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ФИЛОЛОГИЯ 
УДК 372.881.1 

LEXICAL-SEMANTIC CLASSIFICATION  

OF THE CONCEPT “IRRIGATION” 

 

Balkhova S.Ya.1, Sariev A.2 

Lomonosov Moscow state university in Dushanbe1 

Bukhara institute of natural resources management of the  

National research university of Tashkent institute of irrigation  

and agricultural mechanization engineers2 

 
Annotation. The aim of this article is to classify the lexical-semantical characteristic of the concept 

“irrigation”. We focused on the relationship between lexical expression and conceptual component, 

as well as on the assumption concerning lexicalization, that the concept has not only universal 

characteristic, but also idioethnic generalizations. We also concentrated on the conceptual 

components in communication. 

Keywords: lexical expression, concept, assumption, idioethnic, conceptual. 

 

Following the classical scholastic view of the linguistic sign, we determine the 

concept “irrigation” as the type of cognitive entity; as well as the type of the external 

world entity. Therefore, there is a direct relation between sign and concept, between 

concept and entity of the external world, and there is an indirect relation between sign 

and entity of the external world being mediated by concepts.  

Following the post Saussurean view on signs as psychological (or mental) 

entities, we constitute the linguistic sign as the concept. As the sign could be 

identified from the view of the ontological and henological aspects, so the concept is 

relatively stable, in contrast to most psychological views, and structured. Linguistic 

expression encode concept as their semantic content, which is universal, but the 

nature of the concept could be described as semantic content and universal 

conceptual structure. The following examples support the above-mentioned 

assumption: 1. The demonstrations introduce the resources and essential skills needed 

to determine the proper timing and volume of “irrigation”. 2. The demonstrations 

introduce the resources and essential skills needed to determine the proper timing and 

volume of “irrigation”. 3. Through exercises and problem solving, students will 

practice calculating water budgets used to develop “irrigation” schedules and 

determine total water volume needed per unit of time. 4. The latter calculations will 

help the student determine needed “irrigation” delivery systems. 5. Additional 

information on using the water budget approach to manage “irrigation” efficiently, 

along with details on water sensor technologies, dry farming techniques, and health 

and environmental impacts of nitrates contamination. 

The term “irrigation” of the first sentence (1) is the concept, which covers the 

basic characteristic of the word. In the second sentence (2), the word addresses the 
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use of both quantitative and qualitative determination of irrigation, outlines 

environmental factors that influence “irrigation” decisions, and describes “irrigation” 

delivery systems.  

The term “irrigation” of the third (3), fourth (4) and fifth (5) sentences used as the 

phrase or the group of words well described by components of the sentence, but they 

have different organization and logical status from what the meaning postulated. 

Nevertheless, as it was mentioned before, the concept could be analyzed in two 

domains: the first domain - the conceptual content described by a lexical expression; 

and the second domain - the conceptual structure, so we have analyzed our examples 

based on the first domain.  

Thus, the first domain relates to the language, the second one, as the conceptual 

structure, relates to the universal representation of encyclopedic background 

knowledge and interprets the lexical expression in a certain context and situation. 

This kind of interpretation of the semantics could be a part of cognitive science and 

the cognitive information processing. So the distinction between semantic form and 

conceptual structure mainly motivated by the overall phenomenon of the under 

determination of linguistic expressions:  

1. The term “irrigation” becomes the medium into which soil nutrients are 

dissolved (soil solution) and through which nutrients are made available for plant 

uptake;  

2. The term “irrigation” also indicates, that water artificially extends the period in 

which soil biological activity and nutrient release are elevated. 

Linguistically, we know that a term, in this case, “irrigation”, by means of which 

we may identify the meaning of providing water to a field, garden and so on. 

Conceptually, we have a specific knowledge about that term “irrigation” (example 1 

and 2 given above) which in these sentences are the subject. Therefore, “irrigation” 

as the term, in the first sentence, most likely refers to a name of a process as the 

medium into which soil nutrients dissolved, while in the second example the term 

“irrigation” water refers to artificial extension of the (time) period interpreted as a 

change of activity. The different time intervals in (1) and (2) bring in different 

background knowledge, but the second sentence contains the expression of time. 

We know, that the linguistic forms also could relate to concepts without any 

intermediate level of semantic content and in spite of the difference between the two 

kinds of semantics, there are some common assumptions concerning the relation 

between linguistic expressions and concepts:  

1. In seasonally dry areas, creating more optimal growing conditions for 

cultivated crops through the process of photosynthesis, “irrigation” water molecules 

taken up by plants are broken down and their constituent atoms rearranged to form 

new molecules: carbohydrates and oxygen;  
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2. Protects crops from frost damage: “irrigation” water is commonly used to 

lower the freezing temperature in orchard systems during threats of damaging frost 

reduces plant stress: By reducing stress on the plant, proper “irrigation” improves 

plants’ resistance to pest and disease damage and improves crop quality. 

The next common assumption concerns the overall phenomenon that words in an 

actual use could encode a whole range of concepts:  

Precipitation: In areas of regular summer rainfall, where precipitation exceeds 

ET, “irrigation” is seldom required. ET rates: “irrigation” demands are based on ET 

rates. Where ET exceeds precipitation, “irrigation” is required  

Concerning decompositionality of the conceptual content of words could be 

chosen levels of semantic complexity, and predicted that semantically complex verbs, 

such as watch (the result of the irrigation) and tend (to irrigate under some 

conditions), would be easier to define than the semantically simplest verb, such as 

“see” (what was done by,,,) and “own” (expertise) . This conclusion confirmed by the 

following: it is easy to break down the meaning of a complex verb into simpler 

components for which there are corresponding words, but it is hard to find such 

components for a simple verb.  

On the base of our research, we conclude that: 

-  the principles of structuring concepts are part of the human cognitive 

endowment, they are innate. Linguistic expressions encode concepts as their semantic 

content and cut out the conceptual pool, which is universal, i.e. independent of any 

existing language. Because of this twofold relationship of linguistic expressions and 

concepts as semantic content and universal conceptual structure this kind of 

semantics has also been called two-level-semantics; 

-  the fundamental assumption of scientists is that the grammatical structure of 

natural languages offers an important new source of evidence for (the theory of) 

cognition. The grammatical structure of a natural language could be identified as 

triple structure consisting of phonological, syntactic and conceptual characteristics. 

Phonological, syntactic and conceptual structures are determined by phonological, 

syntactic and conceptual formation rules; the linguistic expression encode concept as 

their semantic content is universal, but the nature of the concept could be described as 

semantic content and universal conceptual structure. But, as the first domain relates 

to the language, the second one, as the conceptual structure relates to the universal 

representation of encyclopedic background knowledge the distinction between 

semantic form and conceptual structure mainly motivated by the overall phenomenon 

of the under determination of linguistic expressions. 

It was also determined, that the common assumption concerns the overall 

phenomenon that words can, in an actual use, encode a whole range of concepts. 

Concerning decompositionality of the conceptual content of words could be chosen 
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levels of semantic complexity as semantically complex verbs could be substitute by 

simpler components for which there are corresponding words, but it is hard to find 

such components for a simple verb.  

All this parameters are important to give an account of how underdetermined 

utterances or parts of them, which could be interpreted by a hearer in accordance to 

the speaker’s meaning.  
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Аннотация. Основной целью этой статьи является классификация лексико-семантической 

характеристики концепта «ирригация». Авторы сосредоточились на отношениях между 

лексическим выражением и концептуальным компонентом, а также на предположении 

относительно лексикализации того, что концепт имеет не только универсальную 

характеристику, но и идиоэтнические обобщения. Авторы также сосредоточились на 

концептуальных компонентах коммуникации. 

Ключевые слова: лексическое выражение, концепция, предположение, идиоэтнические, 

концептуальные. 
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УДК 372.881.1 

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ КОНФЛИКТА И ЕГО 

СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

Саломатшоева Ф.С. 

филиал Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

 
Аннотация. В статье рассматривается эволюция понятия конфликт в историко-

философской ретроспекции (с древнейших времен по настоящее время). Указывается 

междисциплинарное содержание конфликта и обосновывается идея о необходимости его 

исследования с позиций аналитической философии ввиду частого употребления ее 

основополагающих принципов в межкультурной и международной коммуникации. 

Упоминается понятие «социальный конфликт». Отмечается, что философско-социальная 

традиция изучения конфликтов восходит к далекому прошлому, а проблема противоречия и 

конфликта является одной из центральных в трудах мыслителей Древнего мира, отношение 

которых к конфликту нельзя назвать однозначным. Определяются общефилософские 

причины конфликта. Установлено, что суть философского подхода к конфликту состоит в 

отсутствии конкретики относительно оценочной составляющей. Констатируется и 

объясняется междисциплинарная природа конфликта. Рассматривается специфика 

комплексной научной дисциплины - конфликтологии. Анализируются понятия, 

объективирующие конфликт и конфликтные ситуации в рамках двух типов отношений. 

Исследования в области философского осмысления конфликта сподвигли ученых на 

разделение функций конфликта на позитивные и негативные. Затрагиваются вопросы 

толерантности и интолерантности. В заключении автор высказывает идею о глубине 

конфликтных ситуаций, которые приводят нас к пониманию того, что они являются 

неотъемлемой частью процесса роста человеческого сознания.  

Ключевые слова: конфликт, борьба, философия, аналитическая философия, язык, общение, 

коммуникация, сознание, конфликтология. 

 

Сознание, будучи субъективным по своей природе, выступает в качестве 

личностного отражения объективной реальности. Но даже на бессознательном 

уровне фиксируется факт разнообразия и противоречивости, присущих миру и 



10 

человеческой сущности, что приводит к нескончаемой борьбе 

противоположностей. 

Конфликты являются неотъемлемой спутницей человеческого бытия. В 

мифах, легендах, былинах, сказках, сказаниях, философских и религиозных 

концепциях всех народов присутствует идея борьбы двух противоположностей, 

противостояние добра и зла.  

Общепризнанно, что философия представляет собой уникальную форму 

познания мира, и вполне естественно, что конфликт стал объектом 

концентрации философского знания. Этот интерес обусловлен, прежде всего, 

тем, что он (конфликт) – это столкновение несовпадающих позиций, это 

(насильственное) стремление навязать свою волю, в результате чего (не) могут 

произойти кардинальные изменения в миропонимании того, кому эта воля 

навязывалась.  

Конфликт затрагивает самые сложные аспекты человеческого бытия, 

противоречия имеют свойство усиливаться в кризисные, переломные, 

революционные для человека и истории периоды. Сложность же заключается в 

том, что с развитием человеческой мысли эволюционируют и конфликты, 

выступая в новых, доселе неизученных формах. 

Философско-социальная традиция изучения конфликтов восходит к 

далекому прошлому. Так, древнекитайский философ VI-V веков до н. э. Лао 

Цзы в своих трактатах указывал на то, что именно зло дает людям возможность 

узнать добро. Основатель древнеперсидской религии Зороастр (Зардушт), 

предположительно автор священного писания зороастризма - Авесты, также 

излагал идею о наличии в мире двух противоборствующих сил – добра и зла.  

С Древней Грецией ассоциируется одно из центральных понятий для 

конфликтологии - агон (борьба, соперничество, состязание) [1, с. 146]. 

Древнегреческий философ Гераклит Эфесский вводит концепцию о 

противоречивости мира, о том, что борьба противоположностей приведет к 

изменению и развитию. Гераклиту приписывают авторство таких 

высказываний, как «жизнь есть борьба», «враждующее соединяется», «все 

происходит через борьбу».  

Афинский философ Платон и его ученик Аристотель под конфликтом 

понимали иерархическую организацию общества, социальное и имущественное 

неравенство.  

Как видим, проблема противоречия и конфликта является одной из 

центральных в трудах мыслителей Древнего мира, отношение которых к 

конфликту нельзя назвать однозначным: с одной стороны, они (конфликты) 

ими осуждаются, а с другой, констатируется, что именно «в споре рождается 

истина».  
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Неоднозначны суждения и о причинах конфликта, под которыми в 

общефилософском понимании понимают явление, действие которого вызывает 

или производит какое-либо другое явление, которое называется следствием. 

Так, причинами конфликта долгое время выступали лишь несколько факторов - 

природа человека, частная собственность, социальное неравенство, борьба за 

ресурсы. Сегодня их спектр, естественно, намного шире и включает в себя все 

разнообразие человеческого бытия на современном этапе. Более того, учеными 

выделяются и разновидности конфликтов: межличностные и семейные, 

внутриличностные, организационные, трудовые, этнонациональные, 

религиозные, межгосударственные, политические, конфликты в сфере 

управления. 

Суть философского подхода к конфликту состоит в отсутствии серьезного 

подхода относительно оценочной составляющей (плохо/хорошо). Более того, 

обратим внимание на тот факт, что лишь некоторые мыслители древности 

использовали сам термин «конфликт», иногда высказывая весьма утопические 

теории о возможности создания общества, в котором будут устранены все 

противоречия и конфликты. Однако именно эта утопия стала 

основополагающим мотивом всевозможных философских "разработок" по 

данному вопросу. Например, древнегреческий философ Эпикур полагал, что 

«бедствия, связанные с бесконечными войнами, вынудят людей жить в 

состоянии постоянного мира».  

В период средневековья, время утверждения христианства - религии, 

проповедующие всеобщую любовь и человеколюбие, продолжают обсуждать 

вопросы войны и мира. Появляется даже религиозная философия, задача 

которой состояла в доказательстве невиновности Бога за все зло, происходящее 

на земле. В это же время появляется средневековая конфликтология, которую 

многие считают аналогом атеизма.  

Отметим, что в рамках одной статьи не представляется возможным 

провести подробный исторический экскурс по заявленной тематике, однако 

попытка проследить эволюцию конфликтологических взглядов представляется 

вполне реальной.  

1. Древнейшие времена. Представители античной философии внесли 

значимый вклад в изучение конфликтов. Конфуций, Гераклит, Платон, 

Аристотель, Демократ называли различные причины конфликтов: социальное 

неравенство людей, необразованность и невоспитанность, зависть.  

2. Средние века. Основу философской мысли составляет религиозный 

фактор. Конфликт стал объектом трудов Аврелия Августина, Фомы 

Аквинского, которые пропагандировали идею о предопределенности 

конфликтов. 
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3. Эпоха Возрождения. Конфликтологические взгляды Николая Кузанского, 

Николая Коперника, Джордано Бруно, Никколо Макиавелли уже стали 

отражать идею о развитии и величии человеческого разума. 

4. Новое время и эпоха Просвещения. Парадигма конфликта подверглась 

принципиально новому осмыслению ввиду мощнейшего культурно-

экономического подъема европейских стран. Передовые конфликтологические 

положения были отражены в трудах Фрэнсиса Бэкона, Томаса Гоббса, Жан-

Жака Руссо, Адама Смита. Ученые считали конфликт нормальным состоянием 

общества и лейтмотивом стал пессимистический подход Т.Гоббса, 

высказанным им в его книге «Левиафан» (1651) «война всех против всех». 

Однако он же говорит о том, что состояние войны стало для людей 

непереносимым, и они (люди) заключили между собой договор о создании 

государства, которое избавит народ от бесконечной вражды» 

5. Первая половина XIX века - расцвет классической немецкой философии. 

Иммануил Кант, Георг Гегель, Людвиг Фейербах несут идеи о вечном мире и о 

войне, как средстве нравственного очищения.  

6. Вторая половина XIX века - начало XX века. Время сильнейших 

социальных потрясений – войны, экономические кризисы, социальные 

революции. Начинается становление конфликтологии как науки. Она 

привлекает внимание Вильгельма Вундта, Огюста Конта, Карла Маркса, 

Фридриха Энгельса, Георга Зиммеля, Зигмунда Фрейда. Активизируется 

процесс становления конфликтологической практики, начинается разработка 

переговорных методик разрешения конфликта, по инициативе ООН создается 

первый международный центр разрешения конфликтов (Австралия)[2]. 

В ХХ веке проблему конфликта развивает немецкий философ и социолог 

Г.Зиммель, который ввел в философско-социологический глоссарий термин 

«социальный конфликт». Он выделяет две формы разногласий: а) между 

индивидуализацией и социализацией, б) между индивидом и культурными 

формами. Г.Зиммель, говоря о неизбежности противоречий, тем не менее, 

наделяет их (противоречия) способностью «объединить противоборствующие 

стороны» [1, с. 147]. 

Конфликт становится объектом исследования целого ряда наук (философии, 

социологии, психологии, политики и др.), что позволяет говорить о его 

межцисциплинарной природе. Как следствие формируется новая 

межотраслевая наука - конфликтология, которая рассматривает любой 

конфликт на предмет определения фактора/комбинации факторов, к нему 

приведших; причины разногласий могут варьироваться от чисто практических 

до глубинных психологических - культурные, религиозные, бытовые, 

психические, социальные, политические и т.д. 
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Считаем целесообразным рассмотреть их более подробно. Изначально 

отметим, что термин "конфликтология" имеет латинские корни (conflictus) и в 

буквальном смысле означает столкновение, а в комплексном представлении - 

это знание о конфликтах и конфликтных ситуациях.  

Междисциплинарный характер конфликтологии проявляется не только в ее 

связи с другими науками, но и отнесенности этих наук к ней. То есть 

конфликтология заимствует у этих наук теоретико-методологическую базу и 

одновременно способствует выработке технологий разрешения конфликтов в 

системе этих наук. Всего конфликтология имеет 11 "наук - побратимов", в 

частности философия, политология, право, социология, лингвистика. При этом 

70% этого взаимодействия приходится на политологию и социологию [3, с.18]. 

На современном этапе развития современного общества, которое находится 

под влиянием разнообразных рисков, внимание к конфликту как неотъемлемой 

части человеческого бытия на порядок возросло. Новая историческая эпоха 

привнесла в жизнь человека кардинальные перемены, которые были 

обусловлены принципиально новыми тенденциями - информатизация, 

технологизация, потребительство, стареющее поколение, параллельно идущие 

процессы индивидуализации и стандартизации, глобализация, децентрализация 

и прочие. Вполне естественно, что эти тренды приводят к принципиально 

новым для научного философского знания противоречиям, формам их 

проявления, способам их урегулирования. Для науки неизменно лишь одно - 

конфликт всегда сопровождается негативными эмоциями, аффектами, которые 

могут выйти за рамки общепринятых норм и стандартов.  

Во многих контекстах сам конфликт и конфликтные ситуации 

объективируются такими понятиями как – противоречие, противоположности, 

противодействие, разногласия, борьба. С лингвистической точки зрения, выбор 

конкретной единицы обусловлен речевой ситуацией, однако философская 

мысль более пытлива. Предпримем попытку рассмотреть этот синонимический 

ряд именно с позиции философии.  

Выделяются два типа отношений - противоречие (конртадикторность) и 

противоположность (контрарность). Противоречие, по мнению философов, 

отличается от противоположности взаимоисключающим характером 

отношений (мягкое – не мягкое, твердое - не твердое, белое - не белое). 

Противоположности же свойственно не взаимоисключающее отношение 

(мягкое - твердое, черное - белое, правдивое - ложное).  

Понятие «разногласие» обозначено в качестве синонима противоречия и 

столкновения.  

Противодействие философы воспринимают как действие, препятствующее 

другому действию, иными словами сопротивление. 
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«Борьба», позиционирующаяся как основополагающее мировоззренческое 

понятие в философии, семантизирует противостояние, взаимное исключение 

сторон, стремление одной стороны исключить (уничтожить) другую. Однако 

именно борьба инициирует всякое развитие: природы, общества, человека, 

мышления. Исходя из этой гипотезы, философы выделяют три виды борьбы: 

а) борьба, приносящая выгоду обеим сторонам (соревнуясь, стороны 

пытаются превзойти друг друга, то есть происходит саморазвитие); 

б) борьба, в которой одна сторона является «раздражителем» для другой 

в) антагонистическая борьба, когда выживание одной стороны становится 

возможным, только благодаря другой [4, с. 97]. 

Из этого следует, что именно понятие «борьба» наиболее полно отражает 

суть современных конфликтов. При этом новое научное знание постулирует 

идею о том, что если действия участников конфликта не нарушают 

определенных границ, то данный конфликт квалифицируется как конкуренция, 

то есть соревнование (см. выше: первый вид конфликта).  

Более предпочтительным, преферентным представляется переход 

конфликта в конструктивное русло, то есть сотрудничество, при этом не 

следует исключать определенную долю утопизма этого положения, 

обусловленного современными реалиями [5, с. 272].  

Однако эти же реалии достаточно жестко регламентируют поведение 

субъектов, не позволяя противоборствующим сторонам выходить за 

установленные нормы и рамки.  

Исследования в области философского осмысления конфликта подтолкнули 

ученых на разделение функций конфликта на позитивные и негативные. К 

первой категории следует отнести 1) непрекращающееся развитие отношений, 

невозможность их "окостенения", что открывает инновационный потенциал 

участников конфликта; 2) информативную коммуникацию, в рамках конфликта 

выявляются доселе незаметные достоинства и недостатки людей, создаются 

(критические) условия для оценки людей по их моральным качествам – 

стойкости, мужества, лидерских качеств; 3) создание и сплочение социальных 

групп, коллективов; 4) снятие синдрома покорности, осознание ими своей 

значимости; 5) конфликт выполняет диагностическую функцию, и его 

провокация позволяет прояснить объективную действительность .  

Отрицательное влияние конфликта проявляется в 1) дестабилизации 

социального климата на локации, где наблюдается противостояние;                              

2) неадекватное восприятие, непонимание противоборствующими сторонами 

друг друга; 3) дух конфронтации, затягивающий людей в борьбу; 

эмоциональные и материальные затраты на разрешение конфликта.  
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Сегодня научное знание сосредоточено на изучении различных граней 

конфликта, что, возможно, приведет к его институционализации как 

социального явления. В этом вопросе весьма значима роль аналитической 

философии, призванной осуществлять логический анализ языка науки, 

поскольку язык науки есть средство, через которое человек познает мир. Важно 

понимать, что неточный язык науки приведет к размытому дефинированию 

понятий, которое впоследствии исказит информацию о мире. 

Относительно конфликта задача философов-аналитиков заключается не 

столько в разработке специальных философских концепций, сколько в 

пропаганде четкой структуры мысли, привнесении «прозрачности» в 

отношения языка и реальности, четкого разграничения значимых и пустых 

выражений, осмысленных и бессмысленных фраз. Эти, казалось бы, очевидные 

истины порой преднамеренно искажаются, нарушаются, игнорируются в целях 

инициирования разного рода конфликтов. 

Особую актуальность данный вопрос приобрел именно сегодня, в период 

беспрецедентного уровня межкультурной коммуникации, предполагающей 

повсеместное общение между представителями различных культур, 

непосредственные и опосредованные личные контакты.  

Мы разделяем позицию Долгановой Н.В. о том, что «для реализации и 

развития культуры язык играет решающую роль для людей. Чтобы обеспечить 

успех в общении и сотрудничестве, необходимо стремиться к пониманию. 

Поскольку общение является конечной целью межкультурной коммуникации, 

нам необходимо содействовать этому пониманию, выявляя потенциальные 

возможности конфликта (неправильное толкование, недопонимание, 

культурные барьеры и т.д.), которые могут возникнуть в результате культурных 

различий. Качественное общение приводит к хорошей атмосфере 

сотрудничества» [6]. 

Актуальность выше сказанного трудно переоценить. Современные 

информационные потоки пестрят сообщениями, в которых и имплицитно, и 

эксплицитно фиксируется конфликтная семантика. Здесь следует отметить 

необходимость толерантного, то есть "терпимого отношения к многообразию 

моделей социального поведения и развития субъектов общества" [6]. 

Вопросы толерантности и интолерантности практически всегда остаются 

спорными и оттого не до конца изученными для философов, социологов, 

политологов, психологов, в связи с чем возникает масса трудностей при 

однозначной оценке информации на предмет наличия в ней "конфликтных 

вызовов", которые могут передаваться посредством стереотипов, мифов, 

иллюстраций. Конфликтные сигналы актуализирует дисфемизация, то есть 

нарочитое употребление грубых, стилистических сниженных слов и 
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выражений, которое можно рассматривать как антипод эвфемизма, 

формирующего "образ врага". 

Таким образом, можно заключить, что жизнь современного общества 

немыслима без конфликтов, которые могут быть представлены состоянием 

открытой борьбы, дисгармоничными отношениями, столкновением 

противоположностей, динамичным эмоциональным напряжением. 

Конфликтная активность объясняется дуальностью нашего мира и 

человеческого бытия.  

Исследования конфликтов на базе различных наук демонстрируют глубину 

конфликтных ситуаций и приводят нас к пониманию, что конфликты являются 

неотъемлемой частью процесса роста человеческого сознания и это нормально. 

Известный американский психолог и психотерапевт Р. Мэй, признавая 

разрушительную природу большинства конфликтов, вполне реальной видит 

попытку превратить эту "деструктивность в конструктивность» [7; 8]. Мы 

полагаем, что если поставленная Р.Мэйем задача будет решена, то это станет 

одним из новейших направлений эволюции человека.  

Человеческую цивилизацию пронизывает конфликтологическая мысль, 

которая, как ни парадоксально, нацелена на пропаганду бесконфликтного 

взаимодействия общества и всех социальных институтов.  
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ДАРКИ ФАЛСАФИИ НИЗОЪ ВА ТАФСИРИ МУОСИРИ ОН 
 

Саломатшоева Ф.С. 
филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе 

 
Аннотатсия. Дар маќола тањаввулоти мафњуми низоъ дар асоси маводњои таърихї ва 
фалсафї (аз замонњои ќадим то имрўз) баррасї шудааст. Мазмуни байнисоњавии низоъ 
нишон дода шуда, ѓояи зарурати омўзиши он аз нуќтаи назари фалсафаи тањлилї бо 
назардошти истифодаи мунтазами принсипњои бунёдии он дар муоширати байнифарњангї 
ва байналмилалї асоснок карда мешавад. Мафњуми «низоъњои иљтимої» зикр шудааст. 
Њамчунин ќайд карда мешавад, ки анъанаи фалсафию иљтимоии омўзиши низоъњо аз ќадим 
сарчашма гирифта, проблемаи зиддият ва низоъ дар осори мутафаккирони љањони ќадим 
яке аз мавќеъњои марказиро ишѓол мекунад ва аќидањо оид ба низоъ, албатта, гуногунанд. 
Сабабњои умумии фалсафии низоъ муайян карда шудаанд. Муќаррар карда шудааст, ки 
моњияти равиши фалсафї ба низоъ дар набудани мушаххасоти марбут арзёбї мешавад. 
Моњияти байнисоњавии низоъ баён ва шарњ дода мешавад. Хусусияти фанни комплексии 
илмї — идоракунии низоъ ба назар гирифта шудааст. Мафњумњое, ки дар доираи ду 
намуди муносибатњо низоъ ва њолатхои низоиро таљљасум мекунанд, баррасї мешаванд. 
Тадќиќот дар соњаи фалсафаи низоъ олимонро водор кардааст, ки вазифањои низоъро ба 
мусбат ва манфї таќсим кунанд. Ба масъалањои тањамулпазирї ва тањамулнопазирї 
диќќати махсус дода мешавад. Хулоса, муаллиф ѓояи умќи њолатњои низоъро пешнињод 
мекунад, ки моро водор месозад, ки дарк кунем, ки низоъњо ќисми људонашавандаи рушди 
шуури инсонї мебошанд. 
Калидвожањо: низоъ, мубориза, фалсафа, фалсафаи аналитикї, забон, муошират, алоќа, 
шуур, низоъшиносї. 
 

THE PHILOSOPHICAL MEANING OF THE CONFLICT AND ITS MODERN 

INTERPRETATION 

 

Salomatshoeva F.S. 

Lomonosov Moscow state university in Dushanbe 

 

Annotation. The article examines the evolution of the concept of conflict in historical and 

philosophical retrospection (from ancient times to the present). The interdisciplinary content of the 

conflict is ilustrated and the idea of the need to study it from the standpoint of analytical philosophy 

in view of the frequent use of its fundamental principles in intercultural and international 

communication is proved. The concept of "social conflict" is mentioned. It is noted that the 

philosophical and social tradition of studying conflicts dates back to the distant past, and the 

problem of contradiction and conflict is one of the central in the works of scholars of the Ancient 

World, whose attitude to conflict cannot be called unambiguous. The general philosophical reasons 

for the conflict are determined. It has been established that the essence of the philosophical 

approach to conflict is the lack of specifics regarding the evaluative component. The 

interdisciplinary nature of the conflict is stated and explained. The specificity of the complex 

scientific discipline - conflict management is considered. The concept objectifying conflict and 

conflict situations within the framework of two types of relations is analyzed. Research in the field 

of philosophical understanding of conflict has prompted scientists to divide the functions of conflict 

into positive and negative. The issues of tolerance and intolerance are touched upon. In conclusion, 

the author postulates the idea of the depth of conflict situations and comes to the conclusion that 

conflicts are an integral part of the growth of human consciousness. 

Keywords: conflict, struggle, philosophy, analytical philosophy, language, interaction, 

communication, consciousness, conflictology. 
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УДК 81.373.611 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Собко В.И. 

филиал Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы лексического подхода в 

обучении английскому языку в вузах РТ, как-то: место и роль коллокаций и других 

устойчивых единиц; обучение грамматике в условиях лексического подхода; необходимость 

заучивания устойчивых выражений. В условиях лексического подхода возникает 

необходимость замены традиционной модели обучения, а фонетически правильное членение 

предложений обретает актуальность. Автор статьи также делится опытом работы с 

лексическим материалом в филиале Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова в городе Душанбе. 

Ключевые слова: устойчивое словосочетание, коллокация, лексика, грамматика, 

коммуникативное обучение, лексический оборот. 

 

Много лет назад Дэвид Уилкинс (David Wilkins) сказал: «Если без 

грамматики трудно что-либо сказать, то без слов вообще невозможно сказать 

что-либо». В последние десятилетия лексический подход в обучении 

английскому языку уверенно набирает обороты, в том числе и в системе 

обучения английскому языку в вузах Республики Таджикистан. Лексический 

подход, изложенный английским лингвистом Майклом Льюисом еще в далеком 

1993 году, не отрицает достоинств коммуникативного подхода, но требует 

перестройки традиционной стратегии преподавания языка, поскольку 

призывает рассматривать язык сквозь призму лексики. Майкл Льюис 

утверждает, что ключ к успешному овладению иностранным языком лежит в 

изучении и закреплении регулярно встречающихся в речи сочетаний слов, т.е. 

клише, идиом и других устойчивых словосочетаний. Такие лексические 

единства станут кирпичиками, из которых в дальнейшем учащиеся смогут 

быстро построить высказывание [1]. 

И по мере того, как в современной методологии обучения английскому 

языку всё больше внимания уделяется обучению лексике, обучение 

грамматике, как отдельному предмету, отодвигается на задний план. То же 

самое можно наблюдать и в вузах Таджикистана. Если 40 лет назад здесь в 
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курсе обучения английскому языку очень активно и детально изучались все 

грамматические правила, в большом количестве выполнялись грамматические 

упражнения, то сегодня уже стало очевидным, что хорошего знания 

грамматики недостаточно для практического владения иностранным языком. В 

настоящее время уже никто не сомневается, что большой запас правильно 

используемой лексики изучаемого иностранного языка прежде всего необходим 

для успешной коммуникации на этом языке. Более того, изучение устойчивых 

словосочетаний способствует естественному запоминанию сложных 

конструкций в контексте и таким образом влечет за собой интуитивное 

восприятие грамматики через лексику. 

Для обозначения устойчивых словосочетаний Майкл Льюис предложил 

следующие ключевые термины: лексические блоки (перевод английского 

lexical chunks, предложенный Л. О. Свириной) и коллокации (collocations). 

Понятие «лексические блоки» является более широким и включает самые 

разные «ломтики» (буквальный перевод английского ―chunks) языка – 

фразовые глаголы, устойчивые словосочетания и выражения, идиомы и даже 

целые фразы, и предложения (например, формулы вежливости) [2]. В те 

времена, когда хорошее знание грамматических правил считалось главным 

условием в изучении иностранного языка, обучение лексике сводилось к 

заучиванию отдельных слов, и при этом обучающемуся приходилось заучивать 

каждое новое слово с полным набором всех его значений, что представлялось 

невероятно трудным. Мало того, обучающийся был не в состоянии правильно 

употреблять эти слова в устной или письменной речи, так как он не имел 

представления о том, как они сочетаются с другими словами в этом языке. 

Таким образом, имея в своём арсенале иностранной лексики огромное 

количество словарных единиц, обучающийся был не в состоянии выразить 

самую простую мысль так, чтобы она звучала естественно для носителя языка. 

Ему приходилось долго и сложно, используя все имеющиеся грамматические 

знания, строить высказывание, которое носитель языка мог бы выразить 

простым и ёмким словосочетанием.  

Работы Джона Синклера (John Sinclair), Дейва Уиллиса (Dave Willis), Рона 

Картера (Ron Carter), Майкла МакКарти (Michael McCarthy), Майкла Льюиса 

(Michael Lewis), и многих других западных учёных повлияли на то, как учителя 

сегодня относятся к роли лексики в обучении иностранному языку. Для всех 

очевидно, что изучение иностранного языка не похоже на то, как дети 

осваивают свой первый, родной язык. В процессе овладения родным языком 

дети не думают о грамматике, структуре языка. На начальном этапе они часто 

делают ошибки, которые по мере усовершенствования знания языка исчезают 

сами собой. Они с удовольствием многократно повторяют и запоминают 
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большие отрывки текста, детские стишки, истории, сказки, в которых 

содержится огромное количество устойчивых выражений, пословиц, поговорок. 

При этом дети часто не понимают отдельные слова из того, что они 

многократно повторяют. Последние исследования доказывают, что дети в 

процессе заучивания отдельных языковых отрезков, словосочетаний, фраз 

параллельно осваивают произношение, ударение, интонацию и грамматику 

этих лексических единств. М. Льюис отмечает, что в речи носителей лексика 

встречается в виде нерасчлененных лексических блоков, которыми учащиеся 

должны овладеть в процессе обучения. Беглость речи может быть достигнута 

только за счет умелого использования клише и устойчивых выражений, а не в 

результате заучивания грамматических правил. Термин «лексическая 

грамматика», введенный М. Льюисом, означает, что в речи мы задействуем 

лексические блоки, которые представляют собой уже готовые лексико-

грамматические сочетания. И хотя изучение иностранного языка происходит 

иначе, чем овладение родным языком, эти два процесса в той или иной степени 

похожи, по крайней мере, в части усвоения устойчивых словосочетаний, или 

коллокаций.  

Сегодня термин «коллокация» всё шире и шире используется в методике 

обучения иностранному языку по мере того, как лексический подход 

постепенно вытесняет традиционный грамматический. Английский ученый 

Фирт (J.R. Firth) определяет коллокацию, как слово вместе со своей компанией 

('the company words keep'). В теоретической грамматике термином 

«коллокация» обычно называют словосочетание, состоящее из двух или более 

слов, имеющее признаки синтаксически и семантически целостной единицы, в 

котором выбор одного из компонентов осуществляется по смыслу, а выбор 

второго зависит от выбора первого. В трудах О.С. Ахмановой, этот термин 

означает «лексико-фразеологическую обусловленную сочетаемость слов в речи 

как реализацию их полисемии» [3].  

Итак, лексический подход предполагает, что в основе языка лежит лексика. 

Однако лексический запас любого языка включает в себя не только отдельные 

слова, но и отдельные лексические обороты, устойчивые словосочетания, 

которые необходимо усваивать в том виде, в котором они встречаются в 

естественной речи, аутентичных текстах. Сегодня уже понятно, что необходимо 

вернуться к таким способам и методам, которые в отдельных чертах похожи на 

те, что используются при изучении первого языка, когда ребёнок усваивает 

родной язык через запоминание огромного количества устойчивых сочетаний, 

лексических единств, или коллокаций. Овладение коллокациями в процессе 

изучения иностранного языка важно, потому что выбор той или иной 

лексической единицы происходит не случайно, а продиктован какой-то другой 
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единицей. Так, как только мы подумаем о питье, нам сразу на ум приходят 

слова чай, кофе, молоко, но не машинное масло, шампунь, или серная кислота.  

Мы знаем те или иные коллокации, потому что мы их ранее слышали, 

встречали, и в нужный момент мы извлекаем их из нашего ментального 

лексикона ровно так, как мы извлекаем из нашей памяти номер телефона, чей-

либо адрес. Но для этого нам необходимо предварительно создать в своей 

памяти запас таких словосочетаний, коллокаций, чтобы в последующем иметь 

возможность извлекать из этого запаса то, что необходимо в данный 

конкретный момент. 

В 60-х – 70-х годах методисты выступали категорически против заучивания 

наизусть имеющихся в арсенале того или иного иностранного языка 

устойчивых фраз и словосочетаний и настойчиво пропагандировали 

грамматическую модель. И хотя сегодня лексический подход всё больше 

вымещает традиционный грамматический подход в большинстве вузов РТ, 

заучивание наизусть свойственных данному языку коллокаций ещё не заняло 

своего достойного места на занятиях иностранного языка в таджикской 

аудитории.  

Как утверждает Джимми Хил (Jimmie Hill), сегодня, наряду с 

коммуникативной компетенцией, необходимо развивать компетенцию, 

направленную на формирование у обучающегося словарного запаса, который 

будет состоять не из отдельных слов, а из коллокаций, так как по некоторым 

оценкам учёных, 70% того, что мы говорим, слышим, читаем, пишем, 

составляют устойчивые выражения, или коллокации [4]. Джимми Хил считает, 

что сегодня учителя еще недооценивают роль памяти в процессе изучения 

иностранного языка. Ещё недостаточно изучен вопрос о том, как в процессе 

обучения иностранному языку можно влиять на память обучающегося. Правда, 

уже доказано, что решающим фактором в запоминании той или иной 

лексической единицы является то, сколько раз мы слышали или встречали эту 

единицу в контексте, из которого можно понять её значение. По мнению 

некоторых учёных, для усвоения той или иной лексической единицы гораздо 

важнее многократно услышать и увидеть её в контексте, чем пытаться сразу же 

использовать её в своей речи. Так, Стивен Крашен (Stephen Krashen) утверждал, 

что от количества и качества входной информации зависит то, что мы получаем 

на выходе.  

На продвинутом этапе обучающийся бегло владеет иностранным языком не 

потому, что он больше и чаще имел возможность использовать этот язык, а 

потому, что к этому моменту он уже овладел большим количеством 

устойчивых выражений, коллокаций. Если сторонники коммуникативного 

обучения ставят в центр усвоения новой лексической единицы её употребление, 



22 

которое должно происходить уже на самых ранних этапах ознакомления с ней, 

то Джимми Хил, как и Крашен, считает, что для получения качественной 

отдачи, учитель должен прежде всего снабдить ученика арсеналом 

качественных устойчивых словосочетаний, используемых носителями языка в 

естественных условиях, и только потом начинать тренировать ученика в 

употреблении этих словосочетаний. Это гораздо важнее, чем подгонять ученика 

и заставлять его использовать новую единицу как можно быстрее.  

На этапе знакомства с новой лексикой некоторые преподаватели очень 

долго и подробно разбирают каждую лексическую единицу, что по мнению 

Джимми Хилл малоэффективно. Гораздо эффективнее использовать время 

урока на то, чтобы проследить, как эти слова употребляются и сочетаются, как 

они работают в языке. Студент сделает прорыв, если он будет учиться 

использовать хорошо знакомые и часто встречающиеся слова в их сочетаниях с 

другими словами, запоминать эти лексические обороты и постоянно пополнять 

свой арсенал коллокаций и других устойчивых словосочетаний. 

Как отмечает Ходинская М.В., лексический подход базируется на двух 

принципах. Первый предполагает, что в основе языка лежит лексика, которая 

неразрывно связана с грамматикой. А второй подразумевает отличие модели 

подачи материала от традиционной. Происходит замена традиционной модели 

обучения «презентация – практика – применение» (РРР – presentation, practice, 

production) моделью «наблюдение – гипотеза – экспериментирование» (ОНЕ – 

observation, hypothesis, experiment) [5]. 

Джимми Хил считает, коллокации должны получить в методологии 

обучения иностранному языку тот же статус, что произношение и интонация, 

ударение и грамматика. Понимание текста обеспечивается не только 

пониманием отдельных слов, но и пониманием его коллокаций. Как только вы 

начинаете учить слово, сразу учите его с его коллокациями. Студента надо 

учить думать не отдельными словами, а оборотами из двух - трёх слов. 

Студента надо учить замечать коллокации и другие устойчивые обороты в 

языке. Для этого можно использовать такие задания как, найди в тексте все 

коллокации типа verb + noun, или найди все возможные коллокации с хорошо 

известным словом. 

Коллокации позволяют нам думать быстрее и точнее выражать свои мысли. 

Почему носителям языка удаётся говорить так быстро? Да потому что они 

используют готовые фразы из своего огромного ментального лексикона. Надо 

сказать, что уже в 80-х годах прошлого столетия отдельные прогрессивные 

педагоги вузов Таджикистана уже пробовали экспериментировать с 

заучиванием целых предложений, в составе которых были слова, необходимые 

для усвоения, то есть слова заучивались вместе с их естественным окружением. 
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Такой подход в овладении лексикой был в той или иной мере оправдан в части 

обеспечения качества вводимой информации, так как все примеры были взяты 

из оригинальных источников. К сожалению, такая работа носила единичный 

характер, и лексический подход на тот момент не получил широкого 

распространения. Однако сегодня всё больше и больше преподавателей в вузах 

РТ начинают по достоинству оценивать лексический подход в обучении 

иностранному языку и роли коллокаций в практическом овладении 

иностранным языком. 

В Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе на гуманитарном 

факультете обучение английскому как основному иностранному языку и 

иностранному языку делового общения основано на лексическом подходе, в 

центре которого стоит овладение не отдельными лексическими единицами, а 

устойчивыми словосочетаниями, лексическими единствами, среди которых 

выделяются фразовые глаголы, предложные словосочетания, идиомы и 

коллокации.  

Весь вокабуляр вводится в контексте определённого модуля, или темы. Так, 

на первом курсе студентам международных отношений предлагаются 

следующие модули: “Learning Languages”, “Education”, “Work and Career”, 

“Social Issues”. Каждый текст модуля подобран таким образом, чтобы студент 

смог обогатить свой словарный запас по заданной теме для последующего 

активного использования как в письменной, так и в устной речи.  

На этапе контроля студент получает вопрос, связанный с изученной темой, 

на который он должен ответить фактически без подготовки и при этом 

продемонстрировать владение соответствующей лексикой, изученной в ходе 

курса. Например, на первом курсе по прохождении модуля “Work and Career” 

один из предлагаемых вопросов, на который должен ответить студент, звучит 

так: What, in your view, could be done to enhance graduate employability? 

(teaching, extra-curricular activities, practical training). Ответ студента 

оценивается по пяти критериям, а именно: общее содержание, лексическое 

наполнение, грамматическая точность, организация высказывания и общее 

впечатление. При этом особое внимание обращается на употребление в речи 

студента лексических оборотов, коллокаций из текстов модуля.  

Работа над лексическим материалом каждого модуля ведётся с упором на 

сочетаемость отдельных лексических единиц. Особое внимание уделяется 

коллокациям. На этапе введения лексики преподаватель со студентами 

анализирует текст, выделяя в нём коллокации и другие лексические обороты. 

На следующем этапе преподаватель предлагает студентам различные виды 

заданий, при выполнении которых студент должен употребить отобранные 

речевые обороты. Среди таких заданий: многочисленные лексические тесты на 
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заполнение пропусков, подбор соответствий, двухминутное подготовленное 

высказывание по теме модуля с использованием лексических оборотов модуля, 

работа по тексту с обязательным использованием словосочетаний из текста, и 

другие виды заданий. Наилучших результатов в активизации изученной 

лексики добиваются те преподаватели, которые используют заучивание 

наизусть отдельных отрезков оригинального текста. 

В курсе Филиала по иностранному языку используются материалы 

продвинутого уровня, и в работе с лексикой студенты должны пользоваться 

исключительно толковыми словарями. Longman Dictionary of Contemporary 

English – это основной словарь, который рекомендован студентам Филиала на 

весь период обучения. В этом словаре имеется раздел “collocations”, к которому 

студенты и преподаватели постоянно обращаются. Отбор коллокаций и других 

лексических единств для активного усвоения осуществляется в процессе 

прочтения и разбора текста. Участие студентов в отборе лексических единиц 

для активного усвоения позволяет студентам научиться замечать коллокации и 

другие устойчивые обороты, свойственные естественной речи, с тем чтобы 

впоследствии воспользоваться ими в своей речи. 

Как показывает практика работы преподавателей Филиала с текстами 

программных модулей, на базе которых формируется весь словарный запас 

студента по теме модуля, очень важно, чтобы на этапе отбора лексики из текста 

в процессе его прочтения и разбора студенты правильно разбивали 

предложения на смысловые отрезки. Зачастую студент не может выделить 

устойчивый оборот в тексте именно потому, что он неправильно разделил 

предложение на смысловые отрезки. Из чего следует, что чтение про себя 

совсем неэффективно использовать на уроке. Гораздо эффективнее, чтобы 

учитель прочитал отрывок текста вслух, правильно разделяя предложения 

текста. После этого студент уже в состоянии выделить в тексте коллокации и 

другие устойчивые обороты и пополнить ими свой запас готовых к 

употреблению лексических единств. Ценность этих единств заключается в том, 

что они точно и в краткой форме передают то, что мы хотим сказать. 

Начиная с уровня intermediate основной задачей обучения должно стать 

формирование компетентности в использовании коллокаций с хорошо 

знакомой лексикой, параллельно студент должен самостоятельно увеличивать 

свой словарный запас за счёт изучения новых слов посредством чтения. 

Лексический подход в обучении иностранному языку означает отход от 

коммуникативного обучения, цель которого добиваться максимум участия 

студента и минимум участия со стороны преподавателя. Лексический подход 

полностью меняет традиционное представление о роли учителя в процессе 

овладения иностранным языком. Если традиционно роль учителя заключалась в 
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том, чтобы построить урок таким образом, чтобы студент имел как можно 

больше времени для практики использования вводимого материала. При этом 

время, которое отводилось на участие самого учителя в процессе урока, 

сводилось до минимума. Отличие лексического подхода заключается в том, что 

теперь учителю отводится гораздо больше времени на уроке. Учитель должен 

стать основным ресурсом для учеников и обеспечивать их качественным 

материалом для усвоения. Учитель получает роль эксперта, который помогает 

своим ученикам замечать интересные и полезные лексические обороты. 

Конечно, практика употребления новых оборотов студентами по-прежнему 

занимает важное место, но на первый план теперь выходит учитель, задача 

которого обеспечить своих учеником максимальным количеством 

качественных оборотов.  

Как показывает практика работы в Филиале МГУ им. М.В.Ломоносова, 

студенты качественно и быстро усваивают те лексические единицы, которые 

использует их педагог. Поэтому наши педагоги на своих занятиях часто 

предлагают студентам подготовленные ими самими образцы заданий, которые 

должны выполнить студенты. На продвинутом этапе студенты должны много 

читать, чтобы увеличить словарный запас, но к этому времени они должны уже 

осознавать, что слово надо учить в коллокациях, а иначе это пустая трата 

времени. 
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Annotation. The article deals with some issues of the lexical approach used in teaching English at 

universities in Tajikistan, particularly: place and role of collocations and other fixed expressions; 

place of grammar in the lexical approach; the role of memory in language learning through lexical 

approach. With this approach it becomes necessary to replace the traditional model of teaching 

with a new model, while to enable students to identify collocations teachers need to master their 

students’ skill of chunking sentences. To demonstrate the use of the lexical approach the author 

describes practical classes of some English teachers from the Lomonosov Moscow state university 

in Dushanbe.  

Keywords: fixed expression, collocation, lexis, grammar, communicative teaching, lexical structure. 
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мактабњои оливу миёнаи касбии кишвар љорї шуд, баррасї гардида аст. Аз нигоњи 
муаллифон, масъалаи муњиме, ки ба омўзишу њифзи забони миллї њамрадиф аст, вазъи 
таълими забони тољикї дар факултањои ѓайрифилологии муассисањои олии таълимї ба 
шумор меравад, ки камбуди китобу дастурњои наву мукаммали таълимї аз фанни забони 
тољикї, бахусус барои равияњои табиию риёзї, яке аз сабабњои коњиши сифати он аст. 
Њамчунин, иштибоњњои имлоиву услубї дар китобњои дарсии забони тољикї ва тањия, 
танзим ва њамгунсозии истилоњоти соњаро муаллифон аз проблемањои њалталаб арзёбї 
карда, роњи њалли онњоро бо далелњои муътамад нишон додаанд. 
Калидвожањо: забон, таълим, тарбия, истиќлол, китоб, дастур, проблема, соња, мактаб, 
истилоњ, инноватсия.  

 

Забон рукни муњимтарини баќои миллат, пойдевори устувори давлати 

миллї ва муњимтар аз ин, воситаи муоширати љамъият ва василаи 

мубодилаи фикрии одамон [1, с.7] мебошад, аз ин рў, дар замони истиќлол 

Њукумати Љумњурии Тољикистон барои рушд, тозагї, омўзиш ва 

густариши он дар тамоми соњањои њаёт пайваста љањд меварзад. Ќабули 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии 

Тољикистон» барои тарвиљи забони тољикї роњи васеъ кушод, бар мабнои 

ин ќонун забони тољикї ба сифати забони давлатї дар тамоми муассисањои 

олии таълимии љумњурї тадрис мегардад ва омўзиши он дар факултањои 

ѓайрифилологї низ роњандозї шуд. 

Бо шарофати сиёсати созандаи Президенти Тољикистон муњтарам 

Эмомалї Рањмон дар кишвар оид ба гиромидошти забони тољикї ва 

татбиќи Ќонуни забон давра ба давра асноду дастурњои муњим ќабул 

гардида, соли 1995 Комиссияи татбиќи Ќонуни забон дар назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон таъсис гардид, соли 1997 Барномаи Њукумати 

Љумњурии Тољикистон доир ба тавсеа ва рушди забони давлатї ба тасвиб 

расид, соли 1998 бо ќарори Њукумати Тољикистон Имлои нави забони 

тољикї тасдиќ гардид ва нињоят, 5 октябри соли 2009 Ќонуни нави 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии 

Тољикистон» мавриди бањрабардорї ќарор дода шуд. 

Натиљаи њамин сайъу талошњо буд, ки имрўз забони тољикї дар љомеа 

мавќеи мустањкам пайдо намуда, ба забони илм, фарњанг ва муоширати 

байни миллатњои Тољикистон бадал шудааст. Бо ин забон дањњо номгўи 

матбуоти чопї интишор мегардад, китобњои дарсї, маводи таълимї ва 

омўзишии зиёд чоп мешавад. Бо фаъолияти Комиссияи олии атестатсионии 

Тољикистон забони рисолањои илмї низ ба тољикї роњандозї шуд ва ин 

маънои онро дорад, ки минбаъд забони тољикї ба њайси забони илм дар 

тамоми соњањои љомеа мавриди амал ќарор гирифта, аќидаи иддае аз 

олимону пажўњишгаронеро, ки гўё ин забон ба сифати забони илм ниёзњои 

љомеаро бароварда наметавонад, ботил месозад. Зеро ба аќидаи академик 

Муњаммадљон Шакурї, њастии миллат пеш аз њама дар илму фарњанг 



28 

ифода меёбад ва баёнгари моњияти фарњанг барљастатар аз њама дар забон 

муяссар мегардад [2, с. 26]. 

Дар шароити хатарзои љањони муосир арљгузорї ба рукнњои давлатсози 

љомеа - забон, фарњанг, тамаддун ва анъанањои миллї бамаротиб зиёд 

мегардад, зеро раванди љањонишавї ду љанба - мусбат ва манфї дорад ва 

дар баробари хусусияти љањонї касб кардани урфу одатњои миллї, аз 

љониби дигар, хатари кам шудани мавќеъ ва нуфуз ва аз байн рафтани 

онњо, бахусус забонњои миллї, пеш меояд. Бино ба назари пажўњишгарон 

дар сад соли оянда хатари аз байн рафтани таќрибан њаштод дарсади 

забонњои дунё вуљуд дорад. Бо назардошти ин, Њукумати Тољикистон 

љињати рушду такомули забони тољикї њамвора чорасозї мекунад ва 

таваљљўњи шахсии Сарвари давлат нисбат ба ин масъала намунаи 

бењтарини њифзи арзишњои миллї ба њисоб меравад. Зеро забон василаи 

сохтани њувияти миллист, шахсе ки асолати худро мешиносад, аз Ватан ва 

муќаддасоти миллї ифтихор мекунад ва бадин васила худшинос ва худогоњ 

мегардад. Яъне, забон ќисми таркибии њувияти миллї буда, воситаи 

заминасоз барои падидории ифтихори миллї дар замири њамватанон аст. 

Њамин таваљљуњу ѓамхорї ва њисси баланди худшиносии Президент буд, ки 

бо тасмими номбурда соли 2008 “Соли бузурдошти забони тољикї” эълон 

гардид. Баргузории чорабинињои љашнї эњсоси худшиносии љомеаро 

бамаротиб боло бурд.  

Масъалаи дигаре, ки ба омўзишу њифзи забони миллї њамрадиф аст, 

вазъи таълими забони тољикї ба шумор меояд. Зеро ин масъала то замони 

истиќлол дар њама соњањои њаёт ва љанбањои гуногуни љомеа хеле 

нигаронкунанда буд. Бо шарофати неъмати бебањои истиќлол ин вазъи 

барои миллату давлат ногувор маљрои худро дар тамоми самтњои њаёти 

љомеа таѓйир дод. Яке аз ин самтњо таълими љиддии забони тољикї ба 

сифати фанни нињоят муњим ва таќвиятбахши рукнњои давлати миллї дар 

тамоми риштањои њаёт, бавижа дар факултањои ѓайрифилологии 

муассисањои олии таълимї мебошад. Бо маќсади мукаммал намудани ин 

самт аз љониби мутахассисони соња китоб ва дастурњои таълимии Кабиров 

Ш. ва Анварї С. «Забони тољикї» [3], Исматов С., Ќурбонов С. «Забони 

тољикї [4], гурўњи муаллифон «Забони тољикї”[5] барои гурўњњои русии 

факултетњои ѓайрифилологї, Рањимова Ш. “Забони тољикї”[6] (Васоити 

таълимї барои донишљўёни гурўњњои тољикии шўъбаи ѓоибонаи 

факултетњои ѓайрифилологї)., Табаров Х. Н., Муслимов М. «Забони 

тољикї» [7] (дастури таълимї- ихтисосии забони тољикї барои факултети 

кимиё), Искандарова Ф.Д., Њошимов С.Х. [8], Табаров Х.Н., Искандарова 

Ф.Д., Раљабова Р.Р. «Забони тољикї» [9], Музаффарова Ш.М.«Забони 
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тољикї» (дастури таълимї барои ихтисоси менељмент) [10] ва ѓ. ба вуљуд 

омаданд.  

Аз љониби кафедраи умумидонишгоњии забони тољикии ДДОТ ба номи 

С.Айнї дастурњои таълимии муаллифон Хољазод С., Алиев О. «Забони 

тољикї» [11] (дастури таълимї барои факултањои физика ва риёзї), 

Хољазод С. “Забони тољикї” [12] (барои гурўњњои туркманї) ва ѓ.-њо 

таълиф гардиданд. Китобњои мазкур нахусткўшиш љињати фароњам 

овардани маводи назариву амалї аз фанни забони тољикї барои 

донишљўёни факултањои ѓайрифилологї мањсуб гардида, имлои забони 

тољикї, матнњои тахассусї, услуби таълифи асноди расмиву коргузорї ва 

супоришу машќњои марбут ба равияњои гуногунро дарбар мегиранд. Аммо 

омўзиши забони тољикї дар факултањои ѓайрифилологї бо мушкилоте 

дучор омадаст, ки набудани китобу дастурњои наву мукаммали таълимї аз 

фанни забони тољикї, бахусус барои барои равияњои табиию риёзї аз 

зумраи онњост. 

Таљрибаи тадриси муаллифони китоб нишон дод, ки донишљўёни 

факултањои ѓайрифилологии макотиби олии мамлакат њангоми навиштани 

диктант, иншо, наќли хаттї ва эссе бештар ба хатои имлої ва услубї роњ 

медињанд, ки ин ба проблемаи муњими њалталаби соња табдил ёфтааст. 

Чунончї, соли 2018 дар ДДОТ ба номи С.Айнї бо маќсади муайян 

намудани дониши хаттии донишљуёни курси 1-уми факултетњои забон ва 

адабиёти рус, технология ва иќтисодиёт, биология аз фанни забони тољикї 

диктант гирифта шуд. Натиљаи диктант бозгўи он аст, ки саводи хаттии 

донишљўён њанўз љавобгўйи талабот набуда, онњо асосан дар имло ва 

аломатњои китобат иштибоњ мекунанд. Соли 2018 дар курси якуми 

факултети биология 186 нафар, технология ва иќтисодиёт 195 нафар, забон 

ва адабиёти рус 273 нафар тањсил менамуданд, ки дар маљмўъ, шумораи 

умумии онњо ба 464 нафар мерасид. Њангоми навиштани диктант аз 464 

нафар 412 нафар ширкат дошт, ки 88,8%-ро ташкил медињад. 

 

Натиљањои диктант ба тариќи зайланд: 

Факултетњо Бањои 2 Бањои 3 Бањои 4 Бањои 5 

Технология ва 
иќтисодиёт 

72 60 11 9 

Биология 34 39 39 14 
Забон ва адабиёти 
рус 

46 61 20 7 

Љамъ 152 160 70 30 
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Агар онро бо фоиз нишон дињем, чунин натиља ба даст меояд:  

Бањои 2- 152 нафар- 36, 8% 

Бањои 3- 160 нафар – 38,8 % 

Бањои 4-70 нафар - 17% 

Бањои 5-30 нафар - 7, 3% 

Сатњи азхудкунї 63,1%-ро ташкил додааст. Агар ин нишондодро ба 

њамин давраи як сол пеш, яъне соли 2017 муќоиса намоем, 10-дарсад кам 

аст. Сатњи азхудкунии фанни забони тољикї дар соли 2017 ба 73% баробар 

буд [13].  

Суоле ба миён меояд, ки чаро дараљаи азхудкунии забони тољикї сол то 

сол паст мешавад. Ба фикри мо, ин ду љанба дорад: аввалан таѓйирот дар 

ќоидањои имлои забони тољикї, ки соли 2011 сурат гирифт, ќолаби 

муназзами имлои забони тољикиро аз байн бурд ва боиси харљу марљ ва 

саргумзании љомеа шуд. Иддае аз олимон ва мутахассисони соња ин 

таѓйиротро напазируфтанд ва ќисмате онро љонибдорї намуданд. Дар 

натиља, пеш аз њама хонандагон, довталабон ва донишљўён то имрўз “дар 

аъроф” монданд. Азбаски ин таѓйирот саросемавор бидуни иттифоќи орои 

соњибзабонон амалї шуд, дер напойид. Ба хотири бурунрафт аз ин 

мушкилот бо дастури бевоситаи Президенти Тољикистон Кумитаи забон ва 

истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон муваззаф гардид, ки 

ќоидањои нави Имлои забони тољикиро барои тасдиќ ба Њукумати 

Тољикистон пешнињод намояд. Нињоят, «Ќоидањои имлои забони тољикї 

ва Аломатњои китобати забони тољикї» бо Ќарори Њукумати Љумњурии 

Тољикистон аз 30 июни соли 2021 тасдиќ ва мавриди амал ќарор дода шуд. 

Дар ин кор сањми кормандони Кумитаи забон ва истилоњоти назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон калон аст.  

Дуюм, ворид шудан ба тарзи кредитии тањсилот таќозои замон аст ва 

кишвари мо аз раванди њамгироии умумиљањонї дар љодаи маориф бурун 

буда наметавонад. Аммо ин тарз дар баробари мувафаќиятњои чашмгир аз 

камбудињои љузъї орї нест. Ташаккул наёфтани нутќи шифоњї ва дониши 

хаттии хонандагону донишљўён, њосил накардани донишињои фарогир, 

сайќал наёфтани фикр ва кундии андеша ба фикри мо, шояд натиљаи он 

бошад. Ба андешаи ин љониб, таълими анъанавї барои фанњои забон ва 

адабиёт бењтарин роњи донишњосилкунї аст. Санљидани савияи дониш, 

ташаккули нутќ, ќудрати њофиза, такаллум, ибрози озоди андеша дар тарзи 

кредитї комилан ѓайриимкон мебошад. Њолатњое ба мушоњида расид, ки 

донишљўйи факултети филология њатто ду мисраъ шеър аз Рўдакї ва ё 

Љалолиддини Балхї азёд гуфта наметавонад. Зеро ин шеваи тадрис 

алораѓми низоми анъанавии тањсилот бештар барои њосил намудани 

дониши механикї созгор аст. Барои пайдо намудани роњи бурунрафт аз ин 
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проблема масъулони соња ва омўзгоронро зарур аст, ки хусусиятњои хубу 

љолиб ва самарабахши таълими анъанавиро бо низоми нав омезиш дода, 

дар њамбастагї онњоро мавриди истифода ќарор дињанд. Дар њолати 

самараи дилхоњ ба бор наовардани тарзи кредитии тањсилот баргаштан ба 

усули анъанавии таълим, махсусан барои тахассусњои забон ва адабиёт 

таќозои замон хоњад буд.  

Хушбахтона, Вазири маориф ва илми Тољикистон Саидзода Рањим 

Њамро зимни мулоќоти озоду созанда бо роњбарият ва устодони ДДОТ ба 

номи С.Айнї рўзи 28 марти соли 2022 љонибдории худро аз фазилатњои 

неку самарабахши таълими анъанавї ва боло бардоштани нуфузи омўзгор 

дар љомеа, кушодани ихтисосњои нави љавобгў ба талаботи бозори мењнат 

баён дошт, ки истиќболи гарми устодони донишгоњро ба миён оварда, 

шуълаи умедро барои пешрафти таълиму тадрис дар замири онњо фурўзон 

сохт. 

Тањия, танзим ва њамгунсозии истилоњњо низ аз масъалањои муњиму 

њалталаб дар роњи рушди забони давлатї ба шумор меравад ва Пешвои 

миллат муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронї дар љамъомади 

тантанавї бахшида ба муносибати Рўзи забони давлатии Љумњурии 

Тољикистон пешнињод намуданд, ки љињати устувор намудани пояњои 

забони давлатї аз љониби Кумитаи забон ва истилоњот дар њамкорї бо 

Академияи илмњо ва Вазорати маориф ва илм «Барномаи рушди забони 

давлатї барои солњои 2020-2030» тањия ва ба баррасии Њукумати мамлакат 

пешнињод карда шавад. Зикр гардид, ки мо бояд ба тањия, танзим ва 

њамгунсозии истилоњот, ки яке аз масъалањои муњим дар роњи рушди 

забони давлатї ба шумор меравад, эътибори љиддї дињем [14, с. 3]. 

Инчунин бо дахли истилоњсозї, ки мушкилоти мубрами соња дар 

шароити феълї ба шумор меояд, зикр шуд, ки барои тавсеаи доираи 

калимасозињои мавзўї, аз ќабили истилоњоти сиёсї, иќтисодї, иттилоотї, 

њуќуќї ва ѓайра аз имкониятњои забони модарї њамаљониба истифода 

гардида, бо маќсади њифзи асолати забон њангоми истифодаи истилоњот 

бояд њам зарфияти унсурњои пойдори забони давлатї ва њам иќтибосгирии 

оќилонаву санљида ба таври мутавозин дар мадди назар бошад [14, с. 3]. 

Зеро ба вуљуд овардани истилоњ, бавижа истилоњи соњањои табииву риёзї 

ва технологияи иттилоотї иќтидори забонро ќавї ва зарфияти истеъмоли 

онро ѓанї мегардонад. Аз љониби дигар, истифодаи таљрибаи 

истилоњсозии кишварњои њамзабон ва пешрафта мувофиќи маќсад буда, ба 

вуљуд овардани истилоњи гўшнавозу мардумпазир ба забон зевари маънї 

бахшида, маќоми истифодаи онро дар љањони муосир устувор ва онро аз 

газанди љањонишавї рањої мебахшад. Дар ин њол аќидаи академик 

Муњаммадљон Шакурї - “забон шањсутуни бинои њастии миллат аст ва 
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нахуст барои устуворї ва бегазандии он бояд кўшид” [2, с.195], аз як љониб, 

амалї хоњад шуд, аз тарафи дигар, комилан ба дарди љомеа мухўрад, аз 

љониби сеюм, дар шароити љањонишавї истилоњ ва истилоњсозї моњияти 

тоза касб менамояд ва забоне, ки тавони ин корро надорад, ба коми 

нањанги љањонишавї фурў хоњад рафт. Ба назари мо, барои њалли ин 

проблема дар Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон созмон додани бахши истилоњот ва гирди њам овардани 

мутахассисони варзидаи соњањои гуногун, ки зарфияти созмон додани ин 

кори нињоят мушкилро дошта бошанд, мувофиќи маќсад аст. Ин кор аз як 

тараф, пойгоњи ќавии истилоњсозии миллиро ба вуљуд меорад, аз љониби 

дигар, супориши Президенти мамлакат оид ба истифодаи њамаљонибаи 

имкониятњои забони модарї бо маќсади њифзи асолати забон ва зарфияти 

унсурњои пойдори забони давлатї ва њам иќтибосгирии оќилонаву санљида 

ба таври мутавозин мавриди амал ќарор дода хоњад шуд. Ба фикри мо, ин 

роњи мусоиди бурунрафт аз мушкилоти мављудаи соњаи мазкур ба шумор 

меояд.  

Таваљљуњи маќомоти олии Тољикистон нисбат ба омўзиши забони 

давлатї ва таълими босамари он дар назди забоншиносон, мутахассисони 

соња ва устодони соњибтаљриба илова ба таљдиди усули таълим, инчунин 

усули инноватсионии тадрис ва истифодаи воситањои технологияи муосири 

таълим ва дар њамин замина таълифи китобњои дарсиро бо атрибутњои 

миллї ба миён гузошт. Чунин талабот дар љодаи омўзиш ва парвариш 

тафаккури навро ба вуљуд меорад. Зеро мутобиќи Консепсияи миллии 

тарбия дар Љумњурии Тољикистон асоси методологии тарбияро дар 

кишвари мо тафаккури нави сиёсї ва фарњангї ташкил медињад, ки 

моњияти он тањкими истиќлолияти давлатї, вањдату худшиносии миллї, 

њисси ватандўстию ватанпарастї, таъмини амнияти давлату миллат, њифзи 

тамомияти арзї ва манфиатњои умумимиллї мебошад [15]. 

Дар замони истиќлол пояи њуќуќии соњаи маориф устувор гардид. 

Тањияи санадњои меъёриву њуќуќї, амсоли Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимї», Консепсияи рушди тањсилоти касбї дар Љумњурии Тољикистон, 

Консепсияи миллии маълумоти Љумњурии Тољикистон ва ѓ. имкон дод, ки 

дар замони истиќлол дар соњаи маориф таѓйироти маќдорї ва сифатї ба 

вуљуд ояд, маориф соњаи афзалиятноки њаёти љомеа шуморида шавад ва 

тањсилот мазмуни миллї касб намояд.  

Ба назари мо, дар баробари рушди забони тољикї, њамзамон таваљљуњ 

ба омўзишу парвариши он дар се зина-тањсилоти ибтидоии касбї, тањсилоти 

миёнаи касбї ва тањсилоти олии касбї ѓамхории вижа мехоњад, ин ду 
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масъала, яъне рушди забони тољикї ва таълиму тарбияи он барои 

мутахассисон, устодон ва шогирдон бояд баробарарзиш бошанд ва дар 

њамбастагї муљиби боло бурдани маълумот гарданд. Чунки маълумот 

муайянкунандаи дараљаи фарогирии дониш, малака, мањoрат ва ахлоќи 

инсон аст ва боло бурдани савияи он маънои тарбияи мутахассисони дорои 

љањонбинии фарох ва љавобгў ба талаботи бозори мењнатро дар миќёси 

љањонї дорад. 

Рушди минбаъдаи забони тољикї ва тањаввули таълими он аз тарбияи 

мутахассисони имрўзаи соњибмаълумоти мусаллањ бо донишњои муосир 

вобаста аст. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Ходжазод С.1, Музаффарова Ш.М.2 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни1 

филиал Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 2 

 

Аннотация. В статье рассматривается ряд проблем преподавания таджикского языка, 

который был введен после принятия Закона Республики Таджикистан «О государственном 

языке Республики Таджикистан» во всех вузах и колледжах страны. По мнению авторов, 

одной из острых проблем по изучению и защите национального языка, является состояние 

преподавания таджикского языка на нефилологических факультетах. Нехватка новых 

учебников и пособий по преподаванию таджикского языка, в том числе для естественных и 

математических направлений, является одной из причин снижения качества. Указывая на 

орфографические и стилистические ошибки в учебниках таджикского языка и разработка, 

регулирование и унификация терминологии в данной области, авторы рассматривают 

проблемы, которые необходимо решить, и показывают пути их решения на основе 

убедительных доказательств. 

Ключевые слова: язык, преподавание, воспитание, независимость, книга, учебное пособие, 

проблема, область, школа, термин, инновация. 

 

PROBLEMS OF THE EVOLUTION OF TEACHING THE TAJIK LANGUAGE AND 

PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE 

 

Khojazod S.1, Muzaffarova Sh.M.2 
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Lomonosov Moscow state university in Dushanbe2 

 

Annotation. It is mentioned in the article that the adoption of the Law of the Republic of Tajikistan 

“On state language of the Republic of Tajikistan” contributes to the comprehensive development 

and strengthening of the state language. On the basis of this law, Tajik language is taught at the 

higher educational institutions of the republic, including the non-philological faculties. As a result, 

Tajik language has occupied a prominent place in society and has become the language of science. 

According to the authors, another problem that is included in a number of problems about the study 

and protection of the national language is the condition of teaching Tajik language, including at 

non-philological faculties. One of the other problems is the lack of textbooks and manuals for 

teaching Tajik language, including for natural and mathematical areas. Spelling and stylistic errors 

in Tajik language textbooks and development, regulation and unification of terminology in this area 

are considered problems that need to be solved and he shows ways of solving them with convincing 

evidence in the article. 

Keywords: language, teaching, education, independence, book, textbook, problem, area, school, 

term, innovation. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
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имени академика А.М. Баховаддинова  

Национальной академии наук Таджикистана1 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования социальной 

идентичности молодежи Таджикистана в новых условиях, то есть в условиях активного 

формирования информационного и потребительского общества, что обуславливает 

возникновение кризиса самоопределения и самоидентичности молодежи в связи с 

трансформацией традиционных общественных устоев и системы ценностей. В статье 

социокультурная идентификация молодежи рассматривается в ситуации нестабильности 

общества, и поэтому особое значение придается рискологическому подходу исследования 

данного процесса, который основан на рассмотрении риска как одного из сущностных 

свойств молодых людей. Считаем данную концепцию, разработанную российским 

социологом Ю.А. Зубок наиболее эффективной при рассмотрении проблемы формирования 

социальной идентичности таджикской молодежи в новых исторических условиях. Нами 

обосновывается идея о том, что глобальная информатизация и становление 

высокотехнологичной информационной инфраструктуры, с одной стороны, создает новые 

перспективы для прогрессивного развития человечества, с другой-обостряет 

взаимоотношения человека с информационной средой, приводит к появлению новых угроз 

безопасности личности и общества в целом и для преодоления этих противоречий следует 

рассмотреть вопрос о формировании новых мировоззренческих установок в обществе в 

связи с его переходом на новый информационный этап развития. 

Ключевые слова: молодежь, социокультурная идентичность, Я-концепция, социальный 

переход, социальная группа, трансформация ценностей, рискологический подход, 

информационное общество, информационное мировоззрение. 

 

Современное таджикское общество претерпевает значительные изменения в 

системе своего функционирования, что объясняется усложнением организации 

и содержания его жизнедеятельности. Во многом по-новому встала проблема 

социальной идентичности таджиков. Вакуум основных жизненных ориентаций, 

эрозия духовной общности индивидов делают их «не своими», они теряют себя. 

Чтобы выйти из этого состояния, человек должен выработать адекватное 

самоопределение как в индивидуальном, так и в общественном пространстве. 

Утверждение позитивной социокультурной идентичности оказывается в 

условиях тотального кризиса той опорой, с которой начинается консолидация 

здоровых сил общества. На данном этапе оно содержит в себе одновременно 

две парадигмы развития: криминальную (деградации) и гуманистическую 

(прогресса). По какой из них будет осуществляться жизнедеятельность 
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таджикского сообщества, во многом, зависит от молодежи как субъекта 

социальных отношений. 

Все это максимально актуализирует роль и значение человека, 

человеческого фактора, личностного начала во всех сферах общественной 

жизни. Важно понять при этом, с какими ценностями (системой или системами 

ценностей) идентифицирует себя молодежь, какова содержательная сторона 

этих ценностей - развитие или обогащение, созидание или разрушение, 

гражданственность или уход в утилитарный мир потребительства. 

Юность достаточно сложный период в развитии личности, который 

характеризуется как время статусной и ролевой неопределенности, 

амбивалентности чувств, неуравновешенности Я-концепции, как период 

стресса и неустойчивости социальных ценностей молодого человека. По 

мнению Эриксона, главной задачей индивидуального развития в период юности 

является самоопределение и формирование идентичности [1]. Специфика этого 

периода в целом определяется той ситуацией множественных социальных 

выборов, в которой оказывается молодой человек. 

Процесс становления современной таджикской молодёжи протекает в 

условиях формирования новой системы ценностей и новых социальных 

отношений, в условиях системного кризиса современного таджикского 

общества и его основных институтов, затронувшего все сферы 

жизнедеятельности, институтов социализации (семьи и семейного воспитания, 

системы образования и воспитания, институтов труда и трудовой деятельности, 

армии), самого государства, активного насаждения и подмены основ 

существования гражданского общества стандартами общества потребления, 

воспитанием молодого человека, не как гражданина, а как простого 

потребителя тех или иных товаров и услуг. Впрочем, следует отметить, что 

подобная тенденция в настоящее время присуща практически всем обществам, 

успешно функционирующим в рамках потребительских ценностей. Здесь 

стоило бы вновь вернуться и переосмыслить марксово «бытие определяет 

сознание», даже упрощенное понимание, которого указывает на то, что условия 

жизни (способ производства материальной жизни) определяют и 

обуславливают образ жизни, поведение, мировоззрение, систему ценностей 

человека, то есть изменения в культуре, политике, общественном устройстве 

следуют после изменений в процессах производства. Поэтому, говоря о 

дегуманизации и деморализации общества, подмене высокой культуры 

усредненными образцами массовой потребительской культуры, 

переориентации молодёжи от коллективистских духовных ценностей к 

корыстно-индивидуальным ценностям, необходимо иметь ввиду что эти 

явления в определенной мере являются объективными, то есть, являются 
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результатом сформировавшегося нового типа производства, утверждением 

потребительского, информационного общества. Во избежание негативных 

последствий требуется четко сформулированная национальная идея и 

объединяющая идеология, стратегия развития консолидирующегося общества, 

внимание к социокультурному развитию населения, эффективная 

государственная молодёжная политика, а самое главное, минимизация 

бюрократических и коррупционных процессов в реализации этих задач.  

В целом, нужно отметить, что положение таджикской молодёжи в обществе 

характеризуется как нестабильное и противоречивое. С одной стороны, она 

представляет собой самую мобильную, динамичную часть нашего общества, 

обладающую огромным инновационным потенциалом; с другой стороны, в 

силу ограниченного характера её практической, созидательной деятельности, 

неполной включённости молодого человека в систему общественных 

отношений - самую социально неподготовленную, а значит и уязвимую её 

часть. В молодёжном сознании и поведении самым причудливым образом 

могут сочетаться противоречащие друг другу черты и качества: стремление к 

идентификации и обособление, конформизм и негативизм, подражание и 

отрицание общепринятых норм, стремление к общению и индефферентизм – 

безразличие к происходящим в обществе процессам. 

Существующий кризис идентичности затронул различные их виды. Он 

проявляется в противоречивости гражданской и политической, 

неопределенности статусной и профессиональной, неоднозначности 

социальной, групповой и др. идентичностей. Изменение системы ценностей 

повлекло появление новых идентификационных практик, спецификой которых 

является одновременное усвоение позитивной и негативной идентичности, а 

также путаница и тенденция к смене самоидентификации молодежи как 

социальной группы. 

Человек сам несет ответственность за выбор своего пути и его реализацию. 

Если он способен к идентификации, самооценке, ценностному отношению к 

своей жизни, то он способен создать «Я-концепцию», реализовать и развивать 

ее в качестве основополагающей ценности. Поэтому задачи изучения 

особенностей и возможностей молодого человека, условий целенаправленного 

воздействия на развитие его творческих потенций являются первоочередными 

на сегодняшний день. Стержневой здесь является проблема социального, 

педагогического, психологического сопровождения процесса определения 

своего места молодого человека, его позиции в системе общественных связей, 

становления его доминантных личностных отношений, жизненного 

самоопределения, всего того, что включает в себя социокультурная 

идентичность. 
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Все это объективно порождает необходимость активных действий со 

стороны семьи, общества и государства, направленных против негативных для 

нации процессов, способствующих сохранению, воспроизводству и развитию 

национальной культуры, связи между поколениями, а также созданию условий 

для свободного развития, реализации потенциала личности и общества в целом. 

В этом вопросе, думаем, стоит исходить от двух утвердившихся в 

социально-гуманитарных науках социопсихологических теорий – теории 

социальной идентичности Г. Тэджфела и теории самокатегоризации 

Дж.Тернера, которые в своей основе опираются на идеи Э. Эриксона [2]. В 

самом общем смысле социальная идентичность — это некоторое состояние 

индивида, относительно конечный результат соотнесения и отождествления с 

социальными образцами, группами, ролями, типами, признаками, качествами и 

свойствами, конструируемый в результате взаимодействия индивида и 

общества в рамках конкретных социальных и культурных условий.  

Другие рассматривают социальную идентичность молодёжи как 

«самоощущение единства и неразрывности со всем социальным окружением» и 

внутренний фактор успешной интеграции и реализации потенциала молодежи. 

Социокультурная идентичность в этом случае складывается из отдельных 

идентификаций - национальной, религиозной, классовой и т.д. 

Процесс становления идентичности начинается в раннем детстве, тогда же 

закладываются основы ее кризисов, однако наибольшее значение для 

формирования социальной идентичности имеет период отрочества, когда 

формирование личности относительно завершается, но сам процесс 

становления идентичности не может быть завершен никогда [1]. 

Направленность идентичностей молодежи определяется тем, какое место 

занимает молодежь в обществе, и теми возможностями, которое общество 

предоставляет для самовыражения молодежи. Разнообразие социальных 

статусов и неравенство социальных возможностей находит выражение в 

многообразии стратегий социальной идентификации. Социальное самочувствие 

и социальное поведение молодежи определяются ее представлениями о самой 

себе как субъекте современного общества, о своем месте в этом обществе, о 

своих социальных перспективах, а также факторами внешней идентификации 

(общественные структуры, институты образования). 

Становление идентичности молодежи в современных реалиях, являясь 

сложным и многогранным процессом, представляет собой объект 

междисциплинарного исследования, объединяя усилия философов, этнографов, 

социологов, культурологов, педагогов, психологов и представителей других 

гуманитарных дисциплин. В контексте нашей работы, где социокультурная 

идентификация молодежи рассматривается в ситуации нестабильности 
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общества, особое значение приобретает именно рискологический подход 

исследования данного процесса, который основан на рассмотрении риска как 

одного из сущностных свойств молодых людей. 

Будучи объектом влияния объективных макросоциальных явлений, 

существующих вне ее деятельностного участия, молодежь испытывает на себе 

воздействия риска. В то же время она сама провоцирует риск «посредством 

социального творчества, инноваций, реализации социальных притязаний в 

процессе своего становления», то есть является субъектом рискованной 

деятельности. Таким образом, исследования молодежи в современных условиях 

развития общества невозможны без учета риска, являющегося важнейшей 

характеристикой образа жизни молодежи, определяющего особенности её 

поведения, взаимодействия со сверстниками, представителями других 

поколений. Тем самым риск оказывается одной из основ актуальных 

специфических молодежных проблем. 

Трудовая миграция, высокий уровень безработицы, несоответствие 

получаемой заработной платы первичным потребностям, коррупция и ряд 

других причин обуславливают кризис социальной идентичности, в том числе, и 

самоидентичности. Молодой человек, получивший высшее образование и на 

этом этапе идентифицирующий себя с образованной, интеллигентной 

прослойкой, возможно, и находит соответствующую работу, но зачастую 

заработная плата не может удовлетворить его жизненно важные потребности, 

он ищет другую трудовую деятельность, осуществляется его переход в такие 

социальные прослойки как трудовой мигрант, рабочий, мелкий, либо средний 

предприниматель, и его социальная идентичность попадает в состояние 

кризиса, то есть состояние перехода, что сопровождается определенными 

рисками.  

Здесь значительную роль играет понятие «социальный переход». Процесс 

социального развития, становления идентичности молодежи зависит не от 

достижения определенного возраста, а от прохождения определенного числа 

социальных «переходов». К наиболее значимым переходам можно отнести: 

переход от обучения к выходу на рынок труда; переход от родительской семьи 

к собственной; переход от проживания с родителями к отдельному 

проживанию и материальной независимости, переход от молодежной культуры 

к массовой. Рассмотренные переходы сопряжены с активным выбором 

собственной социальной позиции и образцов идентичности и зависят от 

сочетания индивидуальных способностей молодых людей и возможностей 

преодоления внешних рисков и угроз. Любой переход, например, достижение 

статуса родителей или поиск других путей жизненного самоопределения, - 

всегда сопряжен с риском. Существует ряд факторов риска для молодежи и все 
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они связаны с состоянием «неопределенности»: неопределенность в процессе 

воспроизводства жизненных сил; неопределенность возможностей социального 

старта молодежи; неопределенность возможностей самореализации молодежи; 

ценностно-нормативная неопределенность; неопределенность идентичности и 

т.д. 

Перечисленные ситуации возникают в результате действия различных 

факторов, неподконтрольных молодому человеку, выстраивающихся в 

определенную последовательность и воспринимаемых в обыденной жизни как 

неопределенность, и потому понимаемых как внешние условия существования, 

а также вследствие инновационной активности молодежи и в связи с 

интенсивными процессами самореализации и саморазвития. Это происходит в 

процессе преодоления неопределенности или утраты определенности, 

прояснения жизненной ситуации или нарушения привычного состояния 

размеренной жизни, уверенности в её позитивном развитии. 

Ценности и нормы являются значимыми элементами в интеграции любого 

общества, придавая устойчивый и необратимый характер социальным связям. 

Эффективность поиска значимых ориентиров, которые могут составлять основу 

самосознания молодого человека, зависит как от его индивидуальности, так и 

от определенной жизненной ситуации. В условиях неопределенности и риска 

этот процесс приобретает непредсказуемый характер. 

В определенной мере эскалацию кризиса социальной идентичности 

провоцируют современные средства массовой информации. Широта и 

массовость распространения новых форм обмена информацией и массовой 

коммуникации (интерактивное телевидение, глобальные компьютерные сети), 

«обеспечивают авторитет у социализируемой аудитории и, в первую очередь, у 

молодежи, в силу ее большей восприимчивости к навязываемым культурным 

образцам» [3].  

Несомненно, Республика Таджикистан медленно, но, верно, идет к 

построению информационного общества, что является объективным 

процессом, так как весь мир вступил и вступает в фазу третьей социально-

технической революции, т.е. информатизации общества. Именно поэтому, в 

настоящее время для нас актуализируется вопрос о выявлении способов 

минимизации состояний неопределенности и рисков в формировании 

социальной идентичности таджикской молодежи. В связи с тем, что 

информатизация общества охватывает не только сферу материального 

производства, но и социальную сферу, в частности образование и науку, 

необходимо глубоко исследовать вопрос о роли, месте, значении информации в 

развитии общества и общественных сфер, о механизмах, путях, перспективах 

информатизации страны, об информационной ситуации в мире, о проблемах и 
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угрозах этого процесса. Понятно, что информатизация общества как 

организованный социально-экономический и научно-технический процесс 

создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 

потребностей граждан и, в целом, всех институтов общества, имеет целью 

улучшение качества жизни людей за счет увеличения производительности и 

облегчения условий их труда. Естественно, данный процесс детерминирует 

коренные изменения в образе жизни людей, в частности молодежи, формируя 

соответствующую культуру и тип мышления. Однако, этот процесс, как и 

другие трансформационные процессы, обусловившие коренные изменения в 

обществе, является неоднозначным, в том смысле, что не лишен противоречий 

и неоднозначных последствий, как для самого человека, представляющего 

собой биопсихосоциальное существо, так и для общественных отношений в 

целом. С целью минимизировать риски и угрозы этого процесса (особенно в 

сфере личной и государственной безопасности), несомненно, в целом и 

перспективе, ведущего общество к развитию, следует глубоко изучить опыт 

стран, прошедших этот путь, учитывая этнокультурные особенности 

государства [4]. 

Глобальная информатизация и становление высокотехнологичной 

информационной инфраструктуры, с одной стороны, создает новые 

перспективы для прогрессивного развития человечества, с другой-обостряет 

взаимоотношения человека с информационной средой, приводит к появлению 

новых угроз безопасности личности и общества в целом» [5]. 

Для того, чтобы разобраться в этих противоречиях, на наш взгляд, следует 

рассмотреть вопрос о формировании новых мировоззренческих установок в 

обществе в связи с его переходом на новый информационный этап развития. [6] 

Новые условия жизни, как известно, неминуемо, трансформируют личность, 

его потребности и интересы, его духовно-ценностный мир. На переходном 

этапе, как показывает исторический опыт, одной из главных проблем 

становится дезориентация, дезадаптация мировоззрения людей, (при этом, как 

молодежи, так и зрелого и старшего поколений) обуславливающая активизацию 

когнитивного диссонанса. Эта ситуация так же является фактором, 

усложняющим формирование позитивной социальной идентичности молодежи. 

Думаем, связь между уровнем мировоззрения человека, его 

мировоззренческими принципами и формированием социальной идентичности 

очевидна. Поэтому для общественно-гуманитарных наук, способствующих 

формированию и развитию мировоззрения человека, первоочередной задачей 

является формирование правильной мировоззренческой позиции, 

способствующей осмыслению и практической реализации личностью своих 

изменившихся в информационный век целей и потребностей, как 
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материальных, так и духовных. Таким образом, мы хотим привлечь внимание, 

прежде всего, к Человеку, сотворившему вторую природу и попавшему в 

зависимость от нее. Информационные технологии позволяют раскрыть 

человеческий потенциал, неизменно, направляя его к прогрессу, но, 

одновременно, обуславливают его слабость и незащищенность. Более того, это 

естественный фактор всеобщего процесса развития. С целью минимизации 

внутренних психологических противоречий и конфликтов, ускорения 

адаптации к резко меняющимся условиям жизни в информационный век, 

особенно у молодежи становится актуальным и важным формирование 

информационного мировоззрения у людей, которое непосредственно связано с 

осмыслением и принятием новой системы ценностей информационного 

общества. Таким образом, внедрение в научно-философский оборот понятия 

информационного мировоззрения считаем вполне закономерным и 

своевременным, так как посредством него человек сможет осознать себя, 

самоопределиться и найти свое место в новом мире.  
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Аннотатсия. Дар маќола масъалаи ташаккули њувияти иљтимоии љавонони Тољикистон 
дар шароити муосир, яъне дар шароити ташаккули фаъоли љомеаи иттилоотї ва 
истеъмолї, ки боиси сар задани бўњрони худмуайянкунї ва худшиносии љавонон дар 
робита бо табдили асосњои анъанавии иљтимої ва низоми арзишњо мегарданд, баррасї 
шудааст. Дар маќола њувияти иљтимої-фарњангии љавонон дар шароити ноустувории 
иљтимої тањлил шуда, вобаста ба ин, ба равиши тавакалии омўзиши ин раванд, ки ба 
баррасии хатар њамчун яке аз хосиятњои муњими љавонон асос ёфтааст, ањамияти хоса 
дода шудааст. Муаллифон ин консепсияро, ки онро сотсиологи рус Ю.А. Зубок пешнињод 

намудааст, ҳангоми баррасии проблемаи ташаккули њувияти иҷтимоии ҷавонони тоҷик 
дар шароити нави таърихї дуруст мешуморанд. Муаллифон чунин аќидаро асоснок 
менамоянд, ки иттилооти љањонї ва ташаккули инфрасохтори иттилоотии замонавї, аз 
як тараф, барои рушди прогрессивии инсоният шароит фароњам меорад, аз тарафи дигар, 
робитаи инсонро бо муњити иттилоотї тезутунд мегардонад, ва тањдидњои нав ба 
амнияти шахсият ва умуман љомеа ба миён меорад ва барои рафъи ин зиддиятњо масъалаи 
ташаккули муносибатњои нави љањонбинии љомеаро вобаста ба гузариши он ба марњилаи 
нави иттилоотии љомеа баррасї кардан зарур аст.  
Калидвожањо: љавонон, њувияти иљтимої-фарњангї, худшиносї, гузариши иљтимої, 
гурўњи иљтимої, табдили арзишњо, равиши таваккал, љомеаи иттилоотї, љањонбинии 
иттилоотї. 
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УДК 341.231.14 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ОТ ДЕКЛАРАЦИИ 

ООН К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ 

 

Павленко Е.М. 

Московский городской педагогический университет 

 
Аннотация. Образование в области прав человека как форма содействия всеобщему 

уважению и соблюдению прав человека и основных свобод является одним из приоритетов 

деятельности ООН с момента ее учреждения. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Декларацию об образовании и подготовке в области прав человека, в которой 

изложены основные принципы и подходы такого образования. Автор раскрывает смысл 

Декларации, обращая особое внимание на единство и взаимосвязь в ее контексте свободы 

информации и права на образование. Отмечены проблемы развития представлений о правах 

человека в настоящее время, а также затрагивается вопрос об образовательной 

деятельности в области прав человека в Российской Федерации. Сделан вывод, что такая 

деятельность жизненно необходима для современного общества и требует активной 

государственной политики в данном направлении. 

Ключевые слова: образование в области прав человека, свобода информации, право на 

образование, культура прав человека, формы и контексты образования, многообразие, 

инклюзивность, государственная политика в сфере образования. 

 

Введение. Устойчивая ориентация общества и государства на соблюдение, 

обеспечение и защиту прав человека невозможна без постоянного развития 

культуры прав человека во всех слоях общества, а, следовательно, требует 

организованной целенаправленной деятельности по формированию такой 

культуры. Несмотря на то, что значительную роль в организации указанной 

деятельности играет государство, без поощрения активной жизненной позиции 

личности, в том числе в сфере образования, представления о правах человека не 

смогут укорениться в качестве ценностной основы повседневной жизни и не 

перейдут в область практики. Таким образом, образование в области прав 

человека должно осуществляться во взаимодействии государства и 

гражданского общества, во всех возможных формах и контекстах. Принятая в 

2011 году Декларация ООН об образовании и подготовке в области прав 

человека закрепляет изложенный подход и создает концептуальную основу для 

его дальнейшего развития. 

Цель исследования: выявление основных тенденций развития образования в 

области прав человека в современных условиях, в том числе применительно к 

Российской Федерации. 

mailto:echrt@gmail.com
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Задача исследования: анализ положений Декларации ООН об образовании и 

подготовке в области прав человека с точки зрения форм, методов, приоритетов 

и направлений такого образования. 

Актуальность: последовательное закрепление уважения к личности, к 

правам и свободам человека в содержании и методическом обеспечении 

программ всех уровней и видов образования и по всем направлениям 

профессиональной подготовки способно, с одной стороны, снизить число 

проявлений экстремизма и нетерпимости, особенно в молодежной среде; с 

другой стороны, укрепить в обществе чувство социальной защищенности и тем 

самым высвободить значительную часть скованной за счет страха перед 

неопределенностью социальной энергии. 

Научная новизна: отдельные аспекты образования в области прав человека, 

в том числе в контексте формирования культуры прав человека, неоднократно 

становились объектами научного исследования, в том числе в статьях 

отечественных и зарубежных авторов Б.А. Алменова, Н.С. Бондаря, 

Л.И. Глухаревой, С.И. Глушковой, Н.Н. Зарубиной, А. М. Мансурзоды, 

М.В. Пономарева, Ф.М. Рудинского, Д. Сайдизоды, В.В. Чуксиной и многих 

других. 

Основное исследование. На протяжении всей своей истории Организация 

Объединенных Наций уделяла особое внимание образованию в сфере прав 

человека. Содействие всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 

основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии, 

представляет собой одну из уставных задач организации. Кроме того, Устав 

связывает всех членов ООН обязательством предпринимать в сотрудничестве с 

организацией как совместные, так и самостоятельные действия в данном 

направлении [1, c. 55-56]. Утвердив в 1948 году текст Всеобщей декларации 

прав человека, Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала правительствам 

государств-членов «показать свою верность положениям статьи 56 Устава 

путем использования всех доступных им средств для торжественного 

обнародования текста Декларации, ее распространения, оглашения и 

разъяснения главным образом в школах и других учебных заведениях» [2].  

В дальнейшем подход ООН к образованию в области прав человека 

постоянно расширялся. Важную роль в формировании целостной концепции 

деятельности в данной сфере сыграли Десятилетие образования в области прав 

человека Организации Объединенных Наций (1995–2004 годы) [3] и Всемирная 

программа образования в области прав человека (2005–2024 годы) [4]. Итогом 

многолетней работы ООН по формулированию и систематизации принципов 

такого образования стала Декларация об образовании и подготовке в области 

прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 года 
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[5]. Являясь документом рекомендательного характера, Декларация тем не 

менее излагает общий подход организации к данному вопросу и, 

следовательно, оказывает влияние на деятельность не только уставных, но и 

договорных органов ООН по правам человека, а также, хотя и в меньшей 

степени, на деятельность специализированных организаций системы ООН. 

Формулировка «образование и подготовка в области прав человека» (англ. 

human rights education and training) требует пояснения. По охвату видов 

деятельности и целевых групп она полностью совпадает с использовавшимся 

ранее понятием «образование в области прав человека» (англ. human rights 

education), однако подчеркивает роль образовательных и просветительских 

программ и инициатив, нацеленных на представителей ряда профессий 

(педагогов, сотрудников правоохранительных органов и социальных служб, 

военнослужащих и др.) С учетом вышесказанного далее в рамках статьи будет, 

как правило, использоваться формулировка «образование в области прав 

человека». 

Декларация не дает строгого определения образования в области прав 

человека, однако формулирует общее представление о таком образовании. В 

концептуальной основе подхода Декларации, зафиксированного в статье 1, 

лежит единство двух различных прав: с одной стороны, относящейся к 

гражданским, «негативным» правам свободы информации («знать, запрашивать 

и получать информацию обо всех правах человека и основных свободах»; с 

другой стороны, относящегося к «позитивным», культурным правам права на 

образование (иметь доступ к образованию в области прав человека). 

Под образованием в области прав человека в Декларации понимаются все 

виды воспитательной, профессионально-образовательной, информационной, 

просветительской и учебной деятельности 1 , направленной на поощрение 2 

всеобщего уважения и соблюдения всех прав человека и основных свобод. Как 

утверждается в статье 2 Декларации, задачей данной деятельности должно быть 

не только формирование у индивидуумов соответствующих знаний, умений и 

представлений, но и развитие их способностей и поведения с тем, чтобы 

                                                           
1 В английском тексте — «educational, training, information, awareness-raising and learning activities». Необходимо 

иметь в виду, что выражение to bring up и слово upbringing, соответствующие русским словам «воспитывать» и 

«воспитание», крайне редко используются как в документах ООН, так и в педагогической практике 

англоязычных стран. Кроме того, слово learning нельзя переводить как «обучение» или «учебный», поскольку 

оно соотносится лишь с приобретением компетентностей «на стороне обучающегося» и, следовательно, такой 

перевод, включающий в себя и преподавание, неоправданно расширяет смысловой контекст. Наиболее точный 

перевод — «усвоение» или «овладение». Awareness-raising корректно переводится как «повышение 

осведомленности»: данная формулировка основана на гипотезе, что дееспособный индивид, как правило, 

обладает чувством ответственности, а следовательно, основную часть проблем в той или иной области можно 

устранить за счет распространения знаний. 
2 Русскому слову «поощрение» в документах ООН обычно соответствуют английские слова promoting или 

promotion (в данной Декларации — promoting), которые можно перевести как «содействие» или 

«способствование». 
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обеспечить им возможность вносить свой вклад в создание и поощрение 

универсальной, или всеобщей, культуры прав человека.  

На понятии культуры прав человека необходимо остановиться отдельно. 

Еще в октябре 1988 года Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр 

отмечал, что одним из основных и пользующихся широким пониманием 

требований нашего времени является создание всемирной культуры прав 

человека, в основе которой заложено четкое признание того факта, что права 

человека и основные свободы являются неотъемлемым достоянием 

человеческой личности без какого бы то ни было различия по признаку расы, 

цвета кожи, пола, языка или религии [6]. Следовательно, культура прав 

человека понимается как культура, в основе которой лежат права человека и 

которая, в свою очередь, посредством осуществления прав человека 

способствует соблюдению, осуществлению и защите прав человека. Ядро этой 

культуры составляют базовые представления о человеке как обладателе некоего 

набора субъективных прав, а не нормы объективного права, поэтому ее нельзя 

отождествлять с правовой культурой, характеризующей степень развития права 

и его использование в повседневной жизни. Соответственно, образование в 

области прав человека нельзя отождествлять с правовым просвещением. С 

другой стороны, права человека применительно к образованию в области прав 

человека выступают в трех функциях: как содержание, как средство и как цель 

(иными словами, недостаточно лишь информировать о правах человека, 

ценностях, лежащих в их основе, и механизмах их защиты: эти знания требуют 

сочетания со способностью эффективно применять их на практике, а ценности 

должны стать определяющим фактором восприятия каждым самого себя и 

других; кроме того, необходимо использовать лишь те методы обучения, 

которые предполагают уважение прав всех участников образовательного 

процесса). В тексте Декларации эти три функции переданы предлогами «по», 

«через» и «во имя» (в английском варианте, соответственно, about, through и 

for). 

Образование в Декларации также понимается в широком смысле: во-

первых, это процесс, продолжающийся на протяжении всей жизни и 

касающийся всех возрастов (то есть не ограничено детьми и молодежью); во-

вторых, оно затрагивает все слои общества на всех уровнях; в-третьих, 

охватывает все формы образования, подготовки и обучения как в 

государственном, так и в частном контексте, в том числе профессиональную 

подготовку, в особенности подготовку инструкторов, преподавателей и 

государственных должностных лиц, непрерывное образование, просвещение 

населения, а также общественно-информационную и разъяснительную 

деятельность. 
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Декларация ссылается на три контекста образования (формальное, 

информальное и неформальное), которые определены в изданной Институтом 

статистики ЮНЕСКО Международной стандартной классификации 

образования МСКО 2011 [7]. В соответствии с данной классификацией 

формальное образование представляет собой институционализированное (то 

есть такое, при котором организация предоставляет комплексные условия для 

образования), целенаправленное, спланированное при участии 

государственных и признанных государством частных организаций 

образование, ведущее к получению квалификации, признаваемой 

национальными органами образования. Неформальное образование также 

является институционализированным и целенаправленным, однако к нему не 

применяются свойственные формальному образованию квалификационные 

требования, оно не ведет к получению обучающимися официально 

признаваемой квалификации, поэтому образовательная деятельность подобного 

рода (как правило, в форме краткосрочных курсов, мастер-классов или 

семинаров) может осуществляться значительно более широким кругом лиц или 

организаций. Под информальным обучением понимаются целенаправленные 

или тщательно спланированные, но не институционализированные формы 

обучения (например, самообразование или семейное обучение). 

Подход Декларации к правам человека хотя и традиционен для ООН, 

однако со временем вызывает все больше вопросов. Во-первых, культура прав 

человека в различных обществах формируется по-разному, с различной 

скоростью и с различными приоритетами, поэтому говорить о «глобальной», 

«универсальной» или «всеобщей» культуре прав человека можно, лишь 

полагаясь на уверенность в неизбежности стирания государственных границ и 

дальнейшем развитии человечества как единого целого, в то время как события 

начала XXI века о подобной предопределенности развития не свидетельствуют. 

Во-вторых, особую роль в подходе ООН, начиная с первых лет ее работы, 

играет концепция «свободного общества». В Декларации ООН об образовании 

и подготовке в области прав человека (ст. 4) идеальное общество 

квалифицируется не только как свободное, но и как мирное (стремящееся 

разрешать проблемы без применения насилия), плюралистическое (основанное 

на многообразии) и инклюзивное (не самоизолирующееся от создающих 

затруднения людей, например, инвалидов, а наоборот, создающее условия для 

максимально возможной самореализации всех и каждого). Однако если 

квалификаторы «мирное», «плюралистическое» и «инклюзивное» в целом 

ясны, то понятие «свободное общество» требует дальнейшего осмысления, так 

как наука пока не дала ответа о степени свободы человека от его анатомии и 

физиологии, от принадлежности с момента рождения к биологическому полу, 
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от однонаправленности ряда биологических процессов, от бессознательно 

воспринятого в раннем детстве родного языка, от уровня развития, сложности и 

ценностных установок общества, в котором он живет, и т. п. Тенденция к 

возведению в абсолют свободы выбора и «культа перемен» может столкнуться 

с непреодолимыми ограничениями, связанными с природой человека как 

биологического и социального существа. В-третьих, процессы вытеснения 

человека из значительного числа сфер трудовой деятельности за счет 

информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта 

входят в конфликт с признанным в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах правом каждого на достаточный жизненный 

уровень для него и его семьи и на непрерывное улучшение условий жизни. В-

четвертых, не урегулирован вопрос об ответственности за решения, 

принимаемые искусственным интеллектом, который, в отличие от человека, не 

является субъектом правовой воли. 

Далее Декларация подробно раскрывает принципы многообразия и 

инклюзивности, оговаривает запрет дискриминации (ст. 5), а также 

подчеркивает роль новых информационно-коммуникационных технологий и 

искусства в образовании в области прав человека (ст. 6). 

Главная ответственность за продвижение и обеспечение образования в 

области прав человека в процессе их развития и осуществления в духе 

широкого участия, открытости и ответственности возлагается Декларацией (ст. 

7) на государство, задачей которого является создание безопасных и 

благоприятных условий для вовлечения в эту деятельность гражданского 

общества, частного сектора и других соответствующих субъектов, при этом 

должна быть обеспечена полная защита прав человека и основных свобод всех, 

в том числе тех, кто вовлечен в этот процесс. Одновременно сохраняется 

подход, нашедший отражение в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах: государствам следует принимать меры в 

индивидуальном порядке и с использованием международной помощи и 

сотрудничества для обеспечения в максимальных пределах имеющихся у них 

ресурсов постепенного внедрения образования в области правам человека 

путем применения надлежащих средств, включая принятие законодательных и 

административных мер и политики. Значительно более жестко 

сформулированы требования к государству о подготовке в области прав 

человека (а также, в соответствующих случаях, в сфере международного 

гуманитарного права и международного уголовного права) для 

государственных должностных лиц, гражданских служащих, судей, 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. В обязанности 

государства также входит содействие адекватной подготовке по правам 
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человека преподавателей, инструкторов и других представителей 

педагогических специальностей, а также персонала частных структур, 

действующего от имени государства. 

Статьи 8 и 9 рекомендуют государству разрабатывать стратегии и политику 

(в том числе в форме планов и программ действий) для осуществления 

образования в области прав человека либо содействовать такой разработке, 

принимая во внимание Всемирную программу образования в области прав 

человека. В разработку, осуществление и оценку деятельности такого рода, а 

также в связанные с нею последующие действия следует вовлекать все 

соответствующие заинтересованные стороны, включая частный сектор, 

гражданское общество и национальные правозащитные учреждения, роль 

которых подчеркнута особо. Необходимо также содействовать реализации 

многосторонних инициатив в данном направлении. 

В статье 10 признается важная роль, которую могут и должны играть в 

продвижении и обеспечении образования в области прав человека различные 

субъекты общества, включая, в частности, образовательные учреждения, СМИ, 

семьи, местные сообщества, учреждения гражданского общества, в том числе 

неправительственные организации, правозащитники и частный сектор. 

Учреждениям гражданского общества, частному сектору и другим 

соответствующим заинтересованным субъектам рекомендуется обеспечивать 

надлежащее образование и подготовку в области прав человека для своего 

штатного и внештатного персонала. Тем самым концепция прав человека, ранее 

касавшаяся лишь отношений государства и личности, распространяет свое 

действие и на отношения в коммерческой сфере. 

Наконец, статьи 11–14 Декларации касаются международных аспектов 

образования в области прав человека. Организации Объединенных Наций, а 

также международным и региональным организациям, следует обеспечивать 

такое образование своему гражданскому, военному и полицейскому персоналу. 

Общенациональные и, когда это возможно, местные усилия по осуществлению 

образования в области прав человека должны поддерживаться и подкрепляться 

международным сотрудничеством на всех уровнях, в том числе путем 

координации и добровольного финансирования. Международным и 

региональным правозащитным механизмам предложено в рамках своих 

мандатов учитывать в своей работе образование в области правам человека, а 

государствам рекомендуется включать, когда это целесообразно, в свои 

доклады в рамках указанных механизмов информацию о предпринятых ими 

мерах по образованию в области прав человека. В целом государствам следует 

принимать соответствующие меры для обеспечения эффективного выполнения 
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Декларации и осуществления последующих действий в связи с ней, а также 

выделять на это необходимые ресурсы. 

Таким образом, Декларация формулирует представление об образовании в 

области прав человека лишь в самом общем виде, однако в ней получили 

отражение наиболее важные направления и приоритеты деятельности в данной 

сфере. Положения Декларации конкретизируются в других документах ООН, в 

первую очередь связанных с Всемирной программой образования в области 

прав человека, провозглашенной резолюцией 59/113 Генеральной Ассамблеи 

ООН 10 декабря 2004 года.3 В настоящее время (2020–2024 гг.) осуществляется 

четвертый этап программы, посвященный расширению прав и возможностей 

молодежи посредством образования в области прав человека.4  

В Российской Федерации попытки разработать и довести до утверждения на 

государственном уровне концепцию и программу действий по образованию в 

области прав человека предпринимались, начиная со второй половины 1990-х 

годов, однако не были успешными. В ходе состоявшейся в июне-июле 1998 

года Всероссийской научно-методической конференции по преподаванию прав 

человека было предложено разработать национальную концепцию 

информации, просвещения и обучения правам человека, демократии, культуре 

мира как политический документ, отражающий совокупность официально 

принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обучения 

правам человека, а затем и федеральную программу либо план первоочередных 

мероприятий по реализации указанной концепции, однако дальнейшие усилия в 

данном направлении не привели к желаемому результату. В указанный период 

многие регионы России были охвачены деятельностью неформального 

сообщества учителей школ, преподавателей вузов и сотрудников 

некоммерческих организаций, вовлеченных в образование в области прав 

человека. К середине первого десятилетия XXI века эта широкая разноплановая 

деятельность по ряду причин почти сошла на нет, и огромный опыт, 

накопленный на рубеже веков, в большинстве случаев остался без 

продолжения. 

В настоящее время представляется очевидным, что образование в области 

прав человека может самостоятельно развиваться в Российской Федерации 

только на основе отказа от «глобальной» концепции прав человека и 

разработки их российской концепции, опирающейся на разумное сочетание 

                                                           
3 Принятая Генеральной Ассамблеей ООН 14 июля 2005 года резолюция 59/113 B, утвердившая план действий 

на первый этап данной программы, изменила номер резолюции 59/113 от 10.12.2004 на 59/113 A. 
4 Тексты планов действий на каждый из этапов Всемирной программой образования в области прав человека 

доступны в Системе официальной документации ООН (https://documents.un.org/) под следующими 

идентификаторами: на первый этап — A/59/525/Rev.1, на второй этап — A/HRC/15/28, на третий этап — 

A/HRC/27/28, на текущий, четвертый этап — A/HRC/42/23. 
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личностных и общинных (в том числе семейных) начал, уважение к труду 

предшествующих поколений и крайне осторожное отношение к попыткам 

выхода за рамки биологических и социальных ограничений. До тех пор, пока 

подобное понимание прав человека не кристаллизуется в российском обществе, 

попытки разработки и осуществления общегосударственных стратегий и 

планов действий по образованию в области прав человека будут терпеть 

поражение. В то же время претерпевает изменения взгляд на место и роль 

образования в жизни общества. Так, 24 сентября 2021 г. Президент Российской 

Федерации В.В. Путин утвердил поручение Правительству Российской 

Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской 

Федерации по направлению «Образование» рассмотреть вопрос об исключении 

из законодательства об образовании понятия «образовательная услуга» [8], что 

не может не вызвать впоследствии пересмотра общих подходов к образованию. 

Все вышесказанное не отменяет возможности государственных органов, 

образовательных учреждений, некоммерческих организаций и частных лиц 

осуществлять деятельность по образованию в области прав человека в 

контексте формирования правовой культуры с опорой на действующие в 

Российской Федерации нормативные правовые акты (прежде всего на 

Конституцию Российской Федерации). Активную роль в этой работе играет 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и его Аппарат, 

деятельность которых включает в себя как традиционные методы и форматы 

мероприятий (лекции, дискуссии, беседы, круглые столы, научно- практические 

конференции, дебаты, конкурсы научных и творческих работ, деловые игры, 

консультирование, мастер-классы), так и инновационные формы (вебинары, 

квесты, виртуальные книжные выставки, онлайн-викторины, видеомосты, 

видеоконференции и др.) [9]. 

Необходимо исходить из того, что образование в области прав человека, к 

какому бы их пониманию ни пришло со временем российское общество, — 

внутренняя потребность нашей страны. Уважение прав личности — 

необходимое условие экономического развития Российской Федерации, 

сглаживания социальных противоречий, способности гражданского общества 

эффективно решать проблемы, остающиеся без внимания государства. 

Вопросами формирования культуры прав человека следует заниматься вне 

зависимости от обязательств в рамках международных организаций, не 

отказываясь при этом от сотрудничества в случаях, представляющих интерес. 

Результаты исследования. В целом Декларация ООН об образовании и 

подготовке в области прав человека от 19 декабря 2011 года носит 

предварительный характер. В дальнейшем вероятна разработка более 

целостного с концептуальной точки зрения рекомендательного документа с 
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четкой структурой и конкретизацией основных подходов и приоритетов. 

Возможен и другой вариант: обострение противоречий в подходах различных 

государств к проблемам прав человека заставит Организацию Объединенных 

Наций надолго отложить данный вопрос. Так или иначе, образование в области 

прав человека представляет собой жизненную необходимость для современного 

общества и требует активной государственной политики в данном направлении. 
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ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН: АЗ ЭЪЛОМИЯИ СММ ТО БА ИМРЎЗ 

 
Павленко Е.М. 

Донишгоњи омўзгории шањрии Москва 
 

Аннотатсия. Омўзиши њуќуќи инсон њамчун шакли пешбурди эњтиром ва риояи њуќуќ ва 
озодињои асосии инсон яке аз авлавиятњои фаъолияти Созмони Милали Муттањид 
мебошад. Соли 2011 Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттањид Эъломия оид ба 
таълим ва омўзиши њуќуќи инсонро ќабул кард, ки дар он принсипњо ва равишњои асосии 
чунин таълим муайян карда шудааст. Муаллиф маънои Эъломияро ошкор намуда, ба 
ягонагї ва робитаи мутаќобила дар заминаи озодии иттилоот ва њуќуќ ба тањсил 
таваљљўњи хоса зоњир кардааст. Мушкилотњои инкишофи аќидањо дар бораи њуќуќњои 
инсон дар замони њозира, инчунин масъалањои фаъолияти тарбиявї дар соњаи њуќуќи 
инсон дар Федератсияи Россия ќайд карда мешаванд. Муаллиф ба хулоса меояд, ки чунин 
фаъолият барои љомеаи муосир њаётан муњим буда, дар ин самт сиёсати фаъоли 
давлатиро таќозо мекунад. 
Калидвожањо: таълими њуќуќи инсон, озодии иттилоот, њуќуќ ба тањсил, фарњанги 
њуќуќи инсон, шаклњо ва заминањои тањсилот, гуногунрангї, фарогирї, сиёсати маорифи 
давлатї.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В МУЗЕЯХ, КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ПРИЁМ В ИЗУЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

 

Хусейн-заде М.О. 

филиал Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

 
Аннотация. В статье рассматривается концепция интеграции музейной и вузовской 

педагогики, определяются субъекты образовательной политики. Подчёркивается, что 

музеи обладают огромным социальным, педагогическим, воспитательным и культурным 

потенциалом в становлении эстетического, исторического, национального сознания. 

Представляется один из способов реализации методического аппарата музейной педагогики 

в условиях высшей школы. 

Ключевые слова: музей, образование, студенческая молодежь, вуз, алфавит, нация, 

история, дисциплина. 

 

В условиях гуманитарного кризиса возрастает потребность в гармонизации 

общественных отношений, формировании толерантной, высокоразвитой 

личности, способной осуществлять диалог не только на уровне индивидов, но и 

культур. Здесь следует вести речь о важности развития разного рода 

компетенций у студентов ВУЗа, поскольку именно они представляют собой 

прогрессивную молодёжь, которая впоследствии становится элитарным слоем 

населения любой страны.  

В рамках государственной политики культура и образование всегда 

рассматриваются в качестве одних из приоритетных областей развития любого 

региона. Особое внимание в этом вопросе обращается проблеме сохранения 

культурных ценностей и традиций народов, проживающих на конкретной 

территории, материального и нематериального наследия культуры и 

использованию его в качестве ресурса духовного и экономического развития 

населения страны [1, с. 56]. 

В современном мире важность образования увеличивается за счёт двух 

основополагающих факторов. Первый, ярко выраженный, представляет собой 

экономическую, финансовую безопасность государства и народа, это 

государство населяющего; второй, имплицитный для обывателей, но весьма 

явный для людей, "делающих" государственную политику, - это "качественное" 

в культурном плане общество, которое способно самоидентифицироваться в 

нынешнюю эпоху разноплановых рисков и активизации различных 

деструктивных движений, представляющих угрозу национальной 

идентичности. 

Активными субъектами образовательной политики являются все граждане 

страны, семья и родительская общественность, государство, органы местного 
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самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, 

культурные, коммерческие и общественные институты, то есть все, кто 

заинтересован в развитии образования. 

В контексте настоящей статьи обратим внимание на такой культурный 

субъект, как музеи, которые являются "основным хранителем культурно-

исторического наследия и частью государственной системы сохранения 

культурного достояния нации и обеспечения его передачи будущим 

поколениям" [2]. 

Музеи обладают огромным социальным, педагогическим, воспитательным и 

культурным потенциалом в становлении эстетического, исторического, 

национального сознания на стадии личностного и гражданского формирования 

и развития молодого поколения. Они призваны создать некий тандем 

личности/гражданина и искусства (культуры, истории и пр.). 

Сегодня для музейных экспозиций характерен инновационный подход в 

вопросах привлечения аудитории. Новейшие музейные технологии позволяют 

проводить театрализованные, игровые, костюмированные экскурсии, 

тематические концерты и даже серии мероприятий в исторических интерьерах 

[3], что, безусловно, даёт возможность более глубокого знакомства с 

историческим и культурным наследием.  

Отметим, что весьма положительный общественный резонанс получила 

международная (42 страны-участницы) культурно-образовательная акция 

"Ночь в музее", которая начала проводиться в Республике Таджикистан с 2013 

года. Так, теперь уже ежегодно 18 мая, бесплатно войдя в любой музей, 

посетители могут стать участниками многочисленных тематических 

мероприятий, посвящённых продвижению таких творческих направлений как 

национальная музыка, театр, кино, ремёсла, мода и многих других. Любой 

желающий может принять участие в работе различных мастерских, открытых в 

этот день на площадке музея. В этом году, например, Национальный музей 

Таджикистана посвятил эту масштабную акцию 30-летию Государственной 

независимости республики. Было проведено 30 культурных мероприятий, при 

планировании и проведении которых во внимание были приняты интересы 

детей, подростков, молодёжи и лиц более старшего поколения.  

Как видим, музеи занимают достаточно прочную позицию в системе 

культуры и образования, что обусловило появление музейной педагогики, 

рассматривающей музей как образовательную систему [4, с. 305]. Важно 

подчеркнуть, что в условиях высшей школы эффективность взаимодействия 

музея и студенческой молодёжи привела, во-первых, к разработке 

нетрадиционных форм культурно-образовательной деятельности, а во-вторых, 

к интеграции музейной и вузовской педагогики.  
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В этой связи особенно актуальным становится вопрос о разработке учебно-

методических материалов для проведения не только профильных дисциплин, 

но и междисциплинарных занятий. В качестве универсального 

"междисциплинарного" средства методического аппарата предлагаем, на наш 

субъективный взгляд, весьма интересный подход к формированию историко-

культурной компетенции студентов - создание Национального исторического 

алфавита. Итак, предпримем попытку описать логику его реализации.  

Этап 1. Студенты посещают музей(и). Походу в учреждение музейного 

типа сопутствует серия занятий по истории; это может быть история родного 

края (в нашем случае "История таджикского народа"), история древнего мира, 

средневековья и пр. (в зависимости от учебного плана направления 

подготовки). Основной акцент на данном этапе делается на информационную 

составляющую: студенты должны иметь представление о предмете и объекте 

изучения. Основную нагрузку, естественно, берет на себя преподаватель, 

дополняя лекции раздаточным, презентационным и другими материалами. 

Этап 2. Посещение учреждения музейного типа. Роль студента опять 

пассивна. Основную активность проявляет экскурсовод, ответить на 

дополнительные вопросы, которые могут возникнуть после визита в музей, 

должен преподаватель. Конечно, предвосхитить некоторые вопросы можно, 

если расширить лекционный материал. В этом случае в компетенцию 

преподавателя входит только уточняющая функция.  

В музеях, как правило, не воспрещается вести видео и/или фотосъёмку. В 

этой связи следует оговорить со студентами возможность её проведения. 

Этап 3. Рефлексия (индивидуальная, групповая, общая). Студенты делятся 

впечатлениями посредством заполнения специальной рефлексивной анкеты, 

состоящей из нескольких пунктов:  

Я знал  

Я узнал  

Я хотел бы знать  

В качестве объекта заполнения может быть взято от одного до нескольких 

фактов. Например:  

Я знал что "Таджики" написал Б.Гафуров 

Я узнал что эту книгу называют "паспортом нации"  

Я хотел бы знать на сколько языков мира переведена эта книга? 

Пункт "Я бы хотел знать" может быть обсуждён в аудитории или задан для 

самостоятельного поиска ответа. Ключевым аспектом здесь является вывод 
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студентов на составление условного списка всего национально значимого, 

увиденного в музее.  

Этап 5. Составление Национального исторического алфавита. Этот шаг 

можно считать способом реализации творческого потенциала учащихся. 

Изначально работа проводится в группах (по 4-6 человек). Студенты в 

соответствии с алфавитом (на выбор - таджикский или русский) подбирают 

имена собственные, географические названия, предметы, о которых они 

получили информацию или увидели в музее и которые отличаются 

исторической значимостью, скажем, для таджикского народа. Например: 

А – Авеста, Ахмади Дониш, Айни, Авиценна, атлас, 

Б – Бактрия, Бухара 

В - Восстание Восе, Великая Отечественная Война 

Г - Гафуров Бободжон, Гиссарская крепость, гуриды 

Д - Душанбе, дехканин 

З - зороастризм 

Н - независимость, национальное единство 

С – Саразм, Согдиана, Сино, Исмоил Сомони 

Ч - чакан 

Ш – Ширак, Шёлковый путь 

При изучении истории России Национальный исторический алфавит будет 

выглядеть следующим образом: 

Б - Бородино, блокада 

В - Великая отечественная война 

Г - Гулаг 

Е - Екатерина Великая 

И - Иван Грозный, империя 

К - крепостное право, коллективизация 

Р - революция 1917г. 

П – партия, перестройка 

После представления группами своих Алфавитов, оптимальным 

представляется составление одного общего с включением в него основных, 

знаковых для истории страны событий, названий территорий и имён из 

списков, созданных ранее в рамках групповой работы.  

При этом важно понимать, что дисциплины по истории в этом плане не 

выступают ограничительным фактором. Многое зависит от направления 

подготовки учащихся (Международные отношения, Лингвистика, Геология и 

т.д.) и специализации музея - медицинский, технический, этнический, 

археологический, биологический, зоологический, архитектурный и пр. 

Следовательно, появляется перспектива создания абсолютно любого алфавита, 
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единственным принципиальным условием является его национальная 

специфика. 

Более того, в целях придания данной методической практике более 

масштабной междисциплинарности следует продумать возможность 

составления студентами НАЦИОНАЛЬНОГО АЛФАВИТА 

ТАДЖИКИСТАНА, то есть того перечня единиц, которые реализуют идею 

национальной идентичности и самопознания. Так, например, Русский 

Национальный алфавит, как нам кажется, будет обязательно включать 

следующее: 

А - Анна Каренина 

Б – балет, Бородино 

В - Война и мир 

Г - Гагарин 

Д - Достоевский, День победы 

К - Кремль, Красная площадь 

М - Москва, матрёшка 

О - Останкино 

П - Пётр 1 

Р - революция 

С - Сахаров 

Т - Третьяковская галерея 

Однако, мне, как преподавателю истории, отрадно подчеркнуть, что какой 

бы Национальный алфавит (любой страны) не составляли студенты, они, 

неизбежно, будут обращаться к истории своего Отечества, своей этнографии, 

своей флоры и фауны, своей литературы, своего искусства, своей науки, то есть 

историческая сущность данного Алфавита просматривается сквозь любую 

призму.  

Таким образом, "музейный взгляд" в вопросе модернизации вузовского 

образования даёт возможность выстраивать новые образовательные модели [5, 

с. 78] с учётом, как регионального опыта практически во всех сферах 

общественно-политической жизни, так и мировой практики.  

Интеграции музейной и вузовской педагогики создаст условия для 

одновременной реализации одного из ведущих стратегических направлений 

государственной политики - национальной идентичности и самопознания 

граждан страны. Более того, этот элемент образовательной политики не требует 

соответствующего ресурсного обеспечения со стороны университета, кроме 

партнёрских отношений между культурными институтами и вузом. 

В нынешних условиях организациям музейного типа не следует 

ограничиваться акциями культурно-просветительского характера [3]. 
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Необходимо рассматривать возможность расширить контингент музейных 

посетителей за счёт привлечения именно студенческой молодёжи. Достичь этой 

цели поможет рациональное использование научно-методического, 

интеллектуально-творческого и практико-образовательного ресурсов музея. 

Расстановка "музейных акцентов" должна пронизывать весь процесс 

обучения, независимо от направления подготовки или читаемой дисциплины. 

Представленный в данной статье приём работы с привлечением "музейного 

компонента" может считаться лишь толикой того методического разнообразия, 

с которому может обратиться преподаватель высшей школы в своей 

педагогической практике. В этом вопросе большую роль могут сыграть и 

научно-методические советы, которые призваны определить пути 

интенсификации образовательного процесса на основе использования 

современных информационных технологий, передовых методов и средств 

обучения, а музейная среда, как никакая другая, способствует погружению в 

определённую эпоху, проживанию исторических ситуаций, актуализации 

ассоциативных связей, событию и со-участию, сопричастности культурно-

историческому потоку [5, с. 78]. 
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Аннотация. Мотивация студента к обучению должна лежать в самой учебной 

деятельности или как можно ближе к ее процессу, которую можно достичь, создав 

максимально интересный процесс обучения для обучающегося, а также помогая ему 
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формировать мотивы и установки, позволяющие ему испытывать удовлетворение при 

преодолении внутренних и внешних препятствий в учебной деятельности. Необходима 

психолого-педагогическая поддержка развития у студентов качеств мотивации 

достижения, особенно у неуспевающих студентов. 

Ключевые слова: образовательный процесс, учебная деятельность, неуспеваемость, 

неуспевающий студент, мотивация студента, мотивация учебной деятельности. 

 

Вопросы обеспечения качественного образования в последнее годы в 

Таджикистане вызывают серьезную обеспокоенность в обществе и государстве. 

Несмотря на повсеместную поддержку, которая осуществляется со стороны 

Правительства нашей страны, общий уровень качества образования оставляет 

желать лучшего. О необходимости повышения уровня образования указывает и 

Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Так в ходе своего ежегодного 

послания Маджлиси Оли от 21 декабря 2021 года он отметил, что «в связи с 

требованиями сферы промышленности необходимо придавать серьезное 

значение вопросу повышения качества образования, совершенствования 

учебных программ в высших профессиональных учебных заведениях страны и 

подготовки специалистов новых профессий» [1]. 

При этом, следует указать, что на качество образования влияют различные 

объективные и субъективные факторы, к числу которых относится и плохая 

успеваемость среди обучающихся.  

Академическая неуспеваемость студента – одна из актуальных проблем 

всех времен любого образовательного учреждения. Их нередко называют 

вечными проблемами в силу того, что они зачастую остаются не решенными 

применительно к образовательным учреждениям. Исходя из этого, в 

педагогической науке сложились три подхода к решению обозначенной 

проблемы. В рамках первого подхода, авторы указывают на объективность 

процесса неуспеваемости обучающихся и данный факт необходимо 

воспринимать как должное. Сторонники второго подхода, придерживаются 

позиции, в соответствии с которой проблема неуспеваемости обучающихся 

может быть решена при условии применения новаторских и инновационных 

методик обучения [2]. Третья группа ученых придерживаются двоякой позиции 

т.е. проблема неуспеваемости не может быть решена в полном объеме в 

отношении всех обучающихся, так как один ученик может успевать по одному 

предмету, но при этом быть в числе отстающих по другому предмету. Но 

благодаря технологическим и новаторским достижениям современной 

педагогики и психологии вопрос учебной неуспеваемости в перспективе может 

и должен решаться более успешно [3]. 
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Таким образом, явление академической неуспеваемости рассматривается 

как многомерный феномен, а термин «неуспеваемость» многозначен и 

трактуется по-разному. В истории педагогической науки понятие 

«неуспеваемость» как понятие дидактики впервые описано В.С. Цетлином [4]. 

Под неуспеваемостью Ю.К. Бабанский описывает несоответствие 

подготовки обучающегося требованиям содержания образования, фиксируемое 

в течение семестра, учебного года, низкий уровень и качество подготовки [5]. 

Иными словами, учебная неуспеваемость трактуется как «несоответствие 

подготовки обучающихся существующим требованиям к усвоению научно-

предметных знаний, навыков и умений; как недостаточный, низкий уровень 

овладения учебным материалом» [6]. 

Исходя из этого, многие авторы указывают, что неуспеваемость напрямую 

связана с отставанием обучающихся в учебе. По их мнению, отставание – «это 

невыполнение требований к усвоению учебного материала, которое имеет 

место на промежуточных отрезках учебного процесса, между временными 

рамками для определения успеваемости. Отставание – процесс накопления 

невыполненных требований, недоучивания, непонимания и т. п. Отдельные 

отставания синтезируются и приводят к неуспеваемости. Напротив, 

профилактика и преодоление отставания позволяют предотвратить 

неуспеваемость» [6]. 

В педагогической литературе авторы дают различную классификацию 

видов учебной неуспеваемости. Так, А. М. Гельмонт и Н. И. Мурачковский 

выделяют три степени учебной неуспеваемости в зависимости от количества 

предметов и устойчивости отставания:  

1) общее и глубокое отставание в течение длительного времени;  

2) частичная, но относительно стойкая неуспеваемость по 1–3 предметам; 

3) эпизодическая неуспеваемость [7; 8]. 

Многие российские педагоги различает два вида неуспеваемости: 

1. Абсолютная неуспеваемость. Этот вид неуспеваемости соотносится с 

минимумом выполнения учеником учебных требований, что определяет полное 

не усвоение учебного материала. Такая ситуация ставит вопрос перевода 

учащегося в следующий класс. 

2. Относительная неуспеваемость — это недостаточная познавательная 

нагрузка тех учащихся, которые могли бы в целом усвоить минимум учебного 

материала. При решении вопросов повышения успеваемости школьников в 

целом введение понятия относительной неуспеваемости оправдано с той точки 

зрения, что оно определяет пути устранения абсолютной неуспеваемости. 

В. С. Цетлин обращает внимание на то, что существует фиксированная 

неуспеваемость и скрытая, не выявленная неуспеваемость [4]. 
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В научно-педагогических исследованиях известные педагоги и психологи 

(Гельмонт, Бабанский Ю.К., Власов Т.А. Данилов М.А., Певзнер М.С.,  

Смирнов А.А.) выделяют большое число возможных причин неуспеваемости 

обучающегося:  

 глубокое и общее отставание;  

 нарушение взаимодействия между обучаемым и педагогом;  

 факторы связанные с особенностями организации процесса обучения;  

 социально-бытовые факторы; 

 неосознанный выбор специальности [9]. 

Успеваемость определяется степенью овладения знаниями, навыками и 

умениями, которые устанавливаются учебной программой. Отставание 

обучающегося в освоении дисциплины можно выявить по таким признакам, 

как:  

 не может самостоятельно решить задание; 

 не изучает литературу и источники, рекомендованные преподавателем. 

 не активен и рассеян, не проявляет инициативы в преодолении трудностей; 

 не понимает прочитанного текста, выражает свои мысли и понятия по 

заученному тексту и не может объяснить его своими словами; 

 не реагирует на свои успехи и неудачи. 

Проблема преодоления неуспеваемости является педагогической задачей, 

решение которой предполагает совершенствование методов и форм 

организации обучения, поиск новых, более эффективных способов 

формирования знаний у обучающегося с учетом их реальных возможностей. 

Основными задачами преподавателей являются развитие у обучающегося 

интереса к обучению, получению новых знаний, предотвращение 

неуспеваемости, своевременная ее диагностика. Цель образования – это 

результат образовательного процесса, к достижению которого должны 

стремиться как преподаватель, так и обучающийся. 

Мотивация студента к обучению должна лежать в самой учебной 

деятельности или как можно ближе к ее процессу. Этого можно достичь, создав 

максимально интересный процесс обучения для обучающегося, а также 

помогая ему формировать мотивы и установки, позволяющие ему испытывать 

удовлетворение при преодолении внутренних и внешних препятствий в 

учебной деятельности. 

В связи с тем, что неуспевающий студент является сложным многогранным 

явлением вуза, требующий решений разносторонних подходов, педагоги в 

образовательном процессе основываются на оптимистическом отношении к 

каждому студенту, которого обучают. В.А. Сухомлинский писал: «Все наши 
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замыслы, поиски и построения превращаются в прах, если нет у ученика 

желания учиться» [10]. 

Каковы бы ни были причины низкой успеваемости студентов, основным 

составляющим педагогов является выстраивание индивидуальной траектории 

помощи к каждому студенту. Преподаватель должен верить в возможности, 

сильные стороны каждого студента, выявлять сильные и лучшие стороны 

обучающегося и совместно со студентом бороться с его слабыми качествами. 

Немаловажно и то, что преподаватель создает на занятиях «ситуацию 

успеха», чтобы помочь более сильным учащимся реализовать свой потенциал в 

более трудоемких и сложных видах деятельности, а более слабым помочь 

выполнить тот объем работы, который для них посильный. 

В отличие от успешных студентов, не успешные, не сдавшие сессию в 

отведенное время, как правило, дисквалифицируются за плохую успеваемость и 

заносятся только в статистику. Для сохранения студенческого контингента 

необходимо совместно и плодотворно работать с неуспевающими студентами, 

чтобы они не попали в статистику отчисленных. 

В студенческом возрасте происходит трансформация мотивации, всей 

системы ценностных ориентаций, с одной стороны, и усиленная подготовка 

специальных способностей, с другой. В образовательной среде студенту 

необходимы устойчивые мотивации в учебной деятельности. Мотивация к 

обучению характеризуется устойчивостью, связанной с уровнем 

интеллектуального развития и характером учебной деятельности. При наличии 

мотивации у студентов, обучающийся будет стремиться к постоянному 

развитию творческих способностей, направленных на получение новых знаний. 

Поэтому, если мотивация студентов к образовательному процессу выявлена 

уже на раннем этапе обучения, можно заблаговременно скорректировать как 

преподавателю, так и студенту их учебно-профессиональную деятельность. 

Правильно сформированная мотивация учебной деятельности может 

оказать положительное влияние на ход процесса адаптации личности в 

окружающей среде. При организации занятий и формировании мотивации 

важно не допускать упрощенного понимания. Обучение студента должно 

строиться как проникновение в глубинные закономерности формирования 

обучающегося как личность и субъект деятельности. Развитие мотивации к 

обучению должны быть объективными и гуманными, уважительными к 

личности студента. 

Большое влияние в обучение оказывается мотивация достижения успеха. 

Мотивация к успеху связана с такими чертами личности, как инициативность, 

чувство ответственности, добросовестный подход к делу, истинное понимание 

своих возможностей и уверенность в себе. 
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Неуспевающих студентов сопутствует боязнь неудачи, которая 

ограничивает их учебную активность, творческие способности, понижает 

самооценку и препятствует академической успешности. Очень часто студенты 

выделяют для себя «нужные» и «ненужные» дисциплины, что негативно 

сказывается на их успеваемости. 

Мотивационное обеспечение учебного процесса должно осуществляться с 

учетом доминирующей мотивации обучающегося и, при необходимости, 

постепенно ориентируясь на результат. Мотивация студентов к учебной 

деятельности неустойчива, носит изменчивый характер и легко может 

приобретать негативную направленность. Желание продолжать учебную 

деятельность у обучающегося возникает тогда, когда оно удовлетворяет 

студента и сопровождается положительными эмоциями. 

Для усиления мотивов достижения, положительной самооценки, веры в 

себя, у каждого студента должна быть возможность утвердиться в посильных 

для него видах учебных заданий. Психологическое благополучие студентов, 

атмосфера успешности на занятиях являются одним из мотивирующих 

факторов.  

Таким образом, применение разнообразия мотивов в образовательном 

процессе свидетельствуют о положительной учебной мотивации студентов. 

Ведущими мотивами являются профессиональные, учебные, учебно-

познавательные. Среди ведущих мотивов выражены внутренние мотивы, 

определяющие устойчивое стремление студентов к учебно-познавательной 

деятельности. Также необходима психолого-педагогическая поддержка 

развития у студентов качеств мотивации достижения, особенно у 

неуспевающих студентов.  
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филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе  

 

Аннотатсия. Ҳавасмандии донишљў ба омўзиш бояд дар худи фаъолияти таълимӣ ё то 

ҳадди имкон ба раванди он наздик бошад, ки онро тавассути эљоди љолибтарин раванди 
таълим барои донишљў, инчунин бо ёрии ташаккул додани чорањои њавасмандкунї, ки 
имкон медињанд ќаноатмандї њангоми бартараф кардани монеањои дохилї ва берунї дар 
фаъолияти таълимї ба вуљуд ояд, ба даст овардан мумкин аст,. Дастгирии психологию 
педагогї барои ташаккули сифатњои њавасмандгардонии дастовардњо дар хонандагон, 
махсусан дар байни хонандагони сустхон, зарур аст. 
Калидвожањо: раванди таълим, фаъолияти таълимї, номуваффаќ, донишљўи 
номуваффаќ, њавасмандии донишљўён, њавасмандии фаъолияти таълимї. 
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ПЕРЕХОД К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ – КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ ДОРОЖНЫХ УСЛУГ 

 

Саторов Х.К. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 
Аннотация. В статье проведен анализ инновационной деятельности в сфере оказания 

дорожных услуг, предоставляемых компанией «IRS», а также рассмотрено влияние 

инновационных дорожных услуг на различные сферы национальной экономики 

Таджикистана. Обозначена значимость дороги Душанбе – Чанак как международной 

автомагистрали. 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, государственный бюджет, инновация, 

инновационные услуги, инновационная деятельность, дорожные услуги, Инновейтив Роуд 

Солюшнз. 

 

За последние 20 лет среднегодовое экономическое развитие было 

обеспечено на уровне 7,5%, валовой внутренний продукт страны с 1,8 

миллиарда сомони в 2000 году был доведен до 95 миллиардов сомони в 2021 

году, а доход государственного бюджета с 252 миллиона сомони до 28 

миллиардов сомони, то есть валовой внутренний продукт увеличился почти в 

53 раза, государственный бюджет в 11 раз, а валовой внутренний продукт на 

душу населения вырос более чем в 30 раз [1]. 

Таким образом, в экономике Таджикистана, благодаря политической 

стабильности и умелой политике Правительства, сформирован достаточно 

устойчивый механизм, обеспечивающий позитивные темпы экономического 

роста. Успехи в развитии экономики Таджикистана до настоящего времени с 

начала нового тысячелетия во многом определялись притоком прямых 

иностранных инвестиций. Основная часть этих инвестиций направлялась на 

инфраструктурные отрасли, в частности, образование, здравоохранение, 

строительство дорог, связь, обустройство городов и культурных мероприятий. 

В экономике будущего знания и инновации будут играть все более 

заметную роль как одни из основных точек роста. Таджикистан пока находится 

на ранних этапах инновационного развития. В 2020 году Таджикистан в 

рейтинге глобального инновационного индекса занял 100 место, а в 2021 

опустился еще на 9 пунктов среди 131 стран [2]. 

На сегодняшний день дороги играют очень важную роль в 

совершенствовании уровня жизни населения на микро и на макроуровнях, 

способствует устойчивому развитию экономики государства в целом. А 
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инновационные дороги и дорожные услуги становятся одним из приоритетных 

направлений в формировании стратегии развития транспортной системы. 

Переход к инновационной экономике дает возможность странам, в том 

числе Таджикистану, выйти на новый уровень своего экономического развития. 

Учитывая предпосылки инновационного развития, рассмотрим основные 

критерии предоставления инновационных дорожных услуг. Oснoвнaя цeль 

кoopдинaции тpaнспopтных систeм стpaн Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии в рамках 

автотpaнспopтных кopидopов, проходящих через Республику Таджикистан, 

зaключaeтся в улучшeнии тpaнспopтнoгo oбслуживaния транспортно-

экономических связeй этих стран. Пpи этoм, oсoбoe внимaниe уделяется 

сoздaнию блaгoпpиятных услoвий, с целью пpивлeчeния нa нaциoнaльныe 

тpaнспopтныe кoммуникaции тpaнзитных пepeвoзoк, a тaкжe пoвышeниe 

кoнкуpeнтoспoсoбнoсти тoвapoпpoизвoдитeлeй и тpaнспopтных пpeдпpиятий нa 

международных pынкaх [3, с.64]. 

Зарубежная практика показывает, что дорожные услуги должны быть 

реальными продуктами, которые должны не только заинтересовать 

пользователей услуг, но и обеспечить их комфортность и безопасность. Это 

позволит компаниям предлагающие свои услуги, улучшить техническую 

инфраструктуру, внедрять более эффективные инновации в развитии 

информационной среды.  

Далее, на рисунке 1 рассмотрены воздействия инновационных дорожных 

услуг на различные сферы национальной экономики, в частности развитие 

туризма, инновационное развитие регионов, улучшение дорожных условий, 

сокращение расхода бюджета, улучшение экологической ситуации, развитие 

производства потребительских товаров и услуг, прирост валового 

общественного продукта, создание дополнительных рабочих мест, сокращение 

времени в пути и т.д. 

Важно отметить, что эксплуатация платных дорог и предоставление 

платных дорожных услуг должны не только отвечать коммерческим целям, но 

и удовлетворять потребности участников дорожного движения в полном 

объеме, предлагая им высококачественные услуги, отвечающие всем 

требованиям мирового стандарта. 
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Рис. 1. Воздействия инновационных дорожных услуг на различные сферы национальной 

экономики 

 

На рисунке 2 представлены основные магистрали, проходящие через 

территорию Республики Таджикистан. 

Дорога AH65 (Asian Highway) с протяжённостью 1250 км, соединяющая 

Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а внутренняя автомагистраль 

проходит через Джиргатол, Вахдат, Душанбе, Турсунзода. 

Дорога AH66 (Asian Highway) с протяжённостью 995 км, соединяющая 

Китай, c Таджикистаном, внутренняя автомагистраль проходит через Кульма 

Пасс, Мургаб, Хорог, Кулоб, Вахдат, Душанбе. 

Дорога AH7 (Asian Highway) с протяжённостью 5868 км является однной из 

главных автомагистралей международной азиаткой сети. Дорога проходит 

через территорию России, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, 

Таджикистана, Афганистана, Пакистана. 

Автомобильная дорога «Душанбе – Худжанд – Чанак» является важнейшей 

трассой для обеспечения связи районов северного региона с районами 

центрального, южного и восточного регионов страны и выходом за пределы 

страны. В связи с этим за счет привлечения иностранных инвестиций 
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обустройство этой автомобильной дороги имеет большое значение [4, с.114-

117]. 

Внутренняя автомагистраль проходит через Худжанд-Душанбе-Пяндж. 

Рис. 2. Магистрали, проходящие через территорию Республики Таджикистан 

 

Следует отметить, что инновационное обслуживание платной дороги 

«Душанбе - Чанак» входит не только в стратегические программы 

международных организаций, но и для Республики Таджикистан – это одна из 

приоритетных направлений инновационного развития Согдийской области. Как 

уже ранее было отмечено, стратегия развития международных организаций по 

строительству и модернизации международных автомагистралей направлена на 

сферу инновационного обслуживания, то есть, используя передовые 

технологии, необходимо создать максимально комфортные условия 

передвижения транспортных средств.  

Следует отметить, что предоставление инновационных дорожных услуг 

предполагает создание и применение высокотехнологичной коммуникационной 

и информационной среды. Эффективность предоставления инновационных 

услуг в большей степени зависит от своевременного определения и 

реагирования на аварийных ситуациях на участках дороги «Душанбе - Чанак». 

Высокотехнологичная коммуникационная и информационная среда дает 

именно такую возможность, что позволит, повысить уровень безопасности 

транспортного комплекса на основе полученных информаций. На данный 

момент на участках платной дороги «Душанбе - Чанак» пока не существует 

такая инновационная информационная среда.  

Все дорожные услуги, включая инновационные, на участках дороги 

«Душанбе Чанак» осуществляется копанием «Инновейтив Роуд Солюшнз 
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ЛТД”. Филиал АК «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” в Республике 

Таджикистан является первой международной компанией в Центральной Азии, 

внедрившей толлинговый механизм. Филиал использует этот инновационный 

инструмент для устойчивого развития и усовершенствования дорожной 

инфраструктуры, полагаясь, в первую очередь, на профессионализм и 

многолетний опыт своего персонала. 

Этапы становления и развития инновационной деятельности компании 

филиала АК «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” в Республике Таджикистан 

можно охарактеризовать на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Этапы становления деятельности компании «IRS» 

 

Инновационные дорожные услуги, которая предоставляет компания IRS, 

является следующие: [5] 

- внедрение толлингового механизма; 

- в транспортах города республики автоматизированная система управления 

(АСУ-П), в пассажирском транспорте типа ТSМ, работа которой основана на 

использовании ГЛОНАС (глобальная навигационная система); 

-  составление технологических дорожных карт для планирования разработок 

конкретных технологий и формирование перспективных технологических 

платформ; 

- предоставление участникам дорожного движения своевременную и 

доступную информацию о состоянии дорог; 

- бесконтактная T-карта позволяет произвести оплату без помощи кассира 

путем; 
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- радио (RFID) метка позволяет произвести оплату без помощи кассира. 

Более того, при данной географической ситуации и особенности 

межгосударственных связей в стране, где главная её часть окружена высокими 

горами, при затрудненном движении и процессе закупок с ограниченным 

доступом к другим способам транспортировки, этот механизм является 

своевременным и более актуальным [5]. 

Таким образом, управление инновационной деятельностью, направленное 

на обеспечение конкурентоспособности экономики и активизации 

инновационной деятельности в Республике Таджикистан, позволит решить 

задачи перевода национальной экономики на инновационный путь развития. 
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ГУЗАШТАН БА ИЌТИСОДИЁТИ ИННОВАТСИОНЇ ЊАМЧУН АСОСИ 

ИНКИШОФИ ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР РОЊ 

 

Саторов Њ.К. 
Донишгоњи славянии Тољикистон - Росссия  

 

Аннотатсия. Дар маќола фаъолияти инноватсионӣ дар соњаи хизматрасонии роњи 

автомобилгарди вобаста ба ширкати IRS таҳлил шуда, инчунин таъсири хизматрасонии 

инноватсионї дар роҳ ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. 

Инчунин аҳамияти роҳи Душанбе-Чаноќ ҳамчун шоҳроҳи байналмилалӣ нишон дода 

шудааст. 

Калидвожаҳо: Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, буҷети давлатӣ, инноватсия, хизматрасонии 

инноватсионӣ, фаъолияти инноватсионӣ, Innovative Road Solutions. 
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Аннотация. В статье рассмотрена тесная взаимосвязь между такими характеристиками 

работы банка, как его финансовая устойчивость и надежность, а также обеспечения 

финансовой устойчивости коммерческих банков в условиях инновационного развития 

экономики. Финансовая устойчивость выступает основной характеристикой качества 

банка, определяется совокупностью форм взаимодействия и целевых установок различных 

сторон, заинтересованных в результатах его деятельности. В данной статье приведены 

все параллели, посредством которых обеспечивается финансовая устойчивость 

коммерческих банков или же снижения устойчивости, а также роль заинтересованных 

сторон в благосостояние коммерческого банка.   

Ключевые слова: банковская система, банковское дело, финансовая устойчивость, финансы 

банка, инновационное развития, финансовое состояние коммерческого банка, финансовые 

ресурсы, финансовая стабилизация, коммерческий банк, банкротство банка, 

достаточность капитала.  

 

В условиях инновационного развития экономики проблема обеспечения 

устойчивости коммерческих банков все чаще становится объектом 

исследований, поскольку финансовые кризисы оказывают дестабилизирующее 

влияние на экономику в целом и её отдельные секторы, в том числе и на 

банковский сектор. Сегодня для экономики таджикистана банкротство банков 

стало обычным явлением. Поэтому теоретические и практические проблемы 
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оценки финансовой устойчивости коммерческих банков находятся в центре 

внимания надзорных органов, менеджмента, кредиторов, инвесторов и 

экономического сообщества. Одновременно обеспечение устойчивости 

коммерческих банков является в настоящее время атрибутом современной 

стратегии и политики кредитных организаций и необходимым условием их 

выживания. 

В условиях инновационного развития экономики благодаря банкам 

действует механизм распределения и перераспределения капитала по сферам и 

отраслям производства, который в значительной степени обеспечивает 

инновационное развитие экономики в зависимости от объективных 

потребностей производства. Финансируя дополнительные потребности 

предприятий в инвестициях, банки способствуют образованию прогрессивной, 

устойчивой воспроизводственной структуры экономики. 

Тенденции развития экономики Таджикистана и динамичность 

функционирования ее стратегического сектора - банковской системы 

демонстрируют возрастающую потребность в углублении теоретических 

представлений о сущности устойчивости коммерческих банков, и, прежде, 

всего, их финансовой устойчивости. Отсутствие единства мнений в таком 

ключевом вопросе, как «финансовая устойчивость коммерческого банка», не 

позволяет обеспечить должную эффективность существующим способам её 

оценки.  

В экономической литературе нет единого подхода в трактовке содержания 

рассматриваемого нами понятия, отсутствует четкое разграничение понятий 

«финансовая устойчивость» и «устойчивость» коммерческого банка, 

сохраняется смешение понятий «устойчивость», «стабильность», не делается 

разграничений между спецификой финансовой устойчивости денежно-

кредитного института и любого другого предприятия, между финансовой 

устойчивостью отдельно взятого банка и банковской системы в целом, между 

понятиями «финансовая устойчивость», «финансовое состояние» и 

«финансовое положение» кредитной организации. Зачастую финансовая 

устойчивость сводится к выполнению или поддержанию на определённом 

уровне отдельных показателей деятельности банка, тогда как соблюдение 

отдельных показателей, например, норматива достаточности капитала, ещё не 

гарантирует обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации. 

Так, Иванов В.В. полагает, что финансовая устойчивость банка может 

быть оценена качеством активов, достаточностью капитала и эффективностью 

деятельности [1, с. 57]. По мнению P.M. Каримова, положение коммерческого 

банка устойчиво, если он располагает устойчивым капиталом, имеет ликвидный 

баланс, является платёжеспособным и удовлетворяет требованиям и качеству 
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капитала [2, с. 103]. В.В. Тиханин под финансовой устойчивостью банка 

понимает его способность противостоять деструктивным колебаниям, 

выполняя при этом операции по привлечению во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов, а 

также размещению привлеченных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях платности, срочности и возвратности [3, с. 11]. То есть автор 

акцентирует внимание на способности банка оказывать комплекс 

специфических банковских услуг надлежащего качества под воздействием 

деструктивных колебаний. 

Фетисов Г.Г. отмечает, что финансовая устойчивость коммерческого банка 

характеризует итоги банковской деятельности, его ресурсы, капитал, доходы и 

расходы, прибыль и убытки, а также фонды [4, с. 18]. 

Шенаев А.О. приводит следующее определение финансовой устойчивости, 

которое ближе к понятию «ликвидность»: «финансовая устойчивость, и 

представляет собой способность компании своевременно и в полном объеме 

финансировать деятельность в изменяющейся внешней среде, обеспечивая 

расширенное воспроизводство в соответствии с оперативными, текущими и 

стратегическими планами, а также позволяет выполнять возложенные на неё 

социальные функции» [5, с. 2]. 

Герасимова Е.Б. под устойчивостью кредитной организации понимает «её 

качественное состояние, состояние диалектического равновесия в движении, 

при котором реализуется достижение и укрепление надёжности, постоянства и 

доверия как неподверженности разрушению». В дальнейшем понятие 

«устойчивость» она сводит к понятию «надёжность» кредитной организации, а 

больше к платёжеспособности. «Категория устойчивости кредитной 

организации включает два аспекта: объективный — это способность выполнить 

все свои обязательства на определенную дату; и субъективный - способность 

внушить уверенность в выполнении своих обязательств». Определение понятия 

«финансовая устойчивость коммерческого банка» не рассматривается, 

обращается внимание на то, что финансовая устойчивость кредитной 

организации — это комплексная характеристика эффективности деятельности, 

которая определяется через систему показателей, включающую:  

1) анализ качества продуктов и услуг кредитной организации;  

2) анализ качества управления финансово устойчивой кредитной организацией;  

3) аудит качества как элемент анализа качества менеджмента;  

4) анализ качества собственного капитала кредитной организации;  

5) анализ качества активов кредитной организации;  

6) анализ качества ресурсной базы кредитной организации;  

7) анализ риска ликвидности баланса кредитной организации;  
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8) анализ и оценку кредитного риска;  

9) анализ прибыли кредитной организации и рентабельности её деятельности 

[6, с. 201]. 

Зачастую в экономической литературе не делается разграничений между 

такими понятиями, как «финансовая устойчивость», «финансовое состояние» и 

«финансовое положение» денежно-кредитного института. При этом, под 

объектами анализа понимают финансовые ресурсы, активы организации и 

источники их формирования, в качестве информационной базы используют 

данные баланса, отчета о прибылях и убытках. 

Информация о финансовом состоянии и финансовом положении 

предприятия представлена в финансовой отчетности, однако, на наш взгляд, 

«финансовое положение» более широкое понятие, чем «финансовое 

состояние», поскольку первое характеризует деятельность денежно-кредитного 

института в настоящий момент времени среди банков-конкурентов, а 

финансовое состояние дает представление об эффективности 

функционирования банка на текущий момент времени, как это представлено в 

его отчетности. 

И финансовое состояние, и финансовое положение отражают статическую 

характеристику основных финансовых параметров деятельности банка в то 

время как финансовая устойчивость - динамическая характеристика, 

отражающая способность банка противостоять негативным воздействиям 

внешних й внутренних факторов. Иными словами, информация о финансовом 

состоянии и финансовом положении кредитной организации дает 

представление о возможной финансовой устойчивости денежно-кредитного 

института или его неустойчивости. 

Финансовая устойчивость не является показателем финансового состояния 

банка на определенную дату, а может рассматриваться, как непрерывный 

процесс пропорционального развития его деятельности. Финансово устойчивый 

банк — это банк, деятельность которого показывает позитивную динамику. 

Финансовая устойчивость будет достигнута лишь в том случае, если этот 

прогрессивный динамический процесс, как мы заметили выше, стал 

непрерывным, т.е., например, после очередного финансового кризиса, 

коммерческий банк, несмотря на некоторые сбои в своей деятельности, выйдет 

из кризиса по-прежнему защищенным от воздействия негативных явлений в 

экономике. 

Таким образом, в современной экономической литературе при широком 

использовании набора характеристик, отражающих результативность 

деятельности кредитной организации и отсутствии разграничения в трактовке 

понятия «финансовая устойчивость коммерческого банка» с такими понятиями, 
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как «устойчивость», «стабильность» банка, до сих пор не выработано единого 

методологического подхода к определению сущности понятия «финансовая 

устойчивость коммерческого банка». При обсуждении данной проблемы перед 

банковским сообществом возникает вопрос: правильно ли вообще сложившееся 

понимание данного понятия? Одно дело знать сущность явления, определить 

набор индикаторов, позволяющих его оценить, другое дело - выразить суть 

данного явления, на основе чего и определить систему индикаторов, которые 

вызывают финансовый результат. 

По нашему мнению, анализ сущности финансовой устойчивости 

коммерческого банка является первичным и наиболее сложным занятием. 

Однако необходимо обратить внимание, что предмет нашего исследования 

содержит в себе три исходных понятия: «устойчивость», «коммерческий банк», 

«финансы банка», без которых анализ становится абстрактным, утрачивает 

свою специфику и конкретность. Таким образом; необходимо разобраться с 

тремя элементами понятия «финансовая устойчивость коммерческого банка» 

(устойчивость, коммерческий банк, финансы), которые находятся в 

органическом единстве. 

Важной составляющей исследуемого нами понятия является деятельность 

коммерческого банка, без рассмотрения специфики которой, рассматриваемое 

нами явление окажется полной абстракцией. Деятельность банка протекает в 

сфере обмена, при этом банк «производит и реализует» не просто товары, а 

«товар особого рода», он аккумулирует и перераспределяет денежные средства 

в соответствии с потребностями экономических субъектов. Следовательно, 

устойчивость коммерческого банка следует оценивать не в сфере производства 

и товарооборота, а в сфере денежного оборота, производства и обращения 

специфического банковского продукта и оказания банковских услуг. 

О.И. Лаврушин справедливо отмечает, что «устойчивость банковской 

деятельности проявляется в процессе эмитирования платежных средств (в том 

числе, на макроуровне - выпуска наличных денег в обращение), аккумуляции 

временно свободных ресурсов экономических субъектов, перераспределения 

аккумулируемых ресурсов в наличной и безналичной формах. Устойчивость 

банковской деятельности — это устойчивость развития денежной сферы, 

денежного обращения и кредита, других банковских услуг, предоставляемых в 

денежной форме» [7, с. 16]. 

В отличие от проблемы устойчивости других хозяйствующих субъектов, 

проблема финансовой устойчивости банков имеет свои особенности, которые 

проявляются в источниках формирования их финансовых ресурсов, структуре 

активов, оценке результатов деятельности. Эти особенности определяются 

спецификой деятельности коммерческого банка. Банк, как денежно-кредитный 
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институт, регулирует платежный оборот в наличной и безналичной формах, 

создавая свой эксклюзивный продукт: 

• Платежные средства, эмитируемые на макро- и микроуровне. Без денег не 

могут обмениваться продукты труда и продолжать воспроизводственный 

процесс. Выпуск наличных денег является монополией национального 

банка, его производит только банк, делая специфическим продуктом 

банковской системы; 

• Аккумулируемые свободные, временно неиспользуемые ресурсы. 

Превращая «неработающие» денежные средства в «работающие», банки 

способствуют эффективному развитию экономики; 

• Кредиты, предоставляемые клиентам как капитал, как средства, 

возвращаемые с приращением в виде вновь созданной стоимости; 

• Разнообразные услуги денежного характера. 

Финансовая устойчивость банка, как предприятия имеет много общего с 

финансами других хозяйственных организаций, она выражает качественную 

характеристику деятельности, способность к расширенному воспроизводству 

своей деятельности в сфере финансовых отношений в, соответствии с 

общественными потребностями. Это означает, что каждый банк имеет свои 

финансовые ресурсы, доставшиеся ему в процессе распределения валового 

внутреннего продукта, что устойчивым в этой связи следует признать такой 

банк, у которого устойчивы ресурсы, образовавшиеся в результате 

распределения общественного продукта. К ним необходимо отнести: 

собственный капитал, собственный оборотный капитал, прибыль, различного 

рода резервы и фонды. Устойчивым в этой связи следует считать тот банк, 

который устойчиво реализует свою финансовую деятельность в сфере 

распределения, производства, перераспределения (обмена) или потребления. 

Именно в этой сфере возникает устойчивая и неустойчивая финансовая 

деятельность, именно через анализ этой сферы (как той части финансовых 

отношений, которая относится к сфере финансов) можно выявить устойчивым 

или неустойчивым тот или иной банк. 

Финансовая устойчивость коммерческого банка — это, следовательно, как 

пропорциональное приумножение финансовых ресурсов банка, так и 

финансовых ресурсов других экономических субъектов, связанных с 

обслуживанием их финансовых операций. От того, насколько успешным 

является обслуживание коммерческим банком других предприятий, зависит не 

только устойчивость его клиентов, но и собственная устойчивость этого банка. 

Таким образом, финансовая устойчивость выступает основной 

характеристикой качества банка, определяется совокупностью форм 

взаимодействия и целевых установок различных сторон, заинтересованных в 
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результатах его деятельности. К примеру, клиенты нацелены на получение 

дешевых и высококачественных продуктов и услуг в сочетании с высокой 

степенью надежности банка, инвесторы и акционеры заинтересованы в росте 

рыночной стоимости бизнеса, а в свою очередь менеджмент - в получении 

прибыли, долговременной конкурентоспособности, а органы государственного 

надзора и регулирования заинтересованы в защите интересов кредиторов и 

вкладчиков, общества в целом, поскольку его благосостояние в определенной 

мере зависит от надёжности и финансовой устойчивости коммерческих банков, 

способных обслуживать потребности экономики. При этом каждая из 

перечисленных выше сторон экономического взаимодействия способна 

повлиять на результаты деятельности банка, как в позитивном, так и в 

негативном плане. Учет интересов всех участников рыночного процесса 

позволяет мотивировать их в получении соответствующей выгоды и в 

удовлетворении соответствующих потребностей. 
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Азизов А.И. 

филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе 
 

Аннотатсия. Дар мақола робитаи зичи байни чунин хусусиятҳои бонк ба монанди 

устувории молиявӣ ва эътимоднокии он, инчунин таъмини устувории молиявии бонкҳои 

тиҷоратӣ дар шароити рушди инноватсионии иқтисодиёт баррасӣ карда мешавад. 

Устувории молиявӣ хусусияти асосии сифати бонк мебошад, ки бо маҷмӯи шаклҳои 

ҳамкории мутақобила ва ҳадафҳои тарафҳои гуногуни манфиатдор ба натиҷаҳои 
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фаъолияти он муайян карда мешавад. Дар мақолаи мазкур нишон дода шудааст, ки дар 

раванди рушди инноватсионии иқтисодиёт устувории молиявии бонкҳои тиҷоратӣ ё паст 

шудани устувории чунин бонкҳо аз кадом омилҳо иборат мебошад, ичунин нақши 

иштирокчиёни фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ дар натиҷаи рушди минбаъдаи он. 

Калидвожаҳо: низоми бонкӣ, бонкдорӣ, устувории молиявӣ, молияи бонкӣ, рушди 

инноватсионӣ, вазъи молиявии бонки тиҷоратӣ, захираҳои молиявӣ, устувории молиявӣ, 

бонки тиҷоратӣ, нокомии бонк, кифояти сармоя. 
 

FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONDITIONS OF 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 

 

Azizov A.I. 
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Annotation. The article discusses the close relationship between such characteristics of the bank as 

financial stability and its reliability, as well as ensuring the financial stability of commercial banks 

in the conditions of innovative development of the economy. Financial stability is the main 

characteristic of the bank's quality, which is determined by a set of forms of interaction and goals of 

various parties interested in the results of its activity. In this article, it is shown that in the process 

of innovative development of the economy, the financial stability of commercial banks or the 

decrease in the stability of such banks consist of what factors, as well as the role of participants in 

the activity of commercial banks as a result of its further development.  
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МЕТОДЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Арабов Ф.П. 

Таджикский государственный институт культуры  

и искусств имени М. Турсунзада  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся инвестиционного 

обеспечения устойчивого эколого-экономического развития в сельском хозяйстве 

Республики Таджикистан. Отмечается, что сельское хозяйство играет важнейшую роль 

для достижения продовольственной безопасности и сокращения уровня бедности в 

республике. В статье показано, что, несмотря на привлечение инвестиций из внутренних и 

внешних источников финансирования, до сих пор эта отрасль остается не развитой среди 

других отраслей экономики.  
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Ключевые слова: методы, механизмы, инвестиция, управления, сельское хозяйства, 

землепользования, орошения, деградация. 

 

Повышение продуктивности сельского хозяйства является ключевой целью 

развития многих стран и в том числе Республики Таджикистан. Во многих 

странах с низкими доходами повышение производительности сельского 

хозяйства является ключевой целью политики в области развития. В 

развивающихся странах с ограниченным доступом к международным рынкам 

экономические модели показывают, что рост в сельскохозяйственном секторе 

является ключевым фактором общего экономического роста. Одна из 

возможных причин низкой производительности в некоторых странах 

заключается в том, что права землевладения не являются полными. Тема 

землевладения и его влияния на инвестиции в сельское хозяйство была 

источником значительных дебатов на протяжении последних нескольких 

десятилетий. Экономическая теория дает веские основания для изучения 

последствий землевладения. Следует отметить, что формальное землевладение 

должно стимулировать инвестиции в сельское хозяйство за счет трех факторов: 

− Безопасность: формальное владение дает уверенность в том, что земля не 

будет экспроприирована в будущем. 

− Кредит: формальное владение недвижимостью может использоваться в 

качестве залога для получения кредита на инвестиции. 

− Доходы от торговли: формальное владение недвижимостью может 

способствовать расширению торговых возможностей и обмену землей. 

Несмотря на теоретические аргументы в пользу того, что надежное 

землевладение является стимулом для инвестиций в сельское хозяйство, 

эмпирические данные по этому поводу неоднозначны. В некоторых случаях 

обычное землевладение, по-видимому, обеспечивает адекватную безопасность 

для облегчения инвестиций. И наоборот, формальное землевладение было 

положительно коррелировано с инвестициями в сельское хозяйство в ряде 

других исследований [1, с. 138; 2, с. 360]. Если инвестиции в землю могут 

повысить надежность обычного землевладения, можно ожидать, что результаты 

будут смещены в сторону выявления отсутствия эффекта от формальных прав 

землевладения. 

Кроме того, есть основания подозревать, что взаимосвязь между статусом 

землевладения и инвестициями в сельское хозяйство носит эндогенный 

характер. Например, неформальный статус землевладения может 

стимулировать инвестиции в сельское хозяйство, если, посадка деревьев 

повышает надежность владения землей. Используя метод, разработанный 

Альтонджи, Элдером и Табером [3, с. 155], попытаемся определить, могут ли 
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статистически значимые результаты, полученные нами, потенциально менять 

признаки из-за эндогенности. 

На сегодняшний день проблема устойчивого использования земельных 

ресурсов для Таджикистана остается весьма актуальной. Дальнейшее 

потребительское использование земельных ресурсов неминуемо приведет к 

глобальным экологическим и социально-экономическим проблемам 

(деградация земель). Бедность, вырубка деревьев и кустарников, пере-выпас и 

неправильные способы орошения - все это может еще больше ухудшить 

продуктивность земель. Обратимость большинства видов деградации земель 

открывает возможность стабилизации и улучшения состояния земель при 

условии оптимизации хозяйственной нагрузки и некоторой технической 

поддержки природных процессов. Признавая важность решения проблемы 

опустынивания и борьбы с последствиями засухи, а также другими связанными 

с ними вопросами, Таджикистан в 1997 году присоединился к Международной 

Конвенции по борьбе с опустыниванием. 

Деградация более общее понятие, поскольку кроме антропогенного аспекта 

она включает в себя и ситуации естественной трансформации аридных и 

субаридных экосистем под воздействием изменений климатических 

характеристик. Основными причинами деградации земель в республике 

являются:  

− отсутствие эффективной программы развития землепользования;  

− нерациональное управление использованием земель;  

− недостаточное бюджетное финансирование землепользования;  

− игнорирование планирования использования земель и восстановления их 

продуктивности;  

− периодическая недостаточность водообеспеченности отдельных 

регионов;  

Вынужденного прибегать к нерациональным методам использования 

земельных, водных, кормовых, древесных ресурсов. 

Результаты исследований показали, что одной из причин низкой 

эффективности использования земельно-водных ресурсов 

сельскохозяйственного назначения является не достаточность финансирования 

со стороны государства для реконструкций оросительных систем и повышения 

уровня плодородия почв и увеличения мелиоративного состояния земель. 

Следует отметить, что необходимо создать климат для привлечений 

инвестиции в данную отрасль, выявить конкретные препятствия и барьеры для 

направлений финансирования в развитии данной отрасли. 
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Можно допустить, что к числу основных источников активизации 

инвестиционного процесса для эффективности системы землепользования 

относится также и привлечение средств банков. Однако, по результатам 

исследований выяснилось, что банковские кредиты в общем объеме 

инвестиций в основной капитал отрасли занимают небольшую долю – всего 

лишь 7,5%. 

Таблица 1 - Динамика кредитов, выданных банками в разрезе отраслей 

      Годы 

Отрасли 
 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 / 

2016 к % 

Всего 

I 8230145 6913041 6700735 7664690 1283560 15,60 

I

I 
100 100 100 100 100 100 

Сельское 

хозяйство 

I 1036775 832380 770776 958161 72935 7,03 

I

I 
12,60 12,04 11,50 12,50 5,68 45,11 

Промышленость 

I 2424785 2613450 2529979 6705644 209263 8,63 

I

I 
29,46 37,80 37,76 87,49 16,30 55,34 

Строительство 

I 1037055 639645 529837 350227 415835 40,10 

I

I 
12,60 9,25 7,91 4,57 32,40 257,11 

Транспорт 

I 509309 233073 276369 72995 1232 0,24 

I

I 
6,19 3,37 4,12 0,95 0,10 1,55 

Общественное 

питания 

I 22888 16114 15961 2408 6799 29,71 

I

I 
0,28 0,23 0,24 0,03 0,53 190,47 

Услуги 

I 251464 220573 233405 57494 100131 39,82 

I

I 
3,06 3,19 3,48 0,75 7,80 255,32 

Внешний 

торговля 

I 1562795 1221328 1231083 150089 146750 9,39 

I

I 
18,99 17,67 18,37 1,96 11,43 60,21 

Потребления 

I 846028 795379 836173 67593 305034 36,05 

I

I 
10,28 11,51 12,48 0,88 23,76 231,18 

Примечание: I - тыс. сомони, II - в % к итогу 

Источник: Национальный банк Таджикистана. Банковский статистический 

бюллетень Душанбе. -2021. № 04 (285). С.-106-107. 

По данным таблицы 3 видно, что динамика выделяемых кредитов 

коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений 

сельскохозяйственным предприятиям и дехканским хозяйствам идёт к 
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уменьшению. По данным Национального банка Таджикистана, в 2018 году в 

отрасли сельского хозяйства предоставили кредитов на сумму более 770,8 млн. 

сомони, что меньше, чем на 25,6 % в 2016 году и на 23,1%-в 2015 году. 

Рассматривая инвестиционное обеспечение функционирования в сельском 

хозяйстве, следует оценить не только объемы, но и условия их кредитования. 

Определенная информация о них размещена на официальном сайте 

Национального банка Таджикистана. В частности, в мае 2021 

средневзвешенная ставка (в годовом исчислении) депозитных корпораций по 

новым кредитам в Таджикистане в целом составила 23,41%. Однако для 

предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства она достигала 17,9%, 

превышая, например, цену кредитов для перерабатывающей промышленности 

(15,3%). Процентная ставка по кредитам, предоставленным предприятиям 

сельского, лесного и рыбного хозяйства в национальной валюте составила в 

указанный период 20,3% (за всеми видами экономической деятельности – 23,41 

%), в иностранной – 14,54% (общая -13,71 %).  

Банковское кредитование отрасли увеличивается, однако эти финансовые 

ресурсы составляют не выше 10% валовой продукции сельского хозяйства. 

Кроме того, кредиты в основном являются краткосрочными, что не в должной 

мере укрепляют финансовую устойчивость сельхозпроизводителей. Сельское 

хозяйство Таджикистана пока «работает» в основном на текущее производство 

и потребление, в нём не создается задел будущего развития, более того, в 

отдельных регионах не происходит и простого воспроизводства. В целом, 

объемы финансирования отрасли не достаточны по сравнению с 

поставленными задачами – решение проблемы продовольственной 

безопасности и снижение бедности [4, с. 125]. 

По мнению автора [5, c.89] наиболее восприимчивыми и перспективными к 

вложению инвестиций являются сельскохозяйственные угодья, которые имеют 

инфраструктуру водных и иных мелиораций. Следовательно, одной из наиболее 

актуальных задач развития сельскохозяйственного производства является 

придание ему устойчивого характера с использованием возможностей 

мелиорации вообще и орошения в частности, что дает основание для того, 

чтобы при распределении средств, выделяемых на развитие 

сельскохозяйственного производства, рассматривать земледелие на 

мелиорируемых землях в качестве приоритетного. 

Как показывает данные таблицы 1, в 2019 году из всех источников 

финансирования на развитие аграрного сектора были направлены 33,0 млн. 

сомони или 0,3 процента от общего объема инвестиций в стране. 
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Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал по отраслям экономики             

Республики Таджикистан 

 

2017 2018 2019 

Тысяч 

сомони 

в % к 

итогу 

Тысяч 

сомони 

В % 

к 

итогу 

Тысяч 

сомони 

В % к 

итогу 

Всего в Республики 13050521 100,0 13360963 100,0 12517755 100,0 

По отраслям 

производственного 

назначения - всего 

9054502 69,3 9259903 69,3 7549686 60,3 

Промышленность  7521202 51,7 7974200 59,7 6119666 48,9 

в том числе:  

энергетика 5332221 40,9 5592730 41,9 4777664 38,2 

нефтедобывающая  502141 3,9 535366 4,0 278578 2,2 

обрабатывающая  542654 4,0 562693 4,2 661654 5,3 

легкая  903951 6,2 923955 6,9 31302 0,3 

Сельское хозяйство  21128 0,2 23127 0,2 33208 0,3 

Транспорт  1125040 8,2 1152058 8,6 1049319 8,4 

Торговля  100212 0,6 110518 0,8 347493 2,7 

Другие отрасли  350011 2,4 359456 2,7 370468 2,9 

Рассчитано по данным: Агентства статистики при Президенте Республики Таджикистан 

Душанбе - 2020- С.19. 

Использование инвестиций в 2019 году были направлены в основном на 

следующие отрасли экономики: в промышленность 1342,0 млн. сомони. или 

10,7%, в энергетику - 4778,0 млн. сомони или 38,1%, в транспортный сектор - 

1049,0 млн. сомони или 8,4%, в аграрный сектор - 33,0 млн. сомони или 0,3 

процента, а в сферу торговли - 348,0 млн. сомони или 2,8 процента от общего 

объема инвестиций республики. Сельское хозяйство - одна из приоритетных 

отраслей в стране, обеспечивающая доступ населения к продуктам питания. 

Однако, как показывают исследования самый низкий объем инвестиций были 

направлен в эту сферу – так как 2018 году они составили 0,2%, а в 2019 году - 

0,3% от общего объема инвестиций в республике. 
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Таблица 3 - Распределение инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве по 

источникам финансирования 

Показатели 

 

Отрасли 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2014/ 

2019 

% 

Всего 
I 35423 72871 73492 99562 23127 33208 93,747 

II 100 100 100 100 100 100 100 

Государственные 
I 20156 58726 64882 54145 16150 17130 84,98 

II 56,9 80,6 88,3 54,4 69,8 51,6 90,65 

дехканские 

хозяйства 

I 8776 12117 3844 34240 5971 15535 177,01 

II 24,8 16,6 5,2 34,4 25,8 46,8 188,82 

Другие 
I 444 2028 4766 11177 1006 543 122,29 

II 1,3 2,8 6,5 11,2 4,3 1,6 130,45 

Примечание: I - тыс. сомони. II - в % к итогу  

Рассчитано по 

данным: 

«Строительства Республики Таджикистан». Агентства 

статистики при Президенте Республики Таджикистан Душанбе - 

2020- С.30.  

Как показывают исследования, объем инвестиций в основной капитал для 

развития агропромышленного комплекса входят средства, направляемые в 

аграрный сектор, на развитие научно-исследовательских институтов сельского 

хозяйства, для пищевой, мукомольной, зерновой и кормовой отраслей, лесного 

хозяйства, строительства и промышленных земель. Они предоставляют услуги 

аграрному сектору по строительству жилья и объектов гражданского 

назначения для предприятий и организаций аграрного сектора, в том числе 

строительство кооперативного и индивидуального жилья, а также для 

инвестиций. 

Такое направление прямых иностранных и капитальных инвестиций в 

сельском хозяйстве не способствует равномерному социально-экономическому 

подъёму данном отрасли и усиливает дальнейшее увеличение разрыва в их 

развитии [6, c. 95]. 

При этом следует отметить, что не устранены системные 

нижеперечисленные проблемы в сельском хозяйстве, которые являются 

факторами, препятствующими дальнейшему развитию отрасли и ведущими к 

снижению инвестиционной активности:  

− потеря плодородных земель, вывоз больших площадей 

сельскохозяйственных угодий; 

− сокращение органических и минеральных удобрений, которые в будущем 

могут разрушить основу сельскохозяйственного производства; 



89 

 

− цены на сельскохозяйственную продукцию, снижение внутреннего спроса 

из-за роста дешевой импортной сельскохозяйственной продукции, важность 

инвестиционного риска; 

− отсутствие единой государственной политики по защите отечественной 

сельхозпродукции от импортной. 

В аграрном секторе существуют различные методы финансирования 

устойчивого развития сельского хозяйства, которые основываются на тех 

закономерностях, которые существуют в других отраслях экономики, 

отличающиеся по некоторым характерным чертам для данном отрасли. 

Механизм инвестиционного обеспечения в сельском хозяйстве формируется 

таким методом как кредитовани и лизинг, финансирование, бюджетные 

субсидирования, налоговые и таможенные льготы, амортизационные 

вычисления, целевой государственный кредит, эмиссии облигаций и векселей, 

окупаемость инвестиций, льготные лицензирования отдельных видов 

инвестиционной деятельности, совершенствование системы налогообложения в 

сторону ее дальнейшего упрощения в данной сфере, сокращение 

административных барьеров, усиление мер по защите прав инвесторов,  

Один из предлагаемых методов увеличения инвестиций в сельское 

хозяйство и, следовательно, продуктивности сельского хозяйства заключается в 

расширении формальных систем землевладения в стране. Анализ показывает, 

что обычное или традиционное владение недвижимостью связано с более 

низким уровнем инвестиций в неорганические удобрения и сохранение почвы и 

воды. Однако традиционное владение и пользование связано с более широким 

применением методов агролесоводства, что, возможно, предполагает, что те, у 

кого слабые права на землю, используют агролесоводство для подтверждения 

своих земельных претензий. Анализ показывает, что правительство должно 

работать над предоставлением домохозяйствам официального статуса владения 

и пользования. Однако на решение домашних хозяйств на инвестирование в 

сельское хозяйство влияет широкий спектр факторов, из чего следует, что 

правительству следует внедрять формальные системы владения и пользования 

одновременно с улучшением институционального потенциала, расширением 

доступа к кредитам и расширением программ распространения 

сельскохозяйственных знаний. 

Рассматривая механизм привлечения инвестиции и получения кредитов без 

государственных субсидий, на чисто коммерческих условиях, следует отметить 

существенное преимущество лизинга перед банковским кредитом по 

следующим причинам: 

- более низкие процентные ставки по заемным средствам по сравнению с 

банковским кредитом; 



90 

 

- упрощенная процедура оформления договора; 

- модернизация и / или расширение бизнеса без значительного отвлечения 

собственных ресурсов (авансовые платежи лизинговых компаний обычно ниже, 

чем по кредиту); 

- арендные платежи относятся на расходы предприятий и уменьшают 

налоговую базу по налогу на прибыль. 

Лизинговая поддержка со стороны государства необходима для повышения 

доступности этого финансового инструмента для убыточных хозяйств. 

Таким образом, твердо занимающий свою позицию факт ограниченных 

государственных инвестиции в сельском хозяйстве обуславливает 

целесообразность использования разнообразных внутренних и внешних 

финансовых источников вкладов в этот сектор. Конечно же, дальнейшее 

увеличение их в сельском хозяйстве возможно, главным образом, в случае 

выделения значительных средств из государственного бюджета и комплексной 

государственной поддержки сельского хозяйства, разработки и реализации 

кардинальных мер, способствующих повышению экономической 

эффективности мелиорации земель. 

Литература 

1. Fenske J. Land tenure and investment incentives: Evidence from West Africa. 

Journal of Development Economics. 2011. Vol. 95. Р.137-156. 

2. Holden S.T., Deininger, K., & Ghebru, H. Impacts of Low-Cost Land 

Certification on Investment and Productivity. American Journal of Agricultural 

Economics. 2009. Vol 91. No.2 p. 359-373. 

3. Altonji J., Elder, T., & Taber, C. Selection on Observed and Unobserved 

Variables: Assessing the Effectiveness of Catholic Schools. Journal of Political 

Economy. -2005.Vol 113, No. 1. P. 151-184. 

4. Исайнов Х.Р. Инвестиции в земельно-водных ресурсов Таджикистана: 

механизм управления их эколого-экономического использования/ Х.Р. 

Исайнов, Ф. П Арабов/ Монография– Душанбе: «Типографии ТНУ», 2021. -

191с. 

5. Содиков К.А. Эффективность инвестиционной привлекательности в 

развитии мелиорации Таджикистана/В сборнике: Национальные 

экономические системы в контексте формирования глобального 

экономического пространства. сборник научных трудов III Международной 

научно-практической конференции. Крымский инженерно-педагогический 

университет. 2017. С. 489-491. 

6. Арабов Ф.П. Совершенствование механизма управления инвестициями в 

экономике Республики Таджикистан: от теории к практике / Ф.П. Арабов, 

С.Д. Гулбекова // Вестник университета (Российско-Таджикский 

(Славянский) университет). 2019. № 4 (68). - С. 90-99. 
 



91 

 

УСУЛЊОЇ ТАЪМИНОТИ САРМОЯГУЗОРЇ БАРОИ РУШДИ ЭКОЛОГЇ ДАР 
ХОЉАГИИ КИШЛОК 

 
Арабов Ф.П. 

Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода 
 
Аннотация. Дар маќола масъалањои марбут ба дастгирии сармоягузорї барои рушди 
устувори экологї ва иќтисодї дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон баррасї 
мешаванд. Гуфта мешавад, ки соњаи кишоварзї дар таъмини амнияти озуќаворї ва 
коњиши сатњи камбизоатї дар кишвар наќши њалкунанда дорад. Дар маќола нишон дода 
шудааст, ки сарфи назар аз љалби сармоя аз њисоби маблаѓгузории дохилї ва берунии ин 
соња дар байни дигар бахшњои иќтисодиёт њанўз рушд накардааст. 

Калидвожаҳо: усулҳо, механизмҳо, сармоягузорӣ, идоракунӣ, кишоварзӣ, истифодаи 

замин, обёрӣ, таназзул. 
 

INVESTMENT METHODS FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT IN 

AGRICULTURE 

 

Arabov F.P. 

Tajik state institute of culture and arts named after M. Tursunzoda 

 

Annotation. This article discusses the issues related to investment support for sustainable 

environmental and economic development in agriculture of the Republic of Tajikistan. It is noted 

that agriculture plays a crucial role in achieving food security and reducing poverty in the country. 

The article shows that, despite attracting investments from internal and external sources of 

financing, this industry still remains underdeveloped among other sectors of the economy. 

Keywords: methods, mechanisms, investment, management, agriculture, land use, irrigation, 

degradation. 
 

Сведения об авторе: Арабов Фирдавс Пулодович – к.э.н. доцент кафедры общественных 

наук Таджикского государственного института культуры и искусств имени М. Турсунзаде. 

Тел.: (+992) 918-72-28-29, е-mail: firdavs300@mail.ru  

 
 
 
УДК 332.021 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 

 
Набизода М.Н. 

Таджикский национальный университет 
 

Аннотация. В статье сделана попытка показать сущность региональной интеграции, ее 

необходимость и неизбежность. Раскрываются этапы становления, теоретические основы 

региональной интеграции и развития интеграционных процессов, определены основы 

экономической интеграции. Показана сущность международной экономической интеграции. 

Рассматриваются точки зрения различных экономических школ.  

Ключевые слова: интеграция, экономическая интеграция, интеграционные процессы. 

 

mailto:firdavs300@mail.ru


92 

 

Начиная с 50-х годов XX века в мире произошли кардинальные изменения в 

регулировании экономических процессов, происходящих в государстве. На 

первый план вышли вопросы объединения усилий различных государств по 

решению общих экономических проблем, которыеохватили почти все регионы 

мира и привели к масштабной глобализации и мировой интеграции, что 

привело к формированию глобальных экономических воспроизводственных 

процессов.  

На этом фоне развитие интеграционного объединения стран в 

экономической сфере, было направлено на получение экономической выгоды и 

тем самым достижения национальных приоритетов, установленных в 

конкретных государствах. Но не следует забывать, что усиление 

интеграционных процессов возможно только при соблюдении определённых 

объективных и субъективных предпосылок, которые имеют отличия в 

отдельных регионах мира. При этом данные процессы, в частности расширение 

сферы деятельности международных бизнес-структур привели к тому, что 

усилилась взаимозависимость национальных экономик, произошел резкий 

скачок объемов импорта и экспорта, миграции человеческого капитала, а также 

информатизация производства. Это привело к образованию всемирного рынка 

финансов, товаров и услуг.  

Экономическая интеграция предполагает стремительное увеличение потока 

товаров, инвестиций, кредитов, и т.д., а также расширение географии их 

распространения. В результате происходит трансформация национальных 

экономик, которые формируют единую мировую экономическую систему.  

Экономическая интеграция приводит к тому, что происходит координация 

национальных экономик с целью обеспечения эффективности и стабильности 

мировой экономической системы, противодействие негативным экономическим 

процессам. Тем самым достигается ряд глобальных мировых достижений, в 

частности, ускорение темпов экономического роста, повышение 

конкурентоспособности, развитие инновационного потенциала, привлечение 

инвестиций и т.д.  

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что участие государств в 

различных региональных интеграционных объединениях даёт им ряд 

преимуществ. В первую очередь, это широкий доступ к различного рода 

материальных и нематериальных ресурсов, которые положительно влияют на 

процессы социально-экономического развития государств. Другим 

положительным аспектом региональной экономической интеграции является 

объединение усилий государств в решении сложных социально-экономических 

проблем.  
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Таким образом, региональная интеграция стремительно развивается на всех 

континентах и в странах. Динамичное развитие интеграционных процессов 

влияет на международную архитектуру экономических взаимоотношений 

различных государств. Вся мировая экономика как совокупность национальных 

хозяйственных систем состоит из множества различных региональных 

интеграционных групп. 

Международная экономическая интеграция - это закономерный итог 

интернационализации хозяйственной жизни в рамках различных групп 

государств. Она выступает сравнительно новым явлением в 

мирохозяйственных связях и предполагает создание наднациональных 

региональных органов регулирования экономических отношений стран, 

входящих в интеграционное объединение. 

Теоретическим разработкам вопросов становления и развития 

международной экономической интеграции посвящено немало исследований. В 

рамках классической экономической школы (либеральная) и исследований А. 

Смита, Д. Рикардо, Дж. Ст. Милля основой экономической интеграции 

считается международное разделение труда и свободный обмен товаров между 

государствами [1]. На основе обмена устанавливаются межгосударственные 

торговые отношения, а разделение труда обеспечивает специализацию 

производства государства. Учитывая сказанное, залогом эффективной 

интеграции считается отмена таможенно-тарифного регулирования и иных 

торговых барьеров. При этом в рамках рассматриваемой школы 

государственное вмешательство в процессы рыночного регулирования и 

разделения труда считается недопустимым. 

Представители рыночно-институциональной школы (неолиберализм) Я. 

Винер, В. Репке, М. Алле, Дж. Мид, Б. Баласса и другие предложили 

обоснование экономической интеграции и обозначали роль государственного 

регулирования в ней [2]. В соответствии с их взглядами экономическая 

интеграция предусматривает устранение дискриминации между экономиками 

государств при их слиянии в единый хозяйственный комплекс. 

Неокейнсианская школа и ее представители Ф. Модильяни, Р. Купер, Ф. П. 

Самуэльсон и другие исследовали процесс экономической интеграции 

государств с их одновременным сохранением максимальной свободы [3]. Они 

утверждают, что возможны два вектора развития интеграции - утрата 

суверенитета и независимости при проведении единой политики или 

сохранение максимальных свобод со снижением эффективности интеграции. 

Оптимальным вариантом развития интеграции считается баланс обоих 

вариантов развития путем проведения согласованной и скоординированной 

политики.  
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Р. Купер считал, что экономическая интеграция оптимальна тогда, когда 

использование преимуществ международного взаимодействия сопряжено с 

сохранением значительной степени свободы каждого интегрирующегося 

государства, что может быть обеспечено согласованием внутренней и внешней 

политики. Причем, это согласование может быть как объединение государств с 

последующей утратой ими суверенитета и взаимным согласованием 

экономической политики, либо интеграция с максимальным сохранением 

национальной автономности.  

В целом представители неоклассического и неолиберального направлений 

определяют ключевую роль экономических предпосылок для становления 

международной интеграции. Считается, что отмена таможенных барьеров на 

внутреннем рынке интеграционного объединения способствует кооперации, 

расширяет рынок, углубляет разделение труда, тем самым интеграция создает 

благоприятные условия для расширения торговли с третьими странами. 

В рамках дирижизма (направление неокейнсианского подхода) показана 

необходимость согласования экономических политик государств- участников 

интеграционного объединения, формирования наднациональных органов, а не 

только устранение таможенных и иных барьеров (как в неолиберализме). 

Представители данного направления Я. Тинберген, Р. Санвальд, И. Штолер 

отрицали возможность рыночного саморегулирования в развитии 

международной экономической интеграции [4]. По их мнению, решающим 

условием выступает координация макроэкономической политики государств, 

способная уменьшить разрыв в экономическом развитии между государствами-

участниками интеграционного объединения.  

Наибольшее распространение в научной литературе получила 

интерпретация эволюции форм интеграции исследователем Б. Баласса, 

опубликованная в 1961 году в его ставшей широко известной работе «Теория 

экономической интеграции» [5].  

В.Баласса выделил пять форм интеграции: зона свободной торговли, 

таможенный союз, общий рынок, экономический союз и «полная 

экономическая интеграция». Типология была произведена на основе критериев 

отмены дискриминации компаний различной национальной принадлежности и 

степени либерализации движения факторов производства. Каждая 

последующая стадия отличается от предыдущей более высокой степенью 

либерализации движения факторов производства. 

На высшей стадии происходит гармонизация и унификация экономической, 

социальной и валютной политики. Эти положения в целом были приняты 

многими современными теоретиками интеграции (модель Б.Балласа, таблица 1, 

[6]). 
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Таблица 1. Этапы развития региональной экономической интеграции 

(модель Баласса В.) (ссылка назщ источник) 

Этапы интеграции 

Устранение 

тарифов и 

квот 

Общий 

внешний 

тариф 

Свободное 

движение 

факторов 

производства 

Гармонизация 

экономической 

политики 

Унификация 

политики, 

создание 

политических 

институтов 

Зона свободной 

торговли 
Х     

Таможенный союз Х Х    

Общий рынок Х Х Х   

Экономический 

союз 
Х Х Х Х  

Полная 

экономическая 

интеграция 

Х Х Х Х Х 

 

Российский исследователь А.Киреев выделяет следующие предпосылки 

региональной интеграции- это: 

➢ наличие близкого уровня экономического развития интегрирующих стран 

и степень их рыночной зрелости; 

➢ наличие общей территориальной границы и определенной истории 

экономических связей между интегрирующимися странами; 

➢ наличие общих социально-экономических проблем, необходимых для 

совместного решения; 

➢ возможность создания позитивного демонстрационного эффекта 

(ускорение темпов роста экономики, понижение инфляции, увеличение 

занятости и т.д.), что может оказать определенное психологическое воздействие 

на страны, которые наблюдают за происходящими изменениями; 

➢ возможность использования эффекта экономики масштаба; 

➢ укрепление переговорных позиций интегрирующихся стран в рамках 

многосторонних торговых переговоров в системе ВТО; 

➢ создание благоприятного внешнеполитического фактора, который 

направлен на укрепление взаимопонимания и сотрудничества этих стран в 

политике, военной доктрине, культурной и социальной областях; 

➢ содействие структурной корректировке экономики;  

➢ поддержка молодых отраслей национальной промышленности [6]. 
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На наш взгляд, региональная интеграция, как долгосрочный и постепенный 

процесс, представляет собой модель сознательного и активного участия группы 

стран в процессах стратификации мира, обусловленных глобализацией. 

В результате изложенного мы пришли к выводу, что региональная 

интеграция представляет собой длительный процесс, в рамках которого 

государства объединяют свои усилия для развития как своих экономик, так и 

общемировой экономики.  

Таким образом странам выгодно вести торговые отношения между собой, 

специализируясь в тех отраслях, где может возникать эффект масштаба (или 

массового производства). Однако для реализации подобного эффекта 

необходим достаточно емкий рынок, который и формируется в результате 

поступательного развития интеграциных процессов. 

 

Литература  

1. Smith A. An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776 // 

https://data.bnf.fr/en/12099112/adam_smith_an_inquiry_into_the_nature_and_ca

uses_of_the_wealth_of_nations. 

2. Viner J. The Customs Union Issue. N. Y., 1950; Алле М. Экономика как наука 

/ Пер. с фр. И. А. Егорова. - М.: Наука для общества, РГГУ, 1995. 

3. Franco Modigliani, Hans Neisser. National Incomes and International Trade 

//University of Illinois Press, 1953, 396 p. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник 

под ред. А.С.Булатова. - М.: КНОРУС, 2017 - 916 с. 

5. Balassa B. The Theory of Economic Integration. London.G. Allen & Unwin Ltd. 

1961. 

6. Balassa B. Tariff Reductions and Trade in Manufactures among the Industrial 

Countries. American Economic Review. 1966Vol. 56, pp. 466–473. 

7. Киреев А.П. Международная микроэкономика: Учебник. - М.: 

Международные отношения, 2013. - С. 518-540. 

 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИНКИШОФИ ЊАМГИРОИИ МИНТАЌАВЇ 

 
Набизода М.Н. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Аннотатсия. Дар маќола моњияти њамгироии минтаќавї, зарурият ва ногузирии он нишон 
дода мешавад. Марњилањои ташаккул, асосњои назариявии хамгироии минтаќавї ва 
инкишофи равандњои хамгирої ошкор карда, асосњои хамгироии иќтисодї муайян карда 
мешаванд. Моњияти њамгироии байналхалќии иктисодї нишон дода шудааст. Нуктањои 
назариявии мактабњои гуногуни иќтисодї ба назар гирифта шудаанд. 
Калидвожањо: њамгирої, њамгироии иќтисодї, равандњои њамгирої. 
 

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF REGIONAL INTEGRATION 
DEVELOPMENT  

 



97 

 

Nabizoda M.N. 
Tajik national university 

 

Annotation. The article attempts to show the essence of regional integration which is necessity 
and inevitability. The stages of formation, the theoretical foundations of regional integration and 
the development of integration processes are revealed, the foundations of economic integration 
are determined. The essence of international economic integration is shown. The points of view of 
various economic schools are considered. 
Keywords: integration, economic integration, integration processes. 

 
Сведения об авторе: Набизода Марям Наби – докторант (PhD) 2-го курса кафедры 

мировой экономики Таджикского национального университета.  

Тел: (+992) 937776708, e-mail: nabizade-2410@mail.ru 
 

  

mailto:nabizade-2410@mail.ru


98 

 

ФИЛОСОФИЯ 
УДК 177.1 

МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ В 

РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (АЛЬ-КИНДИ, ЭРИУГЕНА, АЛЬ-

ФАРАБИ): МЕЖДУ КОЛЛИЗИЕЙ И ПРОДУКТИВНЫМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 

 

Джонбобоев С. 

Центр авиценноведения Института философии, политологии и права 

имени академика А.М. Баховаддинова  

Национальной академии наук Таджикистана 

 
Аннотация. Данная статья обсуждает существующие модели отношений философии и 

религии, поскольку сегодня наша стабильность и развитие зависят от умелого их 

реализации в жизнь. Из двух крайних концепций, связанных с взаимоотношением религии и 

философии, которые не принимают позицию примирения и считают, что между наукой и 

религией отсутствует всякая связь и возможные точки соприкосновения, религии и науки 

изучают разные сферы реальности (конфликтная модель, характерная как теологам, так и 

сциентистам), сегодня появляются другие позиции и модели. Так, если раньше, согласно 

предыдущим концепциям, считалось, что наука и религия — это не связанные друг с другом 

способы описания мира, якобы они отличаются предметом, методом познания, а также 

языком описания реальности (и на этой основе многие представители религии враждебно 

относились к философии, называя её куфр-неверие), то сегодня же появляются другие 

взаимоотношения – модели дополнения, диалога и гармонии между наукой и религией, а 

также модели верховенства разума. Нужно отметить, что теоретические предпосылки 

для такого подхода существовали ещё в средние века, в учениях Аль-Кинди, Скотт Эриугени 

и Аль-Фараби, что делает актуальным более глубокого изучения их философского наследия. 

Исследователи истории философии и религии до сих пор обращают мало внимания 

политическим и социальным корням противостояния и конфликтов- истинных 

катализаторов конфликта.  

Ключевые слова: философия, наука, религия, модели взаимоотношения философии и 

религии, гармония, диалог и развитие.  

 
“Религиозный авторитет рождается от истинного разума, однако разум 

не рождается от авторитета”.  
Эриугена 

 
Проблема исследования и обсуждения моделей отношения философии 

(науки) и религии становятся актуальной для современного общества, т.к. от 

правильного применения этих моделей зависит стабильность общества. 

Казалось бы, что средневековую социально-философскую мысль невозможно 

представить без коллизии, столкновений или конфликта разума и веры, науки и 

религии. Что говорить об истории мысли периода средневековья, ведь такая 

коллизия или пробел существует даже в современном интеллектуальном 

дискурсе. И не только в соседнем с нами Афганистане, захваченный 

движениями религиозного фундаментализма крайнего толка, но и в настоящее 
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время в Центральной Азии, в Таджикистане, где в определенных кругах 

общества появляется сильная тенденция фундаменталистского, неофитского 

толка и характера, требующие очищения религии, установления верховенства 

веры перед наукой. В этом можно убедиться не только в таджикском сегменте 

ФБ, но увидеть во время беседы с определенными прослойками общества, а 

порою можно услышать прямые угрозы в адрес представителей светской 

интеллигенции, против других конфессий, даже представителей тех 

религиозных течений, которые в древности доминировали в нашем регионе, 

например, зороастризм, буддизм, христианство и т.д. И нужно отметить, что 

такая тенденция была начата еще задолго до второго восшествия движения 

Талибана в Кабул (август 2021). Наблюдать такое явление в светском 

среднеазиатском государстве, в стране с глубокими традициями светского 

политического правления – оказывает более чем удручающий отпечаток на 

сознание людей и оказывает самое негативное влияние на общество и 

перспективы его развития.  

В условиях, когда отсутствует развитая экономика, не сформировалась 

соответствующая международным уровням и стандартам система образования, 

когда научное мировоззрение, после развала Союза сильно уступает свои 

позиции религиозному — это может иметь неприятные последствия. Где и в 

чем выход?! Нужна новая инвестиция на науку и образование, но где их взять? 

Поможет ли нам социально-культурный капитал? Дело в том, что не всегда 

была популярна в нашей истории такая сильная коллизия.  

Перед тем, как ответиты на данные вопросы, нужно искать в существовании 

разных моделей взаимоотношения философии (науки) и религии (веры). Из 

двух крайних концепций, связанных с взаимоотношением религии и 

философии, которые не принимают позицию примирения и считают, что между 

наукой и религией отсутствует всякая связь и возможные точки 

соприкосновения, что будто религия и наука изучают разные сферы, 

реальности (конфликтная модель, характерные как теологам, так и 

сциентистам), сегодня появляются другие позиции. Если раньше считалось, что 

наука и религия — это не связанные друг с другом способы описания мира, 

которые отличаются предметом, методом познания, а также языком описания 

реальности, и сегодня же появляются модели дополнения и диалога между 

наукой и религией. Дело в том, что реальность многогранна и она не вся 

находится в доступном человеку обозреваемом им пространстве. Что такое 

реальность — это крайне сложная проблема, и она действительно не может 

быть понята и описана исходя только из одной перспективы. Именно поэтому 

сочетание разных форм познания действительности поможет нам создать 

относительно целостную картину мира [1, с.336]. Чтобы представить эту 
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картину в популярной форме нужно обратиться к притче Руми о слоне. 

Религия, как бы не казалась многим, может дать новые темы и наметить новые 

сферы для научного исследования. В подтверждении сказанного можно 

привести мнение Т.Н.Клементьева, который считает, что:  

«по мере развития науки и использования её методов исследования, область 

научных знаний расширяется за счет проникновения в сферу религиозных 

представлений. Именно на границе научного и религиозного знания возникает 

та область, в которой с помощью философии может быть осуществлен их 

синтез. Анализ представлений о неоднородности Вселенной и о катастрофе в 

религии и науке показал, что сфера научного знания расширяется за счёт 

создания теорий о ненаблюдаемых объектах и явлениях…» [2, с. 30-37].  

Предложенная здесь мысль относится к модели интеграции науки – 

философии и религии, которая открывает новые перспективы для развития. 

Значит для конфликтной модели существует альтернатива – это интеграция.  

Насколько наше культурное и интеллектуальное наследие, особенно 

философское так называемых средних веков, может быть актуальным и 

полезным в преодолении конфликтной модели взаимоотношения разных сфер 

духовного мира и разрешения данного состояния нашего общества? Что можно 

заимствовать из этого наследия сегодня? Тексты древных мыслителей могут 

дать на эти вопросы исчерпывающие ответы, поэтому и нужна новая 

интерпретация богатого духовного наследия. Итак, по их взглядам 

противоречит ли религия философии и наоборот? Могут ли они существовать 

изолированно друг от друга? А могут ли они сотрудничать, или взаимно 

дополнять друг друга? В чем специфика каждой из этих форм духовной 

деятельности и общественного сознания? Что может религия и не может наука 

и наоборот? Возможно ли их интеграция? Мы считаем, что возможности 

интеграции никогда нельзя исключать.  

Многие современные исследователи исламской религии выдвигают такой 

тезис, что религиозные противоречия в истории наших народов, для примера 

конфликт между двумя направлениями ислама - ханафитами и шафеитами [в 

результате которого в 10-11 веке погибло много невинных людей], имели и 

имеют очень много общего в религиозном убеждении: исполнение обрядов не 

имели под собой религиозно-идеологическую почву. На самом деле все их 

противоречия и конфликты были основаны на различном отношении к 

политической власти, а также отношение к решению социальных вопросов. 

Социальный смысл данного конфликта было связано с тем, что шафеиты 

представляли представителей высшего городского класса, а ханафиты 

преследовали интересы представителей среднего класса, особенно 

ремесленников и торговцев [3, с. 126-144]. То же самое относится к возможным 
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конфликтам внутри других ветвей ислама, а также относится к традиционным 

якобы историческим противоречиям суннитов и шиитов, а также исмаилитов - 

последователей рационализма мутазилитов и т.д. Всякое различие и 

многообразие является источником богатства культуры и развития, но, к 

сожалению, как это бывает, часто различие используется определенными 

группами в своих целях, прикрепляя различные клише и стереотипы (образ 

другого) представителями другой, оппонирующей религиозной группы или же 

философским школам для достижения своих ближайших целей. Поэтому нужно 

каждый раз оглядываться и смотреть в корень всех разногласий и конфликтов. 

А за ними как обычно всегда стоят материальные и социально-политические 

интересы определенных групп общества и населения. Это правильно как 

относительно истории, так и современного состояния проблем религии и 

философии (науки, светского общества). То же самое относится к 

взаимоотношениям ислама и христианства, а также различным философским 

школам. Дело в том, что различие не всегда подразумевает конфликт, при 

организации продуктивного диалога конфликты часто снимаются и 

открываются новые окна и возможности. 

Есть положительные примеры разрешения «конфликта» философии, науки 

и религии. В мусульманской культуре варианты интеграции философии с 

религией впервые были предложены мутазилитами, и особенно первым 

философом мусульман-арабов – Аль-Кинди. Он проводит различие между 

философией и религией таким образом: во-первых, философы добываю знания 

путем усиленного умственного труда, а пророчество приобретается кем-то 

путём откровения от Бога. Во-вторых, философ достигает истину своим 

трудом, а Пророк получает её от Бога. В-третьих, понимание, к которому 

приходит Пророк более яснее и понятнее, чем то понимание, которое 

предлагает философ. В-четвёртых, путь, которым Пророк выражает свое 

понимание обычным людям, доступно и превосходно. Истины, которые 

получает Пророк просты, и они доступны для понимания. Так, рассказывая об 

отличиях каждых из сфер духовной деятельности, Аль-Кинди делает 

неожиданное и даже кардинальное заключение: содержание истины религии и 

философии одно и тоже. Более того, Аль-Кинди считает, что пророчество 

доступно многим, если каждый человек очистит свою душу, он способен 

достичь божественные видения. Последнее положение приводило в ярость 

сторонников ортодоксальной религии, например, Абухамида Газали, и они 

обрушились на него c жесточайшей критикой [4, с. 46-47]. Таким образом, как 

можно характеризовать позицию Аль-Кинди относительно понимания религии, 

его утверждение, что содержание истины религии и философии одни и те же? 

Является ли это триумфом теологии, мистицизмом (по типу суфизма), или 
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превращение философии в служанку религии? Ответ будет таковым: ни первое, 

ни второе и ни третье. На самом деле это есть проявлением интеллектуализма, 

[4, с. 15] из которого можно сделать такой вывод, что познать Бога можно 

рациональными способами. Аль-Кинди создал бесконфликтную зону между 

различными науками, в том числе религиозными, он, будучи известным 

ведущим переводчиком древнегреческого культурного наследия (при дворе 

Аль-Маъмуна) не видел ущерба от синтеза рациональных и нарративных наук, 

соединения неарабской науки (греческой, персидской, сирийско-византийской, 

христианской) и так называемой арабо-мусульманской.  

Отношение религии и философии находилось в центре мировоззрения 

современника Аль-Кинди – Скотта Эриугены, известного философа 

Каролинского возрождения в франкском государстве, в Европе (государство, 

которое охватывало территории Италии, Франции, Германии и Испании 

вместе). В средние века, в условиях тотального доминировании религиозной 

идеологии, когда подчинение разума вере и религиозному авторитету было как 

правило аксиомой, Эриугена выступает против подчинения разума вере, более 

того, призывает к гармонии между ними, и требует, чтобы именно разум решал 

вопросы бытия, свободы воли и т.д. Это в условиях, когда религия оставалась 

единственной обладательницей истины в Европе. Такой подход актуализирует 

вопрос о смелых научных исследованиях религиозных догм и в наше время.  

Развивая указанную мысль, и исходя из данных истории, он считает, что 

разум первичен по природе по отношению к религиозному авторитету. К этому 

он приходит на основе того, что природа была сотворена вместе со временем, 

религиозный же авторитет возник не от начала времени и природы, а в 

ретроспективе - потом. На самом деле, как думает Эриугена, религиозный 

авторитет рождается от истинного разума, однако разум не рождается от 

авторитета. «Авторитет, не поддержанный разумом, является слабым», -считает 

он. Разум же не нуждается в поддержке авторитета. Эриугена считает, что 

истинный авторитет есть результат изыскания святыми отцами истины и 

записанная ими в виде переданная в назидания потомкам (писание). Поэтому 

он советует нам, что для решения многих вопросов сначала нужно обратиться к 

разуму, а затем к авторитету. Но когда мы дело имеем с людьми, неспособные 

понять доводы разума, нужно обратиться сразу к авторитету, т. к. они доверяют 

больше авторитету, чем доводам разума.  

Эриугена как и Аль-Кинди поднимал вопрос о совпадении религии и 

философии. Он пишет, что, когда мы рассуждаем о философии, о философском 

восприятии мира, это то же самое, что изъяснять истинную религию. Поэтому 

истинная философия и есть истинная религия, а истинная религия есть 

истинная философия. Но что важно увидеть в этом учении для нашего 
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современника — это то, что Эриугена отдает права познания божественной 

сущности разуму. Все существующее называется им «природой», она 

подразделяется на формы, и Бог есть одним из таковых. Однако в отличие от 

других сущих, Бог непостижим разумением. Отметим, что Церковь тогда 

осуждала идею о слитности Бога и мира, объявляя её пантеизмом (все есть Бог), 

якобы чтобы отмежевать Бога от зла, которое творится в мире. Возникает 

вопрос: а разве все зло существует в мире, в природе? Эриугена раздумываясь о 

проблеме предопределения и свободы воли отвечает на предложенный вопрос 

тем, что зло как таковой не существует в природе, оно есть небытие и всякая 

борьба с не существующим, нереальным - есть абсурд. Он отрицает 

предопределенность Богом человека к греху, что и Бог не может быть причиной 

какого-либо зла, т. к. человек наделён свободой воли. Поэтому адские мучения 

(и слова Августина о них), о которых ведет речь церковь – имеют не реальный, 

а нравственный и педагогический характер. Это было очередным оправданием 

природы, которого в средние века приравнивали к злу. За эту мысль Эриугену 

дважды осудила церковь- при жизни и потом [5, с. 474].  

На примере мыслительного диалога Эриугены, Аль-Кинди, а вслед за ними 

и Аль-Фараби можно увидеть, как средневековые философы провели под 

ортодоксальную религию (христианства и ислам) философскую базу, используя 

греческую культуру, и в результате одновременно с этим освободили 

философию и науку от доминирования религиозных догм в существовавшем в 

то время общественном дискурсе. 

«Философия предшествует религии по времени»,  

и религия есть имитация философии»  

                                                             (Аль-Фараби).  

Теперь рассмотрим, как определяет религию Аль-Фараби. Суть религии им 

сводится к взглядам и действиям, направленные на благие дела, она входит в 

практическую философию. Он пишет об этом следующее: «Религия – это 

взгляд и действия, предопределенные условиями, начертанными для всех 

первой Главой. Если первая Глава справедлива и добродетельна, то его религия 

также будет добродетельной религией и цели людей будут достигнуты. 

Невежественный же правитель достигает блага (здоровье, честь, величие, либо 

власть), превращая подвластных им людей в орудие, используя которое он 

достигает цели и упрочивает её. И он считает, что достиг блага, не обладая им в 

действительности» [2, с. 317-318].  

Итак, религия есть взгляд и действия, предопределенные условиями 

(воззрения шариата), она направляет людей на достижение благостных целей- в 

этом суть религии по аль-Фараби. Но соблюдение религии урегулируется 

правителем, желательно добродетельным. По Аль-Фараби, шариат, религия и 
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вера являются синонимами. А добродетельная религия подобна философии, т. 

к. если философия состоит из теоретической и практических частей, то 

практическая часть религии целиком входит в практическую философию. 

Также добродетельные шариаты (указания) полностью входят в цельность 

практической философии. Те же самые, теоретические воззрения религии 

находят доказательства в теоретической философии и приняты религией без 

доказательства. Далее Аль-Фараби пишет, что «следовательно, две части, из 

которых состоит религия, взяты у философии» [6, с. 324]. Раз «теоретическая 

часть философии дает подтверждения теоретической части религии, то стало 

быть, философия дает подтверждение содержанию добродетельной религии. И, 

следовательно, занятие правления, входящее в добродетельную религию, 

подчинено философии» [6, с. 325]. Мы видим, что по аль-Фараби религия взята 

из философии и она подчинена философии — это по тем меркам были очень 

смелыми заявлениями в смысле верховенства разума по отношению к вере.  

Так, в предложенном фрагменте ключевым моментом является то, что по 

учению Аль-Фараби все, что имеет религия взяты у философии. Как он это 

обосновывает? У Аль-Фараби присутствует момент исторического подхода, и 

возможно то, что авраамические религии (особенно христианство и ислам), 

формирование которых произошло исторически позже (т. е. после греческой 

философии), то они заимствовали свои способы убеждения у философии 

(возможно древнегреческой и др. философских традициях Востока). Исходя из 

такого историзма Аль-Фараби приходит к мысли, что что именно философия 

даёт подтверждение религии.  

По убеждению Аль-Фараби доводы философии силнее, чем религии. Это 

касается и проблем эпистемологического характера, где Аль-Фараби 

рекомендует верующим и теологам воспользоваться преимуществами 

логических искусств, вроде диалектики и риторики для укрепления своей веры 

и улучшение религиозных воззрений (впоследствии Аль-Газали воспользовался 

этим советом…). Диалектика предоставляет сильному интеллекту достоверные 

доказательства или большинство из них, а риторика (проповедь) удовлетворяет 

во многом сферу их интереса, хотя не обосновывает того, что не рассматривает 

диалектика. Поэтому, думает мыслитель, добродетельная религия 

предназначена не для философов (видимо из-за слабости в достоверных 

доказательств для практики убеждения). Так как философы понимают 

проповеди только через философию.  

Далее, Аль-Фараби подчиняет религии гражданскому искусству и 

предоставляет дела религии (шариата) правителю добродетельного города, как 

предмет гражданской науки и политики, так как фикх (религиозное право)– это 

часть теоретической философии и входит в теоретическую науку. А правитель, 
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как нам известно из учения мыслителя, это философ, а не религиозный деятель. 

Общины должны взаимодействовать друг с другом для достижения общей 

цели. По учению Аль-Фараби, дела добродетельного города подобны науке и 

практике медицины. Врач должен опираться не только на теоретические знания 

по медицине, но и делать упор на собственное наблюдения и опыт. Врачи 

должны лечить не болезнь, а опираясь на знания и опыт - больного. Искусство 

это «включает в себя общие вещи и не ограничивается действиями, которые 

охватывают знание всех вещей. Оно также должно обладать способностью, 

приобретенной с течением времени через опыт и наблюдение» [6, с. 341]. 

Согласно Аль-Фараби наука объясняет, как достигает откровение Аллаха 

ступени первой главы. Он правит городом и народом согласно откровению. 

Между правлением Всевышнего миром и главой города есть общее и отличие, 

но между ними существует гармония, такая же гармония как в мире и в городе.  

Поэтому как было отмечено, одним из важнейших моментов философского 

творчества средневековых мыслителей, в том числе Аль-Фараби является его 

концепция верховенства философии по отношению религии. Нужно 

признавать, что данная концепция уже выходит за пределы неоплатонизма и за 

рамки традиционно понимаемой религиозной философии средневековья. В 

другом труде «Книге букв» Аль-Фараби заявляет, что «религия, хотя и 

овладевает умами человечества, по времени позже философии. Обучая 

народ при ее помощи, искали умозрительные и практические цели, которые в 

философии исследуются соответствующими им способами. Они таковы: 

убеждение или воображение, или и то и другое вместе» [7, с. 374].  

Далее, углубляясь в методику исторического исследования, он пишет то же 

самое о каламе (спекулятивной философии религии): «Искусство калама и 

мусульманского права появились позже и следуют за ними. Поскольку религия 

следует древней философии, сомнительной или ложной, постольку калам и 

мусульманское право следует ей. В частности, религия запутала и переменила 

местами то, что она восприняла от воображения и образов…» [7, с. 374-375]. 

Как видим здесь, Фараби показывает проблематичность эпистемологии калама, 

т. к. он следует за религией, которая сама запуталась, следуя древней 

философии, которое было сомнительными и ложными. Это очень смелое 

заявление для периода средневековья, оно есть научная откровенность с точки 

основания принципов и основ науки и философии. с применением 

исторического исследования.  

В другом труде в «Книге о достижении счастья» – он ведет речь о том, что 

«философия предшествует религии по времени», и даже заявляет, что религия 

есть имитация философии» [8, с. 6], что, когда впервые появилась философия, 

она была представлена как способ усовершенствования души и разума, как 
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высшая форма мудрости, как теоретическое совершенствование». Заявить о 

том, что религия есть имитация философии, также было сильным заявлением, 

приведшее к тому, что философия и философы (такие как аль-Фараби и 

Авиценна) были осуждены известными мусульманскими теологами и 

факихами. Но достичь мудрости в форме теоретического совершенствования, 

по учению Аль-Фараби, недостаточно. Нужно свои знания использовать на 

практике, необходимо иметь выход на общества, к людям. И потому 

совершенному философу (правителю) для достижения счастья нужно, чтобы он 

обладал способностью учить других членов общества (т. е. иметь практические 

навыки), благодаря чему формировать их характер таким образом, чтобы они 

достигали совершенства и счастья, присущие им по природе. Правитель 

(философ) или имам должен иметь способность демонстрировать и предложить 

людям понимания вещей (бытия) как они есть (согласно науке) и потом 

показать эти вещи через образы (религии) массам. Если философия связана с 

демонстративным знанием о вещах (как они есть), то религия- с убеждением 

людей с использованием образов и имиджей вещей. Вот почему религия, по 

учению аль-Фараби есть имитация философии. «…А представитель калама 

принял в своей религии те образы за истину. Стало быть, то, что исследует 

искусство калама в этой религии, является более отдаленным от истины, 

поскольку он (представитель калама) ищет доказательства образа вещи, 

принимаемой за подлинную истину…» [8, с. 7]. Выходит, что это уже другая 

слабость калама с точки зрения эпистемологии – принимать образы вещей за 

них самих.  

Аль-Фараби объясняет второстепенную роль религии, искусство калама и 

мусульманское право по отношению к философии тем, что они возникли 

позднее философии или их источниками, как было заявлено ранее, являются 

первоначальные (примитивные) формы философии. Об этом Аль-Фараби 

пишет следующее: «А философия предшествует религии наподобие тому, как 

предшествует во времени (изготовление орудий) использованию орудий 

орудиями. А религия предшествует каламу и мусульманскому праву наподобие 

того, как глава, назначенный правителем, предшествует слуге…» [7, с. 376]. 

Регулирование религиозных вопросов, согласно учению Аль-Фараби, 

входит в обязанности философа как правителя. Данное регулирование 

происходит с помощью знаний. Только такой философ знает суть вещей как 

они есть, и насколько образов вещей соответствуют действительности. Его 

функции близки к тем, которые имеет пророк, отличие их только в том, что 

философ использует теоретические знания и искусство риторики и поэтики. Но 

правитель-философ не руководит людьми без их согласия, они должны быть 

готовы для его помощи, как люди приходят к врачу, когда они страдают от 
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каких-то болезней [3: XXXV (into]. По учению Абунасра аль-Фараби логико-

философские дисциплины, такие как диалектика и риторика помогут 

освободить людей от заблуждения и обмана. «Диалектика и проповедь 

позволяют одолеть воззрения тех, кто желал бы ввести в заблуждение граждан 

словом и упрямого противодействия» [6, с. 326]. Поэтому ввод логики и 

философии в ткань религиозных наук является важной задачей, думает Аль-

Фараби.  

К сожалению, как показала историческая практика средневековья, в 

мусульманском обществе данная прогрессивная программа философа-

правителя (по просвещению масс и регулированию религиозных вопросов), 

ориентированная на будущее, не была реализованна в жизнь. Основная причина 

заключалась в том, что правители мусульманских стран (после Аббасидов 

Маъмуна, Андалузии, Гренады и династии правителей Саманидов) находились 

под сильным влиянием духовенства (которых держали массово в узде), а науку 

и просвещения поддерживали от случая до случая как декорация своего двора 

(как при Султане Махмуде Газневи). Это происходило в отличие от 

религиозного духовенства (улемы), которые имели под своим управлением 

мечети и систему медресе, направленные на поддержание установившегося 

общественного порядка и сохранения, консервации религиозных догм. А 

публичные система образования, школы, учреждения и кустарно-техническое 

оборудование для развития различных естественных и гуманитарных наук, для 

совершенствования ремесла фактически не были созданы.  

Об этом очень красноречиво рассказывается в художественной форме в 

повести Ибн Туфейла «Хайй ибн Якзан» [9]. Убедившись в том, что масса 

предрасположена к иллюзиям и заблуждениям (они избегают рациональных 

дискуссий и склонны к поклонению предкам, могилам, святым и т.д.) и ни они 

ни их правители не готовы для реформы общества, Хай ибн Якзан покидает 

царство Сулеймана и возвращается в свой остров и возращается к состоянию 

самоуглубления. Почему правителям не нужны просвещенные люди, почему 

они склонны к поддержке иллюзионистов и фанатически настроенных людей? 

Дело в том, что наука и философия нуждаются не только в выучивании готовых 

правил и установок, но в развитии критического, аналитического и 

самостоятельного мышления, в организации опыта и эксперимента и создании 

институтов для развития. А получение результатов образования и науки 

требует финансовую поддержку и длительное время, и применения их на 

практике. Изучая свое культурное наследие, наши современники должны 

стараться, чтобы достичь состояние, при котором можно было установить 

гармонию между философией (наукой) и религией, и негативная практика 
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развития образования была преодолена и широко открылись двери для нового, 

всестороннего развития общества. 
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МОДЕЛЊОИ РАВОБИТИ ФАЛСАФА ВА ДИН ДАР ИБТИДОИ АСРЊОИ МИЁНА 

(АЛ-КИНДЇ, ЭРИУГЕНА, АЛ-ФОРОБЇ): ЗИДДИЯТ Ё ЊАМКОРИИ САМАРАНОК 
 

Љонбобоев С. 
Маркази синошиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи  

ба номи академик А.М. Бањоваддинови Академияи миллии илмњои Тољикистон 
 

Аннотатсия. Моделњои муносибати фалсафа (илм) ва дин аз мавзўњои мубрами рўз ба 
шумор мераванд, зеро њоло суботи љомеа аз он иборат аст, ки чї гуна мо ин дуро дар 
њамооњангї ба њам татбиќ мекунем. Аз ду мафњуми ифротии марбут ба равобити дин ва 
фалсафа, ки мавќеи мусолињаро намепазиранд ва муътаќиданд, ки њељ иртиботе ва 
нуќтањои эњтимолии иртибот миёни илм ва дин вуљуд надорад, ки гўё дин ва илм бахшњои 
мухталифи воќеиятро меомўзанд (модели конфликтї, ки хоси њам олимони дин ва њам 
тарафдорони ифротии илм), мавќеъњои дигари муътадил њам имрўз ба вуљуд меоянд. Агар 
пештар аз рўи мафњумњои пешин чунин мепиндоштанд, ки илм ва дин роњњои мухталифи 
тасвири олам мебошанд, ки ба њам алоќаманд нестанд, аз рўи мавзўъ, усули шинохт ва 
инчунин забони тасвири воќеият аз якдигар тафовут доранд (дар ин замина бисёре аз 
намояндагони дин ба фалсафа душманї доштанд ва онро куфр мепиндоштанд), пас имрўз 
моделњои дигари муносибат – моделњои пуррасозї, муколама ва њамоњангии илм ва дин ба 
вуљуд меоянд. Аммо бояд гуфт, ки заминањои назариявии чунин равиш дар асрњои миёна, 
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дар таълимоти Ал-Киндї, Скотт Эриугена ва Ал-Форобї вуљуд доштанд, ки ањамияти 
омўзиши амиќтари мероси фалсафии онњоро мубрам (замонавї) месозад. 
Калидвожањо: фалсафа, илм, дин, моделњои муносибати фалсафа ва дин, њамоњангї, 
муколама ва рушд. 
 
COLLISION OR PRODUCTIVE INTERACTION MODELS OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN PHILOSOPHY AND RELIGION IN THE EARLY MIDDLE AGES (AL-
KINDI, ERIUGENA, AL-FARABI) 

 
Jonboboev S. 

Center for Avicenna studies of the institute of philosophy, political science and law after 
academician A.M. Bahovaddinov of the Tajikistan National academy of sciences  

 
Annotation. To study the models of relationship of philosophy (science) and religion becomes 
very important topic for modern society, since the stability of society depends on how and which 
of them we are going to implement. Of the two extreme concepts related to the relationship 
between religion and philosophy, which do not accept the position of reconciliation and believe 
that there is no connection and possible points of contact between science and religion, that 
religion and science study different spheres of reality (a conflict model, characteristic of both 
theologians, and scientists), other more positive positions are emerging today. So, if earlier, 
according to previous concepts, it was believed that science and religion are unrelated ways of 
describing the world, they differ in the subject, method of cognition, as well as the language of 
describing reality (and on this basis, many representatives of religion were hostile to philosophy), 
then today other models of relationship are emerging - models of complementation, dialogue and 
harmony between science and religion. However, it should be noted that the theoretical 
prerequisites for such an approach existed in the Middle Ages, in the teachings of Al-Kindi, Scott 
Eriugheni and Al-Farabi, which makes a deeper study of their philosophical heritage relevant 
today.  
Keywords: philosophy, science, religion, models of the relationship between philosophy and 
religion, harmony, dialogue and development. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТИНЫ 

МИРА КАК СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
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Национальной академии наук Таджикистана 
 

Аннотация. В статье обосновывается идея об объективной необходимости формирования 

современной научной картины мира, отражающей реалии новой исторической эпохи – 

эпохи информатизации и технологизации обществ. Это позволит осмыслить ряд 
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мировоззренческих вопросов, касающихся трансформации отношения человека к ускоренно 

изменяющемуся миру. 

Ключевые слова: информация, информационное общество, картина мира, научная картина 

мира, мировоззрение, социальная жизнь, философия и научная картина мира, современная 

реальность, научное знание. 

 

С формированием и развитием информационного пространства в настоящее 

время активизировался и процесс становления новой – информационной 

картины мира, которая призвана отразить характерные черты и особенности 

новой эпохи и ее научных достижений в процессе познания окружающего 

мира. Формирование соответствующей данной реальности новой картины мира 

имеет важное мировоззренческое (и не только) значение, и не зря Генрих Герц, 

который ввел в научный оборот понятие «картины мира» попытался вместить в 

него все, то многообразие знаний, которое накопилось в результате 

исследования и познания различных сфер объективного мира. Далее, с 

развитием естественных наук, осуществившимися научными открытиями, в 

частности, усилиями Макса Планка, развивавшего идеи Герца, стала 

формироваться физическая картина мира, которую он считал образом мира, 

формирующимся в науке физике, представляющую собой отражение тех 

закономерностей, которые существуют в природе. Таким образом, вслед за 

физической картиной мира, начали появляться различные типы картин мира: 

биологическая, химическая, демографическая, языковая, культурная и т.д., что 

обусловило переход к понятию «научной картины мира», содержание которого, 

можно сказать, сегодня довольно ясно обозначено. Ряд российских 

исследователей уже с начала нашего столетия стали уделять внимание 

сущности, содержанию, мировоззренческой и философской значимости этого 

понятия. И в этом смысле, наряду с другими весьма интересна и статья 

С.А.Лебедева «Научная картина мира в ее развитии», где автор не только 

раскрывает сущность понятия «научной картины мира», но и выделяет и 

анализирует четыре основных этапа и соответственно четыре ее главные 

парадигмы: натурфилософскую, картину мира классической науки, картину 

мира неклассической науки и современную постнеклассическую картину мира. 

Нельзя не согласиться с ним, что «возможно, в самой их смене друг другом 

лежит некая закономерность познания, и, скорее всего, это рост адаптивности 

человеческого существования к различным логически возможным видам 

объективной реальности» [1, с. 6]. Таким образом, очевидно, что научная 

картина мира, не является догмой или абсолютной истиной, она 

трансформируется с развитием наук, предоставляющих новые знания о мире и 

раскрывающих различные грани бытия. На наш взгляд, научная картина мира, 

как и процесс познания, как процесс достижения истинного знания, 
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представляет собой процесс постоянного, регулярного перехода от одного 

уровня к другому – более высокому и достоверному. 

Здесь, естественным образом, встает вопрос о соотношении НКМ и 

философской картины мира. В частности, известно, что с эпохи зарождения и 

утверждения позитивизма в 30-х годах 19 века, осуществлялась попытка рядом 

ученых и философов доказать, что КМ должна быть построена лишь 

средствами науки без опоры на философию. А именно, картина мира, целью 

которой является описание и объяснение различных сфер и областей мира – 

живой и неживой природы, их процессов и явлений, должна опираться на 

строго научные знания, подтвержденные опытом и экспериментами. 

Философское осмысление мира, считалось излишним, так как создавало пласт 

демагогических, схоластических утверждений. Уводящей от реальных фактов 

считалась философская постановка вопроса о первичности духа или сознания, 

сущности бытия, ценностная значимость мира и т.д. Именно сугубо научная 

картина мира должна была сформировать научное, рациональное 

мировосприятие человека. Однако, в настоящее время большая часть 

философов и ученых утвердилась во мнении, что это невозможно, так как 

«конкретные естественно-научные факты не могут дать полной логически 

взаимосвязанной КМ без философских обобщающих выводов, поэтому любой 

тип КМ это всегда есть синтез философии и естественнонаучного восприятия и 

познания мира. Тем более, что в настоящее время утвердилась точка зрения о 

том, что существование одной, абсолютно истинной КМ невозможно, поэтому 

в этом вопросе плюрализм неизбежен» [1, с. 26-27]. Действительно, картина 

мира, в том числе, научная картина мира, без опоры на философские основания, 

не будет иметь мировоззренческого значения, следовательно, не будет обладать 

практической значимостью для широкого круга людей, относительно далеких 

от достижений научно-естественных знаний. Это даст более широкие 

возможности для утверждения, развития и активизации сугубо религиозной 

картины мира, и усилению религиозного сознания. 

Кузнецова Т.Ф. в своей статье «Картина мира», рассуждая о ее эволюции, 

говорит о том, что: «если в 19 веке картина мира трактовалась как философско-

мировоззренческое построение, то для 20 века, особенно, для его второй 

половины – это научно-философская система представлений об общих 

свойствах и закономерностях мира (природы, социальной среды)» [2, с. 13]. Это 

значит, что все более углубляется разрыв между философско-

мировоззренческим и научно-естественным основаниями этого понятия. В 

связи с этим, на наш взгляд, данная статья интересна тем, что автор ставит 

вопрос о «неактуальности или неактуализированности» этого понятия.  

Кузнецова Т.Ф. рассуждает следующим образом: «конец 1990-х-начало 2000-х 
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годов снова отмечен «теневым эффектом». Уменьшается количество работ, в 

которых термин «картина мира» анализируется или хотя бы используется. Если 

в культурологи он еще выступает как один из ключевых, то философы явно 

утратили к нему интерес, термин стал «немодным», что есть внешнее 

проявление его неактуальности. 

Неактуальности или неактуализированности? Этот нюанс раскрывается 

через ответ на вопрос: картина мира – понятие, утратившее на сегодня свой 

эвристический, прогностический потенциал, изжившее себя, - или теряющее 

престиж, будучи оттесненным другими актуальными понятиями? Иначе говоря, 

причины здесь внутренние или внешние? Мы уверены, что внешние и, 

следовательно, термин может и должен быть актуализирован в современном 

гуманитарном знании, однако для этого он должен быть заново осмыслен и 

увязан с определенным комплексом идей и подходов, которые выведут его из 

«тени» неактуальности» [2, с. 27].  

В любом случае, на наш взгляд, научная картина мира в настоящее время 

должна включать в себя не только естественно-научный и социально-

гуманитарный элемент, она уже должна включать в себя и техническую 

картину мира.  

Плюрализм же в понимании картины мира обусловлен различными 

представлениями о характере законов и закономерностей, существующих в 

объективной реальности; о характеристиках пространства и времени; о 

направленности развития; об энергетическом балансе и дисбалансе в мире и т.д. 

В связи с этим, на наш взгляд, в процессе формирования научной картины 

мира, необходимо исходить из принципа интеграции наук, 

междисциплинарных связей, взаимодействия и взаимодополнения, а не 

противодействия и отрицания различных видов и форм знаний. Именно 

благодаря этому подходу осуществляется прогресс в развитии науки и 

философии. В этом смысле, нельзя не согласиться с тем, что «в самой картине 

мира лежит некая закономерность познания и, скорее всего, это рост 

адаптивности человеческого существования к различным логически 

возможным видам объективной реальности» [1, с. 6]. Несомненно, одной из 

важных функций научной картины мира является адаптировать человека к 

изменяющемуся миру, что позволяет ему строить свою жизнь в этом мире. С 

этой задачей вряд ли справится картина мира, опирающаяся только на 

естественнонаучные знания, так как картина мира формируется человеком ради 

человека, поэтому плюрализм в понимании картины весьма оправдан. Что 

касается вопроса о неактуальности этого понятия, то, на наш взгляд, такая 

постановка вопроса непрофессиональна, особенно, если учесть последние 
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достижения науки в естественнонаучном и общественно-гуманитарном знании, 

сформировавшейся информационной цивилизации.  

С. А. Чернова в своей статье «Научная картина мира как форма развития 

знания о реальности» приводит позицию В.С. Степина по вопросу 

взаимодействия НКМ с научным знанием и культурой. По его мнению, - пишет 

она, НКМ является одной из основных форм отражения действительности, 

которая не сводится к мировоззрению, хотя и родственна ему. Мировоззрение и 

НКМ выступают как взаимопересекающиеся системы знаний, потому что НКМ 

включает определенную оценочную ориентацию. НКМ содержит также и 

социальные элементы, но в ней они выражены в меньшей степени из-за 

значительной научной конкретизации. Выступая в виде определенной системы 

идей и принципов, НКМ служит предпосылкой построения конкретных 

научных теорий и, тем самым, выполняет свою методологическую функцию [3, 

с. 28]. На наш взгляд, НКМ и мировоззрение являются не только 

взаимопересекающимися системами знаний, но и взаимодополняющими, 

взаимообуславливающими, взаимосвязанными и порой сложно провести линию 

демаркации между ними.  

Далее она приводит взгляды В.Ф. Черноволенко, согласно которому НКМ, 

— это такая форма систематизации знания, где происходит синтез результатов 

исследования конкретных наук со знанием общего мировоззренческого порядка 

как совокупностью практического и теоретического опыта человечества. Из 

конкретных наук НКМ берет содержание понятий, а из мировоззрения - 

категориальный аппарат и принципы его организации в исторически 

устойчивые структуры. НКМ и мировоззрение содержат научную информацию, 

совокупность знаний, идей, являющихся отражением объективной реальности и 

процесса ее познания. Но объем этих знаний в каждой из названных сфер 

неодинаков. В НКМ знания отражены полнее и шире, чем объем знаний, 

лежащих в основе общего мировоззрения, которое может не включать научные 

результаты. НКМ содержит концентрированные формы теоретических знаний, 

мировоззрение же включает обыденные знания, а также систему убеждений, 

оценок и ценность чувств. НКМ и общее мировоззрение являются формами 

целостной интеграции, хотя степень этого охвата в мировоззрении значительно 

полнее. 

НКМ и мировоззрение не только отражают объективную реальность, но 

играют методологическую роль в науке и практике. При этом следует иметь в 

виду, что у некоторых форм мировоззрения методологические функции могут 

быть представлены ярко: так, философия способна выполнять роль всеобщей 

методологии научного познания. И если НКМ также проявляет 

методологические функции, то встает вопрос о некотором ее единстве с 
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теоретическим мировоззрением [3, с. 28]. Мне близка данная позиция, так как 

научная картина мира, в широком смысле являющаяся совокупностью научных 

знаний о мире и его закономерностях, максимально отделяемая от 

мировоззренческо-философского основания лишает эти знания возможности 

транслироваться в практическую жизнь человечества, в общественное 

сознание, и тем самым, становится возможным ее «неактуализированность».  

В связи с тем, что современный мир переживает информационно-

технический этап своего развития, мы можем утверждать, что он существует в 

форме информационной цивилизации. Следовательно, общественное сознание 

испытывает необходимость в концептуальном осмыслении происходящих 

трансформаций в связи с революционным характером использования 

компьютерной техники, усиливающей интеллект. Формирование 

информационной картины мира связано с развитием технологий, что приводит 

к изменению взгляда на мир в целом и требует его нового осмысления в форме 

соответствующего научно-философского концепта. Действительно, 

«информация стала фактором создания общества нового типа».  

Как отмечает Р.Ф. Абдеев, «никакая социальная жизнь невозможна без 

информации, без общения и коммуникаций. Информация выступает в качестве 

двигателя общественного и технического прогресса, а также в качестве 

узлового пункта познания, выявляя всеобщие и конкретные, многогранные 

связи с действительностью как отражение этой действительности». И даже 

более того, сегодня человек стал «информационным», мы можем говорить о 

«Человеке информационном» как субъекте и объекте информационных 

отношений. «Природа человека, таким образом, прежде всего, информационна, 

и это исходная характеристика, а не биологические и социальные аспекты, 

следовательно, влияние информации на развитие человека более сущностно. 

Открытость человека находит свое выражение в представлении о нем, как о 

природном существе, в котором на макроуровне проявляются сущностные 

основы мира. Информационный человек в его общественных связях 

представляет собой открытое информационное общество» [4, с. 21]. 

Несомненно, информационная картина мира гармонично включит в себя 

систему современных научных знаний, как естественно-научных, так и 

общественно-гуманитарных и сохранит связь с мировоззрением. Как было 

сказано выше, картина мира есть отражение реальности, следовательно, для 

более полного, достоверного и объективного отражения данной 

информационной реальности, необходимо формирование информационной 

картины мира, которая также будет выполнять одну из главную свою функцию 

– адаптивную. При формировании информационной картины мира, как никогда 

ранее, необходима интеграция наук, конкретизация научных знаний, способных 
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выдвигать и обосновывать новые гипотезы и теории относительно процессов и 

явлений мира.  

На первый взгляд, становление информационной картины мира 

укладывается в традиционную схему: объект - субъект познания, которые 

ложатся в основание научной картины мира. Творцом научной картины мира, 

как и прежде, остается человек, но дело в том, что появление компьютеров 

приводит к появлению новой формы рациональности - информационной. 

Вместе с тем широкое проникновение компьютерной техники в социальную 

жизнь человека идет параллельно с информационным взрывом. Известно, что 

объем научных публикаций во всем мире сегодня превысил все то, что было 

опубликовано от Возрождения и до наших дней, но разрешающая способность 

индивидуального чтения практически не растет, то есть нельзя читать быстрее, 

чем происходит процесс усвоения. Следовательно, в условиях все 

возрастающего количества научной информации проявляется тенденция 

убывания доли знаний, которыми в состоянии овладеть один человек, к общему 

их объему в общечеловеческом масштабе. Естественно, что возможность 

человека справиться с нарастающим потоком информации приходит в 

противоречие с исторически сложившимися формами и методами обучения, 

ориентированными главным образом на усвоение концептуально 

организованного знания, усугубляемое размежеванием большой науки и 

возможностями человека. Именно в связи с этим необходимо интегрировать 

информационную картину мира в общенаучную картину мира, что ускорит 

формирование современного информационного мировоззрения, 

самостоятельного критического мышления человека, что обусловит его 

способность к нахождению нужной ему информации, ее осмыслению и 

практическому применению. Общества высокими темпами подвергаются 

информатизации, что непосредственно сказывается на мировосприятии, 

мироосмыслении и, в целом, мировоззрении людей. Более того, человек 

подвергается усиленному влиянию информации, что влияет на его жизненные 

принципы и позицию, а следовательно, и систему ценностей. Поэтому вопрос о 

формировании информационной картины мира актуализируется и ее связь с 

формированием информационного мировоззрения не вызывает сомнение.  

Таким образом, весьма объективно информационную картину мира 

характеризуют как социокультурную реальность, которая вовлекла в свое 

пространство большую часть человечества, но следует признать, что мы стоим 

у истоков этого процесса. Если ранее мы говорили о таких уровнях материи как 

живая, неживая материя и общество, то сейчас вполне обоснованно можно 

включить информацию как новую категорию материи. Происходит 

информатизация общества, которое определяется как общество, где 
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большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и 

реализацией информации. Информационная картина мира человека 

актуализируется в связи с решением задач по осуществлению действий над 

информационными объектами, она как составляющая мировоззрения может 

быть представлена как в знаниевых, так и в нормативных и ценностных типах 

мировоззрения. В современную эпоху человечество понимает, что разум, 

оснащенный современной интеллектуальной техникой, качественно меняется 

не с точки зрения физиологии или биоэнергетических параметров, а с точки 

зрения взаимосвязи и взаимообусловленности компьютерной техникой 

генерации, компоновки, хранения, передачи, переработки и использования 

знаний. Поскольку познание и применение последнего- 

самовоспроизводящийся и саморасширяющийся процесс, то и сфера 

информатизации ведет себя аналогично. Можно не сомневаться, что новый 

отряд работающего населения, непосредственно занятый в сфере 

интеллектуализации, будет определять социальную перспективу. Сегодня 

приоритет нужно отдавать развитию, созданию и использованию 

методологических средств освоения технических и технологических средств 

поддержки интеллектуальной деятельности человека и общества в целом.  

Республика Таджикистан стоит вначале пути по построению 

информационного общества, так как у нас только формируются его основные 

признаки: информация все еще не является главным продуктом деятельности 

человека; доступ к информации всех слоев общества все еще не обеспечен; 

информация пока еще не является базисом различных видов деятельности 

человека и т.д. Но воизбежание негативных последствий информационного 

общества, уже сейчас отечественным философам-обществоведам необходимо 

изучить вопрос об информационной картине мира, формировании 

информационного мировоззрения, чтобы уменьшить страхи и риски людей при 

адаптации к информационной среде; выработать механизмы отбора 

качественной, объективной информации из всего потока информационного 

воздействия; разработать меры по защите частной жизни.; обеспечить 

информационную безопасность общества.  
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инъикоскунандаи равандњои замони навин – замони тараќќиёти техника ва рушди 
љомеањои информатсионї аст, баён мешавад. Ба ин восита масоили марбут ба 
љањонбинии нав ва иваз шудани муносибати инсон ба љањони таѓйиршуда дарк мешаванд.  
Калидвожањо: иттилоот, љомеаи иттилоотї, тасвири олам, тасвири илмии олам, 
љањонбинї, њаёти иљтимої, фалсафа ва тасвири илмии олам, воќеияти замонавї, дониши 
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УДК 177.1 

ВАЊДАТИ ВУЉУД АЗ НИГОЊИ ИБНИ СИНО ВА ИБНИ АРАБӢ 

 

Зиёева З.И. 

Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи академик  

А.М. Бањоваддинови Академияи миллии илмњои Тољикистон 

 

Аннотатсия. Дар маќола сухан дар бораи дидгоњи ин ду шахсияти љањонї дар масъалаи 
вањдати вуљуд меравад, ки њар кадоме мавќеъњои људогонаро љонибдорї кардаанд. 
Муњаќќиќи муосири эронї Кокої муътаќид аст, ки Ибни Арабї аз андешањои Ибни Сино 
ваъсе истифода бурда, гарчанде дар ягон китобаш њатто ишорае ба ў накардааст. Аз ин 
рў, мо андешањои Ќосим Кокоро аз китоби ў “Вањдати вуљуд ба ривояти Ибни Арабї ва 
Маэстр Экхарт” интишороти Њермес, чопи чањорум, Тењрон 1389, оид ба ќароботи 
афкори онњо мавриди назар ќарор медињем. 
Калидвожањо: Ибни Араби, Ибни Сино, Вањдати вуљуд, Ќосим Кокої, Худо, инсон, 
тасаввуф, “Фусус-ал-њикам”, файласуф, Олам ва Одам, “вуљуд”, “Илоҳиёт”, Фомаи 
Аквинӣ, “вуҷуди ҳақиқӣ”, “мумкинот”. 

 

Ибни Арабї (560/1165-638/1240) файласуф ва орифи бузургї олами 

исломї, асосгузори таълимоти вањдати вуљуд буда, бо лаќабњои Шайхи 

Акбар, їбни Афлотун, Ќутбу-л-аќтаб машњур мебошад, ки зиёда аз 400 то 

500 асар таълиф намуда машњуртарини онњо “Ал-Футуњот-ал- Макия” 

(доиратулмаорифи тасаввуф) ва “Фусус-ал-њикам” мебошад. Дар осори ў 

муњаќќиќон мављудияти анъанањои тасаввуфи Ѓарбї ва Шарќї, 

навафлотуния ва гностицизм ва њамчунин љањонбинии масењиёнаро ошкор 

намеданд. Сарчашмањои ѓоявии Ибни Арабї ба мисли дигар сўфиён аз 

мавороуттабиати исломї ва таълимоти исмоилия илњом гирифта, даъво 

дошт, ки донишњои њиссї мањдуд бошанд ва донишњои њаќиќї танњо 

тавассути Худо ба инсон дастрас мешаванд. Аз ин рў, ў бовар дошт, ки 

донишњои завќї (интуититвї)-ро метавон аз роњи сафарњои руњонї 

(меъёрњои руњонї) бадаст овард. Сўфї метавонад ба асрори љањон сарфањм 

равад, вале шарташ он аст, ки тавонад ба “олами барзах”- олами мисол- ки 

дар он њар ду чењрањои Худо- моддї ва ѓайбї- бо њам муттањид мебошанд. 

Ибни Арабї- бо трансенденти будани Худо эътиќо дошта, љонибдори 

назарияи судури навафлотуниён буд. Андешаи Ибни Арабї дар рушди 

афкори фалсафаи Шарќ-шогирдони мактаби вањдати вуљуд ва Ѓарб- 

Спиноза, Данте, Реймонд Лулмий (1315 ваф.) ва дигарон зиёд аст. Вањдати 

вуљуд истилоњест, ки таълимоти Ибни Арабиро ба он ном мебаранд, сарфи 

назар аз он ки худи ў боре онро истифода набурдааст. 

Сабаби хилќат, ба андешаи Ибни Арабї, аз саъю талоши зоти Мутлаќ, 

Ал-Њаќ, Ал- ањадия барои худро мушоњида кардан барои худро шинохтан 

дар олами халќ (офаридањо) мебошад, ки ин саъю талош ин Зоти мутлаќро 
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ва бењудудро маљбур менамояд, ки дар зоти ашё “Таљаллї” аз роњи 

“таќайюд” (худро мањдуд гардонидан) ва “таъаюм” (мушаххас 

гардонидан), намояд. Ин “таљаллї”- зуњурот худ ба худ ба вуљуд наомада, 

дар мувофиќат бо “аъёни собита” ва ё “имконот” ба вуљуд меояд, ки ба 

таври азалї зоти мутлаќро њамроњї мекунанд. Њамин тариќ, дар њодисањо 

ва “зотњо”-и олам зоњир гашта, “ал-ѓино”- (Худкифоятии худро) то 

анадозае аз даст дода модус ва чењраи вуљуди ў мегардад. Зоти мутлаќ 

“Илоњи”-ро соњиб мегардад, ки дорои “номњо ва сифатњои” муайяни худ 

мебошад, ки тавассути он Зоти мутлаќ ба оъекти “ибодат” ва “њукм” 

таюдил ёфта, дар айни замон њамчун вуљуди ягонаи воќеї боќї мемонад ва 

олам бошад “шабањ” ва “хайёли” он мешавад, ки аслу сарчашмаи худ 

бемаънї мебошад. Диалектикаи “захирашавї” Зоти Мутлаќ дар олам, ба 

андешаи Ибни Арабї ба фаъолияти тахаюлоти инсон шабоњат дорад, ки 

кушиш мекунад, ки худро аз берун бо тамоми тафсилоташ тасаввур 

намояд. 

Ибни Арабї дар пайрезии љањонбинии худ ба дунболи маърифати њасти 

ва вуљуд мебошад, вале пардохтани онњо ба вуљуд, сарфан аз фалсафа 

варзидани хумк ва ва берўњ нест, балки дар њастї амре ќудсї ва илоњї 

мебошад, кибоиси “Њайбат”-и ориф гаштааст. Барои њамон вуљуд барои 

Ибни Араби, варотар аз вуљуд барои вайласуфон дорад. 

Ориф аз “касрат” убур карда, дар тамоми њастї як “вуљуд” ё як 

“мављуд” дорои воќеият мебошад, ки он чунрн вањдате бархурдор аст, ки 

њама касароти машњуд дар оламро зери пўшиши худ ќарор медињад. Ба 

ќавли Ибни Арабї, мањз барои њамин “њар ќавме ўро ба исме мехонанд: 

араб ўро Аллоњ меномад, форсї- Худо, румї- Ишо, арманї- Асорољ, туркї 

Танкадї, фарангї- Критур” [1, љ.2, с.360] яъне оламеро ки пойдори вањдати 

вуљуд мебинад дорои њаёт аст ва вуљуди воњиде дар он машњур аст, ки љони 

љањон аст, ки Мавлоно дар тавсифи он гуфтааст: 

                                  Мо одамњоем њастинамо, 

                                  Ту вуљуди мутлаќи њастии мо. 

Яъне вањдати вуљуд мањсули чањор марњала мебошад, ки њар як бар 

дигаре мутараттиб аст: 1) Худо ягона њастї ё њастии мутлаќ аст, яъне њасти 

фаќат мунхасир дар Ўст; 2) Ѓайр аз Худо, яъне Олам ва Одам маъдум ва 

нестанд; 3) Вуљуди њама мављудот ва њастии тамоми онњо њамон њастии 

Худо аст: “Њама Ўст” 4) Олам дорои њастї нест, балки њастинамо ё 

таљаллии Худост. Мо њама дар баррасии дидгоњи Ибни Арабї њамин 

тартибро дунбол мегирем. 

1) Худо вуљуди мутлаќ ва њастии ягона аст. Ѓояти маърифат барои Ибни 

Арабї касби “њайрат” ва “њайбат” аст. Ба ќавли ў: “Њайбатро касе дар 

меёбад, ки бифањмад, ки... вуљуд њамон Њаќ (Худо) аст” [1, љ.2, с. 540]. 
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Ваќте, ки Худо љамол ё љалоли худро барои ориф зуњур мекунад, вай дар 

асари “љазаба” ё “њайбат” чизи дигареро намебинад, яъне Худо љое барои 

чизи дигаре намегузорад. 

Ба андешаи сўфиён вуљуд Худо аст ва вуљуд ва Худо яъне њастанд (Ал-

мављуд Њува Аллоњ) ва “Ѓайр аз Худо мављуде нест (Ло мављуд сиво 

Аллоњ) Дар осори Ибни Арабї чунин надешањо бисёранд: “Вуљуд танњо 

Худо аст” [1.љ.3, 490], “Дар њастї ѓайр аз Худо нест” [1, љ.3, с.116], “Вуљуд 

ѓайр аз айни Њак нест ва дар њастї сивои ў нест” [1, љ.3, с.514 ]... Хулосаи 

тамоми гуфтањои Ибни Арабї он аст, ки “Вуљуд Худо аст, љуз вуљуди Ў 

мављуд нест” [1,љ. с. 4,89]. 

Ибни Сино (369/979-428/1037)-мутафаккири барљастаи Шарќ, файласуф, 

табиб, шоир буда, дар Аврупо ба номи Авитсена машњур мебошад. Афкори 

фалсафии Ибни Сино дар рушди афкори файласйфони исломї ва аврупої 

(Роджер Бекон, Фомаи Аквинї ва диг.) нињоят хиёд буда, зиёда аз 200 асар 

таълиф намудааст, ки ќисмати зиёди онњо бо забони лотинї тарљума 

шудаанд. “Китоб-уш-шифо” ва “Ќонун фи-т-тиб” то асри 17 дар Аврупо ба 

сифати китобњои дарсї машњур будаанд. 

Вуљуд- сифоти аслии Худост ва тамоми сифоти дигари Худо аз он људо 

мешавад, барои њамин Ибни Сино дар “Илоњиёт”-и худ (“Шифо”) аз Худо 

ба номи вољибу-л-вуљуд ёд мекунад [3, с. 367]. 

Ба андешаи Ќосим Кокої Ибни Сино дар бораи “вуљуд” ва чигунагии 

“Вољибу-л-вуљуд” ва “Мумкину-л-вуљуд” дорои ранги фалсафї мебошад, 

ки Ибни Арабї аз истилоњоти ў бањраманд мебошад, њарчанд ки аз ў як 

бор њам ном набурдааст. Ибни Арабї аз истилоњи ваљибу-л-вуљуд зиёд 

истифода мекунад: “Худованд ваљибу-л- вуљуд би-з-зот аст” [1, љ.1, с. 415]; 

“вуљуди мутлаќе, ки муќайяд нест вуљуди Худованд аст, ки вољибу-л-вуљуд 

би-з-зот аст” [1.љ.3, 46]; “Ќасам ба касе, кииззат ва љалол ва кибриё аз они 

Ўст ѓайр аз Худованд вољибу-л-вуљуд чизи дигаре вуљуд надорад” [1, љ.1, 

с.703].  

Ибни Сино дар охирин фасли “Илоњиёт”, ќисмати8-ум гуфтааст: 

“Аввалин сифати Худо њастї ё айнияти Ўст, ки њамон вуљуд аст ва дар 

мавриди соири сифот, бархе иборотанд аз вуљуд бо як навъ изофа ва 

нисбат ва бархе вуљуд бо як навъ нафї” [3, с. 394]. Ў Худоро “Умуман 

вољибу-л-л вуљуд меномад. Вуљуд ба њељ чиз муњтољ нест ва њама ашё 

муњтољи Ўянд, зеро варои Ў чизе нест” [3, с. 367]. 

Дар мавриди зиёд, дар тафсири ояи “Ҳастам он ки ҳастам”, аз дидгоҳи 

Ибни Сино дар ягонагии моҳият ва вуҷуди Худо истифода мекунад. 

Ибни Арабӣ низ гуфтааст: “Худо айни вуҷуд аст ва чизи дигар нест”- 

“инна-л-ҳақу айну-л-вуҷуди ло амр охир”, ки ин мумкин аст бо “ал-ҳаққу 

моҳиятаҳу анниятаҳу” созгор бошад [1,љ.1, с. 328 ]. Лекин дар мавридҳои 
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дигар возеҳан эълом мекунад, ки “вуҷуд айни ҳақ аст ва ғайри Ӯ нест” - 

“ал-вуҷуд айну-л-ҳақи лайса ғайраҳу” [1, љ.3, с.566]. 

Ибни Арабӣ муътақид аст, ки агар Худо вуҷуд бошад лозимаи он ин 

аст, ки вуҷуд Худо бошад, зеро ки маънои “моҳиятаҳу аниятаҳу” ин аст, ки 

“моҳият надорад”, яъне ҳад надорад ва дар натиҷа вуҷудаш номаҳдуд ва 

бениҳоят аст ва лозимаи он ин мешавад, ки таҳаққуқи вуҷуди дигаре дар 

канори ӯ маҳол бошад. Яъне Ӯ “танҳо вуҷуд” аст ва ғайри ӯ адам аст. Пас 

метавонем бигӯем “вуҷуд фақат Худо аст”. Шоҳид он ки Ибни Арабӣ дар 

мавридҳои мутааддид, ғайримутаноҳӣ буданро лозимаи айнияти вуҷуд ва 

моҳият дар Худованд медонад: “Худо вуҷудаш ғайри мутаноҳӣ ва вуҷудаш 

айни моҳияташ аст” [1, љ.3, с. 545]. 

Наздикии андешаҳои Ибни Арабӣ бо Ибни Сино на танҳо ошкоро 

маълум аст, балки далели он низ шуда метавонад, ки аввалї аз андешаҳои 

дуввумӣ хеле моҳирона истифода бурдааст, ҳарчанд ки ягон бор ба ном ва 

асари ӯ номе набурдааст. 

Аммо дар бораи нуктаи дуввуми 2) ғайр аз Худо, яъне олам ва одам 

маъдум ва нестанд ҳаминро бояд ёдовар шуд, ки мо дар ин ҷо ба марҳалаи 

дуввуми баҳс дохил мешавем ва он ки аз назари Ибни Арабӣ “ғайри Худо 

маъдум аст (вуҷуд надорад –З.И.)”, чунон ки маълум аст идомаи марҳалаи 

қабл аст, ки “вуҷуд Худо аст”, зеро агар бигӯем олам чизе ғайр аз Худо аст 

ва барои худ вуҷуде дорад ба маънои он аст, ки чизе ғайр аз вуҷуд аст ва 

вуҷуди ғайр аз вуҷуд дорад, ки ин маҳол аст. Ба қавли Ибни Арабӣ: “Олам 

дар ҷанби Худо вуҷуде мутаваҳҳим аст ва мавҷуд нест. Вуҷуд ва мавҷуд 

ғайр аз айни ҳақ нест” [1,ҷ.4, с. 40. ]. Вай дар ин маврид ба табъи ояи 

шарифаи “факона қоба қавсайни ав адно”- “Пас, ба масофаи ду камон ё 

наздиктар аз он расид” (Наҷм, 9), тамсиле аз ваҳдати вуҷуд зикр мекунад ва 

он ин ки вуҷуд монанди доирае аст, ки хате мутаваҳҳим онро ба ду қавс 

тақсим кардааст. Олам ҳамин хат аст ва болотарин дараҷаи ирфон ин аст, 

ки ориф ин хатро мутаваҳҳим бидонад, яъне онро набинад: “ва ин қавли 

Худои таъоло аст, ки “кона қоба қавсайни ав адно”; адно рафъи ҳамин 

мутаваҳим аст. Ҳангоме ки рафъ шуд ғайр аз доира намемонад...ва ин фонӣ 

шудан ва аз байн рафтани олам дар вуҷуди Ҳақ аст”[1, ҷ.4, с. 40]. 

Дар ҷои дигар Ибни Арабӣ чунин овардааст: “Ҳақ (Худо) ҳамон вуҷуд 

аст ва халқ ҳамон адам аст. Лабид гуфтааст: “Ҳон ки ҳар чиз ғайри Худо 

ботил аст” (илло кулли шайъин мо хала ллоҳа ботил)... Расулуллоҳ (с) дар 

бораи ин шеър фармуда ки “Ин росттарин байте аст, ки араб гуфтааст”. 

Ҳол шакке нест, ки ботил иборат аз адам” [1, ҷ.1, с. 406]. 
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Дар ин ҷо боз ҳам таҳлилҳои фалсафии Ибни Сино дар зиёдати вуҷуд 

бар моҳият ва исолати вуҷуд ва эътибороти моҳият тавҷеҳе барои назарияи 

фавқ ба дасти Ибни Арабӣ медиҳад. Ба хусус тамоюзи Ибни Сино байни 

“ийс” ки мутааллиқ ба вуҷуд аст - ва “лайса” - ки мутааллиқ ба моҳият аст - 

барои ӯ қобили истифода ва баҳрадорӣ аст. Ибни Сино мегӯяд: “Маълул 

дар зоти худ ҷуз нестӣ (лайса) чизе надорад ва аз ноҳияи иллат дорои айс 

(вуҷуд) аст” [3, с.267]. Дар натиҷа “Ҳар шайъи ғайр аз он воҳиде, ки фи 

нафсиҳи воҳид ва он мавҷуде, ки фи нафсиҳи мавҷуд мебошад, ва вуҷудаш 

мустафод аз ғайр мебошад ва ба воситаи ғайр, айс ва фи нафсиҳи лайс аст” 

[3, с.364]. 

Қисмати ахири сухани Ибни Сино ки мумкин ва маълул фи нафсиҳи 

лайса аст, таваҷҷӯҳи Ибни Арабиро бештар ба худ ҷалб кардааст. Ибни 

Арабӣ дар ин бора чунин мегӯяд: “Аз он ҷо ки тақаддуми адам васфи зотии 

мумкинот аст ва васфи зотии як мавсуфро наметавон рафъ кард - ва илло 

мавсуф бо он муртафеъ мешавад - пас маҳол аст, ки мумкин мавҷуд шавад, 

лизо азалию-л-адам ва доиман маъдум аст”[1,ҷ.3, 255]. Назди муҳаққиқон 

собит аст, ки дар сарои ҳастӣ, ҷуз Худо вуҷуд надорад ва мо ҳарчанд 

мавҷудем, лекин вуҷудамон ба Ӯст ва касе, ки вуҷудаш ба ғайр бошад, дар 

ҳукми адам аст”[1, ҷ.1, с. 279]. 

Дар мавридҳои зиёде дигаре, мумкинро чи дар ҳоли адам ва чи дар ҳоли 

вуҷуд аз назари маъдум будан яксон мебинад: “Мумкинот агар ҳам пайдо 

шаванд боз дар ҳукми адаманд” [1, ҷ.3, с. 47] ... пас айни мумкин азалан ва 

абадан боқӣ дар ҳоли адам аст [1, ҷ.2, с. 55] ... адам, зоти мумкин аст, яъне 

лозимаи ҳақиқати зоти он ин аст, ки маъдум бошад ва чизеро ки лозимаи 

зот бошад, наметавон бардошт, пас маҳол аст, ки ҳукми адам аз айни 

мумкин бардошта шавад. Ба вуҷуд муттасиф бишавад ва ё нашавад, дар 

ҳама ҳол бар асли адами хеш боқӣ аст”[1, ҷ.2, с. 99]. 

Чунон ки мулоҳаза мешавад истилоҳот ва истидлоли Ибни Сино аз ин 

калимот комилан ошкор аст, лекин Ибни Арабӣ ба далелҳои хеш аз вай 

ном намебарад. Ба андешаи Кокоӣ, “танҳо дар як мавзеъ ба сурати накира 

ишорае ба ӯ дорад: “Мумкин он аст, ки фи нафсиҳи истеҳқоқи адам дорад 

чунон ки баъзе аз мардум чунин мегӯянд” [1, ҷ. 2, с.99]. 

Ба андешаи ин муҳаққиқ [4, с. 56], “Вақте ки Ибни Арабӣ мегӯяд, ки 

ҳама махлуқот адами сирфанд вуҷуди ҷаҳонро инкор намекунанд, балки 

манзураш ин аст, ки дар муқоиса бо Худо ҳеҷанд [ 4, с.228], ки ин ба гуфтаи 

Саъдӣ бисёр наздик аст:  

Ҳама ҳар чи ҳастанд аз он камтаранд, 

Ки бо ҳастиаш номи ҳастӣ баранд [5, с. 66]. 
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Дар бораи нуктаи саввум - 3) вуҷуди ҳама мавҷудот ва ҳастии тамоми 

онҳо ҳамон ҳастии Худост (Ҳама Ӯст), - ҳамин нуктаро бояд ёдовар шуд, ки 

он чи қаблан гуфта шуд, гиреҳи сахте дар муайян кардани ҷаҳонбинии 

Ибни Арабӣ ба вуҷуд меоварад. Ва суоли марказӣ ин аст, ки оё Ибни 

Арабӣ дар ҳақиқат ҳам ҳеҷ вуҷуде барои олам қоил нест? Агар қоил 

набошад, пас, ӯ ақлро комилан мункир шуда, ба домони суфастогароӣ 

меафтад ва агар барои олам вуҷуде қоил бошад, ин амр бо он сухан, ки 

вуҷуд фақат Худост чӣ гуна қобили ҷамъ аст?  

Ба андешаи Кокоӣ, маҳз “Дар ин ҷост, ки роҳи Ибни Арабӣ комилан аз 

амсоли Ибни Сино ҷудо мешавад ва вориди марҳалаи он ду мешавем, ки 

водии асрор ва асрор аст ва он ин ки: вуҷуди воҳиде ҳам ба Ҳақ нисбат 

дода мешавад ва ҳам ба халқ. Дар воқеъ, дар ин ҷо сухан аз ваҳдати Ҳақ ва 

халқ ва сараёни Ҳақ дар кулли ҳастӣ аст. Агар Ибни Арабӣ дар ду қисмати 

қабл камтар сухан мегуфт бад-он иллат буд, ки аз назари вай “ҳаст будани 

Ҳақ” ва “нест будани халқ” амре аст, ки ба осонӣ метавон бар он истидлол 

кард, вале ин ки чӣ гуна халқ либоси Ҳақро мепӯшад ва ё Ҳақ ба сурати 

халқ мутаҷаллӣ мешавад, аз асрори ирфон аст, ки амсоли Ибни Сино ба он 

роҳ надорад. Дар ин қисмати саввум аст, ки Ибни Арабӣ ба унвони яке аз 

авлиёи бузурги илоҳӣ сухани гуфтании бисёр дорад” [4, с. 78]. 

Хулоса он ки то ин ҷо ба ин натиҷа расидем, ки ҷуз Худо, ки айни вуҷуд 

ва вуҷуди бениҳоят аст ва вуҷуди дигаре даркор нест. Пас, дар сарои ҳастӣ 

танҳо як вуҷуд таҳаққуқ дорад. Махлуқот аз худ вуҷуде надошта адами 

сирфанд, вале дар айни ҳол, ҳар кас вуҷуди оламро ба куллӣ инкор кунад, 

аз тури (доираи) ақл хориҷ шудааст. Пас, ба наҳве метавон вуҷудро ба олам 

низ мансуб кард. Ибни Арабӣ монанди ҳар инсони оқили дигаре вуҷудро 

ба олам низ нисбат медиҳад ва аз “вуҷуду-л-олам” сухан мегӯяд [1, ҷ.3, 

с.537] ва ё аз касрати мавҷудот ва низ ҳама мавҷудот бо “ал-мавҷудот 

куллаҳо” ёд мекунад [1, ҷ.3, с.384]. “Далели ӯ, менависад Кокоӣ, - он 

мебошад, ки мо ба ҷаҳон илм дорем ва ҳар чиз, ки маълум бошад, ҳатман 

муттасиф ба вуҷуд аст. Чунонки мегӯяд: “Маълуме нест магар он ки 

мутассиф ба вуҷуд шавад” [1, ҷ. 2, с.309]. 

Ба қавли Ибни Арабӣ: “Олам фи нафсиҳи маъқул ва ба Худои таъоло 

мавҷуд аст” [1, ҷ. 3, с.398]. Барои ҳамин он чизе, ки маълуми ориф аст, ҷуз 

вуҷуди Худо нест. Ба қавли Ибни Арабӣ: “Агар аҳли хирад бошӣ, ҳеҷ чиз 

бо ваҳм ё ақл ё ҳис ҷуз вуҷуди Худо, ки бад ӯ мустанидем, дарк намешавад” 

[1, ҷ.3, с.547]. 

Аз он чӣ баён кардем ҷуз ин наметавон натиҷа гирифт, ки вуҷуди олам 

ҳамон вуҷуди Ҳақ аст ва ба таъбири Ибни Арабӣ: “Айни вуҷуди халқ айни 
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вуҷуди Ҳақ аст ”- “айну вуҷуди-л-халқ айну вуҷуди-л-ҳақ” [1, ҷ.2, с.519] ... 

Худо ҳар чизиеро дар бар мегирад, зеро айни ҳар чизе ҳаст [1,ҷ.3, 386], 

орифон онро айни ҳар шайъ мебинанд [1, ҷ.3, с. 410]... касе, ки Худоро дар 

баробараш гушуда бошад, Ӯро дар ҳар шайъ мебинад [1, ҷ. 1, с. 592]. 

Вай тафоввути тавҳиди омиро, ки маҳсули ақл мебошад, бо тавҳиди 

хосе, ки аътои кашф аст, чунин баён мекунад, ки: соҳиби ақл ваҳдатро дар 

маншаъ ва мабдаи ашё медонад ва мегӯяд: “Дар ҳар чиз нишонае аст, ки 

бар ягонагии Худо далолат дорад”, аммо соҳиби таҷаллӣ бо Муҳиуддин 

нағма сар медиҳад, ки: “Дар ҳар чиз нишонае аст, ки далолат дорад бар ин 

ки Худо айни Ӯст” [1, ҷ. 2, с.272]. Хулоса он ки: дар боби маърифат ба Худо 

марбуттарин амр ва ҳадди аълои аҳадият ин аст, ки вуҷуди олам, айни 

вуҷуди Ҳақ аст, на ғайри он ва агар ҳудуд набувад, тафоввут ва тамйиз дар 

кор набувад" [1, ҷ. 4, с.547]. 

Пас, дар маҷмӯъ бояд гуфт, ки махлуқот дар айни ин ки вуҷуд надоранд 

(маъдуманд), лекин вуҷуд (Худо) дар онҳо таҷаллӣ кардааст. Ин сирри 

ниҳоят бузургест, ки асоси ирфонро ташкил медиҳад ва орифро, ки 

маърифат ба ин сир дорад аз ғайри ӯ ҷудо мекунад. Ибни Арабӣ инчунин 

месарояд: 

Олам хаёл аст,                    Ва дар ҳақиқат, Ҳақ аст, 

Касе, ки инро бифаҳмад.    Асрори тариқатро воҷид шудааст.  

Иннамо ал-кавну хаёлу,    Ва ҳува ҳақ фи-л-ҳақиқа, 

Ва-л-лази юфҳам ҳазо.     Ҳоза асрору-т-тариқа [2, ҷ.1, с.159]. 

Чӣ сирре болотар аз ин ки вуҷуд, аз як тараф, омили ҳадди аксари 

тамоюз байни Ҳақ ва халқ мешавад ба наҳве, ки бо таваҷҷӯҳ ба он бояд 

гуфт, ки Ҳақ дорои вуҷуд ва халқ маъдум аст. Вале ҳамин вуҷуд, аз тарафи 

дигар, омили ваҳдати Ҳақ ва халқ мегардад ба наҳве ки вуҷуди халқ ҳамон 

вуҷуди Ҳақ мешавад. Ба қавли Ибни Арабӣ: “Сирре, ки фавқи ин масъала 

қарор дорад ин аст, ки мумкинот дар асл маъдум будани хеш боқианд ва 

вуҷуде ҷуз вуҷуди Ҳақ, ки сурати аҳволи мумкинот зоҳир шудааст, дар кор 

нест” [1,ҷ.1, с. 96]. 

Ибни Арабӣ муътақид аст, ки Худо вуҷуди ҳама махлуқот аст... [4, с.232] 

Худо аҳад аст, яъне Ӯ воҷиди вуҷуд аст, ки ба маънои ин аст, ки моҳияташ 

айни вуҷуд ва вуҷудаш маҳз аст ва Ӯ вуҷуди ҳама ашё аст. Ба таъбири 

дигар, Худо номаҳдуд аст ва номаҳдуд ҷо барои чизи дигаре намегузорад. 

Аз тарафе, мо ба вуҷуди ҷаҳон низ муътақидем, пас дар натиҷа бояд гуфт, 

ки Ӯ вуҷуди ҳама махлуқот аст. 

Яъне чун Худо бениҳоят аст, ҳама ҷо ҳаст ва чун вуҷудаш басит аст ва 

таҷзиябардор нест, ҳама ҷо худаш ба таври комил ҳузур дорад. Дар 
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тафсири Худо якест муътақид аст, ки ин яке будан бад он мафҳум нест, ки 

масалан гуфта мешавад “хуршед яке аст”, яъне ваҳдати ӯ ваҳдати ададӣ 

набуда, балки ваҳдати ҳақаи ҳақиқия аст. Қавл бар ин ки Худо яке аст 

мутародиф бо ин қавл аст, ки Худо аз ҳеҷ чизе тамоюз надорад... ин амр 

вақти бештарини вузуҳро меёбад ба ҷои калимаи Худо калимаи вуҷудро ба 

кор барем... возеҳ аст, ки вуҷуд аз ҳеҷ мавҷуде мутамоиз нест ва ҳеҷ чизи 

мустақил аз вуҷуд, вуҷуд надошт ва наметавонад вуҷуд дошта бошад [4, с. 

233].  

Ниҳоятан расидем сари масъалаи чаҳорум, - 4) Олам ҳастинамо ва зуҳуру 

таҷаллии Худост, - Ҳамон тавр ки мулоҳиза кардем, дар марҳалаи дуввум, 

Ибни Арабӣ даъво дошт, ки олам вуҷуд надорад ва маъдум аст, дар 

марҳалаи саввум бошад, бар ин бовар буд, ки вуҷуди олам вуҷуди Худо 

аст. Яъне олам ба як маънӣ: мавҷуд аст ва ба як маънӣ, мавҷуд нест. Ҳам 

мавҷуд аст ва ҳам мавҷуд нест ва ин яке аз асрори муҳими ирфон аст. 

Аз назари Ибни Арабӣ, яке аз улуми хосе мақомоти ирфон “илми 

зуҳури маъдум дар сурати мавҷуд ва тамоюзи вуҷуди он аз вуҷуди ҳақиқӣ 

аст” [1, ҷ.3, с.307]. Ин ҳамон илми таҷаллӣ ва зуҳур аст, ки Ибни Арабӣ дар 

мавридҳои зиёд илми онро камёб ва азиз дониста [1, ҷ.4, с. 81] муътақид аст, 

ки “Ин фан аз бузургтарин асрори илми илоҳӣ дар мавриди ашё аст” [1, ҷ.4, 

с.81] ... ва аз печидатарин чизҳое аст, ки илми донишмандон ба он тааллуқ 

мегирад. Кашфи он ба сухане ҳосил мешавад ва замони он андак аст [1, ҷ.2, 

с. 70] ... таҷрибаи ин масъала ҷиддан мушкил мебошад, зеро ки ибораҳо аз 

баёни он дасткутоҳ мебошанд ва ба хотири суръати дигаргунӣ ва таноқузи 

аҳкомаш, тасаввур наметавонад онро забт кунад [1, ҷ.2, с. 216]. 

Кокоӣ такид мекунад, ки “Албатта фаҳми ин умур барои бисёре аз 

афрод мушкил аст ва ҷуз дар сояи инояти илоҳӣ касе бад-он восил 

намешавад. Ба қавли Ибни Арабӣ: “Агар руъяти Ҳақ дар халқ барои баъзе 

аз аҳлуллоҳ сангин аст ба хотири баъид будани таносуби воҷиб би-з-зот ва 

воҷиб би-л-ғайр аст. Пас, агар завқи ин абд ба ин марҳала аз шуҳуд 

бирасад, Худо айни он чиро барояш сангин бувад, бад-ӯ менамояд... ғайр 

аз Худованди танҳо чизи дигаре дар кор нест; (Ҳамон Ҳақе), ки ба воситаи 

ҳукм мумкин дар ин айн, халқ номида мешавад” [1, ҷ.3, с. 203-204]. 

Дар натиҷа, илми таҷаллӣ сирфан аз роҳи кашф ҳосил мегардад ва ба 

иборати худи Ибни Арабӣ зербинотарин усули кашфӣ маҳсуб мешавад: 

“Асли усули кашфӣ ҳамоно вуҷуди раб дар айни абд аст” [1, ҷ. 1, с. 633]. 

Фалсафа дар ин соҳат роҳ надорад. Ибни Арабӣ дар мавзеъе аз “Футуҳот” 

пас аз он ки ба таври муфассал дидгоҳҳои файласуфонро дар тақсими вуҷуд 

ва мавҷуд ба зеҳнӣ ва айнӣ, ҷавҳар ва араз, мутаҳайиз ва ғайримутаҳайиз, 
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кам ва кайф ва ... зикр мекунад, ҷустуҷӯи ваҳдатро кори файласуфон 

надониста гуфтааст: “Назар кардан дар ин умур, бидуни тариқи кашфи 

илоҳӣ, моро ба ҳақиқати амр намерасонад ва ба ҳамин хотир, (файласуфон 

ва мутафаккирон) дар мавриди он ихтилоф доранд. Ба ҳамин иллат тоифаи 

саодатманде, ки муайяд ба Руҳу-л-қудс ҳастанд (рӯҳи муқаддас онҳоро 

дастгир аст) ба таҷарруд аз афкор ва тахаллус аз қайди қуввои муфаккира 

тавассул ҷуста ва ба нури аъзам муттасил шуда, ҳақиқати амрро он чунон 

ки ҳаст, мулоҳиза кардаанд” [1, ҷ.2, с. 454]. 

Аммо бо ин ҳол, мулоҳиза мекунем, ки Ибни Арабӣ дар ин маврид низ 

гӯшаи чашме ба истидлол дорад ва боби гуфтугӯ бо файласуфонро боз 

мекунад ва аз сирре, ки нагуфтанӣ аст, фаровон сухан мегӯяд. Ба ду далел: 

яке он ки мухотабини худашро, ки бештар аз аҳлуллоҳ ҳастанд аз ҳайрат 

дароварад ва барои таҷоруби ирфонияшон таъбире муносиб биёбад, чаро 

ки ориф ҳамвора дар ҳоли шуҳуд нест, ба таъбири Ибни Арабӣ: “Шуҳуди 

ин амр бисёр дерёб ва бисёр сариъу-л-завол аст. Ориф пас аз он ки аз он 

ҳолати ҷазаба ва шуҳуд хориҷ гашт, ба унвони як инсони оқил, дар паи ин 

аст, ки ҳадди ақал барои худ таъбир кунад ки чӣ дидааст. Ҳадафи Ибни 

Арабӣ он аст, ки чунин таъбиреро ба дасти ишон диҳад:” Пас, эй дӯсти 

ман! Дар ин мавтин, ки ҷиддан мавтини пинҳоне аст, тааммул кун. Агар 

лисони шаръ, ки бад-он ишора карда ва бад-он огоҳонида набувад, ман 

ҳам онро барои аҳли тариқи худамон ба таври ошкор баён намекардам. 

Бисёре аз аҳли тариқи илоҳӣ ҳар чанд таҷаллии Ҳақро шуҳуд кардаанд, 

лекин ба ин матлаб ва ба он чӣ дидаанд ва ба воқеъи амр маърифат 

надоранд”[1, ҷ.3, с. 516]. 

Ба андешаи Кокоӣ, “Дуввумин далели пардохтани Ибни Арабӣ ба 

истилоҳот ва истидлолҳои фалсафӣ ин аст, ки файласуфонро ба норасоӣ ва 

ноқис будани истидлолҳои ақлиашон мабнӣ бар касрати вуҷуд, ва низ ба 

аҷзи (оҷиз будани) ақл дар соҳати баланди ваҳдати вуҷуд, воқиф 

гардонад”[4, с. 209]. 

Муҳаққиқ андешаашро идома дода менависад: ”Ибни Сино дар 

“Илоҳиёт”-и Шифо вуҷудро зоид бар моҳият ва ориз бар он донистааст ва 

ҳар мумкинеро завҷи таркибӣ медонад, ки дорои моҳият ва вуҷуд аст. Чун 

мумкини вуҷудаш зоид бар моҳият аст, пас дар зоти худ дорои вуҷуд 

набуда “лайса” аст ва вуҷудашро аз ноҳияи ғайр, яъне иллат, дарёфт 

кардааст. Яъне, ҷаъл ба вуҷуд тааллуқ мегирад ва иллат ба маълул вуҷуд 

медиҳад” [4, с. 218]. 

Ба таъбири худи Ибни Сино: “Ҳар чизе ғайр аз Худо - ки мавҷуд фи 

нафсиҳи ва воҳид фи нафсиҳӣ аст - аз ноҳияи ғайр истифодаи вуҷуд 
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мекунад (ҳува) мустафиду-л-вуҷуд ан ғайриҳӣ) ва бо он, айс ва фи нафсиҳи 

лайса аст” [3, с. 364]. 

Яъне ба эътиқоди Ибни Сино: вуҷуд ҳабба ва атои илоҳӣ аст, ки ба 

махлуқот бахшида шудааст ва махлуқот воқеан аз ҷониби Худо дорои 

вуҷуд шудаанд. Бисёре аз файласуфон низ ба ҳамин амр муътақиданд ва 

ҳадди аксар монанди Фомаи Аквинӣ, мавҷудотро ба як андоза мавҷуд 

надониста ва ба як навъи ташкик дар вуҷуд қоиланд, ки мутобиқи он, ҳар 

мавҷуде ба андозаи истеъдоди худ, дарёфти вуҷуд мекунад. Ибни Сино 

сари масъалаи “вуҷуд” ба андеша рафта, онро атои илоҳӣ медонад, зерои 

вуҷуди махлуқ маҳз ба фазли ҳамин бахшоиш доро ва ё соҳиби вуҷуд 

мегардад, зеро “вуҷуди ҳақиқӣ” танҳо хоси илоҳӣ аст ва “вуҷуд”-ҳои ғайри 

Ӯ дар ҳақиқат ҳам “вуҷуди дуввумдараҷа” ва ё “вуҷуди маҷозӣ” (ба қавли 

Мавлоно “адамҳои ҳастинамо”) мебошанд, ки танҳо дар ваҳму хаёл 

(таваҳҳум) гумон мекунанд, ки “вуҷуд доранд”. Аммо дар назди вуҷуди 

илоҳӣ, ки сӯфиён танҳо Ӯро вуҷуди ҳақиқӣ мепиндоранд, ин вуҷуд “сояи 

вуҷуди Ӯ” ба назар мерасад. 

Ибни Арабӣ ба румуз ва печидагии ин масъала ишора мекунад, ҳамон 

тавр, ки дидем, Ибни Сино муътақид буд, ки маълул аз иллат истифодаи 

вуҷуд мекунад ва мустафиду-л-вуҷуд аз ғайр аст. Ибни Арабӣ бо дар зеҳн 

доштани ин ибораҳо мегӯяд: “Мумкинот бинобар мактаби ҷамоати 

фалосифа, ғайр аз вуҷуд аз Худо чизе дарёфт (истифода) накардаанд (мо 

истифодат мина-л-ҳақ илло ал-вуҷуд). Ҳеҷ кас маънои ин қавлро, ки ғайр аз 

вуҷуд чизе истифода накардаанд, намефаҳмад магар касе, ки Худо аз рӯи 

чашмаш парда бардорад. (Ҳатто) худи касоне, ки ин истилоҳро ба кор 

бурдаанд, маънояшро он чунон ки ҳаст намефаҳманд” [1, ҷ. 2, с. 216]. 

Ошкор аст, ки иқтибоси Ибни Арабӣ аз ҷонибе мавқеъи интиқодии ӯро 

дар муқобили ҳама ҷараёнҳои фикрии замонаш устувор нишон диҳад, аз 

ҷониби дигар, умуман қабул кардани андешаи машшоиёнро баръало 

ошкор месозад: фарқи миёни аҳлуллоҳ ва файласуфон бояд дар интихоби 

равиши таҳқиқи онҳост, яке такя ба кашфу шуҳуд мекунад ва дуввумӣ бар 

натоиҷи далелҳои ақлӣ. Ин нуктаро ҳам бояд таъкид кард, ки Ибни Арабӣ 

ҳаргиз наметавонист андешаи Ибни Синоро қабул кунад, зеро низоми 

андеша ва тафаккури хешро бояд тағйир медод, ки аз Ибни Арабӣ ва 

мактаби таъсисдодаи ӯ “ваҳдати вуҷуд” маънояшро гум мекард.  

Сипас масъаларо бештар кушода навиштааст: “Дар ин ҷо мавҷуде ҷуз 

Худо нест ва мумкинот дар ҳоли адаманд. Ин вуҷуд мустафод ё чизе аст 

ғайр аз Худо (ки ин бо инҳисори вуҷуд дар Худо намесозад) ва ё иборат аз 
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вуҷуди Ҳақ аст (ки ин ҳамон муддаъии мост)... пас аъёни олам бо 

ҳақоиқашон вуҷуди Ҳақро пазируфтаанд” [1, ҷ.2, с. 216]. 

Яъне Ибни Сино ва пайравони ӯ, ҳарчанд мумкинотро аз ҳайси зот 

“лайса”(нестанд) медонанд (мумкинот аслан вуҷуд надоранд –З.И), вале 

барои онҳо ба воситаи вуҷуд, “айс” қоиланд. Лекин Ибни Арабӣ муътақид 

аст, ки “Маҳол аст, ки мумкин мавҷуд шавад, зеро нестӣ васфи зотии он аст 

ва васфи зотӣ ҳеҷ гоҳ муртафеъ намешавад” [1, ҷ.3, с. 255], аз ин рӯ, мумкин 

дар ҳама ҳол, муттасиф ба адам аст: “абде, ки махлуқ аст дар мозӣ 

муттасиф ба адам (лайса) аст, дар мустақбал низ муттасиф ба адам ва дар 

ҳоли иттисофаш ба вуҷуд низ аз ноҳияи зоташ муттасиф ба адам аст” [1, 

ҷ.1, с. 435]. 

Ба андешаи мо, иқтибоси Ибни Арабӣ тамоман равшану ошкор аст ва 

эҳтиёҷи чизе илова карданро ҳам истисно мекунад, вале агар мавқеи Ибни 

Синоро ба қавли дигар гуфтанӣ бошем, бояд бигӯем, ки ӯ “мумкинот”-ро 

аз ҳайси зот “лайса”(вуҷуд надошта, нест, маъдум) мебошанд, ки тавассути 

вуҷуд мушаррафи “айс” гашта медонанд. Аммо далели Ибни Арабӣ он аст, 

ки “мавҷуд” шудани “мумкинот” аслан номумкин аст, зеро “нести”-и онҳо 

тавсифи доимии онҳо мебошад, ки ин тавсифи зотии онҳост, ки дар ягон 

сурат дорои сифати “мавҷуд” шудан наметавонанд. 

Яъне, Ибни Арабӣ даъвои он мекунад, ки дар ҳоле ки агар мумкин ҳеҷ 

гоҳ муттасиф ба вуҷуд нашавад ва дар айни ҳол бо мумтанеъу-л-вуҷуд 

мутафоввит бошад, пас нисбаташро бо вуҷуд чӣ гуна бояд тавҷеҳ кард? 

Мушкилии дарки андешаи мушаххаси Ибни Арабӣ ҳам маҳз дар ҳамин 

ҷост, ки баҳси “вуҷуд” дар мавриди олам ба “зуҳур” ва “эҷод” ба 

“таҷаллӣ”табдил дода мешавад. Яъне олам “мавҷуд” нест, балки “мазҳар” 

аст, ки Ҳақ дар он зоҳир шудааст. Ибни Арабӣ, пас аз баёни дидгоҳи 

файласуфон дар бораи қабули вуҷуд аз сӯи мумкинот гуфтааст: “Ин он чизе 

аст, ки назари ақлӣ (дидгоҳи файласуфон –З.И.) иқтизо дорад, аммо тибқи 

мазҳаби мо айни мумкин сирфан имкони мазҳар буданро дорад, на имкони 

қабули иттисоф (васф шудан) ба вуҷудро ба наҳве, ки вуҷуд айни он бошад. 

Пас, вуҷуд дар мумкин айни мавҷуд нест, балки ҳол аст барои айни 

мумкин, ки ба воситаи он, мумкин маҷозан - на ҳақиқатан - мавҷуд номида 

мешавад” [1, ҷ.2, с. 99] ... ин ки махлуқ қабули пайдоиш (таквин) мекунад, 

назди мо маънояш ин аст, ки мазҳари ҳақ мешавад... на ин ки истифодаи 

вуҷуд кунад, балки сирфан ҳукми мазҳариятро истифода мекунад... ва туро 

бар амри азиме огоҳонидам - агар огоҳ шавӣ ва тааққул кунӣ - Ӯ айни ҳар 

шайъ аст дар зуҳур; аммо айни ашё дар завоташон (зотҳояшон) нест, 

Муназзаҳ ва Баландмартаба аст. Балки Ӯ - Ӯ аст ва ашё ашёанд. Баъзе аз 
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мазоҳир ҳангоме ки ҳукми худро дар зоҳир диданд, хаёл карданд, ки 

аъёнашон муттасиф ба вуҷуди мустафод аст [1, ҷ.2, с. 484]. 

Мусалламан яке аз ин мазоҳир Ибни Синост, ки хаёл мекунад ба унвони 

маълул, мустафиду-л-вуҷуд аз Худост, лекин амсоли ӯ бояд бидонанд, ки: 

“Ҳангоме ки Худо хост ба мумкинот ҳолати вуҷуд бидиҳад - дар ҳоле ки 

вуҷуд ғайр аз Худо нест ва ӯ танҳо мавҷуд аст - барои онҳо ба қадри 

истеъдодашон зоҳир шуд ва онҳо худашонро дар вуҷуди Худо диданд, дар 

ҳоле, ки худ дар ҳоли адаманд” [1, ҷ.3, с. 255] ... дар вуҷуд, чизе ғайр аз Ҳақ 

зоҳир нашудааст [1, ҷ. 2, с.517] ... Худо ғайр аз ҳувият худро ба махлуқот 

напӯшонидааст. Ӯ вуҷуде аст, ки ба сурати мумкинот зоҳир шудааст” [1, 

ҷ.4, с. 92]. 

Ба андешаи Ибни Арабӣ, ҳама аз Ӯ истифодаи вуҷуд мекунанд, дар 

ҳоле, ки вуҷуд чизе ғайри Ҳақ ё хориҷи Ӯ нест, ки Ҳақ онро ба ғайри худ 

бидиҳад[1, ҷ.5, с. 406]... ва бингар ки амри вуҷуд чӣ қадар аҷиб аст, ки 

ҳамон ки вуҷудро мепазирад ҳамоне аст, ки ифодаи вуҷуд мекунад [1,ҷ.1, 

702] ... дар улуми илоҳӣ масъалае ғомизтар аз ин масъала вуҷуд надорад... 

(яъне) дар ҳастӣ ҷуз Худо мавҷуд нест. Ӯ ҳам ҳукмфармо (ҳоким) аст ва ҳам 

қабулкунанда (қобил) [1, ҷ. 2, с. 216]. 

Кокоӣ аз баҳси “вуҷуд” ба хулоса расидааст, ки “Ин масъала бо ҳама 

печидагӣ ва дур аз ақл буданаш асоси дидгоҳҳои Ибни Арабиро ташкил 

медиҳад” [4, с. 210]. 

Ба қавли муҳаққиқи андешаҳои шарқшиноси ҷопонӣ - Изотсу бошад: 

“Таҷаллӣ меҳваритарин мавзӯи андешаи Ибни Арабӣ аст. Дар воқеъ 

мафҳуми таҷаллӣ асоси ҷаҳонбинии ӯст. Ҳама андешаҳои ӯ дар бораи 

сохтори вуҷудии ҷаҳон бар ин меҳвар давр мезанад...кулли фалсафаи ӯ 

назарияи таҷаллӣ аст” [6, с. 147]. Ин аст, ки ҷаҳонеро, ки Ибни Арабӣ 

мешиносад оинаи Худонамост, ки Худо дар саросари он аз авҷ то ҳазиз, 

зуҳур ва ҳузур дорад. Ба қавли Ибни Арабӣ: “Ӯ дар ҳама он чи махлуқот ё 

мубтадиъот номида мешаванд, сараён дорад (ҷорӣ аст)... Ӯ дар ҳар шоҳиде 

шоҳид, ва дар ҳар машҳуде машҳуд аст, пас, Ӯ ҳама ҳастӣ аст” [1, ҷ.1, с. 111] 

... Ӯ ҳамон вуҷуд ва мавҷуд аст. Дар ҳар маъбуде Ӯ парастида мешавад ва 

дар ҳар мақсуде Ӯ мавриди қасд қарор мегирад. Ӯ вуҷуди ҳар чизе аст ва 

ҳар чизе тарҷума ва баёни Ӯст. ҳангоми зуҳури ҳар чизе Ӯ зоҳир аст ва дар 

ҳангоми фиқдони ҳар чизе Ӯ ботин аст. Ӯ аввал (муқаддам бар) ҳар чизе ва 

охир (муаххар аз) ҳар чизе аст” [1, ҷ.1, с. 475] ... обид ва маъбуд [1, ҷ. 4, с. 

102] ... зокир ва мазкур [1, ҷ.4, с.102] ... ҳоким ва қобил [1, ҷ.2, с.216] ... 

таклифкунанда ва таклифшаванда [1, ҷ.4, с. 100] ... Ӯст ... пас, муназзаҳ 

(пок) аст касе, ки ашёро зоҳир карда ва худ айни онҳост [1, ҷ.2, 459] ... 
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Худоро ҷуз Худо касе зикр намекунад ва ҷуз Худо касе Худоро намебинад 

[1, ҷ.4, с. 92]. 

Ба қавли дигар, яъне Худо дар ҳама чиз сорӣ (дар ҷараён) аст ва дар 

умқи зоти ашё ҳузур дорад... Худо дар дарунтарин ҷузъи ҳар чиз ва дар 

тамоми ашё вуҷуд дорад... агар Худо набувад табиат аз фаъолият боз 

меистад ва дигар хоҳиш ва таманное дар кор набувад... Худо дар даруни 

ҳар чиз ва дар ҳар шайъи мутафариде (алоҳидае) танзил мекунад ва 

ҳамчунон аҳад боқӣ мемонад... Худо он чунон ки бехабарон хаёл мекунанд, 

ашёро хориҷ аз худ халқ накардааст. Ҳар чи халқ кардааст ва ё анҷом 

медиҳад дар худ халқ карда ва анҷом медиҳад. Ӯ хориҷ аз хеш ҳеҷ чиз 

анҷом намедиҳад ва чизи дигареро ҷуз худ намебинад ва ба чизе ғайр аз худ 

ишқ намеварзад [4, с.241]. 

Муҳаққиқ Изотсу таҷаллиро чунин таъриф додааст: таҷаллӣ иборат аз 

раванде аст, ки тайи он Ҳақ, ки комилан ва фи зотиҳи ношинохта аст, 

худро ҳатто дар моддитарин ашкол зоҳир месозад. Аммо ин зуҳур таҳаққуқ 

намеёбад, магар дар қолаби суввари мутаъйини хос, пас таҷаллӣ чизе ҷуз 

таъйин ё тақйиди Ҳақ - ки фи зотиҳи номутаъайин аст - намебошад [6, 

с.147]. 

Ибни Арабӣ дар ин бора чунин гуфтааст: “Худо айни ашё аст ва ашё 

маҳдуданд, пас Ӯ маҳдуд ба ҳадди ҳар маҳдуде аст. Пас ҳеҷ шайъе қабули 

ҳад намекунад, магар он ки он ҳад, ҳадди ҳақ аст”[1, ҷ.1, с.111]. 

Поинтар мо бо андешаи Ибни Арабӣ наздиктар мешавем, ки 

андешаҳояш ин баҳси “вуҷуд”-ро боз равшантару возеҳтар мегардонанд. 

Дар ҷои дигар, Ибни Арабӣ, Ҳақ ва халқро ду рӯи як сикка дониста, зимни 

он ки вуҷудро воҳид мебинад, онро дорои ду нисбат ва ду эътибор 

медонад. Ин вуҷуд як эътибори Ҳақ аст ва ба эътибори дигар халқ. 

Нисбати дуввум ҳамон таъйин ёфтани Ҳақ аст: “Худои таъоло ду нисбат 

дар вуҷуд дорад; нисбати вуҷуди нафси воҷиб ва нисбати вуҷуди сувварӣ. 

Дар ҳамин нисбати дуввум аст, ки барои халқаш таҷаллӣ мекунад, зеро 

таҷаллии Ӯ дар вуҷуди нафсӣ воҷиби маҳол аст. Пас, Ӯ дар вуҷуди сувварӣ, 

ки таҳаввул ва табаддул мепазирад, таҷаллӣ менамояд” [1, ҷ.3, с.516]. 

Бинобар ин, махлуқот таъйинот ва ҳудуде ҳастанд, ки ҳақи номутаъйин 

ва номаҳдуд ба онҳо таъйин ёфтааст. Ба қавли дигар, махлуқот ҳамвора 

ҳиҷоби Ҳақанд ва Ҳақ дар паси ин ҳиҷоб боқӣ мемонад, магар барои 

орифе, ки аз роҳи мукошифа, кашфи ҳиҷоб барояш ҳосил шавад: “Вақте, ки 

Худо ашёро халқ кард... асбобро вазъ намуд ва онҳоро барои худ ҳиҷоб 

қарор дод. Ин асбоб (сабабҳо) ҳар киро, ки онҳоро ҳиҷоб бидонад ба Худо 

мерасонад ва ҳар киро ки онҳоро арбоб бигирад аз Худо боз медоранд” [1, 
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ҷ.3, с. 416] ... ғояти орифон он аст, ки ҳудуди кавн ва ҳастиро ба таври 

куллӣ, ҳадди зотии воҷибу-л-вуҷуд қарор диҳанд” [1, ҷ.3, с. 227]. 

Мо дар ин ҷо баҳси “вуҷуд”-ро идома дода, ба мушкилии (проблемаи) 

дигаре рӯ ба рӯ мегардем, ки дар муайян кардани ҷаҳонбинии Ибни Арабӣ 

ниҳоят муҳим ва зарурӣ мебошад. Аниқтараш мо ба баҳси дигаре, ки 

пештар бо номи “ваҳдати шуҳуд” матраҳ намуда будем, бар мегардем ва 

вазифаи мо дар ин баҳс пайдо намудани ҷиҳатҳои умумӣ, шабоҳатҳо ва 

тафовутҳои байни “ваҳдати вуҷуд” ва “ваҳдати шуҳуд” буда, саъй хоҳем 

кард, ки мавқеи Ибни Арабиро дар ҳалли онҳо мушаххастар равшан 

намоем.  
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УДК 177.1 
УСУЛЊОИ БУНЁДИИ АЌЛГАРОИИ МУЪТАЗИЛА 

 

Ќосимов Ќ. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 
Аннотатсия. Пайдоиши муътазиларо муаллиф дар ихтилоф мебинад, зеро ин љараён дар 
асри VIII дар њоле арзи вуљуд кард, ки намояндагони барљастаи он -  Восил ибни Ато дар 
баъзе масоили исломї бо устодаш Ал-Њасан Ал-Басрї ихтилоф карда буд. Асоси нигоњњои 
мухталифи онњо дар атрофи масъалаи он ки оё мавќеи шахс пас аз содир кардани гуноњи 
кабира чї гуна хоњад буд ва вай мусулмон боќї мемонад ё не, ба њисоб мерафт. Восил ибни 
Ато бар он аќида буд, ки чунин шахс дар маќоми мобайнї (на мусалмон ва на 
ѓайримусулмон) ќарор мегирад, ки минбаъд ин аќида бо номи “ал-манзил байна-л-
манзилатайн” маъруф гашт. Минбаъд пайравони муътазила андешањои худро бар асоси 
мантиќ таќвият дода, ин консепсияро таблиѓ мекарданд ва дар нињояти кор панљ усули 
бунёдии таълимоташонро мураттаб ва ба тарѓиби он шуруъ намуданд. Муаллиф панљ 
усули муътазиларо, ки дар доираи услуби аќлгароии онњо ќарор дошт, баррасї карда, 
онњоро дар доираи ин услуб, ки ба таълимоти ортодоксии ислом баъзан ихтилоф дошт, ба 
таври худ тафсир намудааст.  
Калидвожањо: Худо, Ќуръон, муʻтазила, Ислом, аќл, дин, фалсафа, мусулмонон, кофир, азоб. 

 

Муътазила дар асри VIII дар њоле арзи вуљуд кард, ки намояндагони 

барљастаи он -  Восил ибни Ато дар баъзе масоили исломї бо устодаш Ал-

Њасан Ал-Басрї ихтилоф карда буд. Нигоњи мухталифи онњо дар атрофи 

масъалаи он ки оё мавќеи шахс пас аз содир кардани гуноњи кабира чї гуна 

хоњад буд ва вай мусулмон боќї мемонад ё не, идома меёфт. Восил ибни 

Ато бар он аќида буд, ки чунин шахс дар маќоми мобайнї (на мусалмон ва 

на ѓайримусулмон) ќарор мегирад, ки минбаъд ин аќида бо номи “ал-

манзил байна-л-манзилатайн” маʻруф гашт. Ин як ѓоя ва консепсияи наве 

буд, ки дар таълимоти умумиисломї бори аввал пешнињод гардид. 

Минбаъд пайравони муътазила андешањои худро бар асоси мантиќ таќвият 
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дода, ин консепсияро таблиѓ мекарданд ва дар нињояти кор панљ усули 

бунёдии таълимоташонро мураттаб ва ба тарѓиби он шуруъ намуданд. 

Баъдтар ў ва пайравонаш, аз љумла Амр бин Убайд фирќаи 

муътазилиашонро “ањл-ут-тавњид ва-л-адл” ном гузоштанд, ки он ба 

даъвати онњо пайвастагї дошт ва мебоист аз нигоњи аќлонї ва мантиќї 

низоми таълимоти исломро таќвият медод.   

Мактабњои раќиб бар зидди онњо айбњои зиёде гузошта буданд: 

салоњияти мутлаќ ба меъёрњои ѓайрисломї ва инъикоси эътиќодоти 

заифтари мубоњисавї дар байни мактабњои гуногуни илоњиётшиносї 

нисбат ба баррасии ягон њаќиќати эътиќодии мустаќил. Аз љониби дигар, 

онњо ба баъзе таълимоти илоњиётшиносї мувофиќ буданд, масалан, 

назарияи офаринишро аз њељ чиз ба таври дастаљамъона пазируфта буданд, 

дар њоле ки баъзе файласуфони дигари исломї, абадияти оламро дар ин ё 

он шакл баррасї менамуданд. Пазируфтани фалсафаи юнонї њамчун 

сарчашмаи таълимоташон ва онро њамчун чањорчўбаи консептуалї барои 

ташхис ва тањлили њодисоти олам ба кор бурдан – услуби кори на фаќењони 

илоњиётшинос, балки файласуфони мусалмон буд. Аз ибтидои тамаддуни 

исломї ва бо сабаби омилњои дохилї ва берунї, аз ќабили муноќишањои 

дохили мусулмонї ва бањсњо бо пайравони динњои дигар саволњои мавриди 

бањси теологњои мусулмонро эљод намуданд: оё Ќуръон офарида аст ё 

азалї, оё Худо бадиро офаридааст ё на ва инчунин масъалаи озодии ирода 

бар муќобили таќдиру сарнавишт, сифатњои Худо, ки дар Ќуръон зикр 

шудаанд, бояд ба таври маљозї ё чуное ки дар китоби муќаддас омадааст, 

њарфан шарњ дода шаванд ва ѓайра. Муътазилиён саъй намуданд, ки њамаи 

ин масъалањоро мавриди баррасї ва тањлили интиќодї ќарор дињанд. 

Чунин масъалагузорї, ба аќидаи Е.А. Фролова, ба он оварда мерасонад, ки 

“на танњо тафриќагузорї байни дониши илоњї, мутлаќ ва дониши инсонии 

мањдуд, балки донишњои инсонї - ба ду навъи он (Ал-Аллоф) оѓоз 

мешавад: дониши зарурї, ки ба маърифати Вољиб (вуљудияти Аллоњ ва 

исботи њастии Ў) ва боќимондаи донишњое, ки тавассути њиссиёт ва 

фаъолияти аќл ба даст омадаанд, мутаваљљењ аст. Дар асл, људо кардани 

донишњои илоњиётшиносї ва донишњои дунявї љорї карда мешавад. Ин 

яке аз дастовардњои бузурги муътазилиён буд” [1, с. 34]. 

Агар сухан аз боби усусли муътазилиён равад, бояд тазаккур дод, ки 

аслан ба ин тарз ягон таълимоти муназзами муътазила вуљуд надорад. 

Бидъатшиносон (ересиографњо)-и Ѓарб, ки дар бораи панљ усул (ал-усул ал-

хамса) -и муътазила сухан меронанд, даќиќ набуда, нокифоя, нопурра ва аз 

ин рў, ба таври сунъї сохта шудааст. Бо вуљуди ин, мафњуми “панљ усули 

муътазила” дар адабиёти шарќшиносї роиљ аст. Гузашта аз ин, ин назария 

бо он фарќ мекунад, ки аз њудуди динии ислом дар баъзе мавридњо берун 
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мебарояд ва њатто ба таълимоти як ќатор теологњои яњудии асрњои IX-XI, 

ба монанди Саадия Гаон (номи арабиаш – Саъид ибни Юсуф Ал-Фаюмї 

(269 / 882-331 / 942) таъсири бузург гузоштааст.  

Ќобили зикр аст, ки дар љараёни тањаввули таълимоти муътазилиён 

вазифаи ин таълимот низ бетаѓйир боќї мондааст. Баъзе муќаррароти 

асосии он, аз љумла ихтиёр (интихоби озод, иродаи озод) баъдан барои 

бадном кардани ягон муътазилї, албатта, ба таври сатњї ва шитобкорона, 

аммо моњирона, чунонки мо дар робита ба аќоиди мактаби ашъариён, 

ќадариён ва љањмиён хоњем дид, ба кор бурда мешуданд. “Панљ усул” (“ал-

усул ал-њамса”) њамчун як ќадами њалкунанда дар эљоди як чањорчўбаи 

таълимот, зоњиран дер ва танњо дар осори Абу Ал-Њузай Ал-Алоф 

мураттаб шудааст. Мањз ў ин панљ усулро бори аввал зикр кардааст, ки он 

замон барои муайян кардани шахсияти муътазилиён шарти њатмї њисобида 

мешуд. Ў дар китобаш бо номи “Китāб ул-њуљљат” ин усулњоро чунин 

номбар кардааст: тавњид, адл, ваъд ва ваъид, манзила байн-ал-манзилатайн, 

амр би-л-маʻруф ва нањй ʻан-ил-мункар. Ин усулњо њувияти матлуби 

муътазилиро дар муќаррар намудани сохтори асарњои илоњиётшиносии 

онњо барои асрњои зиёди минбаъда таъмин намуданд [2, с. 223-221]. 

Усули аввали муътазила тавњид ё ягонагии раднашавандаи Худо аст, ки 

ба он боварии ќатъї ва ќавї доранд. Дар ин масъала онњо ва аксари 

мусулмонон яканд. Аммо, мактабњои гуногуни илоњиётшиносї дар бораи 

он ки вањдати илоњиро, ки бо ањкоми њам Китоби муќаддас ва њам аќл 

мувофиќат мекунад, ихтилоф доранд - вазифаи душвори аз нигоњи 

онтологї гуногун ва маќулавї комилан фарќкунандаи ба Худо тањмил 

намудани сифатњои моддањо, одамон ва табиат мавзуи мубоњисањои 

шадиди онњо буд. Масалан, њамаи мактабњои илоњиётшиносии исломї бо 

мушкилоти таъйиди сифатњои илоњї бе љалб шудани онњо ба теантропизм 

бидуни тасфияи сифатњои илоњии дар Китоб зикршуда ва берун мондан аз 

мазмуни аслии он дучор мешуданд. Муътазилињо мањз њамин тавр амал 

намуданд ва кўшиш карданд, ки мављудияти сифатњои ѓайр аз зоти 

илоњиро инкор кунанд. Ба ибораи дигар, масалан, Худо донандаи њама чиз 

аст (ё донои њама чиз аст), аммо Ў на ба воситаи “тањзиби афкор”, ки 

дорои њикмати алоњида аст, балки ба воситаи зоташ дарк мешавад. Ба 

ќавли муътазилиён, ин изњорот ба хотири пешгирї аз гуногунрангии њам-

абадият бо њама чизест, ки метавонад вањдати раднашавандаи Худоро 

мањкум кунад, мураттаб гардидааст. Гузашта аз ин, ин гуруњњо бо таъвили 

маљозии оятњои Ќуръон ё њадис ба эътирофи моддаи инсоншабење ворид 

мешуданд [3, с. 81-82]. 

Усули тавњид ба ќавли донишманди машњури муътазилї, ќозї Абд ул-

Љаббор ибни Ањмад, дарки он аст, ки Аллоњ шабење надошта, дорои 
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сифатњое мебошад, ки хоси махлуќи дигаре нест. Ин дарк кардани 

њаќиќатест, ки олам Офаридгор (Сонеъ) дорад, ки онро офаридааст; Ў 

абадї ва тавоно (ќодир) буда, нотавонї (ал-иљз) аз Ў истисно аст. Ў дар 

бораи гузашта, њозира ва оянда огоњ аст ва нодонї (љањл) барояш 

ѓайриимкон аст. Ў аз он чизе, ки буд, њаст ва хоњад буд, - комилан огоњ аст. 

Ў абадиятест, ки дар гузашта буд ва дар оянда низ хоњад буд (њай); њамаи 

мушкилот ва ташвишњо барои Ў пешбинї нашудаанд. Вай шоњиди 

падидањои ошкор (мар’иййāт) буда, мањсусотро дарк мекунад, њарчанде ки 

ба узвњои њисс ниёз надорад. Ў дар оянда ва дар гузашта худкифо аст, 

бадани љисмонї ва чунин сифатњо ба монанди оромї, ранг, њаракат, 

таѓйирёбї, фурўд ё суъуд рафтан, шаклу таркиб доштан ё дар таркиби чизе 

будан, ѓизо хўрдан ё бўй кашидан ва ѓайраро надорад. Њама чиз, ба ѓайр аз 

Ў вобастаи њамдигар ва офаридашуда мебошанд. 

Бояд ќайд кард, ки дар масъалаи тавњид ислом аз ибтидо дар 

мубоњисањо бо пайравони пешгузаштагонаш – масењиёни сегонапараст ва 

зардуштиёну монавиёни дуаслпараст дар тазоди шадид ќарор дошт, 

њарчанде ки моњиятан њамаи ин динњо дар масъалаи тавњид бо њам шабоњат 

доштанд. Ин нуктаро Е.А. Фролова таъкид намуда, навиштааст: “Бо 

вуљуди ин, муътазилињо мухолифони ќатъии антропоморфизм дар 

теология буданд. Онњо мавќеи худро бо он далел исбот менамуданд, ки 

эътирофи чунин сифатњои абадии Худо, агар ќонунњои мантиќро 

думболагирї намоем, маънои онро дорад, ки дар баробари Ў њамеша 

чизњои дигаре вуљуд доштаанд, ки ин сифатњоро дар худ таљассум 

мекунанд. Худое, ки ин тавр тасвир шудааст, аз худоёни асотирии 

бутпарастон ва худи њамон оташпарастони зардуштї чандон дур нест” [4, 

с. 31]  

Муътазилињо, баръакс, вањдати илоњиро њамчун вањдати зоти Худо 

маънидод мекарданд ва ќотеъан бар ѓояи шабењи инсон будани Ў 

мебаромаданд. Масалан, ќозї Абд ул-Љаббор љисмї будани Худоро рад 

намуда, гуфтааст: “Бидон, ки љисм васеъ ва амиќ буда, дар он дарозї, 

пањної ва чуќуриро њосил намудан мумкин аст ва агар аз њашт аљзо иборат 

бошад, мушоњидакунандае, ки дар муќобили он меистад, як тарафи онро 

мебинад... Аз ин љо бармеояд, ки ин сифатњоро аз Худо, ки гўё љисм бошад, 

бояд бардошт” [5, с. 138]. Худо дар аќидаи онњо берун аз замон ва фазо 

буда, таѓйир намеёбад. Вай на љисм, балки танњо як “шайъ” буд (яъне 

объекти аќл, объекти маърифат); мављуде набуд, ки аз тариќи эњсос, балки 

танњо тавасссути аќл ва ё феъли иродаи офаридгории Ў дар табиат дарк 

шуда метавонад. Аз ин љо, монанди њамаи чизњое, ки дар рўи Замин вуљуд 

доранд, ин номутобиќатие, ки дар Ќуръон дар бораи чењра, дастњо, 

чашмони Худо ё њатто нишасти ў дар арши аъло бояд ба манои маљозї 
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(зеро Худо љисм нест) фањмида шуда, тавассути таъвил шарњу эзоњ дода 

шавад: дастњои Худо саховатмандї, чашмонаш - илм, чењра – зоти Ў ва 

ѓайрањоро ифода мекунанд. Њадафи истифода аз шарњу эзоњоти ботинї – 

таъвил њамоно дифоъ аз хусусияти зидди антропоморфии Худо аст.  

Муътазилиён Худоро ба воситаи сифатњои Ў, ки бо “тавсиф” (“васф”) ё 

“исм” њаммаъно њастанд, ки онњоро фаќат њамчун сухан мефањмиданд (ал-

асмā’ 'ва ас-сифат њия аќвāл) ), тавсиф медоданд. Масалан: Восил ибни Ато 

чунин сифатњои Худо, ба мисли “илм, ќудрат, ирода ва њаёт”-ро инкор 

кардааст. Вай изњор дошт, ки “њар касе, ки ѓояи вуљудияти сифоти абадиро 

ќоил бошад, ў ду худоро эътироф кардааст”. [6.56] Мавќеи Восил дар 

робита ба сифатњои илоњї аз љониби дигар муътазилиён пазируфта шуда 

буд ва дар давраи ибтидоии он, то он даме ки Абу Њошими Љуббаї 

назарияи ањволро пешнињод карда буд, назарияи ќолабии онњо ба њисоб 

мерафт. Муътазилии дигар Дирар ибни Амр (ваф. 200/815) инкор мекард, 

ки сифатњо дорои воќеияти ќаблан вуљуддошта буда, онњоро ба маънои 

манфї дарк карда, сифатњое ба мисли илм ва ќудратро њамчун набудани 

љањолат ё нотавонї шарњ медод [6, с. 87]. 

Абу-л-Њузайл Худоро комилан дар ягонагии комили зоти Ў тавсиф 

карда, гуфтааст, ки Худо “ба воситаи дониш доно аст”, “ќодир ба ќудрат” 

ва ѓайра. Ў тасдиќ мекард, ки ин дониш, ки ба шарофати он Худо медонад, 

љуз Худо чизи дигаре нест. Сипас, ў изњор мекард, ки “Худо ба воситаи 

донише, ки бо худи Ў, яъне тавассути ќуввае, ки бо Ў шабењ аст, медонад. 

Вай (Худо) ба њамин тавр, дар бораи шунавої, биниш ва абадият, фазилат, 

бузургї ва азамати ва њамаи сифатњои зоти Ў медонад [6, с. 53]. Чунин ба 

назар мерасад, ки Абу-л-Њузайл њамаи сифатњои илоњиро камолоти абадии 

Худо мешуморад. 

Барои Ал-Љуббої моњият (шайъ) ё зот (нафс) як объекти маърифат аст, 

ки вуљуд дорад (вуљида) ё вуљуд надорад (ʻудима) ва њамчун объекти дониш 

метавонад мустаќиман зикр шуда бошад (закара) ва мумкин аст, ки мавзуи 

хабар шавад (ухбира ʻанњу) [7, с. 519]. Ба ќавли Ал-Љуббої, азбаски Худо 

мутлаќо якто буда, таќсимнашаванда аст ва ваќте гуфта мешавад, ки “Худо 

медонад” (“Аллāњу ʻāлим”), воќеияти ягон мављуди ѓайр аз Худо (нафсуњу) 

тасдиќ нашудааст ва мувофиќан, ба ин маъно истилоњи сифатро њамчун 

сифат нафсињи меноманд. Њамаи истилоњоте, ки зот ё моњияти ашёро 

номбар мекунанд ё тавсиф мекунанд, њангоми хусусияти предикативї 

пайдо кардани онњо њамчун сифоти нафс маънидод мешаванд. Њамин 

тариќ, агар сифат ба маънои муќаррарии он фањмида шавад, Ал-Љуббої 

дар бораи сифатњо дар њељ куљо сухан намегўяд. 

Усули дуюм, адли илоњї аст, ки умуман дар илоњиётшиносии исломї дар 

баробари масъалаи сифатњои Худо яке аз масъалањои асосї ва бисёр 
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бањснок ба шумор меравад.  Мактаби фикрие, ки аз адолати Худо ба таври 

куллї дифоъ мекунад, мањз муътазилиён буданд, ки онњоро барои њамин 

“ањл-ул-адл” меномиданд.  

Мувофиќи аќидаи муътазила ал-адл – Худо аст, ки ба инсон њуќуќ 

медињад, то ки ў амалеро анљом дињад. Аз ин рў, мафњуми ал-адл бо 

мафњуми халќ-ул-афʻāл (офариниши феълњо) иртибот дорад. Маънии ин 

мафњум дар он ифода меёбад, ки инсон дар иљрои амалњои худ озод буда, 

барои онњо масъул аст. Ба туфайли ин озодї, ў њаќ дорад мукофот ё љазо 

гирад.  

Муътазилињо бар он аќидаанд, ки бадию шарр дар ботини инсон, дар 

иродаи инсон вуљуд дорад ва рафтори ў аз шарри дарунї бармеояд. Худо 

бо бадї коре надорад ва аз одамон бадї намехоњад. Љазо маъние 

намедошт, агар Худо ба одамон шарру бадиро ваъда мекард, зеро онњо 

амри илоњиро бояд иљро мекарданд. Муътазилиён бо истифода аз 

принсипи таклиф мегўянд, ки Худо бар одамон вазниниеро, ки онњо 

тоќати бардошти онро надоранд, тањмил намекунад ва ин хилофи ихтиёри 

инсон ва озодии ирода хоњад буд. Одамон бояд имон дошта бошанд ва 

нисбат ба Худо эътиќод дошта бошанд. Њамин тавр, усули адл, ба ќавли 

Абд ул-Љаббор, эътиќод ба он аст, ки Худо аз њар гуна ќабоњат дур буда, 

њамаи афъоли Ў хайранд. Гузашта аз ин, ин матлаб бо он њукм тасдиќ 

мешавад, ки тамоми амалњои инсонии марбут ба зулм, нофармонї ва 

монанди инњо наметавонанд офаридаи Ў (лā мин халќињи) бошанд. Агар 

касе ин сифатњоро ба Худо нисбат дињад, пас вай дар ќонуншиканї (сафањ) 

шарик аст.  

Аз ин љо, муътазилињо якдилона розї њастанд, ки “Офаридгор (Худо) 

њамеша одил буд” (“Ал-Бāрї лам язал ʻāдилан”) [8, 579] ва њамаи амалњои 

илоњї хайранд. Ин принсип бар таълимоти озодии иродаи муътазилиён 

асос ёфтааст. Ба аќидаи онњо, инсон дар феълу фаъолияташ ихтиёри озод 

ва ќобилият (иститāʻ) ва инчунин ќудрати амал дорад. Ба ибораи дигар, 

“њар гуна ќобилият ба њадди баробар ќувваи феъл ва зидди он аст” (ќудра 

алайњи ва-л-зиддињи) ва “он феълро зарур намекунад” (ва њийа ѓайр муљиба 

лил-фиъл). Онњо инкор мекунанд, ки Худо ба шахс вољиботеро тањмил 

намекунад, ки аз ќудрати ў берун аст [8, с. 230]. 

Дар идомаи тањлил мо усули сеюми ал-ваʻд ва ал-ваʻид ва усули чоруми 

ал-манзила байна-л-манзилатайнро муттањид мекунем, зеро байни онњо 

робитаи мустањками мантиќї љой дорад. Ин ду усул бар консептњои 

муътазилиён дар бораи имон ва адли илоњї асос ёфтаанд. Љањм ибни 

Сафвон мафњуми имонро таъриф дода, гуфтааст, ки “имон танњо 

маърифати Худо аст ва куфр танњо љоњилї (бехабарї) аз Ўст” [8, с. 279]. 

Бояд ќайд кард, ки таърифи имони аксарияти муътазилиён аз њам фарќ 
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мекунанд ва дар ин бора якчанд аќида вуљуд дорад. Аввалан, бархе аз онњо 

мегўянд, ки имон њамаи амалњои ибодатро дар бар мегирад: фарз ва 

инчунин нофил ва гуноњњо ба ду гуруњ таќсим мешаванд: гуноњњои кабира 

(кабоир) ва хурд (саѓоир). Сониян, масалан, Њишом Ал-Фуватї мегўяд, ки 

имон маљмўи њама амалњои итоаткорї, вољиб ва нофила аст. Сеюм, ба 

аќидаи Аббод ибни Сулаймон, имон фармонњои Худоро дар бар мегирад, 

ки амалњои вољиб ва он чиро, ки Ў мехоњад њамчун амалњои нофилї иљро 

кунад. Чањорум, баъзењо бар он аќидаанд, ки имон ин канорагирї аз он 

чизест, ки барои он тањдиди азоби Худо вуљуд дорад ва ѓайра [9, с.266-270]. 

Њамин тавр, муътазилиён боварї доранд, ки Худо барои иљрои адолати 

худ, њамаи аъмоли нек ва бади инсонро дар ин олам “сабт” мекунад ва ин 

нукта аз ояти Ќуръон бармеояд.  

Њамин тавр, муътазилиён “ал-ваъд”-ро ба маънои навиди подош ва “ал-

ваъид”-ро ба маънои тањдид ба азоб мефањманд, ки чуниин фањмиш пурра 

ба таълимоти умумиисломї мувофиќат мекунад. Дар маљмуъ, муътазилиён 

барои ин усулашон чањор исботро овардаанд: аввалан, онњо муътаќиданд, 

ки хилоф варзидани Худо аз амалї намудани тањдидњо (ваъидњо) хилофи 

ваъда мањсуб меёбад ва ин аз набудани илм ва њикмати Худо дар бораи 

корњои дунё дарак медињад, ки ѓайриимкон аст. Дар натиља, тањаќќуќ 

ёфтани тањдидњои илоњї зарурї аст; њамчунон ки иљрои ваъдањои илоњї 

барои муъминон зарур аст ва хилоф варзидан дар ин масоил низ бар зидди 

илм ва њикмати Худо аст; сониян, муътазилиён муътаќиданд, ки хилоф 

варзидан ё тахаллуфи Худо ба ваъда ва љазо зишт аст, зеро тахаллуф 

муљиби дурўѓ баромадани Сухани Худо хоњад буд, ки он ќабењ аст. Дар 

њоле ки тибќи принсипњои муътазилї Худо амалњои зишт надорад. Дар 

натиља, онњо ба зарурї будани ваъд ва ваъиди илоњї њукм меронанд; [10, 

с.7] сеюм, аќидаи онњо дар бораи адли илоњї онњоро аз бовар кардан ба он, 

ки Худо метавонад ба ваъдањояш тахаллуф дошта бошад, бозмедорад. Зеро 

муътазилиён наќзи иљрои ваъда ва љазоро намунаи зулм медонистанд, дар 

њоле ки онњо ќаламрави илоњиро аз робита бо наќзи ваъда дур 

медонистанд; чањорум, агар ваъдаи илоњї иљро нашавад, одамон ба гуноњ 

барангехта мешаванд [11, с. 228]. Ба ин маънї, дар иртиботи усули мазкур 

бояд ќайд кард, ки муътазилиён чунон шарњ додаанд, ки Худо низ ба њамон 

ќоидањое, ки инсон фармонбардори онњост, итоат мекунад: кори одилонае, 

ки инсон бо аќл кашф мекунад, њамон ќадар барои Худо низ њатмист. Хайр 

ва шарр – падидањои айнианд ва аз ин айнияти ахлоќї, вуљудияти њуќуќи 

табиї идома меёбад - аз ин рў, Худо онњоро офарид намекунад. 

Муътазилиён ба ин хулоса аз тариќи ќиёси дигар расидаанд: њар як 

мављудоти оќил барои як ангеза, як сабаби нињої ба маънои арастуии он 

(ѓараз) амал мекунад; ин кор бо Худо низ њамин тавр аст. Ин ѓарази нињої 
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хайр аст, њатто бењтар аз он, яъне дар мавриди махлуќот - саодати онњост. 

Дар ин љо, набояд фаромўш кард, ки дар замонњои ќадим ва асрњои миёна 

асоси ахлоќ ва ќонунро дар таълимоти, масалан юнониён, эдемонизм 

ташкил мекарданд. Дар натиља, ба аќидаи муътазилиён, Худо бояд одил 

бошад: ѓайриимкон аст, ки Ў корњои хайрро бо азобу машшаќатњо 

мукофот дињад. Аз ин рў, ў вазифадор аст, ки гунањкоронро љазо ва ба 

накўкоронро мукофот дињад.  

Айнан ба њамин тарз муътазилиён усули ал-манзила байна-л-

манзилатайнро мавриди баррасї ќарор додаанд. Он ба истилоњ мавќеи 

миёнаравї байни муъмин ва кофир буда, аслан маънои “манзалат байни ду 

манзалат”-ро дорад. Дар асл, ин аввалин принсипест, ки Восил ибни Ато 

мафњумњои “муъмин”, “кофир”, “мунофиќ” ва “фосиќ”-ро бо сабабњои 

ихтилофи муслмонон бо њуќуќ ва таълимоти мухталифи ислом пешнињод 

кардааст.  

Ибни Ровандї Восилро зери танќид ќарор дод, ки гўё ў бо таълимоти 

худ – ал-манзила байна-л-манзилатайн аз њамраъйи (иљмоъ)-и љомеа, ки 

гунањкори мусалмонро ё муъмин меномиданд ва ё кофир (мунофиќ) дур 

рафта бошад. Ин нуктаро Абу-л-Њусайн Ал-Њаййат дар китобаш “Ал-

Интисāр” ќайд намуда, дар посухаш ба ў изњор дошт, ки Восил аќидаеро, 

ки дар он се гуруњ, - басриён, мурљиъиён ва хориљиён мувофиќат кардаанд, 

яъне мусалмони гунањкор ё муъмин аст (аќидаи мурљиъиён) ва ё муъмин 

нестанд (аќидаи хориљиён), канорагирї кардааст [12, с. 120-118]. Восил 

ибни Ато дар истинод ба Ќуръон, ки дар он муборизаро бо одамони ањли 

китоб љоиз медонад, ки онњо ба Худо ва рўзи ќиёмат имон намеоваранд ва 

он чиро, ки Худо ва паёмбараш њаром кардааст, њаром намедонанд ва ба 

дини њаќиќї эътиќод намекунанд, то он даме ки ба дасташон ва бо 

“фармонбардорї андози муњофизатиро насупоранд” [12, с. 120]. Дар 

мавриди мунофиќ, агар ў мунофиќиашро пинњон кунад ва маълум 

нагардад, зоњиран ў мусалмон мањсуб меёбад, аммо агар куфри худро 

ошкор кунад ва тавба кунад, бояд ўро мусалмон донист, дар акси њол бояд 

кушта шавад. Дар ин њолат гуноњи кабира ба ин навъи љазо дохил 

намешавад. Дар мавриди муъмин, бошад, мегўяд Восил, њукми Худо ин 

аст, ки Ў дўсти муъмин аст ва барояш бињишт ваъда медињад. Восил онро 

бо оятњои Ќуръон исбот мекунад. Ал-Ашъарї њамчунин бо усули ал-

манзила байна-л-манзилатайни муътазилиён, яъне миёнаравї байни имон 

ва куфр розї нест. 

Усули панљум ва охирини муътазила амр би-л-маʻруф ва нањй ʻан-ил-

мункар аст, ки онро дар асоси дар асоси Ќуръон, суннати паёмбар ва 

њамраъйи (иљмоъ)-и љомеа асоснок мекунанд. Тафсилот ва вижагињои ин 

усул дар давраи аввали муътазила ночиз аст. Ибни Надим зикр мекунад, ки 
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Абу Бакри Арњам (ваф. 201/816) ва Љаъфар ибни Мубашшир (ваф. 234/848) 

китоби “ал-Амр би-л-маʻруф ва ан-нањй ‘ан ил-мункар”-ро навиштаанд. 

Њишом Ал-Фувоњї (ваф. Таќрибан 230/844) “Китāб усул ил-њамс”-ро 

тартиб додааст. Ба эњтимоли зиёд, шояд Њишом Ал-Фувотї ин усулро дар 

китоби худ зикр ва баррасї карда бошад, зеро худи номи китоб ба он 

далолат мекунад. Ба ќавли Ал-Ашъарї, њамаи муътазилињо, ба истиснои 

Арњамм, “шартњоиа ал-амр би-л-маʻруф ва ан-нањй 'ан ил-мункарро вољиб 

медонанд, “ба шарте агар онњо ќодир бошанд, ки онро бо забон, даст ва 

шамшер ва ба њар тарзе ки дар ќудрати онњо аст, иљро кунанд 

Тибќи аќидаи Абд ул-Љаббор, панљ амр барои амр ба њаќ ва манъ 

кардан аз ботил вуљуд дорад. Аввалан, шахс бояд бидонад, ки кадом кору 

кирдорњо дуруст ва кадомашон баданд. Агар касе байни ин ду фарќе 

гузошта натавонад, дар њукми худ хато мекунад. Сониян, ў бояд дарк 

кунад, ки “хато рўй медињад” (ал-мункар њāсир); масалан, мављуд будани 

воситањои зарурї барои нўшидани машрубот, навохтани асбобњои мусиќї 

ва гузаронидани истироњату фароѓат. Сеюм, инсон бояд дарк кунад, ки 

амале иљро мекардагии ў ба “зарари бузургтар” (музаррāт аʻзам) нахоњад 

расонд - агар ў медонад ё эњсос мекунад, ки манъ кардани нўшокињои 

спиртї метавонад боиси хунрезии мусалмонон ё сўхтор дар мањаллае 

гардад, пас уњдадории иљрои ин амал вуљуд надорад. Чањорум, инсон 

медонад ё бовар дорад, ки маслињати ў таъсир хоњад дошт. Панљум, ў дарк 

мекунад ё эњсос мекунад, ки амалаш ба амнияти шахсї ё амволи шахсе 

зарар нахоњад расонд [13, с. 143-142]. 

Њамин тариќ, панљ усули муътазилињо дар доираи услуби аќлгароии 

онњо ќарор дошт ва онњоро дар доираи ин услуб ба таври худ, ки ба 

таълимоти ортодоксии ислом баъзан ихтилоф дошт, маънидод мекардаанд. 

Њарчанд њанўз дар ин таълимоти муътазилиён афкори илоњиётшиносї 

бартарї дошт, аммо таъвилњои аќлонии онњо барои пайдоиши фалсафаи 

онњо ва минбаъд барои фалсафаи мактабњои фикрии аќлгарои исломї 

заминањои устувор эљод намуд. Дар усул-ул-хамса низ онњо дар матлабњои 

зиёд назар ба фаќењону уламои муътадили ислом фарќ мекунанд ва аз ин 

рў, ба эътиќоди муътазилиён дар њамаи даврањои ташаккулёбии афкори 

динию фалсафии исломї мухолифатњои зиёд ба мушоњида мерасанд. 

 

Адабиёт 

1. Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века 
и современность: Учебное пособие. — М., 2006. С. 34.   

223-221. ص. 1965ادن الجوهر. بیروت المصعودی ابی الحسن. مروج الذهب و مع .2  
3. Qazi Abul Hassan Bin Abdul Jabbar, Al-Mutazila and Their Five Princples, 

Riadh, Saudi Arabia, 1996, pp: 81-82. 



141 

 

4. Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века 
и современность. С. 31. 

138ص. ه.  .5 دهللا المعیق. المعتزلة و اصولهم الخمسة و موقف اهل السنة منها. الریاض عواد ابن عب 
1414 

6. Аш-Шахрастани Мухаммад. Книга о религиях и сектах. Ч.1. Ислам. 
Пер. с араб., введ. и коммент. С.М. Прозорова. М.: «Наука», 1984. С. 56.  

المصتین. عنى بتصحیحه هلموت ریز. فیسبادن، الطبعة األشعرى أبو الحسن. مقاالت االسالمتین واختالف  .7

519. ص. 1980الثالثة،   

األشعرى أبو الحسن. مقاالت االسالمتین واختالف المصتین. عنى بتصحیحه هلموت ریز. فیسبادن، الطبعة  .8

579. ص. 1980الثالثة،   
 عالمه مجلسى، محمد باقر ؛ بحار األنوار،  .9
7ص  6جلدی،ج  110، هجرى قمرى 4041لبنان، مؤسسة الوفاء ،  -بیروت  .10  
228معروف الحسینی، هاشم ؛الشیعة بین األشاعرة والمعتزلة ،بی تا، ص .11  
  120-118. ص. 1925حسین الخیاط. کتاب االنتصار و الرد علی ابن الراوندی الملحد.القاهرة  .12

143-142. ص.2006عبد الجبار ابن احمد الهمدانی. شرح االصول الخمسة/ القاهرة  .13  
 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАССУЖДЕНИЙ МУТАЗИЛИТОВ 
 

Косимов К. 
Таджикский государственный педогогический университет имени С. Айни 

 
Аннотация. Происхождение мутазилитов автор видит в конфликте, ведь это течение 

возникло в VIII веке, когда его видный представитель - Василь ибн Ата, по некоторым 

исламским вопросам расходился со своим учителем аль-Хасаном аль-Басри. Основа их 

различных взглядов вращалась вокруг вопроса о том, каким будет положение человека после 

совершения большого греха и останется ли он мусульманином или нет. Василь ибн Ата 

придерживался мнения, что такой человек находится в среднем положении (ни 

мусульманин, ни немусульманин), что впоследствии стало называться «аль-манзил айн-ль-

манзилатайн». Позднее последователи мутазилитов усилили свои идеи, основанные на 

логике, пропагандировали эту концепцию и, в конце концов, сформулировали пять основных 

методов своего учения и стали их продвигать. Автор проанализировал пять методов 

мутазилитов в рамках их интеллектуального стиля и интерпретировал их в рамках этого 

стиля по-своему, иногда противоречащему ортодоксальному учению ислама.  

Ключевые слова: Бог, Коран, мутазилиты, ислам, разум, религия, философия, мусульмане, 

неверные, наказание. 
 

THE MAIN METHODS OF REASONING OF THE MU'TAZILITES 

 

Kosimov K. 

Tajik state pedagogical university after S. Ayni 

 

Annotation. The author sees the origin of the Mu'tazilites in conflict, because this movement arose 

in the 8th century, when its prominent representative, Vasil ibn Ata, disagreed with his teacher al-

Hasan al-Basri on some Islamic issues. The basis of their various views revolved around the 

question of whether a person's position after committing a major sin would be and whether he 

would remain a Muslim or not. Wasil ibn Ata was of the opinion that such a person is in the middle 

position (neither Muslim nor non-Muslim), which later became known as "al-manzil ain-l-

manzilatayn." Later, the followers of the Mu'tazilites strengthened their ideas based on logic, 

propagated this concept, and eventually formulated the five main methods of their teaching and 
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began to promote it. The author analyzed the five methods of the Mu'tazilites within their 

intellectual style and interpreted them within this style in his own way, sometimes contradicting the 

orthodox teachings of Islam.  

Keywords: God, Qur'an, Mu'tazilah, Islam, mind, religion, philosophy, Muslims, infidels, 

punishment. 
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ПРАВО 
УДК 342.3  

ЛИЧНЫЕ ПРАВА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Диноршоев А.М.1, Ганиева С.2 

филиал Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе1 

Академия государственного управления  

при Президенте Республики Таджикистан 2 

 

Аннотация. В статье рассматривается правовая регламентация личных прав и свобод 

иностранных граждан, которые составляют основу их правового статуса Обозначены 

характерные особенности личных прав и свобод, аргументировано их отражение в 

законодательстве РТ и в международном законодательстве. 

Ключевые слова: личные права; право на жизнь; достоинство личности; личная 

неприкосновенность. 

 

В науке конституционного права большинство специалистов делят права 

человека на три категории - личные, политические, социально-экономические и 

культурные. Указанные категории прав человека регулируют строго 

определенные направления жизнедеятельности индивидов, определяют круг 

взаимоотношений между человеком и государством. В общей системе прав 

особо выделяются личные права. Как отмечают отечественные и зарубежные 

ученые данная категория прав уходит своим корнями в далекое прошлое. Так, 

ещё в Декларации Кира Великого в 539 г. до н.э.. мы встречаем упоминание о 

необходимости регулирования ряда личных прав человека. В дальнейшем 

именно необходимость в регулировании и обеспечении данной категории прав 

сформировали особую систему мировоззрения, основанную на принципах 

свободы и равенства, что привело к формированию большинства современных 

правовых категорий, на основе которых функционируют современные 

государства [1, с. 135]. 

Поэтому конституционно-правовому закреплению личных прав уделяется 

повышенное внимание во всех государствах мира, в том числе и в Республике 

Таджикистан. Давая характеристику личным правам Н.С. Бондарь, указывает, 

что основное назначение личных прав и свобод состоит, во-первых, в том, что 

«личные права выполняют три основные функции: во-первых, гарантируют 

человеческую жизнь и обеспечивают защиту от всяких форм насилия, во-

вторых – они индивидуализируют человека и, в-третьих, с помощью данных 

прав гарантируется личная свобода, а именно возможность беспрепятственного 
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выбора различных вариантов поведения» [2, с. 159]. В свою очередь,             

А.В. Безруков отмечает, что «личные права, свободы составляют первооснову 

правового статуса личности. Они охватывают фундаментальные аспекты 

личности, выражают гуманистические основы жизни общества, защищают 

пространство личной жизни человека, индивидуальную свободу от 

вмешательства извне» [3, c. 43]. Исходя из представленных определений, 

можно заключить, что личные права провозглашены с целью обеспечения 

личной свободы индивида, и определения границ вмешательства государства в 

сферу личной свободы, т.е. данные права в большей мере связаны с 

реализацией автономии и свободы индивида.  

Одной из главных характеристик личных прав человека, является то, что на 

территории любого государства они не имеют привязки к конкретному 

гражданству, т.е. защите и обеспечению подлежат личные права как граждан 

страны, так и иностранных граждан. Этот факт особенно важен в современных 

условиях, когда в процессе мировой глобализации все больше людей покидают 

свою родину и уезжают в другие государства, чтобы получить образование, 

устроиться на работу и т.д.  

Правовая регламентация прав иностранных граждан осуществляется в 

широком спектре международных и национальных актах. Одним из таких 

важных документов является Международный пакт о гражданских и 

политических правах (далее- МПГПП). В данном документе дается пример 

общего принципа равенства, который лежит в основе международного права в 

его отношении к негражданам. Согласно статье 2 МПГПП каждое государство-

участник: - «обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах 

его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в 

настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, 

цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного положения, 

рождения или иного обстоятельства» [4].  

Более подробно регламентация прав иностранных граждан осуществляется 

в Декларации «О правах человека в отношении лиц, не являющихся 

гражданами страны, в которой они проживают», принятой ООН в 1985 году. 

Данная Декларация провозгласила своей целью обеспечение 

гарантированности фундаментальных прав человека, предусмотренных в 

МПГПП, в отношении лиц, не являющихся гражданами страны пребывания. 

Эта Декларация служит руководящим принципом для государств в их 

выработке и реализации законов по защите прав человека. 

Данная Декларация подразделила на 4 категории права, которые 

предоставляются иностранным гражданам в государстве. Первую группу прав 
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образуют права, которыми наделяются иностранные граждане наравне с 

гражданами страны. К ним отнесены следующие права: - право на жизнь и 

личную неприкосновенность; право на защиту от произвольного или 

незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь и в отношении 

жилища или переписки; право на равенство перед судами, включая право на 

бесплатную помощь переводчика; право на выбор супруга, на брак, на создание 

семьи; право на свободу мысли, мнения, совести и религии; право на 

сохранение своего родного языка, культуры и традиций; право на перевод 

денежных средств за границу. 

Вторая категория прав – это права которые предоставляются иностранцам с 

учетом ограничений, предусмотренных для защиты государственной и 

общественной безопасности, общественного порядка, здоровья, 

нравственности, прав и свобод населения. К ним относятся - право покидать 

страну; право на свободное выражение своего мнения; право на мирные 

собрания; право владеть имуществом как единолично, так и совместно с 

другими; право на свободное передвижение и свободу выбора места жительства 

в границах государства; право супруги и несовершеннолетних или 

находящихся на их иждивении детей, сопровождать иностранца, на законном 

основании проживающего на территории государства, в соответствии с 

национальным законодательством. 

Третья категория прав – это права иностранцев, проживающих на законном 

основании на территории государства, и которым должны предоставляться 

следующие права при условии соблюдения ими законов принимающего 

государства и уважения обычаев, традиций принимающего народа: - право на 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на 

справедливую заработную плату и равное вознаграждение за труд равной 

ценности; право вступать в профессиональные союзы; право на охрану 

здоровья, медицинское обслуживание, социальное обеспечение. 

Четвертая категория прав в Декларации обозначена, как дополнительные 

иностранцев для права. К ним относятся: - запрет на применение пыток или 

жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или 

наказанию; ни один иностранец не должен без его свободного согласия 

подвергаться медицинским или научным опытам; защита от произвольного и 

незаконного выдворения из страны пребывания; право на представление 

доводов против своей высылки, если императивные соображения 

государственной безопасности не требуют иного; ни один иностранец не может 

быть произвольно лишен его законным образом приобретенного имущества; 

любому иностранцу должна быть предоставлена свобода в любое время 
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связаться с консульством или дипломатическим представительством 

государства, гражданином которого он является [5]. 

Таким образом, из содержания данной Декларации можно сделать вывод, 

что реализация прав иностранных граждан в государстве осуществляется в двух 

правовых режимах – в полном объеме, как и для граждан страны и с 

определенными исключениями, которые определены в национальном 

законодательстве.  

Более подробно регламентация прав иностранных граждан осуществляется 

в национальном законодательстве каждой страны. Так, в ч.2. статьи 16 

Конституции Республики Таджикистан правовое положение иностранных 

граждан определяется следующим образом: - «иностранные граждане и лица 

без гражданства пользуются установленными правами и свободами и имеют 

равные с гражданами Таджикистана обязанности и ответственность, за 

исключением случаев, предусмотренных законом» [6, c. 79]. В свою очередь, 

ч.3 статьи 16 Конституции Республики Таджикистан определяет, что 

«Таджикистан может предоставить политическое убежище иностранным 

гражданам, ставшим жертвами нарушения прав человека» [6, c. 79]. 

Анализ данных конституционных положений позволяет сделать ряд 

выводов относительно конституционной регламентации правового положения 

иностранных граждан в Таджикистане. Во-первых, в нашей республике 

определяющим принципом, на котором строится правовое положение 

иностранцев является принцип равноправия. С.А. Авакьян именует данный вид 

равноправия – равноправие независимо от государственной принадлежности. 

[7, c. 164]. Во-вторых, в Таджикистане реализация определенной категории 

прав возможна при соблюдении определенных условий, либо же определенные 

права принадлежат только гражданам Таджикистана (например, право избирать 

и быть избранным).  

Из содержания главы второй Конституции, можно сделать вывод, что к 

личным правам и свободам человека иностранных граждан относятся 

следующие права: на жизнь; право на свободу и личную неприкосновенность; 

свобода от пыток; неприкосновенность частной жизни; свобода передвижения 

и выбор места жительства; свобода совести и вероисповедания; свобода мысли 

и слова; право на судебную защиту.  

Дальнейшее правовое закрепление прав иностранных граждан в Республике 

Таджикистан осуществляется в текущем законодательстве, среди которых 

особо следует выделить Закон РТ «О правовом статусе иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Республике Таджикистан» от 02 августа 2018. В статье 3 

данного закона устанавливается правовой статус иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Республике Таджикистан, в соответствии с которым 



147 

 

«иностранные граждане и лица без гражданства в Республике Таджикистан 

пользуются установленными правами и свободами, и несут обязательства и 

ответственность наравне с гражданами Республики Таджикистан, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики 

Таджикистан. Иностранные граждане и лица без гражданства в Республике 

Таджикистан равны перед законом, независимо от национальности, расы, пола, 

языка, религиозных убеждений, политической позиции, социального 

положения, образования и имущества. Использование иностранными 

гражданами и лицами без гражданства в Республике Таджикистан прав и 

свобод не должны наносить ущерб интересам государства, правам и законным 

интересам граждан Республики Таджикистан и других лиц» [8]. 

Исходя из данного положения во второй главе данного закона определяется 

следующий круг личных прав иностранных граждан в Таджикистане - свобода 

совести, неприкосновенность личности и жилища, передвижение по территории 

Республики Таджикистан и выбор места жительства иностранными гражданами 

и лицами без гражданства. Указанная категория прав относится к той группе 

личных прав, которые увязываются с определенными ограничениями, 

связанные с правовым статусом иностранцев.  

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что регламентация личных 

прав иностранных граждан в Республике Таджикистан, основывается на общих 

положениях международно-правовых документов и подразделяются на две 

категории – личные права иностранцев, которыми они пользуются наравне с 

гражданами Таджикистана (например, право на жизнь, свобода от пыток) и 

личные права, реализация которых для иностранцев имеет дополнительные 

требования и условия (свобода совести, свобода передвижения).  
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Аннотация. Нормы избирательного права являются первичным компонентом 

избирательного права, сохраняющим все его специфические свойства и одновременно 

отражающим особенности механизма юридического воздействия избирательного права на 

поведение участников общественных отношений в сфере осуществления конституционного 

права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти. В данной 

статье авторы изучают конституционно-правовую регламентацию избирательных 

отношений и существующие по данному вопросу в отечественной науке дискуссии, а также 

излогают свои выводы. 

Ключевые слова: Конституция, избирательное право, избирательная система, 

законодательство. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Конституции Республики Таджикистан 

«высшим непосредственным выражением власти народа являются всенародный 

референдум и выборы» [1, с.71]. Как отмечает в своем послании Маджлиси Оли 

от 26 декабря 2019 года Основатель мира и национального единства-Лидер 

нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон «Выборы 

являются высшим непосредственным выражением народной власти 

посредством свободного и добровольного волеизлияния избирателей, и 

проведение их демократическим, свободным и прозрачным способом является 

одной из важнейших задач государства [2]. 

Как отмечают авторы отечественного учебного пособия «Избирательное 

право и избирательный процесс в Республике Таджикистан» - «главное 

значение выборов в демократическом государстве заключается в том, что это 

единственный способ проявления народной воли, при формировании органов 

государственной власти. Иными словами, в ходе выборов формируются 

структуры, функционирующие в сфере управления обществом и государством в 

рамках властных полномочий, которые делегированы этим структурам 

соответствующим нормативным актом. Таким образом, выборы являются 

важнейшим компонентом функционирования государства. От того, как 

организованы и проводятся выборы, зависит степень демократизации того или 

иного общества» [3, с. 8-9]. С данной позицией солидарны и зарубежные 
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исследователи. Так, Э.И. Девицкий указывает, что «свобода в реализации права 

граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также права на 

участие в референдуме выступает в качестве одного из основных признаков 

Российской Федерации как демократического государства» [4, с. 2].  

В этой связи общественные отношения, возникающие в процессе 

организации и проведения выборов требуют четкой регламентации на 

конституционно-правовом уровне. Как отмечает Л.Ш. Шарифзода 

«периодические, свободные, справедливые и не сфальсифицированные выборы, 

отвечающие таким требованиям согласно признанным мировым стандартам, 

должны стать обязательным атрибутом современной государственности» [5, 

с.123]. В свою очередь, Р.А. Алексеев указывает, что «избирательное право и 

сопутствующее ему законодательство без всякого преувеличения приобретает 

особый социально-политический статус и, как следствие, вполне обоснованно 

претендует на самостоятельное предназначение в политико-правовой системе» 

[6, с. 4]. 

В Республике Таджикистан на сегодняшний день сложилась четкая система 

нормативных правовых актов, регулирующих организацию и проведение 

выборов в органы государственной власти и местного самоуправления.  

Основу избирательного законодательства страны составляет Конституция 

1994 года, в которой содержатся отдельные нормы, закрепляющие принципы 

избирательного права, нормы, касающиеся избирательной системы, порядка 

назначения выборов. В частности, отечественные авторы А.И. Имомов, А.А. 

Сайфиддинов, С.О. Наимова указывают, что правовые основы порядка 

организации и проведения выборов заложены в статьях 27, 49, 50, 65, 66 и 77 

Конституции Республики Таджикистан. При этом они указывают, что в статье 

27 Конституции закрепляется субъективное права человека на участие в 

выборах, а в остальных указанных статьях регулируются процессуальные 

вопросы организации выборов [7; 9]. 

Более широкого подхода придерживаются авторы отечественного учебного 

пособия «Избирательное право и избирательный процесс в Республике 

Таджикистан». Они подразделяют конституционную регламентацию выборов 

на четыре составных компонента. Во-первых, Конституция Республики 

Таджикистан закрепляет в качестве одной из основ конституционного строя 

принцип народовластия, устанавливая, что высшим непосредственным 

выражением власти народа являются всенародный референдум и выборы (ст. 

6). Во-вторых, Конституция Республики Таджикистан закрепляет и 

гарантирует избирательное право в субъективном смысле, т. е. право граждан 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного 
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самоуправления (ст. 27), а также определяет круг лиц, избирательные права 

которых ограничены. В-третьих, Конституция Республики Таджикистан 

определяет основные требования, предъявляемые к выборам Президента 

Республики Таджикистан и депутатов Маджлиси намояндагон и членов 

Маджлиси милли. Например, «Маджлиси намояндагон избирается на основе 

всеобщего, равного избирательного права при тайном голосовании» (ч. 1 ст. 

49); «Президент избирается гражданами Таджикистана на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» (ч. 1 ст. 65); 

«Избранным считается кандидат на пост Президента, за которого 

проголосовало более половины избирателей, принявших участие в 

голосовании» (ч. 2 ст. 66); «Президент Республики Таджикистан назначает 

выборы в Маджлиси милли, Маджлиси намояндагон и в местные 

представительные органы» (п. 14 ст. 69) и целый ряд других норм. В-

четвертых, в самой Конституции Республики Таджикистан установлен 

механизм защиты конституционных норм, в том числе и норм, закрепляющих 

избирательные права граждан и гарантии их реализации (статьи 10 и 14) [3, с.9-

10]. Также данные авторы указывают, что в Конституции Республики 

Таджикистан содержаться нормы, в которых предусмотрено принятие 

специальных избирательных законов (статьи 49, 66 и 78). К таким законам 

относятся:  

- Конституционный закон Республики Таджикистан «О выборах Президента 

Республики Таджикистан» от 21 июля 1994 года с последующими изменениями 

и дополнениями;  

- Конституционный закон Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан» от 10 декабря 1999 года;  

- Конституционный закон Республики Таджикистан «О выборах депутатов в 

местные Маджлисы народных депутатов» от 10 декабря 1999 года;  

- Закон Республики Таджикистан «Об органах самоуправления поселков и 

сел» от 5 августа 2009 года;  

- Закон Республики Таджикистан «О Центральной комиссии по выборам и 

референдумам Республики Таджикистан» от 19 июля 2019 года.  

Анализируя содержание вышеперечисленных законов С.М. Салохидинова 

отмечает, что «в данных законах содержится четко и логически выстроенная 

схема всех стадий избирательного процесса, раскрывается содержание каждой 

стадии, каждой избирательной процедуры, а также закрепляется система 

правовых средств, обеспечивающих соблюдение на каждой стадии принципов 

избирательного права и законных прав и интересов граждан. По отдельности 

данные правовые акты содержат нормы, детально регулирующие порядок 

подготовки и проведения соответствующих выборов, начиная со стадии 
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назначения даты выборов и заканчивая регламентацией порядка обжалования 

нарушений избирательных прав граждан и привлечения к ответственности за 

нарушения законодательства о выборах» [3, с. 27].  

Обобщая все вышеизложенное, следует отметить, что в Республике 

Таджикистан сформировалась четкая система избирательного 

законодательства, на основе которой в стране проводятся выборы в органы 

государственной власти и местного самоуправления.  

Однако, несмотря на то, что в Таджикистане действует система 

избирательного законодательства, в научной литературе существует ряд 

дискуссий по необходимости её совершенствования. Эти дискуссии в основном 

сосредоточены вокруг двух основных вопросов. Во-первых, в необходимости 

конституционной регламентации избирательных отношений в рамках 

самостоятельной главы Конституции. Во-вторых, в необходимости принятия 

единого кодифицированного закона, в котором регулировались все аспекты 

избирательного права и избирательного процесса в стране.  

Более детально остановимся на существующих в отечественной науке 

конституционного права позициях относительно необходимости 

совершенствования избирательного законодательства.  

Большинство отечественных специалистов в области конституционного 

права указывают на отсутствие в Конституции отдельной главы, регулирующей 

избирательные отношения. Так, С.О. Наимова отмечает, что «главной 

отличительной особенностью избирательного законодательства РТ, является то, 

что действующая Конституция РТ не содержит специальной главы о выборах, 

как это было в прежних советских Конституциях Таджикистана» [9, с. 182-186]. 

В свою очередь, А.И. Имомов считает, что «общность принципов, норм и 

процедур выборов требует, чтобы их сгруппировали в отдельной главе 

Конституции. Объединение этих норм, по его мнению, во-первых, способствует 

формированию целостного института конституционного права – избирательной 

системы, во-вторых, указывает на демократический характер общества, в-

третьих, способствует изучению и применению норм избирательного права и, 

в-четвертых, с помощью изучения избирательной системы можно будет 

обнаружить ее преимущества и недостатки и исправить их» [7]. Свою позицию 

данные авторы обосновывают тем, что наличие отдельной главы в 

Конституции, регулирующей избирательные отношения, позволит упорядочить 

основные положения избирательного права и избирательной системы. Данная 

потребность в Таджикистане связана с тем, что в избирательном 

законодательстве наблюдается различный подход к урегулированию 

идентичных понятий и отношений. 
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Иной точки зрения относительно необходимости отдельной главы в 

Конституции придерживается З. Ализода. В частности, он отмечает, что «из 

всех стран СНГ только в Конституции Белоруссии и Украины выборы и 

референдум закреплены в отдельной главе. В других странах СНГ, в том числе 

и в Таджикистане, эти вопросы урегулированы в главе, посвященной правам и 

свободам человека, а также в главах, посвященных парламенту, президенту и 

местной государственной власти. Эти главы по объему являются небольшими. 

В них урегулированы в основном принципы выборов, право голоса, 

избирательный возраст, свобода волеизъявления и ее гарантии, основания 

ограничения права голоса. Закрепление вопросов избирательной системы в 

форме отдельной главы или раздела Конституции не распространено также и в 

мировой конституционной практике. Там в основном вопросы выборов 

урегулированы в разделах или главах, посвященных правам человека, и в 

соответствующих главах, посвященных парламенту и другим выборным 

органам власти» [10, с. 12]. 

Из приведенных позиций, можно заключить, что среди отечественных 

авторов существуют две диаметрально противоположные точки зрения, 

относительно конституционной регламентации избирательных отношений. При 

этом следует указать, что существующая конституционная регламентация 

приводит и к другой дискуссии, о которой мы отмечали выше, а именно 

необходимости принятия единого кодифицированного акта, регулирующего 

избирательное право и процесс в Таджикистане.  

Большинство отечественных ученых сходятся во мнении, что для 

регулирования процесса выборов в Таджикистане необходимо разработать и 

принять Избирательный кодекс. Как отмечает А.А. Сайфиддинов, «задача 

законодательства о выборах должна заключаться в достижении большей 

упорядоченности избирательного процесса» [8]. 

Основной проблемой действующего избирательного законодательства по 

мнению отечественных исследователей является то, что регулирование 

однородных отношений пятью самостоятельными законами приводит к 

разночтению и коллизиям при проведении выборов.  

Обобщив существующие точки зрения, относительно совершенствования 

конституционно-правового регулирования избирательных отношений в 

Таджикистане, мы пришли к следующим выводам: во-первых, относительно 

необходимости конституционного регулирования избирательных отношений в 

отдельной главе Конституции, считаем, что на данный момент такой 

необходимости не существует. Свою позицию, мы обосновываем тем, что в 

Конституции Республики Таджикистан от 1994 года основные вопросы, 

связанные с процессом организации и проведения выборов, нашли свое полное 
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отражение в соответствующих главах Конституции. Как известно, в 

Конституции закрепляются основополагающие начала функционирования 

государства, в том числе и в вопросе порядка формирования органов 

государственной власти и местного самоуправления и нагромождать его 

содержание конкретизирующими нормами, наш взгляд является 

нецелесообразным. Основополагающие начала, установленные в Конституции 

должны раскрываться в действующем законодательстве, которое должно 

соответствовать положениям Конституции. Исходя из этого, наш второй вывод 

заключается в том, что избирательное право и процесс должны регулироваться 

в едином нормативном акте. В этом вопросе мы солидарны с отечественными 

учеными. При этом, необязательно чтобы данный правовой акт именовался как 

«Избирательный кодекс». Подобным унифицированным актом может быть и 

конституционный закон с условным названием «О порядке проведения 

выборов в органы государственной власти и местного самоуправления в 

Республике Таджикистан». Это позволит, на наш взгляд, в дальнейшем 

избежать возникновения коллизий в избирательном законодательстве 

Республики Таджикистан. 
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УДК 342.3 
ПРЕДМЕТ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СПОРА 

 

Муродзода У.У. 

Таджикский национальный университет  

 
Аннотация. Для того чтобы исследовать любое явление, прежде всего надо раскрыть его 

сущность и рассмотреть по отдельности его составные части и элементы. В статье 

авторы рассматривают предмет конституционно-правового спора. Невозможно 

разобраться в конституционно-правовом споре, не исследуя предмет и не зная, что на 

самом деле оспаривают стороны и из-за чего возникают их разногласия. Именно 

исследование предмета позволяет получить ответы на нужные вопросы.  

Ключевые слова: спор, правовой спор, конституционно-правовой спор, предмет 

конституционно-правового спора, Конститутция, законодательство.  

 

Одной из центральных категорий в праве является категория «спор». 

Выступая в качестве основного элемента того или иного вида юридического 

процесса, правовой спор характеризуется наличием определенных 

противоречий между сторонами. По своей природе они образуют материально-

процессуальные правоотношения, где стороны не могут прийти к консенсусу 

при разрешении возникшего между ними конфликта интересов.  

В общепринятом языковом обиходе под понятием «Спор» как правило 

понимают словесную дискуссию по конкретному вопросу, в рамках которой 

стороны представляют свои позиции и отстаивают их [1, с. 338-350]. С.И. 

Ожегов в своем терминологическом словаре дополняет данное понятие еще 

одним уточнением: - «спор — это разногласие, разрешаемое судом» [2, с. 344-

348]. 

Из приведенных определений можно сделать вывод, что категория «спор» 

включает в себя ряд составных компонентов. Во-первых, в процессе спора 

принимают участие две и более стороны, во-вторых, спор возникает в 

результате возникновения различного рода разногласий и конфликтов и, в-

третьих, в процессе спора должна существовать сторона, которая разрешает 

данную конфликтную ситуацию (например, суд).  

Таким образом, категория «спор» является одной из центральных категорий 

в праве, на основе которого как правило возникают различного рода 

правоотношения. В каждой отрасли права, возникают ситуации, которые 

приводят к возникновению правовых споров и выработаны соответствующие 

механизмы по их разрешению. В этом контексте не является исключением и 

отрасль конституционного права.  

В последние годы проблематике изучения категории «спор» в 

конституционном праве стало уделяться повышенное внимание. Это связано с 
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тем, что в процессе функционирования государства все больше стало возникать 

дискуссионных аспектов, связанных с реализацией конституционных норм, 

которые имеют свойство непосредственного действия. Наряду с этим, все чаще 

возникают ситуации, когда нормы законов и подзаконных актов, вступают в 

противоречие положениям Конституции, что также приводит к возникновению 

спорных ситуаций. Исходя из этого, возникает потребность в научном 

обосновании такой категории как «конституционно-правовой спор», которое 

включает в себя необходимость изучения вопросов о понятии, содержании и 

способах разрешения конституционно-правовых споров. Данный вид споров, 

как правило, возникает в процессе функционирования государственных 

органов, а также во взаимоотношениях между физическими и юридическими 

лицами [3, с. 45-53].  

Как отмечает А.В. Никитина «важным шагом на пути создания стройной 

концепции конституционно-правового спора является выработка его понятия и 

признаков, критериев отграничения от иных видов публично-правовых споров» 

[4, с. 10-11]. 

Определяя природу конституционно-правового спора большинство авторов 

сходятся во мнении, что им присущи все атрибуты правового спора, в 

частности: 

– возникает в результате осуществления различного рода правоотношений; 

– вызван противоречием между законными интересами субъектов 

– характеризуется наличием разногласий.  

Обладая всеми названными характеристиками, конституционно-правовой 

спор, вместе с тем, является уникальным правовым явлением, отражая 

специфику предмета, метода, субъектного состава, источников 

конституционно-правового регулирования, конституционно-правовых 

отношений, из которых спор возникает [4, с. 10-11]. 

В научных исследованиях, посвященных правовым спорам, как правило, 

выделяют три основных критерия для отграничения отраслевых видов споров 

друг от друга, взятых как вместе, так и по отдельности: 1) процедурный 

(называемый также формальным); 2) субъектный и 3) предметный, зачастую 

объединяемых в один – материальный критерий [4, с. 10-11]. 

При этом следует отметить, что среди ученых нет единого подхода и 

понимания относительно основных компонентов, которые образуют правовую 

категорию «конституционно-правовой спор». Так, один из аспектов, который 

вызывает дискуссии среди ученых – это определение того, что образует 

предмет правового спора. Всё это связно прежде всего с различными 

подходами к пониманию структуры спора, которые вытекают из содержания 

регулируемых различными отраслями правоотношений.  
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В первую очередь, следует отметить, что понятие «спор» различным 

образом трактуется в публично-правовых и частноправовых отношениях. Так, 

специалисты в области частноправовых наук определяют предмет данной 

категории как разногласия:  

а) по поводу реализации субъективных прав и юридических обязанностей 

субъекта [5, с. 45; 6, с.10; 7, с. 180];  

б) наличие субъективного материального права [8, с. 83];  

в) объем и содержание правоотношения [9, с.81; 10, с.5] и т.д.  

Приведенные выше позиции отражают сущность правового спора с точки 

зрения частноправовых взаимоотношений, где превалируют споры о 

субъективных правах индивидов, которые не всегда приемлемы в контексте 

разрешения публично-правовых споров.  

В свою очередь, специалисты в области публично-правовых наук категорию 

«спор» трактуют несколько в ином русле. Так, в административном праве 

категория «спор» используется в контексте разрешение разногласий, 

вытекающих из определения «законности нормативных, ненормативных 

правовых актов, решений или действий (бездействия) государственного 

органа» [11, с.112; 12, с. 55; 13, с.118; 14, с. 9]. Но при этом, в 

административном праве существуют и позиции, в соответствии с которыми в 

категорию «спор» включаются и вопросы урегулирования разногласий, 

возникающих по поводу реализации субъективных прав. Так, А. Б. Зеленцов, С. 

В. Линецкий и Ф. Ф. Яхин, исследуя данную проблематику, указывают, что в 

административном праве следует различать два предмета, которые могут стать 

причиной возникновения спора – это споры о субъективных правах и споры об 

объективном праве [15, с. 32]. 

Исходя из изложенного, мы можем заключить, что основное отличие, 

которое существует в процессе определения категория «спор» в публично-

правовых и частноправовых науках исходит из природы данных отраслей и 

увязывается с субъективным составом, принимающим участие в конкретном 

споре. Иными словами, исходя из того, что в частноправовых отношениях 

основным методом регулирования является диспозитивный метод, то и споры 

возникают как правило при реализации субъективных прав граждан. В 

публичных отношениях, где превалирующим методом является императивный 

метод и одним из основных участников отношений является государство в лице 

государственных органов, то и предмет спора как правило составляют действия 

данных государственных органов. При этом, следует согласиться с позицией 

тех авторов, которые указывают, что субъективные права и обязанности 

граждан не следует исключать из предмета публично-правовых споров. 
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Говоря о предмете конституционно-правовых споров, на наш взгляд, 

необходимо учитывать специфику, которая присуща данной отрасли права, а 

именно регулированию фундаментальных отношений, которые возникают в 

процессе взаимодействия между государством, обществом и индивидом. 

Иными словами, конституционно-правовой спор в отличие от других видов 

споров интересен тем, что его предмет охватывает более широкий круг 

взаимоотношений.  

В этом контексте интересной и верной является позиция Е.К. Замотаевой, 

которая включает в предмет конституционно-правовых споров 

разнопорядковые явления. В частности, к предмету конституционно-правового 

спора она относит: - «права, свободы и обязанности человека и гражданина (т.е. 

субъективные права и обязанности), деятельность государственных органов по 

реализации их полномочий, разграничение предмета ведения между ними, 

действия и бездействия данных органов и т.д.» [16, с. 79-80].  

Действительно, взаимосвязанные элементы такие как: 1) права, обязанность 

и интересы субъектов конституционного права и 2) действия (бездействия) 

органов или должностных лиц, обладающих конституционно-правовым 

статусом в совокупности, образуют предмет конституционно-правового спора. 

Также достойна внимания позиция А.В. Никитиной, которая, исследуя 

указанную проблематику выделяет в качестве критерия определения предмета 

конституционно-правового спора интересы сторон. По её мнению, именно 

данный аспект «является непосредственным инструментом для определения 

предмета конституционно-правового спора» [17, с. 259] В частности, она 

отмечает, что «для понимания предмета конституционно-правового спора 

необходимо исходить из того, что такой спор является стадией обострения 

противоречий между субъектами конституционного права, проявлением их 

несовпадающих, противоположных интересов, эти интересы нормативно 

отражены в виде конституционных прав и обязанностей личности и 

государства, конституционно установленных или разграниченных предметов 

ведения публичных образований, компетенции конституционных органов и 

должностных лиц публичной власти, конституционно защищаемых публичных 

интересов и возведены в ранг конституционных ценностей. При этом вопрос о 

правах и обязанностях участников конституционных правоотношений 

становится предметом спора лишь в контексте соответствия действий 

(бездействия), правовых актов субъектов конституционного права, прежде 

всего, органов публичной власти, таким предписаниям, которые защищаются 

государством в качестве конституционно-правовых» [17, с. 259].  

При этом ряд авторов, включают в содержание предмета конституционно-

правового спора неимущественные ценности конституционно-правового 
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характера (например, жизнь, здоровье), имущественные блага (деньги, ценные 

бумаги), а также нарушения прав или компетенции [16, с. 79-80].  

Так, Г. Г. Аминова, отмечает, что «предметом конституционно-правовых 

споров является нарушение конституционных прав граждан и иных субъектов 

общественно-политической системы» [18, с.10].  

С представленными позициями, сложно согласиться в силу того, что они 

размывают и выходят за пределы правового регулирования конституционно-

правовых отношений. Так, включение неимущественных ценностей и 

имущественных благ в предмет конституционно-правового спора выходит за 

пределы регулирования конституционного права, данные отношения 

составляют предмет частноправовых отраслей права и соответственно могут 

быть предметом спора в данных отраслях права. Что же касается вопроса 

нарушений субъективных прав, то они являются не предметом спора, а его 

причиной.  

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что предмет 

конституционно-правового спора – это совокупность сложных 

взаимосвязанных элементов, связанных со спецификой данной отрасли права. 

Предмет конституционно-правового спора тесно связан с регулированием 

конституционно-правовых отношений, которые возникают в сфере 

взаимоотношений между государством, обществом и индивидом. Также, 

характерной особенностью является то, что в качестве предмета спора 

выступают фундаментальные основы, которые регулируются Конституцией и 

конституционным законодательством, среди которых следует выделить, в 

частности, права и свободы граждан, полномочия и компетенция органов 

государственной власти, принимаемые ими решения и акты, а также их 

непосредственная деятельность.  
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МАВЗЎИ БАҲСИ ҲУҚУҚӢ-КОНСТИТУТСИОНӢ 

 

Муродзода У.У. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Аннотатсия. Барои ошкор намудани моҳияти њар гуна падида, пеш аз ҳама, кисмҳо ва 

унсурҳои таркибии онро алоҳида дида баромадан лозим аст. Дар мақола муаллиф мавзўи 

баҳси –ҳуқуқӣ-конститутсиониро баррасӣ менамояд. Бањси њуќуќӣ-конститутсиониро 
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бидуни тањќиќи предмет ва бидуни донистани он, ки тарафњо дар асл оиди чӣ бањс 

мекунанд ва сабаби ихтилофи онњо чї аст, фањмидан ѓайриимкон аст. Маҳз омӯзиши 

мавзўъ ба мо имкон медиҳад, ки ба саволҳоямон ҷавобҳои дуруст гирем. 

Калидвожањо: баҳс, баҳси ҳуқуқӣ, баҳси ҳуқуқӣ-конститутсионӣ, мавзўи баҳси ҳуқуқӣ-

конститутсионӣ, Конститутсия, қонунгузорӣ. 
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Annotation. In order to investigate any phenomena, first of all, it is necessary to reveal its essence 

and consider separately its constituent parts and elements. In the article, the author considers the 

subject of the constitutional and legal dispute. It is impossible to understand the constitutional legal 

dispute without examining the subject and without knowing what the parties are actually contesting 

and what causes their disagreements. It is the study of the subject that allows you to get answers to 

the right questions. 

Keywords: dispute, legal dispute, constitutional and legal dispute, subject of constitutional and 

legal dispute, Constitution, legislation. 
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ИНКИШОФИ МАЌОМОТИ СУДЇ ДАР ЗАМИНАИ ИСЛОЊОТИ 
КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Сулаймонзода М.С., Шерализода Љ.Ш. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аннотатсия. Бо ба даст овардани Истиќлолияти давлатї ва ташаккули маќомотњои 
давлатї вазъи ноустувории љомеаи шањрвандї дастгоњи идораи давлатро низ фаро 
гирифта буд. Дар баробари ташаккул ва барќарорнамоии дастгоњи давлатї, инчунин 
масъалањоеро, ки бо њокимияти судї алоќаманд буданд, мебоист њал менамуд. Аз ин рў 
дар маќолаи мазкур якчанд масъалањое, ки ба инкишофи њокимияти судї дар Љумњурии 
Тољикистон таъсиргузор ва бањри рушди ин рукни давлатї дар оянда замина гузоштанд, 
мавриди тањлил ќарор додашудааст. 
Калидвожањо: Истиќлолияти давлатї, Конститутсия, ислоњоти конститутсионї, 
ислоњоти судї, њокимияти судї. 
 

Бо эълон гардидани истиќлолияти давлатї зарурияти мустаќилона 

масоили сершумори љанбањои сиёсї ва иљтимої-иќтисодї доштаи њаёти 

љомеа ба вуљуд омад. Бо ба даст овардани Истиќлолияти давлатї, ки 

шароити ноустувории љомеаи шањрвандї ва низои дохилї давлатро фаро 

гирифта буд, дар баробари сохтмон ва барќарорнамоии дастгоњи давлатї, 
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инчунин масъалањоеро, ки бо њокимияти судї алоќаманд буд, мебоист њал 

менамуд.  

Дар Љумњурии Тољикистон дар давраи аввали Истиќлолият то солњои 

1992 низоми судии советї, ки дар асоси Конститутсияи ЉШС Тољикистон 

соли 1978 [1, с. 83] ва ќонуни конститутсионии ЉШС Тољикистон “Дар 

бораи сохтори судии ЉШС Тољикистон аз 11 декабри соли 1981 [2, с. 96] 

амал мекард. Баъдан бо ќабули ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 

судњои арбитражии Љумњурии Тољикистон”, ки бо ќабули Конститутсия ба 

судњои иќтисодї табдил дода шуд. дар кишвар суди нав бо номи “Судњои 

арбитражї” ташкил карда шуд [3, с. 56]. Њамчунин, дар низоми судии 

мамлакат дар натиљаи ислоњоти судї бо ќабули Конститутсия оѓоз 

гардида, дар моддаи 9 Конститутсия дар баробари маќомоти ќонунгузор 

ва иљроия, шохаи мустаъќили он, яъне “њокимияти судї” мустањкам 

гардид. Њамин тавр, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994 

ислоњоти судию њуќуќиеро оѓоз бахшид, ки заминаи таѓйироту 

дигаргунињои мусбии дар самти фаъолияти маќомоти судї амалишаванда 

гардид. 

Њангоми муайян намудани низоми судии мамлакат, ду роњи ќабули 

низоми судї дар кишвар пайдо гардида буд: яке низоми советии судї ва 

дигаре судхои махсусгардонидашуда. Дар низоми судии советї танњо суди 

салоњияти умумидошта ташкил гардида, дар дохили он дигар судњо ташкил 

карда мешуд. Аммо низоми судии судњои махсусгардонидашуда, ки 

билохир танзими худро дар Конститутсия мустањкам гардид, ки нисбат ба 

низоми советии судї афзалият дорад.  

Њамин тавр, дар заминаи меъёрњои Конститутсия бори нахуст дар 

баробари судњои салоњиятшон умумидошта, инчунин суди конститутсионї 

ва суди иќтисодї татбиќ намудани адолати судї муќаррар карда шуд.  

Ба тамоми сабабњо ва шароитњои объективї ва субъективии онваќта 

нигоњ накарда, иродаи сиёсии роњбарияти Љумњурии Тољикистон ба 

тањкими ќонуният, тартиботи њуќуќї, њифзи њуќуќ ва озодињои 

шањрвандон ва манфиатњои иљтимоии онњо равона карда шуда буд. Бо 

ќабули Конститутсияи мамлакат вазъи њуќуќї-конститутсионии њокимияти 

судї тамоман таѓйир ёфт. Конститутсияи нав Љумњурии Тољикистонро 

давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона эълон 

намуд.  

Масъалаи дигари ислоњоти судии мамлакат танзими ќонунии 

масъалањои ташкили њокимияти судї, мукаммалгардонии сохтори он, 

фароњамории шароитњо барои мустаќилияти он, васеъсозии салоњиятњои 

судї, баланд бардоштани маќоми судяњо, масъалањои таъминоти моддии 

онњо, муќаррар намудани љавобгарї барои беэњтиромї нисбати суд ва 
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ѓайра. Ќадами устувор бањри амалисозии ин масъалањо ва дар умум 

ислоњоти ин нињоди давлатї “дар навбати аввал ќабули Ќонунњои 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќоми судяњо дар Љумњурии 

Тољикистон», «Дар бораи сохтори судї» ва «Дар бораи Суди Олии 

Љумњурии Тољикистон»аз 28-уми декабри соли 1993 ќабул гардид [4, с. 6].  

Дар баробари ин, дар низоми санадњои меъёрї – њуќуќї, инчунин 

барномањои давлатї низ ќабул шуданд, ки бањри инкишофи низоми судии 

кишвар замини њуќуќї гузоштанд. Аз љумла, Н.Б. Хољаева масъалањои 

ташаккули низоми судии Љумњурии Тољикистонро то ќабули як ќатор 

барномањои ислоњоти судї–њуќуќї тањќиќ намуда, ќайд менамояд, ки дар 

соли 1993 дар Суди Олии љумњурї Коллегияи њарбї, дар соли 1994 судњои 

њарбии гарнизонї таъсис дода шуда, минбаъд дар самти њифзи њуќуќ ва 

озодињои инсон дар љомеа сањми назаррас гузоштанд [5, с. 33]. 

Ба аќидаи Х. Мирзамонзода “ислоњоти њокимияти судї асоси сиёсати 

њуќуќї-судї” њисобида, ќисми таркибии сиёсати њуќуќї-конститутсионї 

мењисобад [6, с. 25]. Аммо, бояд ќайд намоем, ки низоми маќомоти судї дар 

Конститутсия мустањкам гардидааст ва ислоњоти судї дар Љумњурии 

Тоїчкистон ислоњоти конститутсионї ба шумор меравад. Љузъњои 

таркибии ислоњоти конститутсионї дар самти њокимияти судї- ин асоси 

инкишофёбии ташкил ва фаъоияти њокимияти судї, сохтори судї, маќоми 

судяњо, ки амалисозии њокимияти судї бањри њифзи њуќуќу озодињои инсон 

ва шањрванд равона гардидаанд иборат мебошад.  

Ташаккули низоми њокимияти судии Љумњурии Тољикистон дар 

мувофиќа бо муќаррароти боби њашти Конститутсия (Суд) амалї 

мегардад. Тибќи муќаррароти Конститутсия, њокимияти судї мустаќил 

буда, аз номи давлат амалї карда мешавад (м. 84). Дар мувофиќа бо он, 

дар баробари дигар ќисматњои низоми судї амалисозии адолати судї ба 

Суди Олии љумњуриявї вогузошта шудааст. Масъалањои ташкил ва 

тартиби фаъолияти судњо аз рўи Конститутсия ва ќонуни конститутсионї 

муайян карда мешаванд. Конститутсияи нав, инчунин мўњлати ваколатњои 

судяњо, мањакњои интихоби онњоро ба мансабњои судягиро муќаррар 

намуда, принсипњои амалисозии адолати судиро муайян намудааст, њуќуќи 

дахлнопазирии судњоро тањким бахшида, таъсиси судњои фавќулодда ва 

ѓайраро манъ намудааст.  

Дар мувофиќа бо Конститутсияи нав дар љумњурї як ќатор ќонунњои 

конститутсионї «Дар бораи сохтори судї», «Дар бораи маќоми судяњо» ва 

«Дар бораи Суди конститутсионї» [7, с. 8] ќабул гардидааст. Ќонуни 

конститутсионии ЉТ «Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии 

Тољикистон» аз 3 ноябри соли 1995 муќаррар намуд, ки «Суди 

конститутсионии Љумњурии Тољикистон маќоми мустаќили њокимияти 
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судї оид ба назорати конститутсионї буда, бо маќсади таъмини волоият ва 

амали бевоситаи меъёрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон таъсис 

дода шудааст» (м. 1). Инчунин ба Суди Олї њуќуќи назорати судї аз рўи 

фаъолияти тамоми судњои салоњияташон умумї дар њудуди љумњурї 

вогузошта шудааст (б. 2 м.1) [8, с. 9].  

Масъалањои њифзи иљтимої ва таъмини мустаќилияти судяњо иљроиши 

иловагии худро дар Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 14 

апрели соли1997, №692 «Дар бораи баъзе чорањо доир ба таъминоти 

мустаќилияти њокимияти судї дар Љумњурии Тољикистон» [9, с. 85] пайдо 

намудаанд. 

Дар мувофиќа бо ислоњоти конститутсионии соли 1999 масъалаи 

идораи њокимияти судї аз сохтори Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон 

бароварда шуда, ба маќомоти коллегиалї – Шўрои адлия [10, с. 140] 

вогузор карда шуда буд. Марњилаи навбатии барќароршавии Суди Олии 

ЉумњурииТољикистон бо ќабули ќонуни нави конститутсионї «Дар бораи 

судњои Љумњурии Тољикистон» аз 6 августи соли 2001 [ 11, с. 12] ва инчунин 

бо ќабули ќонуни нави конститутсионї «Дар бораи Суди конститутсионии 

Љумњурии Тољикистон» аз 26 июли соли 2014 [12, с. 44-48] алоќаманд аст. 

Таъсири ќонунњои конститутсионии мазкур ба низоми судии Љумњурии 

Тољикистон, махсусан ба ташаккул ва ташкили фаъолияти онњо 

таъсиргузор буд. 

Њамин тариќ, дар Љумњурии Тољикистон масъалањои ташкил ва 

фаъолияти судњои салоњияташон умумї низ ба танзим дароварда шуданд. 

Ќонуни мазкур, инчунин фаъолияти Шўрои адлияро фаро гирифта буд. 

Дар баробари ин, бояд ќайд намуд, ки дар мувофиќа бомоддаи 24 Ќонуни 

конститутсионї «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон», Суди 

конститутсионї ва Суди Олї њуќуќи ташаббуси ќонунгузориро дошт [13, с. 

11].  

Дар робита бо таѓйиротњои воридгардида ба Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон дар соли 2003, њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї аз салоњияти 

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва Суди Олии Љумњурии 

Тољикистон бароварда шуд. Инчунин мўњлати интихоб ё таъйин шудани 

судяњо мувофиќи таѓйироту иловањои соли 2003 аз 5 сол ба 10 сол дароз 

карда шуд. Њангоми дар давраи ваколаташ ба суди болої таъйин ё 

интихоб намудани судяи суди поёнї мўњлати дањсолаи ваколат аз рўзи 

таъйин ё интихоби нав њисоб карда мешавад. Њангоми дар давраи 

ваколаташ аз як суд ба суди дигари якхела таъйин намудани судя мўњлати 

ваколаташ аз рўзи таъйини аввалааш њисоб карда мешавад. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї –

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
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Рањмон доимо ба рушд ва мукаммалгардонии њокимияти судї, инчунин 

гузаронидани ислоњоти судї-њуќуќї диќќати махсус зоњир менамоянд. 

Пешвои миллат дар Паёмашон ба Маљлиси Олї ќайд намуданд, ки “Бо 

маќсади таъмини воќеии мустаќилияти њокимияти судї ба моддањои 84, 85 

ва 89 таѓйироту иловањои љиддї пешнињод шудаанд, ки хеле бамаврид 

мебошанд. Яъне моњияти њокимияти судї ва маќсаду вазифаи он дар сатњи 

Конститутсия даќиќ муайян карда мешавад. Мўњлати ваколати судяњо ба 

љойи 5 сол 10 сол ва синну соли нињоии шахсоне, ки ба ин вазифа таъин ё 

интихоб мешаванд, ба љойи 60 сол 65 сол пешнињод шудааст. Ин 

дигаргунињои куллї мањз ба хотири идома бахшидан ба ислоњоти њуќуќї 

ва таъмини мустаќилияти рукни сеюми њокимияти давлатї, яъне 

њокимияти судї пешбинї шудаанд. Умуман њамаи он таѓйироту иловањое, 

ки љињати ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ворид кардан 

пешнињод шудаанд, ба талаботи давру замон мувофиќ мебошанд [14, с. 6]. 

Њамчунин, Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 23 июни соли 

2007, №271 «Дар бораи тасдиќи барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар 

Љумњурии Тољикистон» [15, с. 186] асоси гузаронидани ислоњоти навбатии 

судї-њуќуќї гардида буд. Барномаи мазкур ба рушди низоми судии 

љумњурї дар давраи солњои 2007 то 2010 равона карда шуда буд. Натиљаи 

татбиќи он ќабули як ќатор санадњои меъёрї-њуќуќї, таъсиси институтњои 

нав дар низоми судї гардид.  

Сарвари давлат вобаста ба барномањои ислоњоти судї дар кишвар ќайд 

менамоянд, ки “Бо маќсади тањкими минбаъдаи њокимияти судї, баланд 

бардоштани наќши суд дар њифзи њамаљонибаи њуќуќу озодињои инсон, 

манфиатњои ќонунии давлат ва ташкилоту муассисањо мувофиќи маќсад 

аст, ки ислоњоти судї идома дода шуда, барномаи нави мукаммали соња 

барои солњои минбаъда тањия карда шавад [16, с. 6]. 

Гузаронидани ислоњотњои судї-њуќуќї фаъолияти Суди Олии Љумњурии 

Тољикистонро низ фаро гирифт. Аз љумла, дар соли 2010 дар Суди Олии 

Љумњурии Тољикистон Коллегияи судї оид ба њуќуќвайронкунињои 

маъмурї ва Коллегияи судї оид ба парвандањои оилавї таъсис дода шуд 

[17, с. 40-41]Яке аз дастовардњои Барномаи номбурда ин тањия ва ќабули 

Кодекси мурофиавии љиноятї мебошад, ки он тамоми љанбањои фаъолияти 

пешбурди мурофиаи љиноятиро бо назардошти меъёрњои Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон 

онњоро эътироф кардааст, комилан таѓйир дода, доираи салоњияти 

њокимияти судиро дар таъмини адолати судї дар баробари фаъолияти 

дигар маќомоти њифзи њуќуќ афзоиш дода буд.  

Бо маќсади тањкими минбаъдаи њокимияти судї, мукаммалгардонии 

низоми судї ва ќонунгузорї Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар 



167 

 

Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2013 коркард гардид, ки бо 

Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 3 январи соли 2011, №976 

[18, с. 146] тасдиќ карда шуда буд.  

Дар доираи гузаронидани ислоњоти судї-њуќуќї бояд як ќатор 

масъалањо њалли худро меёфтанд, аз љумла мукаммалгардонии маќомоти 

судї; роњ надодан ба кашолкорї, баландбардории самаранокии фаъолияти 

судњо; камкунии њаљми кори судяњо; решакан сохтани сабабњое, ки ба 

амалњои коррупсионї меоранд; таъмини мувофиќати меъёрњои љиноятї-

њуќуќї ба принсипњои инсондўстї ва меъёрњои санадњои њуќуќї- 

байналмилалїва монанди инњо. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки иљрокунандаи ќисмати зиёди бандњои 

Наќшаи чорабинињо доир ба татбиќи Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар 

Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2013 Суди Олї буд, ки ин аз 

наќши муњимми он на танњо дар амалисозии адолати судї, инчунин 

даргузаронидани ислоњоти судї-њуќуќї шањодат медињад. 

Марњилаи нави рушди низоми судї бо ќабули Барномаи ислоњоти судї-

њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2017 [19, с. 12] 

алоќаманд аст, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 5 

январи соли 2015 (№327) тасдиќ гардидааст. Барномаи мазкур барои 

мустањкам намудани њокимияти судї, њимояи манфиатњои давлат, 

ташкилот, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, мукаммалгардонии сохтор 

ва фаъолияти судњо, аз љумла Суди Олии Љумњурии Тољикистон пешбинї 

гардида буд. 

Дар ин самт Президенти Љумњурии Тољикистон дар Паёмашон ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон иброз доштанд, ки “Бо маќсади 

такмили минбаъдаи фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои 

низомї иљрои корњои зеринро зарур мешуморам: 

Якум. Барои боз њам пурра ва самаранок истифода бурдани имконияти 

назорати конститутсионї салоњият ва ваколатњои Суди конститутсионї 

такмил дода шавад. 

Дуюм. Ба хотири рушду такомули минбаъдаи њокимияти судии кишвар 

Суди конститутсионї, Суди Олї, Суди Олии иќтисодї ва Шўрои адлияи 

Тољикистон якљоя бо маќомоти дахлдори давлатї барномаи ислоњоти 

судиву њуќуќии Љумњурии Тољикистонро бо дарназардошти шароити 

имрўзаи кишвар тањия ва пешнињод намоянд [20, с. 6]. 

Аз ин ру, таѓйиротњои куллї дар ќонунгузории давлатї, ки сањми 

Пешвои миллат беназир аст, дар њудуди Тољикистон ба ташаккули 

маќомоти олии судии давлат батаври ќатъї таъсир расониданд. Тањлили 

гузаронидашуда мувофиќи маќсад будани ошкорсозии марњилањои 

ташаккул ва рушди маќомоти судиро нишон медињад.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ НА ОСНОВЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ 

РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
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Аннотация. В первые годы после приобретения государственной независимости и 

формирования государственных органов, возникли ряд сложностей с созданием 

государственного аппарата, в том числе и судебной власти, в свете начавшейся 

гражданской войны. В данной статье проанализированы этапы конституционной 

реформы, которые оказали влияние на формирование современной судебной системы 

Таджикистана.  

Ключевые слова: Государственная независимость, Конституция, конституционная 

реформа, судебная реформа, судебная власть. 
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Annotation. After the acquisition of state independence and the formation of state bodies, a number 

of difficulties arose with the creation of the state apparatus, including the judiciary, in the light of 

the outbreak of the civil war. This article analyzes the stages of the constitutional reform that 

influenced the formation of the modern judicial system in Tajikistan. 
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РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 2 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу точек зрения различных авторов в определении 

понятия нормативных актов Президента Республики Таджикистан. Одним из важнейших 

элементов, посредством которого раскрывается конституционно-правовой статус 

Президента РТ, является его нормотворческая деятельность. Посредством принятия 

правовых актов Президент РТ реализует свои функции, компетенцию и полномочия. 

Ключевые слова: Президент, акты Президента, указ, распоряжение. 

 

Одной из важнейших сфер функционирования государственных органов 

является правотворческая деятельность. Данный вид деятельности придаёт 

общеобязательный характер конкретным отношениям, которые 

трансформируются в определенные правила поведения. Также посредством 

правотворчества реализуется социальное назначение государства. Таким 

образом, правотворчество будучи одной из основных форм деятельности 

государства, выступает в качестве активного регулятора правовых отношений 

посредством принятия, изменения и отмены правовых норм. В каждом 

государстве правотворческий процесс имеет свою специфику и направлен на 

создание и совершенствование единой, внутренне согласованной и 

непротиворечивой системы норм, регулирующих сложившиеся в обществе 

разнообразные отношения. Таким образом, достижение стратегических целей 

государства во многом зависит от качества правотворческого процесса. Только 

отлаженная и структурированная система правотворчества может установить 

бесперебойный механизм государственного управления, отвечающий 

объективным потребностям государства и общества. 

При этом следует отметить, что на процесс правотворчества влияет 

установленная в государстве система построения власти, в частности принцип 

разделения властей. В частности, как отмечает Л.Ю. Колюшкина «при 

осуществлении правотворчества изначально реализуется принцип разделения 

власти: каждый государственный орган нормативно обслуживает лишь те 

сферы государственный власти, которые достались ему при разделении этой 

власти» [1, с. 39-41].  

Действующая Конституция Таджикистана определила Президента как 

одного из центральных участников правотворческого процесса. В соответствии 
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с Конституцией Президент Республики Таджикистан обладает широким кругом 

полномочий в области правотворчества. Он может выступать как в роли 

инициатора принятия нормативных актов, в частности законов (т.е. право 

законодательной инициативы), так и осуществлять непосредственное 

правотворчество.  

Анализируя роль главы государства в правотворческом процессе, многие 

отечественные и зарубежные авторы указывают на две формы его участия – 

прямое и косвенное. Прямое участие выражается в непосредственном издании 

правовых актов, а косвенное проявляется в наличии полномочий, в 

соответствии с которыми глава государства взаимодействует с другими 

органами государственной власти в законотворческом процессе (право 

законодательной инициативы, промульгация законов, право вето и т.д.).  

Из указанных форм участия главы государства в правотворческом процессе, 

важное место занимает его непосредственное нормотворчество. Посредством 

издания правовых актов глава государства, во-первых, реализует свои 

исполнительно-распорядительные функции, во-вторых, конкретизирует, а в 

некоторых случаях усовершенствует существующие правовые нормы с целью 

их эффективной реализации.  

Исследуя вопрос о правовых актах главы государства, большинство 

отечественных и зарубежных авторов указывают на их большое разнообразие, 

которое может быть сгруппировано на два вида – законодательные акты и 

подзаконные акты. Так, Н.В. Бобракова анализируя Конституции постсоветских 

государств выделяет 5 разновидностей актов - 1) указы, имеющие силу закона; 

2) декреты; 3) указы; 4) постановления; 5) распоряжения [2, с. 21-22]. Первые 

две разновидности актов она относит к категории законов, остальные, к 

категории подзаконных нормативных актов. Исходя из этого, Н.В. Бобракова 

делает вывод, что в ряде постсоветских государств (в частности, в Республике 

Беларусь) «складывается определенное своеобразие в понимании соотношения 

законов и подзаконных актов, принимаемых главой государства. Это 

своеобразие заключается в том, что Президент «создает юридическую базу 

(основу) в виде принятых им самим законов для издания последним 

соответствующих подзаконных актов» [2, с. 21-22]. 

Другой особенностью актов главы государства на постсоветском 

пространстве является то, что они принимаются по широкому кругу вопросов. 

Данный аспект в правоприменительной практике глав государств связан с тем, 

что большинство постсоветских государств являются президентскими 

республиками, в которых место и роль Президента в системе государственного 

управления является определяющим.  
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Исследуя данный вопрос на примере Республики Таджикистан, 

отечественные исследователи отмечают, что правотворческая функция 

Президента Республики Таджикистан сформирована на основе классической 

системы института президентства, принятой в президентских республиках. В 

частности, И.И. Камолов отмечает, что «Президент имеет право осуществления 

непосредственного правотворчества, что отражается в принятии самим 

Президентом нормативных правовых актов, имеющие общеобязательный 

характер на всей территории Республики Таджикистан. Таким образом, 

нормативные акты Президента стоят во главе угла системы нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти Республики Таджикистан» [3, 

с. 109-110]. 

Статья 70 Конституции Республики Таджикистан регулирует вопрос о 

нормотворческой деятельности Президента Республики Таджикистан. В 

соответствии с данной статьей Конституции указы и распоряжения являются 

основными видами актов Президента Республики Таджикистан. На основе 

данного конституционного положения в статье 9 Закона Республики 

Таджикистан «О нормативных правовых актах» указывается, что «указы 

Президента входят в систему нормативно-правовых актов Республики 

Таджикистан» [3]. Далее в статье 22 данного закона закрепляется, что 

«Президент Республики Таджикистан принимает указы и издает распоряжения 

на основании Конституции Республики Таджикистан и других 

законодательных актов в пределах своей компетенции. Нормативный правовой 

акт Президента РТ принимается в виде указа. Указы Президента Республики 

Таджикистан, имеющие индивидуальный характер, и распоряжения Президента 

Республики Таджикистан не являются нормативными правовыми актами» [4]. 

Исследуя вопрос о нормативной природе актов Президента,                                  

Э.Э. Газвинова отмечает, что «на сегодняшний день по юридическому 

значению акты Президента занимают центральное место в системе 

нормативных актов государства. Акты Президента олицетворяют его 

полномочия. В этих актах отражается воля Президента, а это очень важно для 

деятельности государственного органа. С помощью этих актов Президент 

применяет право. Все акты Президента должны претворяться в жизнь, так как в 

них материализуется государственная воля» [5, с. 308]. 

Как показывает анализ содержания конституционных положений и 

законодательства Республики Таджикистан, исходя из своей нормативной 

составляющей, указы Президента Республики Таджикистан, делятся на 

индивидуальные (ненормативные) и нормативные [6, с. 49]. Однако в 

юридической литературе не все авторы придерживаются данного деления 

указов главы государства. Так, А.А. Белкин считает, что разделение указов 
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Президента на нормативные и индивидуальные (ненормативные) является 

весьма упрощенной [7, с.173]. Исходя из этого он делает вывод, что подобная 

классификация «заранее ограничивает возможности конституционной охраны» 

[7, с.173]. На наш взгляд представленная позиция является спорной. Как 

показывает сложившаяся мировая практика, главы государств исходя из их 

круга полномочий, издают как правило две категории актов – индивидуальные, 

т.е. исполнительно-распорядительные акты и нормативные, т.е. акты, 

посредством которых регулируется широкий круг общественных отношений. В 

силу общепринятой практики правотворческой деятельности глава государства 

не может издавать иные виды правовых актов. Поэтому деление актов 

Президента на два указанных вида является наиболее оптимальной, исходя из 

их юридических свойств. 

В этом контексте, в юридической литератур различными авторами ставится 

вопрос о необходимости определения критериев и отличительных 

особенностей нормативных и индивидуальных указов главы государства.  

Так, отечественный ученый И.И. Камолов, исследуя вопрос о 

нормативности актов Президента Республики Таджикистан, указывает на три 

основных аспекта, которые и определяют их нормативную характеристику. 

Первым аспектом является определение действия актов главы государства по 

кругу лиц. Второй аспект, который выделяет И.И. Камолов – это действие актов 

Президента в пространстве. Третий аспект, указываемый данным автором, — 

это действие актов Президента во времени [6, с. 49-53]. Другим критерием, 

который по мнению И.И. Камолова обладают нормативные акты Президента — 

это их общеобязательность и направленность на урегулирование общественных 

отношений [6, с. 49-53].  

Следует отметить, что по мнению большинства специалистов и учёных 

нормативность выступает в качестве первостепенного свойства права. Она 

выражается в разработке и принятии общеобязательных правил поведения, в 

рамках которых определяется должное поведение людей, характеризующийся 

единством государственных и правовых установлений» [8, с. 7]. 

В юридической энциклопедии термин «нормативно-правовой акт» 

обуславливается официальным документом, который «устанавливает, изменяет 

или отменяет нормы права… Ему присущи письменная, строго 

документированная форма и особый порядок принятия. Все нормативные акты 

находятся между собой в строгой иерархической подчиненности» [9, с. 1801-

1802]. 

Все вышеперечисленное позволяет выделить ряд основных черт, которыми 

должны обладать нормативно-правовые акты: 

- направлены на регуляцию определенного круга общественных отношений; 
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- направлены на многократное применение; 

- распространяются на неопределенный круг субъектов.  

Исходя из этих особенностей нормативных актов, среди национальных и 

зарубежных ученых существуют точки зрения, в соответствии с которыми 

предлагается именовать такие акты Президента как «нормативный указ 

Президента» [6, с. 49-53]. 

Исследуя природу актов главы государства И.И. Камолова приходит к 

выводу, что понятия «указ» и «акт», исходя из их нормативного наполнения, 

неоднородны. В данном случае, по его мнению, верным является применение 

«нормативный указ». Далее он отмечает что, «понятие «нормативный акт» 

целесообразнее употреблять для обозначения не только указов Президента, но 

и одновременно нормативных правовых актов Президента и Правительства РТ» 

[6, с. 80]. В свою очередь Л.А. Окуньков отмечает, что «главное назначение 

нормативных указов – обеспечить непрерывность правового регулирования 

общественных отношений» [10, с. 94-96]. Схожая точка зрения высказана и 

М.Г. Кубатаевым, который определяет нормативный указ Президента как 

«юридический акт главы государства, содержащий в себе общеобязательные 

правила поведения, направленный на урегулирование широкого круга 

общественных отношений, рассчитанный на постоянное, либо длительное 

действие и адресованный неопределенному кругу субъектов» [11]. 

Исследуя вопросы актов Президента Российской Федерации, интересная 

позиция высказана М.М. Карабековым. По его мнению, нормативные акты 

Президента носят двойственный характер. Во-первых, они могут выступать как 

подзаконные акты, т.е. приниматься во исполнение принятых в государстве 

законов, а во-вторых, исходя из круга регламентируемых вопросов, приравнен к 

федеральному закону. Подобные указы М.М. Карабеков называет 

«опережающие» указы, и принимаются они в случае отсутствия 

соответствующих федеральных законов т.е. принимаются на период до 

принятия федерального закона [12, с.161]. 

Приведенные точки зрения относительно понятия «нормативный указ 

Президента» точно описывают характер и предназначение данного вида акта 

Президента. Нормативные акты главы государства, в силу его роли в системе 

государственных органов власти, играют важную роль при определении 

политического, экономического и социального вектора развития государства. 

Также зачастую они определяют дальнейшее направление развития 

законодательства в конкретной области. Так, в качестве примера можно указать 

на указ Президента Республики Таджикистан «О повышении роли женщин в 

обществе» от 3 декабря 1999 года. Данный указ заложил основу для разработки 
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и принятия Закона РТ «О государственных гарантиях равноправия мужчин и 

женщин и равных возможностей их реализации» от 01 марта 2005 года.  

Помимо этого, посредством принятия нормативных указов Президента 

могут устранятся существующие в законодательстве пробелы при 

регулировании конкретных видов правоотношений, т.е. данные акты 

Президента в силу оперативности их принятия могут брать на себя роль 

регулятора общественных отношений [10]. 

Таким образом подводя итог, следует отметить, что, несмотря на 

существующие в науке дискуссионные вопросы относительно актов главы 

государства, его непосредственное участие в правотворческом процессе 

доказывает свою эффективность и необходимость. Участие Президента 

Республики Таджикистан в правотворческом процессе позволяет 

систематизировать и упорядочить данный процесс, сделать его более гибким и 

качественным. Исходя из его активной роли в процессе правотворчества 

следует отметить, что оно способствует формированию единого 

правотворческого процесса, определяет его приоритеты, способствует 

унификации решений по тому или иному вопросу в государстве. 
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ОИД БА МАСЪАЛАИ МАФЊУМИ ФАРМОНЊОИ МЕЪЁРИИ ПРЕЗИДЕНТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Сулаймонзода М.С.1, Ќасимова Ф.А.2 

Донишгоњи миллии Тољикистон1 

филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе2 

 
Аннотатсия. Маќола ба тањлили нуќтаи назари муаллифони гуногун дар таърифи 
мафњуми санадњои меъёрии Президенти Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Яке аз 
муњимтарин унсурњое, ки тавассути он маќоми конститутсионї-њуќуќии Президенти 

Ҷумњурии Тоҷикистон ошкор мегардад, фаъолияти ќонунбарории ў мебошад. Президенти 

Ҷумњурии Тоҷикистон тавассути ќабули санадњои меъёрии њуќуќї вазифа, салоњият ва 
ваколатњои худро амалї менамояд. 
Калидвожањо: Президент, санадњои Президент, фармон, амр. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

В научном журнале «Вестник филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе» печатаются статьи, 

содержащие результаты научных исследований по естественным, 

гуманитарным и экономическим наукам. При направлении статьи в 

редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: размер 

статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, 

таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском 

и английском языках. Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft 

Word, при этом одновременно с распечаткой статьи в 2-х экземплярах сдаются 

также соответствующие файлы (для каждой статьи на отдельном диске). 

Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (шрифт Times New Roman 14, 

формат А4, интервал 1.15, поля: верхнее – 2.0 см, нижнее – 2.0 см, левое – 2.0 

см, правое – 2.0 см). Все листы статьи должны быть пронумерованы.  

Текст статьи должен быть изложен кратко, тщательно отредактирован и 

подписан всеми авторами с указанием их фамилий, имен и отчеств, номера 

телефонов. Каждый экземпляр должен содержать: текст статьи, список 

литературы, тексты резюме на русском, таджикском и английском языках. В 

каждом резюме после заголовка статьи приводится название учреждения (-ий), 

в котором (-ых) выполнена данная работа. После каждого резюме отдельной 

строкой перечисляются ключевые слова на этих языках. 

В верхнем правом углу первой страницы рукописи указывается раздел 

науки, которому соответствует статья, строкой ниже в левом углу страницы 

указывается индекс статьи по универсальной десятичной классификации 

(УДК). В центре следующей строки - название статьи, ниже –фамилия автора (-

ов) и инициалы. Затем указывается название организации. Ниже – краткая 

аннотация (на языке, на котором написана статья) с указанием конкретных 

результатов работы и вытекающих из них выводов, а также ключевые слова, 

наиболее полно отражающие область исследования и полученные в работе 

результаты (до 10 слов) через тире. Далее через строку следует основной текст.  

Сразу после текста статьи приводится список литературы (не более 10-12 

названий) под заголовком «Литература» в порядке упоминания, тексты 

аннотаций и ключевые слова (например, на таджикском и английском языках, 

если статья написана на русском языке). Ссылки на цитируемую литературу по 

тексту даются в квадратных скобках, например [1]. 

Список литературы оформляется следующим образом: для книг – фамилия 

и инициалы автора (-ов), полное название книги, место издания, издательство, 

год издания, том или выпуск, общее количество страниц. Для периодических 
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изданий – фамилия и инициалы автора (-ов), название статьи, год издания, том, 

номер, первая и последняя страницы статьи. 

Формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере в одном 

стиле. Написание математических формул в виде рисунков не допускается. 

Следует избегать громоздких обозначений. Занумерованные формулы пишутся 

с красной строки, номер формулы в круглых скобках ставится у правого края. 

Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки. 

Сокращения должны быть расшифрованы, за исключением общепринятых.  

В десятичных дробях после целой части числа ставится точка.  

При упоминании в тексте иностранных фамилий в скобках необходимо 

давать их оригинальное написание. 

В тексте необходимо дать ссылки на все приводимые таблицы, рисунки и 

фотографии. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, в котором выполнялась данная работа, и экспертное 

заключение о возможности опубликования. При выполнении работы в 

нескольких учреждениях представляются направления из каждого учреждения. 

К статье должна быть приложена заверенная рецензия специалиста. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, 

редколлегией не принимаются.  
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ФИЛИАЛА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ» 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу 

(проводится членами редколлегии – специалистами по соответствующей 

отрасли науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к 

оформлению оригинала статей приводятся в каждом номере журнала. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по 

содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи 

текста на рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии 

журнала или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и 

докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в 

том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и 

историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, 

использование современных источников, а также мотивированное 

перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и 

рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после 

доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по 

определенной тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной 

страницы текста. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, 

направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны 

внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и 

вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный 

вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья 

повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о её публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной 

рецензии и если её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность 

публикации статьи определяется в зависимости от даты поступления её 

окончательного варианта. Рецензирование рукописи осуществляется 

конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования 

рукописи нарушает права автора. Рецензентам не разрешается снимать копии 

статей для своих нужд. Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права 

использовать в собственных интересах информацию, содержащуюся в 

рукописи, до её опубликования. 
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