи и российской 

науки.  
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мушаххаси ҷавонон, пешгӯии инкишофи вазъият барои ҷавонон дар соҳаҳои 

гуногуни фаъолияти ҳаётии онҳо, назорат ба амалисозии сиёсати ҷавонон 

ва қарорҳои  мақомоти давлатӣ ва ғайраро нишон додааст.  

Калидвожаҳо: таъмини сотсиологии фаъолияти идоракунӣ, 

идоракунии сиёсати давлатӣ, сиёсати давлатии ҷавонон, тадқиқоти 

сотсиологӣ, ҷавонон, сотсиологияи идоракунӣ.  

 

TO THE QUESTION OF THE SOCIOLOGICAL SUPPORT OF 

MANAGEMENT ACTIVITY IN THE SPHERE OF STATE YOUTH 

POLICY 
 

SHAPIEVA ANNA VIKTOROVNA, 

candidate of sociological Sciences, Professor of the sociology Department, 
Transbaikal state university, 672039, Russian Federation, Transbaikal region, Chi-

ta, St. Alexander-Zavodskay 30, ph.: +7 (924) 807 68 88, e-mail: an-
na_color@mail.ru 

The author, in this work, proves the necessity of the sociological rationale 

in the management activities of the government body. The author adduces evi-

dence in support of the relevance of the timeliness of empirical sociological in-

formation appliance for the state youth policy sphere development as a whole and 

its separate elements, in particular: analysis realization of social reality for a 

particular generation; the development forecast of the situation for the young 

people in different spheres of its activity; monitor the of youth policy realization 

and managerial decisions taken by government bodies etc. In addition, the author 

emphasizes that the current practice of evaluating the effectiveness and efficiency 

of management activities of human resources is not perfect in the sphere of the 

state youth policy, it requires adjustment, in accordance with the new demands of 

the society.  

Keywords: sociological support of managerial activities; youth policy man-

agement; national youth policy; sociological research; youth; sociology of man-

agement. 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ______________________________ 

140 
 

УДК 327(375.3+581) 
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Республики Таджикистан, 734025, Республика  Таджикистан, г. Душанбе,  
проспект Рудаки 40, тел.: (+992) 935 14 33 14; e –mail: sanginov1953@mail.ru 

В  статье  рассматривается содействие  видного афганского вое-

начальника  таджикского  происхождения, национального  героя Афгани-

стана  Ахмадшаха  Масуда  руководству Республики  Таджикистан  в  до-

стижении мира и национального согласия в  стране. Автор  подчеркивает, 

что Ахмадшах  Масуд приложил  огромные  усилия  продвижению межта-

джикского переговорного  процесса   в  конструктивном  русле,  тем  са-

мым  предотвратил в перспективе, возможное   сближение  боевиков  объ-

единенной  таджикской  оппозиции (ОТО)  с  Движением  Талибан, «Аль - 

Каидой»  и  их  союзниками,  которые  могли  бы  представить  грозную  

силу  против  стран центрально-азиатского региона. 

Ключевые  слова:  гражданская  война, мир  и  национальное  согла-

сие, межтаджикские  переговоры, беженцы, правительственные  силы. 
                                                     

                                                    «Убежден, всегда праведны те, 

                                                кто защищает свою родину» 

                                  (Ахмадшах  Масуд). 

 

Как  стало  сейчас очевидным, в  достижении  мира и  национального   

согласия  в  Республике  Таджикистан   немалая роль  принадлежит Основате-

лю  мира  и  национального  согласия, Лидеру  нации,  Президенту  Республики  

Таджикистан  уважаемому  Эмомали  Рахмону. На исторической  - XVI  сессии  

Верховного  Совета  Республики  Таджикистан  в  ноябре  1992  года, 25 летний  

юбилей  которой  отмечается  в  этом  году, именно  он, избранный тогда на  

должность Председателя  Верховного  Совета  Республики  Таджикистан,  в 

своем обращении  к  таджикскому народу сказал «….направляя все свои знания 

и опыт на восстановление мира в каждом доме и каждой семье, буду верно 

трудиться для процветания и прогресса своей дорогой Родины. Для достижения 

mailto:sanginov1953@mail.ru
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этой священной цели, если понадобится, отдам жизнь…»[1]. С этой целью,  

глава государства использовал все  возможности,  в  том  числе, посетил с визи-

том Афганистан и провел важные переговоры с тогдашним Президентом Аф-

ганистана Бурхониддином  Раббони  и  министром  обороны  его  правитель-

ства   Ахмадшахом  Масудом. 
 Национальный  герой  Афганистана, военный  лидер «Северного  аль-

янса»   Ахмадшах  Масуд,  действительно  был  легендарной  личностью. До  

конца  своей  жизни он  оставался  одним  из  основных  руководителей  дви-

жения  сопротивления за  освобождение  своей  страны  сначала  от  советской 

армии,  позднее   от боевиков - сил  международного  терроризма  в  лице  дви-

жения  «Талибан», «Аль Каиды»  и других, за  что  снискал  себе  уважение  

среди многонационального  афганского  народа  и  в  мировом  масштабе,  как  

«непоколебимый», «непотопляемый», «непокорный»  и «непобедимый»  борец.   
«В своей книге "Солдаты бога" Роберт Д.Каплан - сотрудник Вашинг-

тонского центра по новой американской безопасности пишет: "Ахмадшаха Ма-

суда смело можно отнести к самым видным руководителям движений сопро-

тивления XX- го века. Своих противников он побеждал также, как это делали 

маршал Тито, Хо Ши Мин и Че Гевара. Масуд контролировал крупный район, 

который с военной точки зрения  было трудно удержать и, который находился 

под постоянным обстрелом противника. Этот район, по сравнению с аналогич-

ными, контролируемыми движениями сопротивления Че Гевары, Хо Ши Мина 

или маршала Тито, активнее атаковался  неприятелем" [1]. 
В  тот  период  борьбы, помимо защиты  своей  родины  от бандитских 

формирований различных  ориентаций,  которые  позднее  стали  называться  

террористическими  группировками,  Ахмадшах  Масуд  оказал огромное  со-

действие  руководству  Республики  Таджикистан  в  прекращении  граждан-

ской войны, достижении  мира и  национального согласия на  таджикской  зем-

ле. Он приложил  огромные  усилия  продвижению  межтаджикского перего-

ворного  процесса   в  конструктивном  русле,  тем  самым  предотвратил в пер-

спективе, возможное   сближение  боевиков  объединенной  таджикской  оппо-

зиции (ОТО)  с  Движением  Талибан, «Аль - Каидой»  и  их  союзниками,  ко-

торые  могли  бы  представить  грозную  силу против  стран Центральной Азии. 
Ахмадшах  Масуд  четко  отслеживал  динамику  развития  обще-

ственно-политической  ситуации  в  Республике  Таджикистан  в  начале  90 х  

годов  прошлого  века, которая  закончилась  развалом  Советского  Союза  и  

обретением  Республикой  Таджикистан  независимости. Ему небезразлична  

была   судьба  таджикского  народа  и, он не  хотел, чтобы  его  ожидала  участь  
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афганского  народа, отстаивающего    свою  независимость  вот  уже в  течение  

нескольких  столетий.  
По  словам  доктора  исторических  наук Худоберди Холикназара, Ах-

мадшах  Масуд  считал  Таджикистан своей  второй  родиной и  всегда  с  гор-

достью говорил: «Мы  таджики  имеем  родину, мы  имеем государство  Та-

джикистан», или : «Таджикистан  является  домом  надежды  для всех  нас,  та-

джиков,  и  мы вместе должны,  как  зеницу ока,  беречь эту  прекрасную  роди-

ну» [2]. Он искренне  радовался, что Республика  Таджикистан  стала  самосто-

ятельным  государством  и  субъектом  международного  права.  
В конце 1992 года  и  начале  1993  года   в ходе ожесточенных  боевых  

действий  правительственные  силы Республики Таджикистан  полностью  очи-

стили  территорию  страны от  боевиков  объединенной таджикской  оппози-

ции. В  результате его  руководство  и  боевики   эмигрировали   в   северные 

провинции Афганистана, подконтрольные  Ахмадшаху  Масуду,  для  продол-

жения   борьбы  уже  с  территории   этой  страны  против  законного  прави-

тельства  Республики Таджикистан. 
 К тому времени, главное руководство вооруженных сил и региональ-

ное командование южного и северо-восточного направлений ОТО расположи-

лись в Кундузе, Файзабаде и Талукане. Ими  было  создано  «правительство  в  

изгнании»  со  всеми   необходимыми   структурами.    
«Кроме того, ОТО стали  поддерживать  некоторые  мусульманские  

государства,  имеющие  свои  интересы  в  Республике  Таджикистан. Так, в 

конце января 1993 года в Пешаваре прошло совещание представителей му-

сульманских стран. На нем были рассмотрены меры по оказанию помощи та-

джикским братьям в их «священной» войне. Было принято решение во главе 

вооруженных отрядов оппозиции поставить афганцев, обладающих опытом 

партизанской борьбы, а также выделить таджикской оппозиции часть доходов 

от торговли наркотиками, поставляемыми на Запад, для закупки оружия и во-

енного снаряжения. Некоторые лаборатории по переработке мака-сырца в аф-

ганских провинциях Бадахшан, Кунар и Нангархар были переданы в распоря-

жении таджикских  боевиков» [1]. 
Ахмадшах  Масуд  не  торопил  события,  продолжая  придерживаться  

нейтральных  позиций. Его  отношение   к  Республике   Таджикистан   и  про-

исходящим  событиям  там  в  корне  изменились  после  первой встречи в  кон-

це  августа  1993  года   с   правительственной  делегацией   Республики  Та-

джикистан  во  главе с тогда  еще Председателем   Верховного  Совета  Респуб-

лики  Таджикистан    Эмомали  Рахмоном,   которая впервые  посетила  город  

Кабул  для  встречи  с  Президентом  Афганистана  Бурхониддином  Раббони. 
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Здесь  же  состоялось его личное  знакомство с  тогдашним  министром  без-

опасности   Республики  Таджикистан   генерал – полковником С.З. Зухуровым.  
Вот  как  описана  эта  встреча в его  интервью корреспонденту  газеты «Азия - 
плюс»:   

«Это было в конце 1993 года, когда я возглавлял Комитет националь-

ной безопасности. В то время я только вернулся из служебной командировки из 

Москвы. Я отправился к главе государства Эмомали Рахмону, чтобы рассказать 

о своей поездке. Выслушав отчет, Эмомали Рахмон неожиданно сообщил мне, 

что завтра, 28 августа, он собирается совершить официальную поездку в Кабул 

для переговоров с президентом Афганистана Бурхониддином Раббани. По-

скольку я только вернулся из поездки, вначале предполагалось, что в Афгани-

стан в составе правительственной делегации отправится мой заместитель Бахо-

дур Абдуллоев. 
При этом, Зухуров С.З. заметил, что желает сам поехать в Афганистан. 

В качестве одной из причин он назвал то, что давно хочет познакомиться с ми-

нистром обороны этой страны Ахмадшахом Масудом, который имеет большое 

влияние на руководителей  вооруженной таджикской оппозиции. 
В ходе встречи с Ахмадшахом Масудом говорили о разном. Но глав-

ное – о вопросах внутреннего и внешнего положения в Афганистане и Таджи-

кистане. Ахмадшах Масуд призвал скорее восстановить мир в нашей стране. 

Он сказал: «С оппозицией вы должны решить проблему мирным путем. Как 

можно скорее прекратите военные действия и верните беженцев на родину. В 

Афганистане много вооруженных сил, не подчиняющихся властям. Они могут 

использовать ваших соотечественников, вооружить их, направить против вас. 

Это ни в ваших интересах и ни в наших. Не дай бог, война приобретет террори-

стический характер. Это будет настоящим бедствием для страны». 
 Я чувствовал, что Масуд стремится к тому, чтобы обе стороны оста-

лись бы им довольными. Он был тем источником доверия, от которого пита-

лись противоборствующие стороны, чтобы прийти к согласию. Роль Масуда  в 

том, что стороны начали  доверять  друг  другу, огромна. [1] 
Эта  встреча генерал – полковника С.З. Зухурова и Ахмадшаха  Масу-

да, положила  начало большой  дружбы  между ними. Изменилось  видение 

Ахмадшаха  Масуда об истинном  положении  ситуации  в Республике Таджи-

кистан. Теперь  все  боевые  операции   против различных террористических  

группировок, угрожающих   безопасности двух  соседних стран,  планирова-

лись   и  реализовывались  совместно.    
Ахмадшах  Масуд,  в  первую  очередь,  стремился  препятствовать  

боевикам  ОТО  совершать  вылазки   против  правительственных  сил  через  
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линию  границы,  осуществлять  террористические  и  иные  акции  внутри  

страны. Буквально за  месяц  до  вышеуказанной   встречи в верхах,  боевиками  

ОТО  во  главе  с  мулло  Абдурахимом  при  поддержке   некоторых  афганских  

полевых  командиров,  совершили  дерзкое  нападение  на  12  погранзаставу  

«Сари - Гор»,  в  результате  которого  были  убиты  25  российских  погранич-

ников. Ахмадшах  Масуд   резко  осудил  данную  акцию  и  наказал  подчинен-

ных  ему полевых  командиров  за  то, что те нарушили нейтралитет  и  не пре-

пятствовали таджикским боевикам в переходе через границу. После этого  он 

запретил  своим командирам  открывать коридоры  для  таджикских  боевиков, 

а  также переходить на территорию Таджикистана и  участвовать в  боевых 

операциях.  
Ахмадшах  Масуд был одним из важных посредников в межтаджик-

ских переговорах  в 1995 году в Кабуле, а в конце 1996 года – в Хосдехе  про-

винции Тахор.  По этому  поводу  генерал – полковник Зухуров С.З. вспомина-

ет: 
«Но все-таки значительную работу для сближения сторон Ахмадшах 

Масуд и Устод Раббани провели в декабре 1996 года в Хусдехе. Переговоры в 

Хусдехе проходили в сложной для Афганистана ситуации. Почти во всех райо-

нах страны талибы оказывали давление на правительство. Несмотря на это, и 

Раббани и Масуд старались, чтобы переговоры не зашли в тупик, и когда, 

например, руководители оппозиции выражали несогласие с некоторыми пред-

ложениями правительства Таджикистана, они советовали отказаться от претен-

зий ради мира. Кроме того, на Масуда возлагалась организация охраны и без-

опасность сторон, с чем Ахмадшах справился отлично».[1] 
Ахмадшах  Масуд  очень  обрадовался  результатами   встречи в Ху-

сдехе. Вот  как  описывает  этот  момент непосредственный участник  этой  

встречи  в  верхах, доктор  исторических  наук Худоберди  Холикназар: «До-

стигнутый  мир в  Хустдехе  до  того  обрадовал Ахмадшаха  Масуда,  что  по-

сле  отъезда  правительственной  делегации он оказал гостеприимство предста-

вителям  таджикской оппозиции  в Талукане и, в  нашем присутствии обратил-

ся  к  своим  полевым  командирам  со  словами: «Радость  и  ликование, кото-

рое я получил в этот  день по результатам  межтаджикского  мира,  никогда  не  

ощущал даже в  процессе своих великих  военных  побед».[2] 
Наибольшую  опасность   для  республики  в  те  годы  представляло  

бандформирование  Ризвона  Садирова,  который   был  избран  главнокоман-

дующим   всеми  военными силами  ОТО  в  изгнании. Поэтому   Ахмадшах  

Масуд  отслеживал  каждый  шаг  Ризвона  Садирова  на  подконтрольной  тер-

ритории.  
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Здесь  следует  подчеркнуть,  что поведению  Ризвона  Садирова   были  

присущи  рэкет,  мародерство, взятие в заложники с целью  вымогательства,  

незаконный  оборот  наркотиков,  чем  он  занимался еще в  начале   граждан-

ского  противостояния   в  стране. Он  не  стремился к проведению  крупно-

масштабных  боевых  действий,  поэтому  у  него  возникали  конфликты  с  ру-

ководством  ОТО. Журналист  А. Комилзода,   находившийся  в заложниках  у 

Ризвона  Садирова  в  Афганистане, вспоминает: 
"Ризвона называли министром обороны оппозиции. Когда мы выезжа-

ли из Хорога в Афганистан, на границе нас встретил конвой из его подчинен-

ных, который доставил нас прямо в его лагерь в афганский городок Бахорак. "В 

общении с нами он очень грубо отзывался и материл лидеров оппозиции, а кто 

выражал симпатии к ним — убивал. Я иногда беседовал с ним, пытался понять, 

что он хочет. Так и не понял. У него не  было конкретных планов. Говорил бес-

смысленные слова, например, о  том, что мы ликвидируем эту оппозицию, со-

здадим свое оппозиционное правительство и будем воевать, захватим Таджи-

кистан  и установим  там  свою  власть. Хотел стать главой оппозиции, а в то же 

время было очевидно, и он сам знал, что не сможет захватить  лидерство в 

ОТО. Удивительным было то, что кого бы он не арестовывал, будь то предста-

витель оппозиции, или законной власти  Таджикистана, всех приговаривал  к  

смерти». [1] 
В этой связи, в  последствии  руководство  ОТО  в  целях  самозащиты  

от Ризвона  Садирова,   переехало  в  Тегеран  для  продолжения  дальнейшей  

борьбы  уже  под  защитой  этого государства.  
Зная  эти противоречия в рядах  ОТО, а  также  другие обстоятельства, 

связанные с  Ризвоном  Садировым,  Ахмадшах  Масуд  принял  решение  

окончательно  отколоть  его  от  ОТО. С этой  целью, он  вынудил  Ризвона Са-

дирова  пойти  на сближение  с  правительством  Таджикистана.   
Вспоминает Мурод  Авгонов бывший телохранитель Ризвона  Садиро-

ва  (в настоящее время отбывает наказание  в  тюрьме №1 Душанбе): 
«С 93 по 96-ой годы мы находились то в Тахоре, то в Кундузе, то в 

Панджшере. Нас было около 100 человек. За эти годы Ахмадшах Масуд два-

жды отправлял  Ризвона  и  нас  в свою тюрьму. Неожиданно в конце ноября 

1996-го Ризвон делает разворот на 180 градусов и вместе со своим отрядом воз-

вращается в Таджикистан. Еще до подписания мирного соглашения он  решает  

перейти  на  сторону правительства. 
Мы вернулись сюда не по своему желанию. Ризвона заставил пойти на 

переговоры Ахмадшах. У него была своя цель. Заставив Ризвона пойти на мир, 

он хотел, чтобы Россия поддержала его в борьбе с талибами, а Ризвон не мог 
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ослушаться Ахмадшаха, он был на чужой земле. В январе 1997 года отряд Ри-

звона был заблокирован на границе. 5 февраля того  же  года старший брат Ри-

звона - Бахром Содиров в районе Оби-гарма захватил в заложники четверых 

российских журналистов, 5 сотрудников миссии ООН и 2-х работников Меж-

дународного Комитета Красного креста. Он требовал предоставить Ризвону и 

его сторонникам "коридор" для прохода на территорию Таджикистана. В по-

следствие Бахром взял в заложники и министра безопасности Сайдамира Зух-

урова, который без охраны поехал на переговоры с боевиками. В течение почти 

двух недель правительство Таджикистана и России, а также Ахмадшах Масуд 

безуспешно уговаривали Бахрома Содирова отпустить заложников. В итоге, 

правительство Таджикистана согласилось открыть на границе "коридор" для 

Ризвона. Заложников освободили». [1] 
Бывший премьер - министр Российской Федерации  известный    уче-

ный, политик, Е.М. Примаков в своих воспоминаниях лестно отзывался  об 

Ахмадшахе  Масуде. Учитывая  его авторитет  и  влияние,  все  вопросы 

межтаджикских  переговоров он согласовывал  только  с Ахмадшахом  Масу-

дом. Именно  последний  организовывал  и  координировал  все его  встречи  с  

лидерами  ОТО  в  Афганистане. В ходе  одной  из бесед  с ним  Примаков Е.М. 

вспоминает: 
«Мы считаем, что нужно начинать переговоры между правительством 

в Душанбе и оппозицией, при одновременном проведении многосторонних 

встреч с участием России, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Ирана. 

Возможно участие и других центрально - азиатских государств. Для создания 

наилучших условий мирного урегулирования необходимо прекратить с двух 

сторон вооруженные действия на границе и отказаться от инфильтрации ис-

ламских боевиков в Таджикистан и начать процесс возвращения беженцев, га-

рантировав  им  безопасность  и  помощь  в  обустройстве». [2] 
Ахмадшах Масуд соглашается с предложениями Е.Примакова и орга-

низует его встречу с лидером таджикской оппозиции Саидом Абдулло Нури. В 

ходе конфиденциальной беседы лидер исламистов С.А. Нури заявил тогда, что 

«оппозиция не ставит перед собой задачу свержения руководства в Душанбе, 

однако стремится к созданию там коалиционного кабинета со своим участи-

ем».[1] 
Одним  из основных и спорных  моментов  в  ходе переговоров     сто-

рон,  был  вопрос  формирования   состава  будущего  правительства республи-

ки. Процесс  согласования  кандидатур  с обеих  сторон  проходил  очень  

сложно.   Это  очень  беспокоило  Ахмадшаха  Масуда. Он  всегда  призывал 

стороны  к  компромиссу. Так, после первой  встречи  в верхах  в  Хусдехе,  
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Ахмадшах  Масуд   в  процессе  личной встречи  с  Худоберди Холикназаром,  

отметил  следующее: «После  этого   я  уверен  в  том,  что  никто  не  сможет  

помешать  достигнутому  межтаджикскому  миру. Оппозиция  должна  пред-

ложить   для  работы  в  правительство  достойных  лиц,  а  не  тех, кто  не  име-

ет соответствующую специальность  и не  отличается незаурядными  способно-

стями. Мулла  должен  заниматься  своим  делом,  а  специалист  профессио-

нальным  трудом».   [2]   
На  наш  взгляд, Ахмадшах  Масуд своими   действиями  по  установ-

лению  подлинного мира  на  таджикской  земле,  опроверг  все домыслы и кле-

вету своих  недругов и  противников, которые  распространяли  дезинформа-

цию  о якобы  присущих ему  националистических  чувствах.  О  том,  что  он  

намерен   создать  единое  государство  таджиков  за  счет  объединения  север-

ных  провинций  Афганистана  с Республикой  Таджикистан  вместе с Самар-

кандом  и  Бухарой. Ахмадшах  Масуд открыто опровергал  через  различные  

СМИ  эти  слухи о  нем. Так,  профессор  А.А.Князев,  который  являлся  хоро-

шим  другом  Ахмадшаха  Масуда  и  часто  навещал  его  в  Панджшере,   от-

метил  следующее: 
«Мой вопрос: «Господин Масуд, как вы относитесь к идее объедине-

ния таджиков, создания единого государства таджиков, живущих сейчас и в 

Афганистане, и в Таджикистане?.. Правда ли, что вы выступали когда-то сами с 

такой идеей?». И ответ Ахмад Шаха: «Когда вы спросили меня о возможности 

федеративного Афганистана, я что вам ответил? Что я сторонник сильного и 

централизованного Афганистана. Так? Я думаю, что существующая граница 
между государствами Средней Азии и Афганистаном  признана всеми. Между 

странами этого региона и Афганистаном могут быть хорошие отношения, луч-

шие, чем есть сейчас, нужен рынок, нужны добрососедские коммерческие от-

ношения, от которых только польза будет всем. А этнический вопрос  здесь  не  

причем».   [1] 
По  мнению афганского  эксперта  С.М.Регистони, на уровне региона 

Ахмадшах  Масуд всегда думал о добрососедских и взаимовыгодных отноше-

ниях со всеми соседями Афганистана, был убежденным сторонником мирного  
решения  разногласий  и  проблем  с  Пакистаном. [2] 

Ахмадшах Масуд часто говорил, что его предки являются  выходцами  

из  кишлака  Дахбед  Самарканда  и  мечтал  хоть  раз  побывать  там. Но это не 

означало о  его  территориальных  притязаниях к  Самарканду.  
Его  мечта  сбылась,  и  он  побывал  на родине  своих  предков. Об 

этом,  в  частности,  поведал генерал – полковник С.З. Зухуров. Так, на  вопрос  

корреспондента  Азия - плюс: 
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«- Вы уже говорили, что Масуд очень хотел съездить на родину пред-

ков, в Самарканд, и даже с просьбой содействовать этому обращался к прези-

денту  Эмомали Рахмону и к вам.  
Зухуров С.З. ответил: 
- Да, руководство Таджикистана, в первую очередь президент Эмома-

ли Рахмон, во взаимодействии с соответствующими органами Узбекистана  со-

действовали  тому, чтобы  эта мечта  Масуда  сбылась».  [3] 
Сегодня память  об  Ахмадшахе  Масуде  увековечена. Ежегодно  в  

Афганистане  и  других странах,  где проживает  афганская  диаспора,  отмеча-

ется  день  памяти  Ахмадшаха  Масуда. Утвержден  орден «Ахмадшах Масуд – 
национальный  герой  Афганистана»,  которым  также  удостоен  Основатель  

мира  и  национального  согласия, Лидер  нации, Президент Республики  Та-

джикистан  уважаемый  Эмомали  Рахмон. 
Именно Ахмад Шаху посвятил свою поэму «Масъуднома» народный 

поэт Таджикистана Мумин Каноат. В  период правления талибов, которые так  

и  не смогли взять  под  контроль подконтрольные  «Северному  альянсу» про-

винции Афганистана, Ахмадшах Масуд часто приезжал в Республику Таджи-

кистан. В Душанбе на улице Карамова ему выделили дом, куда  он  перевез  

свою  семью в целях безопасности. 

В свое  время,  во Франции  был  создан  комитет  по  выдвижению  

Ахмадшаха  Масуда   на  Нобелевскую  премию  за   миротворческие  усилия. 

Однако, этот  проект  до  конца  не  был  реализован. По  моему  мнению,   Ос-

нователь  мира  и  национального  согласия, Лидер нации,  Президент  Респуб-

лики  Таджикистан  уважаемый  Эмомали Рахмон и  Ахмадшах  Масуд  могли  

бы  быть  реальными  кандидатами  на  получение  этой  премии   за  их  неоце-

нимый вклад  в  установлении  мира  и  национального согласия  на  таджик-

ской  земле.  
Резюмируя  сказанное  следует  отметить, что  Ахмадшах  Масуд   со-

четал  дипломатические и силовые  методы  воздействия  на  лидеров  ОТО. 

Прекрасно зная,  что  боевики  ОТО  и  их  лидеры  находятся  в   зоне  его  вли-

яния,  он   вынудил  их пойти  на  перемирие.  Поэтому  они   признали   свою 

слабость  и  бесперспективность  дальнейшей  борьбы,  находясь в пригранич-

ных   районах  Афганистана,  которые полностью находились  под  контролем  

Ахмадшаха  Масуда.  Кроме  того,  лидеры  ОТО   осознавали,  что  между   ру-

ководством  «Северного  альянса»   и  правительством   Республики  Таджики-

стан   были  установлены   нормальные  двусторонние  отношения. Ахмадшах  

Масуд,  по  всей  вероятности,  никогда  не  позволил  бы  боевикам  ОТО  де-

стабилизировать  ситуацию  в  Таджикистане  через  линию  границы  между  



______________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ      

149 
 

Афганистаном  и  Таджикистаном, т.к. он  не желал  повторения судьбы  Афга-

нистана  таджикскому  народу,  к  которому  питал  искренние   дружеские  от-

ношения .  
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Дар  мақола  мусоидати  фармондеҳи  машҳури  тоҷиктабори  

Афғонистон,  Қаҳрамони  миллии  Афғонистон,  Аҳмадшоҳи  Масъуд   ба  роҳбари-

яти  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  дар  истиқрори  сулҳ  ва  ваҳдати  миллӣ  дар  кишвар 

мавриди  баррасӣ  қарор  гирифтааст. Муаллиф  таъкид мекунад,  ки  Аҳмадшоҳи  

Масъуд  барои  пешрафти созандаи ҷараёни  гуфтушуниди  тоҷикон талоши зиёд 

ба харҷ дода,  яке аз хидматҳои шоистаи вай иборат аз он буд, ки ба наздикшавии  

эҳтимолии  ҷангиёни  Иттиҳоди неруҳои  мухолифини  тоҷик  бо  ҳаракати  “Толи-

бон”,  «Ал - Қоида»  ва  шарикони  онҳо,  ки  метавонист  барои  кишварамон  

таҳдиду хатари калон  ба бор оварад,  монеъ  шуд. 

Калидвожаҳо:  ҷанги шаҳрвандӣ,  сулҳ  ва  ваҳдати  миллӣ, гуфтушуниди  

байни  тоҷикон, гурезаҳо, неруҳои  ҳукуматӣ. 
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The article discusses the assistance of the prominent Afghan warlord of 
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This article demonstrate the status of education in Afghanistan especially 

girl’s education, and the challenges they confront in Afghanistan in this field; 

whom they are half population of the country, and how they can be neglected by 

Taliban and any other insurgences with the presence of coalition forces, while 

coalition  claims’ we are here to bring security, prosperity, and stability to the 

people of Afghanistan especially for females whom they are the  most  vulnerable  

part of afghan societies. Along with how to take measures in order to overcome 

come the challenges of girls education in Afghanistan, which is very important to 

them as all we know they can’t have a bright future without it. 

Keywords: Taliban Era, insecurity, ideological challenges, Attacks on girls, 

burning schools, disabled people, and measures. 

 
Access to education is one of the basic rights of human beings regardless 

of their marital status; therefore everyone has the right to have access to educa-
tion, yet unfortunately we are a bet far to gain this opportunity equally. The gaps 
between several of countries in term of education are staggering as shown by 
many statics. If the ability of people is normally distributed then as a result educa-
tion opportunity represent huge number of welfare loses as with  land and ma-
chinery, an equitable distribution of human capital like basic literacy constitute a 
precondition for every one’s ability and productivity to rise above  poverty.  

According to World Bank: When Taliban forced out from power in 2001 
around 774,000 children attend to school in the same year, also in 2005 by an es-
timate of 5.2 million children officially enrolled in grade one through twelve class 
(which is the Afghanistan’s education system) as well as education of girls was no 

longer prohibited like Taliban’s policy. Despite the improvement of situation and 

progress in many aspects yet we need long way to go, it is still far from what it 
should or could have been particularly for girls; the majority girls age of primary 
school remain out of school especially in the rural areas where many children they 
can’t go to school at all first: the lack of facilities like transport, school building, 
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and even no proper way to lead to schools like road and pavement to walk. Sec-
ondly the environmental impact, almost all rural areas in the north and north east 
have less time of warm weather almost in all seasons, only in summer time the 
weather is getting better the rest of the year its cold and most of the time covered 
by snow, also the secondary school level in rural area even worse because the 
gross levels of enrolment were only 5 % for girls and only 20 % for boys; the 
most cause of this low rates are can be wrong traditional behaviours like forced 
marriage in the age of 12-18 ,and the order of their parents to the girls they should 
not go out of the house as soon as they turn up by the age of 12 and so on. Moreo-
ver the achievement of the four and half year from 2001 till early 2005 appears to 
have reached plateaus. [1.] 

The deputy minister of education Sidiq Patman said to reporters: “there is 

no day that goes by when a school related security incident is not reported to the 
Ministry of Education”. Also human rights organization expresses their concern 
regarding the documented growing of violence connected to educational institutes 
particular for girl. A study shows that the parents are reluctant to send their daugh-
ter’s to remote government school because of ideologies rather than security situa-
tion. A static reviled the Taliban and its allies have bombed, burned, or shut down 
more than 640 schools between 2007 and 2009, in Afghanistan, among that figure 
80% were schools for girls; a total of 290 children, teachers, administrators, and 
support staff have been murdered by insurgents. [2.] Between 2008 and 2010, 453 
schools were either damaged or destroyed by insurgent attacks, depriving some 
300,000 children from their right to an education (Afghan Ministry of Education, 
2010).  

Girls has been subjected to proportionately more violence in many aspect of 
life in Afghanistan then boys’ particularly in term of education, including the  

hateful behaviour and attack on  women’s teacher and student girls, even most of 

the time notoriously they targeted the girl’s schools, moreover  recently we wit-
nessed  many coordinate attack like poisoning and spreading the acid on the face 
of the girls inside the school or on the way to school  including burning the school 
building overnight resulting in major disruption and denial of girls ‘rights to edu-
cation. In February 2010 a woman teacher in northern Afghanistan’s province 

Kundoz received a litter by perpetrators that we have already informed you once 
to close the school and do not misled the innocent girls to educate in this school 
which is provided by this non-Muslim government; however you are denied and 
didn’t pay attention on what we have said to you as we seen the school is still 

open. We want to remind you that we implement what we saying there is no doubt 
on that, This is the last warning to you to close the school and leave the province 
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if you remain in the province remember alongside with your family you will be 
perished. Just wait for your death it is depends on you to choose. Since March 
2009 night warning litter spread all over the kundoz province schools, ordering 
the female teachers and girls to stop going to schools. Unidentified armed men 
delivered the litters to girl’s schools and mosques by the sign of Taliban’s shadow 

governor, although there are many different sentence in the litter of Taliban the 
common one is restrictions on the girls to stop attending school puberty (around 
fourth grade). Also in April 2010 almost one hundred school girls and women 
teacher fell ill in the same province in northern Afghanistan it was possibly some 
kind of case of poisoning. Abdul Moqim Halim the head of kundoz province edu-
cation department said to human right watch: the incident was an attack by the 
enemy of afghan people. Kudoz parliamentarian Fatima Aziz said: the Taliban 
attempting this sort of attacks on young generation to keep them on darkness and 
deprive them from education. Hope families are not being terrified by this brutal 
action and keep sending their girls to school. In November 2008 Taliban arm 
groups thru the acid on the face of five girls on their way to school in Kandahar, 
leaving two girls badly this figured. A number of women been interviewed by 
human rights watch while  leaving Taliban controlled areas they mentioned re-
striction on their daughters education was the reason for their leaving.  Freshta in 
one of the eastern Afghanistan province said that she forced her girls out of the 
school on beginning of 2010. [3.] 

The girls and young women’s education play strong roll on their intellectual 
and social development and their ability to exercise and enjoy a range of human 
rights. High education is the main factor to overcome the challenges, also with 
having the better position to campaign against discrimination which females are 
confronting almost in their daily lives. adolescence is a crucial time in which the 
pressure to adhere to traditional gender roles getting more stronger, tendency 
made more pronounced by early marriage, responsibility for handling the better 
way for household work especially in a country like Afghanistan normally the re-
sponsibility Borden are in the shoulder of men, in the absence of men education 
help’s females to overcome the challenges in rational way as well as childbearing 

which is exclusive belongs to females. Extensive research shows that are linked to 
pattern of delay marriage and childbearing to education; and particularly second-
ary schooling and use of reliable family planning way. As we seen the conse-
quence of education improvement since the fall of Taliban government both the 
child and maternal survival rates increased. These benefits are crucially important 
in the country where health indicator is among the lowest in the world. In addition 
to the effect on the health sector educations facilitate and strengthen their partici-
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pation in the work force as skilled people who contribute to Afghanistan fragile 
economy and good governance. also  to meet the demand of Afghanistan people 
urgent need of female teachers  and female health workers across the country 
where traditionally almost impossible in rural areas to take the sick female to male 
doctor in the case we need the young educated women to fulfil  urgent demands in 
this regard, as government female official in Kabul said : we can’t hire women in 

civil service cadres if they don’t receive the higher. [4.] 
Afghanistan’ education issue provokes emotions among afghans and inter-

national community’s since the Taliban announced the closing of virtually all-
girls school, unfortunately soon after their announcement they took over the pow-
er in Kabul in 1996; they also attempted to proven any form of girls and women 
activities outside the house what so ever. Aid workers and journalist may con-
demn the Taliban as soon as arrive to Kabul for their continuation of human rights 
violation, but complete responsibility does not was on Taliban only. Although un-
til the arrival of Taliban Kabul and Herat cities were cosmopolitan towns  where 
student been mixed in class rooms and liberal dress code, The Taliban may bright 
to end those enjoyment of students  but the education situation in and out of Tali-
ban control in rural areas has been far less affected as well despite the free prima-
ry education,  up to half boys school age may though to read and write but a lot of 
girls never been allowed to go school to enjoy the same as boys because of often 
rigidly patriarchal and conservative villagers whom they prevent girls to attend 
schools like taliban. The Traditional rural resistance to westernize form of educa-
tion has a long history going to many years back; they think our girls going to 
copy the westerns culture that may lead to exploitation of our local customs and 
culture. Soon after April 1978  when Russia occupied Afghanistan the faction 
called the (Khalq) the Marxist people democratic party of Afghanistan (PDPA) 
started a mass literacy campaign which forced people throughout Afghanistan 
mainly veiled afghan women in to class room white male teacher and subsequent-
ly were boycotted by women relatives and prevent them to participate in the les-
sons, and eventually  end up the destroying of school buildings; and following the 
denial of Afghans traditional and cultural by soviet teachers who imported the 
communist ideology and imposed Russia language as a compulsory language, 
thus the war started against Russia by calling by afghan resistance the Russian 
invasion of country and culture, as a result around 2,000 schools destroyed and 
over 15,000 teachers fled the country. [5.] 

Feminist theories of development considerably have huge strengths the mul-
tipart need of developing countries like Afghanistan. As we know at the multiple 
level of society gender affects actions and relationships, as a result of which are 
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reflect cultural, economic and political spheres. Gender is a marker which directly 
affect all women rather discriminate based on social class or ethnicity, thus it’s 

our responsibility to understand and identify the cause of gender asymmetries in 
power relationship. The strength of feminist theories of development they repre-
sent and attempt in relating to education to move toward an understand and speci-
fication of the fundamental and routine causes of gender-based discrimination in 
society and focus at schooling as a site where gender irregularity is reproduced. 
Feminist theories and particularly GAD tried to strike at the heart of why patriar-
chal relationships are existent and give society the tools with which to look at 
gender relationships in all scopes and makes short and long term changes resulting 
to the advancement of humanity entirely, not as individual and unequal parts 
based on gender.  

However, it is also required to note the weaknesses of feminist theories of 
development; the first being most primarily Western in assumed construction and 
therefore do not necessarily incorporate Oriental cultural views into consideration 
in their discourse. A real and close concern of feminist theorists is to make sure to 
develop theory which is related to cultural and ethnic standards and doesn’t force 

Western models on others. Some sort of feminism can be more directly associated 
with Western ideals of improvement leading to a refusal of the theories and a lack 
of in adequate contribution to the thought model by non-Western. [6.] 

Democracy can be one of the major elements to promote the gender equali-
ty. Especially women can express their vision and interest in democratic society; 
democracies lead to gender quality through an educated middle class and pursuit 
the governments to spend on girl’s education as part of their obligation, also fa-
cilitate gender equality through mobilization of women and accountability. In 
Democratic society women can obtain disseminate information, and improving 
their status by lobbing for education and empowerment at the government level, 
Democracy increase the empowerments of women whiten the households which 
gives mothers chance to invest on health and education of their children particu-
larly the daughters [7.] 

The strong challenges both logistically and ideologically to girl’s access to 

basic education outlined in this paper; require a robust and complete response on 
the part of the Afghan government if they are serious about constructing a strong, 
democratic state. The dramatic increase enrolment of girls in education institutes 
since 2001 clearly shows the value of collaboration, and flexible model for 
providing education for all students particularly for girls and gradually the notion 
of gender equality gaining momentum in Afghanistan. However it doesn’t mean 

our job is done and set back; The attack on girls and their school building demon-
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strate the on-going violence again girls seeking education and rising question 
about the merit of following western type gender parity, While there are some 
women within the country are willing to fight for their right as well as their chil-
dren’s rights. Many Afghans both men and women warily view Western way of 

education as dangerously foreign imported culture it replace their local culture and 
costume. Women's rights and girls' education are central to the democratization 
scheme in Afghanistan, and have the potential to create a host of positive social 
and economic changes. The weak government in a state which devastated by dec-
ades of conflict does not have the capacity ensure access to education, but it can 
use education as a platform for dramatic transformation; It will take many more 
years of policy change and proper implementation of reform before Afghanistan’s 

path become democratic. Just recently trust into international spotlight compared 
to the length of time for which almost thirty years hardship of conflict, war and 
violence that Afghans been suffering from, the development of this region rich 
with history and culture presents exceptional opportunities and issues. It is essen-
tial for developing countries particularly for those nations just got out of long war 
to provide the education service for all citizens particular for girls and women’s in 

order to rebuild the damaged economy and social structures. Getting direct in-
volvement of afghan women in peace, building economy; it will advance the en-
tire country’s development in unique way where patriarchal power and gender in-
equality affected women’s role over long period of time within society, the com-
munity, the nation, and households. Feminist theory of development like gender 
development allowing democratization with power both men and women and pro-
vide really help for alternative view point development while acknowledging the 
afghan culture; those measures need to acknowledge that women’s rights are al-
ways understood and admit the importance of it within a social, historical, and 
political context.  Only will it develop tools to implement gender equity through-
out the world when the international community commits to understanding the 
framework in which gender biases are imbedded; and only then will economical-
ly, socially, and politically stability come to the beleaguered women, and popu-
lace, of Afghanistan. [8.] 
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ВАЗЪИ ТАЪЛИМИ ДУХТАРОН ДАР АФҒОНИСТОН АЗ СОЛИ 

2001, БАЪД АЗ ВУРУДИ НЕРУҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

 

ШАРАФИДИНИ ШАРАФЁР, 

аспиранти кафедраи сиёсатшиносии факултети фалсафаи  
Донишгоҳи миллии  Тоҷикистон, 734002, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. 

Душанбе,кӯчаи Бохтар 37, тел.: (+992) 911083222, e-mail: 
sharafyar3@gmail.com 

Дар мақолаи мазкур масъалаи вазъи таълим дар Афғонистон, 

бахусус таълими духтарон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар мақола 

омил ва монеаҳое, ки сади роҳи рушди таълими занон мегардад ва роҳҳои  

ҳалли  онҳо таҳлил шудааст. 

Вазъи сиёсии Афғонистон, бахусус шӯриши толибон, масъалаҳои 

ҳаёти иҷтимоии аҳолӣ,  хусусан занонро душвор мегардонад, ки бевосита ба 

маорифи кишвар низ таъсири манфии худро мерасонад. Ин дар ҳолест, ки 

неруҳои байналмиллалӣ  кӯшиши ҷорӣ кардани амният ва суботро дар 

Афғонистон доранд. 

http://disabilityworld.org/04-05_04/gov/afghanistan.shtml
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Калидвожаҳо:  давраи толибон,  амният, идеологияи нодуруст, 

ҳамла ба духтарон, оташ задани мактабҳо, маъюбҳо, иқдомот. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕВУШЕК В АФГАНИСТАНЕ С 

2001 ГОДА, ПОСЛЕ ВВОДА МЕЖДУНАРОДНЫХ СИЛ  

 

ШАРАФИДИНИ ШАРАФЁР, 

аспирант кафедры политологии, факультет философия 

Национального университета Таджикистана, 734002, Республика 

Таджикистан, улица Бохтар 37, тел.: (+992) 911083222,  
e-mail: sharafyar3@gmail.com 

 

Данная статья освещает положение  обучения в Афганистане, осо-

бенно учебы девушек. В статье указаны факторы, препятствующие  раз-

витию  обучения  женщин и предлагается пути их решения.  

Политическая обстановка Афганистана, особенно действие тали-

бан,  ухудшил общественную жизнь населения, особенно женщин, что 

также негативно повлияло на положение образования в стране. Хотя, коа-

лиция международных сил стремится укрепить стабильность и безопас-

ность в Афганистане. 

Ключевые слова: период правления талибан, безопасность, ошибоч-

ная идеология, нападения на девушек, поджог школ, инвалиды, меры. 



______________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ      

159 
 

УДК: 32+33:008(575.3) 
 

ТАЪСИРИ МАТБУОТИ ҲИЗБӢ ДАР ТАҲАВВУЛОТИ  

ҶОМЕАИ МУОСИР 

(ДАР МИСОЛИ ҲАФТАНОМАИ “МИНБАРИ ХАЛҚ”) 

МАЪРУФЗОДА СУҒДМЕҲР, 

аспиранти соли 2-уми кафедраи рӯзноманигории  
телевизиони ДДФСТ ба номи Мирзо Турсунзода,  

Ҷумҳурии Тоҷикистон, н. Рӯдакӣ, ҷамоати Мирзо Турсунзода,  
деҳаи Косибон, тел.:(+992) 93 897 44 45; e-mail: s-m91-11@mail.ru 

Дар мақолаи мазкур таъсири матбуоти ҳизбӣ дар таҳаввулоти 

ҷомеаи муосир (дар мисоли ҳафтаномаи “Минбари Халқ”) мавриди баррасӣ 

қарор гирифтааст. Имрӯзҳо дар раванди босуръати ҷаҳонишавӣ  ба миён 

омадани таъсиррасониҳои зиёд ба сиёсат, иқтисодиёт ва фарҳанги 

миллатҳо баръало мушоҳида мегардад.  Дар баробари ин,  дар раванди  

ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо, инқилоби иттилоотӣ ба халалдор 

гардидани фазои иттилоотиву фарҳангӣ ва арзишҳои суннатии давлатҳо 

ва миллатҳои гуногуни ҷаҳон оварда расонидааст. Матбуот низ чун яке аз 

шохаҳои пурқудрати ВАО,  дар паҳн намудани иттилоот миёни омма 

мақоми хоссаро касб намудааст. Дар вазъияти кунунӣ ҳафтаномаи 

“Минбари халқ” ҳамчун нашрияи ҲХДТ ҳизбе, ки имрӯз дар фазои 

Тоҷикистон  ҳокимиятро дар даст дорад, ҷиҳати фаҳмонидани вазъи 

мураккаби имрӯзаи ҷаҳон  нақши муҳим дорад. 

Калидвожаҳо: ВАО, ҲХДТ, раванди босуръати ҷаҳонишавӣ, 

бархурди тамаддунҳо,  инқилоби  иттилоотӣ, био-робот, яроқи зинда, 

мӯҷизаосор, дигаргун сохтани ақоиди суннатӣ.  

Нақши воситаҳои ахбори омма ва таъсири онҳо ба мафкураву 

тафаккури мардум ҷиҳати дарки соҳаҳои муҳими зиндагӣ, бахусус, сиёсати 

пешгирифтаи ин ё он кишвар дар сатҳи назаррас қарор дорад. Яке аз 

нишонаҳои муҳими ҷомеаи демократӣ озодии сухан, дар заминаи он 

мавҷудияти матбуоти оппозитсионӣ ва бемамоният фаъолият намудани 

ҳизбҳои гуногуни сиёсӣ мебошад. Ба манзури инъикоси васеи барномаву 

нақшаҳо ва дурнамои фаъолияти ташкилоти ҳизбӣ, тарғибу ташвиқи аҳдофи 

ҳизбӣ, дар замони муосир  рӯзномаву ҳафтанома ва маҷаллаву сомонаҳои 

иттилоотӣ ҳамчун манбаи тарғибот шинохта шудаааст. Имрӯз тақрибан ҳамаи 
ҳизбҳои фаъоли ҷомеаи Тоҷикистон аз чунин имконоти тарғиби фаъолияти 

худ бархурдор ҳастанд. Аз ҷумла,  ҲХДТ, ки ҳокимиятро дар даст дорад, дар 
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самти тарғиби инъикоси барномаҳои худ аз тариқи ҳафтанома фаъолияти 

назаррасро дорад. Мавриди зикр аст, ки ҳафтаномаи калидии ҲХДТ 

«Минбари халқ” маҳсуб меёбад. Илова бар ин, ҳафтаномаҳои «Мароми 

Пойтахт»-и шаҳри Душанбе,  «Ҳидоят»-и шаҳри Турсунзода, «Сухани халқ» 

ва «Шафақ»-и шаҳри Хуҷанд, «Садоқат»-и шаҳри Бӯстон,  «Афкор халқ»-и 

шаҳри Истаравшан ва монанди инҳо дар минтақаҳои мухталифи кишвар  дар 

тарғибу ташвиқи андешаҳои  ҲХДТ саҳми босазо доранд.  

Мусаллам аст, ки таблиғот баёни воқеият ва рӯйдодҳое мебошад, ки 

маъмулан сиёсӣ ҳастанд ва бо мақсади таъсири амиқ гузоштан бар зеҳни 

хонанда роҳандозӣ мегарданд. Таблиғот ҳамеша ваҷуд дошт, вале дар қарни 

XX ба маҳаки асосии фаъолияти ҳизбу ҳаракатҳо ва давлатҳо мубаддал гашта,  
ба як ниҳоди умдаи илми ҷомеашиносӣ табдил ёфт. 

Ҳадафи аслӣ ва дурнамои барномаҳои ҳар як ҳизб расидан ба ҳокимият 

аст. Барои ноил гардидан ба ин ҳадаф, ҳар як ҳизб бояд кӯшиш ба харҷ диҳад, 

ки дар баробари таъмини амният шароити мусоидро барои зисту зиндагонии 

аъзои ҷомеа фароҳам оварад.  ҲХДТ, ки чун неруи пешбарандаи ҷомеаи 

кишвар маҳсуб меёбад,  ҷиҳати таъмини амният ва рифоҳу осудагии мардум 

талош меварзад. Лозим ба таъкид аст, ки шароити арзанда фароҳам овардан 

барои зиндагии мардум яке аз арзишҳои демократия маҳсуб ёфта, ҳадафи 

аслии ҲХДТ мебошад.  
Раванди босуръати ҷаҳонишавӣ, ки имрӯз башариятро фаро гирифта, 

ба сиёсат, иқтисодиёт ва фарҳанги миллатҳо таъсир мерасонад,  ногузир то 

андозае арзишҳои суннатии онҳоро тағйир медиҳад.  Дар  ҷараёни 

ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо,  инқилоби иттилоотӣ, ки онро рушди 

бесобиқаи шабакаҳои иттилоотии фаромиллӣ ва пайдоиши интернет таҳрик 

додаанд, ба халалдор гардидани фазои иттилоотиву фарҳангӣ ва арзишҳои 

суннатии давлатҳо ва миллатҳои гуногуни ҷаҳон оварда расониданд.  Дар 

ҷаҳони муосир маҳфумҳои наве, мисли ҷанги иттилоотӣ ва таҳмили ақоиду 

ҷаҳоншиносии сунъӣ, бархурди фарҳангҳо ба вуҷуд омада истодаанд, ки 

мақсади аслиашон  бо роҳҳои гуногун, бахусус, ба воситаи дигаргун сохтани 

ақидаи фарҳангиву мафкуравӣ ва нажодиву миллӣ ташкили био-робот, ки чун  
яроқи зинда-низ муаррифӣ гаштааст, ба даст гирифтани қудрат дар харитаи 

нави сиёсии ҷаҳон аст. Ҳамин аст, ки вобаста ба ҷой доштани мафҳумҳое ба 

монанди ҷанги иттилоотӣ дар ҷаҳони имрӯз   аввалин маротиба муҳаққиқи 

канадагӣ Маршалл Маклюэн солҳои 60-уми асри ХХ  дар матбуот навишта 
буд, ки “Ветнам аввалин ҷанги телевизионии ИМА буд.Ҷангҳои қаблӣ бо 

кӯмаки кинову расм ва сурату матбуот бурда мешуд”. (Маршалл Маклюэн. 

Ҷанг ва сулҳ дар даҳаи глобалӣ  с. 1968). 
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Вазъи имрӯзи ҷаҳони муосир   нишон медиҳад, ки тариқи иттилоот ва 

ахбори таблиғотиву ташвиқотӣ ба доми сеҳргароёнаи гурӯҳҳои терористӣ 

кашонидани сокинон, бахусус ҷавонони минтақаҳои мухталифи ҷаҳон дар 

заминаи дигаргун сохтани ақоиди фарҳангиву инкори арҷгузорӣ ба арзишҳои 

суннативу аҷдодӣ ба роҳ монда шудааст. Вобаста ба мафҳум ва воқеъи будани 

ҷанги иттилооти дар ҷаҳони имрӯз,  муҳаққиқи тоҷик  Ҷовид Муқим 

гуфтааст; "Ҷанги иттилоотиро метавон ҷанги шаҳрвандӣ низ номид, зеро 

технологияҳои иттилоотӣ дар хонаи мо хӯҷаинӣ карда, ҳар яки моро водор 

менамояд, ки ягон идеяро қабул бикунем ва дигарашро инкор намоем. 

Вазифаи ҷанги иттилоотӣ дар он аст, ки бояд ҳадафҳо, нигоҳ ва ҷаҳонбинии 

одамонро аз дохил бишканад. Дар ин ҳол хатари аз ҳама асосӣ дар он аст, ки 

«душмани иттилоотӣ» ноайён ва мутлақо номуайян аст". Муқимов М. А. 

"Ҷанги иттилоотӣ ва таъмини амнияти фазои иттилоотӣ" сомонаи 

"jovidmuqim's blog". 
Тавре дар боло зикр гардид, ҳадафи ҳар як ҳизби сиёсии фаъоли 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ин дар асоси таъмини амният ва фароҳам овардани 

шароити мусоиди зист, расидан ба ҳокимият буда,  чунин барномаҳо дар 

фаъолият ва дурнамои ҲХДТ ҳамчун ҳизби ҳоким ва пештози ҷомеаи 

имрӯзаи Тоҷикистон бояд қарор дошта бошад. Ҳамин аст, ки маҳз “Таъсири 

матбуоти ҳизбӣ дар таҳаввулоти ҷомеаи муосир" (дар мисоли ҳафтаномаи 

“Минбари Халқ”) - ҳамчун нашрияи калидии ҲХДТ ба риштаи таҳлил кашида 

хоҳад шуд. 
Зимни таҳлил ҳафтаномаи “Минбари халқ”,  фаъолияти он дар ғанӣ 

сохтани мафкураву тафаккури мардум мушоҳида гардид. Ҳафтаномаи 

“Минбари Халқ” дар баробари ба табъ расонидани маводи иттилоотиву 

таҳлилӣ, ҷиҳати инъикоси барномаҳои ҳизбӣ, тарғибу ташвиқи ҳадафҳои 

ҳизбӣ,  инчунин дар инъикоси  навгониҳои ҷаҳон, мушкилоту пайомадҳои дар 

ҷаҳони муосир ҷойдошта, тарғиби худшиносиву худогоҳии миллӣ, ва 

арҷгузорӣ ба фарҳанги  миллӣ, таҳлилу баррасии мавзӯъҳои доғи рӯз  саҳми 

назаррас дорад. 
Мавзӯи баҳси мо ба “Таъсири матбуоти ҳизбӣ дар таҳаввулоти ҷомеаи 

муосир" (дар мисоли ҳафтаномаи “Минбари Халқ”)   равона гардидааст.  
Зимни мавриди таҳқиқу таҳлил қарор додани ҳафтанома, мо ба маводи 

зиёди тарғиби арзишҳои фарҳангӣ ё бо иллати арҷ нагузоштан ба фарҳанги 

милливу дигаргун сохтани ақоиди суннатии худ аз ҷониби бархе аз сокинон 

ва дар заминаи он дағалрафториҳои аъзои ҷомеа, нақши фарҳанг дар 

нигоҳдошти пояҳои давлатдорӣ ва дигар мақолаву маводҳои таҳлилӣ рӯ ба рӯ 

шудем, ки чанде аз онҳоро ҳамчун далел хоҳем овард. 
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“Худро ба доми бало мезананд” (муаллиф Зебуниссо Саъдулоева, 

шумораи 1047 14 феврали с. 2017). Муаллиф аз арзу шикояти зане, ки яке аз 

пайвандонаш ба гурӯҳҳои террористӣ шомил гардидааст, қисса мекунад. 

Муаллиф аз қавли зани шикояткунанда менависад: “Бародарам донишгоҳро 

бо баҳои аъло хатм намуд... ба ҷойи кори хуб дохил шуд... бо пайдо намудани 

шиносе аз минтақаи Қафқоз бо зану фарзандаш ба хориҷа рафта, сипас ба 

кишвари Сурия сафар намудааст ва ба гурӯҳҳои террористӣ ҳамроҳ 

шудааст...” Дар мақола муаллиф ин ҳама амалҳои нигаронкунандаро бештар 

аз надонистани фарҳанг ва худшиносиву худогоҳии миллӣ рабт дода 

менависад, ки; “барои пеши роҳи ҷавононро гирифтан аз шомилшавӣ ба 

гурӯҳҳои ҷиноятпеша бояд бештар онҳоро ба омӯзиши масъалаҳои 

худшиносии миллӣ роҳнамун созем...”. Муаллиф ҳамзамон аз забони зани  

шикоятбаранда менависад: “Шумо муаллимаҳо бачаҳои мардумро тарбия 

мекунед, савод меомӯзед, боз мебинӣ ки аз роҳи нишондодаи Шумо дур шуда 

ба гапи ҷавонҳои бадахлоқ даромада, маҳрум аз Ватану пайвандони худ 

мегарданд”. Муаллиф дар ин самт хуб навиштааст, вале гуфта нашудааст, ки 

агар он ҷавони ба Сурия рафта, бо баҳои аъло мактаби олиро хатм намуд, пас 

чи гуна аз фарҳангу тамаддун бехабар будааст, агар он ҷавон ақидаҳои 

бегонапарастӣ дошт, пас чаро омӯзгорон дар ин самт ба мақомоти амниятӣ 

хабар надода, ҳамкории густурдаеро ба роҳ намондаанд? Ин суолест, ки дар 

мақолаи мазкур  мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст. 
“Фирори мағзҳо ва амнияти миллӣ” (муаллиф Абдураҳмон Қурбонов, 

доктори илми фалфаса. Шумораи 1095 15 марти соли 2017) Дар мақолаи 

мазкур муаллиф сабаб, омил ва оқибатҳои муҳоҷирати зеҳнҳо чигунае 

муаллиф менависад; “муҳоҷирати зеҳнҳоро баррасӣ намуда менависад: 

“Муҳоҷирати зеҳнҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали шикасти 

Иттиҳоди Шӯравӣ оғоз ёфта, дар айни ҳол идома дорад. Сабабҳое, ки  боиси 

кӯчи  кадрҳо аз ҷумҳурӣ маҳсуб мешуданд, ҳанӯз рафъ нагаштааст...”. 

Муаллиф ҳамзамон аз омилҳои муҳоҷирати зеҳнӣ сухан ронда, менависад; 

“муҳоҷирати неруҳои зеҳнӣ, агар  дар марҳилаи аввали истиқлолият ба авзои 

сиёсии ҷумҳурӣ иртибот дошта бошад, пас солҳои минбаъда дар ин самт 

омилҳои дигар, дар мадди аввал, омили касбиро бояд ёдовар шуд... аксарият 

хоҳиши ба хориҷ рафтанро дар набудани имкониятҳо барои амалӣ намудани 

дониш ва неруи худ дар мамлакат вобаста медонистанд...”. Воқеан,  муаллиф 

дар ин самт хуб қайд намудааст, аммо имрӯзҳо яке аз бархурдҳои дигари 

ҷаҳонӣ, ин ба манфиати худ истифода намудани захираи зинда ё худ қувваи 

ҷавонон ва зеҳнҳо маҳсуб меёбад. Шояд имрӯз гурӯҳҳои  манфиатҷӯ бо ҳар 

роҳу васила ақлу зеҳнияти сокинони боистиъдоди минтақаҳои мухталифи 
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ҷаҳон, бахусус кадрҳои Тоҷикистонро истифода менамоянд ва бо ҳар роҳу 

васила сӯи худ мекашанд. Муаллиф ҳамзамон аз оқибату дурнамои 

муҳоҷирати зеҳнҳо сухан ронда, дар ин бора  ҳушдоре низ додааст. Муаллиф  

навиштааст; “Омӯзиш ва таҳқиқи масъалаи амниятӣ дар чаҳорчӯби амнияти 

миллӣ барои Тоҷикистон дар замони муосир аҳамияти муҳим пайдо 

мекунад... Магар идеология дар тамоми давру замонҳо аслиҳаи тавонотарини 

мустаҳкамии давлат набуд? Магар ғояи умумимиллии мо-муттаҳидсозӣ, 

ваҳдату ягонагӣ ва дар ин замина таъмини пешравӣ ва рушди кишвар нест? 

Шаҳрвандони Тоҷикистон дар куҷое, ки набошанд... неруи созандаи худро 

сарф намоянд”. Ҳар чанд ки дар мақолаи мазкур баъзе паҳлуҳои дар боло 

зикргардида ба назар гирифта нашудааст, вале гумон меравад, ки он барои 

қишрҳои мухолифи ҷомеа бе таъсир нахоҳад монд. 
“Фарҳанги сарварӣ ва таъсири он ба кор” (муаллиф Ҳуриниссо 

Ализода, шумораи 1097, 29 марти соли 2017).  Муаллиф дар мақолаи худ 

бештар ба мавзӯоти дағалии роҳбарҳо ба коргарон, тарзу услуби муносибати 

роҳбарӣ бештар такя намуда менависад; “Корманд ин ғулом нест, инсони 

озодест, ки баъди таҳсилоти олӣ ба умеде ба фаъолияти меҳнатӣ мепардозад... 

ба андешаи ман аксар роҳбароне, ки забони бад ё сарварии бефарҳангона 

доранд, зери муҳите ба воя расидаанд, ки хеле носозгору сангин ва ба 

талаботи ахлоқ ҷавогӯ набудааст...”. Муаллиф дар мақолаи худ аз муносибати 

бади баъзе роҳбарҳо сахт нигарони намудааст, ки чунин ҳолат воқеан ҳам 

имрӯзҳо дар ҷомеаи мо вуҷуд дорад. Вале муаллиф ишора накардааст, ки 

имрӯзҳо бархе аз ҷавонон бо иллатҳои гуногун баъди хатми донишкадаву 

донишгоҳҳои олии кишвар,  на ба ихтисоси худ балки, ба дигар корҳо, 
бахусус роҳ сӯи муҳоҷиратро пеша намуда, сабабӣ онро бештар дар набудани 

шароити мусоиди корӣ дар коргоҳҳо маънидод менамоянд, ки чунин ҷавонон 

набудани шароити кории мусоидро дар баъзе ҳолатҳо шояд  дар  дағалии ин 

қабил роҳбарҳо медида бошад? Муаллиф ҳамзамон бо роҳбарон мусоҳиба 

намуда, аз қавли Баъно Бобоҷониён,-муовини Раиси ҲХДТ навиштааст, ки; 

“Пештар вақте ман дигар раисаҳоро медидам, ҳайрон мешудам, ки чаро ин 

қадар дағаланд. Мушт болои миз задан ё мардеро миёни мардум таҳқир 

карданро ман ба зани роҳбар муносиб намебинам...”. Воқеан чунин суханон 

гумон мекунам ба хонанда, бахусус ба чунин роҳбарони дағалрафтори ҷомеаи 

тоҷик бетаъсир нахоҳанд монд. 
“Омӯзиши дин ва сиёсат- омили тавзеаи ифротгароӣ” (Муаллиф Нозим 

Нурзода, муҳаққиқ. Шумораи 1088 25 январи соли 2017). Муаллиф дар 

мақолаи худ аз сабабу омилҳои омезиш ёфтани дин ба сиёсат аз арсаи таърих, 

сухан ронда, оқибат ва паёмадҳои онро ба хонананда пешниҳод кардааст. 
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Муаллиф менависад, ки: “... агар ба масъалаи омезиш ёфтани дину сиёсатро 

...назар афканем, ба хубӣ дармеёбем, ки ин ҳолат... буҳронҳоро дар заминаҳои 

иҷтимоӣ, фикрӣ, мафкуравӣ, ахлоқӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ дунбол карда, ҳарҷу 

марҷро миёни табақаҳои, иҷтимоӣ, сиёсӣ, маърифатӣ ва фарҳангӣ ба вуҷуд 

овардааст”. Воқеан ҳам муаллиф дар таҳлилу баррасии худ ба мушкилоти 

глобалӣ, яъне  омезиш ёфтани дин ба сиёсат ё худ омезиш додани ин ду 

падида ба ҳам, майл кардааст. Имрӯз омезиш ёфтани дин ба сиёсат боиси он 

гардидааст, ки дар заминаи бархурди ин ду қувва гурӯҳҳои террористӣ 

ташкил шуда, сабабгори валангор гардонидани  мавзеъҳои мухталифи сайёра 

мегарданд. Муаллиф дар мақолаи худ аз таърих ҳарф зада,  менависад; “Дар 

замони салтанати Сомониён, ҳам омезиши дину сиёсат ва ба кори давлатдорӣ 

ва сиёсӣ ҷалб намудани рӯҳониёни исломӣ решаҳои давлати миллиро заиф 

намуда, мунҷар ба ташаннуҷи нозоъ ва даргириҳои иҷтимоӣ дар шакли 

роҳандозӣ шудани нифоқи суннию шиӣ... гардид”. Воқеан муаллиф бори 

дигар ба хонанда бо далел исбот кардаву ёдрас намудааст, ки  ба корҳои 

давлативу давлатдорӣ дахолат намудани дин на танҳо дар замони муосир рӯи 

кор омадааст, балки чунин ҳодисаҳо ҳазорсолаҳо пештар низ вуҷуд доштаанд. 

Вале дар мақолаи мазкур ба тариқи мушаххас гуфта нашудааст, ки омезиш 

ёфтани дин ба сиёсат-  ин барномаи таҳрезишудаи гурӯҳҳои беруна ва 

қувваҳои махсус буда,  чунин ақидаҳоро бояд аз тафаккури худ ба куллӣ 

решакан намуд, чун омезиш додани дин ба сиёсат дар тамоми ҳолат ба зарари 

дилхоҳ давлату миллат ҳасту ҳалос. Муаллиф дар мақола ҳамзамон ба 

хонанда ёдрас менамояд, ки; “Бар асари нодонӣ, бетафовутӣ... дар қаламрави 

кишвари мо ибтидои солҳои навадуми садаи XX даргириҳо сурат гирифт ва 

оташи ҷанги шаҳрвандӣ ё бародаркуш доман зад. Вақте дин ба унвони ниҳоди 

сиёсӣ охири солҳои ҳаштод ва ибтидои солҳои навадуми садаи XX рӯи саҳнаи 

зиндагии миллӣ омад ва бо сиёсат омезиш ёфт, аллакай маълум буд, ки кор ба 

чӣ меанҷомад, вале худхоҳону худбофтагони мо дар пайи бароварда сохтани 

ниёзҳои ҷангалӣ ва иҷтимоии худ шуда, аз оқибатҳои кор андеша 

накарданд...”. Муаллиф аз рӯзҳои ҷанги шаҳрвандии кишвар дар сатҳи зарурӣ 

ёдоварӣ намудааст. Вале ишора накардааст, ки маҳз омезиш ёфтани дин ба 

сиёсат дар Тоҷикистон тайи солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ва дар заминаи он  
аланга ёфтани ҷанги бародаркуш нақшаи тарҳрезигардидаи гурӯҳҳои беруна 

буда, дар ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон на як ё ду қувва даст доштанд, балки 

аз ин ҷанги бародаркуш даҳҳо гурӯҳҳову созмонҳои барои миллати тоҷик 

бегона низ манфиат бурданд. Мақолаи мазкур, ки омезиши дин ба сиёсат ва 

пайомадҳои онро дар бар гирифтааст, ҳамзамон аз таҷрибаи кишвари Чин ва 

Ҳиндустон, ки ҳар кадоме дар минтақаи  худ 100-150 дин дорад, ки ҳар яке аз 
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ин динҳо пайравони худро доранд , ба чунин бархудрҳо дучор намегарданд, 

чунки онҳо дар ҳеҷ вазъ  динро  ба сиёсат омезиш намедиҳанд. Имрӯз 

мусалмононро низ мебояд он ҳама разму задухурдҳову хунрезиҳои 

даҳшатбору ваҳшиёнае, ки анҷом медиҳанду аз он қуваҳои беруна манфиат 

мебаранд, ба зудӣ хотима диҳанд ва динро дар ҷойи худ, сиёсатро дар ҷойи 

худ ба хизмат гузоранд. 
Воқеан,  чунин маводи таҳлилӣ дар самти ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ 

дар шароити ҷаҳонишавӣ дар ҳафтаномаи “Минбари халқ” зиёд ба назар 

мерасад. Бо унвонии “Моро ишқи ватан шоир кард”, “Ҷанг... чаро мо бояд аз 

он битарсем?”, “Экстремизми динӣ ва гурӯҳҳои радикалӣ”, “Ҳазорсола роҳ 

аст, аз ту то мусалмонӣ ва ё чаро бояд ҷомеаро аз ангезаҳои хатарзои замони 

муосир ҳифз кунем” рӯи чоп омадани мақолаву маводи таҳлилӣ далел ба 

гуфтаҳои болост. Вале дар бархе ҳолат ишора нашудани эродҳои дар боло 

зикр гардида боиси нигаронӣ буда,  минбаъд муаллифони чунин маводро 

лозим меояд, ки  ҷиҳати ҷалби бештари таваҷҷуҳи хонанда ба мавзуоти 

баррасигардида, дар иншои чунин мавод  диққати зарурӣ зоҳир намоянд. Дар 

ҳар сурат,  маводи рӯи варақ овардаи ҳафтаномаи “Минбари халқ” ва 

муборизаи он дар ҷанги иттилоотии  ҷаҳонӣ шояд барои  ба шикаст рӯ ба рӯ 

нашудани ВАО-и Тоҷикистон мусоидат намояд, вале ҳамчун нашрияи 

калидии ҲХДТ, ки ҳизби мазкур яке аз ҳизби пештози ҷомеаи демократии 

кишвар аст, мебояд дар баланд бардоштани фаҳмиши сиёсиву фарҳангии 

мардум ва дигар соҳаҳои муҳими рӯзгор аз ҳарвақта бештару пештар талош 

варзад, чунки  вазъи имрӯзи ҷаҳон ва бархурдҳову аз ҳеҷ амали зишт рӯ 

натофтани манфиатталабон ҷиҳати ба даст овардани ин ё он манфиат, талаби 

чунин кӯшишҳоро менамояд. 
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Автор в данной статье рассмотрел и проанализировал  роль партийной 

печати в формировании и обогащении мышления населения  на примере  

еженедельника “Минбари халк” (“Народная трибуна”). Сегодня в условиях  

стремительной глобализации  наблюдаются процессы воздействия  на 

политику, экономику и культуру нации. Наряду с этим в процессе 

глобализации и стыка цивилизаций, информационная революция оказала 

препятствие информационно – культурному пространству и 

традиционным ценностям разных  государств и наций мира. Печать 

также является одной из мощных ветвей СМИ в распространении 

информации среди масс. В нынешних условиях еженедельник “Минбари 

халк”, как издание НДПТ, партии, которая сегодня  на пространстве 

Таджикистана является правящей, играет  важную роль в деле разъяснения 

населению  нынешней сложной политической ситуации в мире.  

Ключевые слова: СМИ, НДПТ, процесс стремительной глобализации, 

стык цивилизаций, информационная революция, био – робот, живое 

оружие, чудодоейственный, изменение суннитских убеждений.  

 

THE INFLUENCE OF THE PARTY PRESS IN THE EVOLUTION 

OF MODERN SOCIETY ON THE EXAMPLE OF THE WEEKLY 

NEWSPAPER “MINBARI KHALQ” 
 

MARUFZODA SUGDMEHR, 

The second year postgraduate student of the Faculty of TV Journalist of  
Tajik State Culture and Art Institute named after Mirzo Tursunzoda, 
Kosibon village, Mirzo Tursunzoda Jamoat (Village Community),  
Rudaki district, Republic of Tajikistan, ph.: (+992) 93 897 44 45;  

e-mail. s-m91-11@mail.ru 



______________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ      

167 
 

In this article, the author has discussed the role of political party's press 

(media) in enrichment of people's opinion (mentalily) in the case of "Minbari 

Khalq" (people's tribune) weekly newspaper. Currently, in the process of rapid 

globalization appearance jf many impacts to policy, economy and culture of na-

tions  is obvious.  besides, in the process of   globalization and clash of civiliza-

tions, the media revolution caused infervention into the information and cultural 

space and traditional values of different states and nations of the world. The 

printiong press (printiong media) as one of the powerful mass media focilities has 

special place among  people on spread of information.  At the current situation, 

the weekly newspaper " Minbari Khalq ", as the hress (media) of People's Demo-

cratic Party of Tajikistan (PDRT) - the riling party in the Republic of Tajikistan 

has  important role in explanation of people (citizen) about current world compli-

cated political situation.  

Keywords: MMF (Mass media facilities), PDPT (People's Democratic 

Party of Tajikistan, rapid globalization process, clash of civilization, information-

al revolution, bio-robot, life weapon, miraculously, change of traditional belief. 
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ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО И ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

В.С.БИБЛЕРА  

 

НЕГМАТУЛЛОЕВА СУРАЙЁ РУСТАМОВНА, 

преподаватель кафедры философии и политологии 
Российско-Таджикского (Славянского) университета, 734000, 

             Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. М.Турсунзаде, 30, 
        тел.: (+992) 918623897, e-mail:surayo_n@mail.ru 

Статья посвящена исследованию научно-философской и педагогиче-

ской деятельности видного советского философа Владимира Соломоновича 

Библера в период его пребывания в Сталинабаде (ныне Душанбе). Отмеча-

ется его вклад в формирование таджикских философских кадров и анализи-

руется содержание его главного труда, изданного в 1958 г. В Сталинабаде 

«О системе категорий диалектической логики». 

Ключевые слова: В.С Библер, М.С.Глазман, И.Берлянд, философия, 

культура, диалог культур, система, категории, диалектическая логика.   

Владимир Соломонович Библер видный и неординарный советский 

философ родился 4 июля 1918года в  Москве. Его творчество и круг науч-

ных интересов дает полное право говорить о нем не только как о философе, 

но и как о  культурологе, историке культуры. Библер  окончил исторический 

факультет МГУ и сразу ушёл на фронт Великой Отечественной войны. По-

сле войны продолжил научную деятельность и защитил кандидатскую дис-

сертацию, однако в 1951г. был выслан в Сталинабад (современный Душан-

бе) в рамках государственной кампании «борьбы с космополитизмом». В 

Сталинабаде он стал преподавать философию в Таджикском государствен-

ном университете, и там же организовал философский кружок, участниками 

которого были студенты, наиболее проявившие интерес к философии и фи-

лософствованию. Участниками философского кружка Библера были 

М.Д.Диноршоев, В.И.Приписнов, Одилов Н.Ф., Аслонов и др, ставшие впо-

следствии знаменитыми философами Таджикистана.  
В 1959 году Владимир Соломонович вернулся в Москву, где работал 

в различных вузах - Московском горном институте на кафедре философии 

(1959—1963), в Институте истории естествознания и техники АН СССР 

(1963—1968), Институте всеобщей истории АН СССР (1968—1980), Инсти-

туте общей и педагогической психологии АПН СССР (1980—1991), Россий-

ском государственном гуманитарном университете (1991—2000). В сере-
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дине 1960-х годов Библер создал и до конца жизни возглавлял неофициаль-

ный домашний теоретический семинар по проблемам философской логики и 

философии культуры. Участниками семинара были философы, культуроло-

ги, историки и психологи: А. В. Ахутин, Л. М. Баткин, И. Е. Берлянд, М. С. 

Глазман, Т. Б. Длугач, Р. Р. Кондратов, Я. А. Ляткер, Н. В. Малахова, Л. А. 

Маркова, С. С. Неретина, В. Л. Рабинович, Л. Б. Туманова и др. С 1991 года 

семинар получил название «Архе» и официальный статус в РГГУ, где В. С. 

Библер и работал до конца жизни. Владимир Соломонович  Библер по обра-

зованию был историком, но своим призванием считал философию. Здесь он 

прошел сложный и долгий путь. Библер был прекрасным знатоком Маркса, 

и  вместе с коллегами-философами 1960-х - Э. В. Ильенковым, Г. С. Бати-

щевым, М. Б. Туровским и др. он пытался возродить «подлинного» Маркса, 

искажённого официозной догматикой. Однако  этот замысел привел его к 

гегелевским истокам марксизма, но позже и Гегель оказался «снятым». Биб-

лер пришёл к созданию оригинальной концепции философской логики, диа-

лога культур, в основе которой была идея о диалогической природе челове-

ческого разума, доведённая до предельных логических и онтологических 

оснований. Библер обращался к Марксу, Гегелю, к которым прибавились 

Спиноза, Платон, Кант, Бахтин, Выготский — им он посвятил книги и ста-

тьи. В советское время Библеру удалось опубликовать только три книги — 
«О системе категорий диалектической логики» (Сталинабад, 1958), «Анализ 

развивающегося понятия» (1968; в соавторстве) и «Мышление как творче-

ство» (1975) и статьи. Основные сочинения вышли после 1991 года, среди 

них: «От наукоучения — к логике культуры: два философских введения в 

XXI век»(1991г.),  «Кант — Галилей — Кант. Разум Нового времени в пара-

доксах самообоснования» (1991г.); «Михаил Михайлович Бахтин, или Поэ-

тика культуры» (1991г.), «На гранях логики культуры: книга избранных 

очерков» (1997г.). 
В середине 1980-х годов Библер создал на основе своих философских 

идей целостную концепцию школьного образования — Школы диалога 

культур, и на протяжении десяти лет, возглавляемая им группа «Диалог 

культур», проводила конференции учителей, работающих в русле этой кон-

цепции, и издавала книги по проблемам Школы диалога культур. 
С началом перестройки Библер принял активное участие в клубе «Мос-

ковская трибуна». В публицистических статьях и очерках этого времени он 

показывал глубинную связь насущных проблем современного плюралисти-

ческого общества и его демократического устроения с диалогической при-

родой разума и культуры XX века. Умер В.С.Библер 3 июня 2000года. Его 
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справедливо считают создателем учения о диалоге культур, специалистом в 

области истории европейской мысли, логики культурного развития, теории 

научного познания; он являлся руководителем проекта и исследовательских 

коллективов Школа диалога культур (ШДК). 
Возвращаясь к деятельности Библера в Таджикской ССР, его педагоги-

ческой деятельности хотим привести воспоминания одного из самых близ-

ких ему учеников – М.С. Глазмана, который преподавал философию в Ста-

линабадском педагогическом институте с 1954 по 1963гг.: «Этот особенный 

дар я почувствовал с самого начала нашего знакомства, еще в 50-е годы в г. 

Душанбе (тогда еще Сталинабаде), где мы оба работали в вузах. Я нередко 

посещал его лекции в Таджикском госуниверситете, подолгу беседовал с 

ним, часто встречаясь в его комнате, в общежитии университета. Но далеко 

не сразу понял я смысл этого моего чувства. Первоначально осознавалась 

полная непохожесть стиля его лекций и бесед на то, что существовало рядом 

в практике учебной и научной деятельности. Это были трудные 50-ые го-

ды… Идеологические скрепы и шоры были еще столь же крепки, как и при 

жизни всего год назад скончавшегося И.В. Сталина. И вдруг необычайно 

спокойное последовательное развитие мысли, вступавшей то и дело в спор с 

самой собой, ищущей новые аргументы и тут же оспаривающей их… Не-

удивительно, что лекции В.С. Библера по истории философии, читавшиеся 

им на истфаке ТГУ, посещались не только студентами, но и аспирантами, 

преподавателями, научными сотрудниками АН Таджикистана. Владимир 

Соломонович мечтал о семинаре, в котором бы свободно обсуждались фи-

лософские проблемы, в котором бы участвовали не пассивные слушатели, 

а собеседники …Он пытался организовать такой семинар в Душанбе. Но… 

то ли на всех нас, преподавателях и научных сотрудниках, висели тяжкие 

гири еще не ушедшего тяжелого времени, то ли нас подавляла та идеологи-

ческая атмосфера, еще царившая в стране, которая только после 1956 года 

начала чуть-чуть оттаивать, то ли вообще мы не готовы были быть «собе-

седниками»… А скорее всего, и то, и другое, и третье… Семинар не утвер-

дился» [1].
  

Однако согласно М.Д. Диноршоеву, являвшегося одним из активных 

участников философского кружка, организованного Библером, кружок до-

статочно успешно функционировал и назывался «Кружок философов горо-

да» и его заседания проходили раз в месяц. Участникам – студентам кружка 

Библер давал задание, которое они должны были усвоить, изложить и обсу-

дить в процессе заседания. На заседаниях кружка участвовали 

С.Б.Морочник, В.И.Приписнов, А.Г.Слонимский и другие уже состоявшиеся 
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философы и ученые[2]. Более того, ученики В.И.Приписнова в своих воспо-

минаниях о нем говорят о том, что, будучи выпускником юридического фа-

культета, В.И.Приписнов стал философом благодаря своему участию в 

кружке В.С.Библера, который в дальнейшем пригласил его на кафедру фи-

лософии[3]. Конечно, масштаб деятельности этого кружка сложно сопоста-

вить с тем, что организовал Библер в Москве в 1965г. – домашним теорети-

ческим семинаром, который как было указано выше, в 1991году получил 

название «Архе».  Но цели и задачи были, в принципе, одинаковы, а именно 

обсуждая с собеседниками те или иные философские (и не только философ-

ские) вопросы и проблемы, приблизиться к их осмыслению.  
Думается, что если бы Библер не покинул Таджикистан, его философ-

ский кружок мог достичь больших результатов в формировании философ-

ских кадров в Таджикистане, в вузах которого не существовало тогда фило-

софского факультета.  Но, несмотря на это, В.С.Библер способствовал раз-

витию философской науки в Таджикистане тем, что привлекал студентов 

других факультетов, особенно историков и филологов к философии и  помо-

гал А.М.Богоутдинову в подготовке научных кадров, в руководстве аспи-

рантами.    
О взаимоотношениях Библера и Глазмана, начавшихся в Сталинабаде, в 

своих воспоминаниях пишет И.Берлянд, соратница и друг Владимира Соло-

моновича, постоянная участница его семинара, она была близка с семьей 

Библера, после смерти работала над его архивом: «Тесная дружба много лет 

связывала Библера с М.С. Глазманом. Это были отношения совсем другого 

рода, Михаил Семенович – философ, сотрудник, единомышленик, много лет 

был участником библеровского семинара, считал себя во многом учеником и 

последователем Библера, с которым он познакомился в Сталинабаде, потом, 

уже в Москве, много лет они вместе работали. Библер очень ценил и любил 

Михаила Семеновича, Глазман отвечал ему преданной любовью. Владимир 

Соломонович часто с удовольствием вспоминал об их с Глазманом жизни в 

Сталинабаде, куда Библер был сослан в связи с борьбой с космополитизмом 

и где преподавал философию в Таджикском университете. Кажется, они по-

знакомились на экзамене. Не помню, к сожалению, никаких подробностей 

библеровских рассказов, помню общее настроение молодой свободы, не-

смотря на ссылку, молодой заносчивой самоуверенной дружбы, когда ка-

жется, что море по колено; философские споры, дружеские попойки, чтение 

стихов, невинные хулиганские проделки – однажды, например, они ходили 

по ночному Сталинабаду и будили спящих «обывателей» выкрикиванием 
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самодельных стихов. Михаил Семенович написал воспоминания о Библере, 

о его домашнем семинаре, об их знакомстве и жизни в Душанбе…»[4]. 
После смерти Библера его соратники и ученики, в частности И.Берлянд и 

А.Ахутин  издали книгу под названием «Замыслы» в 2 книгах М., 2002. В 

ней помещён философский дневник «Заметки впрок», который Библер вел в 

течение 25 лет, работы жанра, изобретённого Библером — конспекты нена-

писанных книг, стенограммы докладов, а также подробная библиография 

трудов В. С. Библера.  
 В.С. Библер был плодотворным и разносторонним мыслителем. 

Находясь в Таджикистане, он наряду с педагогической,  вел и  активную 

научную деятельность.  
1. О качественных изменениях в природе и обществе (к вопросу о фор-

ме скачка) // Уч. Зап. Тадж. ГУ. Т. II. Сталинабад, 1954. 
2. О характере действия законов общественного развития // Уч. зап. 

Тадж. ГУ. Т. VII. Сталинабад, 1955. 
3. Об основных типах буржуазно-демократической революции // Уч. 

зап. Тадж. ГУ. Т. IX. Сталинабад, 1955. (В соавт. с А.Г. Слонимским.) 
4. О характере действия законов (в природе и обществе) // Уч. зап. 

Тадж. ГУ. Сталинабад, 1956. 
5. О взаимосвязи общих законов развития производства // Уч. зап. Тадж. 

ГУ. Т. XVI. Сталинабад, 1957. 
6. Г.В. Плеханов и утопический социализм русских революционных 

демократов // Ученые записки Тадж. ГУ. Т. III, вып. 3. - Сталинабад, 

1957. (В соавторстве с А.Г. Слонимским.) 
7. О системе категорий диалектической логики. - Сталинабад, 1958. 
8. Некоторые проблемы преподавания марксистской философии // 

Коммунист Таджикистана. Сталинабад, 1958 (на тадж. яз.). 
9. Даниш-Наме – книга знания (О философии Ибн-Сины) // Коммунист 

Таджикистана. 1958. 
10. К ленинскому определению философского понятия материи // Уч. 

зап. Тадж. ГУ. Т. XXIV: Тр. каф. филос. Тадж. ГУ. Сталинабад, 1959. 
11. Закон отрицания отрицания и некоторые особенности его действия. 

Сталинабад, 1959 (на тадж. яз.). 
Наиболее фундаментальным трудом В.С.Библера в период его дея-

тельности в Сталинабаде была монография «О системе категорий диа-

лектической логики», изданная в 1958 году. Данная проблема была весь-

ма актуальна в те годы и широко обсуждалась советскими философами, в 

частности: Э.В. Ильенковым и Капниным. К сожалению, в интернете не 
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существует электронной версии этой книги, поэтому приведем здесь ее 

оглавление, дабы было понятно какие вопросы в ней рассматриваются: 
1. Содержание проблемы. Основные принципы субординации катего-

рий. 
2. О начале и спиральном характере системы категорий. 
3. Основные круги спиральной субординации категорий. 
 Исходные категории диалектической логики. На подступах к предме-

ту 
 Отношение взаимодействия. Предмет как определенность 
 Субстанциональные отношения. Предмет как процесс 
 Отношения действительности. Предмет как деятельность 
 Соответственно работа имеет введение от автора и выводы. 

Введение к работе (От автора) очень короткое, где В.С.Библер с са-

мой первой строчки делает акцент на том, что «Эта работа  о системе, но 

еще не изложение[5] системы категорий….Поэтому хотелось бы, чтобы чи-

татель сосредоточил внимание не на том, насколько полно развернута «си-

стема» (такой задачи автор не ставил), а на том, насколько обоснована необ-

ходимость именно такого направления субординации категорий диалектиче-

ской логики» [6]. Далее Библер указывает, что «основные положения, вы-

двинутые в этой работе, в значительной мере связаны с идеями Ленинских 

«Философских тетрадей». Говоря точнее, - вся эта работа возникла как по-

пытка осмыслить некоторые идеи ленинского конспекта «Логики» Гегеля» 

[7]. Данная работа была прочитана Э.В.Ильенковым, который написал на 

нее отзыв, при этом Библер пишет: «Особенно существенными оказались 

возражения, выдвинутые Э.В.Ильенковым, эти возражения не заставили ав-

тора изменить принятую им точку зрения. Но они заставили углубить, дора-

ботать развиваемую гипотезу, обосновать ее новыми аргументами. Такая 
помощь особенно ценна»[8]. 
 В первой главе «Содержание проблемы. Основные принципы субор-

динации категорий»  Библер отмечает: «В той мере в какой ученый мыслит, 
- он мыслит философскими категориями…Чем глубже и разностороннее 

разработаны, развиты, осмысленны философские категории, тем глубже, 

сильнее, эффективнее, истиннее мыслит ученый»[9]. Подробно рассмотрев 

определение В.И.Ленина о философских категориях, Библер говорит о необ-

ходимости «специально разработать, всесторонне развить координацию ка-

тегорий», что означает «дать их субординацию, систему»[10]. 
Согласно Библеру, субординация категорий непосредственно отражает 

движение (историю) познания; обективно-диалектический аналог присут-
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ствует тут лишь в снятом виде. Одновременная система связей данного 

предмета отражается в субординации категорий в виде вытянутой, разно-

временной цепочки «узелков» - понятий. Объективный предмет выступает, 

вместе с тем, как предпосылка познания и как предел, конечная точка при-

ложения субординации категорий. 
 В системе категорий, окончательно формирующейся в конце иссле-

дования, непосредственно отражается объективно-диалектический аналог, - 
предмет как система связей; движение (история) познания выступает в си-

стеме категорий уже в снятом виде, переведенное на объективный язык ис-

тории предмета[11].  
 Во второй главе «О начале и спиральном характере системы катего-

рий» Библер утверждает, что «вопрос о начале системы диалектико-
материалистических категорий – это решающая проблема для правильного , 

последовательного построения всей системы. В теоретико-познавательном 

плане таким началом субординации категорий является как было показано 

выше, проблема обособления предмета исследования, - выделение, опреде-

ление данной системы конкретных, взаимодействующих связей и отноше-

ний»[12].
  Правильное определение начала системы категорий – это и пра-

вильное определение предмета познания, предмета логики, и правильное 

определение задач научного логического мышления, и правильное опреде-

ление метода, пути выведения и субординации категорий. Далее Библер 

анализирует «Логику» Гегеля, который начинает свою логику с категории 

«Чистого бытия». Анализируя эту категорию, Библер заключает: «Итак, бу-

дучи насквозь идеалистической, логика Гегеля беспредметна, вращается в 

порочном кругу, обращена в прошлое»[13]. Беспредметность, по Библеру, 

означает, что предметом познания в системе диалектических категорий Ге-

геля оказывается результат познания – чистое бытие, т.е. познание является 

сплошной иллюзией. Предметом мысли оказывается беспредметная мысль, 

бессодержательная, пустая категория, которую сам Гегель характеризует (и 

это единственно возможная ее характеристика) как «ничто».  Что касается 

порочного круга, то как утверждает Библер, благодаря мнимому характеру 

процесса познания, его логика представляет собой не бесконечную спираль, 

а замкнутый круг. Обращенность в прошлое означает, что в логике Гегеля 

нарушается гносеологический принцип субординации категорий, который 

должен быть положен в основу их выведения.в гегелевской логике процесс 

познания, история познания поставлена с ног на голову. В логике история 

познания оказалась отраженной в перевернутом виде, - последовательность 

категорий характеризуется обратным движением от конечного пункта по-
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знания к исходному пункту. А поскольку в действительности познание не 

может иметь никакого конечного пункта, поскольку познание бесконечно, 

постольку гегелевская логика объявляет конечным ту остановку, на которой 

мысль задержалась в настоящее время. Далее Библер заключает «Начало ге-

гелевской системы диалектических категорий направляет логическое дви-

жение не к познанию сущности конкретного, а к растворению конкретного в 

его сущности, т.е. к отрицанию конкретного, вместо его утверждения»[14]. 
  Вопреки этому, Библер говорит о том, что движущими противоречи-

ями логики понятий являются противоречия мысли и объекта, субъекта и 

объекта, всеобщего и особенного; и в качестве исходной категории, опреде-

ляющей все условия и противоречия в познании конкретного предмета как 

особенного момента всеобщего многообразия, Библер называет категорию – 
материальный мир. 

 В третьей главе «Основные круги спиральной субординации катего-

рий» Библер анализирует взгляды Маркса, Энгельса и Ленина и выделяет 

«некоторые важнейшие круги субординации категорий диалектической ло-

гики»: 
 Первый круг категорий – категории, раскрывающие бытие матери-

ального мира как единого целого….Материальный мир и основные формы 

его бытия – движение, пространство, время, отражение выступают в этом 

круге категорий как непосредственные предпосылки познания. 
 Второй круг категорий – категории рассудочного мышления, раскры-

вающие предмет как определенность в его внешних отношениях с окружа-

ющими предметами, раскрывающими материальный мир как взаимодей-

ствие. Сюда входят такие категории, как причина и следствие, свойство, 

признак, качество, количество, условие и т.д. 
 Третий круг категорий – категории разумного мышления, раскрыва-

ющие предмет как процесс, как рефлективное единство сущности и суще-

ствования, раскрывающие мир как субстанцию. Сюда входят такие катего-

рии, как сущность, существование, явление, случайность, необходимость, 

содержание, форма… 
 Четвертый круг категорий – категории действительности, характери-

зующие процесс объективизации человеческих целей и понятий в ходе прак-

тической деятельности, раскрывающие предмет как деятельность, матери-

альный мир – как действительность. Сюда входят такие категории, как воз-

можность и действительность, цель, средство, свобода и необходимость[15]. 
 На основе этого Библер заключает: «изучение субординации, и на 

этой основе системы категорий позволяет дать логический отчет в содержа-
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нии каждой отдельной категории, понять относительность, абстрактность 

этой категории и вместе с тем раскрыть все возможности снятия, отрицания 

этой односторонности и абстрактности. Разработка субординации категорий 

является важнейшим условием научно-диалектического, а не эмпирическо-
формального применения этих категорий в практике научного мышле-

ния»[15]. 
 Далее, в своей работе Библер развивает более подробно и логично каж-

дый круг спиральной субординации категорий. Так, в первом разделе треть-

ей главы «Исходные категории диалектической логики. На подступах к 

предмету.»  Библер говорит о том, что диалектической сущностью всех ка-

тегорий первого круга является единство бесконечного и конечного.  В этот 

первый круг входят такие категории как – материя, пространство, время, 

движение. Диалектический характер этих категорий раскрывают понятия – 
бесконечное и конечное, непрерывное и прерывное, отражение, закономер-

ность. На основе этих категорий первого круга, Библер сформулировал важ-

нейшие противоречия, возникающие в процессе анализа отдельных кон-

кретных предметов, как отдельных частиц, моментов, проявлений единого 

материального мира: 
1. Противоречивое единство целого и части 
2. Противоречивое единство момента и процесса 
3. Протеворечивое единство взаимосвязи и движения 
Во втором разделе третьей главы «Отношения взаимодействия. Предмет 

как определенность.» рассматривается второй круг категорий диалектико-
материалистической логики, охватывающий категории, отражающие те ка-

чественные особенности предметов, которые раскрываются в наиболее мас-

совидных и внешних взаимоотношениях, в отношениях между предметами 

как устойчивыми вещами[17]. Тут же Библер указывает на то, что наиболее 

полно историческое и логическое место этого круга категорий определил 

Энгельс. Категории этого круга отражают взаимодействие материальных 

предметов как определенных, устойчивых вещей; они вскрывают отдельные 

свойства, причины, следствия таких определенных, ставших предметов. Эти 

категории связаны с рассудочным мышлением.    В третьем разделе 

«Субстанциональные отношения. Предмет как процесс» рассматривается 

третий круг спиральной субординации категорий, т.е. категории, отражаю-

щие субстанциональные, рефлективные отношения предметного мира, ха-

рактеризующие предмет как процесс[18]. Здесь Библер подробно раскрывает 

содержание категории процесс и дает ему следующее определение: «Про-

цесс – это воспроизводящееся изменение или развивающееся воспроизведе-
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ние предмета как целого и как совокпности частей»[19]. Весь бесконечный 

материальный мир раскрывается в этом витке категорий как бесконечный 

материальный процесс, определяющий состояние, характер, движение, «от-

рицание», «воспроизведение» отдельных своих частиц, моментов, отдель-

ных предметов, т.е. бесконечный материальный мир выступает как субстан-

ция, бесконечная сущность отдельных материальных предметов. Далее ана-

лизируются категории этого круга – качество, мера, противоречия, сущность 

и существование, необходимость и случайность, форма и содержание, воз-

можность и действительность. 
  В четвертом разделе «Отношения действительности. Предмет как 

деятельность» рассматриваются «категории, непосредственно отражающие 

роль объективных материальных предметов как орудий целесообразной дея-

тельности. Категории четвертого круга специально раскрывают место мате-

риальных предметов в процессе труда (средство, условие, цель, о посредо-

вание, орудие). В пределах этого круга категорий отношения материального 

мира раскрываются как отношения действительности, предмет определяется 

как деятельность» [20].
  Библер указывает на практику, пронизывающую все 

познание и определяет ее как особенный, заключительный момент каждого 

цикла познания, как момент проверки наших субъективных понятий, как 

момент познания объективных предметов как орудий человеческой деятель-

ности. 
  Книга заканчивается выводами, о которых сам Библер пишет: 

«Очень коротко-выводы, точнее, - исходные принципы работы. Те принци-

пы, которые были сформулированы в начале и которые (обоснованные хо-

дом изложения, логическим развитием категорий) должны быть повторены 

сейчас, в конце работы»[21]. Действительно, выводы изложены Библером в 

пяти пунктах и завершены следующими словами: «Так заканчивается каж-

дый цикл познания истины, познания объективной реальности и начинается 

следующий очередной виток этого бесконечного спирального процес-

са….Если рациональное диалектическое использование отдельных катего-

рий спасает ученых от многих неоправданных научных зигзагов и идеологи-

ческих шатаний, то диалектическая осмысленность всей логики научного 

мышления может предохранить от больших естественно-научных кризисов, 

иногда охватывающих целую историческую эпоху»[22]. 
 Краткий анализ работы Библера демонстрирует во-первых, его фун-

даментальные знания философии Гегеля, Маркса, Энгельса, Ленина; во-
вторых, его самостоятельный творческий философский потенциал, позво-

ливший ему развить систему категорий диалектической логики. Дальнейшие 
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исследования в различных областях знания – логике, педагогике, культуро-

логии, психологии лишь подтвердят его незаурядные способности и глубо-

кий философский ум.   
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ҲАЁТ, ЭҶОДИЁТ ВА НАЗАРИЯҲОИ ФАЛСАФИИ 

 В.С. БИБЛЕР 
 

НЕЪМАТУЛЛОЕВА СУРАЙЁ РУСТАМОВНА,  

устоди кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии  Донишгоҳи  
славянии Русия ва Тоҷикистон, 734000, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  

ш. Душанбе, к. М. Турсунзода, 30, тел.: (+992) 918 62 38 97,  
e-mail: surayo_n@mail.ru 

Мақола ба фаъолияти илмӣ-педагогии файласуфи шӯравӣ В.С.Библер, ки 

тӯли солҳои 1951-1959 дар Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, дар шаҳри Сталино-

бод (ҳоло ш. Душанбе) кору фаъолият кардааст, бахшида шудааст. Саҳми 

В.С.Библер дар тайёр намудани кадрҳои фалсафӣ дар Тоҷикистон нишон дода 

шудааст. Дар мақолаи мазкур ҳамчунин асари В.С.Библер «Дар бораи низоми ка-

тегорияҳои мантиқи диалектикӣ», ки соли 1958 дар Сталинобод ба чоп 

расидааст, мавриди таҳлил карор гирифтааст. 

Калидвожаҳо: В.С Библер, М.С.Глазман, И.Берлянд, фалсафа, маданият, 

гуфтугӯи фарҳангҳо, низом, категория, мантиқи диалектикӣ. 

 

V.S. BIBLER’S LIFE, CREATIVITY AND PHILOSOPHICAL VIEWS. 

 

NEGMATULLOEVA SURAYO RUSTAMOVNA, 

lecturer of philosophy and political science Russian-Tajik (Slavonic) University, 
734000, Republic of Tajikistan, Dushanbe, street of M. Tursunzade, 30,  

tel.: (+992) 918623897, e-mail: surayo_n@mail.ru 

The article is devoted to the study of the scientific-philosophical and pedagogical 

activity of the prominent Soviet philosopher Vladimir Solomonovich Bibler during his 

stay in Stalinabad. He noted his contribution to the formation of Tajik philosophical ca-

dres and analyzed the content of his main work, published in 1958. In Stalinabad "On the 

system of categories of dialectical logic." 

Key words: V.S Bibler, M.S Glazman, I. Berland, philosophy, culture, dialogue of 

cultures, system, categories, dialectic logic. 
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СУННАТҲОИ ТАЪРИХИИ ИДОРАКУНИИ МАҲАЛЛӢ ДАР  

ОСИЁИ МАРКАЗӢ ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX ВА АСРИ XX 

 

АНВАРЗОДА СУННАТУЛЛО АНВАР, 

унвонҷӯи Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 730343, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 

кӯчаи Саид Носиров 33, тел.:(+992) 918702705,  e-mail: gadoevsunat@mail.ru 
 

АНВАРЗОДА МАВҶУДА АНВАРӢ, 

хабарнигори Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон “Ховар”,  
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе,  

хиёбони А.Рӯдакӣ 40, тел.:(+992372) 230513, (+992) 937743205,  
e-mail: mmavjuda2004@mail.ru 

 

Дар мақолаи мазкур суннатҳои таърихии идоракунии маҳаллии халқи 

тоҷик дар аморати Бухоро ва ташаккулёбии ҳокимияти Шӯравӣ мавриди 

таҳлил ва баррасӣ қарор гирифтааст. 

Калидвожаҳо: Аморати Бухоро, ҳокимияти Шӯравӣ, Кумитаи 

инқилобии умумибухороӣ ва маҳаллӣ, Шӯрои нозирони халқӣ, шӯроҳои 

умумитоҷикон, Кумитаи иҷроияи марказӣ, Шӯрои комиссарони халқӣ, 

адолати судӣ, сиёсати давлатӣ, идоракунии маҳаллӣ, амир, қозикалон, 

қушбегӣ, бекҳо ва оқсақолон. 

 
Рушду нумӯи соҳаҳои гуногуни  иқтисоди миллӣ, таъмини болоравии 

иқтисодӣ ва бо ин васила таъмин намудани зиндагии шоистаи аҳолии 

давлатро бе низоми муассири идорӣ дар заминаҳои мухталифи сиёсати 

давлатӣ тасаввур намудан ғайриимкон аст. Бо ин мақсад, сиёсати давлатӣ 
тавассути коркард ва дар амал татбиқ намудани ҷанбаҳои мухталифи он, аз 

қабили сиёсати дохилӣ, хориҷӣ ва амсоли инҳо ба амал бароварда мешавад. 

Аз ин рӯ, мавҷудияти самтҳои мухталифи сиёсати давлатӣ додани 
афзалиятро ба намуди алоҳидаи он ифода карда наметавонад. Бинобар ин, 

ҳама гуна самти сиёсати давлатӣ дар низоми муносибатҳои сиёсӣ барои ин ё 

он давлат мавқеи калидӣ дошта, он муносибати давлатро нисбат ба ин соҳа 

муайян менамояд. 
Қобили зикр аст, ки яке аз самтҳои ҳаётан муҳим дар сиёсати давлатӣ, 

пеш аз ҳама, сиёсати давлатӣ оид ба рушди маҳал маҳсуб меёбад, ки он 

тибқи стратегияи аз ҷониби давлат қабулгардида, амалӣ гардонида мешавад. 

Бо назардошти ин, зери мафҳуми сиёсати давлатӣ одатан ҳамон самти 

mailto:mmavjuda2004@mail.ru
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сиёсати давлатӣ фаҳмида мешавад, ки он барои таъмини рушду нумӯи 

давлат ва таъмини зиндагии шоистаи шаҳрвандони он мусоидат менамояд. 

Ба таври дигар гӯем, зери ин мафҳум маҷмӯи амалҳое фаҳмида мешаванд, ки 

манфиати давлатро дар маҳал ва муносибати субъектҳои сиёсати маҳаллиро 

нисбат ба худ муайян ва татбиқ месозад. 
Сиёсати давлатӣ дар маҳал қисми таркибии сиёсати давлатӣ буда, 

амалҳои ҳадафноки давлатро дар худ таҷассум менамояд, ки он барои амалӣ 
шудани фаъолияти муттавозини маҳалҳо, таъмини рушди самаранокии онҳо 

бо истифода аз захира ва имкониятҳои мавҷуда равона шудааст. 
Ташаккул ва такмили идоракунии маҳаллӣ дар Осиёи Марказӣ, ба 

хусус пас аз инқилоби буржуазӣ-демократӣ дар моҳи феврали соли 1917 ва 

сипас инқилоби Октябр дар ҳамон сол дар Россия вусъати тоза пайдо намуд. 

Зери таъсири ҳамин инқилобҳо буд, ки дар Генерал-губернатории Туркистон 

ва Аморати Бухоро ҳаракатҳои ислоҳотталабона оғоз гардид, ки 

тарафдорони онҳо, ба мисли ҷавонбухориён хостгори ислоҳоти ҷиддӣ дар 

сиёсати давлатӣ гардиданд. Зеро сиёсати асримиёнагии амири Бухоро, ки 

гӯё бо такя ба аҳкому аркони шариат ба амал бароварда мешуд, дар асл 

талаву тороҷи аҳолии аморат беш набуд. 
Тибқи низоми идоракунии дастгоҳи амир дар аморати Бухоро 

қозикалон расман масъули амалисозии адолати судӣ дар қаламрави аморат 

буд. Вай аз ҷониби амир таъин мегардид ва танҳо ба ӯ итоат менамуд. 

Қозикалон дастгоҳи махсуси худро дошт ва ӯ қозиёни маҳалҳоро низ таъин 

менамуд, ки онҳо маҳкама ном доштанд, ки дар маҷмӯъ амалисозии сиёсати 

ҳокимияти марказиро дар маҳалҳо дар ин замина ба дӯш доштанд. 
Ҳамзамон, лозим ба ёдоварист, ки мансабдори дигаре, ки дар дастгоҳи 

идории амир нақши калон дошт, қушбегӣ буд, ки он нақши сарвазирро дошт 

ва корҳои давлатӣ таҳти роҳбарии ӯ анҷом мепазируфт. Доираи салоҳияти 

қушбегӣ нисбат ба қозикалон хеле густурдатар буда, вай асосан самтҳои 

сиёсати давлатиро дар соҳаҳои андоз, молия, амният, ҳарбӣ, таъминоти 

дарбор ва амсоли инҳоро ба амал мебаровард. Вай инчунин таъмин 

намудани фаъолияти дастгоҳи амир, расонидани муросилот ба роҳбарони 

воҳидҳои марзиву маъмурии аморати Бухоро, яъне бекигариҳоро ба дӯш 

дошта, ҳамарӯза дар бораи вазъи дохилию хориҷии аморат, воридшавии 

молиёт ба хазина ва ғ. ба амир ҳисобот пешниҳод менамуд. Қушбегӣ ба ғайр 

аз шахсони олирутбаи давлатӣ, ки таъин намудани онҳо дар салоҳияти амир 

буд, метавонист шахсони мансабдори олирутбаи дастгоҳи худро ба мансаб 

таъйин ва ё аз мансаб озод намояд. 
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Дар сохтори аморат шахси масъули дигар дар идоракунии давлатӣ дар 

маҳал, бек маҳсуб меёфт, ки дар қаламрави худ сиёсати давлатиро дар ин 

замина ба амал мебаровард. Онҳо аз рӯйи салоҳияти худ ҳамасола ба 

хазинаи амир ворид гардидани миқдори муайяни молиёт ва туҳфаҳоро 

таъмин менамуданд. Аммо дастгоҳи идории онҳо на аз ҳисоби хазинаи амир,  
балки аз ҳисоби молиёти ситонидашуда, ки баъди ба хазинаи амир 

фиристодан боқӣ мемонд, таъмин карда мешуд. Чунин усули ташкили 

идоракунии давлатӣ дар маҳал, ки хориҷ аз таваҷҷуҳи амир буд, на танҳо ба 

рушди минбаъдаи манотиқи мухталифи аморат мусоидат наменамуд, балки 

дар аксарияти мавридҳо боиси заъифгардии пояҳои давлатдории кишвар 

мегардид. 
Ҳамин тавр, зоҳир нагардидани таваҷҷуҳи ҷиддӣ ба низоми 

идоракунии давлатӣ ва сиёсати давлатӣ аз ҷониби амир боиси он мегардид, 

ки шахсони мансабдори сатҳҳои мухталифи аморат ҳангоми амалисозии 

ваколатҳои хеш на манфиатҳои давлат, балки пеш аз ҳама манфиати шахсии 

худро дар мадди аввал мегузоштанд, ки чунин муносибат дар бисёр маврид 

боиси коста гардидани нуфузи дастгоҳи идории маҳаллӣ ва марказӣ дар 

байни аҳолӣ мегардид. 
Лозим ба ёдоварист, ки дар низоми идоракунии аморат дар зинаи 

поёнтар аз бекҳо оқсаққолон қарор доштанд. Онҳо тибқи салоҳияти худ 

вазифаи мақомоти корҳои дохилиро дошта, ба истилоҳи имрӯза кори нозири 

минтақавии милитсияро анҷом медоданд. 
Хулоса, ҳокимияти давлатӣ дар Аморати Бухоро ба ин усул амалӣ 

карда шуда ва идоракунии давлатӣ дар сатҳи маҳал одатан аз тарафи 

мансабдорони ба амир содиқ ва ё шахсони наздики ӯ, аз қабили хешу 

пайвандони амир ба амал бароварда мешуд. Чунин сиёсат дар аморат то 

инқилоби Бухоро 2 сентябри соли 1920 ва ташкили ҶХШ Бухоро давом 

кард. 
Бо ғалабаи инқилоби Бухоро ва сарнагун гардидани ҳокимияти амир, 

сиёсати давлатӣ дар маҳал ба зинаи нави ташаккул ва рушди худ ворид гар-

дид. Хусусияти умумии муттаҳидкунандаи давраи тоинқилобӣ ва баъди-

инқилобии ташаккул ва рушди сиёсати давлатӣ дар маҳал дар он зоҳир ме-

гардад, ки онҳо дар маҷмӯъ бештар таҳти таъсири сиёсати Россия қарор до-

штанд ва онҳо тибқи усулҳои идоракунии аз ҷониби он кишвар пазируфта-

шуда рушд мекарданд. 
Сиёсати давлатӣ дар маҳал баъди ғалабаи инқилоби Бухоро ҷанбаи 

синфиро пайдо намуд ва он ба манфиати халқи мазлум, таъмини ҳифзи 

ҳуқуқҳои онҳо, инчунин ба идоракунии корҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ ҷалб 
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намудани меҳнаткашон ва аз ҷониби худи онҳо муайян намудани самти ис-

лоҳот нигаронида шуд. 
Ҳокимияти давлатӣ баробари сарнагун гардидани ҳокимияти амир дар 

Бухоро ба ихтиёри кумитаҳои инқилобӣ гузашт. 
Кумитаҳои инқилобӣ тибқи қонуни замони инқилоб мақомоти олии 

давлатӣ ба шумор рафта, идоракунии давлатиро дар дасти худ муттамарказ 

мегардониданд. Онҳо метавонистанд ҷиҳати дар амал татбиқ намудани са-

надҳои меъёрии ҳуқуқии қабулгардида, амалӣ намудани сиёсати дохилӣ ва 

хориҷӣ, пешбурди гуфтушунидҳои мақомоти иҷроия - шӯроҳоро таъсис 

диҳанд, ки онҳо сохтори худро дошта, одатан мақомоти марказии ҳокимияти 

иҷроияро муттаҳид менамуданд. 
Кумитаи инқилобии умумибухороӣ тибқи қонуни замони инқилоб 

амал намуда, идоракунии давлатро дар дасти худ муттамарказ гардонида 

буд. Ба сифати мақомоти ҳокимияти иҷроия - Шӯрои нозирони халқӣ рӯйи 

кор омад, ки он нозирони адлия, молия, кишоварзӣ, корҳои дохилӣ, ҳарбӣ ва 

давлатиро муттаҳид менамуд. 22 сентябри соли 1920 бо мақсади ба идора-

кунии корҳои давлатӣ ҷалб намудани аҳолии маҳал Низомнома дар бораи 

кумитаҳои инқилобии маҳаллӣ тасдиқ гардид. Тибқи Низомнома дар 

маҳалҳои аҳолинишин бояд кумитаҳои инқилобии маҳаллӣ дар ҳайати панҷ 
нафар, ки онҳоро кумитаи инқилобии умумибухороӣ таъйин мекард, таъсис 

меёфтанд. Ба ҳайати панҷнафараи Кумитаҳои инқилобии маҳаллӣ, ба таври 

ҳатмӣ як нафар намоянда аз нозироти ҳарбӣ шомил мегардид[1]. 
Кумитаи инқилобии умумибухороӣ ҳарчанд ҳамчун мақоми олии 

ҳокимияти давлатӣ дар замони инқилоб тавонист дар ташаккул ва рушди 

сиёсати давлатӣ дар маҳал бо таъсис додани кумитаҳои инқилобии маҳаллӣ 
корҳои зиёдро ба анҷом расонида, амалишавии онҳоро дар доираи қонуни-

яти инқилобӣ таъмин намуд, лекин он чиз ба назар мерасад, ки саҳми 

бештар дар ташаккул ва рушди сиёсати давлатӣ дар маҳал ба Анҷумани му-

ассисони умумибухороӣ, ки кори худро 6 октябри соли 1920 оғоз карда, то 8 

октябри соли 1920 идома дод, тааллуқ дорад. 
Дар кори Анҷуман Истиқлолияти давлатии Бухоро аз ҷониби Россия ба 

таври расмӣ шинохта шуда, ҳудудҳои қаблан аз ҳайати Аморати Бухоро ба-

ровардашуда, ба он баргардонида шуданд. Анҷуман дар рӯзи охирони кори 

худ як силсила қарорҳои таърихӣ қабул намуда, ҳокимияти инқилобиро 

ҳукми қонунӣ бахшид. Чунончи, Анҷуман 8 октябри соли 1920 дар хусуси 

таъсис ёфтани Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро қарор карда, дар асоси 

шунидани ҳисоботи Кумитаи инқилобии умумибухороӣ ва Шӯрои нозирони 

халқӣ, фаъолияти онҳоро қувваи қонунӣ дод [2]. 
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Қарорҳои мазкур дар ташаккули минбаъдаи сиёсати давлатӣ дар маҳал 

имкониятҳои васеъро ба вуҷуд оварда, рушди онро таъмин намуд. Анҷумани 

дуюми муассисони умумибухороӣ дар рӯзи анҷоми кори худ, ки аз 18 сен-

тябр то 23 сентябри соли 1921 идома дошт, аввалин Конститутсия (Қонуни 

асосӣ) - и ҶХШ Бухороро қабул намуд. Конститутсия барҳам хӯрдани ҳоки-

мияти амир, ба дасти меҳнаткашон - коргарон ва деҳқонон гузаштани ҳоки-

мияти давлатӣ, Истиқлолияти ҶХШ Бухороро расман ба қувваи қонунӣ да-

ровард. 
Конститутсия дар амри демократикунонии ҳаёти ҷамъиятӣ қадамҳои 

ҷиддӣ гузошта, нисбат ба аҳолии маҳал, ба истиснои хонадони амир, амал-

дорони он, заминдорон, шахсони аз ҷониби суди халқӣ маҳкумгардида, 

ҳуқуқи интихоботиро муқаррар намуд. Конститутсия  ба аҳолии маҳаллӣ 
ҳангоми расидан ба синни 20-солагӣ сарфи назар аз нажод, ҷинс, забон, 
ҳуқуқи иштирок дар интихобот ва  ҳуқуқи иштироки онҳоро дар идоракунии 

корҳои давлатӣ кафолат дода, бо ҳамин наздик намудани аҳолӣ ба сиёсати 

давлатро таъмин менамуд. 
Ҳамин тавр, Конститутсияи ҶХШ Бухоро барои мустаҳкам намудани 

ҳуқуқи интихоботӣ, инчунин озодии сухан, ҷамъомадҳо ва озодии матуботи 

давриро кафолат дод. Ин омилҳо ҳуқуқи интихоботро мукаммал гардонида, 

имконияти таъсиррасонии бештарро ба сиёсати давлатӣ дар сатҳҳои мухта-

лиф афзун намуд. Анҷумани IV муассисони умумибухороӣ, ки аз 11 октябри 

соли 1923 то 17 октябри ҳамон сол идома дошт, дар қатори масъалаҳои ди-

гар, масъалаи ҳуқуқҳои муайяни худмухтории халқият ва миллатҳои 

алоҳидаи сокини ҳудуди марзию маъмурии ҶХШ Бухороро баррасӣ намуда, 

ба онҳо ҷиҳати ташкили идоракунии маҳаллӣ ҳуқуқҳои муайяни худмухто-

риро пешбинӣ кард. Масалан, Анҷумани IV муассисони умумибухороӣ бо 

шунидани маърӯза оид ба масъалаи миллии туркманҳо, бо мақсади ҳарчи 

бештар наздик намудани онҳо ба ҳукумат, додани ҳуқуқ барои муайян 

намудани тарзи зиндагӣ ва рушд додани фарҳанги миллии худ, қарор кард: 

а) аҳолии маҳалҳои туркманнишин, ба монанди вилоятҳои Чорҷӯй, Каршӣ 
ҷудо карда шуда, ба ихтиёри Кумитаи иҷроияи вилояти Туркман, ки аз 

ҷониби онҳо интихоб гардидааст, дода шавад; б) ба Кумитаи иҷроияи мар-

казӣ супориш дода шавад, ки лоиҳаи Низомнома оид ба ҳуқуқҳои махсуси 

кумитаи иҷроияи Туркманро омода намояд [3]. 
Қарорҳои мушобеҳ ҳамчунин аз рӯйи масъалаи халқият ва миллатҳои 

қирғиз ва қазоқ қабул гардид. Қарорҳои мазкур нисбат ба халқият ва мил-

латҳои қирғиз ва қазоқ ҳуқуқҳои ҳаммонанд ба халқият ва миллатҳои турк-

манро муқаррар намуда, доираи онро нисбат ба халқият ва миллатҳои турк-
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ман васеътар намуд. Масалан, бо қарори Анҷумани IV муассисони уму-

мибухороӣ дар назди Кумитаи иҷроияи марказӣ сохтори алоҳида оид ба 

масъалаи халқият ва миллатҳои қирғиз ва қазоқ таъсис дода шуд, ки муайян 

намудани ҳуқуқ ва доираи фаъолияти сохтори мазкур ба уҳдаи кумитаи 

иҷроияи марказӣ вогузор гардид. Баробари ин, ба ҳайати шӯро оид ба таҳси-

лоти халқии ақаллиятҳои миллӣ, ки дар назди Нозироти маориф (равшан-

намоӣ) фаъолият мекард, намояндаи халқият ва миллати қирғиз ва қазоқ 
шомил гардиданд[4]. 

Муҳаққиқон ва таҳлилгарон бештар ба ҷанбаи миллатгароӣ доштани 

қарорҳои мазкур ишора намуда, зикр намудаанд, ки ҳангоми ҳалли 

масъалаҳои халқият ва миллатҳои алоҳида, аз ҷониби Анҷумани муассисони 

умумибухороӣ манфиатҳои халқият ва миллатҳои алоҳида ба инобат гириф-

та нашуданд. Чунончи, Р. Масов дар қарори Анҷумани IV муассисони уму-

мибухороӣ ёдовар нагардидани халқият ва миллати тоҷик, ба онҳо дода 

нашудани ҳуқуқҳои мақомоти идоракунии худмухтори ҳокимияти маҳаллӣ ё 

ҳуқуқи худмуайянкуниро зикр менамояд[5]. 
Конститутсияи ҶХШ Бухоро дар қатори масъалаҳои дигар, ҳамчунин 

масъалаи мақомоти олӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатиро баррасӣ намуд. 

Тибқи конститутсия мақоми олии қонунгузор Анҷумани умумибухороӣ ба 

шумор мерафт, ки он соле як маротиба даъват гардида, баъдан ба Анҷумани 

шӯрои намояндагони халқ табдил дода шуд. Дар байни анҷуманҳои шӯрои 

намояндагони халқ, салоҳияти мақомоти олии қонунгузор ва назораткунанда 

ба уҳдаи кумитаи иҷроияи марказии умумибухороӣ вогузор гардид. Куми-

таи иҷроияи марказии умумибухороӣ фаъолияти худро дар шакли иҷлосия 

ба амал мебаровард, ки он барои баррасӣ ва ҳаллу фасли масъалаҳои ҳалта-

лаби ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ дар ду моҳ як маротиба даъват мегардид. 
Баробари мақомоти олии зикршудаи муайянкунандаи сиёсати давлатӣ, 

Шӯрои нозирони халқӣ фаъолият мекард, ки он аз даҳ нозирот (вазорат) 
иборат буд ва масъалаҳои ба салоҳияташ вогузор гардидаро тибқи тартиби 

муқарраршуда ҳаллу фасл менамуд. Мақомоти мазкур аз рӯйи мазмун ва 

муҳтавои фаъолияташ мақомоти ҳокимияти иҷроия ба шумор мерафт. 
Дар кентҳо, туманҳо, вилоятҳо сохторҳои маҳаллии мақомоти олии 

идоракуниро Кумитаи иҷроияи анҷумани шӯроҳои намояндагони халқ таш-

кил медод. Мақомоти мазкур дар навбати аввал дар маҳалҳои нисбатан ором 

амал намуда, ҳангоми оғоз гардидани ҳаракати зиддишӯравӣ метавонистанд 

ба кумитаи инқилобӣ табдил ёбанд. 
Анҷумани III муассисони умумибухороӣ 4 июни соли 1922 бо қарори 

худ Низомнома дар бораи идоракунии Бухорои шарқӣ ва Дастурамали Ко-
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миссияи фавқулоддаи диктаторӣ оид ба масъалаҳои Бухорои шарқиро тас-

диқ намуд. Санадҳои мазкур баробари Конститутсияи Ҷумҳурии Халқии 

Шӯравии Бухоро сиёсати маҳаллиро муайян намуд, ки аз ҷониби сохторҳои 

мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ амалӣ мегардид [6]. Тибқи Низомнома, 

идоракунии маҳаллӣ дар Бухорои шарқӣ аз ҷониби намояндагони кумитаи 

инқилобӣ, қозиёт, оқсақолон, ки дорои дастгоҳи марбутаи худ буданд, шах-

сони мансабдори алоҳидаро муттаҳид мекарданд, амалӣ мегардид. Мақомо-

ти мазкур дар доираи салоҳияти худ масъалаҳои дар ҳудуди воҳидҳои мар-

зиву маъмурии ба онҳо вобасташуда - деҳаҳо, кентҳо, туманҳо бамиёнома-

даро ҳаллу фасл мекарданд. 
Ҳамин тавр, сиёсати давлатӣ дар маҳал, нахуст дар аморати Бухоро, 

баъдан дар ҶХШ Бухоро, ки қисмати зиёди ҳудуди Тоҷикистони кунунӣ дар 

ҳайати он қарор дошт, дар шароите ташкил ва ташаккул ёфт, ки дар он ҳанӯз 

таъсир ва мавқеи меъёрҳои шариат устувор буда, шуури сиёсии субъектҳо ва 

объектҳои сиёсати давлатӣ дар ҳама гуна сатҳ ба қадри кофӣ рушд накарда 

буд. Бинобар ин, дар ташаккули сиёсати давлатӣ дар маҳал, дар ин давра он 

чиз мусаллам аст, ки рушди минбаъдаи он бештар таҳти таъсири қувваҳои 

берунӣ, бахусус Россия қарор дошт. 
Сиёсати давлатӣ дар маҳал, дар манотиқи ҷануби Тоҷикистон дар 

маҷмӯъ мушобеҳ ба манотиқи шимоли Тоҷикистон, ки он қаблан шомили 

Генерал-губернатории Туркистон буд, роҳандозӣ гардид. Маҳз, тавассути 

Генерал-губернатории Туркистон шомил будани манотиқи шимоли Тоҷики-

стони имрӯза ба ҳайати Россияи подшоҳӣ ва дар ин ҷо баланд будани нуфу-

зи аҳолии русзабон ба рушди саноат мусоидат намуд. Ин омил боис  гардид, 

ки дар ин навоҳӣ дар баробари муқаррароти шариати ислом,  инчунин 

муқаррароти низоми ҳуқуқии подшоҳӣ амал менамуд, ки он ба ташаккул ва 

рушди сиёсати давлатӣ дар маҳал, бахусус ба шуурнокии сиёсии субъектҳо 

ва объектҳои сиёсати давлатӣ таъсири амиқи худро расонид. Аз ин лиҳоз, 
ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистони шимолӣ нисбат ба қисмати ҷанубии он 

пештар барқарор ва рушд намуд. 
Мавриди зикр аст, ки 14 октябри соли 1924 дар натиҷаи баргузор шу-

дани тақсимоти миллӣ-ҳудудӣ дар Осиёи Марказӣ, дар ҳайати ҶШС Ӯзбе-

кистон ҶМШС Тоҷикистон таъсис ёфт. Таъсисёбии ҶМШС Тоҷикистон дар 

ҳайати ҶШС Ӯзбекистон бо Эъломия дар бораи таъсисёбии ҶМШС Тоҷики-

стон аз 15 октябри соли 1924 ба расмият дароварда шуд. 
Таъсис ёфтани ҶМШС Тоҷикистон ва аз нигоҳи ҳуқуқӣ ба расмият да-

ромадани он ба сатҳи нави миллии ташаккул ва рушд гузаштани сиёсати 

давлатӣ дар маҳал мусоидат намуд, ки ба он дар навбати аввал аз ҷониби 
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кумитаи инқилобии ҶШС Ӯзбекистон муҳокима гардидани масъалаи 

ҶМШС Тоҷикистон ва бо роҳбарии Н. Махсум дар ҳайати дувоздаҳ нафар 

таъсис ёфтани Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 

1924 боис гардид. 
Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон дар ҳудуди Тоҷикистони 

мухтор мақоми олии ҳокимияти давлатӣ ба шумор рафта, идоракунии давла-

тиро дар дасти худ муттамарказ сохт. Мақоми мазкур дар навбати худ 

сохтори маҳаллии мақомоти идоракунии давлатиро таъсис дод, ки он аз 

сохтори идоракунии маҳаллие, ки дар ҶХШ Бухоро қабул гардида буданд, 

тафовути қобили мулоҳизае надошт. Вай амалан низоми идоракунии давла-

тии ҶХШ Бухороро қабул намуда, онро дар Конститутсияи ҶМШС Тоҷики-

стон, ки 21-28 апрели соли 1929 дар Анҷумани II шӯроҳои ҶМШС Тоҷики-

стон тасдиқ гардид, ба расмият даровард. Бо назардошти ин, метавон гуфт, 

ки пас аз қабули ин сандҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, сиёсати давлатӣ дар маҳал 

мазмун ва муҳтавои худро ба таври ҷиддӣ иваз накард. 
Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон соли 1929 дар боби якум барои 

шаҳрвандон ҳуқуқҳоеро, аз қабили ҳуқуқ ба таҳсил, интихоб кардан ва ин-

тихоб шудан, ҳуқуқ ба ҷамъомадҳои осоишта ва ғ. муқаррар намуд, ки онҳо 

дар ниҳояти кор барои фаъолнокии сиёсӣ ва иштироки бештар дар амалисо-

зии идоракунии корҳои давлатӣ, бахусус идоракунии маҳаллӣ равона шуда 

буданд. Бояд гуфт, ки Конститутсияи мазкур бештар ҷанбаи синфӣ дошта, 

асосан ҳуқуқ ва манфиатҳои коргарону деҳқонон ва дар маҷмӯъ манфиати 

меҳнаткашонро ҳимоя мекард ва амалдорону сарватмандон ва заминдорони 

собиқ аз ҳуқуқи интихоб кардан ва интихоб шудан маҳрум гардида буданд. 

Чунин маҳдудият нисбат ба онҳо дар маҳал низ татбиқ гардида, имконияти 

иштироки шахсони зикршударо дар идоракунии корҳои маҳаллӣ сарфи 

назар менамуд. 
Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон ба сифати ҳокимияти олӣ дар 

ҳудуди Тоҷикистони мухтор Анҷумани шӯроҳои умумитоҷиконро муқаррар 

намуд, ки бояд дар ду сол як маротиба аз ҷониби Кумитаи иҷроияи марказӣ 
даъват мегардид. Кумитаи иҷроияи марказӣ дар байни анҷуманҳои шӯроҳои 

умумитоҷикон мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ ба шумор мерафт, ки аз 

ҳуқуқи комили ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва назоратӣ ҳамаҷониба ис-

тифода мекард. 
Ба ғайр аз Анҷумани шӯроҳои умумитоҷикон ва кумитаи иҷроияи мар-

казӣ, ба сифати мақоми олии ҳокимияти давлатӣ,  инчунин Раёсати кумитаи 

иҷроияи марказӣ ва Шӯрои комиссарони халқӣ фаъолият доштанд, ки дар 
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доираи ваколат ва масъалаҳои барои салоҳияти онҳо муқарраргардида амал 

менамуданд. 
Шӯрои комиссарони халқӣ нақши мақоми иҷроияро дошт ва аз ҷониби 

кумитаи иҷроияи марказӣ барои идоракунии умумии ҶМШС Тоҷикистон 

таъсис ёфта, аз комиссариатҳои халқӣ иборат буд. Идоракунии соҳаҳои 

алоҳидаи ҳаёти хоҷагии халқ ва роҳбарии онҳо аз ҷониби комиссариат ва 

комиссарҳои халқӣ амалӣ мегардид. 
Сиёсати давлатӣ дар маҳал аз ҷониби сохторҳои маҳаллии мақомоти 

олии ҳокимияти давлатӣ - анҷумани шӯроҳо, кумитаи иҷроияи маҳаллӣ ва 

шӯроҳои вакилон амалӣ мегардид. Мақомоти зикргардида, аксаран инти-

хобӣ буда, аз ҷониби сокинони воҳидҳои маъмурии дахлдор, ба муҳлати му-

айян интихоб карда мешуданд. Онҳо дар доираи салоҳияти худ тамоми са-

надҳои дахлдори мақомоти олии болоиро дар ҳаёт татбиқ намуда, барои ба-

ланд бардоштани дараҷаи маданӣ-хоҷагии воҳидҳои марзиву маъмурии 

дахлдор тамоми тадбирҳои заруриро меандешиданд. Мақомоти зикршуда 

дар доираи салоҳияти худ инчунин метавонистанд корҳои зеринро ба субут 

расонанд: 
а) тамоми масъалаҳои аҳамияти маҳаллидоштаро ҳаллу фасл намоянд; 
б) тамоми фаъолияти ҳокимияти шӯравиро дар ҳудуди воҳидҳои мар-

зиву маъмурии дахлдор муттаҳид гардонанд; 
в) дар ҳудуди воҳидҳои марзиву маъмурии ба онҳо вобастагардида 

қонунияти инқилобӣ, ҳифзи тартибот, амнияти давлатӣ ва ҷамъиятиро 

таъмин намоянд; 
г) масъалаҳои дорои аҳамияти умумидавлатидоштаро ҳам бо ташаббу-

си худ ва ҳам бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи болоӣ баррасӣ ва муҳокима 

намуда, онҳоро ҳаллу фасл намоянд. 
Масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта аз ҷониби мақомоти маҳаллии 

идоракунии давлатӣ баррасӣ гардида, дар шакли қарор ба расмият дароварда 

мешуданд. Аммо имкон дошт, ки қарорҳои аз ҷониби мақомоти маҳаллии 

идоракунии давлатӣ дар доираи салоҳияташон қабулгардида, аз ҷониби 

мақомоти олии дахлдори болоии ҳокимияти давлатӣ бекор карда шаванд. 

Вале ба ин нукта бояд ишора фармуд, ки дар раванди амалисозии сиёсати 

давлатӣ дар сатҳи маҳал ба уҳдаи мақомоти маҳаллии идоракунии давлатии 

вогузоргардида, онҳо ҳуқуқ доштанд, ки тибқи банди 86 Конститутсияи 

ҶМШС Тоҷикистон дар ҳаёт татбиқ гардидани санадҳои комиссариатҳои 

халқии ҶМШС Тоҷикистонро таҳти масъулияти худ, бо бетаъхир огоҳ 
намудани комиссариати халқии дахлдор, боздоранд. Чунин салоҳият ҳамчу-

нин дар асоси банди 87 Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон ба кумитаҳои 
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иҷроияи туманӣ ва ноҳиявӣ низ дода шуда буд, ки онҳо метавонистанд дар 

ҳолатҳои ҷудогона дар амал татбиқ гардидани санадҳои алоҳидаи мақомоти 

болоии вилоятиро дар асоси огоҳ карда шудани онҳо, боздоранд. Чунин усу-

ли амалисозии ҳокимияти давлатӣ, ки ҳанӯз дар Конститутсияи ҶМШС 

Тоҷикистон мустаҳкам гардида, ба забони илмии мусоир ҳамчун усули 

боздорӣ ва мувозинат қабул гардида буд, имкон дод миёни салоҳияти мақо-

моти олии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти маҳаллии идоракунии давлатӣ 
сарҳадоти мушаххас гузошта шавад ва таъсири мақомоти идоракунии 

маҳаллиро ба муайянсозии сиёсати давлатӣ дар маҳал ва тағйир додани онро 

ҳангоми ба миён омадани зарурат пурзӯр гардонад. 
Усули боздорӣ ва мувозинат агар аз як сӯ барои муайян намудани 

сарҳадоти салоҳияти мақомоти идоракунии давлатӣ асос гардад, аз тарафи 

дигар ба он ишора менамояд, ки мақомоти дахлдори давлатӣ дар амалӣ 
намудани салоҳияти худ истиқлолияти кофиро соҳиб буда, ба васояти 

маъмурӣ аз ҷониби мақомоти болоӣ эҳтиёҷ надорад[7]. 
Соли 1929 ташкил  гардидани ҶШС Тоҷикистон дар таърихи давлатдо-

рии миллии халқи тоҷик қадами навро ба пеш гузошт ва он ҳамчун воҳиди 

мустақил ба узвияти ИҶШС пазируфта шуд. Аммо ташкили ҶШС Тоҷики-

стон дар сиёсати давлатӣ дар маҳал тағйироти назаррасеро ба вуҷуд наовард. 

Он бештар таҳти таъсири ҳокимияти марказӣ қарор дошта, мутобиқ ба он 

рушд мекард. Субъектҳои сиёсати давлатӣ дар маҳал бетағйир боқӣ монда, 

тибқи низоми қаблӣ амал мекарданд. 
Дар сиёсати нави давлатӣ, нисбат ба ақаллиятҳои миллии дар маҳал 

сукунатдошта, бо мақсади таъмини ҳуқуқӣ ва ҷалби пурра ва ҳарчи бештари 
онҳо ба идоракунии корҳои давалатӣ таваҷҷуҳи хосса дода шуд. Ақалли-

ятҳои миллие, ки дар маҳалҳои алоҳидаи аҳолнишин аксарияти миллиро 

ташкил медоданд, ҳуқуқи ташкили кори шӯроҳо бо забони модарии онҳоро 

муқаррар намуд. Ин имкон дод, ки сиёсати давлатӣ дар маҳал ба самти дем-

октарикунонии ҷомеа нигаронида шуда, муносибатҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ 
дар асоси манфиатҳои халқ ташкил карда шавад.  

Бояд хотирнишон сохт, ки агар муайян карда шудани манфиати миллӣ 
ба назар одӣ намояд ҳам, вале аз нигоҳи А. Маҳмадов муайян карда шудани 

он дар раванди сиёсӣ  ба сабаби динамикӣ будани зоҳиршавии берунаи та-

лабот ва динамикаи ҳолати тағйирёбандаи он, ба қадри кофӣ мураккаб аст 
[8]. Аз ин ҷо таваҷҷуҳи хосса додан ба манфиатҳои ақаллиятҳои миллӣ дар 

маҳал ва ҷалби бештари онҳо ба идоракунии корҳои аҳамияти маҳаллидо-

шта, ҳадафи қонеъ карда шудани талаботи ақаллияти миллиро бо наза-

рдошти манфиати онҳо пайгирӣ мекард. Аз эҳтимол дур нест, ки дода нашу-
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дани таваҷҷуҳи алоҳида ба манфиатҳои ақаллиятҳои миллӣ метавонад боиси 

халалдор гардидани сиёсати давлатӣ дар сатҳҳои мухталиф ва аз ҷумла дар 

сатҳи маҳаллӣ гардад, ки мисоли равшани онро мо дар воқеаҳои ҷаҳони му-

осир мушоҳида карда метавонем. 
Бо назардошти ин, сиёсати давлатии солҳои 30-юм ва 40-уми қарни гу-

заштаи ҶШС Тоҷикистонро таҳлил намуда, метавон хулоса намуд, ки он 

бештар ҷанбаи манфиатгароии яктарафаро соҳиб буда, бо назардошти ман-

фиатҳои синфи меҳнаткаш муайян мегардид. Сиёсати давлатии ҶШС 

Тоҷикистон дар он давра аз асли диктатураи пролетариат ва ҷаҳонбинии 

марксизм-ленинизм сарчашма гирифта, тибқи ин ақоид роҳандозӣ мегардид. 

Чунин самти сиёсат дар моддаи 2 Конститутсияи нави ҶШС Тоҷикистон, ки 

1 марти соли 1937 қабул гардида, аз рӯйи навбат сеюмин Конститутсияи 

ҶШС Тоҷикистон ба шумор мерафт, мустаҳкам шуда буд. Тибқи муқарраро-

ти моддаи мазкур, асоси сиёсии ҶШС Тоҷикистонро шӯроҳои вакилони 

меҳнаткашон, ки дар натиҷаи сарнагун карда шудани ҳокимияти заминдо-

рон, аморати феодалӣ ва сармоядорон барқарор гардидани диктатураи про-

летариат, озод шудани халқи тоҷик аз истисмори мутлақияти подшоҳӣ ва 

буржуазияи импералистии рус, саркӯб намудани ҳаракати миллии зидди-

инқилобӣ ва ба ҳам овардани қисматҳои пошхӯрдаи халқи тоҷик дар давлати 

коргарон ва деҳқонон ба вуҷуд омад ва мустаҳкам гардид, ташкил медиҳад. 
Қобили зикр аст, ки «ҳуҷҷати муҳимтарин ва асоситарини манфиатҳои 

миллӣ Конститутсия ба шумор меравад. Санадҳои қонунгузории хислати 

сиёсати берунадоштао, аҳамияти истисноии муҳимро дар робитаи ногуса-

станӣ бо конститутсия… пайдо менамоянд» [9]. Бо дарназардошти ин, мод-

даи 3 Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон (соли 1937) ба меҳнаткашони шаҳр 

ва деҳот тааллуқ доштани ҳокимиятро дар ҶШС Тоҷикистон муқаррар 

намуда, дар моддаи 14 барои худ ҳуқуқи озодона баромадан аз ҳайати 

ИҶШС-ро нигоҳ дошт, ҳарчанд, ки ҳуқуқи мазкур сирфан ҷанбаи расмӣ 
дошт. 

Пешбарандаи сиёсати давлатӣ дар маҳал шӯроҳои вакилони меҳнатка-

шон буданд, ки аз ҷониби аҳолии воҳидҳои марзиву маъмурии дахлдор ин-

тихоб гардида, барои амалӣ намудани салоҳияти худ метавонистанд кумитаи 

иҷроияи худро таъсис диҳанд. Кумитаҳои иҷроияи маҳаллӣ аз ҷониби 

Шӯроҳои вакилони меҳнаткашони дахлдор дар ҳайати раис, муовин, котиб 

ва аъзо интихоб мешуданд. 
Охири солҳои 70-уми қарни гузашта дар таърихи ташаккул ва рушди 

сиёсати давлатӣ давраи навин ба миён омад. ҶШС Тоҷикистон давлати сот-

сиалистии умумихалқӣ эълон гардид, ки иродаю манфиатҳои коргарон, 
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деҳқонон ва зиёиён, меҳнаткашони ҳама гуна миллатҳои ҷумҳуриро ифода 

менамояд. Ин дар ҳолатест, ки тибқи конститутсияҳои қаблии Тоҷикистон 

ҳокимияти олӣ мансуб ба анҷумани шӯроҳои умумитоҷикон ва шӯроҳои ва-

килони коргарон, деҳқонон ва сарбозон мутааллиқ буда, аз ҷониби онҳо 

амалӣ мегардид. 
Дар ин давра сиёсати давлатӣ ба маҷрои демократияи марказгароишӣ 

ворид гардида, бо ба инобат гирифтани иродаи халқ рушд намуд. Талаботи 

асосии усули демократияи марказгароишӣ, ки дар даврони ҳокимияти 

Шӯравӣ, усули таҷзияи ҳокимияти давлатиро иваз намуд, дар низоми ягонаи 

ҳокимияти давлатӣ дар муттаҳид намудани мақомоти давлатӣ зоҳир мегар-

дид. Чунончи, дар асоси моддаи 2 Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 

1978 тамоми ҳокимият мансуб ба халқ буда, халқ ҳокимияти худро ба воси-

таи шӯроҳои вакилони халқ ба амал мебаровард. Шӯроҳои вакилони халқ 
дар навбати худ асоси сиёсии ҶШС Тоҷикистон ба шумор мерафтанд. Асоси 

сиёсии ҶШС Тоҷикистон будани шӯроҳои вакилони халқ салоҳияти онҳоро 

дар муайян намудани самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҶШС Тоҷикистон 

ба таври назаррас густариш дода, мақомоти дигари давлатиро таҳти назора-

ти онҳо қарор дод. Мақомоти давлатӣ баробари таҳти назорати шӯроҳои ва-

килони халқ қарор доштанашон дар назди онҳо ҳисоботдиҳанда низ буданд. 
Мазмун ва муҳтавои усули демократияи марказгароишӣ дар моддаи 3 

Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 возеҳу равшан ифода ёфта буд, 

ки мутобиқи он ҳамаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ - аз поён то боло инти-

хобӣ ва ба халқ ҳисоботдиҳанда буда, қарорҳои мақомоти болоӣ барои 

мақомоти поёнӣ хусусияти ҳатмиро дошт. Баробари ин, демократияи мар-

казгароишӣ роҳбарии ягонаро бо ибтикор ва фаъолияти эҷодкорона дар 

маҳалҳо, бо масъулияти ҳар як аз мақомоти давлатӣ ва шахси мансабдор 

нисбат ба кори супурдашуда ба ҳам мепайвандад. 
Рӯйи кор омадани ду падидаи муҳими демократӣ - муҳокимаи умуми-

халқӣ ва овоздиҳии умумихалқӣ (раъйпурсӣ) имконияти шаҳрвандонро дар 

идоракунии давлатӣ ва расонидани таъсир ба сиёсати давлатӣ васеъ намуда, 

муқаррар намуд, ки масъалаҳои муҳими ҳаёти давлатӣ метавонанд ба 

муҳокимаи умумихалқӣ ва овоздиҳии умумихалқӣ гузошта шаванд. Бо 

ақидаи Б. Гадоев розӣ шудан мумкин аст, ки раъйпурсӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ 
ва давлатӣ аҳамияти калон дошта, масъалаҳои тақдирсози ҳаёти давлатӣ ва 

ҷамъиятиро ҳаллу фасл менамояд[10]. 
Агарчи «дар замони ҳозира демократия ба падидаи нодири ҳаёти 

ҷамъиятӣ ва сиёсӣ табдил ёфтааст ва яке аз ибораҳои хеле паҳншуда мебо-

шад… аз ҷониби дигар демократия дорои навъу шаклҳои мушаххас буда, 
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мазмунашро ин ё он тарзи истеҳсолот ташкил мекунад»[11]. Аз ин ҷо, агар 

дар демократияи ҳокимияти Шӯравӣ, ки онро ҶШС Тоҷикистон қабул 

намуд, мавқеи асосӣ ва ҳалкунандаро дар навбати аввал иродаи халқ ишғол 

карда бошад, дар навбати дувум чунин мавқеъ ба ҳизби коммунистии 

ИҶШС мансуб буд, ки асоси фаъолияти онро таълимоти марксистӣ-ленинӣ 
ташкил медод. Лекин, дар асл мавқеи ҳизби коммунистӣ дар низоми идора-

кунии давлатӣ назар ба мавқеи ҳокимияти давлатӣ ба маротиб назаррас бу-

да, идоракунӣ, асосан аз ҷониби он ҳамчун ҳизби ягона ва ҳукмрон амалӣ 
мегардид. 

Дар сатҳи конститутсионӣ мустаҳкам гардидани иштироки коллек-

тивҳои меҳнатиро дар муҳокима ва ҳалли корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, 
корҳои банақшагирии истеҳсолот ва пешрафти иҷтимоӣ, тайёркунӣ ва 

ҷобаҷо гузории кадрҳо ва дигар масъалаҳо ҳамчун асоси муайянкунандаи 

сиёсати давлатӣ қабул намудан мумкин аст, ки  он  барои аз ҷониби аҳолии 

маҳал, бо назардошти манфиатҳои худ ҳаллу фасл гардидани масъалаҳои 

аҳамияти маҳаллидошта заминагузорӣ менамояд. Аз тарафи дигар, асли 

мазкур онҳоро нисбат ба идоракунии корҳои маҳаллӣ, ки тавассути мақомо-

ти намояндагии маҳаллӣ - шӯроҳо амалӣ мегардид, бетараф гузошта намета-

вонист. Ин ақида дуруст ба назар мерасад, ки дар низоми сиёсии давлат 

нақши ҳалкунандаро мақомоти намояндагӣ иҷро менамуданд. Онҳо ифода-

кунандаи бештари ҷанбаи демократӣ ба шумор мераванд [12]. Ин ишора ба 

он менамояд, ки иродаи мақомоти намояндагӣ иродаи халқ аст [13]. 
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 В данной статье  проанализированы основные формы реализации пра-

воприменительной  деятельности органов внутренних дел по обеспечению 

охраны правопорядка в Республике Таджикистан. А также рассматрива-

ются функции защиты правопорядка,  методы осуществления и её призна-

ки,  охрана правопорядка, понятие правоохранительной и правопримени-

тельной  деятельности  государства, роль органов внутренних дел в обес-

печении охраны правопорядка.  

Ключевые слова: правоприменительная деятельность, правопорядок, 

правоохранительные органы,  общественный порядок, законность, право-

вые отношения, охрана правопорядка. 

 

Среды форм реализации функции государства по охране правопорядка 

особое место занимает правоприменение, которое осуществляют специально 

уполномоченные на то государственные органы, для которых правоприме-

нения является главной формой реализации своей отраслевой компетенции. 

Прежде всего, к подобным органам относятся органы внутренних дел. Для 

полного уяснения роли правоприменительной деятельности органов внут-

ренних дел в обеспечении охраны права необходимо исследовать само поня-

тие правоприменительной деятельности правоохранительных органов.  
В целом, под правоприменительной деятельностью  понимается осо-

бый  (властный)  способ  осуществления  регулятивной  и  охранительной 

функции права, сопровождающийся предельно строгим и точным соблюде-

нием инструментальных и процессуально -процедурных  регламентов,  
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имеющих своей основной целью разрешение конкретного юридического де-

ла.[1,41] Правоприменительная деятельность является наиболее эффектив-

ной формой реализации задач государства по охране правопорядка и приня-

тия государственно-властных решений. Она воспринимается не как одно-

актное действие, а определенный процесс, имеющий начало и окончание. Он 

состоит из ряда последовательных стадий реализации права (установление 

фактических обстоятельств дела, юридической основы дела и т.д.)[2,165]. 
Вместе с тем, правоприменения являются и формой управленческой дея-

тельности, поскольку выражается в непосредственном воздействии власт-

ных полномочии на участников общественных отношений. Сущность при-

менения правовых норм заключается в действиях должностных лиц по соот-

несению конкретного юридического факта с соответствующей правовой 

нормой. 
Важно иметь в виду, что применять правовые нормы может не всякий, 

но только тот, кто имеет для этого особое полномочие от властвующего ор-

гана. Применение права есть дело крайне важное и ответственное; в момент 

применения, право подчиняет себе жизнь людей, овладевает ею и заставляет 

ее осуществлять свои предписания[3,119-120]. Правоприменительная дея-

тельность органов публичной власти и должностных лиц позволяет не толь-

ко материализовать предписания правовых норм в целях осуществления 

прав, свобод и обязанностей, но и обеспечивает публичный контроль за их 

исполнением[4,45]. Во многих случаях в этой правоприменительной форме 

осуществляется правообеспечительная деятельность. Правообеспечительная 

форма в деятельности правоохранительных органов носит в основном пра-

воохранительный характер, но может быть и контрольно-надзорная. Чаще 

всего она осуществляется в правоприменительной форме, но нередко носит 

организационный характер (патрулирование, непосредственное наблюдение 

за порядком и т.п.). Она может подразделяться  на относительно самостоя-

тельные разновидности: а) деятельность по обеспечению исполнения норм 

права; б) деятельность по рассмотрению правовых споров и дел о правона-

рушениях; в) деятельность по исполнению (реализации) государственного 

принуждения. 
Отсюда, правоприменительная форма деятельности правоохранитель-

ных органов характеризуется рядом особенных признаков: осуществляется 

правоохранительными органами в пределах предоставленной компетенции, 

носит государственно-властный характер; протекает в особых, установлен-

ных нормативными актами формах и с соблюдением определенных проце-

дур; претворяется на основе и во исполнение правовых норм; должна осу-
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ществляться с соблюдением законодательства и основных принципов пра-

воприменения; результатом деятельности по применению права является 

внесение и исполнение индивидуально конкретных предписаний (право-

применительного акта) или подзаконных нормативных правовых актов. 
Органы внутренних дел важнейшие  правоохранительные   органы 

Республики Таджикистан, которые  обеспечивают законность и  правовой 

порядок. Без органов внутренних дел существование современного государ-

ства невозможно. Сегодня большая часть деятельности органов внутренних 

дел реализуется в форме правоприменительной деятельности.  Проводимы-

ми реформами совершенствуется правореализационная деятельность  госу-

дарственных органов, их должностных лиц и повышается их ответствен-

ность за принимаемые ими  правоприменительные акты. Тем не менее, 

необходимо отметить, что сегодня  именно правоприменительная деятель-

ность является основной проблемной сферой, где практически все усилия на 

формирование действенной правовой системы в Республике Таджикистане 

встречают затруднения и проблемы.  
 Правоприменительная форма реализуется правоохранительными ор-

ганами в сферах как внутреннего, так и внешнего управления. Во внутрен-

ней сфере в этой форме осуществляется организационная деятельность и ра-

бота с кадрами. Так, приказами соответствующих руководителей, определя-

ется структура правоохранительного органа и подразделений правоохрани-

тельных органов, функциональные обязанности сотрудников, подготавлива-

ется проведение различных мероприятий, назначаются на должности, опре-

деляются меры поощрения и наказания сотрудников, организуется воспита-

тельная работа и т.п. Во внешней сфере в правоприменительной форме осу-

ществляется, в частности: а) предупреждение и профилактика правонаруше-

ний; б) обеспечение разрешительной системы; в) расследование преступле-

ний; г) обеспечение безопасности дорожного движения; д) охрана обще-

ственного порядка и безопасности.[5,22-23] 
Исходя  из  этого,  правоприменительную  деятельность  органов внут-

ренних дел Республики Таджикистан следует рассматривать исходя из двух 

взаимосвязанных аспектов: 
1. Это совокупность правоприменительных действий по реализации 

юридических предписаний;  
2. Это особый  вид  юридической  деятельности  уполномоченных 

субъектов, обладающих властными полномочиями, осуществляемой в стро-

гом соответствии  с  регламентами,  с  целью разрешения конкретного юри-

дического дела. 
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 Анализируя проблемные  моменты правоприменительной деятельно-

сти органов внутренних дел, необходимо отметить, что указанная  деятель-

ность  является  процедурно-оформленной, в связи с  чем,  сегодня государ-

ством установлена большая группа  процессуальных  норм, которые регули-

руют  и упорядочивают эту деятельность. 
 Правоприменительная  деятельность не сводится только к  изданию 

правоприменительного акта. Она кроме процессуальных формальных про-

цедур, охватывает большое  количество  неформальных  отношений и свя-

зей:  
 - различные  звенья  правоприменительной  подсистемы;  
 - оценка должностными лицами состояние правопорядка;  
 - определяют собственные позиции по вопросам правоприменения; 
 - высказывают мнения и оказывают влияние на мнения других лиц  - 

по конкретным делам принимают решения;  
 -выступают с предложениями по совершенствованию законодатель-

ства и т.д.  
Вся эта сложная система  процессуальных,  материально-правовых,    

организационных,  психологических и иных отношений  и связей  образует 

правоприменительную деятельность.  
 Правоприменительная  деятельность органов внутренних дел  харак-

теризуется   рядом  особенных  признаков:   
 -осуществляется  органами внутренних дел в рамках их компетенции;   
 -имеет государственно-властный   характер;   
 -протекает  в  установленных  нормами права процессуальных  фор-

мах;   
 -осуществляется на основании норм нормативно-правовых актов;  
 -реализуется с соблюдением принципов   правоприменения, установ-

ленных законодательством;   
 -результатом  правоприменительной деятельности   является   приня-

тие и  исполнение  индивидуальных предписаний или подзаконных актов 

органов внутренних дел, которые относятся к конкретным жизненным ситу-

ациям и адресованы конкретным лицам.  
Правоприменительные  органы  должны  базировать свою деятель-

ность на конституционном принципе законности, который выражает обя-

занность органов государственной власти, местного самоуправления, долж-

ностных  лиц,  граждан  и  их  объединений  соблюдать эти принципы. Пра-

воприменение  эффективно  при  вынесении  и реализации правопримени-

тельных  актов  при  условии соблюдения принципов применения права и 
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обеспечения их реального исполнения, наиболее полно и оперативно кон-

кретной правовой нормой (институтом, отраслью права) достигаются цели и 

задачи, установленные при ее издании. 
При реализации правоприменительной деятельности  необходимо ру-

ководствоваться принципом законности и приоритетом прав и свобод чело-

века, что является основной как для законодательства, так и для правопри-

менительной практики Республики  Таджикистан. 
Практикой  правоприменения органами внутренних дел выработана  

определенная методика действий,  в соответствии с которым процесс право-

применения может быть представлен в виде следующих стадий:  
1. Стадия установления и оценка фактических обстоятельств дела, 

то есть фактического и  юридической значимости рассматривае-

мого дела. Выясняются существенные условия, для выработки 

правильных решений. 
2. Стадия определения нормы, на основании которой будет рассмат-

риваться данный факт. На этом этапе проводится предварительная 

квалификация события. Для выбора правильной нормы рассмат-

риваются множество  норм. При этом, сотрудник органов внут-

ренних дел принимает решение  по собственному убеждению. 

Выбор правовой нормы права предполагает анализ  подлинности 

текста правовой нормы, с точки зрения законности, ее действия во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 
3. Завершающей стадией правоприменительной деятельности явля-

ется вынесение решения, правоприменительного акта, обладаю-

щего юридической силой и обеспеченной властными полномочи-

ями. На этой стадии  устанавливается как  событие, так и его   

юридические последствия для конкретного лица.  
Новые экономические отношения внесли свои коррективы также и в 

правоприменительную деятельность органов внутренних дел по обеспече-

нию охраны права. Охрана права со стороны органов внутренних дел также 

может осуществляться на договорной основе. Например, специальные под-

разделения органов внутренних дел на основе договоров, заключенных с 

физическими и юридическими лицами, охраняют имущества частной, госу-

дарственной собственности, обеспечивают охрану правопорядка на негосу-

дарственных объектах.  
Правоохранительная деятельность представляет собой профессиональ-

ную деятельность самостоятельных органов государства, имеющих свои 

четко определенные задачи. Перед прокуратурой стоит конституционная 
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задача ведение надзора за точным и единообразным исполнением законов на 

территории Таджикистана, перед судебными органами стоит задача осу-

ществления правосудия, они защищают  права и свободы человека и граж-

данина, интересы государства, организаций, учреждений, законность и 

справедливость (ст. 84 Конституции РТ). 
Не менее значимую и достаточно опасную задачу в области право-

охранительной деятельности осуществляют  органы внутренних дел. Органы 

внутренних дел именно тот государственный орган, на который наиболее 

ложится основная задача по осуществлению функции охраны права. Перед 

органами внутренних дел стоит задача защиты прав и свобод личности, их 

имущества и собственности, обеспечение общественного порядка, борьба с 

преступностью и т.п.  
Органы внутренних дел являются специальными субъектами охраны 

общественного порядка и безопасности осуществляющими правоохрани-

тельную деятельность по защите жизни и здоровья, прав и свобод граждан, 

собственности, интересов общества и государства от преступных посяга-

тельств и других правонарушений.    
Правоохранительная деятельность есть не что иное как реализация 

норм права, осуществляемое правоприменительной деятельностью право-

охранительных органов. 
Естественно, что рассмотрение  всех проблем правоприменения в рам-

ках одной статьи невозможно. В связи с чем, некоторые  моменты право-

применительной  деятельности органов внутренних дел остаются спорными, 

что требует дальнейшего исследования. 
По мнению А.С. Байниязова, в случае движения правореализующего 

сознания в сторону целенаправленного познания юридической ментально-

сти общества, правовое поведение и юридические акты государства станут 

более понятными для граждан.[6,115] 
Ш. Монтескье писал, законы должны находиться в таком тесном соот-

ветствии со свойствами своего народа, для которого они установлены, что 

только в чрезвычайно редких случаях законы одного народа могут оказаться 

пригодным для другого народа.[7,] 
 Реализация права осуществляется в форме непосредственной реализа-

ции  и правоприменительной деятельности. Последняя способна применять 

право надлежащим и ненадлежащим образом, дополнять, искажать его нор-

мы.[8,72]  
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Правильное применение закона зависит от полноты выяснения факти-

ческих обстоятельств конкретного случая и просто от умения формулиро-

вать спорный правовой вопрос. 
Органы внутренних дел, как специализированные правоохранительные 

структурные элементы в механизме обеспечения законности, призваны 

обеспечить защиту личности, безопасность общества и государства. Такое 

социально-опасное явление как преступность нарушает стабильность, пре-

пятствует нормальному развитию политической, духовной и экономической 

сфер жизни общества. В борьбе с преступностью, как обоснованно отмеча-

ется в юридической литературе, цели государства, отдельной личности и  

гражданского общества совпадают, ибо обеспечение безопасности и нор-

мальной жизнедеятельности общества есть, в тоже время, и обеспечение це-

ли безопасности государства.[9,156] 
Э.П. Григанис определяет органы внутренних дел как единую государ-

ственную вооруженную и военизированную правоохранительную организа-

цию исполнительной власти, входящую в состав сил обеспечения безопас-

ности государства и осуществляющую в рамках системы министерства 

внутренних дел задачи, стоящие перед отдельными составными частями ор-

ганов внутренних дел: милицией, следственным аппаратом, вневедомствен-

ной охраной и т.д.[10,15] 
Для становления демократического и правового государства в Респуб-

лике Таджикистан острой необходимостью выступает обеспечения государ-

ственной защиты прав и свобод человека и гражданина.  
На правоприменительную деятельность органов внутренних дел непо-

средственное влияние оказало проведение в Таджикистане уголовно-
правовой реформы и декриминализации некоторых видов преступлений. 

Это сыграло положительную роль в правоприменительной деятельности ор-

ганов внутренних дел и либерализации и гуманизации его деятельности. 
Опыт организации и функционирования органов внутренних дел в ука-

занной сфере может быть востребован и использован на современном этапе. 
Правоприменительная деятельность органов внутренних дел находится 

в прямой зависимости от правовой политики в сфере законодательствова-

ние, которая существенным образом изменилась как по форме, таки по со-

держанию после провозглашения независимости и проведение глубоких ре-

форм в Таджикистане. Достаточно обратиться к тем отраслям законодатель-

ства, которые  часто применяются органами внутренних дел, как уголовное, 

уголовно-процессуальное законодательство, а также законодательные и под-

законные акты в сфере административных правонарушений.   
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Одним из отличительных особенностей реформирования уголовного 

законодательства выступило дифференциация уголовной ответственности и 

либерализации наказаний за совершение преступлений небольшой и сред-

ней тяжести, а в отношении некоторых деяний прошла декриминализация 

преступлений, были внесены существенные изменения в структуру норм 

права Особенной части Уголовного кодекса Республики Таджикистан, кото-

рые прямым образом отразились в правоприменительной деятельности ор-

ганов внутренних дел, ибо в соответствии с уголовным законодательством 

расследование названных преступлений возлагалось на органы внутренних 

дел, в частности, на органы дознания. 
Изменения и нововведения в вопросе ответственности несовершенно-

летних, изменила динамику всей правоприменительной деятельности тех 

структурных частей органов внутренних дел, которые непосредственно ра-

ботают с несовершеннолетними.  В основном, их правоприменительная дея-

тельность с репрессивных методов перешла на воспитательный лад. Повы-

шение же числа условно осужденных усилило работу органов внутренних 

дел в части ведение наблюдение за этой категорией людей, их своевремен-

ной регистрации в органах исполнения уголовных наказаний. 
Отрасли права составляют единую систему, и, в отдельных случаях 

изменение уголовного законодательства должно сопровождаться внесением 

изменений и дополнений в иные нормативные правовые акты. Игнорирова-

ние этого важного принципа на сегодняшний день привело к тому, что мы 

имеем дело с пробелом в административном законодательстве, который не-

возможно восполнить усилиями правоприменителя.[12,32-34] 
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фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ,  методҳои амалисозӣ 

ва нишонаҳои он, ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ, функсияи ҳифзи тартиботи 

ҳуқуқӣ, вазифаҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мафҳумҳои тартиботи ҳуқуқӣ ва 

фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунии давлат, нақши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 

таъмини ҳимояи тартиботи ҳуқуқӣ баррасӣ гардидаанд.  
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 Калидвожаҳо: Фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, тартиботи ҷамъиятӣ,  қонуният, муносибатҳои 

ҳуқуқӣ,  ҳифзи  тартиботи ҳуқуқӣ. 
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УДК: 336+339(575.3) 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ В МИРОВОЙ 

РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

САНГИНОВ НАЗРУЛЛО САНГИНОВИЧ, 

к.э.н., доцент Таджикского государственного  
университета коммерции Республики Таджикистан, 

734025, Душанбе, Республика Таджикистан, ул. 2 проезд Маяковского 6/1, 

кв. 27, тел.:(+992) 93 444 55 11 

Статья посвящена исследованию некоторых теоретических и ме-

тодологических аспектов интеграции образовательного комплекса страны 

в мировой рынок образовательных услуг, подлежащих уточнению и пере-

осмыслению в условиях глобализации. Определены основные атрибуты 

вхождения образовательного комплекса страны в мировое образовательное 

пространство и мировой рынок образовательных услуг. Предложена логи-

ческая матрица интеграции образовательного комплекса страны в мировой 

рынок образовательных услуг. 

Ключевые слова: образовательный комплекс, образовательные услу-

ги, мировое образовательное пространство, мировой рынок образователь-

ных услуг, интеграция, конкурентоспособность. 

 

Одной из характерных особенностей постиндустриальной экономики 

является усиление тенденции глобализации, которая охватывает все стороны 

(политические, экономические, социальные, экологические и т.д.) обще-

ственной жизни, в том числе и систему образования. 
Образование, как специфическая отрасль сферы услуг, в силу своих 

характерных особенностей, связанных с формированием качественных па-

раметров человеческого капитала, в сравнительно большей степени подвер-

жено влиянию глобализации. По мере усиления рыночной конкуренции в 

мировом масштабе, возникает острая необходимость в переосмыслении и 

пересмотре некоторых теоретических и методологических положений, свя-

занных с формированием и развитием мирового рынка образовательных 

услуг, интеграцией образовательных  комплексов отдельных стран, включая 

Республику Таджикистан, в данный рынок. 
В своем выступлении  1.09.2016 в день знаний, на уроке мира и в 

честь начала нового учебного года в Дангаринском государственном уни-
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верситете Основоположник мира и согласия, Лидер нации, Президент Рес-

публики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил: «Реформа оказала пози-

тивное влияние на ступень высшего профессионального образования в 

стране… Главная цель реформы, в этой ступени обучения, считаем внедре-

ние международных стандартов, сближение учебных программ к мировому 

образованию, модернизацию качества обучения и подготовку компетентных 

кадров, соответствующих потребностям внутреннего и внешнего рын-

ков».[8]
 

В опубликованной научной литературе, посвящённой данной проблеме 

встречаются различные трактовки понятии мирового рынка образователь-

ных услуг, которых по аналогичности содержания можно подразделить на 

три группы. Первая группа авторов рассматривают мировой рынок образо-

вательных услуг как совокупность соответствующих услуг, приобретаемых  

гражданами разных стран за пределами своей страны и оказываемых ино-

странными образовательными учреждениями на внутренних рынках [5,7,3]. 

Вторая группа авторов определяют  его как систему взаимоотношений меж-

ду производителями, поставщиками и потребителями образовательных 

услуг, предоставляемых гражданам за пределами их стран, а также ино-

странным гражданам на внутренних рынках [1,4]. Третья группа учёных, 

примыкая ко второй группе, дают аналогичное, по содержанию определение 

международного рынка образовательных услуг [2,6]. В частности, по мне-

нию В. А. Галичина «международный рынок образовательных услуг пред-

ставляет собой систему отношений между производителями, поставщиками 

и потребителями образовательных услуг, предоставляемых гражданам за 

пределами их стран, а также иностранными учреждениями на внутренних 

рынках, в том числе с использованием информационных и сетевых техноло-

гий».[2] 
Таким образом, анализ различных трактовок мирового и междуна-

родного рынков образовательных услуг показывает, что в большинстве слу-

чаев они тождественны и, несмотря на используемую терминологию (миро-

вой или международный рынок), связывают их с предоставлением образова-

тельных услуг гражданам за пределами  их стран и иностранным гражданам 

на внутреннем рынке. Подобное отождествление вышеуказанных понятий, 

на наш взгляд, является не достаточно обоснованным, поскольку может 

привести к допущению ошибок при расчёте ёмкости мирового рынка обра-

зовательных услуг и средних мировых цен на данные услуги. 
Считаем, что понятие «мировой рынок образовательных услуг» по 

содержанию и ёмкости значительно шире понятия «международный рынок 
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образовательных услуг», так как первое включает отношения, связанных с 

куплей – продажей этих услуг не только между странами, но и между субъ-

ектами образования и потребителями на внутренних рынках стран. 
Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным, в за-

висимости от цели исследования, предложить трактовку мирового рынка 

образовательных услуг в его широком и узком смыслах. 
В широком смысле, мировой рынок образовательных услуг представ-

ляет собой систему социально – экономических отношений, складывающих-

ся в процессе производства, распределения и реализации этих услуг как 

внутренним, так и внешним потребителям всеми странами мира. Данная 

трактовка мирового рынка образовательных услуг служит основой для вы-

бора методологии исследования роли образования в развитии мировой ци-

вилизации и формирования интеллектуального человеческого капитала в 

мировом масштабе.  Ее можно использовать также при определении объёма 

и соотношения спроса и предложений на образовательные услуги в мире, 

расчёта средних мировых цен на данные услуги и ёмкости мирового рынка 

образовательных услуг. Для выбора же обоснованной методологии исследо-

вания интеграции образовательных комплексов отдельных стран в мировой 

рынок образовательных услуг и выявления их конкурентоспособности, це-

лесообразно использовать трактовку мирового рынка образовательных услуг 

в её узком смысле, т.е. как систему социально – экономических отношений, 

связанных с куплей – продажей образовательных услуг между странами. 

Следовательно, на наш взгляд, правы авторы, которые используют подобные 

по содержанию определения применительно к международному, а не к ми-

ровому рынку образовательных услуг.  
Считаем, что именно такой подход к раскрытию сущности мирового 

рынка образовательных услуг способствует правильному выбору методоло-

гии исследования в зависимости от поставленной цели. 
При исследовании проблем интеграции образовательного комплекса 

отдельных стран в мировой рынок образовательных услуг, вхождение в ми-

ровое образовательное пространство следует рассматривать как условие, 

или как один из факторов интеграции в данный рынок, а не как его синоним. 
Вхождение образовательного комплекса той или иной страны в  мировое 

образовательное пространство еще не является доказательством его интеграции 

в мировой рынок образовательных услуг, а лишь создает благоприятные усло-

вия для участия в качестве конкурирующей стороны на данном рынке. Оно 

отражает процесс адаптации национальных систем образования к действую-

щим в большинстве стран мира (особенно развитых стран) систем образования, 
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основными атрибутами которых являются совместимость уровня образования, 

образовательных стандартов, законодательной базы, академических степеней, 

квалификаций и т.д. (рис. 1.) 

 
 

 

Рис. 1. Основные атрибуты вхождения образовательного комплекса страны в мировое об-

разовательное пространство. 

В отличие от мирового образовательного пространства, основными 

атрибутами мирового рынка образовательных услуг являются: 
 спрос внутренних и внешних потребителей на образовательные услу-

ги; 
 предложения образовательных услуг образовательными комплексами 

стран-участников данного рынка; сравнительное качество образования и 

стоимость(цена) предоставляемых образовательных услуг; 
 глобальная конкуренция (рис.2.). 
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Рис. 2. Основные атрибуты мирового рынка образовательных услуг 

Следовательно, интеграция образовательного комплекса страны в 

мировой рынок образовательных услуг является более сложным процессом 

и требует от образовательных учреждений различного уровня проведения 

соответствующих мероприятий по внедрению новых, пользующихся спро-

сом образовательных программ и повышению качественных параметров об-

разования, обеспечивающих их конкурентоспособность на данном рынке.  
Следует отметить, что конкурентоспособность образовательного 

комплекса страны на мировом рынке образовательных услуг в значительно 

большей степени зависит от качества образования, нежели от стоимости 

(цены) обучения. Это связано с тем, что заказчики и потребители образова-

тельных услуг в отличие от заказчиков и потребителей товаров, независимо 

от уровня доходов, при малейшей  возможности стремятся приобрести каче-

ственное образование в надежде получения более весомые выгоды в буду-

щем. 
При определении места и роли образовательного комплекса (или от-
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вательных услуг, следует также учесть, что в отличие от товаров, экспорт  

образовательных услуг не всегда предполагает вывоз (перемещение) данных 

услуг за пределами страны, а импорт – их завоз из других стран. В частно-

сти, образовательные услуги, реализуемые образовательными учреждения-

ми Республики Таджикистан на внутреннем рынке иностранным гражданам, 

считаются экспортом, а образовательные услуги, оказываемые нашим граж-

дан за пределами страны импортом для нашей республики.  
Учет вышеизложенных особенностей формирования мирового рынка 

образовательных услуг, на наш взгляд, позволяет образовательным ком-

плексам стран правильно оценить степень интеграции образовательных 

комплексов отдельных стран в данный рынок. Эффективная интеграция об-

разовательного комплекса страны или отдельных его составляющих в миро-

вой рынок образовательных услуг предполагает выполнение определенных 

последовательных действий со стороны образовательных учреждений. 

Предложенная нами последовательность процессов, представленная в виде 

логической матрицы, направлена на достижение желаемых результатов и 

будет способствовать, на наш взгляд, интеграции образовательного ком-

плекса страны в мировой рынок образовательных услуг в ближайшем буду-

щем (рис.3.).   
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Рисунок 3. Логическая матрица интеграции образовательного ком-

плекса в мировой рынок образовательных услуг 

Рекомендуемая логическая матрица отражает причинно-
следственную связь между процессами и результатами интеграции. При ее 

реализации в полном объеме, позволит образовательному комплексу страны 

обеспечить свою конкурентоспособность на мировом рынке образователь-

ных услуг и в перспективе добиться превышения объема их экспорта над 

импортом. 
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Мақола ба таҳқиқи баъзе масъалаҳои назариявӣ ва методологии 

ҳамгироии комплекси таҳсилотии кишвар ба бозори ҷаҳонии таҳсилот, ки 

дар шароити ҷаҳонишавӣ аниқгардонӣ ва аз диди нав баҳодиҳиро тақозо 

мекунанд, бахшида шудааст.  

Нишонаҳои асосии воридшавӣ ба фазои ягонаи таҳсилоти  ҷаҳон ва 

бозори хадамоти таҳсилотӣ муайян карда  шудаанд. Матритсаи мантиқии 

ҳамгироии комплекси таҳсилотии кишвар бо бозори ҷаҳонии хадамоти 

таҳсилотӣ пешниҳод гардидааст. 

Калидвожаҳо: комплекси таҳсилотӣ, хадамоти таҳсилотӣ, фазои 

ягонаи таҳсилоти ҷаҳон, бозори  ҷаҳонии  хадамоти таҳсилотӣ, ҳамгироӣ,  

рақобатпазирӣ. 
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The article is devoted to research of some theoretical and methodological 

aspects of integration educational complex of the country into World market of 

educational services, subject to clarification and rethinking in the context of glob-

alization. The main attributes of the country's educational complex entering the 

world educational space and the world market of educational services are deter-

mined. The logical matrix of integration of the country's educational complex into 

the world market of educational services is offered. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ВОПРОСОВ  В РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
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В статье рассматриваются основные тенденции развития культур-

но-просветительской тематики в русскоязычных СМИ Таджикистана, 

начиная со времени их возникновения и до наших дней  

Ключевые слова: культурно-просветительские вопросы, журнали-

стика, русскоязычные печатные СМИ, глобализация. 
 

Развитие общества на современном этапе сопряжено с огромными 

потоками информации, которая стала нашей повседневной реальностью. 

Роль информации в жизни людей постоянно возрастает. Во многих странах 

уже сформировалось так называемое, информационное общество, когда 

большинство людей заняты производством, хранением, обработкой и реали-

зацией информации. 
В то же время, в условиях глобализации и бурного развития компью-

терных технологий в современном мире особую актуальность приобретают 

вопросы сохранения национально-культурной идентичности, являющейся 

одним из основополагающих факторов формирования и развития человече-

ского общества. В этом деле важную роль играют средства массовой ин-

формации (СМИ), которые обладают огромными возможностями для сохра-

нения и передачи жизненно важной и актуальной информации, в том числе в 

культурно-просветительской сфере. СМИ Таджикистана, в частности, рус-

скоязычные, в этом плане не являются исключением. 
Говоря об истории и предпосылках зарождения и развития культур-

но-просветительской печати в Таджикистане на русском языке, следует от-

метить, что она возникла одновременно с появлением первых печатных га-

зет в Туркестанском генерал-губернаторстве в конце XIX – начале XX века. 
Согласно исследованиям, в то время в регионе на русском языке выходили 

такие малоизвестные и немногочисленные печатные издания, как «Турке-

станские епархиальные ведомости» (1906-1916), общественно-политическая 
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краевая газета «Туркестанский голос» (1916), внепартийная общественно-
политическая и литературная газета «Туркестанская жизнь» и ежедневная 

коммерческая, общественно-политическая и литературная «Туркестанская 

торгово-промышленная газета» (1908). Выходил еженедельный сатириче-

ский и карикатурный журнал «Туркестанский скорпион» (1907) [1, 25]. 
Одним из первых русскоязычных периодических изданий в Бухар-

ском эмирате была газета «Туркестанские ведомости», выходившая с 1870 

года. Ее основной задачей было ознакомление населения с распоряжениями 

местной администрации. Однако она представляла своим читателям не 

только официальные (правительственные) новости, но и материалы эконо-

мического, социального и культурно-просветительского характера. Несмот-

ря на свою реакционную направленность, именно эта русскоязычная газета 

сыграла важную роль в пропаганде передовых идей российской культуры, 

литературы и искусства. 
В конце XIX – начале XX века пресса в Центральной Азии была пре-

имущественно русскоязычной. Это было обусловлено тем, что периодиче-

ская печать в крае возникла во многом благодаря российскому колониаль-

ному присутствию, и инициаторами печатных изданий выступали царская 

администрация и российские подданные [4, 5-6]. В первые годы ХХ столе-

тия в Центральной Азии уже была сильна и политическая печать. Накануне 

Октябрьской революции в регионе издавалось более тридцати газет и жур-

налов, большинство из которых составляли русскоязычные издания, при-

надлежавшие партиям и движениям края. 
Периодическая печать советского Таджикистана внесла свой немало-

важный вклад в освещение вопросов культуры и образования населения. Как 

пишет таджикский исследователь, доктор исторических наук, профессор 

Максуд Шукуров в своей книге «История культурной жизни советского Та-

джикистана», «цели и задачи культурно-просветительской работы определя-

лись особенностями социалистического строительства в республике, совер-

шавшей скачок от феодализма к социализму, минуя капиталистическую ста-

дию развития. Залогом успеха в улучшении культурно-просветительской 

работы послужили, с одной стороны, достижения молодой республики, ко-

торые выражались в ускоренном восстановлении народного хозяйства, с 

другой – заметные сдвиги в борьбе с азбучной неграмотностью населения и 

развитии школьного образования» [5, 235-247]. Помимо этого, для молодого 

советского Таджикистана все большую роль стал играть вопрос о так назы-

ваемой «культурной революции», который во многом имел даже большее 

значение, чем аграрные и хозяйственные вопросы. 
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В первые годы советской власти таджикская журналистика находи-

лась на начальном этапе своего становления, но уже тогда она играла нема-

ловажную роль в освещении новых культурных преобразований в Таджики-

стане. Печать же была признана основным средством обучения, и, кроме то-

го, была рупором пропаганды культурной революции. Газеты и журналы 

использовались вместо книг и учебных пособий. Именно печать 1930-х го-

дов серьезно занялась воплощением в жизнь указаний партии и правитель-

ства по решению задач культурной революции. 
Пресса отображала не только политические или экономические, но и 

культурные события и мероприятия. Как отмечает М. Шукуров, «без прессы 

в тот период общество не могло идти вперед или развиваться. Государство 

создавало все предпосылки для культурного развития общества, а сама жур-

налистика отражала не только процессы самого общества или, например, 

экономического развития, но и, прежде всего, нравственно-культурного раз-

вития и воспитания» [6, 162].  
С первых же шагов своей деятельности периодическая печать в Та-

джикистане стала влиятельной силой в общественно-политической и куль-

турной жизни республики. Печатные издания заостряли внимание на вопро-

сах создания и укрепления партийных ячеек, органов советской власти, в 

том числе, культурно-просветительских. Помимо выполнения своих про-

фессиональных обязанностей, журналисты принимали активное участие в 

становлении и развитии новой культуры, создании творческих союзов писа-

телей и журналистов, организации диспутов, юбилеев и встреч, проведении 

всемирно значимых торжеств и других мероприятий [2, 56]. 
В это время важным событием в культурной жизни республики яви-

лось появление ежедневной газеты «Советский Таджикистан» на русском 

языке, которая начала выходить в свет с 1 ноября 1929 года. Ее выход был 

приурочен к образованию Таджикской ССР. «Советский Таджикистан» стал 

русской версией одной из старейших республиканских газет «Точикистони 

совети», издававшейся с ноября 1925 года. В июле 1930 года решением I 
съезда Коммунистической партии она была переименована в «Коммунист 

Таджикистана» (ныне еженедельная «Народная газета»). Это было многоти-

ражное влиятельное издание, которое распространялось по подписке и про-

давалось во всех газетно-журнальных киосках республики. Газета печатала 

новости политики и экономики, освещала проблемы советской промышлен-

ности, ход строительства крупных объектов, писала о передовиках произ-

водства. Наряду с этим, в ней публиковались материалы о событиях культу-

ры, а также статьи, воспитывающие молодежь в патриотическом духе, при-
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зывающие к защите советской родины. Таким образом, эта газета советского 

Таджикистана определенно имела культурно-просветительский характер. 
Как известно, после распада Советского Союза, особенно в период 

гражданской войны в Таджикистане, для таджикской культуры наступили 

кризисные времена. Многие выдающиеся деятели культуры и представители 

интеллигенции были вынуждены покинуть страну. Закрывались театры, 

распадались художественные коллективы. Эмиграция интеллигенции 

наблюдается и по сей день. Эти процессы губительно отразились на интел-

лектуальном потенциале республики, ее культурной жизни и средствах мас-

совой информации, которые во многом утеряли свою культурно-
просветительскую составляющую роль[4, 34]. 

После обретения Таджикистаном независимости в печатных СМИ 

республики заметно ослабла культурно-просветительская роль. В электрон-

ных средствах массовых информаций на таджикском языке, напротив, про-

должилась подготовка передач, в которых подробно рассказывается об ис-

тории таджикского народа и его культуры, национальных традициях, обыча-

ях и обрядах. Лидером в этом плане выступает государственное телевиде-

ние. На каналах госТВ, особенно «Шабакаи аввал» и «Сафина», ведущие и 

гости телесюжетов и программ часто цитируют изречения классиков пер-

сидско-таджикской литературы, отрывки из знаменитых художественных 

произведений. В то время, как в печатной прессе, как таджико-, так и рус-

скоязычной, делается ставка на информацию культурно-развлекательного 

характера. Преобладание в периодических изданиях элементов массовой 

культуры, превалирование рыночных отношений в информационной сфере в 

настоящее время негативно отражается на освещении в СМИ культурно-
просветительской тематики. 

Сегодня в русскоязычных еженедельных изданиях, таких как «Азия-
плюс», «Народная газета», имеются специальные рубрики «Культура», в ко-

торых освещаются проводимые в республике и за ее пределами культурные 

мероприятия, печатаются статьи по историко-культурологической тематике. 
Еженедельная газета «Вечерка» также публикует материалы на темы куль-

туры, но в отличие от других изданий не имеет соответствующей тематиче-

ской рубрики. 
По интенсивности, профессионализму, полноте освещения и глубине 

подачи культурно-просветительских тем можно выделить газету «Азия-
плюс», которая в этом плане занимает лидирующую позицию среди русско-

язычных изданий Таджикистана. В каждом номере этой газеты под рубри-
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кой «Культура» публикуются несколько материалов, посвященных данной 

тематике. 
Следует упомянуть и о «Народной газете», являющейся наследницей 

ежедневной республиканской газеты советского периода «Коммунист Та-

джикистана». В настоящее время она выходит один раз в неделю. Ее рей-

тинговые показатели на фоне других изданий невысоки. Однако интерес к 

ней в большей степени обусловлен ее статусом единственного русскоязыч-

ного правительственного издания. 
Среди русскоязычных журналов, традиционно освещающих культур-

но-просветительские вопросы, можно выделить литературно-
художественный и общественно-политический журнал Союза писателей Та-

джикистана «Памир», издающийся с 1949 года. В настоящее время этот 

журнал выходит четыре раза в год тиражом, не превышающим 500 экзем-

пляров. Здесь также следует упомянуть специализированный русскоязыч-

ный журнал «Русский язык и литература в школе», учредителем которого 

является Министерство образования РТ [2, 25]. Издание посвящено пробле-

мам преподавания и бытования русского языка в Таджикистане. 
Еще один журнал на русском языке – «VIPzone» – относится к кате-

гории развлекательных (глянцевых) печатных изданий и пользуется попу-

лярностью в республике. На его страницах печатается много интервью с ин-

тересными, успешными и знаменитыми людьми, в которых также иногда 

затрагивается культурно-просветительская тематика. Кроме того, публику-

ются статьи о традициях, обычаях и культурной самобытности таджикского 

народа. 
Таким образом, как показал краткий исторический экскурс, проблемы 

культурного просвещения находились в центре внимания русскоязычных 

печатных СМИ Таджикистана в советский период. После обретения незави-

симости республики появились новые тенденции и факторы, преобладание 

которых снизило культурно-просветительский характер публикаций в пе-

чатной русскоязычной прессе республики. 
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Статья посвящена роли СМИ, прежде всего телевидения, в форми-

ровании национального самосознания в таджикском обществе. В связи с 

этим, автор исследует экономические, социально-политические, культур-

ные факторы, которые способствуют консолидации нации, а также нега-

тивные факторы, такие как клановые отношения, родственные браки и 

другие, отрицательно влияющие на становление национальной идентично-

сти таджикского народа. 

Ключевые слова: самосознания, идентичност, нация, телевидения, 

СМИ, родственные браки, клановых отношений, консолидации нации. 

После распада Советского Союза наша страна, наряду с другими 

бывшими союзными республиками, стала самостоятельным и независимым 

государством. Однако, вскоре после приобретения государственной незави-

симости в стране началась гражданская братоубийственная война, основную 

причину которой наряду с социально-экономическими и геостратегически-

ми проблемами исследователи связывают с распространенным среди мест-

ного населения страны кланства и местничества. Кстати, данные явление 

испокон веков препятствовали не только национальной интеграции таджи-

ков, но и прогрессу. К примеру, Х. Куддусов, анализируя эту проблему, 
приходит к выводу, что главная причина социально-политического кризиса 

и гражданской войны в Таджикистане в начале 90-х XX столетия связана с 

низкой культурой населения и местничеством. (3.С.91) Затрагивая эту бо-

лезненную тему, другой иследователь Х. Додихудоев задается вопросом: 

«Почему таджики, которые в действительности стояли у истоков Централь-
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ноазиатской цивилизации и как единый народ формировались раньше всех 

других этносов этого региона, в течение более тысячи лет не имели свое 

собственное государство?». Отвечая на свой же поставленной вопрос, уче-

ный отмечает, что главной причиной политической разобщенности таджи-

ков и отсутствия у них национального государства являлось местничество и 

регионализм.(1. С.34) Что касается причин самого явления местничества, то 

эта проблема достаточно широко и всесторонне изучена со стороны отече-

ственных и зарубежных авторов.  
Так, по мнению П.Д. Шозимова, распространению этого явления спо-

собствовали представители некоторых орденов суфизма (7.С.49), построив-

шие в разных местностях свои обители, вокруг и вблизи которых затем по-

степенно образовались поселения их последователей. Местничество как со-

циальная норма среди таджиков сохранилось даже в советском периоде, о 

чем свидетельствует широко распространившая в Советском Таджикистане 

практика распределения власти в соответствии с данной традицией. Более 

того, можно сказать, что традиция местничества поощрялась со стороны 

центральной советской власти и служила для неё важным средством сохра-

нения лояльности местных властей к ней, то есть центральной. 
В общем, некоторые исследователи предполагают, что советское пра-

вительство ещё при жизни И.В. Сталина действовало по принципу «разде-

ляй и властвуй», что эта тенденция сохранилась во все последующие годы 

существования Советского Союза. К примеру, секретарь ЦК Таджикистана 

традиционно назначался из числа тех партийных деятелей, которые роди-

лись на севере республики, а премьер-министра и министра внутренних дел, 

как правило, выбирали из тех, кто были уроженцами юго-востока. 
С приобретением государственной и политической независимости, 

данное явление постепенно исчезает из государственной практики и полити-

ки. Для его предотвращения и искоренения принимаются соответствующие 

меры вплоть до принятия нормативно-правовых актов, рассматривающие 

это явление как уголовно наказуемое и противоправное деяние. Согласно 

статье 189 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, подстрекательство 

национальной, расовой, религиозной и местнической ненависти и вражды 

считается преступлением и карается пяти годам лишения свободы (4.С.94). 

Однако, для полного искоренения этого нежелательного изъяна таджикского 

общества недостаточно только принятие и применение законных мер, ибо 

уголовные законы, как известно, борются только с проявлениями изъянов. 

Здесь же, речь идет о поиске и устранении сокроментальных и духовных ис-

токов, и причин откуда это изъян начинается и растет. Как отметили выше, 
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поэтому, те отечественные исследователи, которые занимаются изучением 

данной проблемы, для искоренения местничества и его негативных послед-

ствий, должны использовать оптимальные и эффективные научные методы, 

особенно методы западноевропейских исследователей. Что касается про-

блемы возрождения и укрепления национального самосознания и единства, 

то для решения этой задачи, на наш взгляд, больше всего соответствуют ме-

тоды конструктивизма и инновации. Как отмечает таджикский исследова-

тель Х.У. Идиев: «Инновация станет (национальной) традицией только то-

гда, когда она возникает на основе (той самой) отдельной (национальной), 

культуры, ассоциируется с идеей народа или происходит на основе конкрет-

ных (национальных) обычаев, сложившихся при изменении условий жизни» 

(2. С. 114). 
В прошлом одним из факторов повлиявших на консолидации нации и 

распространения местничества в Таджикистане являлось отсутствие комун-

никации и автомобильных дорог, из-за которые их межрегиональные и меж-

районные связи между населением страны имели фрагментальный и сезон-

ный характер. Население страны было раздроблено по местностям и регио-

нам, оторванным и изолированным друг от друга. Исходя из этого, прави-

тельство республики с первых дней получения независимости в качестве од-

ной из своих стратегических целей выбрал преодоление  коммуникационной 

изоляции страна.  В сравнительно короткое время были построенные авто-

мобильные дороги и туннели, которые соединили север с югом и Горноба-

дахшанскую автономную область с центром.  Благодаря этому, жители 

ГБАО, которые только в течении шести теплых месяцев года имели возмож-

ность посетить столицу, теперь могут свободно посещать столицу круглый 

год, в любое время и любой сезон. В свете наращивания коммуникации, 

происходит медленное этнокультурное сближение между жителями регио-

нов республики. Например, в прошлом жители горных районов существенно 

отличались от жителей столицы и сильно отставали от них по уровне свет-

ского образования и светской культуры. Они были чрезмерно привязаны к 
своим провинциальным родоплеменным, этническим традициям, фанатично 

соблюдали религиозные обычаи, распространенные шейхами суфизма, 

например, почитание святых и верование в их сверхъестественные способ-

ности и т.д. Естественно, такие различия побудили жителей горных районов 

и местностей остерегаться жителей городов и больше прымыкать к своей 

малой родине и своим землякам. Напомним, что подобное отношение жите-

лей горных районов к городскому населению существовало даже в совет-

ский период и препятствовало формированию национального самосознания 
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и единства. Поэтому, для искоренения данного стереотипа мышления у жи-

телей горных районов, которые и являются одним из духовных источников 

распространения местничества, требовалось наращивание тесного контакта 

между горными районами и городами республики, особенно со столицей, 

что было обеспечено благодаря построению всесезонных дорог и туннелей. 
По мнению П. Д. Шозимова: «Чем больше люди близки к «центру», 

тем больше укрепляется их национальная идентичность…и, (напротив), чем 

больше граждане государства находятся далеко от «центра», тем больше в 

них укрепляется религиозное и этническое самопознание» (7.С.70). В этом 

случае одним из способов укрепления национальной идентичности и нацио-

нального самосознания населения, горных и отдаленных от столицы райо-

нов республики является всесезонное и бесперебойное открытие автомо-

бильных дорог и, конечно, эффективная работа СМИ, особенно телевидения 

и радио, их доступность всему населению страны. Заметим, что в настоящее 

время телевизионная сеть Таджикистана охватывает почти 97% территории 

страны, поэтому, она должна увеличивать постановку программ для жите-

лей различных районов, показать им о достижениях и жизненных проблемах 

населения всех регионов страны, о трудовых мигрантах и соотечественни-

ках, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье. К примеру, в «ТВТ» 

входит в эфир программа под названием «Путешественник» (Сайёҳ), основ-

ная цель которой ознакомления телезрителей с этнокультурными и досто-

примечательностями тех районов, где существует перспектива для развития 

национального и международного туризма. Однако, с наступлением зимнего 

сезона показ  таких программ из отдаленных районов страны, в первую оче-

редь ГБАО, замедляется или почти прекращается. 
На наш взгляд, в нынешних условиях развития экономика страны 

один из эффективных способов формирования и укрепления национального 

самосознания, национальной идентичности, повышения чувство патриотиз-

ма и национальной гордости членов социума, особенно подрастающего по-

коления является развитие отечественного туризма. Кстати, в рамках приня-

того Правительством РТ стратегического плана развития туризма на базе  

Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве РТ был 

создан Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджи-

кистан . Важную роль в развитии и популяризации отечественного туризма 

играет телевидение, которое путем разработки и показания разнообразных 

программ, посвятившихся важным туристическим зонам и объектам страны. 

Кроме того, наложено тесное сотрудничество с отечественными туристиче-

скими фирмами, безусловно, подготовка и показа высококачественных теле-
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визионных реклам и роликов о туристических зонах и достопримечательно-

стях различных регионов и уголков страны, само по себе вызывает интерес 

зрителей и пробуждает их к посещению этих зон и достопримечательностей, 

что, в свою очередь, также способствует углублению и укреплению их пат-

риотических чувств. 
Например, развитие туризма можно наблюдать, там где решение про-

блемы возрождения и укрепления национального самосознания в современ-

ный глобализационый период, требует конструктивного и инновационного 

подхода. Однако, по справедливому замечанию современного западного ис-

следователя Э. Хобсбаума, «для применения инновационных навыков необ-

ходимо быть предусмотрительным, так как различные формы общественных 

отношений, структура власти и связанные с ними устаревшие традиции не в 

состоянии адаптироваться и быстро могут стать непригодным... Адаптация 

осуществляется путем достижения старых целей в новых условиях, или ис-

пользования старых конструкций для новых целей. Бывают случаи, когда 

старые институты, имеющие устойчивую цель, испытанную и утвердившу-

юся посредством многочисленных обрядов на практике, нуждаются в адап-

тации новых обрядов и традиций» (8.С.50). 
Прав Э. Хобсбаум, так как в данном случае, средства массовой ин-

формации, и особенно телевидение, как эффективные средства влияния на 

все социальные институты, играет необходимую роль в беспрепятственном 

введении и распространении новых ценностей. Это подтверждают результа-

ты наших социологических исследований. В ходе проведения социологиче-

ского исследования среди граждан республики выяснилось, что из общего 

числа опрошенных нами респондентов, на вопрос о роли СМИ в развитии и 

укреплении национального самосознания и самого эффективного средства 

информации, 83,5% отмечали роль телевидения,  роль театра- 5,8%, радио-
36,5%, прессы-41,8%, книги-31,5%, кино-15,8% и интернета-40,8%. По мне-

нию большинства опрошенных граждан, главную и определяющую роль в 

укреплении национального самопознания играет телевидение (смотрите на 

диаграмму 1). 
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Диаграмма 1. С вашей точки зрения, который из этих средств  

играет  важную роль в укреплении национального самопозна-

ния?  (N = 400%, всего) 

 
 

Таджикское телевидение для осуществления своей миссии выполняет 

значительную работу. Например, на каждой праздничной программе высту-

пают народные артисты и деятели искусства из различных этнических групп 

и регионов республики и демонстрируют зрителям особенности своей мест-

ной этнической  культуры. Кроме того, каждый телеканал Таджикистана 

разрабатывает программы в различных жанрах, которые знакомят зрителей с 

местными традициями и культурой населения различных регионов и их до-

стопримечательностями. Например, в ТВТ существуют программы «Путе-

шественник» (Сайёҳ), «Бесподобный край» (Сарзамини беназир), «Уникаль-

ные экспонаты» (Нигораҳои нодир), в ТВС-программа «Проводник» 

(Роҳбалад), и в ТВБ программа «Путник» (Раҳнавард), которые показывают 

зрителям удивительную природу и неповторимую красоту горных регионов 

и долин республики, знакомят их с интересными обычаями и бытом корен-

ного населения различных районов, рассказывают об их важных историче-

ских, культурных и природных достопримечательностях. Очевидно, что та-

кие программы способствуют укреплению национального единства и само-

сознания населения страны. Вместе с тем, на наш взгляд, содержание теле-

визионных программ нуждается в новых перспективных идеях, которые 

могли бы повысить патриотические чувства зрителей. Кроме того, для эф-

фективности эмоционального и духовно-нравственного влияния телепро-

грамм, направленных на возрождение и укрепление национального самосо-

знания, необходимо использовать современные инновации в сфере телеком-

муникации. Например, разработчики программ должны показывать эпизоды 

из ежедневной жизни и взаимоотношениях жителей разных районов и мест-

ностей, организовать спортивные, художественные и культурные соревно-
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вания в различных регионах страны и показывать эти соревнования по теле-

каналу и т.д. Кстати, в последнее время в данном направлении наблюдается 

ощутимый сдвиг в программах телеканала ТВБ, о чем свидетельствует регу-

лярный выход в его эфире программы «Парвин». Однако завершающая ста-

дия и церемония награждения лауреатов этого конкурса ежегодно проводит-

ся в столице. На наш взгляд для усиления эффективности подобных меро-

приятий во имя консолидации регионов и формировании национального са-

мосознания подрастающего поколения, необходимо, чтобы они проводились 

в разных районах и города республики. Это поможет укрепить дружеские 
контакты среди подростков и молодежи разных районов. 

Одна из основных причин оказавшей значительное влияние на эво-

люцию национального самосознания является внутренняя миграция населе-

ния республики. Опыт периода развития советской власти в республике по-

казывает, что компания по переселению населения горных районов страны в 
Вахшскую долину и другие равнинные регионы Советской Социалистиче-

ской Республике Таджикистан в целях развития аграрного хозяйства, осо-

бенно, хлопководства, была начата ещё в 30-е годы, а затем продолжалась в 

50-е и 60-е годы прошлого века. В период независимости, эта традиция по-

лучила другой характер: внутренняя миграция осуществляется по объектив-

ным причинам (в результате стихийных бедствий и ущерба сельского хозяй-

ства, строительства стратегических объектов, таких как Рогунская ГЭС и 

т.г.). В отдаленных горных селах, это процесс проводится  из-за сокращения 

пахотных земель, и отсутствия всесезонной работы, так как изменение соци-

альной среды повлияло не только на их хозяйство, но и повлияо на форми-

рование социальной системы общественной жизни. В результате переселе-

ние людей они стали жить более благополучно, изменился уровень культуры 

и грамотности. Общеизвестно, таджикский народ испокон веков занимался 

земледелием, с учетом этого Правительство республики сосредоточило все 

свои усилия для того, чтобы в ближайшие годы страна превратилась в раз-

витое аграрно-промышленное государство. Эта тенденция, так или иначе 

будет влиять на внутреннюю миграцию населения. 
Со стратегической точки зрения, это явление имеет свои положи-

тельные и отрицательные стороны: по статистическим данным,  население 
некоторых приграничных районов (Турсунзаде, Шахритус) в основном со-

ставляют представители других национальных меньшинство. Хотя они были 

переселены в долины несколько десятилетия назад, тем не менее, после 

рождения их третьего и четвертого поколения, они считают себя жителями 

тех регионов, откуда переселились. Удивительно то, что все еще брак между 
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представителями третьего и четвертого поколения людей, переселенных в 

долину из разных регионов (Куляб, Раштская долины ГБАО, Зарафшанская 

долина) считается редким явлением. Для устранения этой проблемы роль 

СМИ, особенно телевидения, очень велика. На наш взгляд, таджикское теле-

видение должно использовать все свои жанры для представления образа 

жизни разных этносов, переселенных в один и тот же регион, их взаимоот-

ношения и их отношения с местными жителями того же района, содейство-

вать развитию дружбы между молодым поколением местных жителей и пе-

реселенных из разных регионов страны. Благодаря неустанном заботы Ли-

дер нации Эмомали Рахмона, сделаны значительные работы в данном 

направлении. К ним относятся, например, создание президентской квоты 

для одаренных абитуриентов и поступление в высших учебных заведениях 

страны через «Национального центра тестирования». В обоих случаях сту-

дент имеет возможность поступить и учиться в любом вузе страны. Сегодня 

на таджикском телевидении создаются программы, рассказывающие о жиз-

ни и учебе студентов, но эти программы не агитируют студентов на учебу в 

вузы, находившиеся в отдаленных регионах или городах, например, Бадах-

шане, Кулябе, Раштской долине, Пенджикенте, Курган-Тюбе и т.д. 
 Одним из негативных факторов национального единства в стране яв-

ляется устаревшая традиция родственных браков. Для того, чтобы снизить 
уровень этого явления, Маджлиси Оли Республики Таджикистан ввел в Се-

мейный кодекс Республики Таджикистан специальную статью, согласно ко-

торой нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством.(6.С.8)
 

В борьбе с этим социальным явлением СМИ и телевидение играют 

важную роль. Таджикские журналисты, разъясняя о пагубности и вредности 

брака между родственниками, проводят различные программы. Например, 

Назираи Сарфароз в программе «Женщина и время» (Зан ва замон), которая 

транслировалась 5.03.2015 года в 20
00 в «ТВТ», вместе со специалистами из 

области медицины, биологии, психологии, философии и гостей программы, 
у которой дети родились инвалидами в результате брака с родственником, 

обсудила негативные последствия такого традиционного явления, по ее 

мнению, как брак с близкими родственниками увеличивает риск рождения 

ребенка с ограниченными возможностями, точнее инвалидами. И хотя кому 

то из них везет, или наоборот кого, то из них ждет страшное невезение, оба 

случаи имеют одинаковый результат для генофонда нации-ущерб.
 
Беседа с 

героиней программы Курбонбегим Негматулоевой начиналась с такого во-

проса: С кем Вы живете? Я живу с мужем 25 лет. Вопрос: Что вы за род-
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ственники? Ответ: Тетушкин сын. Вопрос: Вас заставили, выходить замуж 

или вы любили своего мужа? Ответ: Родители заставили. Вопрос: Сколько у 

вас родилось детей? Ответ: две дочери и два сына. Слава Богу! Мои дочери 

здоровы, а, к сожалению, оба мои сына инвалиды. Вопрос: Что за болезнь у 

них? Ответ: Они слабоумные (5). 

 Ш. Рахматуллоев, представитель Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения РТ утверждает, что: «брак родственников 

приводит в первую очередь к рождению детей с психическими заболевания-

ми, такими как слабоумие, паралич, полиомиелит и др., которые составляют 

от 30 до 33% больных детей. Это самый высокий показатель заболеваний, 

который не лечится»(5). В середине программы журналист так обратился к 

зрителю: «Представьте себе, что хромосома - эта книга и писателей 2. Толь-

ко из 4 букв составляются более 3 млрд. слов. Родители всегда дают  свое 

генетическое сообщение детям. Например, от отца можно взять по наслед-

ству произведения Ибн Сины, а от матери - мышление Зебуннисо. Во время 

передачи, они будут смешиваться. Когда эти дети дают информации как 

наследство своим детям, они уже смешиваются с Сино и Зебуннисо и до-

полнительно с Айни и Фарзона. Иначе говоря, каждое поколение будет 

брать себе новые книги, и создаст большую библиотеку в своем завеща-

нии»(5). 
Согласно мнению Н. Амонова, кандидата психологических наук, «ес-

ли родители будут разными, тогда ребенок получается красивым и умствен-

но развитым. Еще одним положительным аспектом неродственного брака 

является то, что в нем молодежь выбирает для себя спутника жизни из раз-

ных регионов страны, чтобы  приобретать хорошие качества других местно-

стей... Его третья положительная сторона–это то, что неродственный откры-

тый брак является способом объединения всех родов и племен Таджикиста-

на. Это становится важным фактором развитие генофонда нации и синтеза 

лучших качеств  в наших будущих поколениях»(5). Р. Касимов, профессор-
генетик, подтверждает: «опыты показали, что, сколько родители чужды по 

родам, столько же развивается процесс гетерозис-потенциал психического и 

физического  роста поколений».(5) 
В конце указанной телепрограммы ведущая журналистка заключила следу-

ющее: «На самом деле, отказ от этого негативного традиционного явления, то есть 

родственного брака, является необходимым. Это счастье, которое на ней сегодня и 

завтра правят цветы жизни и реальной надежды. Именно такое развитие человека и 

семьи в конечном итоге приводит к появлению здорового общества, оказывает по-

ложительное влияние на развитие генофонда нации и национальной идентично-
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сти»(5). Суть программы заключалась в основном в обсуждении таких актуальных 

проблем таджикского общества, как родственные браки, принудительные браки 

(только по желанию родителей), пропаганда отдаленного брака, объединение нации 

и др.  
К сожалению, такие программы были показаны только в «ТВТ». А что каса-

ется другим каналам, особенно молодежному «ТВС» и подростковому «ТВБ», то в 

них почти не проводится пропаганда отдаленного брака. В таджикском телевидении 
до сих пор не созданы какой либо социальный ролик или серийные программы для 

обсуждения вышеуказанных проблем, особенно негативных последствий родствен-

ных браков и позитивных аспектах отдаленного брака. Проектировщики телефиль-

мов, также должны показать негативные аспекты родственного брака таджикскому 

зрителю, призывать молодежь к построению семью из разных регионов, так как 

родство между таджиками приведет к укреплению национального единства. 
Надо отметить, что концепция национального самосознания, которая будет 

распространяться через телевидение, не должна быть чисто моралистического или 

технократического характера и содержания, а должна охватывать интересы всех 

народов, проживающих в Таджикистане. Поэтому авторы телевизионных программ 

на основе политических, экономических, этических, культурных и других знаний, 

должны убедить таджикистанцев в том, что в ход развития глобализационных про-

цессов, политическая зоркость должна быть присуща каждому гражданину страны. 
Таким образом, таджикское телевидение должно поставить перед собой следующие 
задачи: 

1. Каждая телевизионная программа, прежде всего, должна защищать ин-

тересы всех регионов Таджикистана; 
2. Для целостности нации, должны показывать программы и разрабаты-

вать кратковременные фильмы о жизни прошлых и настоящих героев, пропаганди-

рующие и укрепляющие дружбу и солидарность между населением различных ре-

гионов страны; 
3. По телевидению нужно показывать физическую и умственную ущерб-

ность родственных браков для будущего поколения и продвижение позитивных ас-

пектов брака между разними группами населения; 
4. Необходимо рассмотрение сущности и обновление контента, потому 

что иногда зрители не понимают значение слов, используемых редакторами и жур-

налистами; 
5. Для расширения телевизионной аудитории природа и технический уро-

вень телевидения должны быть на достаточно высоком, современном уровне; 
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6. Усовершенствование профессиональных качеств и навыков журналистов 

посредством стажировки, и прохождения учебных курсов в стране (Академия СМИ 

и Телевидения Таджикистана) и за ее пределами; 
7. Регулярно проводить социальные опросы, чтобы определить рейтинг те-

левизионных программ и сетей; 
8. Путём социальных исследований необходимо определять, что ожидает 

таджикский зритель от телевидения и какую тему и жанр хочет видеть в телевизи-

онных программах. 
9. Для объединения нации, необходимо чаще проводить  телевизионные 

конкурсы в различных регионах страны; 
Вышесказанные предложения и замечания позволяют резюмировать, что та-

джикские  телеканалы до сих пор не могут охватить все аспекты общественной 

жизни таджикского народа. И в этой области, несмотря на наличие достойных усло-

вий труда телевизионные программы не являются подлинными, эффективными, 

значимыми и конструктивными. 
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Мақолаи мазкур ба нақши ВАО ва махсусан, нақши телевизион дар таҳкими 

худшиносии миллӣ дар ҷомеаи тоҷикон бахшида шудааст.  Муаллифон омилҳои 

иҷтимоӣ - сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии  муттаҳиднамоии миллатро таҳлилу арзёбӣ 

кардаанд. Инчунин, омилҳои манфии халалрасон ба муттаҳидшавӣ ва асолату 

худшиносии миллӣ, ба монанди маҳалгароӣ, никоҳи хешутаборӣ ва ғайраро  мавриди 

танқид қарор додаанд.  

Калидвожаҳо: худшиносӣ, ҳуввият, миллат, телевизион, ВАО, никоҳи 

хешутаборӣ, маҳалгароӣ, муттаҳидии миллат.  
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The article is devoted to the role of the media, especially television in the formation of 

national identity in Tajik society. In this regard, the author explores the economic, socio-
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НАҚШИ РАСОНАҲО ДАР ТАЪМИНИ ВАҲДАТИ МИЛЛЇ  

ДАР АФҒОНИСТОН 
 

ФАЙЗУЛЛОҲИ ҶАЛОЛ, 

аспиранти кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, ш. Кобул,  Микрорайони №3, хонаи  
158, ҳуҷраи 34 тел.: (+992) 919 22 72 22,  e-mail: faizullohj2007@mail.ru 
 

 Дар мақола мақом ва нақши расонаҳои иттилоотӣ дар раванди 

инкишофи ваҳдати миллӣ мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. Зимни 

тадқиқ, таъсири арзишҳои идеологӣ, динӣ ва маънавию сиёсӣ, ки дар 

саромади фаъолияти неруҳои сиёсӣ ва расонаҳои хабарӣ қарор доранд, дар 

маркази таваҷҷуҳ қарор гирифтааст. Ҷойгоҳи неруҳои сиёсӣ дар 

марҳилаҳои гуногуни инкишофи таърихӣ дар масъалаи ба ваҳдати миллӣ 

расидан ба таври васеъ таҳлил гаштааст.  

 Калидвожаҳо: ваҳдати миллӣ, воситаҳои ахбор, давлатмардон, 

элитаи сиёсӣ, рӯзноманигорон, нашриёт, қудрати сиёсӣ, терроризм, исломи 

радикалӣ, расонаҳои давлатӣ, расонаҳои хусусӣ.  
 

Расонаҳо таъсирбахштарин омили шаклдиҳии афкори омма, эҷоди 

бовариҳо ва арзишҳо, воситаи муҳими муқовимат бар зидди арзишҳо, 

решакан кардани мушкилоти иҷтимоӣ ва арзишӣ дар байни умумиятҳои 

мухталифи ҷомеа мебошанд. Баъзе аз муҳаққиқон расонаҳоро сутуни асосии 

қудрати сиёсӣ дониста, ба ин боваранд, ки нақши расонаҳо дар эҷод ва 

тақвияти ваҳдати миллӣ пурарзиш аст. Дар кишвари Афғонистон низ 

расонаҳо метавонанд дар эҷод ва таҳкими ваҳдати миллӣ нақши муассир 

дошта бошанд.  
Расонаҳо дар Афғонистон ба сатҳе, ки дар кишварҳои рушдёфта 

мушоҳида мекунем, рушд наёфтаанд. Бо вуҷуди он, дар Афғонистон низ 

расонаҳо дар ҳоли тағйир ва таҳаввул буда, ба хубӣ метавонанд бар раванди 

авзоъ таъсиргузор бошанд. Расонаҳо ба наҳве ба фарояндҳои марбут ба 

ҳаёти миллии Афғонистон дар бахшҳои сиёсат, иқтисод, фарҳанг, иҷтимоъ 

ва амният асаргузор буда, натиҷаҳои нисбатан матлубе аз худ ба ҷо 

гузоштаанд.  
Фаъолияти расонаҳо дар Афғонистон бо оғози модернизатсия ва бо 

интишори нашрияи «Шамсу-н-наҳор» дар замони ҳукумати амир 

Шералихон оғоз гардид. Дар ин бора Муҳаммадкозими Оғанг гуфтааст, ки 

«нахустин шумораи он дар 5-уми Рамазони соли 1290-и ҳиҷри қамарӣ нашр 

шуд ва «Шамсу-н-наҳор» нахустин нашрияи таърихи матбуоти Афғонистон 

хонда шудааст.» [6:18-19]. 
Амир мехост паёмҳо, афкори ислоҳталабона ва истиқлолхоҳиашро, ки 

муттасири афкор ва андешаҳои Саид Ҷамолиддини Афғонӣ буд, ба ҳама 
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афроди ҷомеаи Афғонистон бирасонад. Бинобари ин, бо ворид кардани мат-

бааи аввалин, нашриёти чопиро бо ҳазинаи салтанат таъсис дод. Вазъияти 

чоп ва нашр равнақ ёфт. «Асоси макотибҳои расмӣ низ дар ин замон гузо-

шта шуд. Мактаби Ҳабибия ва мактаби Ҳарбия аз ҷумлаи макотиби маъруфе 

мебошанд, ки дар он аср таъсис шуд. Пас аз Ҳабибуллохон дар замони Амо-

нуллохон дар марказ Сироҷулахбор ҷои худро ба Амони афғон ва Сироҷу-

латфол ба Иршодуннисвон гузошт»[10:435]. 
В. Григорян иброз доштааст, ки «яке аз таваҷҷуҳҳои Шералӣ таҳсил ва 

омӯзиш ва парвариш буд. Қабл аз ҳокимияти ӯ ҳеҷ мактаби умумӣ ва ҳама-

гонӣ дар Афғонистон вуҷуд надошт, омӯзиш ё дар хона буд ё дар мактаб, 

ҳеҷ як аз забонҳои аврупоӣ ҳам тадрис намешуд. Фақат теъдоди маъдуди 

афғонҳо, равиши таҳсили аврупоиро дар сатҳи маҳдуде дарёфт мекарданд, 

ки ба василаи мубаллиғони мазҳабӣ сурат мегирифт…».[2:117] 
Дар нашрияи«Шамсуннаҳор» баҳси иттиҳоди мардуми Афғонистон аз 

масъалаҳои муҳим маҳсуб мешуд. Бо назардошти ин, ки ҳанӯз истеъмори 

англис дар минтақа ҳузури фаъол дошт ва Афғонистон ҳам яке аз мин-

тақаҳое буд, ки Ҳинди британиёӣ саъй ба эъмоли нуфуз ва инқиёди он дошт, 

дар ин нашрия иттифоқ ва иттиҳоди мардум ва мубориза бар зидди Англия 

аз мақсадҳои асосӣ ба ҳисоб мерафт.  
Баъдан, дар даврони салтанати амир Ҳабибуллохон, писари амир Аб-

дурраҳмонхон, ҳамзамон бо шаклгирии наҳзати машрутияти аввал, рӯзно-

маи «Сироҷу-л-ахбор» бо сардабирии Абдурауфи Хокӣ ба нашр оғоз кард. 
Аҳмад Зиё Рафъат дар ин маврид чунин овардааст: «Аз муҳимтарин корҳои 

амир Ҳабибуллохон дар арсаи рӯшангарӣ бунёд гузоштани анҷумани «Си-

роҷу-л-ахбор» буд, ки ба нашри «Сироҷу-л-ахбор» анҷомид. Муҷаввизи 

нашри ҷаридаи «Сироҷу-л-ахбор» дар 25-уми сафари 1323 содир ва дар 15-
уми зилқаъдаи 1323 нахустин шумори он мунташир шуд. Дар ин роҳ талоши 

андешамандоне монанди Абдуррауфхони Хокӣ, шоир ва муддарриси мад-

расаи Шоҳӣ ва Муҳаммадсарвар Восиф қобили ёдкард аст». [4: 60] 
Ин нашрия бештар афкор, маром ва ҳадафҳои машрутахоҳонро 

инъикос менамуд, ки баъд аз як давра чоп дар 36 саҳфа бинобар табсираҳо 

ва гузоришҳои зидду нақизи атрофиёни амир Ҳабибулло иҷозаи чоп ва наш-

ри муҷаддад дода нашуд. Дар натиҷа аз чопу нашр бозмонд. Баъд аз 6 сол, 
амир Ҳабибуллохон заминаи даври дуюми нашри «Сироҷу-л-ахбор»-ро ба 

сардабирии Маҳмуди Тарзӣ фароҳам сохт. Ин рӯзнома натанҳо дар Афғони-

стон, балки дар Ҳинди бритониёӣ ва Осиёи Марказӣ низ шуҳрати баланд 

пайдо намуда буд.  
Бори аввал соли 1304 радио дар Кобул ба фаъолият оғоз кард ва ба 

нашри ахбору мусиқӣ машғул гардид.  
Дар замони шоҳ Амонуллоҳхон Низомномаи матбуот ба унвони шоҳ 

расид ва интишор ёфт. Дар давраи ҳукмронии амир Ҳабибулои Калаконӣ 
расонаҳои давлатӣ бештар ба масъалаҳои мазҳабӣ рӯ оварда, ваҳдати мил-

лиро аз дидгоҳи мазҳабӣ ва динӣ мавриди мутолиа қарор медоданд. Махсу-

сан, амали мазкур аз ҷониби нашрияи «Ҳабибулислом» бештар ба чашм ме-
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расид. Дар замони вай натсионализми паштун ҷояшро ба миллатгароии динӣ 
дод.  

Бо сарнагунии амир Ҳабибуллои Калаконӣ дар давраи ҳукумати 

Муҳаммад Нодиршоҳ ниҳодҳои давлатӣ фаъолияти ҷадидеро оғоз намуданд. 

Инчунин, аввалин нашрияи ғайридавлатӣ таҳти унвони «Рӯзномаи анис» ба 

мудирияти Ғулом Муҳиддини Анис дар соли 1306 ба сурати озод шурӯъ ба 

нашр кард ва баъд аз чанде танаффусҳо то имрӯз фаъолият мекунад. Бо та-

ваҷҷуҳи Нодиршоҳ дар соли 1300 рӯзномаи миллии “Ислоҳ” дар Хонободи 

Кундуз таъсис ёфт. Бинобар назари Абдулҳамиди Мубориз, Нодирхон саъй 

менамуд, ки мардуми кишварро аз нифоқ барҳазар дорад. Дар канори онки 

мардум аз низоми салтанатӣ тарс дошта бошад, бояд Афғонистонро ба ун-

вони кишвари воҳиди хеш эҳтиром кунанд. Интиқод аз подшоҳ мамнӯъ буд, 

ҳамчунон нақд аз режими салтанатӣ ба маънои нифоқафганӣ ва зиддият бо 

ваҳдати мардуми Афғонистон буд ва муҷозотро дар пай дошт. Дар ин давра 

тавассути ҳокимон, муллоҳо ва рӯҳониён мардум ба иттиҳоду иттифоқ 
даъват мешуданд. [4: гуфтугӯ бо нависанда].  

Дар соли 1327 рӯзномаи «Ҳивод» ба забони пашту ба нашр оғоз кард, 

ки ба қавли Додмуҳаммад Анобӣ «Ҳадафи нашароти рӯзномаи “Ҳивод” дар 

он вақт эҷоди тафоҳум бо паштунҳои он тарафи хатти Дюранд буд ва 

бештар дар минтақаҳои сарҳадии Афғонистон ва Покистон нашр ва тавзеъ 

мегардид». [1: Гуфтугӯ бо нависанда). 
Дар замони Муҳаммад Зоҳиршоҳ матбуоти озод фаъолияти хешро гу-

стариш бахшид. Қонуни матбуот озодии матбуотро эълон дошт.  Ҳамзамон 

бо фаъолияти парлумонӣ ва аҳзоби сиёсӣ матбуот ва расонаҳои зиёде ба 

нашр оғоз карда, ҷои матбуоти омиронаро матбуоти озод гирифт. Нашриёти 

озод, ҳизбӣ, созмонӣ ва гурӯҳӣ дар меҳварҳои ҷараёни миллатгаро, чапи де-

мократӣ, ҷунбиши ҷавонони мусулмон ва ростгароёни вобаста ба Ғарб 

шурӯъ ба фаъолият карданд. Гурӯҳҳои сиёсӣ дар ахбори хеш бар асоси 

масъалаҳои идеологӣ, мароми сиёсӣ ва назариёти ҳизбӣ, созмонӣ таблиғот 

мекарданд. Дар ин давра нашриёти аҳзоб ва созмонҳои чапи демократӣ 
бештар сӯи интернатсионализми пролетарӣ ва нашриёти ҷараёни ихвонул-

муслимин аз андешаи уммати исломӣ пайравӣ мекарданд. Дар ҳар ду ҷиноҳ 
ҷойгоҳи нашриёти таъмини ваҳдати миллӣ дар Афғонистон камранг ва 

бепосух буд. 
 Расонаҳои давлатӣ ба шакли сабуке ба масъалаи ваҳдати миллӣ мепар-

дохтанд. Гурӯҳҳои мазҳабӣ масъалаи ваҳдати миллӣ ва чигунагии рушди он дар 

Афғонистонро аз масъалаҳои ҷиддии аҳзоб ва гурӯҳҳои сиёсии миллатгаро ме-

донистанд. «Маҳфили интизор», ки аз Ҳизби демократи халқи Афғонистон ҷудо 

шуда буд, ваҳдати миллиро дар ҳалли одилона ва демократии масъалаи миллӣ 

медонист. Ҳоло низ масъалаи миллӣ ба як воқеияти инкорнопазир дар кишвар 

табдил шуда, чун воситаи гиреҳкушои ҳалли ихтилофҳо, таззодҳои иҷтимоӣ, 

сиёсӣ ва миллӣ баромад менамояд.  
Дар таърихи 26-уми майи соли 1973 режими салтанатӣ  суқут кард ва ни-

зоми ҷумҳурӣ бо раҳбарии Сардор Муҳаммад Довудхон ташаккул ёфт. Он тавас-
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сути расонаҳои давлатӣ мавриди ҳимояти ҷиддӣ қарор гирифта, ваҳдати милли-

ро дар пайравӣ аз афкор ва андешаҳои раиси ҷумҳур Довудхон таблиғ ва ташвиқ 

мекарданд. Сардор Довуд мухолифи инкишофи сиёсӣ, касратгароӣ ва озодии 

расонаҳо буд. Вай ваҳдати миллиро дар мисоли мардуми Афғонистон таҳти 

раҳбарии ягона ҳизб – “Ғурзанги миллӣ”, яъне ҳизби раиси ҷумҳури Афғонистон 

медонист ва бо таъаҳуди аҳзоб ва созмонҳои сиёсӣ мухолифати ошкоро дошт. Ӯ 
ба ин ақида буд, ки аҳзоби сиёсӣ ваҳдати миллиро осеб мерасонад. Танҳо ҳизбе, 

ки фаъолияти нимошкоро касб намуда буд, “Ҳизби демократии халқи Афғони-

стон буд”.  
Апрели соли 1978 қудрати сиёсӣ аз Ҳизби “Ғурзанги миллӣ” ба “Ҳизби 

демократии халқи Афғонистон” интиқол ёфт. Расонаҳои давлатӣ босуръат ҷони-

бдори афкор ва андешаҳои ҳизби ҳоким гардида, ба таблиғи барнома ва страте-

гияи ҳизби “Халқ” ва “Парчам” пардохтанд. Дар оғози ҳукмронӣ рӯзномаи 

“Ҳизби демократии халқи Афғонистон” ба номи «Халқ» нашр мегардид. Ҷои 

рӯзномаи «Халқ»- ро рӯзномаи «Ҳақиқати инқилоби савр» гирифт. Он ба ҳайси 

ношири назариёти сиёсӣ, ҳизбӣ ва идеологӣ ба фаъолият шурӯъ намуд.  
Ташкили Маркази телевизион дар замони Муҳаммад Довудхон шурӯъ гар-

дида буд, ки соли 1978 онро ҳамчун маркази радио-телевизиони Афғонистон 

мавриди истифода қарор доданд. Тамоми нашриёти ҳизбӣ ва давлатиро дар хат-

ти воҳиди фикрӣ пахш менамуданд. Дар замони раёсати ҷумҳурии Наҷибуллоҳ 

қонуни матбуоти тозае ба тасвиб расид. Барои расонаҳое, ки дар тазоди оштино-

пазир бо ҳизби “Ватан” (“Ҳизби демократики халқи Афғонистон”) ва раванди 

мусолиҳаи миллӣ дар Афғонистон қарор надоштанд, ҳаққи фаъолияти озод дода 

шуд ва интиқод аз давлатмардони Афғонистон дигар ҷурм пиндошта намешуд. 

Интиқодкунандагон мавриди муҳокима ва муҷозот қарор намегирифтанд. Та-

лошҳои сулҳҷуёнаи Наҷибуллоҳ ба ҷое нарасид ва натавонист боварҳои мушта-

рак пиромуни арзишҳо ва Ваҳдати миллӣ эҷод намояд. Саранҷом барномаи 

оштии миллӣ ба шикаст рӯ ба рӯ гардид, бенатиҷа монд ва қудрати сиёсӣ ба 

муқовиматгарони Афғонистон тааллуқ гирифт. Дар соли 1371 Давлати исломии 

Афғонистон мутобиқи тавофуқномаи Пешовар бо раҳбарии Субғатулло Муҷад-

дадӣ барои ду моҳ истиқрор ёфт. Бо сипарӣ шудани 2 моҳ қудрати сиёсӣ ба 

Бурҳонидини Раббонӣ - раҳбари “Ҷамъияти исломии Афғонистон” таъвиз гар-

дид. Бо гузашти чор моҳ аз ҳукумати Раббонӣ норизоятии “Ҳизби исломии 

Афғонистон” ба роҳбарии Гулбиддини Ҳикматиёрро барангехт, ки бо ҷанги ху-

нин анҷомид.  
Дар чунин авзоъ Давлати исломии Афғонистон қонуни матбуоти давраи 

Наҷибуллоро ислоҳ кард ва озодии лозим барои фаъолияти расонаҳо қоил шуд, 

ки дар натиҷа чанд нашрия, ба монанди ҳафтаномаи «Кобул», «Субҳи умед», 

«Алмуминот», «Муҷоҳид» ва ғайра ба фаъолият шурӯъ карданд. 
Аз замони ба қудрат расидани ҳукуматҳои идеологӣ, ки ҳамон ҳолати моҳи 

апрели соли 1978 аст, то имрӯз расонаҳои афғонӣ дар дохил ва хориҷи кишвар 

тағйирот ва дигаргуниҳое ба озмун гирифта, се давраи мутафовит аз низоми 

сиёсию идеологиро таҷриба карданд.Дар ин давра қудрати сиёсӣ тавассути 

неруҳои низомӣ ба “Ҳизби демократии халқи Афғонистон” интиқол ёфт, шеваи 
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ҳукуматдории он ба шакли низомҳои демократии навин ва сотсиалистӣ буд. Ни-

зоми расонаӣ ва матбуотиро низ ба он кишварҳо монанд менамуданд. Дар ин 

кишварҳо матбуот ва расонаҳо дорои ду хусусияти умда будааст: хосияти идео-

логӣ доштан ва давлатӣ будану зери назорат қарор доштани онҳо.   
Қудрати сиёсии исломгароён дар Афғонистон се давраро дар бар гирифта, 

ки дар ҳар давра расонаҳо ва матбуот фаъолияти хосеро қарор додаанд: 
- давраи ҷиҳод ва муқовимат алайҳи неруҳои артиши Иттиҳоди Шӯравӣ ва 

давлатӣ – “Халқ” ва “Парчам”; 
- давраи ҳукумати муҷоҳидон (Давлати исломии Афғонистон); 
- давраи муқовимат бо Аморати исломии Толибон. 
Дар давраи исломгароён бештар нашрияҳо вобаста ба танзимҳои сиёсӣ, 

гурӯҳҳо ва созмонҳои ҷиҳодӣ ва Давлати исломии Афғонистон буд. Дар давраи 

ҳукумати муҷоҳидон радио ва телевизиони давлатии Афғонистон дар ҳар вилоят 

ба ҳамон ҳизб ва танзиме тааллуқ дошт, ки дар он макон қудрат дошт. Масалан, 

радио ва телевизион дар пойтахти кишвар, дар вилояти Ҳирот ва дар Балху Ба-

дахшон ба Ҷамъияти исломии Афғонистон иртибот дошт. Дар Чаҳоросиёби Ко-

бул ва вилояти Лугар радио ва телевизионе ба номи «Паёми озодӣ» тавассути 

Ҳизби исломии Афғонистон фаъолият менамуданд. Ҳар кадом бо бовариҳои ис-

ломӣ, сиёсӣ ва идеологӣ нашр мегардиданд. Интиқод, барчасп ва иттиҳом задан 

аз ҳизбҳо ва гурӯҳҳои рақиб бар афроди раҳбар муболиғаомез буда, дасто-

вардҳои ҳизбӣ ва гурӯҳии худро аз фаъолиятҳои ҷангии хеш пахш мекарданд. 

Мекӯшиданд, ки ҳаққониятро дар меҳвари манфиатҳои ҳизби худ таъриф ку-

нанд. 
Гурӯҳҳои радикали исломӣ ба ғояи миллат ва ваҳдати миллӣ боварманд 

набуда, онро дар тазод бо ваҳдати мусулмонон медонистанд. Ба назари онҳо, 

мақсадҳои миллӣ мухолифи арзишҳои исломӣ аст. Ба бовари онҳо ҳама мусул-

монон бародари ҳаманд, бинобар ин, тарҳи ингуна масъала ба ҷуз аз ихтилоф 

байни уммати воҳидаи исломӣ нест. 
Ба сифати исломи радикалӣ, пеш аз ҳама, ҳаракати Толибон баромад ме-

намояд. Расона дар ин давра низ аз ин вазъият мустасно набуд. Дар замони ҳукм-

ронии ҳаракати Толибон синамо, телевизион ва театр қатъи фаъолият намуданд. 

Аз радио мусиқӣ ва садои зан бардошта шуд. Кормандон, ба таври умум омӯзго-

рон, устодон, духтурон, занҳои муҳандис аз тамоми идораҳои давлатӣ ронда 

шуда, хонанишин гардиданд. Ҳеҷ корманди зан дар расонаҳои марбут ба ин 

гурӯҳ ҳузур надошт. Радиои Афғонистон ба «Садои шариат» тағйири ном ёфт, 

илова бар рӯзномаи «Ҳивод» ва «Анис», рӯзномаи «Шариат» низ дар зумраи 

матбуоти ин давра пайваст, таблиғ аз дастурҳои исломӣ ва баёни омӯзишҳо ва 

таълими усули исломӣ ё ҳамон бардоштҳои сахтгирона дар таҳти шуои афкори 

суннатӣ, қабилавӣ ва рустоӣ дар канори баёни идеологӣ ва дидгоҳи сиёсӣ, дасто-

вардҳои ин гурӯҳ буда, муҳтавои нашрии расонаҳои ин давраро ташкил медод. 

Ҳеҷ кас тасвире дар рӯзномаҳои Толибон ба чоп расонида наметавонист. Бино-

бар таъбири Толибон гирифтан ва чоп кардани ҳар мавҷуди зинда бутпарастӣ 

буда, дар дини ислом мамнӯъ қарор дода шудааст. 
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Дар замони ҳукмронии Толибон ғояи Ваҳдати миллӣ ба гӯшаи фаромӯшӣ 

расид. Онҳо монанди бисёре аз танзимҳо ба меҳвари ҷаҳони ислом, уммати ис-

лом ва ваҳдати исломӣ изҳори назар намуда, ҳама сарзаминҳои исломиро тобеи 

маркази воҳиди исломӣ медонистанд. Бинобар ин, тарҳи таъмини ваҳдати мил-

лиро чизи изофӣ дониста, ба ҳуввиятҳои фарҳангӣ, тамаддунӣ ва таърихии дига-

рон боварманд набуда, дар ситезаи ошкор бо онҳо қарор доштанд. Кӯшиш бар он 

доштанд, ки аморати исломиро истиқрор бахшида, Афғонистонро ба маркази 

сиёсию низомии гурӯҳҳои тундрави мазҳабӣ табдил диҳанд. Бо ҳодисаи 11-уми 

сентябри соли 2001 дар ИМА стратегияи суқут ва нобуд сохтани ҳукумати исло-

мии Афғонистон дар дастури кори президенти ИМА қарор гирифт ва кишварҳои 

ғарбӣ бо роҳбарии ИМА ба номи эътилофи ҷаҳонӣ, мубориза алайҳи терроризми 

байналмилалиро унвон карданд ва дар муддати кутоҳе ҳукумати Толибонро ши-

каст доданд.   Афғонистон дар зери нуфуз ва қудрати Эътилофи байналмилалӣ 

бо роҳбарии ИМА қарор гирифт. Дар ҳамин вақт дар нахустин конфронси Бонни 
Олмон бо мушорикати намояндагони ҷомеаи байналмилалӣ ва намояндаи 

Давлати исломии Афғонистон, неруҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ тартиботи муваққатӣ 

муқаррар гардид ва ба ҷои Аморати исломии Афғонистон ва Давлати исломии 

Афғонистон Идораи муваққатии Афғонистон ба намояндагӣ аз тоифаҳои васеи 

ҷомеа эҷод гардид.  
Дар Ҷумҳурии исломии Афғонистон қонуни матбуоти соли 1343-ро 

мавриди бознигарӣ қарор доданд ва бо андак тағйир бо назардошти шароити 

ҷадид ва авзои ҷорӣ мавриди тасвиб қарор гирифт. Ин қонун ба пайравӣ аз 

Қонуни асосии даврони шоҳии машрута озодии баён ва фаъолияти озоди расо-

наҳоро ба сифати арзиши башарӣ ва ҳуқуқи шаҳрвандӣ пазируфт. Бар бунёди он 

давлат ҳаққи эъмоли нуфуз ва сензураи қабл ва баъд аз нашрро надошт ва кафи-

ли дифоъ ва ҳимоят аз ин озодиҳо шудааст.[3:44]. 
Расонаҳо ва матбуот дар солҳои 2001-2007 таҳаввулотеро дида, ки дар 

таърихи кишвар бесобиқа аст. Онҳо ҳам аз назари камӣ ва ҳам аз нигоҳи  
муҳтавоӣ ва кайфӣ тағйирҳои чашмгиреро шоҳид шуд. Сензура аз нашр ва пах-

ши матолиб ва ҳамчунин маълумот ва иттилоот бардошта шуд. Яке аз махсуси-

ятҳои расонаҳо ва матбуот дар ин давра ғайриҳукуматӣ будан аст. Расонаҳо ва 

матбуоти давлатӣ қодир ба рақобат ба расонаҳо ва матбуоти ғайридавлатӣ набу-

да, бо гузашти беш аз якуним даҳа расонаҳои ғайриҳукуматӣ ба ҳадде тавонманд 

шуда ва рушд кардаанд, ки Афғонистонро аз ин назар дар миёни кишварҳои 

минтақа қобили таваҷҷуҳ ва ба яке аз кишварҳои намуна дар минтақа мубаддал 

кардааст.  
Масъалаи ваҳдати миллӣ яке аз баҳсҳои расонаҳои озоди кишвар буда, ҳар 

расона чи навишторӣ, овозӣ ва тасвирӣ, ваҳдати миллиро дар таъмини адолати 

интиқолӣ, муҳокимаи ҷинояткорон ва ноқизони ҳуқуқи башари мардуми Афғо-

нистон дониста, назария, барнома ва стратегияи фаъол шудани муҷаддади 

гурӯҳҳои мусаллаҳро дар дохили кишвар, манфиатҳои ваҳдати миллӣ дар Афғо-

нистон медонанд.  
Мувофиқи маълумоти Вазорати иттилооту фарҳанг, ҳоло беш аз 1500 наш-

рия иҷозат гирифтаанд. Аммо ҳамаи онҳо фаъол нестанд. Ҳоло тақрибан 30 
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оҷонсии хабарӣ, 66 телевизион ва 150 радио фаъолият доранд. Радиоҳое, ки аз 

вазорат ҷавоз гирифтанд беш аз 200 тоанд.[7:35]. Теъдоде аз расонаҳои байнал-

милалӣ низ масруфи фаъолиятанд. Ин расонаҳо одатан бо забонҳои расмии ки-

швар гуфтугӯ менамоянд. Мардуми Афғонистон, бахусус, ҷавонони кишвар аз 

нашриёти кабелӣ ва расонаҳои кишварҳои дигар истифода менамоянд.  
Интернет нақши бузург дар ташвиқи назариёти афрод ва ашхос дорад ва 

таҳаввули боарзишеро дар таъмини иртиботот ва нашру пахши иттилоот ва 

маълумот эҷод кардааст. Ҳоло теъдоди истифодабарандагони интернет дар 

Афғонистон аз ҳафт миллион гузаштааст. 
Дар солҳое, ки Эътилофи байналмилалӣ дохили Афғонистон шуд, радиои 

BBС ҳудуди 16 дастгоҳи FM дар вилоятҳо насб кард ва онҳо ба нашр оғоз кар-

данд. Муассисаи «Интернюз» дар ҳудуди шаст радио (FM) дар Кобул ва соири 

он таъсис кард. Ин раванд инфиҷори сартосари кишварро дар бар гирифт. Илова 

бар ин, афрод, аҳзоби сиёсӣ, ҷомеаи маданӣ ва бозаргонон низ ташвиқ гар-

диданд, ки радио ва телевизион таъсис кунанд. Ҳоло 83 дастгоҳи телевизион, 175 

радио ва 325 нашрияи чоп дар саросари кишвар фаъолият доранд. [5: Гуфтугӯ бо 

нависанда]. 
Расонаҳои хусусӣ дар сатҳи гуногун амал менамоянд. Аз ҷумла, расонаҳои 

тиҷоратӣ, расонаҳои ҳизбӣ, расонаҳои қавмӣ. Расонаҳои тиҷоратӣтавассути сар-

моядорон таъсис шуда, дорои аҳдофи тиҷоратӣ мебошанд, монанди телевизиони 

«Тулӯъ», «Тулӯъ-нюз», «Ориёно», «Ориёно-нюз», «Кобул-нюз», «Телевизиони 

Шамшод», «Шабакаи1». Дар ин расонаҳо баҳс ва гуфтумони ваҳдати миллӣ, ра-

ванди миллатсозӣ ва таҳқиқи адолати иҷтимоӣ аз масъалаҳои асосӣ буда, маври-

ди баррасӣ қарор мегирифтанд. 
Расонаҳои ҳизбӣ тавассути ҳизбҳои сиёсӣ ва танзимҳои ҷиҳодӣ таъсис 

шуда, барои ҳизб фаъолияти хоса доранд. Масалан, телевизиони “Нур”, “Тамад-

дун”, “Роҳи фардо”, “Даъват”  ва “Нигоҳ”.  
Расонаҳои қавмӣ аз ҷониби афроди қавмгаро таъсис шуда, ҳадафашон таб-

лиғи бартарии гурӯҳӣ ва қавмӣ мебошад. Масалан, телевизиони «Жуандун», 

«Нурин», «Ватан» ва ғайра. [9:197]. 
Инчунин чанд расона дар бахши фарҳангӣ фаъолияти ихтисосӣ доранд, ки 

ба нашри мусиқӣ, филм ва варзиш мепардозанд. 
Таснифот дар нашриёти чопӣ низ дида мешавад. Баъзе аз ин расонаҳо 

сиёсию мазҳабӣ ва ё сиёсию қавмианд. Масалан, телевизиони «Тамаддун ва 

даъват», ки афзун бар сиёсӣ будан, ҷанбаи мазҳабӣ низ дорад. Дар ин миён расо-

наҳое ҳастанд, ки ба номи ваҳдати миллӣ нифоқ доман мезананд ва барномаи 

нифоқафгании қавмиро дастури кори хеш қарор додаанд. Бархе ниҳодҳои 

давлатӣ, монанди Шӯрои миллӣ ва Вазорати маориф радио ва телевизиони худро 

доранд. 
Бисёре аз расонаҳо бар асоси ҳадафҳои хеш нашр гардида, стратегияи ин-

кишофашон бар меҳвари миллӣ устувор нест. Аз ин рӯ, баъзеи онҳо нақши 

манфӣ ва иртиҷоиро дар заминаи ваҳдати миллӣ бозӣ мекунанд. Расонаҳои 

қавмӣ ва сиёсӣ бештар ба мизони қавмӣ ва дидгоҳҳои сиёсӣ такя дошта, расо-
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наҳои мазҳабӣ тафаккури бунёдгароиро густариш дода, теъдоди бештари ҷаво-

нонро ба доираи мухолифони мусаллаҳ мекашанд.  
Мафҳуми «ваҳдати миллӣ» ба сухани умумие  табдил шудааст, ки давлат-

мардони Афғонистон қудрати хешро чи гуна ҳифз кунанд. Гарчи имрӯз дар 

Афғонистон рӯзноманигори зиндонӣ вуҷуд надорад, аммо масъулони давлатӣ 

баъзан барои хабарнигорон ва расонаҳои озод монеаҳо эҷод менамоянд. Барои 

ҳифзи амнияти хабарнигорон тадбири  амниятии лозимаро муҳайё намекунанд. 

Хабарнигоронеро неруҳои мусаллаҳи зиддидавлатӣ ба қатл расонидаанд. 
Аз онҷое, ки ваҳдати миллӣ ба ҳеҷ ваҷҳ маъно ва мафҳуми бартарии қавме 

ба қавми дигар набуда, замоне амалӣ мегардад, ки ҳамагон дар назди қонун до-

рои ҳуқуқи баробар бошанд ва расонаҳо дар ин маъно нақши муассир дошта 

бошанд, то мардум бидонанд, ки ҳама афғонҳо аз ҳуқуқҳо бархӯрдор буда, касе-

ро бар касе бартарӣ нест. Ба ҳар паймонае, ки ҳуқуқи шаҳрвандон баробар 

бошад, ба ҳамон андоза раванди ваҳдати миллӣ инкишоф меёбад. Расонаҳо бояд 

фарҳанги таҳаммул, мадоро ва эҳтироми мутақобил дар миёни мардумро густа-

риш дода, якдигарпазирӣ ва ҳамдардиро ҷойгузини нифоқ ва хушунат донанд.  
Дар мавриди ваҳдати миллӣ таърифи дақиқ, мушаххас, расмӣ ва мавриди 

қабул барои ҳамагон вуҷуд надорад. Ишораҳое дар ин маврид дар баъзе аз асно-

ди расмии кишвар сурат гирифтааст, ки ба ҳеҷ ваҷҳ ҷомеъ нестанд. Шаҳрвандон, 

сиёсатмадорон, сиёсатшиносон, элитаи сиёсӣ ва давлатмардон ҳар кадом бар 

пояи бардоштҳои худ таърифи ҷудогона аз ваҳдати миллӣ доранд. Ин масъала 

сабаб шудааст, ки расонаҳо дар ин замина иттифоқи назар надошта, таҳлил ва 

тафсирашон аз масъалаи ваҳдати миллӣ мутафовит бошад. 
Аз хотире, ки таърифи дақиқ, назари воҳид ва яксон дар бораи  ваҳдати 

миллӣ вуҷуд надорад, расонаҳо ҳам худро ба риояти он мукаллаф намедонанд. 

Дар ҳоле ки чандин сол аз мубориза алайҳи ифротият, терроризми байналми-

лалӣ, тундравиҳои мазҳабӣ, қавмӣ ва идеологӣ мегузарад, ҳанӯз ҳам таблиғоти 

расонаҳо яксон ва ҳадафманд нестанд. Ҳастанд расонаҳое, ки бо гурӯҳҳои 

даҳшатафкан тараҳҳум менамоянд ва аз баёни ҳақиқати талх ва ошкори Афғони-

стон худдорӣ менамоянд. Ҳоло дар мавриди ваҳдати миллӣ чанд дидгоҳ вуҷуд 

дорад: 
- дидгоҳи адолатмеҳварӣ. Он аз элитаи сиёсӣ, фарҳангӣ ва миллӣ қурбонӣ 

гирифта, шахсиятҳои миллӣ, озодихоҳ ва адолатгустар дар зери чакмаҳои сиёҳи 

истибдод ҷон дода, бархе дигар ҳалқовез несту нобуд шуданд. Бо ҳама ҷиноятҳо, 

раванди адолатхоҳӣ рӯз ба рӯз қудратманд шуда, садои адолатхоҳии мардумони 

Афғонистон ба гӯши шунавои мардум ва ҷаҳониён мерасад. Афрод ва гурӯҳҳои 

адолатписанд ваҳдати миллиро дар Афғонистон мавриди интиқод қарор дода, 

мубтанӣ бар риояи ҳуқуқи асосӣ, хоҳони ваҳдати миллии динамикӣ дар Афғони-

стон ҳастанд; 
-дидгоҳ бар асоси ҳуқуқи шаҳрвандӣ, ки рӯшанфикрон ва дигарандешони 

демократи ҷомеа онро намояндагӣ менамоянд. Онҳо  мухолифи дидгоҳи суннатӣ 

дар мавриди ҳуқуқи афрод ва ақвом ҳастанд. Онҳо ба меъёрҳои ҷомеаи навин 

боварӣ доранд. Ваҳдати миллӣ яке аз масъалаҳои асосӣ дар миёни аҳли андеша 

аст ва расонаҳо наметавонанд аз он ғафлат биварзанд. 
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Пешниҳод мегардад, ки Ваҳдати миллиро тавассути амалҳои зерин тақвият 

додан мумкин аст: 
- шароити кунунии Афғонистон тақозо мекунад, ки сиёсати миллии нашрӣ 

тадвин ёбад. Асоси фаъолияти онро рушди заминаҳои иттиҳод, ҳамгироӣ ва 

ваҳдати миллӣ қарор гиранд; 
- таърифи дақиқи Ваҳдати миллӣ ва мавриди қабули он тавассути 

муҳаққиқон ва донишмандон сурат гирад ва расонаҳо вазифадоранд, ки онро 

риоя кунанд. Ваҳдати миллӣ тавре таъриф ва баён гардад, ки ҳама шаҳрвандон, 

ҳуввиятҳои мазҳабӣ, қавмӣ ва миллӣ воқеияти худро дар он ҷустуҷӯ кунанд; 
- набояд ба баҳонаи ваҳдати миллӣ расонаҳо ва матбуот мавриди сензура 

қарор бигиранд; 
- барои таъмин ва таҳкими ваҳдати миллӣ бояд таблиғи густурдаи миллӣ, 

расонаӣ созмондиҳӣ шавад. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ В ДОСТИЖЕНИИ 
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№3, дом № 158, кв. 34тел.:(+992) 919 22 72 22,  

e-mail: faizullohj2007@mail.ru 

В статье всесторонне анализируются место и роль средств инфор-

мации в процессе развития национального единства в условиях Афганиста-

на. Особое внимание уделяется идеологическим, религиозным, культурно-

политическим ценностям, которые используют в своей деятельности по-

литические силы. Указывается на роль политических сил в различных эта-

пах исторического развития в процессе реализации идеи национального 

единства.  

Ключевые  слова: национальное единство, средства информации, 

государст-венники, политическая элита, журналисты, издательство, 

политические силы, тер-роризм, радикальный ислам, государственные 

носители, частные носители. 
 

THE ROLE OF THE MEDIA IN THE IMPLEMENTATION OF 

NATIONAL UNITY IN AFGHANISTAN 
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The article thoroughly analyzes the place and role of the media in the 

process of developing national unity in Afghanistan. Particular attention is paid 

to ideological, religious, cultural and political values, which are used by political 

forces in their activities. It points to the role of political forces in various stages of 

historical development in the process of realizing the idea of national unity. 

Keywords: national unity, media, statists, political elite, journalists, 

publishing house, political forces, terrorism, radical Islam, state carriers, private 

carriers.  
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