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ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 327
СТРЕМЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В
ФОРМИРОВАНИИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Бобозода Ф.Т., Раджабзода А.Н.
Академия государственного управления при Президенте Республики
Таджикистан
Аннотация. В данной статье авторы рассказывают о стремлении Республики
Таджикистан в формировании Шанхайской организации сотрудничества, а также
подробно описывают процесс саммита Совета глав государств, который прошёл в
Таджикистане. Отмечено, что Шанхайская организация сотрудничества играет
центральную роль в развитии отношений между её государствами-членами, основной
целью которых является, прежде всего, дружба стран-членов ШОС, добрососедство,
сотрудничество в различных сферах, региональная безопасность, мир и стабильность,
решение региональных конфликтов, а также другие вызовы, возникающие в XXI веке.
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, шанхайский дух,
формирование, многосторонние отношения, региональная безопасность, доверие,
дружба, добрососедство, мир, страны-члены, инвестиции, центральное положение.

Республика Таджикистан - одна из современных стран, которая
сотрудничает со всеми странами региона и мира как на двусторонней, так и
на многосторонней основе, а также в рамках различных организаций и
постоянно стремится к их развитию. Таджикистан является членом ряда
региональных и международных организаций и одновременно учредителем
некоторых из них. Одна из таких организаций - Шанхайская Организация
Сотрудничества. С образованием ШОС для нашей страны открылись новые,
перспективные направления многостороннего сотрудничества в сфере
безопасности, экономики и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Таджикистан, несомненно, вносит свой достойный вклад в развитие
Организации с момента её основания, и впредь будут направлены на
дальнейшее укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного
сотрудничества между государствами членами Организации, повышение
значимости ШОС на мировой арене. Например, саммит Совета глав
государств ШОС проводился трижды в Таджикистане - первый в июле 2000
года во время так называемой «Шанхайской пятерки», второй в августе 2008
года и третий в сентябре 2014 года в Душанбе, который играют
центральную роль в становлении и развитии этой организации. Также
следует отметить, что в 2021 году Республика Таджикистан примет
председательство в этой организации.
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При этом следует отметить, что представитель Республики Таджикистан
– дипломат, бывший министр иностранных дел РТ, Чрезвычайный и
Полномочный Посол, Постоянный представитель РТ при Шанхайской
организации сотрудничества Алимов Рашид Кутбуддинович с 01.01.2016 по
31.12.2018 занимал должность Генерального секретаря в ШОС и сыграл
неоценимую роль в становлении этой организации [1, с. 333].
Новый формат или её современное формирование берет свое начало с
2000 года на очередной встрече «Шанхайской пятерки», которая прошла в
Душанбе. Потому что в июле 2000 г. состоялась встреча глав государств
«Шанхайской пятерки» в Душанбе, на которой в качестве наблюдателя
присутствовал президент Узбекистана И. Каримов. В принятой декларации
стороны заявили, что «будут прилагать усилия по превращению
“Шанхайской пятерки” в региональную структуру многостороннего
сотрудничества в различных сферах». Предусматривались совещания
министров
иностранных
дел,
обороны,
руководителей
правоохранительных, пограничных, таможенных органов и специальных
служб стран-участниц, создание Совета национальных координаторов.
Выражалась поддержка инициативе Казахстана о проведении встречи глав
правительств
«пятерки».
Стороны
вновь
высказались
против
«вмешательства во внутренние дела других государств, в том числе под
предлогом «гуманитарной интервенции» и «защиты прав человека» и
«попыток любого государства или группы государств, исходя из
собственных интересов, монополизировать принятие решений по
глобальным и региональным проблемам». Подтверждалась готовность к
совместной борьбе с «международным терроризмом, религиозным
экстремизмом и национальным сепаратизмом», трансграничной
преступностью, проведению учений по борьбе с терроризмом [2].
Душанбинский саммит сыграл важную роль в процессе
последовательной кристаллизации среди государств-участников ШОС
особого «шанхайского духа», характерными чертами которого являются
взаимное доверие, равенство, уважение многообразия культур и стремление
к совместному устойчивому развитию [3, с.166].
"Шанхайский дух" позволил выработать эффективные меры по
поддержанию мира, безопасности и стабильности в регионе. Это были лишь
первые шаги, но они уже делали популярной ШОС, заставив мировое
сообщество
признать
её
как
влиятельное
и
продвинутое
межгосударственное объединение. В скором времени проявили интерес к
ШОС и руководители ряда стран, обратившихся с просьбами о вхождении
в её состав в качестве наблюдателя или партнера по диалогу. В
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последующем некоторые из них не раз ставили вопрос о вступлении в
организацию в качестве равноправного члена [4].
На современном этапе, некоторые организации после своего создания
больше не могут справиться с возложенными на них задачами и быстро
теряют свои позиции в мировой политике или вообще исчезают. Некоторые
политики и ученые скептически относились к будущему ШОС, говоря, что,
как и другие организации, она быстро исчезнет или не найдет своего места
на международной арене. Но ШОС сильно отличается от других
организаций, потому что в начале своего создания основной целью её было
решение трансграничных вопросов стран-членов ШОС, а затем цели, задачи
и функции её постепенно расширялись. Например, согласно ст. 1
основополагающего документа ШОС — Хартии от 7 июня 2002 года —
основными целями и задачами ШОС являются:
− укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и
добрососедства;
− развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и
укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия
построению нового демократического, справедливого и рационального
политического и экономического международного порядка;
− совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во
всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия,
другими видами транснациональной преступной деятельности, а также
незаконной миграцией;
− поощрение
эффективного
регионального
сотрудничества
в
политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной,
природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной,
энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях,
представляющих общий интерес;
− содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту,
социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных
действий на основе равноправного партнерства в целях неуклонного
повышения уровня и улучшения условий жизни народов государств-членов;
− координация подходов при интеграции в мировую экономику;
− содействие обеспечению прав и основных свобод человека в
соответствии с международными обязательствами государств-членов и их
национальным законодательством;
− поддержание и развитие отношений с другими государствами и
международными организациями;
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− взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их
мирном урегулировании;
− совместный поиск решений проблем, которые возникнут в XXI веке [5].
28 августа 2008 года в Душанбе состоялось очередное 8-е заседание
Совета глав государств-членов ШОС. В работе заседания приняли участие
все главы государств-членов Организации: Российская Федерация,
Республика Таджикистан, Китайская Народная Республика, Республика
Узбекистан, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, а также
делегации государств-наблюдателей - Исламская Республика Иран (во главе
с Президентом), Монголия, Исламская Республика Пакистан, Республика
Индия (на уровне министров), и, в качестве гостя Председательствующего
Президент Исламской Республики Афганистан [6, с.198].
На этом Саммите главы государств обсудили вопросы, связанные с
укреплением
дальнейшего
разнопланового
сотрудничества
и
совершенствованием механизмов деятельности Шанхайской организации
сотрудничества. Главным документом, принятым главами государств, стала
Душанбинская декларация глав государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества. В декларации отражено нынешнее положение
организации в свете меняющегося мира и перспективы на будущее [6,
с.198], а также в присутствии глав государств подписаны:
- соглашение о порядке организации и проведения совместных
антитеррористических учений государствами-членами ШОС;
- соглашение о сотрудничестве между правительствами государств-членов
ШОС о борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ [1, с.36].
Главы государств также своим решением утвердили Положения о
статусе партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества.
Данное решение открывает широкие возможности для тех государств,
которые намерены сотрудничать с этой организацией. Были приняты и
другие важные для организации документы. Таким образом, Таджикистан в
качестве председательствующего в 2008 году достойно выполнил свою
миссию и после Душанбинского саммита эту эстафету приняла Российская
Федерация.
Саммит глав государств ШОС стал 13-м ежегодным саммитом глав
государств Шанхайской организации сотрудничества, проходившем с 11 по
12 сентября 2014 года в столице Таджикистана Душанбе. На данном
саммите безопасность была ключевым вопросом, в решении и обсуждении,
которого участники достигли консенсуса по методам борьбы с
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сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом, а также по обеспечению мира
и безопасности в регионе [7].
В ходе заседания Совета государств-членов ШОС в Душанбе были
подписаны следующие документы:
− душанбинская декларация ШОС;
− меморандум об обязательствах государства-заявителя в целях получения
статуса государства-члена (в новой редакции);
− положение о символике ШОС;
− принятое решение о проведении в 2015 году в государствах-членах ШОС
мероприятия по празднованию юбилея Победы, а также памятных событий
Второй мировой войны с участием широких слоев населения и
привлечением средств массовой информации;
− созданние благоприятных условий для международных автомобильных
перевозок [1, с.39].
Следует отметить, что 10 ноября 2020 года Республика Таджикистан
приняла от Российской Федерации эстафету председательства в ШОС, что
совпадает с юбилейной датой 20-летия создания Организации, а также для
нашей страны это третий саммит глав государств (после превращения
"Шанхайской пятерки" в ШОС), которая состоится в Душанбе.
Председательство страны в ШОС будет осуществляться в соответствии
с основополагающими документами Организации и нацелено на
последовательную реализацию принятых международных договоров,
решений, программных документов и договоренностей, зафиксированных в
итоговых документах заседаний Совета глав государств и Совета глав
правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС в целях
поступательного развития Организации.
Председательство Таджикистана в ШОС основано на принципах
равноправия, преемственности, взаимопонимания и уважения мнения
каждого государства-члена ШОС, а его девиз в ШОС: «20 лет ШОС:
сотрудничество во имя стабильности и процветания».
Основными задачами председательства Таджикистана в ШОС являются:
− укрепление дружбы и добрососедства между государствами-членами
ШОС;
− дальнейшее развитие «шанхайского духа»;
− поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;
− наращивание взаимодействия в торгово-экономической и культурногуманитарной сферах;
− укрепление имиджа и международного позиционирования ШОС;
9

− совершенствование договорно-правовой базы Организации;
− расширение механизмов взаимодействия [8].
Касательно приоритетов председательства Таджикистана в ШОС в 2021
году Генеральный секретарь ШОС В.И. Норов на брифинге Посла
Республики Таджикистан в КНР отметил, что “Особо отрадно отметить, что
таджикской стороне выпала честь председательствовать в юбилейный для
ШОС год... Таджикистан является одним из основателей Шанхайской
организации сотрудничества и вносит большой вклад в развитие её
деятельности. Таджикистан дважды председательствовал в ШОС, в
частности, в 2008 и 2014 годах и вписывал новые главы в историю развития
ШОС своими инициативами и практическими действиями, а также
успешным проведением Саммитов ШОС, итоги которых открывали новые
горизонты для многопланового сотрудничества в рамках ШОС. Уверен, что
накопленный за эти годы опыт и потенциал таджикских коллег позволят
провести все запланированные мероприятия и юбилейный Душанбинский
саммит ШОС на самом высоком организационно-содержательном уровне.
Секретариат ШОС, со своей стороны, приложит максимальные усилия для
того, чтобы председательство Таджикистана в Организации достигло
намеченных целей. Хотел бы особо отметить, что Таджикистан намерен на
основе принципа преемственности работать над дальнейшим развитием
ШОС и полным использованием её потенциала” [9].
Сегодня наш регион завоевывает видное политическое положение на
мировой арене, потому что процесс глобализации в наше время не останется
незамеченным для всего мира. В связи с этим обеспечение безопасности
страны и региона для нас жизненно важно. Расширение отношений с
Шанхайской организацией сотрудничества, повысит целесообразность
обороноспособности Таджикистана. В то же время возможности,
предоставляемые ШОС, следует серьезно использовать для устойчивого
развития экономики страны и укрепления внешнеэкономических связей.
Бывший министр инностранных дел Таджикистана, доктор
экономических наук, академик Талбак Назаров вносит ясность в
экономическую составную содрудничества в рамках ШОС, которая имеет
исключительно важное значение для Республики Таджикистан. С созданием
ШОС, по сути, речь о возрождении «Великого шелкового пути» перешла в
практическую плоскость. Развитие в области технологий, транспорта и
коммуникаций постепенно возвращают региону Центральной Азии его
исторические позиции, как связующего звена между «западом» и
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«востоком», стимулируют инвестиционные возможности, основанные на
взаимовыгодном сотрудничестве и существующем разнообразии [3, с.178].
Республика
Таджикистан
занимает
центральное
место
на
географическом пространстве ШОС. До 60% товарооборота страны
приходится на государства-члены ШОС. Например, основными
экспортерами товаров из Таджикистана (среди стран ШОС в 2017) являются
Казахстан – 32% и Россия – 2,6%. Что касается экспорта из Таджикистана в
страны ШОС, на Китай приходится 43%, на Россию - 26% и на Казахстан 16% [10].
Республика Таджикистан придает особое значение развитию отношений
со всеми странами-членами ШОС. Таджикистан и в дальнейшем намерен
принимать меры по расширению и углублению экономического,
политического и военного сотрудничества со странами ШОС, стремиться к
тому, чтобы это сотрудничество было плодотворным и взаимовыгодным. За
небольшой исторический отрезок времени отношения Таджикистана с
партнерами по ШОС заметно расширялись и углублялись в рамках
эволюционного развития организации, сейчас у нее есть шанс и потенциал
для достижения более высоких рубежей в деле дальнейшего углубления
сотрудничества со странами, входящими в её состав. Полагается, что
Таджикистан и ШОС имеют все возможности продолжить интенсификацию
сотрудничества не только в области экономического развития, что очень
важно, но и в борьбе против терроризма, незаконного оборота наркотиков,
обеспечения мира и безопасности в регионе. Таджикистан готов также
укреплять свое партнерство со странами ШОС, особенно в области освоения
гидроэнергетических ресурсов, минерально-сырьевых месторождений,
создания совместных предприятий по горнорудной промышленности.
Разумеется, это лишь небольшой перечень проблем, которые находятся
ныне на повестке дня взаимодействия Таджикистана со своими партнерами
по ШОС [4].
ШОС – уникальная возможность для привлечения инвестиций в
Республику Таджикистан и создания современной экономики и производств
в условиях рынка, формирования нового слоя квалифицированной рабочей
силы, эффективного использования природных ресурсов и транспортной
инфраструктуры.
Основными, приоритетными и перспективными направлениями
сотрудничества РТ в ШОС в горнодобывающей отрасли могут быть:
− разработка новых месторождений полезных ископаемых;
− увеличение добычи руды и угля на освоенных месторождениях;
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− внедрение перспективных методов переработки полезных ископаемых;
− строительство производств для извлечения конечных продуктов [3,
с.179].
Можно сказать, что взаимодействие между государствами-членами
ШОС по всем вопросам и направлениям её деятельности характеризуется
позитивной динамикой, усиливающейся ролью ШОС в качестве
влиятельного фактора международной и региональной политики,
действенного механизма реализации совместно выработанных подходов к
новым вызовам и угрозам.
В этой связи 10 ноября 2020 года Президент Республики Таджикистан
на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества с учетом возрастающей угрозы незаконного оборота
наркотиков, что является одним из источников финансирования
международного терроризма и экстремизма, а также увеличения природных
бедствий в результате стремительного глобального изменения климата и
влияния человека на природу, еще раз напомнил об инициативах
образования в Душанбе постояннодействующего антинаркотического
центра Шанхайской организации сотрудничества и Международного фонда
охраны ледников в рамках Международной водной повестки и призвал
партнеров Таджикистана к их поддержке” [11].
ШОС является активным региональным субъектом и играет
центральную роль в укреплении сотрудничества между входящими в нее
странами. Об этом говоритПрезидент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон в своем ежегодном послании Маджлиси Оли Республики
Таджикистан: “Если речь зашла о регионе, то сразу вспоминается его
крупнейшая организация – Шанхайская Организация Сотрудничества, ибо
она с первых дней своего формирования сделала многое для решения
региональных вопросов, организации экономического сотрудничества
государств-членов на основе новых принципов и других сфер
сотрудничества, которые поэтапно охватывают все сферы нашей жизни. В
рамках деятельности данной организации в нашей стране были реализованы
множества проектов общенационального характера. Поэтому мы, развивая
свою деятельность в рамках данной организации, будем укреплять свои
отношения с её членами, прежде всего, с Китайской Народной Республикой,
которая в рамках двустороннего сотрудничества обретёт новый объём и
содержание” [12].
Следует отметить, что сегодня ШОС, являясь эффективной системой
экономического, политического и гуманитарного взаимодействия стран,
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стала популярной и все больше привлекает, как уже отмечалось, к себе
внимание мирового сообщества, её динамика развития говорит о том, что у
организации есть широкие горизонты будущего, вписывающиеся в контекст
современной исторической реальности. Видя все это, Таджикистан, в
полной мере осознает необходимость и актуальность дальнейшего
углубления и расширения своих отношений со странами-членами ШОС по
всем направлениям экономического, научно-технического и гуманитарного
взаимодействия, придавая при этом особое значения сотрудничеству в
сфере безопасности. Последнее для Таджикистана и его внешней политики
является особым приоритетом, поскольку республика находится в зоне
афганского конфликта, где напряженность в районе границ имеет
тенденцию постоянного нарастания.
Говоря о роли ШОС в настоящее время и в ближайшем будущем,
следует подчеркнуть, что эта структура многоплановая, она не имеет
аналогов в современном мире в части обеспечения межгосударственного
разностороннего и равноправного сотрудничества. Ныне ШОС, динамично
развиваясь,
продолжает
искать
новые
пути
укрепления
межгосударственных связей на основе строгого соблюдения принципов
равенства всех государств, входящих в её состав. Динамичность развития
ШОС дает ей возможность также открывать новые страницы в сфере
укрепления дружественных и равноправных отношений как больших, так и
малых стран. При этом очень важен тот факт, что экономическое
сотрудничество в рамках ШОС деполитизировано, и поэтому оно не имеет
никакую навязывающую или дополнительную нагрузку.
В заключение надо подчеркнуть, что за годы существования ШОС
странам, входящим в её состав, удалось преодолеть многие трудности
перехода от прошлого к настоящему. Коллективные усилия стран-членов
Организации за истекшие годы по решению жизненно важных проблем
межгосударственных отношений дали свои положительные результаты. Что
касается будущего, то он должен стать для ШОС периодом реализации
новых и более грандиозных проектов экономического, научнотехнического, гуманитарного и другого характера, которые были бы
созвучными с современными историческими реалиями.
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ТАЛОШЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ТАШАККУЛИ СОЗМОНИ
ЊАМКОРИИ ШАНХАЙ
Бобозода Ф.Т., Раљабзода А.Н.
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур муаллифон вобаста ба талошњои Љумњурии
Тољикистон дар ташаккули Созмони њамкории Шанхай ибрози назар намуда,
љаласањои Шўрои сарони давлатњоро, ки дар Тољикистон доир гардида буданд, ба
таври мушаххас тасвир кардаанд. Инчунин, ќайд шудааст, ки Созмони њамкории
Шанхай дар рушди муносибатњои кишварњои аъзо мавќеи марказиро ишѓол намуда,
маќсади асосии он пеш аз њама ин дўстии кишварњои аъзои СЊШ, њамсоягии нек,
њамкорињои мутаќобилаи кишварњои аъзо дар самтњои гуногун, сулњу оромї, амнияти
минтаќавї, њалли низоъњо ва масъалањои минтаќавї ва дигар мушкилотњое, ки дар
асри XXI ба вуљуд меоянд, ба њисоб меравад.
Калидвожањо: Тољикистон, созмони њамкории Шанхай, рўњи Шанхай, ташаккул,
муносибатњои бисёрљониба, амнияти минтаќавї, боварї, дўстї, њамсоягии нек, сулњ,
кишварњои аъзо, сармоягузорї, мавќеи марказї.
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УДК 327.8
МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА
Коваленко Г.В.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. Концепция «мягкой силы», сформулированная американским политологом
Джозефом Наем (Joseph Nye), стала ответом на те изменения, которые произошли в
международной системе на рубеже XX–XXI веков, и вскоре стала активно
обсуждаться в научных источниках. У «силы» в международных отношениях есть
целый набор значений разного рода. С самого зарождения государственности и на
протяжении столетий под силой подразумевалась военная мощь, но в XX–XXI веке в
теории международных отношений происходит некоторый сдвиг и военное понимание
силы меняется на новое, мирное понимание. Концепция жесткой силы (hard power),
которая подразумевает принуждение и опирается на угрозу использования военной
мощи, не всегда соответствовала меняющейся в международных отношениях
ситуации в то время как концепция «мягкой силы», которая строится на взаимности
со стороны так называемых субъектов международных отношений, усиливает
воздействие государства на другие страны из-за представленного положительного
имиджа.
Ключевые слова: внешняя политика, международные отношения, мягкая сила,
культурная дипломатия.

В настоящее время инструменты международных отношений, которые
были известны в прошлом, начали постепенно утрачивать свою значимость,
а именно силовые методы давления включая санкции и эмбарго
используются все меньше и меньше. В теории, которая была представлена
Дж. Наем, «мягкая сила» базируется на равенстве сторон и взаимовыгодном
партнерстве [1, с.192].
Тем не менее в политике концепция «мягкой силы» интерпретируется
реалистически как еще один из инструментов борьбы за господство и,
собственно, в таком смысле используется многими государствами.
Несмотря на уход от жестких методов, которые коррелируют с
использованием вооруженных сил или же давления экономического
характера, сейчас противостояние идет на уровне идей, а целью становится
идеологический разгром соперника [2].
Другой значительный аспект использования «мягкой силы» в
современных международных отношениях — это методы экономического
контроля. Такие методы политического давления путем санкций или же
через международные организации вроде МВФ перестали быть главными
инструментами давления большинства новых игроков. В данном контексте
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можно привести в пример китайскую программу "Пояс и путь". По этой
программе строится большое количество объектов инфраструктуры
практически во всем мире и даются займы на довольно-таки большие суммы
[3]. Эти действия в будущем могут поспособствовать созданию китайского
господства над мировой экономической системой.
Тем не менее Китай — это сравнительно новый игрок на данном
поприще. «Мягкую силу», как некий инструмент идеологического влияния,
довольно таки долгое время применяют в своей внешней политике такие
страны как Германия и Нидерланды.
Если говорить о «мягкой силе» Германии, то исторически сложилось
так, что она играет существенную роль во внешних сношениях. Так
получилось, во-первых, из-за того, что после окончания 2-ой Мировой
войны и даже по сей день Германия не может пользоваться методами
жесткой силы, так как это будет расцениваться как некая угроза для других.
Во- вторых, после 2-ой Мировой войны Германия на протяжении довольнотаки долгого периода всячески пытается восстановить свою репутацию. И
для того чтобы преуспеть в этом, Германия использует культурную
дипломатию. В-третьих, в последние годы все большие обороты набирает
концепция «мягкой силы», и, конечно же, Германия не может обойти
стороной данный тренд так как она является одной из наиболее крупных
экономик мира.
Также после объединения Германии необходимость в применении
«мягкой силы» значительно увеличилась: одним из главных преимуществ
во внешней политике государства становятся не силовые способы
достижения цели и добровольное участие, а применение культурного
воздействия.
Распространение немецкой культуры и языка, выигрышное
позиционирование немецких товаров, услуг, вузов и школ, общественных
институтов, поддержка и содействие научным исследованиям,
популяризация демократических идей и ценностей в мире, научнотехнологическое сотрудничество на международном уровне — все это
является приоритетами Германии в области «мягкой силы» во всех странах.
Намерением немецкой политики в области «мягкой силы» является рост
влиятельности собственного государства в мире за счет своего языка,
культуры, науки, экономических отношений, а также за счет поддержки
международного развития. Для того чтобы достичь данную цель Германия
предоставляет финансовые ресурсы и предпринимает некоторые меры как
на региональном, так и на федеральном уровнях, занимаясь поддержкой и
развитием сети организаций с зарубежными представительствами.
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Деятельность данных представительств создает имидж Германии за
пределами страны и содействует в установлении международных связей в
сфере образования, культуры, бизнеса и науки [4].
Голландия в осуществлении своей внешней политики чаще всего
использует свои посольства и консульства, стараясь распространить знания
и сформировать некий облик своей страны. Вместе с тем Нидерланды
активно пользуются своим историческим прошлым: во время того как эта
страна была колониальной империей, она популяризировала свой язык и
культуру путем торговли [5]. Эти три вышеприведенных примера довольно
таки хорошо показывают смену парадигмы международных отношений и
их преобразование согласно трансформациям, произошедшим в сознании
людей и веяниями времени.
Дж.Най во всех своих работах отмечал, что «мягкая сила» это
способность добиваться сотрудничества на основе привлекательности
своего государства, по сравнению с методами, которые используются в
«жесткой силе»; подкуп государства, санкции экономического характера, и
использование военного потенциала. К самым важным методам «мягкой
силы» Америки Дж. Най причисляет известную американскую попкультуру, а также огромное число рекламы коммерческого характера такого
рода вещей как кока кола и джинсы. На данный момент развиваются разного
рода виды «мягкой силы». Отмечаются следующие её модели:
- «мягкая сила» на основе экономического превосходства —это финансовая
и инвестиционная привлекательность страны;
- гуманитарная «мягкая сила» — это продвинутость в технологической и
научной сфере, а также образовательная система являющаяся показательной
для других стран;
- культурная «мягкая сила» — это популярность, положительная оценка и
признание на международной арене наследия культурного плана;
формирование и развитие международного сотрудничества; популяризация
собственного языка; привлекательность туризма;
- политическая «мягкая сила» — сюда входит следующее: защита прав
человека и развитие институтов демократии.
- дипломатическая «мягкая сила» — результативность процесса
переговоров; умение предотвращать всякого рода агрессию; устранение
различных опасностей [6].
В более обширном смысле «мягкую силу» определяет российский
ученый О. Г. Леонова [7]. Она говорит о «мягкой силе» как о комплексе
внешних и внутренних аспектов государства. Благосостояние народа;
мировоззрение и идеология страны; её государственная идея;
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мировосприятие и ментальность; культура; инновационное развитие — все
это причисляется к внутренним аспектам. Внешнюю политику страны,
взаимоотношения с другими государствами; место в мировой
иерархической лестнице; цивилизационный статус; модель страны в
политическом и экономическом плане; политика страны в области развития;
информационные возможности страны - все это относится к внешним
аспектам. Самыми значительными и главными механизмами «мягкой силы»
О.Г. Леонова считает: рекламу политического характера; информационное
пространство процессы и потоки; маркетинг мирового уровня; язык
государства; место в мировой иерархической лестнице; обмен культурного
характера, спорт, туризм; публичная дипломатия; система образования;
умение правильно вести информационные войны; диалог культур,
национальные диаспоры, миграционная политика [7]. Если применять
инструменты «мягкой силы» в правильном русле, то можно снискать
уважение и достигнуть взаимопонимания с другими государствами без
использования инструментов «жесткой силы» («hard power»).
«Мягкая сила» каждой страны – совершенно особенное и неповторимое
явление (при условии её наличия), своего рода «визитная карточка». Этим
национальным разновидностям мягкой силы Ольга Леонова, в своей статье
«Мягкая сила», её индикаторы и инструменты измерения» в журнале
«Экономика и управление: проблемы, решения» за 2017 г. дает следующие
названия или определения:
• доминирующая мощь США (dominant power of the USA);
• привлекательная сила Европы (attractive of Europe);
• мудрая сила Китая (wise power of China);
• утонченная, изысканная сила Индии (sophisticated power of India);
• мистическая сила Востока (mysterious power of the East).
Необходимость в «мягкой политике» остается востребованной, когда
мир имеет дело с все возрастающим числом проблем, связанных с
несостоявшимися государствами, распространением ядерного оружия и
угрозой появления негосударственных организаций, получающих доступ к
ядерным материалам. Большую путаницу в международный порядок вносит
и политика «двойных стандартов», присущая многим ведущим акторам. В
дополнение к этому списку можно также назвать проблемы, связанные с
глобальной экономикой, возрастающие экологические трудности и
размывание понятия «международный правопорядок».
«Мягкая сила» сравнивается с политическими технологиями
современного уровня, которые базируются на манипулировании, внешнем
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управлении сознанием и поведением, а также пропаганде. Применение
такого рода технологий повышает вероятность эффективного насаждения
западных, а именно американских ценностей. В итоге страна в которой
происходят данные процессы меняет свой старый уклад жизни и начинает
идти по так называемому демократическому пути.
Ученые Российской Федерации, дипломаты и политики озадачены тем,
что сейчас почти все страны хотят идти по этому демократическому пути,
представленным Америкой. На данный момент вместо военных и силовых
инструментов в большей мере используются те методы, которые кроют в
себе непрямое влияние и последующие с этим угрозы, связанные с потерей
суверенитета государства.
К методам косвенного воздействия принято относить также и
«твиттерную революцию», и оппозицию, которая искусственно создается и
призывает население к протестным движениям. Двойные стандарты — вот
отличительная черта таких инструментов. Они применяются для того,
чтобы исказить процессы, происходящие в государстве [8].
Так, доктор политических наук Георгий Юрьевич Филимонов считает,
что «мягкой силой» по большей части именуют явление, которое описывает
подходы США в понимании того каким должно быть внешнеполитическое
состояние страны. Также он считает, что «мягкая сила» в России должна
быть проанализирована как часть неких процессов политического,
общественного, культурного и экономического характера. Эти процессы
формируют и развивают мировую политику нового уровня, которая имеет
новые сетевые структуры, вместо прошлой иерархической организации во
взаимодействии между странами.
Также нужно отметить мнение доктора политических наук А.И.
Сухарева о «мягкой силе». Он считает, что «мягкая сила» - это один из
способов проведения внешней политики. Данный способ проводится
посредством комплекса поощрительных методов и заключает в себе
средства политических технологий, которые занимают отдельное место в
политической системе [9, с. 443–451].
Некоторые российские ученые считают, что сейчас Российская
Федерация не имеет былой потенциал «мягкого» воздействия, который
имелся у России во времена Советского Союза. Но в любом случае данный
ресурс по-прежнему используется, ибо Россия оказывает воздействие в
культурном и информационном плане на страны СНГ и способна
популяризировать собственную продукцию, в которую входит к примеру
кино и телевидение, музыка и т.д. Также Россия является довольно-таки
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привлекательной с точки зрения получения высшего образования для
молодежи из стран СНГ.
По мнению политологов, Меркушева В.Н. и Казанцева А. А. [10], в
прошлом Россия могла влиять на международную обстановку за счёт
русского языка. На данный же момент это не представляется возможным изза изменений, характерных для эпохи глобализации, а именно мобилизации
этнического фактора, повсеместным нарастанием миграционных процессов
и пр. [11].
В свою очередь, кандидат исторических наук Ф.В. Шелов-Коведяев
отмечает, что Россия использует «мягкую силу», только для того, чтобы
поддержать свою «жесткую силу» и осуществлять задачи, не связанные с
достижением привлекательного имиджа для своей страны [12].
Политическая наука РФ определяет следующие подходы «мягкой
силы»: первый подход — это определение «мягкой силы» по положениям,
которые были представлены Р. Кохейном и Дж. Наем - сторонниками
школы политического неолиберализма. Второй подход - это сравнение
«мягкой силы» с такими понятиями как публичное ведение дипломатии,
совместная гуманитарная работа, воздействие культуры. Третий подход
предполагает взаимосвязь «мягкой силы» и информационных технологий,
которые оказывают психологическое влияние на сознание масс, и их
поведение. США и Западные страны и прежде довольно таки активно
применяли этот метод, наглядным примером этому может послужить
«холодная война». Самыми результативными проектами данной стратегии
являются «Голос Америки», BBC, радио «Свобода». Также это проект
«Самиздат», позволивший выпускать запрещенную в СССР литературу.
Вследствие этого не стоит говорить о «мягких» методах, как о новых: они и
прежде удачно использовались западными государствами [13].
Российский государственный деятель Константин Иосифович Косачев,
считает, что переворот, который имел место на Украине в 2014 году это
ничто иное как результат воздействия «мягкой силы» некоторых государств
входящих в состав ЕС и США. Это влияние на украинское население
происходило на протяжении довольно-таки долгого времени, что и
послужило позднее одной из главных причин случившегося. Россия, в
отличие от западных стран не использовала рычаги мягкого влияния, а
обговаривала все только с правящей элитой. Если бы Россия предприняла
бы такие же шаги как и Запад и аналогичную политику, может быть
последствия стали бы другими [14].
Анализ «цветных революций», которые произошли на «линиях
разлома», показал, что намного действенными методами влияния, являются
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те что базируются на включение в конфликт вопросов религии, языка или
традиций народа. Для того чтобы организовать «цветные революции»,
нужно огромное количество денег и рекрутирование специалистов, которые
могут быть полезны в таких областях как политические технологии [15].
Для того чтобы противостоять идеям и воззрениям Запада об
однополярном мире, российские исследователи и политики в своих работах
все больше говорят о необходимости создания многополюсного мира. Они
действуют правильным образом, так как «цветные революции» по
большому счету это последствия какого бы то ни было влияния Запада.
Данному воздействию можно противостоять если использовать нужные
инструменты и рычаги давления. В этих революциях нет как таковой
ценностной составляющей, так как революция реального типа
реализовывается теми идеалистами, у которых есть четко сформированные
представления об идеалах. Идеалами и ценностями движет «мягкая сила»,
поэтому они и гарантируют результативность такого рода метода
воздействия.
«Мягкая сила» — это комбинация идеалов и ценностей, которые
исторически определены, поддерживаются по сей день, и в условиях
непрерывного внешнего давления становятся только сильнее. Поэтому
применение российского «мягкого» воздействия позволит активно
противостоять западному влиянию на внутриполитические реформы.
Взаимоотношения с другими странами Россия строит как стратегическое
партнерство, например, с Бразилией, Индией, Китаем, странами
Центральной Азии. Сотрудничество с последними обуславливается в том
числе многовековыми традициями интеграционных процессов на
постсоветском пространстве. «Мягкая сила», может помочь России в плане
результативного и взаимовыгодного сотрудничества с остальным миром.
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УСУЛЊОИ АМАЛ НАМУДАНИ КОНСЕПСИЯИ «ЌУВВАИ НАРМ» ДАР
СИЁСАТИ БЕРУНИИ ДАВЛАТ
Коваленко Г.В.
Филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе
Аннотатсия. Мафњуми "ќувваи нарм", ки аз љониби сиёсатшиноси амрикої Љозеф
Най тањия шудааст, посух ба таѓироте буд, ки дар охири асрњои XX ва XXI дар
системаи байналмилалї рух дод ва дере нагузашта дар манбаъњои илмї фаъолона
муњокима карда шуд. "Ќувва" дар муносибатњои байналмилалї як ќатор мафњумњои
гуногун дорад. Аз лањзаи таъсиси давлатдорї ва дар тўли асрњо ќудрати њарбї бо
зўрї дар назар дошт, аммо дар асри XX-XXI дар назарияи муносибатњои
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байналмилалї таѓироти муайян ба амал омад ва фањмиши низомии ќувва ба фањмиши
нави осоишта табдил меёбад. Мафњуми ќудрати сахт, ки маљбуркуниро дар назар
дорад ва ба тањдиди истифодаи ќудрати низомї такя мекунад, на њама ваќт ба
таѓирёбандаи вазъ дар муносибатњои байналмилалї мувофиќат мекард, дар њоле ки
мафњуми "ќувваи нарм", ки ба мутаќобила асос ёфтааст субъектњои ба истилоњ
муносибатњои байналмилалї, таъсири давлатро ба кишварњои дигар бо сабаби
тасвири мусбии пешнињодшуда таќвият мебахшад.
Калидвожањо: сиёсати хориљї, равобити байналмилалї, ќувваи нарм, дипломатияи
фарњангї.
METHODS FOR IMPLEMENTING THE "SOFT POWER" CONCEPT IN THE
FOREIGN POLICY OF THE STATE
Kovalenko G.V.
Lomonosov Moscow State University in Dushanbe
Annotation. The concept of "soft power", formulated by the American political scientist Joseph
Nye, was a response to the changes that took place in the international system at the turn of the
20th and 21st centuries, and soon began to be actively discussed in scientific sources.
“Strength” in international relations has a whole range of meanings of various kinds. From
the very inception of statehood and over the centuries, military power was meant by force, but
in the XX-XXI century a certain shift is taking place in the theory of international relations and
the military understanding of force is changing to a new, peaceful understanding.The concept
of hard power, which implies coercion and relies on the threat of using military power, did not
always correspond to the changing situation in international relations, while the concept of
"soft power", which is based on reciprocity on the part of the so-called subjects of international
relations, reinforces the impact of the state on other countries due to the presented positive
image.
Keywords: foreign policy, international relations, soft power, cultural diplomacy.
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УДК 323.1 (575.3)
ОСНОВАТЕЛЬ МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА – ЛИДЕР
НАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
УВАЖАЕМЫЙ ЭМОМАЛИ РАХМОН И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Сафолзода М. К.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. Статья посвящена важной теме - Государственной независимости
Республики Таджикистан и фундаментальной роли Основоположника мира и
национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан
уважаемого Эмомали Рахмона в реализации предначертанных целей и задач. В
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сокращенной форме приведены основные вопросы, касающиеся военно-политического
противостояния в Таджикистане, перераставшей в гражданскую войну, с самыми
трагическими последствиями для молодого независимого государства. Восстановление
законной власти и последующее постконфликтное возрождение Таджикистана
неразрывно связаны с именем и конструктивной миротворческой деятельностью
Лидера нации, который не только привнес в дом каждого жителя страны мир и
стабильность, но и способствовало созидательному развитию по основным
направлениям внутренней и внешней политики республики.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, Государственная независимость,
Основоположник мира и национального единства – Лидера нации, Президент
Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмон, мир и стабильность,
экономическое развитие, борьба с международным терроризмом и экстремизмом.

В истории стран мира, Государственный суверенитет и независимость
являются священными понятиями и ценностями, к которым стремятся
нации и народы каждого государства. Однако для многих народов,
стремившееся к этой бесценной мечте, оно вмещает целую эпоху.
Что касается таджикского народа, то это время, как период ренессанса
нации и формирования независимого государства, совершенно отличается
от истории других, в том числе постсоветских республик, так как оно
наполнено трагическими событиями. Этот важный период, знаменует собой
возрождение таджикской государственности, где реализовывались мечты и
стремления многих поколений наших предков.
30 лет – по историческим меркам, лишь мгновение планетарного
масштаба. Это тот самый пласт истории Таджикистана, где её страшными
страницами являются навязанная гражданская война, от которой, к
сожалению, немногие государства успешно выводят свои народы к
всеоъемлющему миру. Главное заключается в том, что для Таджикистана,
это было периодом не только сложностей и хождения по мукам, но и
важных достижений, квинтэссенцией которого является установление
общего мира и национального согласия в стране. Можно заключить, что
благодаря неимоверным усилиям и самопожертвованиям Лидера нации,
страна возрождаясь, постепенно достигает новые горизонты в своем
развитии, свидетельствующие о повышении уровня социальноэкономического благосостояния народа и решения множества
стратегических задач.
В это историческое и судьбоносное время - новейшей истории
Таджикистана – периода Государственной независимости, главная заслуга
принадлежит Основателю мира национального единства – Лидеру нации,
Президенту Республики Таджикистан уважаемому Эмомали Рахмону.
Если взглянуть на истоки вопроса, то 24 августа 1990 года была
объявлена Декларация о Государственном суверенитете Таджикской ССР,
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которая с этого момента являлась субъектом международного права и в
соответствующих статьях этого документа, в том числе отмечалось:
«…Статья 15. Таджикская ССР осуществляет непосредственные сношения
с иностранными государствами, заключает с ними договоры
экономического, культурного и научно-технического характера,
обменивается
дипломатическими,
консульскими,
торговыми
представительствами, в случае необходимости принимает участие в
деятельности международных организаций.
Статья 16. Таджикская ССР является сторонником общепризнанных
принципов и норм международного права, решения всех разногласий
политическими средствами, уважает права, свободы и суверенитет всех
народов и стран, стремится к дружбе, братству и дальнейшему прогрессу во
всем мире» [1, с. 17]. Но в начальный период, всему этому не суждено было
реализоваться.
В силу определенных причин и обстоятельств, то что последовало и
происходило в течении последующего года, относительно практической
реализации заявленного Государственного суверенитета в Таджикистане,
действительное положение дел, отдаляло намеченные цели и задачи. То
есть, все было наоборот: это дестабилизация общественно-политической
жизни, несанкционированные митинги, политические отставки, новые
президентские выборы, что по сути своей не способствовало политической
стабилизации в стране.
Через год с небольшим, 9 сентября 1991 года объявляется
Государственная независимость Таджикистана [2], плодами которой не
позволили воспользоваться определенные силы и группы, преследующие
разрушительные цели для таджикского народа и её государственности.
В продолжении обстановки, царившей в стране в ту пору,
обнаруживается, что тот самый дестабилизирующий материал, выжидая,
готовится к новым провокациям и широкомасштабным действиям. Эти
силы навязали стране гражданскую войну. Как говорят эксперты:
«Гражданская война не может принести благополучие и спокойствие» [3],
её результатом стало внутриполитическое противостояние, приведшее к
уничтожению государственных основ, более 157 тысяч человеческих
жизней, свыше 10 миллиардов долларов США материального ущерба, более
50 тысяч детей, оставшихся без родительской опеки.
Возникает вопрос, кто восполнит эти потери, где бесценными и
наиважнейшими считаются не заживающееся раны человеческих душ?
Разве простительно забывать трагические страницы истории? Нужно их
помнить всегда, чтобы извлечь уроки и как зеницу ока беречь и сохранить
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устойчивый мир и стабильность, достигнутые за годы Государственной
независимости, приложить максимум усилий, чтобы сохранить и
приумножить в последующем, все приобретенное.
Именно в этот тяжелый период судьбы Таджикского государства, на
исторической, судьбоносной XVI сессии Верховного Совета Республики
Таджикистан (12 – созыва), в качестве Главы государства была избрана
историческая личность, которая заложила основу новой жизни народа,
нового государства и послевоенного возрождения страны. Как отмечает
Лидер нации в своих трудах, относительно этой исторической сессии,
наряду с другими вопросами, она стала первым созидательным шагом к
всеобщему миру и стабильности: «Самым примечательным событием стало
утверждение государственного Флага и Герба Таджикистана. Эти
исторические мгновения никогда не изгладятся из памяти участников
сессии. В целом, данная сессия стала первым шагом к достижению мира и
согласия» [4, с. 9-12].
12 декабря 1992 года, еще не прошло и месяца со дня восстановления
законной власти в Таджикистане, Глава государства уважаемый Эмомали
Рахмон в своем «Обращение к народу Таджикистана» отмечает те горизонты
вопросов и проблем, решение которых способствует нормализации
обстановки на местах, где всё ещё царил хаос гражданской войны,
восстановления органов государственной власти и обеспечения строгого
соблюдения прав и свобод таджикистанцев.
В эту череду первоочередных задач входит и возвращение таджикских
беженцев и вынужденных переселенцев, общее число которых к тому
времени составляло свыше 1 миллиона человек. Предстоящие
первоочередные задачи и способы их решения были подчёркнуты таким
образом: «В сложившихся условиях первоочередными считаю следующие
задачи:
– незамедлительно восстановить во всех уголках Таджикистана
законные органы власти и управления, обеспечить их бесперебойную и
ритмичную работу, создать действенную структуру правоохранительных
органов на местах, необходимые им условия для выполнения своих
функциональных обязанностей, направленных на защиту чести и
достоинства, безопасности населения республики;
– обеспечить соблюдение прав и свобод граждан в соответствии с
принципами, заложенными в Заключительном акте Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, Парижской хартии и других
международных договорах;
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– возвратить беженцев в их города и кишлаки, обеспечить их кровом,
одеждой, снабдить население продовольствием, топливом и энергией,
начать работу по восстановлению разрушенных объектов;
– оживить работу предприятий, учреждений, хозяйств, решить вопрос
занятости людей, создать им самые благоприятные условия для развития
предпринимательства, малого бизнеса;
– продолжить работу по переводу экономики республики на рыночные
отношения, предусмотрев в этом контексте специальные программы по реформе
в области сельского хозяйства, финансово-кредитной и банковской систем,
использованию природных ресурсов, подготовке кадров нового поколения,
социальной защите населения, особенно малоимущих.
Жизненно важным и стратегическим я считаю работу над
основополагающими для каждого суверенного государства проблемами. Это,
в частности:
▪ обновление законодательной базы республики и приведение её в
соответствие с международными и правовыми нормами;
▪ формирование нового демократического, правового, светского
Таджикистана;
▪ формирование собственной национальной армии и усиление охраны
государственных границ Таджикистана» [5, с. 5].
Здесь же акцентировалось внимание на внешнеполитические стратегии
страны, в перспективе, где чётко указаны ориентиры и приоритетные
направления:
- «…вхождение республики в мировое сообщество и установление
дипломатических отношений со всеми странами, которые хотят развивать
равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Таджикистаном;
- вступление в международные организации, укрепление и дальнейшее
развитие добрососедских связей и всестороннего сотрудничества с
государствами СНГ, прежде всего – Российской Федерацией,
Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и другими.
…Мы будем строить взаимовыгодные отношения со всеми странами
мира, в том числе с нашими ближайшими соседями – Афганистаном,
Пакистаном, Китаем, Ираном и другими государствами Азии и Африки,
Европы и Америки. В конечном счете, наш прекрасный горный край,
любимый всеми нами Таджикистан должен занять своё достойное место в
мировом сообществе. Для этого нам необходим мир, предполагающий
нормальную цивилизованную жизнь» [5, с. 5].
Следовало бы в этой связи отметить и такие фундаментальные основы,
как строительство светского государства в Таджикистане (в особенности на
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фоне продолжающегося противостояния с таджикской вооруженной
оппозицией), формирование национальной армии, милиции, приобретения
национальной валюты.
Аналитически сравнивая всё то, что происходит в мире, начиная от
«арабской весны» до «оранжевых» и «тюльпановых» революций, в том
числе в некоторых странах северной Африки, Ближнего и Среднего
Востока, где тратятся триллионы долларов США на уничтожение
международного терроризма и экстремизма, а также установления мира и
стабильности, - всё большее историческое и судьбоносное значение
приобретает заслуга Основателя мира и национального единства – Лидера
нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона
– Миротворца, подарившего таджикской земле прочный мир.
Безусловно, в процессе установления мира и стабильности в Республике
Таджикистан, важная содействующая роль принадлежит ООН, её
соответствующим институтам, странам соседям, где отдельно отмечается
роль Российской Федерации и, народ Таджикистана с благодарностью
относиться к их созидающей и конструктивной миссии.
В этом контексте, как показывает история, разрешение конфликтов в
мире, роль исторических личностей в данном направлени фундаментально,
ярким свидетельством которого является конструктивные инициативы и
стремление Лидера нации, Президента Республики Таджикистан
уважаемого Эмомали Рахмона к миру и устойчивой стабильности не только
на таджикской земле, но и в других странах.
Если взглянуть на этот исторический рубеж по происшествии 30 –лет,
то можно задаться вопросом, из вышеперечисленных поставленных задач
перед Правительством и народом страны в начале восстановления
конституционной власти в Таджикистане - что мы достигли за этот период,
какая она стала наша страна?
Как явствует из многочисленных и невиданных до сих пор достижений,
в период Государственной независимости Таджикистана подтверждается
правильность выбранного курса Лидера нации, всеобъемлюще и достойно
реализовавшегося во имя национальных интересов страны.
Разделив три десятилетия и анализируя, что сделано Лидером нации для
таджикского народа, видно, что на каждое десятилетие приходятся особые
исторические события, имеющие важное ундаментальное значение для
истории таджикского народа и его государственности.
Первое десятилетие Независимости, главным образом охватывает
жизненно важный вопрос: быть Государству Республики Таджикистан или
нет, т.к. наряду с внутренней оппозицией существовали определенные
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круги и силы извне, заинтересованные в негативном решении
вышеназванного вопроса. Поэтому в этот исторический важный момент,
великая заслуга Лидера нации заключается в том, что именно он спас
таджикский народ от разобщения и государство от уничтожения.
Сам межтаджикский переговорный процесс, в качестве одной из
конструктивных инициатив Лидера нации, продолжавшийся с 5 апреля 1995
года по 27 июня 1997 года, завершившейся всеобщим миром - подписанием
Общего Соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане, не
имеет аналога в мире. В наши дни, в этом далеком от гармонии мире, с
учётом всё ещё существующих «горячих точек», это достижение,
заслуживает особого внимания. В международном сообществе, оно
получило высокую оценку, выражением которого может служить слова
тогдашнего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана: «Таджикистан
преподнес уникальный пример многим другим странам, как разрешать
внутренние конфликты. Думаю, что это явилось вкладом Таджикистана в
историю миротворчества» [6]. В этот период был принят Основной закон Конституция страны, была введена национальная валюта, созданы
Вооруженные силы, установлены дипломатические отношения со многими
зарубежными странами. Республика Таджикистан становится членом
авторитетных международных организаций.
К тому же, перед страной стояли три важные стратегические задачи,
решение которых предопределяло будущее развитие таджикского
общества: обеспечение энергетической независимости, продовольственная
безопасность и выход страны из коммуникационного тупика. Все эти цели
были достигнуты.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём послании
Маджлиси Оли Республики Таджикистан определил четвертую
стратегическую цель страны: «Времена и потребности меняются, и мы
должны стремиться к индустриализации, мы построили Рогунскую ГЭС, в
будущем планируется строительство ещё ряда гидроэлектростанций, что
способствует развитию промышленности – основы индустриализации» [7].
Следовало бы отметить и важную составляющую, к которому в
международных отношениях обращается Лидер нации уважаемый Эмомали
Рахмон – это призыв к международному сообществу о совместной борьбе с
международным терроризмом, экстремизмом, которого искоренили в
Таджикистане на корню. Нужно констатировать внимание и на то
обстоятельство, что эти высказывания и опасения были озвучены Главою
государства Таджикистана на различных саммитах, с высоких трибун
авторитетных международных организаций, однако, мир на это не
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реагировал соответствующим образом, пока не совершились известные
события 11 сентября 2001 года.
Следует отметить, что в общей борьбе против международного
терроризма в Афганистане, Республика Таджикистан, по инициативе Главы
государства Таджикистана Эмомали Рахмона, одна из первых
присоединилась к Международной коалиции по содействию безопасности в
Афганистане (ISAF - International Security Assistance Force). К этому рубежу,
конца первого десятилетия XXI века наша страна стала возрождаться,
укрепив национальный дух.
Второе десятилетие - период принятия и активной реализации
множества Государственных программ, относящехся к социальноэкономической, политической и культурной сфер таджикского общества.
Следует упомянуть коротко о системе образования. Она по своему
уровню соответствует международным стандартам, где приложен
максимум усилий для больших достижений и устойчивого развития в этом
направлении. Именно по инициативе Главы Государства Таджикистана
приняты десятки государственных программ, наряду с общественногуманитарными направлениями науки и образования, основной упор
делается на естественные, точные и математические дисциплины. А это в
первую очередь, материально-техническое обеспечения данного
направления, что в себе включает кабинетную систему, непосредственно
касающееся естественно-математических и точных дисциплин: химии,
физики, математики, информационно-коммуникационных технологий,
биологии, географии, технологических парков.
Это время, в особенности вторая половина 2001 и последующие годы,
относится
к
периоду
реализации
конструктивных
инициатив
Основоположника мира и национального единства – Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона,
посвященных всеобщей борьбе с международным терроризмом и
экстремизмом, долгие годы преследовавший некоторые страны в том числе
на Ближнем и Среднем Востоке.
Развиваются и укрепляются международные связи Республики
Таджикистан, что и способствует расширению горизонтов нашей
государственности и упрочению позиции страны.
В третьей декаде Республика Таджикистан под руководством Лидера
нации еще больше достигла успехов в различных отраслях. Если обратиться
к той же системе образования, то как явствует из Послания Президента
Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан: «В
минувшем (2020 – М.С.) году в стране были построены и сданы в
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эксплуатацию 157 средних общеобразовательных, начальных, средних
профессиональных учреждений и дополнительных классов на 63 тысячи
посадочных мест. В целом, с 1991 года до сегодняшнего дня в стране
созданы и сданы в эксплуатацию 3020 объектов сферы образования с более
чем 1 миллиона 300 тыс. посадочных мест» [8], что и отражает один из
примеров фундаментальной трансформации жизни таджикского общества в
годы Государственной независимости.
В период независимости Таджикистан установил дипломатические
отношения со 180-ю странами мира и стал активным членом авторитетных
международных и региональных организаций.
Благодаря Государственной независимости и дальновидной политике
Лидера нации, за 30 лет народ Таджикистана добился выдающихся успехов
в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни
общества.
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АСОСГУЗОРИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ – ПЕШВОИ МИЛЛАТ,
ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ
РАЊМОН ВА ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Сафолзода М.К.
Филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе
Аннотатсия. Маќола ба яке аз мавзуъњои муњим, Истиќлолияти давлатї ва наќши
бунёдии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар амалї гардидани њадаф ва вазифањои дар
назди Давлати љавони Тољикистон гузошта шуда, бахшида шудааст. Ба таври
фишурда ва мухтасар масъалањои асосие оварда шудаанд, ки онњо муќовимати
низомї-сиёсї дар Љумњурии Тољикистонро, ки ба љанги хуношоми тањмилї табдил
гашта буду барои Давлати тозаистиќлоли Тољнатоиљи натоиљи фољиабор дошт,
инъикос намудааст. Барќарор намудани Њукумати конститутситонї ва эњёи баъд аз
љангии Тољикистон ба таври гусастанопазир бо ном ва кору пайкори созандаи
сулњофаринии Пешвои миллат алоќамандї дорад, ки на танњо ба хонадони њар як
сокини кишвар сулњу суботро овардааст, балки барои татбиќ ва рушду нумуи
самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии кишвар наќши калидї бозидааст.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, Истиќлолияти давлатї, Асосгузори сулњу
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон, сулњу субот, рушди иќтисомубориза бо терроризми байналмилалї
ва экстремизм.
FOUNDER OF PEACE AND NATIONAL UNITY - THE LEADER OF THE NATION,
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN, RESPECTED EMOMALI
RAHMON AND STATE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Safolzoda M.К.
Lomonosov Moscow State University in Dushanbe
Annotation. The article is devoted to an important topic, the State independence of the Republic
of Tajikistan and the fundamental role of the Founder of Peace and National Unity - the Leader
of the Nation, President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, in the
implementation of the intended goals and objectives. The main issues concerning the militarypolitical confrontation in Tajikistan, which developed into a bloody civil war, with the most
tragic consequences for the young independent state, are given in an abbreviated form. The
restoration of legitimate power and the subsequent post-conflict revival of Tajikistan are
inextricably linked with the name and constructive peacekeeping activities of the Leader of the
Nation, who not only brought peace and stability to the home of every citizen of the country,
but also contributed to the creative development in the main directions of the domestic and
foreign policy of the republic.
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УДК 305
ИЗУЧЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА
Усманова З.М.
Институт философии, политологии и права имени А.Баховаддинова
Национальной академии наук Таджикистана
Аннотация. Статья является попыткой анализа ситуации с гендером в
Таджикистане. Для этого автором делается обзор публикаций, посвященных
«женскому вопросу» в Центральной Азии и в Таджикистане, начиная с работ
российских этнографов начала 20 века. Статья выявляет гендерную асимметрию,
которая, несмотря на широкое применение высоких технологий, обеспечивает
господство патриархата в таджикском обществе. В статье обосновывается высокая
оценка общественным и социально-политическим преобразованиям в период Советской
власти, повлиявшим на статус и положение женщин в стране. Отмечается, что
сегодня в таджикском обществе, как многоуровневой и многоаспектной системе
взаимоотношений, сформировалось особое женское социо-культурное пространство:
таджикская женщина принимает активное участие (иногда в опосредованных формах)
в публичной жизни общества, имеет достаточно высокий статус в семье, особенно,
когда является главным добытчиком в семье; супружеских отношениях и в
повседневной жизни. Это содержит в себе большой потенциал, который необходимо
использовать в деле большего вовлечения женщин в публичную сферу. В статье
утверждается, что современная и традиционная таджикская культура имманентным
образом содержит в себе концепцию уважительного отношения к женщине.
Современная наука, литература и искусство должны отражать эту концепцию, а
также демонстрировать новые образы современных успешных женщин и девушек. В
статье отмечается, что в Таджикистане отношение к женщине во многом зависит
от типа местности (сельская или городская), от уровня образования индивида, от
его/её уровня ангажированности идеями патриархата, и, в конце концов, зависит от
уровня внутренней свободы индивида.
Ключевые слова: гендерные исследования, гендерная асимметрия, гендерное равенство,
«женский вопрос», таджикская культура, женщины Таджикистана.

Современный Таджикистан переживает период завершения третьего
десятилетия своей независимости. В стране происходят глубокие
трансформации, касающиеся экономики, индустриального развития;
строятся автомобильные дороги, открываются фабрики и заводы, строятся
мощные гидроэлектростанции; страна делает большие успехи во многих
областях жизни. Республика Таджикистан также вместе с другими
странами- членами ООН стоит на пути достижения Целей устойчивого
развития (ЦУР), одной из которых (5-я цель) является достижение
гендерного равенства. На протяжении более двадцати лет Президент и
Правительство страны разрабатывают и реализуют гендерную политику,
которая предполагает достижение гендерного равноправия во всех областях
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жизни, искоренение насилия на гендерной почве, повышение роли и статуса
женщин в обществе. Несмотря на многие усилия руководства страны, всё
же существуют проблемы и пробелы, которые предстоит решать нынешним
и будущим поколениям. Эти проблемы связаны с устойчивостью и
живучестью гендерных стереотипов, бытующих в общественном сознании,
представлений о ролях женщин и мужчин, их предназначении и их
отношениях.
Гендерные стереотипы продолжают «жить» в сознании людей, несмотря
на то, что многие общества находятся на постиндустриальном этапе своего
развития, а традиционные представления теряют силу, или, как минимум,
претерпевают трансформации.
Сегодня и мужчины, и женщины, и дети имеют доступ и тратят много
времени на интернет: согласно последнему отчёту «Digital 2021: Tajikistan»,
на январь 2021 г. в Таджикистане насчитывалось 3.36 млн. пользователей
Интернета, а количество пользователей Интернета только за один год (с
2020 по 2021 г) увеличилось на 948 тыс., или на 39% [1]. Нам уже сложно
представить себе жизнь без ежедневного общения в таких социальных
сетях, как «Фейсбук»; благодаря мгновенным сообщениям, включая
голосовые, можно не прерывать общение с близкими, даже когда они
находятся далеко. Так, на январь 2021 г. количество пользователей
социальных сетей в Таджикистане превысило 1 млн. человек, и всего за
один год (с 2020 по 2021 г.) выросло на 52%, или на 340 тыс. человек [2].
Несмотря на столь активное развитие новых технологий, и не менее
активное их внедрение в повседневную жизнь, по-прежнему в сознании
некоторых людей укоренен один из самых древних стереотипов о том, что
пол человека определяет его/её место в обществе. Во многих культурах и
обществах женский пол ставится в подчинённое положение по отношению
к другому полу. Гендер и пол отождествляются, благодаря чему в культурах
возникает гендерная асимметрия. Из-за этой асимметрии в обществах и
культурах мужчины воспринимаются как главный, первый и сильный пол,
а женщины – как слабое, второстепенное дополнение к мужчинам. Ещё
Симона де Бовуар в своё время сказала, что “женщиной не рождаются,
женщиной становятся”: этим она хотела подчеркнуть, что именно
отношение к женщине как ко второму полу и приписывание ей чёткой
модели социального поведения не позволяет женщине состояться как
человеку.
Ситуация гендерной асимметрии обеспечивает господство патриархата,
т.е., такой «социальной системы, или общественного устройства, при
котором женщины являются объектом угнетения, эксплуатации и
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оказываются в подчиненном положении [3]. «Патриархатное сознание
закрепляется в моделях поведения, в языке, в литературе, формирует так
называемый традиционный взгляд на роли и отношения мужчин и женщин,
где нормой, идеалом является мужчина, а женщину - это отклонение от
нормы. Мы живём в современном мире, где люди всё больше общаются в
виртуальном мире, где господствует техника и технологии, но тем не менее,
гендерное неравенство до сих пор не ушло в прошлое, и общество никак не
может закрыть эту позорную страницу своей истории: оно продолжает
существовать не только в социальной структуре, но в общественном и
индивидуальном сознании. Необходимо отметить, что даже появление
СМИ как глобальной влиятельной системы социальной репрезентации не
изменило ситуацию» [3]. В некоторых странах СНГ, ранее бывших
республиками
СССР,
сегодня
наблюдаются
странные,
порой
противоречивые,
тенденции.
Республики
провозгласили
свою
независимость, приняли свои конституции, в которых декларируются
демократические принципы и приоритеты, государство провозглашается
социальным, берётся курс на построение правового государства, поддержку
гражданского общества, и т.п. Но при этом, в этих же странах и обществах
можно наблюдать укрепление традиционных стереотипов, «возврат» к тем
моделям поведения и ценностям, которые в Советский период было принято
называть «средневековыми»; усиливается дискриминация, нетерпимое и
даже порой ненавистное отношение к женщинам, особенно, к тем, кто
позиционирует себя как независимых, состоявшихся женщин и девушек.
Это несовместимо с декларируемыми демократическими принципами, и
поэтому на первый план выходит актуальность исследования гендерных
аспектов современной культуры, гендерных патриархатных стереотипов, и
причин их укоренённости в массовом сознании: без гендерных
исследований сложно будет понять суть социальных отношений в
современном таджикском обществе, и невозможно продолжать борьбу с
неравенством мужчин и женщин в обществе как с одним из главных
барьеров устойчивого развития.
Гендерные специалисты в самой Центральной Азии полагают, что
“Своеобразие истории Центральной Азии заключается в столкновении и
взаимопроникновении европейской (в нашем случае русской и азиатской)
культурно-цивилизационных систем. Для традиционных обществ
Центральной Азии довольно сильным испытанием было вторжение новых
технологий, а в советский период — форсированная индустриализация,
полный передел системы хозяйствования, активные и все ускоряющиеся
процессы урбанизации, и советский «проект эмансипации женщин». Все это
36

напрямую было связано с изменением политических систем, каждая из
которых влияла на отмеченные процессы и внедряла свою идеологию,
закрепленную законодательно-правовой базой” [4]. Все указанные аспекты
важно иметь ввиду, говоря о ситуации с положением женщин в ЦА.
Собственно, изучение положения женщин с научных позиций началось
с русских и европейских учёных-этнографов, которые отражали
особенности жизни коренного населения в своих работах. Из-за
неразработанности методологии эти работы вряд ли можно назвать
гендерным анализом, но они представляют всё же ценность: «Тем не менее,
мы должны быть благодарны первым европейским востоковедам,
собравшим сведения об особенностях быта и положения мусульманок
Центральной Азии, их сознании, культуре и поведении. С этого времени
представления в европейских странах о женщинах этого региона и в целом
о народах, населявших его, складывались на основе описаний очевидцев.
Эти сведения носили этнографический характер. Работы Н. Ф. Петровского,
Е. К. Мейендорфа, Н. С. Лыкошина, Н. Гаврилова, С. С. Вулфсона и др.
формировали образ мусульманской женщины. Труды А. А. Диваева, Г.
Андреева, М. Фёдоровского, И. Краузе и др. рисовали неосведомленному
европейскому читателю картины свадебной обрядности и представления о
женском идеале и женском поведении» [4]. Труд супругов Наливкиных
«Очерки быта женщин оседлого туземного населения Ферганской области»
был первым специальным исследованием жизни женщин Ферганы, и
именно они впервые предприняли сравнительный анализ положения
женщин и мужчин. Несмотря на то, что их анализ затрагивал только
вoпросы семейных обрядов и домашнего хозяйства и деятельности, автoрам
всё же удалось показать степень гендерного неравенства в мусульманском
обществе. Авторы владели местным языком, благодаря чему они смогли
проникнуть в дома сельчан и, проявив большую симпатию к женскому
населению Ферганы, смогли добиться расположения женщин, и получить
информацию. Недаром в 1886 г. сразу после выхода книги Русское
географическое общество наградило её авторов большой золотой медалью,
а А. Вамбери в своей рецензии назвал её самой лучшей книгой о жизни
женщин Востока [4].
Советская власть считала женщин угнетённым классом, а основной
своей целью она ставила освобождение женщин и установление их
равенства с мужчинами во всех сферах общественной жизни –
юридической, экономической, социальной и политической. Первая
советская Конституция 1918 г. закрепляла политическое и гражданское
равноправие женщин и мужчин, первые декреты предоставили женщинам
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всю полноту гражданских прав и свобод и уравняли их с мужчинами перед
лицом закона, а более поздние декреты установили ответственность за
многоженство и принуждение к браку вопреки воле женщины. Советская
власть по-своему вела борьбу с традиционными и религиозными
пережитками, связанными со статусом женщины: были запрещены раннее
замужество, многоженство, калым, женщин старались вывести из
домашнего затворничества в публичную сферу. При этом «женский вопрос»
считался частью преобразования всего общества, а освобождение женщины
– задачей этого процесса. Очевидно, что идеологи социализма следовали
идеям К.Маркса и Ф.Энгельса, которые, «…говоря об эмансипации,
обращались не столько к индивиду, сколько к массам, к массам женщин —
наемных тружениц, к их мужьям, тоже втянутым в наемный труд. Им они
объясняли, что за «таинством брака» или «таинством пола» скрываются
«производственные отношения», правда, особого типа — отношения
воспроизводства человеческого рода. Они являются одновременно и
природными и социальными отношениями. Еще — это отношения
социального неравенства, вытекающие из неравного разделения труда, при
котором жена и дети являются рабами мужа... Другой новый тезис
марксизма сводится к тому, что положение женщины-труженицы есть
положение классовое. Она принадлежит к классу пролетариата. А потому
задача её освобождения совпадает с более общей задачей освобождения
пролетариата. И пролетарий, и женщина в равной мере заинтересованы в
уничтожении любых форм угнетения и эксплуатации. Только в обществе,
свободном от эксплуатации и угнетения, возможны равноправные
отношения между мужчиной и женщиной. Так, связав «женский вопрос» с
вопросом социальным, классики марксизма отыскали женщине место в
общем потоке истории» [5].
Мы уже указывали на то, что «Советский период развития таджикского
общества (1917–1991) стал беспрецедентным по размаху и глубине
преобразований в сфере раскрепощения и эмансипации женщин,
установления гендерного равенства…» [6]. Говоря о достижениях
советского периода в гендерной политике, необходимо также отметить, что
«была достигнута всеобщая грамотность. Женщины получили доступ к
образованию, здравоохранению и техническим достижениям. Была развита
система бесплатного медицинского обслуживания. Создание социальной
инфраструктуры и сети детских дошкольных учреждений приблизило
регион больше к европейским, чем к азиатским стандартам.
Законодательство, защищавшее права женщин, в советском государстве
было во многом даже более прогрессивным, чем в европейских странах.
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Средства массовой информации воспевали образ свободной женщинытруженицы, женщины-матери. Положение женщин было одним из главных
козырей советской пропаганды против капитализма…» [7].
Необходимо отметить публикации по гендерным исследованиям в
Центральной Азии в последние два с половиной десятилетия: это работы
Тохтаходжаевой М. (Узбекистан), Касымовой С. (Таджикистан),
Табышалиевой М. (Кыргызстан), Коллет Харрис (Великобритания),
Ш.Таджбахш и др. Данные публикации имеют огромное значение для
понимания многих аспектов развития гендерных отношений и гендерной
системы в странах региона. Однако в некоторых указанных работах авторы
поддерживают идею неудачного «проекта» Советской власти по
раскрепощению и эмансипации женщин Востока. В частности, С.Касимова
пишет: «…гендерная политика советского государства реализовала проект
создания «новой женщины» и «нового мужчины» в регионе, где
практически не имелось социальной и экономической основы для таких
преобразований…Советская модернизация…не была подготовлена всей
предшествующей эволюцией таджикского общества. Она была привнесена
извне …в принудительном порядке…» [8]. Автором признаются лишь
некоторые достижения советской власти, такие, как преобразования в
социально-политической жизни, ослабление позиции религии, возможность
приобщения к культурным достижениям других народов, появление новой
интеллектуальной и политической элиты, и констатируется: «…за 70 лет
советской власти фактически гендерного равноправия не было…» [8].
Приведенная критика политики советской власти в отношении
«женского вопроса» привела к тому, что во многих республиках, включая
Российскую Федерацию, общество практически перестало воспринимать
дискурс на тему о гендерном равноправии, считая его либо устаревшим
советским, либо чуждым - западным «феминистским» дискурсом,
подвергающим критике «национальные устои». «У населения и политиков
создался своего рода «синдром сопротивления» этой теме как
«надуманной», привнесенной «западными феминистками» и даже вредной
для семьи и общества. Он препятствует тому, чтобы увидеть в гендерном
неравенстве тенденцию, действительно, разрушительную для общества,
углубляющую социальное неравенство, обостряющую проблему бедности,
подрывающую общественную солидарность, в конечном счете ставя под
вопрос перспективы демократического развития российского общества…»
[3]. К сожалению, «благодаря» указанным авторам, развитие гендерных
исследований и возврат дискурсов о гендере и феминизме в научный оборот
в постсоветских странах достаточно проблематичны, т.к. для этого
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продолжают существовать препятствия интеллектуального, практического
и технического характера.
По нашему мнению, советская власть действительно допустила ошибки
и промахи, связанные с общими особенностями советской системы власти.
Тем не менее, женщины в Центральной Азии в целом и в Таджикистане в
частности обрели небывалую свободу во всех сферах жизни, хотя и не
всегда осознаваемую. До сих пор те права и свободы, которые были
обретены женщинами в советский период, при правильном подходе,
глубоком осмыслении и аккуратном использовании могут заключать в себе
большой ресурс и потенциал для дальнейших шагов государства и общества
в области достижения и укрепления гендерного равенства.
Соответственно, культура и искусство, в частности, театральное
искусство и кино зачастую поднимали тему эмансипации женщин,
содержали критику традиционных стереотипов, предрассудков о месте и
роли женщины. Особо хочется отметить фильм «Зумрад», 1961 г., (реж.
Александр Давидсон и Абдусалом Рахимов, «Таджикфильм») который был
довольно прогрессивным посланием о молодой женщине, сумевшей уйти от
мужа-насильника, противостоять стереотипам и стигме и сделать
профессиональную карьеру.
Специалисты по вопросам гендера в Центральной Азии
придерживаются мнения о том, что процесс установления советской власти
в регионе «был обусловлен влиянием политических социальноэкономических и культурных изменений на жизнедеятельность «слабой
половины», которая по этим же причинам трансформировалась в сильную
часть общества, способную вынести все тяготы жизни на своих плечах. С
особенной отчетливостью это проявилось на рубеже ХХ–XXI вв., когда
разрушились привычные устои, идеология и в целом государство под
названием СССР» [4].
После обретения республиками Средней Азии своей независимости
перед новыми странами встал вопрос о самостоятельном решении проблем,
касающихся женщин. Государства начали разрабатывать новую
законодательную базу в соответствии с нормами и требованиями
международного права, развивать сотрудничество с появившимися
международными организациями. Перед Таджикистаном, в отличие от
других центрально-азиатских стран, стояла задача восстановления и
преодоления социально-экономических последствий гражданской войны
1992-1997 г.г. «В период с 1995 года Правительством Республики
Таджикистан были сделаны следующие четыре значительных достижения
по реализации Пекинской декларации и Платформы действий:
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- создание юридической основы по достижению гендерного равенства в РТ;
- внедрение вопросов гендерного равенства в качестве сквозной темы в
стратегии сокращения бедности и политику национального развития;
- внедрение принципа равноправия мужчин и женщин в вопросах доступа к
земле на уровне законодательства и политики;
- введение Президентской квоты на получение девушками из отдаленных
регионов высшего образования в РТ» [9].
Важным достижением таджикского государства были разработка и
принятие политики и законодательства в области гендерного равенства и
продвижения прав женщин. В 1998 году Правительство РТ приняло
Национальный План действий по повышению роли и статуса женщин на
1998–2005 годы. В данном Национальном Плане действий были
предусмотрены такие меры, как проведение гендерной экспертизы
законодательства, формирование резерва кадров для выдвижения в
структуры управления на гендерной основе. В 1999 году Президент принял
Указ «О повышении роли женщин в обществе», в нём Президент поручил
разработать программу о роли женщин в обществе, назначать женщин на
должности руководящего состава министерств и ведомств, усилить борьбу
с насилием в отношении женщин, многоженством и ограничением прав и
свобод женщин и девушек, а также усилить подготовку кадров из числа
женщин по таким профессиям как агроном, экономист, инженер, врач и
учитель [9].
Все указанные и предстоящие шаги таджикского государства, а также
дальнейшее развитие таджикского общества требует разработки новых
исследовательских программ по проблемам гендера и женщин. Гендерный
анализ востребован и необходим для подкрепления теории строительства
демократического общества.
За последние 20 лет появилось множество публикаций на темы гендера
и гендерных отношений в сфере истории, экономики, философии и других
общественных наук почти во всех постсоветских республиках; было
проведено большое количество конференций, форумов, круглых столов и
т.д. «Однако слово «гендер» в них выглядит лишним элементом, так как это,
в основном, все та же оценка положения женщин без каких-либо
сопоставлений с положением мужчин, без анализа других, не менее
актуальных, проблем, касающихся гендерного равенства. Создавалось
впечатление, что многие не понимают, что гендер — это не женщина и её
проблемы, а проблемы различия полов» [4].
Необходимо отметить и ту огромную роль, которую сыграли
международные организации, в частности, Программой развития ООН,
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Всемирный банк, Азиатский Банк развития, Институт открытого общества
и другие, которые оказали активную поддержку в развитии теории и
практики гендерных исследований, так и поддерживали проведение
многочисленных обучений, семинаров и конференции. Все указанные
мероприятия способствовали становлению гендерного академического
дискурса, а также консолидировали, объединяли специалистов по данной
теме.
В последнее десятилетие в Таджикистане появились исследования,
заслуживающие особого внимания. В отчетах и обзорах, представленных
Центром социологических исследований «Зеркало», можно найти
гендерный анализ экономической сферы, анализ проблемы гендера в
контексте образования, профессиональной карьеры, и социальной жизни
[10]. Появились статистические сборники по различным аспектам гендера
[11].
Остаётся надеяться, что благодаря трудам ведущих исследователей
гендера в стране, будет формироваться национальная школа гендерных
исследований в Таджикистане: всё еще остается актуальным вопрос об
основных положениях гендерной теории, о формах и методах гендерных
исследований в различных областях науки, - философии, экономике, праве,
культуре и др. Как верно подметила А. А. Темкина, важно то, что в
современном научном знании признана сама "перспектива познания
общества женщиной (женщинами)", а в методах, выработанных
феминистскими критиками, видится "инструмент исследования, связанный
с выбором его предмета, причем такого, который интересен именно
женщинам" [12]. К сожалению, в философии и в общественных науках попрежнему мало женских лиц, практически нет гендерных ретроспективных
исследований, что, возможно, связано с трудностью поиска архивных
материалов, для проведения сравнительного анализа положения мужчин и
женщин. Разработка этой темы очень важна и для настоящего, и для
будущего.
Необходимо отметить, что в современной и традиционной таджикской
культуре имманентным образом содержится концепция уважения и
почтения к женщине, в особенности к женщине-матери, а также имеются
требования соблюдения культурных норм, ограничивающих агрессивное
отношение к женщине. Было бы хорошо, если упомянутые идеи, концепции,
а также образы новых моделей современных успешных женщин и девушек,
отражались бы в современном искусстве Таджикистана. Что касается
отношения к женщине в обществе, то это также довольно неоднозначный
вопрос. Отношение к женщине во многом зависит от типа местности
42

(сельская или городская), от уровня образования индивида, от его/её уровня
ангажированности идеями патриархата, и, в конце концов, зависит от
уровня внутренней свободы индивида.
Что касается отношения к независимым женщинам, реализовавшим себя
в жизни/профессии, то, к сожалению, таджикскому обществу пока далеко
до равного и справедливого отношения ко всем мужчинам и женщинам,
независимо от их возраста, социального статуса и положения, и других
признаков. Обязательное присутствие мужчины рядом с женщиной, – отца,
брата, мужа, сына, – мужчины, который должен «контролировать» и
осуществлять «мониторинг» над «своей» женщиной, к сожалению,
некоторыми считается нормой. Это означает, что женщине отказывают в
самостоятельности и независимости, искренне считая, что она неспособна к
ней. Надежда есть на молодое поколение, которое более открыто к новым
идеям: они будут создавать таджикское общество будущего, где женщины
будут равны мужчинам.
Можно констатировать, что в недрах сегодняшнего таджикского
общества, представляющего собой многоуровневую и многоаспектную
систему взаимоотношений, сформировалось особое женское социокультурное пространство: таджикская женщина принимает активное
участие (иногда в опосредованных формах) в публичной жизни общества,
имеет достаточно высокий статус в семье, особенно, когда является главным
добытчиком в семье; супружеских отношениях и в повседневной жизни.
Это содержит в себе большой потенциал, который необходимо
использовать в деле большего вовлечения женщин в публичную сферу. К
примеру, на сегодняшний день в парламенте страны процент женщин
довольно высок – 24%. Тем не менее, женщины достаточно мало
представлены в политике, в правительстве, в бизнесе, в банковском секторе;
нет ни одной женщины – дипломата, которая бы служила послом в
иностранном государстве и на высоком уровне представляла бы страну. Это
при том, что в стране много образованных, высокопрофессиональных
женщин.
Идеи гендерного равенства в Центральной Азии только начинают
набирать обороты. К сожалению, понимание гендерного равенства, его сути
и целей довольно слабое во всём регионе: это показали события 8 марта 2020
г. в Бишкеке. Эти события также показали, насколько высок уровень
влияния некоторых российских СМИ на сознание жителей центральноазиатского региона: многие российские ТВ каналы неустанно говорят о
феминизме в отрицательном ключе, о его «плохом» влиянии на российских
женщин. Это несколько странно, имея ввиду 25-летнюю традицию
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гендерных исследований и женского движения в России. Тем не менее,
негативная позиция по отношению к феминизму так или иначе оказывает
влияние на сознание граждан стран региона Центральной Азии, заставляет
их считать феминизм чуждым и вредным явлением и выступать против
акций феминисток. Для решения данного вопроса требуется долгая
кропотливая работа на самом высоком уровне; разъяснительная и
образовательная работа с местными сообществами, члены которых должны
понять, что гендерное равенство выгодно для сообщества, для семей и
страны в целом. Такая работа должна проводиться не только в плане
проведения больших красивых мероприятий: нужно проводить активную
деятельность по образованию и поднятию уровня гендерной грамотности
сообществ. Для этого нужно сначала обучить организации гражданского
общества, как это делать, а затем их финансово поддерживать, но именно
деятельностную часть.
Подводя итоги размышлениям о проблемах гендерного равенства и
гендерных исследований, необходимо отметить, что большинство
современных исследователей вопросов гендера приходит к признанию
полицентричности
окружающего
мира,
множественности,
плюралистичности типов мышления, многообразию методов и подходов, с
помощью которых можно и нужно познавать прошлое, настоящее, а также
моделировать будущее, в котором каждому члену общества, независимо от
пола и гендера, найдётся достойное место, а его/её права будут соблюдаться
и уважаться.
Литература
1. Digital 2021: Tajikistan. Электронный
https://datareportal.com/reports/digital-2021-

ресурс.

Режим доступа:
tajikistan?fbclid

=IwAR3K_Z7DBRVddVdNYpCYaloc6n3CE-g7_yZrnPRoRL9JJVf4GTnG4RgAR2o.

2. Здравомыслова О.М. Гендерные аспекты российских трансформаций.
Автореф. диссер. д.ф.н. М., 2008. – 51 с.
3. Здравомыслова Е. Патриархат. Электронный ресурс. Режим доступа:
https://ru.boell.org/sites/default/files/uploads/2016/11/elena_zdravomyslova.
_patriarhat.pdf.
4. Алимова Д.А. Существуют ли гендерные конструкции в историографии
Центральной Азии трех эпох (колониальной, советской и
современной)?//Гендер в истории и историографии. Журнал
«Laboratorium», 2012. №3. – с. 212-223.
5. Айвазова С. Симона де Бовуар: Этика подлинного существования.
Бовуар С. де. Второй пол. Т. 1 и 2: Пер. с франц./Общ.ред. и вступ. ст. С.
Г. Айвазовой, коммент. М. В. Аристовой. М.: Прогресс; СПб.: Алетейя,
44

1997. Электронный ресурс. Режим доступа:http://20v-euro-lit.niv.ru/20veuro-lit/articles-franciya/ajvazova-simona-de-bovuar-etika.htm.
6. Тёмкина, А. А.: Феминистская эпистемологическая критика. В: 3. А.
Хоткина/Н. Л. Пушкарева/Е. И. Трофимова (отв. ред.): Женщина —
Гендер — Культура. М. 1999. - с. 66-82.
7. Исаева Ч.К. Исторические аспекты гендерного насилия в Центральной
Азии.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://journals.manas.edu.kg/reforma/ oldarchives/2002-4-16/14_1064-37171-PB.pdf.
8. Касымова С.Р. Трансформация гендерного порядка в таджикском
обществе. Душанбе, «Ирфон», 2007. – 230 с.
9. Национальный обзор Республики Таджикистан по осуществлению
Пекинской декларации и Платформы действий (1995 г.) и итоговых
документов XXIII специальной сессии Генеральной Ассамблеи (2000 г.)
в контексте 20- годовщины Всемирной конференции по положению
женщин и принятия Пекинской Декларации и Платформы действий в
2015 г. Электронный ресурс. Режим доступа: https://unece.org/fileadmin/
DAM/ Gender/publications_and_papers/Tajikistan.
10. Электронный ресурс Центра социологических исследований «Зеркало»:
www.zerkalo.tj.
11. Таджикистан. Медико-демографическое исследование 2017. Атлас
ключевых показателей. Электронный ресурс. Режим доступа:
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/ATR18/ATR18.R.pdf.
12. Селиванова О.С. Гендерные стереотипы как способ репрезентации
патриархатной культуры: социально-философский анализ. автореф.
канд. филос. наук: 09.00.11. – Москва., 2006. Электронный ресурс.
Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/gendernye-stereotipykak-sposob-reprezentatsii-patriarkhatnoi-kultury-sotsialno-filosofskii-/read].
ОМЎЗИШИ ЉАНБАЊОИ ГЕНДЕРИИ РУШДИ ИЉТИМОИЮ ФАРЊАНГИИ
ТОЉИКИСТОН
Усманова З.М.
Пажўњишгоњи фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови
Академияи миллии илмњои Тољикистон
Аннотатсия. Муаллифи маќола кўшиш ба харч мегирад, ки вазъи гендерї дар
Тољикистонро мавриди тањлил ќарор кунад. Бо ин максад аз осори мардумшиносони
рус дар ибтидои асри 20 сар карда, маводи чопкардаро оид ба «масъалаи зан» дар Осиёи
Миёна ва Точикистон баррасї менамояд. Дар маќола асимметрияи гендерї, ки сарфи
назар аз истифодаи густурдаи фанноварињо ва технологияњои олї, бартарии
патриархї дар љомеаи Тољикистонро таъмин мекунад, ошкор шудааст. Дар маќола
бањои баланд ба дигаргунињои иљтимої ва сиёсї дар давраи Шўравї, ки ба мавќеъ ва
маќоми занон дар кишвар таъсир расонидааст, асоснок карда шудааст. Ќайд карда
мешавад, ки имрўз дар љомеаи Тољикистон њамчун як низоми бисёрсатња ва бисёрљанба
фазои махсуси иљтимоию фарњангии занон ташаккул ёфтааст: зани тољик дар њаёти
љамъиятї фаъолона (баъзан дар шаклњои ѓайримустаќим) иштирок мекунад, дар оила
маќоми хеле баланд дорад, хусусан ваќте ки ў ба хонавода даромади асосї меоварад;
ва инчунин дар муносибатњои оилавї ва дар њаёти њаррўза маќоми баландро доро
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мебошад. Њамаи ин дорои потенсиали бузургест, ки бояд барои бењтар љалб намудани
занон ба корњои љамъиятї истифода шавад. Дар маќола таъкид шудааст, ки фарњанги
муосир ва суннатии тољикон дорои мафњуми муносибати эњтиромона ба зан аст.
Илм, адабиёт ва санъати муосир бояд мафњуми мазкурро инъикос намуда, симои нави
занону духтарони муваффаќи муосирро намоиш дињад. Дар маќола зикр мегардад, ки
дар Тољикистон муносибат ба занон бештар аз навъи мањал (дењотї ё шањрї), аз
сатњи маълумотнокии шахс, ва аз сатњи љалби ў ба ѓояњои патриархї ва аз дараљаи
озодии маънавии шахс вобаста мебошад.
Калидвожањо: тадќиќоти гендерї, асимметрияи гендерї, баробарии гендерї,
«масъалаи занон», фарњанги тољикї, занони Тољикистон.
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имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе1
Министерство труда, миграции и занятости населения Республики
Таджикистан2
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности и основные причины
современных миграционных процессов, которые обрели глобальные масштабы и имеют
тенденцию к увлечению. Хотя в 2020 по причине всемирного распространения пандемия
корона вирусной инфекции COVID во многом сократилось количество международных
мигрантов, тем не менее невзирая на это количество людей, спасающихся от войн,
насилия, преследования и нарушения прав человека в 2021 г выросло почти втрое.
Ключевые слова: миграция, пандемия, глобальные тенденции, конвенция, мигрант,
беженцы, убежище трафик детей и женщин, конфликты, социально- экономических
условия и т.д.

Современные миграционные процессы, особенно со второй половины
ХХ и начало XXI столетия, поистине обрели глобальные масштабы, охватив
все континенты, социальные слои и группы общества. Очевидно, что эти
процессы имеют тенденцию к увеличению объёмов и расширению
географии. Согласно отчёту по «Основным показателям международной
миграции на 2020 год» общее число людей живущих за пределами страны
своего рождения или гражданства, достигло более 281 миллиона в 2020
году, по сравнению со 173 миллионами в 2000 году и 221 миллионом в 2010
году. Даная тенденция в целом, привела к тому, что количество
международных мигрантов в общей численности населения мира
увеличилось с 2.8 % в 2000 году до 3.2 % в 2010 году и до 3.6 % в 2020 году
[1].
Необходимо отметить, что за последние три года из-за распространения
коронавирусной инфекции COVID-19, во многом сократилось количество
международных мигрантов и потоки денежных переводов. К примеру, в
2020 году пандемия, нарушая все формы мобильности людей включая
международную миграцию, замедлила рост числа международных
мигрантов примерно на два миллиона [2]. По предварительным прогнозам,
в 2021 году пандемия привела к снижению потоков денежных переводов в
страны с низким и среднем уровнем доходов на 14 % по сравнению с
уровнями до начала пандемии [2]. Однако, по статистике УВКБ ООН,
Агентство ООН по делам беженцев, невзирая на пандемию, количество
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людей, спасающихся от войн, насилия, преследования и нарушений прав
человека в 2020 году, выросло почти до 82, 4 миллиона человек. Согласно
последнему «Ежегодному докладу УВКБ ООН о глобальных тенденциях»
[3], это на четыре процента больше по сравнению с уже рекордными 79,5
миллиона беженцев. Например, число палестинских беженцев за этот
период достигло 5,7 миллионов и венесуэльцев, вынужденно
перемещенных за границу, составило порядка 3,9 миллионов. Также 48
миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами в своих
странах. Ещё 4,1 миллиона человек обратились за убежищем.
Безусловно, эти цифры указывают на то, что, несмотря на пандемию и
призывы к глобальному прекращению огня, конфликты по- прежнему
вынуждали людей покидать свои дома [3]. По утверждению Верховного
комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди «за каждой цифрой
стоит человек, которого лишили его дома, и рассказ о перемещении,
лишениях и страданиях. Эти люди заслуживают нашего внимания и
поддержки не только в аспекте предоставления гуманитарной помощи, но и
в поиске решений их бедственного положения» [3]. Независимо от того, что
«Конвенция о беженцах 1951 года» и «Глобальный договор о беженцах»
обеспечивают правовую основу и инструменты для реагирования на
ситуации перемещения, Ф. Гранди призывает мировых лидеров к тому, что
нужно и «Гораздо больше политической воли для разрешения конфликтов
и прекращения преследования, что в первую очередь вынуждает людей
бежать» [3].
В своих исследованиях Ф. Гранди подчеркивает, что в период с 2000 по
2020 г. 22 число лиц, вынужденно переместившихся через международные
границы, спасаясь от конфликтов, преследований, насилия или нарушений
прав человека, удвоилось с 17 до 34 миллионов, что составляет около 16
процентов от общего роста числа международных мигрантов во всем мире
за этот период. В 2020 году беженцы и лица, ищущие убежища составляли
12 % от общего числа мигрантов в мире по сравнению с 9.5 % двумя
десятилетиями ранее. Согласно статистике УВКБ ООН в 2020 году более 80
% беженцев и лиц, ищущих убежища, находились в странах с низким и
средним уровнем дохода. Беженцы и лица, ищущие убежища, составляют
около 3 % всех международных мигрантов в странах с высоким уровнем
дохода, и 50 % в странах с низким уровнем дохода [4]. Особенно УВКБ ООН
тревожит трафик детей до 18 лет и женщин, так как общее количество
девочек и мальчиков в возрасте до 18 лет составляют 42% всех вынужденно
перемещенных лиц. Они уязвимы, особенно когда кризисы продолжаются
годами. По последней оценке УВКБ ООН, почти миллион детей родились
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беженцами в период с 2018 по 2020 год. Многие из них могут остаться
беженцами на долгие годы [4]. В связи с этим Ф. Гранди, называя это
«общечеловеческой трагедией» призывает к тому, что данная трагедия,
связанная с рождением стольких детей в изгнании, «должна быть
достаточной причиной, чтобы приложить гораздо большие усилия для
предотвращения и прекращения конфликтов и насилия».
В докладе УВКБ ООН о глобальных тенденциях за 2020 г., затрагивая
вопрос о «пике пандемии», указывается, что в 2020 году более 160 стран
закрыли свои границы, причем 99 государств не сделали исключения для
людей, нуждающихся в предоставлении защиты. Тем не менее, благодаря
эффективным мерам, таким как медицинские осмотры на границах,
медицинское освидетельствование или временный карантин по прибытии,
упрощенные процедуры регистрации и проведение дистанционных
собеседований, все больше и больше стран находят способы обеспечить
доступ к убежищу, пытаясь в то же время остановить распространение
пандемии [2]. В то время люди продолжали пересекать границы, миллионы
были перемещены внутри своих стран. В большей степени из-за кризисов в
Эфиопии, Судане, странах Сахеля, Мозамбике, Йемене, Афганистане и
Колумбии число внутренне перемещенных лиц увеличилось более чем на 23 миллиона человек.
В течение 2020 года около 3.2 миллиона внутренне перемещенных лиц
и всего лишь 251 тысяча беженцев вернулись в свои дома, что на 40 и 21
процент меньше, чем в 2019 году. Еще 33800 беженцев были
натурализованы в странах, предоставивших им убежище. Переселение
беженцев резко сократилось и в 2020 году, было переселено всего лишь 34
400 беженцев, что является самым низким показателем за 20 лет- вследствие
сокращения количества мест для переселения и COVID-19. Призывая
мировых лидеров к объединению усилий в этом направлении Ф. Гранди
жестко и конкретно ставит вопрос о том, чтобы мировые лидеры и
влиятельные люди отбросили свои разногласия, отказались от эгоистичного
подхода к политике и вместо этого сосредоточились на предотвращении и
разрешении конфликтов и обеспечении уважения прав человека» [3].
И так, в соответствии с исключаемыми данными доклада УВКБ ООН о
глобальных тенденциях за 2020 год:
- 82.4 миллиона человек во всем мире были вынужденно перемещены (79.5
миллиона в 2019 году) – рост на 4%;
- 26.4 миллиона беженцев (26.0 миллиона в 2019 году), среди них: 20.7
миллиона беженцев, защита которых входит в компетенцию УВКБ ООН
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(20.4 миллиона в 2019 году), и 5.7 миллиона палестинских беженцев, защита
которых входит в компетенцию БАПОР (5.6 миллиона в 2019);
- 48 миллионов внутренне перемещенных лиц (45.7 миллиона в 2019 году)
- 4.1 миллиона лиц, ищущих убежище (4.1 миллиона в 2019 году);
- 3.9 миллиона венесуэльцев, перемещенных за границу (3.6 миллиона в
2019 году);
- 2020 год – девятый год непрерывного роста масштабов вынужденного
перемещения во всём мире. Сегодня один процент от населения земного
шара составляют вынуждено перемещенные лица. Это число вдвое больше,
чем в 2011 году, когда оно составило около 40 миллионов;
- более двух третей всех людей, покинувших свои страны и бежавших за
границу, прибыли всего из пяти стран: Сирии (6.7 миллиона), Венесуэлы(4.0
миллиона), Афганистана (2.6 миллиона), Южного Судана (2.2 миллиона) и
Мьянмы (1.1 миллиона);
- подавляющее большинство беженцев в мире – почти девять из десяти
беженцев (86%) – находятся в странах, соседствующих с кризисными
регионами, а также в странах с низким и средним уровнем дохода. Наименее
развитые страны предоставили убежище 27% от общего числа вынужденно
перемещенных лиц;
- седьмой год подряд Турция принимала самое большое количество
беженцев в мире (3.7 миллиона беженцев), за ней следуют Колумбия (1.7
миллиона, включая венесуэльцев, перемещенных за границу), Пакистан (1.4
миллиона), Уганда (1.4 миллиона) и Германия (1.2 миллиона);
- число ожидающих рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища
во всём мире осталось на уровне 2019 года (4.1 миллиона), но государства и
УВКБ ООН в совокупности зарегистрировали около 1.3 миллиона
индивидуальных ходатайств о предоставлении убежища, что на один
миллион меньше, чем в 2019 году (на 43 % меньше) [4].
Таким образом, можно заключить, что происходит быстрая
концентрация вынужденно перемещенных международных мигрантов. Они
проживают в Европе (более 60 млн.), Азии (50млн) и Северной Америке
(более 40 млн.). почти каждый десятый житель развитых регионов мира
является мигрантом. В то же время, в развивающихся странах, мигрантом
является только один из каждых 70 человек.
В соответствии с «Основными показателями международной миграции
на 2020 год», страны со средним уровнем дохода были местом проживания
31 % всех вынужденно перемещении международных мигрантов, тогда как
относительно небольшое их количестве проживало в странах с низким
уровнем дохода (4 %) [4]. В 2020 году международные мигранты составляли
почти 15 % от общей численности населения в странах со средним и низким
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доходом [5]. После вывода военного контингента США и НАТО из
Афганистана в 2012 г. эта цифра увеличилась во много раз. В целом в 2020
году две трети всех международных мигрантов проживали всего в двадцати
странах мира. По-прежнему Соединенные Штаты Америки остаются
главным местом проживания международных мигрантов, в 2020 году, число
которых составляло 51 миллион. Это 18 % от общего количества мигрантов
в мире. Германия, которая десятилетиями находясь на втором месте по
количеству международных мигрантов в мире, приняла около 16 миллионов
человек, за ней следует Саудовская Аравия (13 миллионов), Российская
Федерация (12 миллионов) и Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии (9 миллионов) [3].
Примерно половина всех международных мигрантов в 2020 г проживала
в регионе исхода и особенно на Европу приходилась самая большая доля
внутрирегиональной миграции. Иначе говоря, 70 % всех мигрантов,
рожденных в Европе, проживали в другой европейской стране. На страны
Африки к югу от Сахары приходилась вторая по величине доля
внутрирегиональной миграции. Тогда как, наибольшая доля диаспоры стран
Центральной и Южной Азии проживала за пределами этого региона, за
которым следует регион Северной Америки, страны латинской Америки и
Карибского бассейна [4].
Что касается гендерного измерения, то в общем количестве мигрантов,
представители женского пола в 2020г немного превысило количество
мигрантов мужского пола в Европе. Северной Америке и Океании, что было
вызвано отчасти более высокой женской продолжительностью жизни и
увеличением спроса на мигрантов женского пола для работ в социальной
службе по уходу. Напротив, в Северной Африке и Западной Азии, а также в
странах Африки к Югу от Сахары количество мигрантов мужского пола
значительно превышало количество мигрантов женского пола, что было
вызвано более высоким спросом на трудовых мигрантов мужского пола изза преобладания временных рабочих виз и трудовых договоров.
Относительно возрастного ценза мигрантов надо отметить, что более 73
% всех международных мигрантов в 2020г были в возрасте от 20 до 64 лет,
в то время как доля населения всего мира в этой возрастной группе была
57%. Доля международных мигрантов населения трудоспособного возраста
была намного выше в странах с высоким доходом (около 19%) чем в странах
со средним и низким доходом (около 2 %) [4]. В отсутствии международной
миграции коэффициент демографической нагрузки возрастами старше
трудоспособности возраста был бы в 2020 году почти на 3 % выше [5].
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Таким образом, во всем мире 54 % из 111 правительств, ответивших на
недавний опрос для доклада «Основные показатели международной
миграции на 2020 год», сообщили о наличии государственной
миграционной политики, направленной на содействие упорядоченной,
безопасной, законной и ответственной миграции, которая является одним из
показателей устойчивого развития любого государства. Наиболее
распространенными областями миграционной политики являются
“сотрудничество и партнёрство” и “безопасная, упорядоченная и законная
миграция”, в отношении которых более трёх четвертей правительств,
участвовавших в опросе, сообщили о соблюдении или полном соответствии
критериям индикатора 10.7.2. устойчивого развития, тогда как в области
“права мигрантов” и “социально- экономическое благополучие” имеют
самую низкую долю правительств, сообщающих о широком спектре
политических мер: 55% и 59%, соответственно [5]. Очевидно, что
международная миграция, не переставая играть всё возрастающую роль во
взаимодействии культур и цивилизаций, тем самим ежегодная численность
международных мигрантов перешагнула цифру в 2 млрд. человек. По
утверждению В.А. Ионцева и А.Н. Каменского численность только
классических мигрантов возросла со 125 млн. человек в 1994 г. до 175 млн.
человек в 2004 г, а в 2020 г. 281 млн. [6].
Заметим, что в современном миграционном процессе до сих пор
основным видом миграции всё активнее становится экономическая
миграция, включающая в себя различные её виды и формы, самые
разнообразные категории мигрантов. Это говорит о том, что в современном
глобализирующемся мире международная миграция населения реально
стала «важным фактором мирового развития, обеспечивающим гибкость
международного рынка труда, приобщение более отсталых стран к мировой
культуре производства, более рациональное с точки зрения мирового
прогресса перераспределение факторов производства, взаимодействие и
взаимообогащение культур» [5].
Учтивая важность данного фактора мирового развития современности в
заключительной Декларации 7-й Министерской конференции по вопросам
миграции государства – членов Совета Европы, в частности акцентируется
внимание на то, что «преследования, войны, нарушения прав человека,
политические, этнические и религиозные конфликты, а также
экономический, социальный и демографический дисбаланс в разных
регионах мира являются причиной того, что миллионы людей стремятся
выехать и поселиться в других странах» [7].
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Эти и другие факторы и причины привели к тому, что в глобальном
миграционном процессе появились новые типы мигрантов, увеличилось
разнообразие их социокультурных характеристик, ментальность и т.д. В
данном
контексте
прежде
всего
речь
идёт
о
миграции
высококвалифицированной рабочей силы. Многие страны поощряют
приезд предпринимателей, учёных, профессионалов и технических
специалистов. Ещё начиная с 1980-х годов в США, Канаде, Австралии и
некоторых друг странах Запада действуют специальные программы под
названием «Высококвалифицированные и бизнес-мигранты». Этот тип
миграции представляет собой для стран, отдающих данную категорию
населения, своеобразную «миграцию человеческого капитала, или «утечку
умов» [7]. Бесспорно данная проблема очень серьёзная, так как для
подготовки специалистов для стран третьего мира, в том числе и
Таджикистана, уходит от 20 до 40 лет. Следует отметить, что ещё в период
после окончания второй мировой войны индустриальные особенно
европейские страны начали стараться не принимать мигрантов низкой
квалификации, на этом было встроена вся иммиграционная политика
развитых стран, в том числе и США. Однако, в действительности экономика
этих стран, требовала и низкоквалифицированных рабочих для различных
отраслей (строительства, сельского хозяйства, сферы обслуживания,
социальная служба и д р). Это привело к росту нелегальной миграции. По
данным МОТ, в мире сегодня около третья часть миграционного потока, из
общего количество мигрантов не контролируется.
В последние годы правительства многих стран мира, в первую очередь
США, Канады, Австралии, Японии, Великобритании, Германии и др., всё
больше внимания уделяют выработке эффективных мер в области
иммиграционной политики [8]. Критический анализ мирового опыта
регулирования миграции, специфических особенностей миграционных
процессов в современном мире, а также обзор зарубежного опыта
управления миграционными процессами показывает, что США, как
исторически сложившегося крупнейшего центра притяжения миграции в
мире, и Германия являются государствами, куда стремятся ехать трудовые
мигранты. Именно в этих государствах традиционно декларировалась
необходимость формирования единой политической нации, поэтому
правительственные усилия в контексте реализации миграционной политики
были направлены на стимулирование полноценной интеграции этнических
переселенцев в общественно- политический механизм. Наряду с ними
Франция, как бывшее государство колониальной империи где
использовалась ассимилиционистская модель интеграции иммигрантов, а
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также
Великобритания
и
Голландия
реализует
политику
мультикультурализма. Опыт некоторых ближневосточных стран таких как
ОАЭ, носит предельно прагматичный характер и направлен исключительно
в интересах поступательного развития экономики страны со стабильной и
контролируемой системой безопасности. Япония, Южная Корея, Тайвань и
другие азиатские страны опираясь на административные методы проводят
предельно жесткую модель миграционной политики. Такая политика
реализуется Иордании и Ливии [9].
Заметим, что миграционный бум не оставил в стороне и страны СНГ, где
отсутствуют достоверные количественные оценки миграции. Хотя
миграционные процессы в этих странах начались с 1985 г., когда СССР
покинули граждане еврейского происхождения и немцы, тем не менее с
развалом и последовавшим проведением на постсоветском пространстве
рыночных реформ в общее русло международной миграции все в большей
мере втягиваются все страны этого региона. В связи с этим российский
исследователь И.В. Ивахнюк отмечает, что именно «подписание
Беловежских соглашений» повлекло за собой массу процессов и явлений экономических, социальных, юридических- которые, видимо, трудно было
даже предвидеть в тот момент. Одним из таких явлений – наиболее
очевидным, массовым и острым по своим социальным последствиям – стала
резко возросшая международная миграция между Россией и её ближайшим
и соседями -бывшими союзными республиками. Одномоментные
внутригосударственные межреспубликанские миграции превратились в
международные. Образовался такой феномен, как ближнее(новое)
зарубежье, отличавшееся от дальнего(старого) зарубежья существованием
«прозрачных» границ и относительной свободой передвижения.
Уникальность такого «двусмысленного положения» стран бывшего единого
государства привела к тому, что перемещавшиеся через-теперь ужемежгосударственные границы граждане не могли урегулировать свой статус
в стране прибытия: они могли приобрести жилье и даже прописаться, но не
могли зарегистрироваться как граждане России» [5].
Уже прошло более тридцати лет, и за это время народы этой огромной
страны стали свидетелями стремительного коллапса всех прежних
общественных систем. Такой поворот событий резко изменил условия
жизни на постсоветском пространстве и создал совершенно новую
миграционную ситуацию, которая в наши дни, представляет собой
причудливое сочетание деструктивных процессов, традиций и новых
возможностей.
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Несмотря на стремительный старт процесса суверенизации новых
государств, миграционное пространство ушедшей в прошлое страны для
большинства её населения до сих пор остаётся общим, хотя передвижение
по нему все больше напоминает бег с барьерами. Тем не менее, пересечение
границ стран СНГ за редким исключением не требует визы. Основная часть
внешних миграционных перемещений из стран СНГ осуществляется внутри
Содружества. Поэтому понять миграционные процессы в отдельно взятой
стране вне общего контекста СНГ очень трудно. Неудивительно, что
миграция, как практически рефлекторный процесс, быстро и точно отражает
изменения в социальной обстановке стран содружества. По заключению
большинства специалистов и исследователей, особенно в период 19902000гг., в СНГ произошло стремительное развитие процессов миграции
[10]. Главными факторами такой активной миграции стали развал СССР,
смена политических ориентиров, крах социальной системы, первые потоки
армянских беженцев. Именно Россия, с её природными и другими
ресурсами, стала центром протяжении для подавляющего большинства
мигрантов из Армении, Азербайджана, Белорусс, Грузии, Казахстана,
Киргизстана, Молдовии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Украины.
Безвизовый режим и прозрачность границ России с этими республиками,
существование
множественных
родственных
социокультурных,
психологических профессиональных, языковых, родственных и многих
других связей и факторов усиливали мотивацию для иммиграционного
потока в Россию. Естественно, этот процесс коснулся и исконно русских, и
русскоязычных, и представителей всех других национальностей.
Соответственно этому, сложились и миграционные установки. Те же
факторы сказались на трудовой миграции, однако она приобрела
международной характер. По мнению большинства исследователей важным
фактором, определяющим особенности процессов трудовой миграции в
современной России является появление так называемого «ближнего
зарубежья», со всеми странами которого (за исключением Беларуси) Россия
все эти годы имеет положительные сальдо миграции, благодаря чему она
стала второй страной мира (после США) по привлечению иммигрантов,
численность которых за последние 10 лет превысила 13 млн. человек» [11].
Согласно Концепции демографической политики, Российской
Федерации, за прогнозируемый период следует «добавить» к приросту
населения этой страны только 0.8 млн человек. В этом процессе
Таджикистан станет страной с наибольшим показателем чистой миграции в
Россию – ежегодный поток мигрантов прогнозируется на уровне 34.1 тыс.
человек, а наибольшее снижение числа прибывших в Россию за
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прогнозируемый период будет наблюдаться из Узбекистана. Полученные
результаты показывают, что существующий положительный тренд
миграции из Узбекистана в Россию сменится на противоположный уже с
2019 г. И сальдо миграции (чистая миграция) в среднем за период будет
составлять – 17.8 тыс. человек или – 107.1 тыс. человек за весь
прогнозируемый период (0.3% от численности населения этой страны) и т.д.
Таким образом можно заключить, что в современном мире
миграционные процессы безусловно, активизированы идущим процессом
глобализации, что значительно трансформирует и меняет представление о
государстве, и тем самым демонстрирует значение данных процессов с
точки зрения формирования общегосударственной миграционной
политики.
Таблица 1. Прогноз миграции из стран СНГ в Российскую
Федерацию на 2018- 2023 гг. (тыс. чел.) [11].
Число мигрантов
Страна

среднегодовое

Армения
47,1
Азербайджан 26,3
Беларусь
9,5
Грузия
7,6
Казахстан
59,6
Киргизия
42,2
Молдова
31,9
Таджикистан 61,8
Туркмения
15,8
Украина
148,5
Узбекистан
38,1
Всего
488,6

кумулят
ивное

282,8
157,5
56,9
45,9
357,8
253,4
191,6
371,1
94,6
891,0
228,7
2931,3

Чистая миграция
в%
средне- кумулят
в % от
от
годовое
ивное численност
численности значение значение и население
населения
страны
страны

9,6
1,5
0,6
1,3
1,9
3,8
5,5
3,7
1,5
2,1
0,7
2,0

9,5
16,0
1,9
3,0
23,2
16,8
6,5
34,1
6,5
32,6
-17,8
132,3

57,3
95,7
11,5
18,1
139,0
100,8
38,9
204,9
38,9
195,8
-107,1
793,7

1,9
0,9
0,1
0,5
0,7
1,5
1,1
2,0
0,6
0,5
0,3
0,5

В результате активных миграционных процессов, с одной стороны, и
общепланетарного кризиса с 2015, с другой, начиная с 2019г сильное
влияние на процесс трудовой миграции оказывает коронавирусная
инфекция COVID-19. Очевидно, что такие изменения требуют
совершенствования государственной миграционной политики с учётом
общемировых тенденций и правил.
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АНДОЗАИ СИЁСАТШИНОСИИ РАВАНДЊОИ МУЊОЉИРАТ ДАР ЉАЊОНИ
МУОСИР: НАЗАРЕ БА МАСЪАЛА
Шамолов А.А.1, Махмадбекзода М.Ш.2
Филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе 1
Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон2
Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур махсусиятњо ва сабабњои асосии равандњои
муосири муњољират, ки њадду њуддуди љањониро касб намудаанд ва тамоили афзоиш
доранд, баррасї карда мешаванд. Гарчанд, ки дар соли 2020 бар асари сар задан ва
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пањн гардидани пандемияи сирояти вируси COVID -19 теъдоди муњољирони
байналмилалї коњиш ёфт, вале ба ин нигоњ накарда, теъдоди одамони аз љангњо,
зўроварї, таъќибот ва наќзи њуќуќњои инсон наљотёбанда дар соли 2021 ќариб се
маротиба афзоиш ёфтааст.
Калидвожањо: муњољират, пандемия, тамоюлњои умумиљањонї, конвенсия, муњољир,
гурезањо, сарпаноњ, рабудани кўдакон ва занон, низоъњо, шароитњои иљтимоїиќтисодї ва ѓайра.
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осмыслению человеческого достоинства в контексте современных общественных
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демократического и светского государства, наряду с необходимостью поиска решения
насущных социально – экономических и политических задач, поставили перед
установившейся системой также и другую немаловажную задачу.
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Приобретение Таджикистаном независимости и начало движения по
пути построения демократического и светского государства, наряду с
необходимостью поиска решения насущных социально – экономических,
политических задач, поставили перед установившейся системой также и
другую немаловажную задачу по осмыслению способов надлежащим
образом обеспечить достоинство граждан в условиях государственноорганизованной общественной жизни. Такая задача носила не только
организационно – производственную сторону, но и призывала к
интеллектуальному осмыслению накопленного теоретического арсенала
общественных наук и поиска способов их практического переложения в
содержании принимаемых программ, концепций, составлении нормативноправовых актов и т.д. Именно в таком переплетении клубка сложных задач
постепенно
обнаруживались
трудности,
имеющие
не
только
институциональный, практический характер, но также и проблемы,
нравственно-теоретического порядка.
Несмотря на актуальность перечисленных трудностей, тем не менее, в
силу поставленной нами цели, необходимо остановиться на рассмотрении
последних из указанных аспектов. Ибо нам кажется, что успешность
решения первых из перечисленных трудностей во многом вытекает именно
из степени адекватного и контекстуального отношения к современным
условиям общественной жизни, вытекающего из осуществленного
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теоретического осмысления проблем, связанных с пониманием
человеческого достоинства. Так как соответствующие целям развития
формирующегося национального государства понимание содержания
человеческого достоинства может проложить путь к тому, чтобы его
граждане смогли бы вести свою жизнь совершенным образом и под защитой
правовых норм и законов.
Следует отметить, что такое положение и осознание необходимости
решения данного вопроса, многих учёных обществоведов направляло на
путь осмысления исторического наследия и пропаганды его возрождения в
отрыве от обращения к их соответствию духу ценностей современного этапа
развития общества. Осуществлялись много антропологических и историкофилософских исследований, где указывались ценности человеческого
достоинства, воспевание и призывы уважать его абстрактное понимание.
Однако такие оценки носили обобщенно-универсальную направленность,
без привязывания проблемы уважать человеческое достоинство к
конкретным историческим условиям общественной жизни. Примеры такого
положения можно часто встретить в творчестве многих наших мыслителей.
Оно отражено во взглядах аль-Кинди [11, с. 296] аль-Фараби, Ибн Сина,
Мискавейха, Насира Хусрава, ал-Газали, Ибн Рушда, Ибн Араби, Джелал
ад-Дин ад-Давани, Абу Бакра ар-Рази, Насира ад-Дина ат-Туси, Хамида адДин ал-Кирмани и др. Проблемы человеческого достоинства всегда
сопровождались рассмотрением таких нравственных проблем, как
божественная и человеческая воля, свобода и рабство, добро и зло,
справедливость и несправедливость, любовь и ненависть и т.д. Они
воспринимали достоинство не только в качестве этической категории, но в
некотором смысле, как божественный дар человека. Тем не менее, в них,
благодаря проникновению рационализма, превалирует аксиологический
подход, который определяет ценностную парадигму человеческого
достоинства в системе их общего мировоззрения и, что основа
человеческого достоинства заключается в соблюдении морального закона.
Преодолеть такое положение было трудно, но необходимо. Так как в
условиях государственно - организованной общественной жизни
требовались такие мировозренческие положения, которые позволяли бы
наилучшим образом достичь организации конкретного аспекта жизни
человека, наделить граждан юридическими правами по осуществлению
достойной жизни и деятельности. А для достижения данной цели
необходима конкретизация существующих представлений о особенностях
существовавших и существующих представлений о человеческом
достоинстве в таджикском обществе с опорой на методологический
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потенциал социальных наук. Такой подход позволяет в определенной
степени преодолеть указанные выше негативные моменты в вопросе
достижения таких мировоззренческих положений. В этой связи
Насридинзода Э. отмечает следующее: «В обществе, в котором живёт
человек, отношения меняются с высокой скоростью и разные факторы
могут оказывать влияние на его права и интересы. Миссия и цель каждого
государства и нации – при любой обстановке и в любом случае уважать
человека, его права и свободу и осуществить это путем разработки и
принятия отдельных законов. Учитывая это, Таджикистан в ходе
реализации своей политики уделяет особое внимание вопросу признания,
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина,
интерпретирует его права и свободу высшей ценностью, и обязывает
государство, его органы и структуры защищать права и свободу человека и
гражданина. Но для того, чтобы права и свободы человека были защищены
на таком уровне, высшему законодательному органу, в первую очередь,
необходимо регулировать эти права и свободы с юридической точки зрения.
Отрадно, что после обретения Государственной независимости
законодательный орган страны, посредством отдельных нормативных
правовых актов, признал права и свободу человека и гражданина во всех
направлениях
общественных
отношений
и
обязал
отдельные
государственные и общественные органы принимать необходимые меры
для реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Это еще раз
свидетельствует о том, что законодательный орган страны имеет силу
признавать, соблюдать и защищать права и свободу человека и гражданина
на высших ступенях и в этом направлении может внести большой вклад»
[10, с.110].
Если иметь в виду, что население нашей страны в большинстве своем
составляют люди, исповедующие ислам, то вышеуказанная проблема
особенно обостряется сегодня, когда со стороны некоторых исламистских
политических течений отрицаются естественные истоки человеческого
достоинства, данного ему с момента рождения. Об этом имеется указание в
недавнем интервью одного лидера талибов, высказанное им о форме
организации общественной жизни в строящимся государстве и способов, по
которым граждане смогут вести свою жизнь совершенным образом. В том
числе отмечается, что: «некоторые принципы демократии противоречат
принципам ислама», говорит Муджахид Забехулло. Например, при
демократии народ является суверенным. Однако в исламе Бог является
суверенным. Коран является суверенным [11].
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Как исходное положение для нас важно, что идея об естественном
истоке человеческого достоинства, данное ему с момента рождения
присутствует в учениях многих наших прошлых мыслителей и законоведов.
Это находило часто конкретное выражение, когда они стремились закрепить
данные положения не только в своих трактатах, но и в существующих тогда
формах нормативно-правовых сводов. Признание за человеком достоинства
не ограничивалось нашими мыслителями только степенью выполнения ими
общественных функций, такое признание исходило, прежде всего, из
принадлежности его к человеческому роду.
Анализируя нравственные свойства человека в учении Насира Хусрава,
таджикский философ Р.Назариев пишет, что в его космогоническом
описании мироздания все существующее делится на духовное и телесное,
явное и скрытое, общее и частное и т. п., составляющие пару или
двойственность природы явлений и событий, а также связанных с ними
различных действий или деятельностей. Насир Хусрав мысль о такой
двойственности развивает на основе двух свойств мира – «способности
передачи пользы и её получения» человеком. В человеке функцию
передатчика пользы выполняет разум,
а её получателем является душа,
которая, в свою очередь, имеет две силы: «У человека есть две силы,
благодаря которым он отличается от других животных. Один из них –
знание, другое – деяние согласно этим знаниям. Следовательно, человек
должен повиноваться своему Творцу сообразно знанию и деянию, дабы
приобрести форму своего Творца». В этих силах души проявляются все
этические и нравственные качества и свойства человека, которые
разделяются на добро и зло: «Это есть душа, от которой истекают
великодушие и скупость, храбрость и трусость, благочестие и
безнравственность» [6, с.145].
Насир Хусрав также ассоциирует этические и нравственные свойства
человека с сакральным их происхождением, предписывающим людям,
согласно мирским законам, определенные нормы и принципы поведения и
поступков. Человек и его поведение подчинены «миру и его поведению»,
ибо они сходятся по своим структурам, а человеческое тело – «сокращенная
форма мира». Насир Хусрав пишет: «Следовательно, наше тело по своей
структуре безразлично соответствует этому миру… этот микромир
появился от того микромира, а не наоборот. Мир – общее тело, а наше тело
- частный мир» и «под влиянием этих инструментов и средств (т.е. небесных
тел – М.А.). Всеобщая Душа создают форму человеческую, которая
является благороднейшей и совершеннейшей.
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Насир Хусрав с восторгом отзывается о тех, кто имеет высокую мораль
и нравственность, кто прекрасно воспитан. Например, он пишет:
Воспитанность есть признак благородства,
Змею остерегайся подражать.
Недолго проживет орел злонравный,
Беззлобный коршун смерть способен гнать [7, с. 122].
Насир Хисрав констатирует, что достоинства человека нельзя оценивать
только красивому наряду, человек совершенен, прежде всего, знанием:
Ты в людях цени только нрав благородный,
Не льстись на красу, не пленяйся нарядом.
Лишь знанье высоким достигни главенства
Над всеми, с тобою сидящими рядом. [7.С. 22]
По мнению Насира Хусрава достоинство человека велико, когда он умен
и грамотен:
Человек велик, бывает лишь умом и знанием,
А без них – неразличимы, бесприметны станем [5, с. 96].
В таком случае понимание природы человеческого достоинства
происходило через реконструкцию её сущностных характеристик, среды
которых особо выделялось достоинство без особой привязки к конкретной
формы социального бытия, методологическая основа изучения вопроса о
достоинстве в учениях мусульманских мыслителей многогранна и
синкретична. В ней переплетаются чисто коранический подход к этическим
вопросам, что, в свою очередь, опирается на герменевтику, позволяющую
постигать скрытие смыслы знаков священного текста. Обращение же к
изучению и использованию древнегреческих идей и концепций,
способствовало зарождению рационализма в мусульманской философии,
который, если не смог вообще притеснить теологию с её поля парадигмов,
то составлял достойную конкуренцию, что отразилось не только на
появление величайших всемирно известных философов, но и ученых
естествознания, создателей технических приборов, аппаратур и механизмов
в различных областях человеческой деятельности. На основе этих общих
методологических принципов каждый мусульманский философ создает
свои подходы, способы и пути реализации идей по концепцию достоинства
в рамках направленности идейной школы или религиозного течения,
сторонником которой он являлся. Как видно в этих концепциях содержание
человеческого достоинства осмысливается через призму этических и
культурно-специфических категорий «чести», «гордости» и т.д.
Поставив своей задачей построение концептуальной структуры
проблемы достоинства, мы столкнулись с эклектизмом. То есть, как
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выясняется, мусульманская философская система была основана на
сочетании различных положений, которые заимствовались из
вышеуказанных разнообразных философских конструкций. Такой
методологический подход присущ был и философам-рационалистам, и
философам, которые все еще пытались примирить философию с религией
[7, с. 5].
Такие классические этически наполненные конструкты по утверждению
ценностей человеческого достоинства в корневище социальнополитической жизни современных обществ, к сожалению, не работают
полноценно и эффективно. Ценности, образующие концепт человеческого
достоинства, не могут быть полностью нейтральной, а, наоборот, они
вытекают из ориентиров развития социальной жизни конкретного
общества. Для адекватного понимания такого положения необходимо
следовать социально-философскому подходу к данной проблеме, чтобы
выходить за пределами чисто этической категории человеческого
достоинства. В этом случае содержание человеческого достоинства
осмысливается через призму социально-специфических категорий свобода,
выбор, справедливость, равенство и т.д. Теоретическую основу такого
поворота социальной
мысли положили
западные
мыслители.
Индивидуальный человек – это комбинирования, разлагающая со временем
форма в «универсальный человек» – это чистая форма, не призванная к
материи, и относится к высшему, духовному миру (алами рухани) [15, с.95].
Социально-философский подход к осмыслению природы человеческого
достоинства в современном мире примечателен тем, что оно ориентируется,
прежде всего, на выявление основ пробуждающиеся людей к обретению
такого бытийного состояния в котором особое место отводится
человеческого достоинства. Соответственно, в таком случае поиск причин,
условий, их градация по степени влияния на становление такого бытийного
состояния приобретают значение. Такое предназначение социального
осмысления общественных явлений очень лаконично указано в учении
Аристотеля: «… наша наука не имеет целью теорию (знание), как другие
науки (ведь не для того мы рассуждаем, чтобы знать, что такое добродетель,
а для того, чтобы стать хорошими людьми: в противном случае наука наша
была бы бесполезной) [1, с.123]. Подход к проблеме с этой позиции
показывает, что социально-исторический опыт человеческих обществ, в
зависимости от влияние определенных социокультурных факторов в
восприятие и утверждение ценностей человеческого достоинства как часть
социального бытия не всегда везде имеет одинаковую проявление и
природу. Поэтому проблема утверждения ценностей человеческого
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достоинства является неотъемлемой частью эволюции социальной жизни
общества. Искусственное насаждение и перенесение этих ценностей в
социальное тело общества часто приводят к разочарованию и неудачам
социальной инженерии. Живым примером такого опыта по приращению
ценностей человеческого достоинства из одного социального контекста к
другому завершилось неудачей в афганском эксперименте.
Результаты таких экспериментов в современной социальной инженерии
показывают, что, в одном обществе принимается неотъемлемой частью
человеческое достоинство, в другом обществе, (в другом цивилизационном
измерении), считается проявлением нанесения ущерба для своего
культивируемого образа жизни и быта. Такие эксперименты в случаях
жесткого испытания часто рушатся как карточные домики в глазах
представителей социальных инженерии. Человеческое достоинство,
проявляющееся в форме свободы личного выбора образа жизни,
взаимодействия с другими группами, уравнением прав всех полов и т.д.,
насаждаемой западной коалицией в афганском обществе не прижились при
жестком наступлении на них традиционно ориентированными силами. То
есть благие намерения по переориентации афганского традиционного
общества в сторону принятия западно ориентированных принципов
человеческого достоинства, оберегая стереотипы традиционного образа
жизни не увенчались успехом.
Таким образом, главной проблемой сегодня является стремление к тому,
чтобы ссылка на признание достоинства человека не ограничивалась лишь
сферой чистой мысли, правовыми актами, лозунгами и т.д., а стали
ощутимыми в реальности, социальной практике. Когда достоинство станет
практическим императивом, тогда он приносит пользу конкретному
человеку. Это требует её демифологизацию и чересчур сциентизацию.
Наука может выполнять только роль ментального способа сохранения
смысла вкладываемого в понятие человеческого достоинства, а не
полностью его олицетворения. А социальная практика определяет
возможные границы её защиты и отстаивание. Именно здесь исторически
многие общества не смогли провести четкую линию разграничения в
понимании человеческого достоинства, поэтому развитие институтов,
предназначенных для выполнения такой роли шло медленно или вовсе
игнорировалось.
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РАВИШИ ИЉТИМОИ ВА ФАЛСАФЇ БА ФАЊМИШИ ШАЪНУ ШАРАФИ
ИНСОН ДАР ШАРОИТИ РАВАНДЊОИ ИЉТИМОИИ МУОСИР
Асрори Мирзошорух
Институти фалсафаи сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинов Академияи
миллии илмњои Тољикистон
Аннотатсия. Дар ин маќола муаллиф равиши иљтимої-фалсафии дарки шаъну шарафи
инсонро дар заминаи равандњои иљтимоии муосири љомеаи муосири Тољикистон
мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф ба хулосае меояд, ки ба даст овардани
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истиќлолият аз љониби Тољикистон ва оѓози њаракат дар роњи бунёди давлати
демократї ва дунявї дар баробари зарурати дарёфти роњњои њалли мушкилоти
рўзмарраи иљтимоию иќтисодї ва сиёсї боз як масъалаи муњимро ба миён
гузоштааст. вазифаи системам мукарраршуда.
Калидвожањо: шаъну шарафи инсон, арзишњо, љомеа, муосир, фалсафаи мусулмонї,
Носири Хусрав, љомеаи суннатї, тарзи њаёти фарњангї.
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Annotation. In this article, the author examines a socio-philosophical approach to
understanding human dignity in the context of modern social processes in modern society in
Tajikistan. The author comes to the conclusion that the acquisition of independence by
Tajikistan and the beginning of movement along the path of building a democratic and secular
state, along with the need to search for solutions to pressing socio-economic, political
problems, set before the established system also another important task.
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УДК 316.48(072.8)
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ «ПЛАНЕТАРНОГО ЭКУМЕНИЗМА»,
«РЕЛИГИОЗНОГО ПЛЮРАЛИЗМА» И
«МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА»
Диноршоева З.М.
Российско-Таджикский (Славянский) Университет
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о целях и задачах
межконфессионального диалога, о его эффективности и целесообразности в сложных
условиях современного мира. Приводятся различные точки зрения специалистов
относительно
используемых
европейскими
учеными-богословами
понятий
«планетарного экуменизма», «религиозного плюрализма».
Ключевые слова: диалог, религия, христианство, ислам, православие, цивилизация,
глобализация, экуменизм, планетарный экуменизм, религиозный плюрализм.

Вопрос о конструктивном диалоге, способствующий мирному
сосуществованию исламской и христианской цивилизации, был поставлен
и активно изучался со второй половины ХХ века, чему ещё более
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способствовало издание в 1996 году книги С. Хантингтона «Столкновение
цивилизаций и преобразование мирового порядка». Таким образом,
С. Хантингтон стал создателем концепции «столкновения цивилизаций»,
которая описывает динамику международных отношений сквозь призму
конфликтов на цивилизационной основе [1]. Согласно ему, единственное
реальное различие, оставшееся между народами после завершения
холодной войны – культурная принадлежность, а посему противостояние
между исламским и западным мирами неизбежно. Критиками концепции
С. Хантингтона были Амартия Сен, Пол Берман, Эдвард Саид, Ноам
Хомский.
Попытка создать и активизировать межрелигиозный диалог, диалог
культур привела в начале ХХ1 века к массовым, можно сказать,
организациям различного уровня конференций, форумов, симпозиумов по
всему миру. Участниками подобных встреч были богословы, ученые,
политики и по результатам этих встреч издавались сборники статей,
монографии и т.п. Сейчас, однозначно можно утверждать, что собран
достаточный научно-исследовательский, аналитический, практический
материал по данной проблеме, и тут возникают закономерные вопросы: к
чему мы пришли? Каков итог этих многолетних исканий, дебатов,
переговоров, диалогов? Разработан ли действенный механизм,
приблизивший эти два мира?
В свете современных политических событий, нельзя утверждать, что
осуществляемые десятилетиями усилия по обеспечению и претворению в
жизнь «диалога» между религиями (в данном случае, христианством и
исламом), культурами и цивилизациями, достигли желаемой цели. И здесь
уже необходимо выявить каковы причины, я бы сказала, «несостоявшегося
диалога»? Я, ни в коем случае, не отрицаю наличие позитивных результатов
процесса диалога, но говорю о нем как несостоявшемся ввиду отсутствия
видимых практических результатов и отсутствия разработанных
механизмов претворения в жизнь постулируемых, декларируемых
участниками диалогов идей. Конечно, если подойти серьезно к изучению и
анализу вопроса, о выявлении причин сложившейся ситуации, необходимо
провести глубокие исследования, ибо причин много и их следует
классифицировать: объективные и субъективные; явные и скрытые;
политические, экономические, социальные, духовно-культурные.
Понятно, что в рамках одного выступления, статьи и даже монографии
невозможно выявить и проанализировать весь комплекс причин,
препятствующих успешному продолжению «диалога». Но задуматься
стоит. Ведь «межконфессиональный диалог» имел целью «сближение
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культур и народов», «взаимопонимание и формирование толерантности»,
«осознание идеи единства в многообразии», то есть, одним словом, целью
являлось – миротворчество! Но, если «диалог», преследующий столь
высокие цели, мягко говоря, не удался, то может причина еще и в том, что
лозунги были одни, а цели и интересы другие? Что подразумевалось под
этими утверждениями на самом деле?
Хочу согласиться с авторами статьи «Христианство и ислам: диалог
религиозных культур», которые пишут: «В межконфессиональном диалоге,
если он инициируется, речь идет не о том, чтобы постараться любой ценой
убедить партнера в собственном видении истины или же перейти к
синкретическому согласию… Догматические постулаты любых религий
никак не могут серьёзно обсуждаться в ходе дискуссий между
представителями различный конфессий, это предопределено объективными
характеристиками религиозных учений…необходима честность и
открытость по отношению к другим. Иными словами – следует не столько
говорить самим, сколько вслушиваться в речь и доводы другого. Не
констатация категоричных утверждений, а адресные и заинтересованные
вопросы к представителям иного конфессионального сообщества могут
способствовать
сокращению
непонимания
и
преодолению
распространенных и культивируемых предрассудков…Еще Платон в своём
известном сочинении «Диалоги», характеризуя принципы диалогичности,
писал об опасности «неподобающих вопросов». Суть таких вопросов
заключается не в обращении к партнеру с желанием разъяснить
собственную позицию и понять его, а в том, чтобы превратить диалог в спор
и подловить своего оппонента, на чём-либо – незнании, непонимании,
неспособности презентовать своё мнение» [2].
Однако, как было подчёркнуто выше, мы не хотим размышлять по
поводу практических итогов проводимых межрелигиозных диалогов
односторонне. Несомненно, долгие рассуждения по поводу различных
аспектов «межрелигиозного диалога» имели определенные результаты
теоретического и практического характера. В частности, возможно
используемые
ныне
формулировки
«планетарный
экуменизм,
суперэкуменизм» и «религиозный плюрализм», используемые на Западе, в
частности Клодом Жеффре (профессор религиоведения Католического
института в Париже), в определенной мере, навеяны идеями
межрелигиозного диалога. Согласно ему, «религиозный плюрализм стал
вызовом для каждой великой религии, вызовом тем более серьёзным для
таких религий, как христианство и ислам, по их собственному определению
– абсолютных и всеобщих уже постольку, поскольку они декларируют свою
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богооткровенную природу. Таким образом, можно уже говорить о новом
экуменизме, межрелигиозном экуменизме… Если кто-то желает применять
термин «экуменизм» исключительно к диалогу между христианскими
конфессиями, другие не колеблясь, говорят о новом планетарном
экуменизме. Я готов согласиться с ними в той степени, в какой диалог
между религиями соотносится с живым осознанием единства великой семьи
человечества, с острым чувством общей ответственности всех религий за
будущее человека и среду его обитания…» [3]. Таким образом, если в общем
смысле, экуменизм - это идеология всехристианского единства, движение за
сближение различных конфессий, один из механизмов межхристианских
отношений, то планетарный экуменизм или суперэкуменизм это
религиозное движение, стремящееся к унификации не только христианских
конфессий, но и мировых религий во имя так называемого диалога религий.
В соответствии с этой суперэкуменической позицией:
- все религии положительны и являются путями человека к Богу, который
выражает себя в многообразии. Мировые религии положительны тем, что
являются носителями общечеловеческих ценностей
- религий много - Бог един. Нет религии выше или ниже, все религии равны
и способствуют духовному росту своих последователей. Таким образом,
суперэкуменизм - это религиозный плюрализм.
Суперэкуменизм призывает отбросить фанатизм, нетерпимость,
ограниченность, религиозную гордыню. Основными теоретиками
суперэкуменизма являлись Джон Хик, Ж.Миле, Люсьен Ричард, Пол
Ниттер, Гарольд Каурд. На первый взгляд, подобные аргументы в защиту
суперэкуменизма кажутся весьма убедительными и гуманными. Однако, не
все так просто и существует достаточно жесткая критика в отношении
суперэкуменизма, идеи которой изложены следующим образом:
Обман экуменизма и суперэкуменизма заключается в том, что предлагая
совместить религиозные традиции, они фактически хотят создать ещё одну
традицию. Но она уже будет предельно рукотворной, то есть субъективной
и синтетической, то есть неестественной и сформированной под
воздействием текущей экономической и политической конъюнктуры. Это
будет мощный тоталитарный инструмент духовного, политического и
экономического порабощения людей. И этот инструмент будет находиться
в руках конкретных людей – своих создателей, которые таким образом
получат
неограниченную
абсолютную
власть.
Сторонники
суперэкуменизма говорят о том, что глобализация является объективным
процессом и поэтому объединение религиозных традиций неизбежно. Но
это обман. Глобализация не является объективным процессом, она
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осуществляется в большей степени субъективным волевым усилием
международной торговой и финансовой буржуазии. Им легче и проще таким
образом управлять и грабить людей в разных странах. В связи с этим
противники суперэкуменизма призывают последователей всех религий
сохранять свои устои и традиции, и объединится в борьбе против атеизма,
сатанизма и суперэкуменизма.
Что касается понятия «религиозный плюрализм», то иногда его
используют в идентичном значении с «планетарным экуменизмом,
суперэкуменизмом». Но, на наш взгляд, точнее является определение,
согласно которому религиозный плюрализм – это состояние религиозной
ситуации в обществе, при котором имеет место сосуществование множества
религиозных объединений, различных вероисповеданий, независимых друг
от друга, отдаленных от государства и равных перед законом. С другой
стороны, религиозный плюрализм не исчерпывается свободой религиозного
самоопределения. Он означает также соревновательность, конкурентные
отношения между религиозными объединениями. Конкуренция существует
не только между религиозными организациями, но также между ними и
светскими движениями и идеологиями. Другим отрицательным моментом
является и то, что при религиозном плюрализме начинается смещение
религиозных действий в сторону индивидуальных религиозных практик.
Более того, с религиозным плюрализмом связывается широкое
распространение новых религиозных движений.
Скорее всего, ввиду этого, православные теологи выступают с жесткой
критикой как суперэкуменизма, так и религиозного плюрализма. К примеру,
православный священник Георгий Максимов в своём отзыве на
хрестоматию, изданную Библейско - богословским институтом св. апостола
Андрея, в серии «Межконфессиональный и межрелигиозный диалог»,
посвященной проблемам исламско-христианского диалога (составитель и
автор вступительной статьи А.В.Журавский) пишет о, так сказать,
бесполезности межрелигиозных диалогов: «не становится очевидной
необходимость предлагаемого нам типа межрелигиозного диалога.
Основной аргумент – потребность мирно сосуществовать людям разных
религиозных убеждений – не производит предлагаемого воздействия,
поскольку
различные
религиозные
общины
на
протяжении
предшествующих веков как -то всё же умудрялись сосуществовать и без
международных конференций по межрелигиозному диалогу. Второй
аргумент – узнать лучше традицию другого так же на деле не работает, ибо
очень сложно узнать то, от чего участникам диалога предлагается
отказаться ради терпимости. Поэтому все подобное диалоговедение, как
71

правило, ничего действительно содержательного в представления об иной
религии не вносит…». Затем он резко выступает против религиозного
плюрализма: «неизбежность религиозного плюрализма – парадигма
современного религиозного мышления на Западе. У нас она, к счастью, пока
все же не прижилась, и ценности, постулируемые ею, остаются чуждыми
как для воцерквленного христианина, так и для простого человека. В этой
связи восторженная диалоговедческая патетика большинства статей
сборника, вряд ли будет разделена российским читателем».
Что касается А.В. Журавского, то он является известнейшим российским
учёным-религиоведом, специалистом в области международных
отношений. Список его трудов свидетельствует о его научном подходе к
исследованию христиано-исламских отношений. Здесь явно выявляется
тенденция, суть которой в том, что с критикой идеи межконфессионального,
межрелигиозного диалога выступает, в основном, православное
духовенство, тогда как представители научного сообщества выступают за
него.
Теперь стоит задуматься: стоит ли продолжать попытки наладить
межрелигиозный диалог, организовывать конференции и другие подобные
мероприятия? Я считаю, необходимо продолжать этот процесс, необходимо
популяризировать идею диалога, декларируемых лозунгов о толерантности,
взаимоуважении и взаимопонимании. Однако, необходимо начать
организовывать конференции и другие формы общения по этому вопросу не
на «верхах», а идти «снизу», что позволит охватить и вовлечь в диалог
широкие массы. Пусть они не будут общаться на «высоком научнотеоретическом и богословско философском» уровне, но они обретут
возможность увидеть, услышать и узнать «иное». Регулярное и постоянное
нахождение в этом духовном пространстве, постепенно сформирует
культуру миролюбия, которое повлечет за собой, как следствие,
миротворчество, что и является главной целью межрелигиозного диалога.
Более того, считаю обсуждение богословских вопросов на межрелигиозных
диалогах бесперспективными, ибо не объединение и синкретизация
религиозного учения является целью диалога. Диалог должен открыть
противоположным сторонам свои духовно-культурные ценности,
ознакомить с историческими памятниками, искусством и тем, самым, дать
возможность увидеть и осознать то самое «единство в многообразии».
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ПРИРОДА: ОСНОВА ЕДИНСТВА И РАЗНООБРАЗИЯ В
НАТУРФИЛОСОФИИ НАСИРА ХУСРАВА
Курбоншоев И.Дж.
Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими
Аннотация. В статье автор рассматривает проблемы природы, единства и
разнообразия в натурфилософии Насира Хусрава. Автор приходит к выводу, что данная
проблема персидской и таджикской философии, в том числе философии
естествознания, преобладает как спекулятивная методология. В некоторых частях
своих работ по этому вопросу Насир Хусрав противоречит экспериментальной
методологии. В натурфилософии Насира Хусрава уделяется особое внимание
проблемам мира и процессу его развития.
Ключевые слова: материя, случайность, форма, природа.

Для мыслителей средневекового исламского мира, в том числе Насира
Хусрава, философия природы (натурфилософия) включала в себя широкий
круг дисциплин, который мы должны дифференцировать. Самой
фундаментальной частью этой натурфилософии является таби‘а (араб. –
«природа»), т.е. исследование вещей и явлений, подвергающихся эволюции
и изменению. Но натурфилософия также изучала все различные типы
природных объектов: стихии, небеса, животных и самих людей. Поэтому, в
принципе, философия природы обширна и разнообразна, её сфера
простирается от метафизических до физических, от духовнопсихологических до космологических аспектов, от минералогии до
анатомии, от изучения растений до постижения звезд и т.д.
Вместе с тем, нельзя сбрасывать со счёта то, что, нам уже известно,
Насир Хусрав: «единство мира, подобно другим идейным школам ислама,
рассматривает в двух его взаимосвязанных формах». Имеется в виду мир
духовного и мир телесного. Х.М. Зиёев, изучая единство и разнообразие
мира, с точки зрения Руми, отмечает, что «с точки зрения мыслителя,
материальный мир ограничен, духовный мир не имеет границ; этот создан
для мирян, тот − для небесных, этот сотворен для испытания, тот – для
воздаяния за поступки. Все образцы и подобия духовного мира существуют
в материальном мире. Для того, кто не признает духовного мира,
материальный мир превращается, по выражению Руми, в «пространство для
глупцов («ахмаккада»)» [1, 111].
Поскольку в мусульманской философии, в том числе в её
натурфилософии, доминировала умозрительная методология, Насир Хусрав
в некоторых частях своих трудов противопоставил ей опытную
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методологию. Этот опыт основывался на созерцательно-когнитивных
процессах познания мира, вытекающего из чувств, близких к конкретным
явлениям и процессам природы. Рассматривая природу на основе её
первоначальных принципов, Насир Хусрав обращался к аристотелевскому
принципу «движения от другого». Вместе с тем, он как исламский и
исмаилитский миссионер, естественно, не мог подобно, скажем, ал-Беруни,
рассматривать натуралистические вопросы вне религиозного контекста.
Даже само понятие таби‘а («природа») Насир Хусрав разъясняет в рамках
своей космогонической доктрины как некий прототип Всеобщей Души. В
«Джаме‘-ул-хикматайн» («Свод двух мудростей») философ отмечает, что
«воистину, сохранителя этих изображений в разных и различных формах
называли таби‘а т.е., «природой». При этом он соглашается с определением
Аристотеля, который считает «природу началом движения (харакат) и покоя
(сукун)», и комментирует его следующим образом: «Это означает, что когда
субстанция вещи стала бытийной, она стала существовать вместе с
единичными свойствами первоэлементов (муфрадоти табоеъ) и она
составляла [с ними] единство в режиме реального времени. И когда эти
высшие акциденции соединились с субстанциями первоматерии (джавахири
хайуло), произошло начало движения и покоя вместе от того единства, т.е.,
когда эти единичные свойства первоэлементов в составе тепла, холода,
влаги и сухости с их признаком восприимчивости субстанции объединились
в таком порядке, который существует, началось их движение» [1, 117].
Более того, движение в философии исмаилизма в целом, и в учении
Насира Хусрава − в частности, приобретает не только важное значение для
развития материального мира, но и самой истории. Об этом справедливо
отмечает
Х.Додихудоев
в
следующем
своем
заключении:
«Фундаментальное значение для философии исмаилитов. Признание
движения природы заключается, прежде всего, в том, что обновление не
только природы, но и истории связывается ими со свойством движения и
изменения, присущих природе и истории [2, 237].
В этом порядке мироздания таким образом, посредством движения в
самом принципе единства мира, зарождается его многообразие. Насир
Хусрав подтверждает это на примере начального проявления телесных
существ и их свойств, помимо тех, что было указано выше: одни из них –
тяжелые, которые стремятся вниз, а другие – легкие, поднимающиеся вверх.
Этот тезис, который, по словам Насира Хусрава, не был принят ученым и
врачом Мухаммадом Абу Бакром ар-Рази (865-925), потому что он считал,
что «если так, то следовало бы, чтобы эти свойства снизошли в тела от Бога,
и если так, то природа была бы в Боге, что абсурдно [1, 11].
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Насир Хусрав также излагает определения других разных групп, не
упоминая их названия: одна из них считает, что «порядок мира в пустоте»;
другая также убеждена, что «универсальное тело не распространяется со
своего места, если нет пустоты»; третья доказывает, что природа – влага и
только она может соединить вещи; четвертая подтверждает, что «все вещи
содержат влагу и тепло», в отсутствии одного из которых тело разлагается;
группа философов уверена в том, что только воля Бога может сохранить
вещи, и название этой воли «природа». После рассмотрения этих взглядов,
наконец, Насир Хусрав приводит взгляд ахл ал-та’вил (сторонников
аллегорического толкования герменевтики, т.е. исмаилитов), которые
считают: «Природа подобна заместителю Всеобщей Души, которая
уполномочена в сохранении частей тела в их формах, и опровергли
высказывание тех, кто считал, что «природа − сохранитель изображений,
или влаги и тепла» тем, что тепло и влага также являются формами, а не
изображениями... и тех, кто сохранителем мира считал пустоту – вопросом
о том, что если мир сохранен пустотой на его месторасположение, то почему
воздух, вода, земля и огонь не смешивались и оставались разделенными
друг от друга?» [1, с.118-119]. Это − природа в широком её смысле,
доказательством чему также послужит то суждение Насира Хусрава, когда
он в «Зад ул-мусафирин» называет Всеобщую Душу живым миром:
«Скажем, что Общая Душа сама по себе есть некий живой мир [3, 538].
В таком её представлении она схожа с природой, которая
истолковывается в натурфилософии Ибн Сины. Академик М. Диноршоев,
анализируя этот вопрос, отмечает, что в данной концепции «следует
отличать широкое и узкое понимание натурфилософии. В широком смысле
натурфилософия у Авиценны есть учение о неживой и живой природе, о
мире веществ, растений, животных, включая и человека. В узком же смысле
натурфилософию Ибн Сины можно трактовать как философскую
пропедевтику естественно-научного знания, как философское учение об
общих принципах природы и её познания» [4, 66].
Примечательно, что Насир Хусрав обозначает его как таби‘ати кулли
(универсальная природа). В «Хон-ул-ихвон» («Трапеза братьев») философ
дает определение универсальной природе: «Универсальная природа
является одной силой Всеобщей Души, которая возвышена над миром
первоматерии, а её виды и образы – сохранителями формата...» [1, 97].
Широкий смысл природы имеет метафизическое значение, и оно связано с
тем, что от эманативного соединения силы двух первоначал – Всеобщего
Разума и Всеобщей Души, образуется остальная часть этой универсальной
природы: девять небесных сфер (афлоки нухгона), небесные тела (аджроми
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самови), от сферы Луны – четыре стихии, а далее от этих стихий образуется
материальный мир (в узком смысле природы), точнее, троичное существо –
минералы, растения и животные.
Мы не будем затрагивать здесь космологические темы Насира Хусрава,
связанные с природой в широком её смысле, о чем достаточно подробно
написано в исследованиях ведущих советских и постсоветских учёных, как
А.Е. Бертельс , Х. Додихудоев , Т. Муродова , А. Шохуморов, Н.Арабзода,
Р. Назариев , Ш. Карамхудоев , Т.Корнеева и др. Для наглядности приводим
заключение Т.Муродовой, которая отметила, что «опираясь на
космологические учения своих предшественников, Носири Хисрав
пытается конкретизировать природу каждой планеты и Солнца в
отдельности. Он считает, что Солнце по своей природе сочетает сухость и
тепло, Луна – мокрая и холодная. Эти свойства Луны и Солнца
обуславливают нормальную жизнедеятельность живых существ на Земле...
Лишь в единстве они обуславливают существование земных существ» [5].
Они различны и отличаются признаком превосходства одних над
другими, но едины в том, что, по сути, образованы от этих четырех стихий.
Насир Хусрав обосновывает единичность указанных живых порождений
(муваллидат) и их телесное разнообразие с разъяснением пути
трансформации четырех стихий в телах, подчеркивая, что «все они
претерпели трансформацию, да таким образом, что драгоценный камень,
растения и животные в настоящем своем состоянии не похожи на эти четыре
[стихии]. А то, что является серединным между естественным и
искусственным продуктом, например, мед, драгоценный камень, мускус и
им подобное, также далеко от схожести с природными стихиями. Ибо
живые существа обладают превосходством над четырьмя стихиями тем, что
результат их деятельности далек от схожести с этими стихиями и им
подобными существами, а также тем, что они являются живыми [6, с.45].
В узком же смысле Насир Хусрав рассуждает о внутренних свойствах
живых порождений, как часть природы. Важнейшим звеном в определении
внутренней природы, т.е. основных свойств тел, занимает дилемма фо‘ил
(«действующий») и мафъул (претерпевающий). Синтезируя взгляды
Аристотеля и неоплатоников, и адаптируя их со своим исмаилитским
учением с некоторыми изменениями, Насир Хусрав раскрывает суть этих
двух понятий через концепцию перводвигателя. Для начала мыслитель
строит свое умозаключение на том, что в телесном мире, в природе
«образование образованного возникает благодаря образователю.
Образователь же есть действующее, а образованное − претерпевающее».
Здесь же философ в качестве первого действующего называет мудрого
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создателя, т.е. Всеобщую Душу (Бог не выступает в этой роли), который
есть «образователь общего тела – мира, соединитель формы с материей и
создатель материи с первоначальными формами, которые есть суть длины,
ширины и глубины, и благодаря коим тело приобрело телесность. Форма
есть след действующего на претерпевающего, который возникает вместе с
формой [3, с.182].
В дилемме действующего−претерпевающего заложен смысл
насильственной наклонности, т.е. принудительное движение материи,
которая противопоставлена естественному, волевому наклону, в силу
которого тела, удаленные из своего естественного места, стремятся
вернуться к нему. Это считается переданием двигателем силы тела в
состояние его движения (например, к камню, брошенному вверх, или огню,
который принудительно через железо или камень направляется вниз). Так,
Насир Хусрав разделяет движение на три вида: естественное,
принудительное и волевое. Характеристика этих видов движения
мыслителем очень близка к теории об импетусе в механике, т.е. движущей
способности, естественно существующей в брошенном теле в какое-либо
направление, которое в XIV в. было развито французским философом,
логиком, натурфилософом и механиком Жаном Буриданом [7, с. 280-296].
В трудах Насира Хусрава, конечно, нет понятий, принятых в
современной физике, как импульс или механика, но фактом остаётся сама
постановка вопроса и пути его решения на примере того же брошенного
камня вверх. Первое, что привлекает внимание, это то, что в толкованиях
Насира Хусрава брошенный камень обладает, выражаясь термином Ж.
Буридана, «импетусом», т.е. брошенный камень имеет силу, которая
вложена в нём внешней причиной: «принуждение некой вещи
осуществляется только посредством сущности и воли принудителя».
Второе, что двигатель в брошенный камень вкладывает определенную силу,
и заставляет иное тело передвигаться: «принудительным же движением
названо движение, осуществляемое в естественном теле, которое двигают
вопреки его природе, как, например, движение камня, брошенного нами в
небо, который принудительным образом поднимается в воздух, а по своей
природе опускается вниз».
В системе единства и многообразия мира Насира Хусрава этот
физический процесс имеет двоякий характер: насильственная и
естественная склонность тела могут одновременно сосуществовать в
двигаемом теле. Таким образом, когда тело начинает падать в скорости
своего движения, в нем все еще сохраняется остаток сильной наклонности
и противостоит естественному наклону, который заставляет тело
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спускаться, замедляя его падение. Ускорение падения происходит из-за
постепенного ослабления насильственного наклонения. Эту идею Насир
Хусрав интерпретирует в «Разрешении и спасении» на примере движения
воды вверх и вниз таким образом: «И устремление тонких компонентов
воды вверх осуществляется с той силой, которая была принята ею от огня,
который повлиял на её природу и согревал ее. После того как вода
согревается, она постепенно отдает свое тепло и охлаждается, а её тепло в
одиночестве возвращается к эфиру, который является его основой. И вода в
одиночестве по своей природе возвращается к своему центру. А её центр
находится на земле. [Это] подобно брошенному в сторону неба камню,
который двигается вверх по принуждению и возвращается [на землю] по
своей природе и желанию (слово майл помимо «желание» обозначает
«склон» − К.И.), когда иссякнет вложенная в него сила [6, с.76].
Здесь речь идет о фундаментальном взаимодействии между различными
материальными телами в процессе движения, где отсутствует только
упоминание их конкретных величин скоростей подъема или падения (т.е.
сила гравитации). Здесь же указывается, что процесс ускорения падения
тяжелого предмета на примере камня есть тот факт, который относится к
принципу естественного склона (майл таби‘и), и где подразумевается, что
постоянная сила приводит к ускоренному движению. Но этот склон не
хаотичен, а направлен к одной стороне, по словам Насира Хусрава, − к
центру мира и добавляет: «Но в силу приобретенных ими форм, каждое из
них (естественные тела – К. И.) упорядоченно стоит от центра мира на
какой-то границе и в каком-то месте. Вещь, движение которой совершается
в одном направлении, а у нее есть другие направления, по которым она не
двигается, тем не менее, она непременно подчинена этому движению [3,
с.100].
Исходя из этого умозаключения, тела подчинены составляющей силе
взаимосвязи, которая направляет их по определенной траектории и уводит
к центру вращения. Это есть, выражаясь современным языком, сила
гравитационного притяжения, которая направлена к центру Земли. Насир
Хусрав подкрепляет эту мысль, подчеркивая, что «доказательством
правильности этого суждения является то, что если бы движение на земле
лежащего камня к центру воистину не было бы без всякого отклонения
принудительным к другим сторонам, открытым для него, то почему этот
камень, кроме как в данной стороне, к другим сторонам не двигается? [3,
с.102].
В целом, судя по всем трудам мыслителя, философ признает
геоцентризм, однако в вышеприведенных его суждениях о центре Земли не
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склонен к утверждению геоцентрической (но и гелиоцентрической!)
системы мироздания, согласно которой Земля представляется неподвижной
по отношению к другим телам Вселенной и, что вокруг нее вращаются
остальные планеты и звезды. Центростремление тел им объяснено в
виртуальном представлении, а иногда этот центр осторожно «перемещен»
им в небесную сферу: «Стало быть, скажем, что центром мира является та
точка, которая находится на середине небесного купола [3, с.123]. В
«Разрешение и спасение» Насир Хусрав убежден, что «центр земли,
который является [такой] точкой мира, к которой тянутся все части земли.
И это – воображаемая, а не телесная точка [6, с.123].
По вышеприведенным суждениям определяется, что живой мир,
согласно воззрению Насира Хусрава, делится на субстанцию (джавхар) и
акциденцию (араз), одушевленную (зинда) и неодушевленную (гайризинда)
и состоит из духовного (рухони) и материального (модди) свойств, которые
находятся под властью Разума и Души. Это касается и человека, который
имеет двоякую комбинированную природу: простую духовную и
составляющую материальную.
Двойственная природа человека обеспечивает уравновешенность или
умеренность натуры человека, которая позволяет ему адекватно
реагировать на жизненные ситуации и определить свое место и достоинство.
Человек имеет общность и отличается от других живых существ, в том
числе животных по своей природе: «...все одушевленные сущие, как люди,
так и не люди, основываются на одном без всякого отличия свойства знания,
действия и движения. Ибо во всем жизнь поддерживается умеренностью,
которая одна, и все действия исходят от нее. Недопустимо, чтобы в натуре
одного человека преобладали теплота и сухость, а в натуре другого − холод
и влажность. Очевидное состояние натуры людей в этом отношении сильно
отличается от натуры животных, ибо если кто-то истинным путем исследует
натуры людей, то он из ста тысяч натур не найдет и двух одинаковых».
Эта уравновешенность исмаилитского автора в системе мироздания в
целом, и природы, как в широком, так и в узком смыслах, − образует
гармоническую бытийность, и это идея, которая, по сути, идентична
взглядам древнегреческого философа Аристотеля , утверждающего схожую
с Насиром Хусравом гармонию многообразных сущих в едином мире:
«природа их (мыслимые умом сущности – К. И.), понятно, тождественна с
природой того начала, в котором они содержатся, подобно тому, как
природа семенных энергий тождественна с природой души, в которой они
содержатся…» [8, с.41] .
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Касаясь вопроса души, точнее Всеобщей Души, которую Насир Хусрав
назвал перводвигателем, а также активной и разумной субстанцией,
мыслитель в противовес ей называет тело пассивным и чувственным. Тело,
по его словам, сложено из первоматерии и формы и, исходя из такой
аксиомы, в «Зад ул-мусафирин» первоматерию определяет тем, что она
имеет исходные формы – длина, ширина и глубина. Насир Хусрав также
соглашается с характеристикой первоматерии «группой мудрецов», которая
«говорила, что первоматерия − суть изначальной субстанции, для которой
форма представляет не что иное как акциденция [3, с.128]. Но, вместе с тем,
опровергает её изначальность в полемике со своим идейным противником
Мухаммадом Закарийа ар-Рази, обвиняя его в том, что он часто
противоречит самому себе, и писал: «... высказыванием об изначальности
мира он (т.е. Мухаммад Закарийа – К. И.) опровергает свой тезис о том, что
при соединении таких-то акциденций с первоматерией возникает такая-то
форма, ибо изначальное – это то, время чего бесконечно. Если время
первоматерии при её бесформенности было бы бесконечным, то оно не
истекало бы. А если данное время не миновало, первоматерия не может
достичь формы. Нет выхода из того, что начало времени формообразования
первоматерии есть конец времени её бесформенности... Следовательно,
время первоматерии имеет начало и конец. А имеющее временное начало и
конец является возникшим [3, с.128].
Этим философ доказывает, что тезисы Мухаммада Закарийа об
изначальности первоматерии и истечении её времени противоречат друг
другу. Насир Хусрав опровергает несколько идей и тезисов этого
мыслителя, среди которых любопытна их дискуссия вокруг различных
стихий, обусловленных частицами первоматерии и пустоты. Выдвигая
теорию о том, что, если данный принцип был бы верным, Насир Хусрав
обосновывает свое несогласие с ним в следующей трактовке: тогда «всё
тяжелое и твёрдое с необходимостью было бы непрозрачным, а всё легкое
и мягкое – прозрачным. Однако наблюдения над миром не подтверждают
правильности этого положения. Ибо ртуть тяжелее земли, но она прозрачнее
и мягче её. Если мы разотрем куски хрусталя и гагата до получения
одинакового их объема и размера, то все же окажется, что хрусталь тверже,
прозрачнее и тяжелее гагата» [3, с.138].
Насир Хусрав считает также противоречивым суждение Мухаммада
Закарийа о том, что тела мира состоят из частиц первоматерии и субстанции
пустоты. Свои претензии аргументирует тем, что неделимая частица,
которую Мухаммад Закарийа считает первоматерией, «есть не что иное как
вещь, существующая на месте. Следовательно, если эта частица является
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одной вещью с пустотой, то она совмещена с пустотой. Отсюда следует, что
существуют две пустоты, совмещенные друг с другом [3, с.142].
Сравнивая эти высказывания Насира Хусрава с изучением проблем мира
в современной науке, в частности, атомной физике, возникает вопрос:
считают ли первоматерию как одну из известных субстанций или же
относят её к нечто их превосходящему? Одно известно, что в современной
науке пытаются найти основной закон движения материального мира, из
чего может быть вычислены все элементарные частицы с их свойствами. В
этом выделяется два случая: первое − что вся разновидность и множество
элементарных частиц можно объяснить с помощью нескольких основных
простых частиц. Современная физика фактически на протяжении двух
десятилетий изучает эту возможность; второе − что разновидность и
множество элементарных частиц можно объяснить некоторой
универсальной первоматерией, получившей название энергия. Здесь
элементарные частицы не выделяются среди остальных как
фундаментальные частицы.
Насир Хусрав в труде «Разрешение и спасение», комментируя общие
свойства элементарных частиц и превращение энергии в их системе,
заключает: «И когда частицы воздуха все имеют одинаковый оттенок и не
разнятся, то невозможно различить их друг от друга. И когда солнечный
свет проникает в дом через окошко, то освещается определенная полоса, и
частицы, оказавшиеся на этой полосе, освещаются. В этом плане состояние
данных частиц подобно положению всех других вещей, на которых падает
солнечный свет. Но они предельно хрупки и незначительны. И когда дом
полностью темный, и когда сжатая прямолинейная полоса света проникает
в эту темноту, то данные частицы открываются взору. Ибо тьма
противоположна свету. Она отдаляет свет, и открывается взору,
отделившись от света. И одну противоположность можно распознавать
посредством другой именно этим путем» [6, с.145].
С другой стороны, мыслитель рассматривает эти элементарные, мелкие
частицы в качестве «стройматериала» для образования маленьких и
больших форм и поэтому природа или телесный мир со своей
совокупностью является общим телом, где отсутствует пустое место. Эта
идея Насира Хусрава совпадает со взглядом Аристотеля о физической
пустоте, который утверждает, что «не существует пустоты ни в отдельности
(ни вообще, ни в редком), ни в возможности, — разве только пожелает ктонибудь во что бы то ни стало называть пустотой причину движения. В этом
смысле материя тяжелого и легкого, поскольку она такова, будет пустотой,
ибо плотное и редкое в силу этой противоположности способны вызывать
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перемещение, а поскольку они оказываются твердым и мягким, способны
приходить, или не приходить в определенное состояние — притом не в
состояние перемещения, а скорее качественного изменения».
Можем ли мы говорить об атомистической концепции в учении Насира
Хусрава? Учитывая то, что Насир Хусрав в своих физических
представлениях находился под влиянием древнегреческих философов,
рассмотрим этот вопрос через их физическую теорию, которая сводится к
четырем идеям: 1) материя образована из элементарных частиц, которые
неделимы (само понятие «атом» с древнегреческого переводится как
«неделимое, нерасчленяющееся»); 2) в телесном мире есть пустое
пространство, где эти частицы движутся; 3) эти неделимые части, т.е. атом,
отличаются формой и объемом; 4) изменение этих частиц является
результатом влияния импульса одного атома на другой, что возможно при
их соприкасании.
По первому пункту нами было уже рассмотрено, что Насир Хусрав
признает образование материи из элементарных, мелких частиц. Остается
только внести ясность в другую часть этого тезиса о неделимости частиц,
что, например, поддерживал Демокрит. «Согласно его взглядам, атомы
неделимы, они абсолютно плотны и не имеют физических частей. Но во всех
телах они сочетаются так, что между ними остается хотя бы минимальное
количество пустоты; от этих промежутков между атомами зависит
консистенция тел... Каждый атом конечен, ограничен определённой
поверхностью и имеет неизменную геометрическую форму. Наоборот,
пустота, как «беспредельное», ничем не ограничена и лишена важнейшего
признака истинного бытия - формы. Атомы чувственно не воспринимаемы».
Восточный философ в этом занимал двойственную позицию: в
отдельных случаях он, вопреки взглядам Демокрита, настаивал на
делимости частиц. Конечно, он не применял при этом какие-либо
физические или химические эксперименты, проведенные современными
учеными, а обосновывал эту теорию умозаключениями в пределах своей
философской и религиозной доктрины. В «Зад ул-мусафирин», подтверждая
делимость тела, он утверждает, что «особенностью тела является и то, что
оно предрасположено к непрерывному соединению и разложению» [3, 87].
Относительно того, что в телесном мире есть пустое пространство, где
эти частицы движутся, Насир Хусрав однозначно убеждён, что каждое тело
или каждая величина неминуемо нуждается в пустоте, окружающей их.
Утверждая, что в природе или материальном мире нет пустого места, он
отмечает, что в нём «нет никакого пустого места, и пока какая-либо часть
этого тела не покидает свое место, другая его часть не занимает его [5, 150].
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В подтверждении этого постулата мыслитель приводит пример
узкогорлового кувшина, который «если погружаешь в воду, воздух
постепенно выходит из него, и он не наполняется водой. Воздух, выходящий
из кувшина, занимает место той воды, которая из пруда или реки проникает
в кувшин... Проницательным известно, что в этом мире нет никакого
пустого пространства» [3, с.150].
По третьему и четвертому постулатам о том, что частицы отличаются
формой и объемом и изменение этих частиц является результатом влияния
импульса одного атома на другой, и что возможно при их соприкасании,
Насир Хусрав также имеет свое суждение, соответствующее взгляду
Демокрита: с описанием телесного как то, что имеет три направления –
длину, ширину и глубину, и ограничено количеством и объемом, а также то,
что оно обладает серединой, краями и лицевой стороной, он подчеркивает,
что «ни одно тело не позволяет другому телу долго задерживаться на его
месте; одна его доля не может замещать две его доли; одновременно оно не
образует две различные формы [3, с. 86-87].
По всем перечисленным пунктам можно отметить, что атомистическая
концепция Насира Хусрава очень схожа с идеями Демокрита. Единственно,
что восточный мыслитель не доводит свою мысль о бесконечной делимости
до конца и останавливается на конечности тела так же, как и на конечности
мира. Это положение соответствует его теологической доктрине о судном
дне (рузи кийомат). Важно в этой концепции и то, что философскологическое суждение Насира Хусрава представлено не как
материалистическая система, а как физическая теория о происхождении и
развитии мира, в которой нельзя исключить духовно-онтологическое его
начало, признание им существования в этом процессе изменений частиц, и
потому − существования многих видов природной бытности. Аналогия
между человеком и Вселенной Насиром Хусравом давольно часто
приводится для того, чтобы прояснить основные принцип космологии,
главным образом, путем сопоставления психофизической конституции
человека и мира [9, с. 94].
Возвращаясь к объяснению вопроса о телесном мире, учению о природе
и его принципе единства и многообразия, Насир Хусрав также не мог не
перейти по другим вопросам мироздания в сторону его теологического
объяснения. В особенности, он настойчиво обосновывал креационистскую
сущность мира и доказательство возникновения мира в целом по
следующим соображениям: первое − существование тела обусловлено
двумя состояниями – либо оно извечно, или оно возникшее, оно бывает либо
движущимся, либо покоящимся. Все же, что двигается, «переходит из
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одного состояния в другое. У движущегося тела появляется новое
состояние, которого раньше у него не было, чтобы двигаться по этой
причине. Доказательством правильности этого является то, что мы видим,
что покоящееся тело движется. Следовательно, мы узнаем, что у него
появилось новое состояние, благодаря которому оно стало двигаться. Если
бы его состояние не обновлялось, оно оставалось бы в прежнем состоянии.
Поскольку мы благодаря возникшему движению нашли тело в другом
состоянии, постольку мы пришли к доказательству, что появилось нечто
вновь возникшее. Если движение совершается путем обновления, то любое
движущееся является возникшим [5, с.192].
Эта тенденция развита и в разъяснении вопроса о телесном мире, где
особое место занимает категория «место». Место определяется мыслителем
как величина тела, ибо все то, что не обладает величиной, «не нуждается в
месте, более того, у него нет места... Следовательно, следует знать, что
любое тело в своей совокупности, будь оно маленьким или большим,
находится на своей внешней поверхности...». Насир Хусрав выдвигает
несколько теорий по данному вопросу: во-первых, место прерывается или
ограничивается только вместимостью; помимо одного места существуют
другие места, поэтому место – бесконечное; состояние места изменчивое,
поэтому оно не может быть изначальным, и, следовательно, – оно
сотворенное [5, с.164-165].
Натурфилософия Насира Хусрава – это универсальный порядок,
представленный в универсальной гармонии системы, которая интегрирует
физическое с метафизическим, рациональное с идеальным и телесное с
духовным. Каждое измерение земной жизни имеет свое место в матрице
этой системы и, таким образом, может выполнять свою собственную
функцию, позволяющую им быть в единстве мира.
Таким образом, натурфилософия Насира Хусрава характеризируется
особыми подходами к рассмотрению проблем мироздания и процесса его
развития. В ней природа представлена как мир единства органических и
неорганических существ. В интерпретации физических проблем мыслитель
ограничивает свои научные взгляды, которые, вероятно, служили для
дальнейшего развития естественнонаучных знаний, с обеих сторон –
сотворенности и конечности мира, религиозными идеями. Отделяя природу
от «вмешательства» Бога в её дела, Насир Хусрав получает возможность в
целом рассматривать вопросы субстанции и акциденции, тела и формы,
движения, пространства и места, структуры мира, природы минерального,
растительного и животного миров и др. в фокусе взаимосвязанности,
взаимодополняемости, детерминированности и диалектичности. Поэтому
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некоторые его положения по указанным проблемам можно смело отнести к
достижениям, которые заложили почву для развития философскоестественных наук.
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ТАБИАТ: АСОСИ ЯГОНАГЇ ВА ГУНОГУНИИ ФАЛСАФАИ ТАБИАТИИ
НОСИРИ ХУСРАВ.
Курбоншоев И.Љ.
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимї

Аннотатсия. Муаллиф дар маќола проблемањои табиат, ягонагї ва гуногунрангии
табиатшиносии Носири Хусравро мавриди тањќиќ ќарор додааст. Муаллиф ба
хулосае меояд, ки ин проблемаи фалсафаи форсу тољик, аз љумла фалсафаи
табиатшиносї њамчун методологияи тахминї бартарї дорад. Носири Хусрав дар
баъзе ќисматњои таълифоти худ дар ин хусус бар хилофи методологияи таљрибавї
омадааст. Натурфалсафаи Носири Хусрав ба проблемахои чањон ва раванди
инкишофи он диќќати махсус медињад.
Калидвожањо: материя, тасодуф, шакл, табиат.
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the natural philosophy of Nasir Khusraw. The author comes to the conclusion that this is a
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methodology, Nasir Khusrav in some parts of his works opposed it with an experimental
methodology. The natural philosophy of Nasir Khusraw is characterized by special approaches
by the consideration of the problems of the universe and the process of its development.
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УДК 1.17.177
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
Хаким-зода С. К.
Таджикский аграрный университет имени Ш. Шотемура
Аннотация: В данной статье автор раскрывает особенности формирования
национального самосознания. На основе проведенного исследования, автор отмечает,
что народ Таджикистана выработал новые черты национального характера, которые
определяют переход от отдельно взятого личностного характера самосознания на
национальный уровень.
Ключевые слова: сознание, самосознание, национальные традиции, национальное
самосознание, общественная психология.

Самосознание, как и сознание, присуще индивиду, обществу, классу,
социальной группе, нации, когда они поднимаются до понимания своего
положения в системе общественных отношений, своих общих интересов и
идеалов. В самосознании человек выделяет себя из всего окружающего
мира, определяет свое место в круговороте природных и общественных
событий. Народ, который обладает национальным самосознанием, несмотря
на национальные конфликты, способен выжить и сохранить духовную
культуру, возродить экономическое благополучие и создать достойный
образ жизни.
Национальное самосознание, как феномен объективной реальности, не
может сложиться без определенных, объективно действующих
предпосылок, но как явление, отраженное по характеру своего
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функционирования, оно является субъективным образованием.
Национальное сознание - это субъективно-историческое образование,
наиболее актуализированные аспекты которого отражаются в
национальном самосознании.
Важным моментом формирования национального самосознания,
помимо объективно-исторических предпосылок, является познание
национального в других нациях. Национальное сознание может включать и
то, что может не быть в фокусе отражения национального самосознания.
Отстаивая политическую независимость, народ Таджикистана
выработал новые черты национального характера. Его ныне отличает
переход от отдельно взятого, личностного характера самосознания до
национального уровня [1].
Выработке такого характера способствовала история нации.
Независимость привела в активное движение не только веками
выработанные устойчивые черты национального характера, но и борьбу за
честь и славу Отечества, гордость за свое национальное государство,
постоянные стремления каждого сознательного члена общества за
углубление самопознания и самосознания, за просвещение и образование на
уровне мировых стандартов. Национальное самосознание выступает в роли
«механизма» передачи не только обычаев, традиций, специфических
бытовых навыков, но и национальных особенностей развивающейся
культуры, литературы и искусства.
В настоящее время, в условиях роста национального самосознания
необходимо восстановить взаимное доверие и действенность принципа
интернационализма. В этом важную роль будет играть разумное
использование национальных традиций и обрядов, которые служат в
сочетании с общечеловеческими традициями, объединению народов.
Демократизация общественной жизни имеет важное значение и для
возрождения национального сознания у молодежи, научной интеллигенции,
которая играет особую роль в системе национальных отношений.
Следовательно, национальное самосознание характеризует освоение
людьми, принадлежащей к той или иной национальной общности, её
идеалов, культурных норм, традиций, бытовых стереотипов, а также
понимание ими интересов и положения данной социально – этнической
группы в обществе в целом [2, с.253].
Рассмотрение понятий «сознание» и «самосознание» выявляет, что в
разные исторические эпохи общественное сознание развивается и
проявляется по-разному и каждая форма общественного сознания имеет
свою структуру и функции. Для чего необходимо выявить их связь.
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Сознание функционирует на двух уровнях – общественной психологии
и идеологии.
Сознание на уровне общественной психологии функционирует как
эмоционально – волевое и обыденно – логическое сознание и формируется
прежде всего в быту, в бытовых отношениях, в семье, ближайшем
окружении человека, в совместной трудовой деятельности. Она
представляет собой прямую непосредственную форму стихийного
отражения общественного бытия.
На уровне общественной психологии наиболее тонкими, устойчивыми
являются национальные чувства, которые передаются из поколения в
поколение.
Каждый член общества одновременно включен в различные социальные
группы, например, семью, производственный коллектив, учебную группу,
профсоюзную организацию и т.д., т.е. он вступает в различные отношения
друг с другом, что приводит к возникновению сложных переплетений
общественных настроений и оценок. Такие общественные настроения,
оценки непосредственно отражают изменения в самом общественном
бытие.
Общественная психология во многом зависит и от исторического
прошлого данного народа, что и проявляется в национальной психологии,
которая представляет собой относительно устойчивое отражение
конкретного исторического пути развития и формирования данной нации
или народности. Особенности национальной психологии ярче всего
обнаруживаются в духовной культуре, в языке, в изобразительном
искусстве, в организации быта, в национальных традициях, привычках,
вкусах и т.д. [3.]
Национальная психология и национальное чувство – это очень тонкий
инструмент и нельзя им пренебрегать.
Низший уровень общественного сознания образует, так называемое
обыденное сознание или здравый смысл, формирующийся в ходе освоения
явлений, с которыми человек сталкивается в быту, в повседневной жизни.
На уровне обыденного сознания вырабатываются правила повседневного
поведения и общения людей. Обыденное сознание относительно
консервативно и изменяется медленнее, чем общественное сознание.
Различие между обыденным сознанием и теоретическим осмыслением
общественного бытия, вырабатывается на идеологическом уровне.
Высшим уровнем сознания является уровень идеологический, который
выступает как самосознание общества и выражает интересы определенных
классов общества, оправдывая их классовые цели. Так как в классовом
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обществе господствующей является идеология господствующих классов, то
она пронизывает и определяет содержание всех форм общественного
сознания. Идеология господствующих классов всегда дает искаженное
отражение общественного бытия, так как эксплуататорские классы
заинтересованы в увековечивании своего положения, стремясь представить
его как незыблемое, установленное богом и соответствующее своей природе
человека. Этой цели они подчиняют и религию, и мораль, и искусство, и
политику.
Идеология – это осмысление общественного бытия и всех сторон
общественной жизни в теоретической форме. Она представляет собой более
или менее стройную систему взглядов, идей и теоретических принципов,
отражающих общественные отношения через призму классовых интересов,
идеалов и целей. Идеология включает политические, правовые,
философские, нравственные, эстетические и религиозные воззрения и
теории [4, 5].
В отличие от общественной психологии, которая формируется
стихийно, идеология разрабатывается узким кругом людей. Она тесно
связана с психологией, отражает в более четкой, логически стройной,
теоретической форме те же самые стороны и тенденции общественного
бытия, что и психология. Но создается не в результате дальнейшего
развития общественной психологии, а на основе накопившегося в
предшествующем развитии духовного материала и достижений науки,
вырастает из сложившихся теорий и взглядов [6].
Идеология возникает на основе существующих в обществе
экономических отношений, которые выступают в форме интересов
определенных классов и поэтому идеология выступает как отражение
действительности через призму классовых интересов. Она есть система
идей и взглядов определенного класса.
В прошлом 2021 году Республика Таджикистан отметила юбилейную
дату – 30-летие Государственной независимости. Обращаясь к
Таджикскому народу, основатель мира и национального единства, лидер
нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон:
«Сегодня мы с гордостью заявляем, что славный народ Таджикистана после
обретения независимости прошел через трудные испытания истории, с
благодарением за свободу и национальную государственность стал
настоящим хозяином своей земли и самоотверженным трудом
благоустраивает свою Родину» [1].
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
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Аннотация. В данной статье освещается статус теории интерпретации в
литературоведении. В процессе проведенного исследования было выявлено, что на
современном этапе развития науки о литературе существует множество трактовок
интерпретации, в которых предпринимаются попытки максимального выявления
авторских намерений, заключенных в художественном тексте.
Ключевые слова: интерпретация, парадигма, стратегия, реципиент, декодирование,
рефлексия, интерпретатор, диапазон.

В последние годы интерпретация вызывает повышенный интерес
исследователей, поскольку является одной из центральных, и вместе с тем,
нерешенных проблем современного литературоведения, находящегося в
самом начале пути его изучения. Хочется отметить, что теория
интерпретации текста представляет собой особую филологическую область,
больше других ассоциирующуюся с первоначальным значением термина
«филология», в котором литературоведение и лингвистика выступали в
неразрывном единстве, без расчленения на самостоятельные науки.
Произошедший в филологии «интерпретационный поворот», способствовал
возврату для литературоведения и языкознания утерянного «общего языка»
[1]. Поиски новой интерпретационной парадигмы позволили увидеть в ином
свете природу художественного произведения, принципы и методы самого
литературоведения.
Несмотря на большое внимание к теме интерпретации, до сих пор
наблюдается отсутствие четких критериев, определяющих её статус в науке,
размытость понятий, необоснованность подходов в трактовке термина
«интерпретация». Анализ научной литературы показал, что на современном
этапе развития литературоведения существует множество трактовок
интерпретации, в которых ученые делают попытки выявить взаимосвязь
интерпретации и понятия, определить их общие и индивидуальные
признаки.
Такая ситуация возникла в результате отсутствия в литературоведении
единой общепринятой формулировки «интерпретация», чем и обусловлена
множественность мотивировок, препятствующих созданию устраивающего
всех определения. На наш взгляд, наиболее точное толкование термина
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встречается у белорусского исследователя М.П.Жигаловой, понимающей
под интерпретацией «истолкование» художественного произведения,
объяснение «его смысла, идеи, концепции» [2]. Она считает, что
интерпретация – это декодирование не только художественного
произведения, но и значимого образа или основного мотива.
По мысли М. Хайдеггера, истолкование не представляет собой
автоматического принятия понятого, это выявление тех стратегий, которые
«набросаны в понимании» [3]. Развивая свою точку зрения по этому
вопросу, Бахтин, основываясь на своей теории диалога культур, отмечал,
что интерпретационный подход к декодированию художественных текстов
способствует появлению нового смысла, возникшего «путем творческого
созидания».
Интерпретация художественного произведения, по словам В.М.
Жирмунского, опирается на смысловую диаду, к которой относятся идейная
система художественного сознания автора и контекст восприятия, в поле
которого произведение оценивается реципиентом [4].
Как верно предполагает И.В. Третьякова, в литературоведении
существует множество методов интерпретации, предлагающие читателю,
выступающему в роли интерпретатора, целый арсенал приемов, который
способствует расшифровке «глубинного смысла» художественного
произведения, пониманию основной идеи текста и авторских намерений [5].
Интерпретация, по формулировке А.Б. Есина, представляет собой
«толкование», «вскрытие целостного смысла» художественного дискурса,
его идейно-мотивной направленности и специфики авторской концепции
[6].
В рефлексии В.А. Кухаренко интерпретация является «процессом
постижения» литературного произведения, а также и его конечного
результата, реализованного в способности читателя репрезентировать свое
видение прочитанного текста [7].
Магистральная задача интерпретации заключается в максимальном
выявлении авторских намерений, заключенных в художественном тексте, в
связи с чем проблема истолкования «глубинной сущности» произведения
должна, по мнению исследователя, выйти на передний план. Это
коррелирует с мнением С.А. Васильева, утверждающего, что перед
литературной интерпретацией стоят такие задачи, как вскрыть
многослойные семантические пласты произведения, адекватно определить
авторские интенции, выявить эксплицитные и имплицитные формы
воплощения идейно-мотивной системы произведения [8].
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Представляет большой интерес классификация видов интерпретации,
предложенная А.Б.Есиным, в которой автор выделяет такие её
разновидности, как читательская, научная и творчески-образная. Кратко
охарактеризуем каждый вид.

Рисунок 1. Виды интерпретации.

Читательская интерпретация – разновидность интерпретации,
основывающаяся на первичном мнении реципиента от ознакомления с
литературным произведением, и вначале представляющая собой лишь
отдельные размытые ассоциации и переживания, не образующие у читателя
единой картины глубокого постижения авторской «сверхзадачи».
Научная интерпретация – разновидность интерпретации, в основе
которой лежит читательское (первичное) восприятие исследователя,
позволяющее ему четко сформулировать свое видение литературного
материала и проанализировать свое понимание дискурса на фактической и
доказательной базе.
Творчески-образная интерпретация – вид интерпретации, при которой
происходит истолкование художественного материала путём «перевода»
его из плоскости литературы в пространство «других видов искусств»
(изобразительное, музыка, кино, декоративно-прикладное).
При чтении художественного произведения реципиент стремится
уловить мысли писателя, понять авторские интенции, нашедшие рецепции
в приглянувшейся ему книге. Интерпретируя текст, читатель постоянно
коррелирует авторскую мысль с собственными представлениями об
архетипических образах. Реципиент наблюдает за поступками
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литературных героев в различных жизненных ситуациях, а также видит
взаимосвязь происходящих событий.
На втором этапе постижения смысла текста читатель выявляет
мотивационную цепочку, заставившую персонажей определенным образом
действовать, воспринимает их внутренний мир. И на последнем этапе
интерпретации читатель раскрывает для себя кругозор писателя,
обнаруживает иерархию жизненных приоритетов автора. Теперь читатель
смотрит на художественную реальность, воплощенную автором в
произведении, глазами его творца.
Каждый читатель интерпретирует текст в рамках доступного ему
культурного горизонта. Ведь любой реципиент имеет собственный
кругозор, определяющий его способность узнавать и выделять знакомые
ему особенности текста. Однако кругозор художественного произведения
не тождественен кругозору даже самого начитанного и образованного
читателя. Он значительно шире, и вследствие этого открывает новой
генерации читателей ранее незамеченные смысловые парадигмы в
зависимости от степени их культурного и ментального багажа.
Художественное произведение должно быть так структурировано,
чтобы регулярно появлялась «прагматическая доминанта» к его
читательской интерпретации. Читательская интерпретация литературного
произведения воспринимается в литературоведении в двух ипостасях: как
специфическая форма познания художественного текста и как
художественная деятельность интерпретатора.
Маркерами высокой степени постижения литературного произведения
является способность декодировать многослойную архитектонику
художественного текста и умение выявить сложный непрямой характер
отражения авторской интерпретации. Поэтому воссоздание и
моделирование интенции писателя возможны только на основе осмысления
самого художественного произведения, в котором реализован авторский
замысел. Реципиент воспринимает произведение через призму
собственного жизненного опыта, который, безусловно, влияет на
интерпретацию им художественного дискурса.
Наиболее востребованным в науке о литературе оказалось понимание
интерпретации произведения, как перевода на язык логических понятий его
глубинного смысла. В качестве иллюстрации и научного подкрепления
можно привести мнение Хализева В.Е. о «почётной роли» интерпретации,
которой в современном литературном процессе обозначается воплощение
различных смыслов в «новой системе средств» [9].
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В теории интерпретации как первоосновы литературоведения главной
проблемой является вопрос о количестве допустимых интерпретаций
произведения. Вопрос остается открытым, так до сих пор ученые не пришли
к полному консенсусу, разделившись на два непримиримых лагеря. К
первому относятся Горнфельд А., Потебня А., Эпштейн М., допускающие
свободные отношения между интерпретацией и литературным текстом. Так,
выдающийся филолог Потебня А. считал, что поэтический образ при
каждом новом случае прочтения и понимания заново «создает себе
значение», и поэтому, на его взгляд, любой интерпретатор, объясняя свое
видение идейной основы текста, представляет собственное научное или
художественное произведение [10]. Эпштейн М. соотносит идею
множественности
интерпретаций
с
историческим
контекстом
художественного произведения, в его понимании интерпретацию надо
рассматривать через призму «многозначности» и многослойности
художественного образа, актуализирующую «неограниченное множество
толкований» в целях декодирования его имплицитных признаков [11].
Представителем противоположного лагеря, отрицавшего теорию
«множественности интерпретаций», является Скафтымов А.П. Он
настаивал на том, что нестабильная природа интерпретации говорит лишь о
«различной степени» совершенства понимания, а не о наличии широкого
круга допустимых интерпретаций. Точку зрения своих оппонентов критик
назвал интерпретационным «произволом» [12]. Хализев В.Е., пытаясь найти
компромисс между диаметрально противоположными позициями Потебни
А.А. и Скафтымова А.П., предлагает свое решение проблемы. В его
интерпретационной концепции центральным положением является тезис о
том, что ни одна литературоведческая интерпретация не может быть
«единственно и исчерпывающе» верной, так как в них могут содержаться
только «относительные истины».
Литературовед уверен, что, хотя любое произведение имеет «диапазон
корректных и адекватных» интерпретаций, процесс понимания его смысла
бесконечен. Теоретику литературы Есину А.Б. идея диапазона допустимых
интерпретаций, выдвинутая Хализевым В.Е., кажется спорной и
неубедительной. Он указывает на необязательность использования термина
«диапазон», поскольку дискуссия, как ученый предполагал, должна идти об
одной верной интерпретации среди «множества относительно верных»
вариантов к ней.
Таким образом, рассмотрев различные точки зрения на теорию
интерпретации, имеющиеся в современном литературоведении, мы, вслед
за Есиным А.Б., понимаем интерпретацию как толкование, осмысление
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идейной основы художественного текста, его базовой концепции, а также
индивидуального стиля автора и принципов построения художественного
произведения в соответствии с мировоззренческим кругозором реципиента
и его читательским потенциалом.
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ЉУСТУЉЎИИ РОЊЊОИ НАВИ ТАДЌИЌОТИ ПАРАДИГМА ДАР
АДАБИЁТШИНОСЇ
Гудзина В.А.
Донишгоњи давлатии Бухоро
Аннотатсия. Дар ин маќола маќоми назарияи тафсирї дар адабиётшиносї ошкор
шудааст. Дар рафти тадќиќоти гузаронидашуда маълум гардид, ки дар марњалаи
кунунии рушди илм дар бораи шаклњои тадќиќот фикрњои адабиётшиносони мављуд
буда, назарияи тафсирии онњоро дар хусусияти матн нишон медињад.
Калидвожањо: тафсирї, парадигма, стратегия, ретсипиент, рамзкушої, рефлексия,
диапазон.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ, ВЫРАЖАЮЩИЕ
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Мухиддинова Т. Х.
Таджикский национальный университет
Аннотация. В статье рассматривается лексика поверье с имена богов, полубогов и
божеств, символы, являющиеся положительными образами и имена демонов, дьяволов
и духов, которые имеют отрицательные образы. Отрицательные образы имеют
отрицательную функцию и поэтому они считаются негативные образы. О древнейших
исторических связях свидетельствуют также некоторые общие элементы основного
лексического состава и многие параллели в мифологии и сказках. В творчестве предков
содержится ряд рассказов, которые наполнены мистической символикой и
мифологическими образами, посредством которых они выражали свои религиозные,
мифологические и местами философские воззрения. Расcмотрена только некоторые,
самые распространенные мифологические понятия, используемые до настоящего
времени как в литературном, так и в разговорном языке. Особое место занимают имена
богинь, которые отражены в авестийском языке с точки зрения зороастризма. И эти
имена затем перешли и в последующие языки. Это особенно касается ахриманских слов,
отражающих отрицательных богинь, образы, события и действия. Независимо от
того, что эти слова в прямом своем смысле являются синонимами тех слов, которые
выражали обычное, распространённое значение этих слов.
Ключевые слова: боги, полубоги, имена демонов, положительные образы,
отрицательные образы, мифология, древнейший, авестийский язык, зороастризм.

Наиболее
древними
формами
вербализации
являются
мифологические представления. Р. Барт писал: «Поскольку миф — это
слово, то мифом может стать все, что покрывается дискурсом.
Определяющим для мифа является не предмет сообщения, а способ,
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которым он высказывается» [1, c. 233]. Р. Барт как признанный
исследователь данной отрасли считает: «Мифом может быть все <...>,
ибо наш мир бесконечно суггестивен. Любой предмет этого мира может
из замкнуто немого существования перейти в состояние слова,
открыться для усвоения обществом» [1, c. 234].
По словам Гафурова; "Мифы веками наслаивались друг на друга,
приносились разными племенами, слившимися в одну народность, в
общую сокровищницу народного поэтического творчества" [2, c. 32-33].
Сохранившиеся в «Авесте» мифологические отрывки отражают
контрастную природу Центральной Азии. Они описывают зеленые,
цветущие оазисы, окруженные знойной пустыней, бурные реки, текущие
во многих протоках, безводные степи, мучительно жаркий день и
холодную ночь, высочайшие горы, цветущие сады и сухой ветер,
дующий с севера.
Лексика, выражающая мифологические образы, может быть
разделена на две большие группы, основанные на иерархической
структуре:
1. Лексика, выражающая имена богов, полубогов и божеств,
символы, которые являются позитивными образами.
2. Лексика, выражающая имена демонов, дьяволов и духов,
имеющая негативную функцию. Соответственно с негативными
образами.
В первую группу входит микрополе лексических единиц,
обозначающие имена богов, создателей и творцов.
ЛСГ, имеющие положительные образы.
Группа слов, которые имеют семантические отношения между
собой, входят в лексико-семантическую группу слов.
В современной лингвистике существует понятие ЛСГ- лексикосемантической группы и ТГ- тематической группы, как
экстралингвистические категории. Лексико - семантические группы
являются наиболее распространенной формой показа лексики как
системы.
А. Микрополя лексических единиц, обозначающих имена бога,
создателя и творца:
В языке пехлеви для обозначения имени творца создателя
употребляются следующие слова: bag//bay <ф.б., ав. (921) baga-, baya-; в
языке пехлави bay, ф.м.м. by, в пехлави 'whrmzd bg, ф.м.м. 'whrmyzd-bg,
ф.м.м. 'whrmyzd-by «Хурмузд – худо»; by zrw'n «худо Зурвон –
офаридагори замон» [3, с. 42]; 2. yazd «изад», мн. число yazdan «изадон»,
с слова yaz- «сутудан», он кї сутуда мешавад – тот, кто прославляется;
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в пехлави yazisn «ситоиш», yastan «сутудан – хвалить». Это лексема в
языке Авесты употребляется как yazata [3, с. 185].
В языке пехлеви yazdan употребляется во мн.ч.; 3. abargar –
«абаркор» – худованд – бог; с авесто (394) uparo-kairya «он ки кори вай
бартар аст» – тот, кто самый лучший. В пехлави в новоперсидском языке
– abar-gar имеет значение «бахт – счастье»; 4. dadar – «додор»,
образуется от основы «додан, бахшидан – простит», т.е. бахшоянда –
прощающий, на арабском языке «холиќ» – качества создателя. Хурмузд
в пехлави dadar<datar< datara-. В пехлави dadar употребляется перед
словом, Ахурамазда [3, с. 180-192].
В «Авеста» упоминается Ахурамазда, которая обозначает
«муќаддасоти
бемарг».
Также
приведено
время
создания
Амахраспандов в следующем порядке: 1. Вахман – Бахман (аз Boxy –
Мана «андешаи нек») – њомии чањорпоён; 2. Ардвахишт – Урдибихишт
(из Аша-Вахишта – «бехтарин ростй, аша <арта<рта – «ростї») – њомии
оташ; 3. Шахревар - шахривар (аз Хшатра - Варйа – «бењтарин
шањриёрї») – њомии фулузот; 4. Спандармад – Исфандармад (аз СпэнтаАрмаити – «муќаддасот дар парњезкорї») – њомии замин; 5. Хурдад Хурдод (из Њарватат – «пуррагї, комилї») – њомии об; 6. Амурдад –
Мурдод (аз Амэрэ – тат – «бемарг») –њомии гиёњон. Слово Рашн (в авесте
Рашну) – имеет значение «рост» ростї и адл – справедливость. Way i weh
(Войи бењ) на высоте и Way I wad (Войи бад) находится внизу Way
между светом и тьмой. т.е. мир Хурмузда и Ањримана [3, с. 180-192].
Слово den daina-, ав. (662) daena – «дин», арм. (аз эр.) den [3, 61-62].
Это слово имеет несколько слов, выражающие качество: weh «бењ»,
abezag «пок», rast «рост» – правильный, ва ё «ростин», drist «дуруст».
Дальше появились следующие формы этих слов: 1. deni mazdesn = 2.
mazdesn den - дини маздопарастї, 3.deni mazdesnan – дини
маздопарастон, 4. deni Ohrmazd – дини Њурмузд, 5. deni weh = 6. weh-den
= 7. huden – дини бењї, 8. deni weh i mazdesnan = 9. weh-den i mazdesnan –
дини бењини маздопарастон, 10. deni abezag – дини пок, 11. deni abezag i
mazdesnan = 12. abezag - deni mazdesnan – дини поки маздопарастон, 13.
weh-den i abezag – дини бењини пок, 14. abezag weh-deni mazdesnan – дини
бењини поки маздопарастон, 15. deni rast – дини рост, 16. deni rast i weh –
дини рости бењин, 17. deni poryolke San – дини нахусткешон, 18. weh-deni
poryotke San – дини бехини нахусткешон, 19. deni drist//drwist [3, с. 180192].
Wahiŝt – бињишт – рай и имеет значение самое лучшее место. Wahiŝt
– бињишт – рай. В среднеперсидском языке wahiŝt, ав. (1399) vahista [3,
с.180-192].
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Лексика Wahiŝt ud garodman имеет значение «бињишту гарудмон». В
Авесте употребляется слово kar: kar ud kirbag «кор ва кори нек» = кори
нек ва ё кирдори нек – доброе дело, paddasn i kirbag – «подоши кори нек»,
kirbag mizd – «музди кори нек, мукофоти кирдори нек»; kirbag-handeŝ –
«некпиндор, он кї дар накўкорї кушад»; kirbag-warzisnlh – «анљоми
кори нек, накукорї» (= kirbaggarih); kirbag-dőst «он кї накўкориро пеша
кардааст»; kirbaggar «накўкор» [3, с. 180-192].
2. Микрополя лексических единиц, обозначающих имена полубогов
и божеств:
Eros – Эрос – Бог любви (греч. м.); Amur – Амур – Бог любви (рим. м.);
Saturn – Сатурн – Бог урожая и земледелия (рим. м.); Soi – Сои – Бог
солнца (рим. м.); Mihwa – Митра – Божество солнца и света; March –
Божество войны и победы; Nohit – Бог урожая и земледелия; Lоggta – Бог
честности и правдивости в мыслях, словах и поступках; Herpesa –
Божество добра, света, процветания и добрых сил; Humo – птица
счастья, процветания и богатства, отец земли и неба; Ахура Мазда,
Ригведа – матери земли; Митра – Божество солнца (неба); богиня Ашай
– олицетворяющей справедливое воздаяние, счастье; Ардвисура Анахита
– Божество воды и земли; Апам Напат – Бог воды; Атар – Бог огня и т. д.
Данная группа относится к лексическим единицам с положительной
коннотацией, к мужскому и женскому роду.
3. ЛСГ, обозначающая отрицательные образы:
Дев – див, Дее – огромное ужасное сказочное существо, Аждањор или
Аждањо – (от Ажи Дањака) – образ человека, из плеч которого растут
змеи –Ањриман – Ахраман – злой демон [4, с. 218]. Ормузд – Ормузд –
всеведущий в царстве вечного света. Царство света – место Ормузда,
которое называется «бесконечный свет», а место разрушения – темноты
хранители священных преданий называют «бесконечная тьма» [4, с. 60].
Данная группа относится к лексическим единицам с отрицательной
коннотацией и к мужскому роду.
4. ЛСГ, обозначающая отрицательные образы, объединённые
общим значением.
Ољуз – Оджуз, по древним поверьям таджиков, это бабушка, которая
производила гром выколачиванием, встряхиванием своих шаровар,
Парї – пери – это мифологическое, сказочное существо. В Авесте Парї
– пери считается из числа женщин колдуньей. Симурѓ – Симург, образ
чудесных птиц, изображения которого часто встречаются на предметах
бытового обихода, Демон – Демоны мужского рода, Шайтон – Шайтаны
женского рода. Љинњо – Джины, аджина – мужского и женского рода,
демон, который бродил всюду, принимал образ человека, коровы,
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собаки, осла, кошки. Самый вредный демон – Ал (Ол), мужского и
женского рода» [4, с. 61].
Лешие - существа, обитавшие в горных лесах и рощах и имевшие
облик человека, но покрытые чёрной шерстью, с когтями на руках и
ногах, необычайной силы, всегда вооруженные. Биби Се - Шамбе –
Госпожа Вторник. Данная группа относятся к лексическим единицам с
отрицательной коннотацией и относится к мужскому и к женскому
роду.
Мифологическое творчество предков таджикского народа издавна
являлось объектом изучения иранской филологии. Следует особо
отметить таких авторов работ, как В. В. Бартольд, А. Кристенсен, К. А.
Иноземцев, Г. Нюберг, М. Софа, М. Монн и др.
В группе имен особое место занимают имена богинь, которые
отражены в авестийском языке с точки зрения зороастризма. И эти
названия затем перешли в последующие языки. Это особенно верно для
слов Аримана, которые отражают отрицательные богини, образы,
события и действия [4, с. 77].
Независимо от того, что эти слова буквально синонимичны тем
словам, которые выражают обычное, общепринятое значение этих слов,
но в то же время выражают отрицательные значения. Потому что эти
слова в авестийском языке имели отрицательное, отрицательное
значение. Но этих отрицательных оттенков не было прежде в нашем
языке и в тех регионах, где зороастризм не занял места основной
религии [4, с. 78].
К ним относится лексема daiya, которая в древних иранских языках
означает «мама, Бог, богиня» и только со временем в зороастризме и
некоторых других религиях и поверьях преобразовалась в «фальшивую
богиню, богиню зла, дива и Ахримана» [3, с. 180-192].
Древнейшими
мифологическими
представлениями
предков
таджиков были образы "двух великих родителей" (как их называют в
легендах индоиранских народов, сохранившихся в Ригведе) матери –
земли и отца-неба. Эти образы надолго сохранились в памяти народа.
В «Авесте» черты "двух великих родителей" были в значительной
степени перенесены на божество солнца (неба) Митру, который часто
сливался с Верховным зороастрийским божеством Ахура Маздой
(отсюда упоминание о Митре Ахуре в "Михр - Яште "[X. 113, 145], в
"Ясне" [1.11; 11.11], а также на божество земли Арматай [5, с. 89] или
божество воды и земли Ана-хиту. В древнем Язгулеме земля называлась
нан – мать – земля, а небо дэд – отец [4, с.77].
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В связи с этим было проведено разделение времен года на женскую
и мужскую половины: весна и лето считались женскими, так как в этот
период Земля производит плоды и зелень, а зима и осень - мужскими,
так как в это время с неба идут дожди и снег, оплодотворяющие землю.
В таджикско – русском словаре авторов [6] лексика парї в первом
своём значении переводится как пери, фея, гурия; например, парии беша
- дриада; парии обї - наяда, ундина; сирена; во втором значении
переводится как красавица [6, с. 478].
Слово парї – пери в персидском языке является измененной формой
авестийского слово Pairika. Это слово на пехлеви наблюдается в форме
Parik, а в среднеперсидском языке как pang. В согдийском языке как
парї, в армянском языке в пехлевийской форме, то есть в точном,
неизмененном виде parik [4, с. 62].
Слово парї – пери имеет также значение «чужая женщина,
чужестранка» и это, конечно же, всего лишь гипотеза. Из рассказов и
легенд нам известно, что парї – пери – это мифологическое, сказочное
существо. Это слово и сегодня находится в употребление среди
таджиков и используется в том же виде и интерпретируют её как чистое
невидимое существо, будто бы она необычайно красива и поэтому так
названа. Пери существо похожее на человека, очень изящное и
неимоверно красивое. В «Авесте» Парї – пери считается женщиной
колдуньей [4, с. 60].
Слова мифологического содержания: дев, симурѓ, парї – являются
важными символами в фольклоре иранских народов, в частности в
таджикской – персидской литературе. В процессе развития
мифологического содержания они приобрели новые значения,
отличающиеся от первоначального этимона.
Слова Аждањор или Аждањо - от Ажи Дахака наиболее популярны в
таджикском фольклоре. Он рисуется, то в образе человека, из плеч
которого растут Зањњоки морон – змеи, то в образе чудовищного змея [4,
с. 60].
О таджикских фольклорных представлениях, связанных с
аждањорами – драконами, рассказывается в этнографических работах:
"На берегах горных рек, в мрачных ущельях гор, где рождаются
шумные ручьи, живут драконы (аждахоры), чудовища в виде больших
змей без ног, с длинной гривой, с огромной головой и страшной пастью,
усеянной острыми и крепкими зубами. Дым и огонь выходят из пасти
дракона, и ядовитая слюна постоянно вытекает. Пасть и горло дракона
так велико, что проглотить человека для него ничего не значит.
Драконы любят, есть человеческое мясо, и поэтому, как только они
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видят человека, они стараются втянуть его в себя, вбирая в себя воздух
с необычайной силой. Попав в этот воздушный поток, человек, как
перышко, летит в пасть дракона и, затуманенный зловонными
испарениями, выходящими из пасти последнего, обожженный его
огнем, падает без чувств в пасть аждахора, который пожирает его” [5, с.
89]. В ряде таджикских поверьях данная лексема употребляется в
метафорическом значении для передачи образа страшного существа.
Симурѓ – Симург, образ чудесных птиц, изображения которого часто
встречаются на предметах бытового обихода. Лексема Симурѓ
употребляются в метафорическом значении.
Слово Симурѓ – Симург в “Фарњанги забони тољикї” (Словарь
таджикского языка, 1961) обозначена как мифическая птица:
Симурѓ – мурѓи афсонавї, ки гуё дар баландтарин ќуллањои кўњи
Коф мезистааст; – (Птица, живущая на краю земли на горе Каф),
согласно преданию, очень редко покидает своё место обитания, и
видеть её удается не многим [7, с. 240].
Зоѓи сияњ бо байзањо мекард бозї дар њаво,
Бирбуд ногањ аз ќазо симурѓи заррин шањпараш.
Бадри Чочї [7, с. 240]
Слово Ормузд – Ормузд – всеведущий в царстве вечного света.
Царство света – место Ормузда, которое называется «бесконечный
свет». А место разрушения – темноты хранители священных преданий
называют «бесконечная тьма» [4, с. 60].
Ардвисура – Анахита – Божество воды и земли – эти
преобразованные мифологические олицетворения женского и мужского
начала сохранились в отмененной форме в памяти восточно-иранских
народностей в течение веков, они по-разному изображались и
почитались, видимо, и в форме двух идолов – мужского и женского [4,
с. 60].
Таким образом, творчество наших предков содержит ряд сюжетов,
наполненных мистической символикой и мифологическими образами, с
помощью которых они выражали свои религиозные, мифологические, а
иногда и философские взгляды. Рассмотренная нами лексика,
выражающае мифологические образы, является одним из наиболее
распространенных мифологических понятий, используемых на
сегодняшний день, как в литературном, так и в разговорном языке.
Лексика дев миф. имеет значение див, бес, демон, злой дух;
например, деви њафтсар семиголовый див; деву парї - дивы и пери [8, с.
208]
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Дев – Див охраняют "сокровища земли": золото, серебро и
драгоценные
камни.
Они
являются
великими
мастерами,
изготавливают различные ювелирные изделия из драгоценных
металлов и камней, находящихся в их распоряжении. Иногда туземцы
объясняют различные обвалы в горах и сотрясение почвы стуком дивов
в своих мастерских или просто тем, что «див бунтует» [4, с. 60]. В
произведениях классиков можно встретить слово дев -див, например,
Н-аз сару гуш одамияст одами,
Дев бувад мардуми бе мардуми. Хисрави Дехлавї
Гар нишинад фариштае бо дев,
Вахшат омузаду хиёнату рев. Саъдї
Чу бачча чунон чун бувад девзод,
Чї бошад худ аз дев љодунажод. Фирдавсї
Аз ин девзода яке шоњи нав
Нишонанд бо тољ бар гоњи нав. Фирдавсї [7, с. 361].
Кроме девњо – дивов, демонов мужского рода, существовали представления о демонах женского рода – прежде всего шайтаны. Далее
рассказывалось о джинах, или аджина., которые бывали и мужского и
женского рода. Чаще, аљина – аджина рисовался женским демоном,
который бродил всюду, принимал образ человека, коровы, собаки,
осла, кошки. Аљина – Аджину называют также касур. Считалось, что
любимое местопребывание аджины – куча золы, выброшенной из
очагов [5, с. 94].
Одним из самых вредных демонов считался Ол – Ал, мужского и
женского рода. Наиболее опасна, Ол – Ал, женского рода (Модари Ол –
матери Ал), по мнению М.С. Андреева, перевоплощение Ардвисуры
Анахиты. Название это встречалось в самых разнообразных формах.
Демоны в фольклорных представлениях действовали также через леших
и ведьм.
Биби Сешамбе – госпожа Вторник пользуется особым почитанием
среди женщин, устраивающих в честь её специальных женских
собраний, сопровождаемые приготовлением особого блюда,
называемого оши Биби Сешамбе, т. е. пища (угощение) госпожи
Вторник. Блюдо едят только женщины. Вообще это патронесса женщин
и мужчины относятся к её почитанию индифферентно, а часто даже
посмеиваются» [5, с. 60].
Таким образом, компонентами, выражающие мифологические
образы в таджикском языке, являются: Аждањор или Аждањо – Ажи
Дахака; Шайтон – Шайтаны; Љинњо – Джины; Ал – (Ол); Биби СеШамбе – Госпожа Вторник, Ољуз – Оджуз; парї – пери, Зањњоки морон
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– змеи Заххока; Шохи-моро – змеинний царь; Симурѓ – Симург; Ањриман
– Ахраман; Ормузд – Ормузд; Ардвисура Анахита; Девњо – Дэвы; Аљина
– Аджину; Ол – Ал Ардвисуры Анахиты. Eros – Эрос; Amur – Амур; Rа –
бог cолнца в Древнем Египте; Saturn – Бог урожая и земледелия (рим. м.);
Soi – Бог солнца (рим. м.); Mihwa – божество солнца и света; March –
божество войны и победы; Nohit – Бог урожая и земледелия; Lоggta – Бог
честности и правдивости в мыслях, словах и поступках; Herpesa –
Божество добра, света, процветания и добрых сил; Humo – птица
счастья, процветания и богатства, отец земли и неба; Ахура Мазда,
Ригведа – матери – земли; Митра – Божество солнца (неба); Богиня
Ашай – олицетворяющей справедливое воздаяние, счастье; Ардвисура
Анахита – Божество воды и земли; Апам Напат – Бог воды, лексика
мифологического содержания, важные символы в фольклоре иранских
народов, в частности в таджикско-персидской литературе. В процессе
развития мифологического содержания они приобрели новые значения,
отличающиеся от первоначального этимона [4, с.65].
Следует отметить, в творчество наших предков эти слова
употреблены в различных положительных и отрицательных оттенках,
что связано с идейно-содержательным мотивом эпопеи. Некоторые из
них приобрели положительные оттенки, а другие употребляются в
отрицательных значениях. Лексика столкнулась с преобразованиями и
изменениями.
Несмотря на это, количество слов сохранилось, а также неизменно
сохранился специфический слой лексики вопреки другим словам со
своими древними и историческими особенностями.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЛУГАВИИ ИЗЊОРОТИ ОБОДЊОИ МИФОЛОГЇ
ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Муњиддинова Т.Х.
Донишгоњи миллии Тоҷикистон
Аннотатсия. Дар маќола вожањои эътиќод бо номњои Худоњо, нимхудоњо,
Худовандњо ва рамзњое, ки тимсолњои мусбї ва номњои девњо, шайтонњо ва арвоњу
иблисњо, ки тимсолњои манфиро доро мебошанд, зери тањќиќ ќарор гирифта шудааст.
Иблисњо њаракатњои манфї дошта, онњо тимсолњои манфиро ифода мекунанд. Баъзе
унсурњои маъмулии таркиби луѓавии асосї ва шабоњатњои зиёде дар мифология ва
афсонањо низ аз пайвандњои ќадимии таърихї буда, шањодати онњоро медињанд. Дар
асари ниёгон як ќатор њикояњо мављуданд, ки пур аз рамздории ирфонї ва тимсолњо ва
тасвирњои мифологї мебошанд, ки тавассути онњо афкори динї, мифологї ва баъзан
фалсафии худро баён мекарданд. Танњо баъзе аз мафњумњои маъмултарини
мифологиро, ки то имрўз дар забони адабї ва гуфторї истифода мешуданд, баррасї
карда шудааст. Номи олињањо, ки дар забони авестої аз нуќтаи назари зардуштия
инъикос ёфтаанд, љои махсусро ишѓол мекунад. Ва ин номњо пас ба забонњои баъдї
гузаштанд. Ин махсусан ба калимањои Ањриман, ки олињањо, тасвирњо, тимсолњо,
рўйдодњо ва амалњои манфиро инъикос мекунанд, дахл дорад. Сарфи назар аз он, ки ин
калимањо ба маънои аслї муродифи он калимањое мебошанд, ки маънои маъмулии
умумии ин калимањоро ифода мекарданд.
Калидвожањо: Худоњо, нимхудоњо, номњои девњо, тимсолњои мусбї, тимсолњои
манфї, мифологї, ќадимї, забони авестої, зардуштия.
SOME FEATURES OF VOCABULARY EXPRESSING MYTHOLOGICAL IMAGES
IN THE TAJIK LANGUAGE
Mukhiddinova T.Kh.
Tajik National University
Annotation. The article discusses about the vocabularies of beliefs from the names of Gods,
demigods and deities, symbols that are positive images and names of demons, devils and spirits
that have negative images. Negative images have a negative function and therefore they are
considered negative images. Some common elements of the basic lexical composition and many
parallels in mythology and fairy tales also attest to ancient historical ties. The work of the
ancestors contains a number of stories that are filled with mystical symbolism and mythological
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and images through which they expressed their religious, mythological and sometimes
philosophical views. Reviewed only some of the most common mythological concepts used to
date in both literary and colloquial language. A special place is occupied by the names of
goddesses, which are reflected in the Avestan language from the point of view of
Zoroastrianism. And these names then passed on to subsequent languages. This is especially
true of Ahriman words that reflect negative goddesses, images, events, and actions. Regardless
of the fact that these words are literally synonymous with those words that expressed the usual,
common meaning of these words.
Keywords: Gods, demigods, names of demons, positive images, negative images, mythology,
historical, Avestian language, Zoroastrianism.
Сведения об авторе: Мухиддинова Т.Х. – к.филол.н., доцент общеуниверситетской
кафедры английского языка Таджикского национального университета. Республика
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УДК: 811.111
КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ
Охонвалиева Ш.С.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. В статье рассматривается специфика когнитивного подхода к
осмыслению метафоры и её функций. Выделяются отдельные контрадикторные
позиции ученых относительно метафоры. Описываются способы объективизации
гастрономической метафоры в разноструктурных сравнительных оборотах.
Ключевые слова: когнитивная метафора, концептуальная область, когнитивный
подход, гастрономическая метафора.

Метафора представляет собой уникальнейший языковой феномен,
который
считается
универсальным
средством
эффективного
взаимодействия с внешним миром. Возможно, именно поэтому она всегда
была и остаётся объектом внимания крупнейших мыслителей древности и
современности.
Метафора, как ментальный и языковой механизм, является
объектом/предметом исследования целого ряда гуманитарных наук:
языкознания, философии, литературоведения, социологии, психологии.
Выбор представителей академического сообщества в этом вопросе вполне
объясним - ведь невозможно в полной мере познать мир, не познав
метафоры.
Метафора, выполняя когнитивную, номинативную, художественную и
смыслообразующую функции, играет роль одного из наиболее
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продуктивных инструментом формирования вторичных наименований в
создании языковой картины мира. Более того, она (метафора) помогает
понять объективную действительность, придавая ей определённый признак
художественности.
Её сущность определяется как категориальный сдвиг, предполагающий
сближение объектов. Противоречивый характер метафоре придает её
способность одновременно выводить объект из класса, которому он не
может быть отнесён ввиду объективных причин. То есть, сопоставляя
объекты, метафора их противопоставляет.
В когнитивном ключе метафора понимается как основная мыслительная
операция, способ познания мира и структурирования знаний о нем.
Метафора является тем механизмом, который структурирует язык,
организует наши мысли, а также оформляет суждения [1, с. 44].
В рамках когнитивного подхода, в основу которого положена идея о
ментальном характере и познавательном потенциале метафоры, последнюю
рассматривают как форму мышления. Так, "когнитивный" характер
метафор (острое зрение, острый конфликт, острый ум) проявляется как
результат переноса значения, что, в свою очередь, дает полное основание
говорить о её полисемичной природе.
Такой функционально-семантический диапазон не мог остаться вне поля
зрения исследователей, пытающихся дефинировать понятие метафоры.
Профессор Е.С. Кубрякова, например, в «Кратком словаре
когнитивных терминов» определяет когнитивную метафору как
«когнитивный процесс, который выражает и формирует новые понятия и
без которого невозможно получение нового знания» [2, с.55].
Арутюнова Н.Д. первооснову когнитивной «метафоры видит в
способности человека уловить и представить сходство между различными
индивидами и классами объектов» [3, с. 5–32].
Когнитивная метафора находилась в эпицентре исследований
американских исследователей Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Именно в их
труде "Метафоры, которыми мы живем", изданном в 1980г., одноименное
понятие подвергается переосмыслению через призму когнитивнологической парадигмы. Ученые рассматривают её корреляцию с
когнитивной парадигмой в неоднозначном вопросе о категоризации
реальности. Разработанная ими и апробированная на базе огромного
количества фактического материала теория внесла определенную долю
логики в классификацию метафоры как когнитивного инструмента
познания мира.
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Дж. Лакофф и М. Джонсон настаивают на том, что собственно
существование метафоры становится возможным в силу метафоричной
природы понятийной системы человека. То есть осмысление и переживание
явлений одного рода в терминах явлений другого рода – это первооснова
нашего мышления. «Метафора, пронизывая повседневную жизнь индивида,
получает не только языковую объективацию, она параллельно реализуется
и в мышлении, и в действии. Обыденная и понятийная системы, в рамках
которых мы мыслим и действуем, метафоричны по своей сути» [4, с.387].
Дж. Лакофф и М. Джонсон настаивают на том, что собственно
существование метафоры базируется на её уникальной природе,
непосредственно связанной с понятийным аппаратом человеческого
мышления. То есть взаимозаменяемость терминов при описании
разнородных явлений следует считать первоосновой мысли, осмысление и
переживание явлений одного рода в терминах явлений другого рода – это
первооснова нашего мышления. «Метафора, участвуя в обыденном бытие
индивида, получает не только языковую объективацию, она параллельно
реализуется и в мышлении, и в действии, которые могут получить двоякое
прочтение и объективацию» [4, с.387].
Концепция метафоры, представленная Дж. Лакоффом, полностью
противопоставляется теориям, не закрепляющим за метафорой никаких
когнитивных смыслов:
«любой предмет можно понимать буквально, без метафоры;
самое распространенное употребление метафоры - в поэзии;
метафоры – только языковые выражения;
метафорические выражения по своей сущности не правдивы;
только буквальный язык может быть правдивым» [4, с.390].
Таким образом, центральной идеей исследований Дж. Лакоффа и М.
Джонсона является отнесение метафоры не столько к языку, сколько к
процессам человеческого мышления. Структура и определение
концептуальной системы человека неразрывно связаны с метафорой. Более
того, метафоры как выражения естественного языка возможны именно
потому, что они являются метафорами концептуальной системы человека.
Данный принцип дает основания утверждать, что под метафорой (например,
спор - это война) подразумевается метафорическое понятие [5, с.27].
Метафорические выражения обыденного языка могут пролить свет на
метафорическую природу понятий, которые структурируют нашу
повседневную деятельность. Например, актуализация метафоры Time is
money (Время — деньги) в современном английском языке происходит в
контексте следующих предложений:
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You're wasting my time / Ты попусту тратишь мое время.
This gadget will save you hours / Это устройство сэкономит тебе много
времени.
Так же рассмотрим данные идиоматические выражения с
использованием слова «Деньги»:
To spend money like water - неразумная трата денег
Easy money – деньги, которые легко достаются.
To donate money – заниматься благотворительностью.
Throw money at – тратить много денег, чем необходимо,
Money is the root of all evil - деньги - корень зла Обращаясь к
рассмотрению гастрономической метафоры, отметим, что она представляет
собой модель, в соответствии с которой концептуальные единицы
осмысливаются по аналогии с реалиями гастрономической сферы- донора.
Иными словами, под пищевой (гастрономической) метафорой понимается
ментальная схема, по которой осуществляется концептуализация
познаваемых явлений из всевозможных областей внеязыковой
действительности по аналогии с реалиями сферы «Еда/Пища».
Подчеркнём, что образная лексика и фразеология отражают значимые
для национальной культуры типовые образцы, построенные по различным
метафорическим моделям. Пищевая метафора, представленная группой
образных лексических единиц, входит языковая метафора, под которой
принято понимать вторичную косвенную номинацию при обязательном
сохранении. языковыми средствами двухкомпонентные образные
номинации занимают пограничное положение. Они являются раздельно
оформленными номинативными единицами, которые в контексте
функционируют как одно словосемантической двуплановости и образности
элемента: "пампушка" - полная женщина, "клюква" - ложная информация;
,выдумка, "молоко" - густой белый туман, "котелок" -голова, "гурман" ценитель искусства; поклонник всего изящного, прекрасного и т.п.
Фиксированные единицы лексикона, обладающие образным значением
и воплощающие типовые образы языковой культуры как правило относятся
к языковым метафорам. По сути практически все лексикосемантические
варианты образного слова являются метафорическими: "медоточивый" льстивый, подобострастный, "хлебосольный" - гостеприимный, радушный,
"умаслить" - добиться чьего-л. расположения, склонить к чему-л. лаской,
лестью, подарками, "яйцеголовый" - умный, начитанный интеллектуал и пр.
Нужно отметить, что между образными лексическими и
фразеологическими языковыми средствами двухкомпонентные образные
номинации занимают пограничное положение. Они являются раздельно
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оформленными номинативными единицами, которые в контексте
функционируют как одно слово:"апельсиновая корка" - ‘неровная и
бугристая кожа человека, которое появляется в сязи с изменнениями
возникающие в подкожно-жировом слое, "мучнистая роса" - растение с
грибковым заболеванием, которое характеризуется проявлявлением в виде
беловатого налета на поверхности листьев и др.
К образным фразеологическим языковым средствам репрезентации
пищевой метафоры причисляются сравнительные обороты сравнительного
характера:
1. Фиксированные компаративные обороты, в составе которых
присутствуют лексемы с компаративным элементом как похож на / словно /
как / будто, уподобляющие разнородные явления: "редиска"- о
покрасневшем лице человека, "словно вобла" - о тощем человеке,"будто
солью усыпанный" - о седом человеке, "похож на желе" - о том, что дрожит,
колеблется, словно плотное и упругое желе и т.д.
2. Компаративная конструкция с существительным в родительном
падеже: "цвета ряженки" - о чем-л. белого, с явным желтоватым или
коричневатым оттенком цвета, "цвета соли с перцем" - о темных волосах,
перемешанных с седыми или осветленными прядями, "в форме картошки" о носе с широкими ноздрями и крупным круглым кончиком и т.п.
3. Сравнительная конструкция с существительным в творительном
падеже: "пельмешком" - о форме уха, "луковицей" - о чем-л. округлом внизу
и резко суженным и заостренным кверху, "студнем" - подобно мягкому, но
плотному и упругому студню и т.д.
К образным фразеологическим единицам относятся устойчивые по
составу и структуре сочетания слов, общий смысл которых не сводится к
буквальному значению высказывания. Например: "подавать под соусом" прикрывать высокой идеей неблаговидные цели, поступки, "объедки с
чужого стола" - остаточное количество денег; "лаптем щи хлебать" - жить
бедно, в нищете и невежестве, быть отсталым’ и др.
Авторское подобно фразеологическим единицам не сводятся к
буквальному значению слов, но считаются окказиональными, то есть не
являются устойчивыми: "размазывать кашу по тарелке" - говорить о вещах,
не имеющих никакой ценности, скрывая какую-л. важную информацию,
"булочкой не заманишь" - невозможно привлечь никакими способами,
уговорами, обещаниями.
Единицы паремиологического фонда дидактического содержания,
выраженного аллегорически, также могут стать пластом реализации
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гастрономических метафор: "кашу маслом не испортить" - что-л. хорошее,
важное, корректное, чьё количество (даже при большом объёме) не окажет
негативного влияния: "хочешь есть калачи, не лежи на печи" – не приложив
усилия, невозможно получить необходимый результат, "на халяву и уксус
сладкий" - то, что достается легко, бесплатно, воспринимается без
претензий, не оценивается критически и пр.
Семантику гастрономических метафор объективируют и поговорки,
которые в отличие от пословиц не составляют законченного высказывания:
"у кого суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий" - жизненно важные
потребности воспринимаются по разному в зависимости от социального
класса к которому люди относятся, "хрен редьки не слаще" - из двух
неблагоприятных явлений, не особо отличающихся друг от друга своей
негативной нагрузкой, "за семь вёрст киселя хлебать" - напрасно и
необдуманно стремиться куда-л., имея возможность достичь желаемого на
месте и др.
Гастрономическая метафора может быть реализована в более
развернутом представлении. Во многих случаях она требует структурного
преобразования, которое заключается, как и в грамматическом изменении
исходного текста, если этого требует различия в принципах комбинаторики
между исходным и переводящим языками, так и в словесном:
I woke early to see the kiss of the sunrise summoning a rosy flush to the
western cliffs, which sight never fails to raise my spirits.
Я встала пораньше и видела, как от солнечного поцелуя на восходе
вспыхнули румянцем западные скалы — зрелище, которое меня неизменно
вдохновляет.
Проведенный анализ показал, что семантическая, структурная и
морфологическая классификации гастрономических метафор во
фразеологических единицах раскрывают их лингвистическую суть и
функциональные особенности. Важно обратить внимание и на то, что
национально - культурная специфика гастрономических метафор
проявляется во вполне автономном их бытие и функционировании в общем
языковом каркасе.
Резюмируя, отметим, что в данном контексте в основе метафорического
уподобления лежит визуальное представление продукта и сценарий
приготовления пищи. При этом гастрономическая метафора отражена не
только в перечисленных языковых единицах, но и в структуре всего
высказывания, разворачивающегося в форме рецепта блюда, в котором под
блюдом и его ингредиентами подразумевается книга и её художественный
замысел.
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ДЕФИНИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА “КОНФЛИКТ –
CONFLICT” В ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Саломатшоева Ф.С.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. В статье проводится дефиниционный анализ концепта “Конфликт –
Conflict” с использованием толковых англо-английских и англо-русских словарей, а
также их классификация по частотности их использования в русском и английском
языках; выделяются часто употребляемые устойчивые словосочетания в русском и
английском языках.
Ключевые слова: фиксированные коллокации, монолинвальный словарь, лингвокультурологический аспект, лингво-политический аспект.

На сегодняшний день концепт является предметом изучения целого ряда
наук - культурологии, политологии, этнопсихологии, когнитивной
лингвистики, социологии, лингвокультурологии. Однако концепт
выступает в качестве одного из фундаментальных понятий именно в
лингвокультурологии, где исследованию подвергаются характерные
проявления культуры в языке, взаимосвязь культуры и языка в развитии.
В некоторых трудах современных лингвистов происходит
отождествление терминов концепт и понятие, которое, вероятно,
обусловлено тем, что термин концепт до 80-х гг. XX в. передавался при
переводе
работ
зарубежных
языковедов
лексемой
понятие.
Дифференцировать эти два понятия возможно лишь в процессе
сопоставительного анализа. «Концепт и понятие - термины разных наук.
Первое, концепт, является термином в одной отрасли логики - в
математической логике, а в последнее время закрепилось также в
культурологии. Второе же употребляется главным образом в логике и
философии.
Относительно определения термина "концепт" следует обратить
внимание на отсутствие среди исследователей единства в вопросе его
понимания. Для В.И. Карасика, например, концепт является многомерным
содержащим дистрибутивные свойства, понятийную основу, внутреннюю
форму,
валентностные
связи
и
культурологические
свойства
лингвистическим образованием [1, с. 109]. Маслова В.А. под концептами
подразумевает оснвые элементы картины мира, в создании которых огромную роль
играют значимые и для лингвокультурного сообщества, и для языковой
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личности культурные особенности [2, с. 51]. Ляпин С.Х. обозначает концепт
как социо-психическое, многомерное культурно-значимое образование в
общем сознании людей, которое опредмечивается в языковой форме [3, с.
55].
Согласно Бижевой З.Х., концепт определяется традициями конкретной
культуры, поскольку является сформулированным представлением
идеального понятия, которое отражает картину мира и видение
окружающей действительности носителя языка [4, с. 14]. Арутюнова Н. Д.
относит концепт к обыденной философии и считает его своеобразным
результатом взаимодействия религии, национальных ценностей и традиций,
фольклора [5, 6]. Отечественный учёный Фазилова Ш.К., обобщив взгляды
исследователей относительно сущности концепта, резюмирует, концепт —
это многомерное, включающее в себя ценностный, понятийный и образный
элементы ментальное образование [6, с. 14].
Доказано, что взаимосвязь культуры, языка и мышления наносит
уникальный отпечаток на картину мира – созданную человеком систему
представлений о мире. Ведь слово не может выражать сам предмет
реальности, слово выражает видение этого предмета человеком. Например,
восприятие одного и того же предмета англичанином, немцем или русским
может в корне отличаться, и эта разница в видении регистрируется языком,
поскольку у каждого этноса существует своя уникальная, неповторимая
картина мира.
Изучение закономерности логики коллективного языкового сознания
конкретного этноса, его культуры, речевого мышления, среды обитания
индивидов предоставляет уникальную возможность ближе ознакомиться с
культурой и менталитетом этноса (здесь: русских и англичан относительно
такой неотъемлемой части бытия, как конфликт). Следовательно,
лингвокультурный концепт – это активная, отражающая внешний для
индивида мир во всех его проявлениях и аспектах, аккумулирующая в себе
опыт, культурные ценности народов и/или конкретного этноса единица
ментального пространства, которая отличается своей постоянной
динамичностью.
Отметим, что сформированные в сознании концепты репрезентируются
в культурной и языковой семиотических системах с помощью разных
средств, а содержание концептов находит полноценное воплощение в языке,
реализуясь не только в словарных статьях, но и в лексемах, устойчивых
сочетаниях, фразеологизмах, паремиях, свободных словосочетаниях,
предложениях и в речи в формате разнотипных текстов. В языке
формируются когнитивные, лингвокультурные концепты, отражающие
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теснейшую взаимосвязь народа и языка, именно в такой взаимосвязи и
зарождается «квант» национально-ориентированной информации.
Изучение отличительных и общих признаков языковых средств,
реализующих концепт “конфликт-conflict” в разносистемных языках, их
сравнительный анализ всегда являлся предметом интереса для научного
сообщества, поскольку исследования в области современной лингвистики,
направленные на рассмотрение различного рода закономерностей в
строении языкового сознания человека, играют значимую роль в
лингвокультурологии, когнитологии, психолингвистики, лингвистической
прагматики.
Анализ концепта “конфликт-conflict” показал, что общество на каждом
этапе своего развития рассматривает и воспринимает конфликт в рамках
определенных категорий, что находит свою реализацию и на вербальном
уровне. Многоаспектность и разноплановость концепта “конфликт-conflict”
находит достаточно яркое проявление и реализацию в рамках
политического, экономического, бытового и других видов дискурса,
объективируемых в новостных онлайн источниках, теле- и радиопередачах,
социальных сетях, прессе.
В данной категории текстов “конфликт-conflict” употребляется как для
обозначения соответствующих понятий, так и для фрагментарного их
описания, что становится возможным благодаря достаточно широкой
дефиниционной представленности этой лексической единицы в различных
словарях.
Традиционно, конфликт (лат. conflictus — столкнувшийся) принято
считать наиболее острым способом разрешения противоречий в интересах,
целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия,
заключающимся в противодействии участников этого взаимодействия и
обычно сопровождающимся негативными эмоциями, выходящими за
рамки правил и норм.
Дефиниционный анализ лексемы “конфликт – conflict” в русских и
английских толковых словарях показал наличие определенных лингвокультурологических и лингво-политических отличительных признаков.
Более того, в ходе сопоставительного изучения выяснилось, что концепт
“конфликт – conflict” может передавать относительно широкий смысловой
диапазон ввиду присутствия одноименной лексической единицы в
словосочетаниях, фразах и в целостных смысловых группах (chunks).
Обратимся к рассмотрению некоторых словарных статей,
определяющих значение слова “конфликт – conflict”, представленные в
следующих толковых онлайн словарях: Longman Dictionary of Contemporary
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English (англо-английский толковый - monolingual dictionary) LDOCE,
Cambridge Dictionary (англо-английский толковый - monolingual dictionary),
Lingvo Live — онлайн-словарь от ABBYY (русско-английский и англорусский словарь - bilingual dictionarу), Толковый словарь Ожегова онлайн
(толковый словарь русского языка), Толковый словарь Даля онлайн
(толковый словарь русского языка) [7-10]. Данные таблицы показывают, что
словари предлагают целую линейку дефиниций лексемы “конфликтconflict”: от лаконичных а до самых детальных и распространённых.
Следует отметить, что по первому, базовому своему определению значение
Longman

1

a state of disagreement or argument between people,
groups, countries etc
Cambride
1
an active disagreement between people with opposing
opinions or principles:
Lingvo En-en
1
Conflict is serious disagreement and argument about
something important. If two people or groups are in
conflict, they have had a serious disagreement or
argument and have not yet reached agreement.
Ожёгов С.И.
1
Столкновение,серьёзное разногласие, спор
Lingvo En-ru
1
конфликт, столкновение; коллизия
слова “конфликт-conflict” пересекается. Однако следует обратить внимание
на дополнительные толкования даннй лексической единицы:

Longman
Cambride

2
2

Lingvo En-en

2

Ожёгов С.И.
Lingvo En-ru

2
2

fighting or a war
fighting between two or more groups of people or
countries
Conflict is a state of mind in which you find it
impossible to make a decision.
armed conflict вооружённый конфликт,
столкновение; война

Здесь наблюдается разница в трактовке конфликта в русских и
английских словарях. Так, слово “конфликт-conflict” в английском языке
имеет более широкий спектр использования. В русском языке конфликт
приобретает разнообразные оттенки, благодаря словосочетаниям, которые,
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в свою очередь, могут быть поделены на бытовые, военные, политические и
социокультурные.
Идентифицировать синтаксическую и семантическую целостность
единицы помогут коллокации со словом “конфликт-conflict”,
представленные в некоторых из использованных нами словарей.
Например, Longman Dictionary of Contemporary English выделяет
следующие сочетания: political/social,industrial conflict,ethnic/racial conflict,
family conflict, .bitter conflict ,come into conflict with somebody, bring somebody
into conflict with somebody, .cause/create/provoke conflict, resolve a conflict,
avoid conflict.
В Кембриджском словаре предлагаются коллокации, выражающие
серьёзные разногласия между людьми, организациями, странами с
противоположными позициями: conflict (with sb) (over sth), come into conflict
(with sb), conflict resolution, conflict between sth and sth, come into conflict (with
sth), conflict of interest, industrial conflict.
Словарь Ожегова даёт всего три словосочетания со словом "конфликт":
конфликтная ситуация, конфликтная комиссия, комиссия по разбору
конфликтов.
Опираясь на данные полученные в ходе использования классической
количественной методики, подчеркнем, что каждый словарь приводит свое
число фиксированных коллокаций со словом «конфликт-conflict”, однако
процент стандартных часто встречающихся сочетаний приближается к
отметке 70.
Рассматривая вышеуказанные разделения по принципу частотности
использования, можно выделить наиболее часто встречающиеся
коллокации в англоязычных толковых словарях: political conflict, social
conflict, industrial conflict, ethnic conflict, family conflict, bitter conflict. В
русскоязычных словарях чаще фиксируются следующие словосочетания:
межэтнический конфликт, военный конфликт, вооружённый конфликт,
конфликт интересов, международный конфликт, этно-конфессиональный
конфликт, социальный конфликт.
Определенную сложность представляет анализ средств реализации
концепта “конфликт – сonflict” в политическом дискурсе, который
отличается метафоричностью и наличием большого количества эвфемизмов
(данный аспект будет рассмотрен в рамках отдельного изыскания).
Таким образом, обращение к дефиниционному анализу концепта
“конфликт – сonflict” позволило определить сходства и различия в реалиях
двух этносов, поскольку в словарных статьях зафиксирован специфический
национальный кодекс, то есть поведенческие модели, нормо-установки,
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которые призваны регулировать жизнедеятельность индивидуума, группы,
социума.
В заключении хотелось бы отметить, что систематизация этапов
исследования любого концепта представлена учеными в следующем
порядке:
а) анализ словарных данных;
б) выявление дополнительных концептуальных признаков с помощью
дистрибутивного анализа сочетаемости данного слова;
в) изучение происхождения слова-концепта для определения глубокого
смысла;
г) изучение словообразовательных производных основного слова;
д) определение связей концепта в концептосфере языка на уровне парадигм;
е) анализ применений в метафорическом значении;
ж) использование ассоциативных словарей и/или проведение
ассоциативного эксперимента для определения воображаемого поля
изучаемого слова-концепта [11, с. 35].
Следовательно, данная статья может считаться первым шагом в
изучении концепта “конфликт –сonflict”, а дальнейшее его исследование
будет проходить в соответствии с предлагаемым учёными алгоритмом и
будет апробировано в последующих наших изысканиях.
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УДК 81'373.611
К ВОПРОСУ О ФАКУЛЬТАТИВНОЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СОЧЕТАЕМОСТИ
Собко В.И.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сочетаемости лексических единиц.
Особое внимание уделяется вопросам обязательной сочетаемости, которая и по сей
день вызывает много разногласий среди лингвистов. Теория коллокаций и её особая роль
в сфере обучения иностранным языкам всё больше и больше привлекает внимание
лингвистов. Существуют предположения, что в скором будущем эта теория может
повлиять на изменение традиционных представлений о языке.
Ключевые слова: обязательная сочетаемость, валентность, коллокация,
комбинаторная способность, устойчивые словосочетания.

Согласно учению о факультативной и обязательной сочетаемости,
языковые единицы, слова, способны иметь два вида сочетаемости:
обязательную и факультативную.
Обязательная сочетаемость присуща тем зависимым языковым
элементам, которые требуются как смысловым содержанием языковой
единицы, так и её формой. Обязательная сочетаемость характерна для тех
единиц, которые имеют «сильное управление». Этот термин был
использован А. М. Пешковским для обозначения связи глагола с падежными
формами существительного, необходимыми для завершенности
передаваемого
глаголом
смысла.
«Сильному
управлению»
противопоставляется «слабое управление».
Теория факультативной и обязательной сочетаемости получила
окончательное признание после её развития в трудах ведущих советских и
российских ученых (В. В. Виноградов, В. Г. Адмони) и нашла свое
дальнейшее развитие в работах целого ряда исследователей.
По мнению В. Г. Адмони, в языке существует особый вид переходных
глаголов неполной предикации, которые характеризуются обязательной
сочетаемостью с дополнением. Связь имени существительного со своим
определением В. Г. Адмони считает факультативной.
В качестве доказательства того, что обязательная сочетаемость
действительно существует, часто приводят в качестве примера глагол быть
в русском языке и его аналоги в других языках. Предполагается, что глагол
быть или to be являет собой пример языкового элемента, который требует
обязательной сочетаемости с другими элементами. При рассмотрении
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большинства слов в качестве словарных единиц понятие факультативной и
обязательной сочетаемости оказывается вполне обоснованным. Например,
английский глагол to lie — lay — lain, взятый изолированно, как словарная
единица, требует указания места, и это его свойство проявляется в целом
ряде синтаксических построений: The dog was lying on the ground/at the feet
of the boy.
Обязательность элемента, указывающего на место, легко доказать,
прибегнув к методу опущения. Так, синтаксическая структура типа The dog
was lying имеет незаконченный смысл и не может рассматриваться как
правильная.
Нельзя не признать, что по своему семантическому содержанию глаголы
типа to lie — lay — lain или to be ориентированы на какой-то добавочный
элемент, полностью раскрывающий суть передаваемого действия. Участвуя
в синтаксической структуре, глаголы указанного типа обычно реализуют
свои сочетательные свойства через комбинирование с соответствующим
зависимым элементом. Это дает основания ряду лингвистов считать
проявленную этими единицами способность сочетаться с определёнными
языковыми элементами в определённых синтаксических структурах, их
обязательной сочетаемостью.
Изучение комбинаторных свойств языковых единиц неизбежно
приводит к теории валентности. Эта теория, как и сам термин, возникли в
лингвистике сравнительно недавно и берут свое начало в работах
известного французского структуралиста Люсьена Теньера, который ввел в
лингвистику термин «валентность», заимствовав его из химии. Несколько
позже этот термин появился в советской лингвистике в работах Соломона
Давидовича Кацнельсона.
Своеобразие концепции Теньера Л. в отношении термина «валентность»
заключается в специфике трактовки роли глагола. Согласно теории Теньера,
глаголу в предложении принадлежит центральная роль, все же остальные
члены, включая и подлежащее, подчинены ему. Однако в валентностный
набор глагола Теньер включал только подлежащее и дополнения и называл
все эти элементы «актантами», т. e. участниками действия.
Ахманова О.С. определяет сочетаемость как способность элементов
соединяться друг с другом в речи [1, с.245]. Котелова Н.3. трактует
сочетаемость слова, как совокупность его синтагматических потенций. [2,
с.81]. По определению М. Д. Степановой термин "валентность " можно
считать синонимом "сочетаемости", то есть термин "валентность"
используется для обозначения потенциальных комбинаторных свойств
морфологических единиц, это как бы пучок возможностей, реализация
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отдельных составляющих которых происходит в различных типах
словосочетаний [3, с.80].
Термин "collocation" в лингвистическом смысле появился сравнительно
недавно (начиная с 1950-х годов) и существует много разногласий по
вопросу определения его точного значения. Некоторые считают устойчивые
словосочетания типа “as far as I'm concerned”, “not on your life”, “rather you
than me”, “under the weather”, “if you've got the time” разновидностью
коллокаций. Другие утверждают, что нет смысла называть коллокациями
сочетания слов, которые на 100% предсказуемы, и рассматривают их как
устойчивые выражения ("prim and proper") или идиомы ("kick the bucket").
Отцом коллокаций считается Д.Р Фирт (J.R. Firth), британский лингвист,
который умер в 1960 г. Он первым использовал слово “collocation” в
лингвистическом значении: "co-" (together) and "location" (place) = place
together, locate together, go together, что значит «стоять/идти рядом»,
«примыкать друг к другу».
Если посмотреть глубже, то можно обнаружить, что помимо того, что в
коллокации определённые языковые единицы всегда стоят рядом и
используются только в сочетании друг с другом, эти словосочетания имеют
свойство предсказуемости в отношении составляющих их единиц, то есть
один элемент коллокации в сознании носителя языка непременно
«притянет» к себе тот другой элемент, с которым он обычно идёт рядом.
Другими словами, если я скажу вам одно слово из коллокации, то вы
сможете более-менее точно предсказать второе слово, с которым первое
слово обычно сочетается в этой коллокации. Степень предсказуемости,
конечно, не может быть 100%, но она всё же будет выше, чем в случае, когда
мы имеем дело с словосочетаниями, не относящимися к группе коллокаций.
Педагогическая ценность коллокаций была признана учителями
английского языка ещё в 1930-х годах. Английские коллокации были
подробно описаны Г. Палмером (Harold Palmer) и А.С. Хорнби (A.S. Hornby)
в научном докладе по результатам исследования в области фразеологии.
Тогда этот термин был использован в широком смысле для обозначения
фраз, пословиц и отдельных словосочетаний.
В первых английских словарях термин «коллокация» старались избегать
и объясняли обязательную сочетаемость отдельных языковых элементов
всевозможными способами. В 1978г. в словаре LDOCE отмечается, что
английские слова могут иметь свободную сочетаемость или обязательную
сочетаемость, если они используются в устойчивых единицах, а также
говорится, что в ряде отдельных случаев определённое слово обычно, или
всегда, используется в сочетании с каким-то другим словом’. В этом словаре
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впервые появляется раздел «Коллокации» (‘Collocations’), а сам термин
определяется как «группа слов, которые всегда употребляются вместе и
звучат естественно для носителя языка».
Позднее коллокации уже были включены в другие словари (Cobuild,
Cambridge, Macmillan, etc). Коллокации сопровождались определениями и
примерами, а во фразах давались выделенным шрифтом.
В своём вступлении к словарю Cobuild Dictionary (1987) Синклер
(Sinclair) рассуждает о том, что комбинирование сочетающихся элементов
влияет на значение отдельных элементов этой комбинации, и что значение
языковой единицы напрямую связано с процессом объединения отдельных
языковых элементов в устойчивое словосочетание. Он утверждал, что то
или иное слово имеет своё определённое значение, только когда оно
находится в окружении тех или иных языковых элементов и определяет
термин «коллокация» как словосочетание для описания конкретной
ситуации посредством лексических средств.
Однако, наибольший интерес к коллокациям сегодня проявляют
специалисты, занимающиеся обучением иностранным языкам. Так, в книге
Льюиса (Lewis ) (2000) перечислены многочисленные трудности в обучении
иностранным языкам, связанные с коллокациями: неспособность студентов
различать коллокации, а значит, неспособность их конструировать; место
коллокаций в развитии беглости речи, которая является первостепенной
наряду с правильностью речи, обеспечиваемой грамматикой; свободная
сочетаемость против обязательной, когда хорошо знакомые слова
встречаются в словосочетаниях, не так часто встречающихся (a heavy
smoker is not a fat person); роль коллокаций в устранении искусственного
барьера между лексикой и грамматикой; роль коллокаций в расширении
словарного запаса без заучивания новых изолированных слов, а за счёт
узнавания новых значений хорошо знакомых словарных единиц;
заучивание словосочетаний вместо заучивания отдельных слов.
Учение о сочетаемости языковых элементов продолжает волновать
современных лингвистов, среди которых особое место занимает британский
языковед Майкл Хоуи (Michael Hoey). В своей книге «Лексическое
праймирование: новая теория слов и языка» (Lexical Priming. A new theory
of words and language, 2005) он предлагает новый взгляд на язык и
сочетаемость слов. Данная работа Хоуи полностью посвящена вопросам,
связанным с праймированием (priming) во всех его проявлениях.
Само слово “праймирование”/“прайминг” (priming) происходит от
английского “to prime” (подготавливать, инструктировать заранее, давать
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предшествующую установку и т.п.). Обычно “priming” переводится как
“преднастройка”, “подсказка”, “подготовка”, “эффект предшествования”.
Резюмируя различные определения этого термина, можно сказать, что
прайминг означает влияние предыдущей информации на последующую без
активного участия человека, другими словами, прайминг - это активация
специфических ассоциаций в памяти. [7, 161].
Психологами разработана следующая классификация прайминга: “По
сфере психических явлений, в которых вызывается прайминг-эффект,
различают когнитивный и эмоциональный прайминг. По факту присутствия
прайма в сознании — надпороговый и подпороговый прайминг, по форме
предъявления прайма и целевого стимула — образный, вербальный и
комбинированный прайминг, по глубине переработки прайма — сенсорный,
перцептивный и семантический прайминг. Для вербального прайминга
выделяют ряд форм прайминга языковой формы: лексический,
грамматический и синтаксический”. (“Прайм” в данном случае — это
предъявляемая человеку информация).
Эффект прайминга в психологии также называют эффектом
предшествования, от английского prime - первичный, первый. Этот эффект
представляет собой механизм психики, помогающий экономить энергию за
счёт того, что обработка последующей информации основывается на
первично поступивших данных. Эффект взаимосвязи прежнего контекста и
скорости опознания последующих стимулов был обнаружен психологами
Д.Е. Мейером, Р.В. Шваневелдтом и М.Г. Руди еще в начале семидесятых
годов двадцатого века [Meyer, Schvaneveldt, 1971]. Исследователи
установили, что после предъявления, например, слова “доктор”, быстрее
будет опознано слово, по смыслу связанное с ним (например, “шприц”), чем
несвязанное (например, “хлеб”) и т.д. (Там же).
Хоуи считает, что явление коллокации, вследствие которого слова чаще
всего используются в комбинации исключительно с определёнными
словами, даёт нам ключ к пониманию того, как работает механизм языка.
Основываясь, главным образом, на примерах из газетного корпуса, автор
отмечает, что слова сами как бы «подсказывают», «дают установку» на то,
что последует далее. Мы заранее знаем, что сказать дальше. И это знание
приходит по мере того, как мы встречаемся с теми или иными лексическими
единицами в различных ситуациях. Такое знание позволяет добиваться в
языке беглости, естественности и образности.
Коллокации – это главный фактор естественности речи. Коллокации,
иными словами, повторяющиеся комбинации лексических единиц,
встречаются повсюду. Вероятно, у каждой лексической единицы есть свои
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коллокации (Sinclair 1991; Stubbs 1996). И хотя никто не будет отрицать тот
факт, что коллокации встречаются повсюду, надо отметить, что на
сегодняшний день не существует единой вполне обоснованной теории,
объясняющей теорию коллокации, отмечает Хоуи в своей работе, где автор
и делает попытку предложить такую теорию [8, 7].
Хоуи считает, что коллокация — это, в основном, психологический
концепт, и задача заключается в том, чтобы с психологической точки зрения
объяснить, почему слова периодически появляются в определённых
комбинациях. Хоуи считает, что прайминг является самым подходящим
объяснением этому явлению. Как отмечается в работах многих языковедов
(e.g. Neely 1977, 1991; Anderson 1983), семантический прайминг объясняет,
как, благодаря этому самому явлению, одно слово притягивает к себе
другое. Так, если испытуемому изначально предложить слово body и слово
trick и попросить связать одно из них со словом heart , он быстрее свяжет
слово heart со словом body, чем со словом trick.
Хоуи доказывает, что прайминг является свойством слова и утверждает,
что слово, которое ассоциируется с предъявляемым словом, раскрывает
значение предъявляемого слова, а не наоборот.
Прайминг не является постоянной характеристикой слова. Каждый раз,
когда мы используем слово или встречаем его в тексте, происходит
укрепление прайминга, если слово встречается в привычной комбинации и
вызывает привычные ассоциации, или ослабление прайминга, в случае если
слово встречается в нетипичном контексте, или автор решает пренебречь
привычными ассоциациями и использовать своё словосочетание. Из этого
следует, что прайминг слова может изменяться на протяжении жизни
индивидуума, а также будут изменяться значение этого слово и его
функции. Коллокации привязаны к определённым доменам и жанрам [8, 9].
Наше знание о той или иной лексической единице обязательно включает
информацию о том, в каком контексте и в каких комбинациях встречается
эта единица. Хоуи считает, что в мозге, как в компьютере имеется
конкорданс, база лексических единиц, каждая из которых окружена
соответствующими ей контекстами.
Главной задачей компьютерного конкорданса является отображение
всех зарегистрированных в некоторых текстах случаев употребления слова.
В отличие от словаря, который ставит во главу угла словарную статью,
конкорданс приводит примеры – правые и левые контексты слова.
Компьютерный конкорданс анализирует не один, а сразу несколько текстов
или корпусы электронных текстов и предоставляет информацию о
контексте использования языковых единиц. [9, 85].
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Проводя параллель с компьютерным конкордансом, можно сказать, что
в мозге хранится некая база знаний о том или ином слове с полной
информацией, накопленной в результате многократных встреч с этим
словом. И эта информация со всех сторон отшлифована требованиями
жанра и дискурса, социального и физического контекста, стандартного и
межличностного контекста.
В своей теории коллокации и прайминга Хоуи, в основном,
рассматривает эти процессы, имея в виду носителей того или иного языка.
Но он не оставляет без внимания и тех, кто изучает английский как второй
язык, и объясняет, с какими проблемами сталкиваются эти люди.
Когда носитель языка впервые встречается с той или иной лексической
единицей, у него сразу же формируются определённые связи, ассоциации,
или прайминг этого слова. В случае с обучением английскому как второму
языку, у обучающегося эти ассоциации накладываются на уже
существующие связи в первом, родном языке, причем на всех уровнях лексическом, семантическом, синтаксическом.
Перенос прайминга родного языка на прайминг изучаемого языка
неизбежен, за исключением случаев, когда обучение проходит в условиях
полного погружения. Хоуи считает, что перенос связей одного языка на
другой язык может быть полезным на ранней стадии обучения
иностранному языку. Хотя использование связей, ассоциаций, родного
языка в изучаемом иностранном языке естественно приводит к тому, что
иностранная фраза звучит странно, непривычно, но это тем не менее лучше,
чем ситуация, когда обучаемый не в состоянии вообще связать два слова.
Задача, которая стоит перед учителем в этом случае, заключается в том,
чтобы решить в какой момент начать перекраивать связи первого языка и
формировать те, которые звучат привычно, естественно для носителя языка.
Естественно, заучивание списков отдельных слов ведет к тому, что слово
лишается всех своих связей, и в результате, работа над словом сводится
лишь к установлению параллелей.
Несмотря на очевидные различия, существующие между языком
носителя и языком не носителя, эти различия в определённый момент
начинают растворяться и исчезать. Вполне очевидно, что в отдельных
сферах нашего родного языка нам не хватает той самой специфической
лексики, и мы вынуждены учиться, иногда с самого начала, как абсолютные
новички. Хоуи считает, что в природе не существует какого-то
определённого набора словосочетаний, который необходимо выучить в
процессе овладения иностранным языком. Прайминг для каждого субъекта
сугубо индивидуальный, единственный в своём роде. Более того, не каждый
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носитель языка имеет в своём арсенале набор словосочетаний для всех
ситуаций, в которых он может оказаться в тот или иной момент жизни. Так,
кто-то совсем не готов рассуждать на темы медицины, или нумизматики,
просто потому что в его лексическом запасе просто нет тех специфических
словосочетаний, чтобы свободно рассуждать на эти темы. Из чего Хоуи
делает вывод, что все, носители и не носители в определённой ситуации
становятся учениками и вынуждены осваивать определённый набор
специфических словосочетаний для той или иной сферы жизни. В этом
случае различия между носителями и не носителями не так важны, как сам
процесс формирования базы прайминга.
В чем состоит различие между тем, как осваивают специфические
словосочетания носители и не носители? Если ученик со всех сторон
окружен фактическим материалом, то овладение соответствующими
словосочетаниями происходит индуктивно, однако, не носитель
сталкивается с определёнными трудностями в процессе формирования базы
прайминга для соответствующей сферы использования языка. Во-первых,
помимо того, что ученик находится под влиянием своего первого языка,
когда он пытается овладеть соответствующим набором специфических
словосочетаний, его возможности доступа к фактическому материалу
сильно ограничены по сравнению с теми, кто овладевает тем же материалом
в условиях погружения. Во-вторых, овладение специфическим словарем
происходит в таких социальных условиях, что мы общаемся с такими же
людьми, как мы сами, которые формировали свой лексический запас в
похожих условиях, и их арсенал словосочетаний не может не повлиять на
нас. В-третьих, объём ресурсов, необходимых для овладения тем или иным
специфическим вокабуляром в условиях отсутствия среды изучаемого
языка, значительно меньше, чем в условиях погружения в среду этого языка.
Какие же из этого следует сделать выводы? Следует помнить, что
прайминг формируется на базе поступающей информации. Задача учителя
заключается в том, чтобы на базе этой информации предложить ученику
кратчайший путь к овладению праймингом, соответствующим
определённой сфере жизни человека. Существуют разные пути достижения
этой цели. Можно вести записи, поясняющие как следует использовать ту
или иную лексическую единицу; выполнять тренировочные упражнения на
закрепление соответствующих коллокаций; предлагать учащимся тексты и
записи, в которых неоднократно встречаются нужные коллокации;
обращать внимание учащихся на те или иные коллокации и иллюстрировать
их использование в различных ситуациях. Процесс овладения
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коллокациями можно также ускорить, если дополнительно использовать
корпусные толковые словари и корпусную грамматику.
Основываясь на выше сказанном, можно утверждать, что у теории
коллокаций большое будущее. И как свидетельствуют успехи применения
этой теории в области обучения иностранным языкам, она уже доказала
свою состоятельность и перспективность. Теоретические возможности
учения об обязательной сочетаемости языковых элементов ещё не
полностью раскрыты, хотя уже делаются очень серьёзные заявки на то, что
эта теория в корне изменит представления о роли лексики и грамматики в
языке.
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LEXICAL UNITS: FREE AND NATURAL - SOUNDING WORD COMBINATIONS
Sobko V.I.
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Annotation. The article deals with the issues of combinatorial ability of lexical units. Special
attention is paid to collocations defined as natural-sounding combinations. The theory of
collocations has caused a host of various opinions on definition and nature of collocations.
There are suggestions that the theory of collocations may reach the level of a languagepervasive system in the near future.
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ПРОБЛЕМА ПЛАГИАТА. КАК ПОМОЧЬ СТУДЕНТАМ ИЗБЕЖАТЬ
ПЛАГИАТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Стаценко Ю.Ю.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. в данной статье мы поделимся опытом, полученным в ходе одного мастеркласса, темой которого была плагиат. В статье уделяется внимание причинам, по
которым студенты заимствуют чужие идеи при выполнении самостоятельной
работы. Приводятся методы и стратегии, выработанные в ходе полученного опыта
работы в академических группах.
Ключевые слова: плагиат, источники, цитирование, стратегии.

В душанбинском филиале МГУ на кафедре Лингвистика регулярно
проводятся различного рода и направленности круглые столы, конференции
и так называемые мастер–классы, которые помогают преподавателям
иностранных языков обсудить возникающие проблемы и трудности при
выборе методик и подходов в обучении, обменяться полученным опытом.
В рамках одной из таких научных встреч, посвященной проблеме
академического "мошенничества" в вузе, студентам был задан однозначный
вопрос: "Можно ли использовать в своем эссе предложение, заимствованное
из интернета, не указав источник или ссылку?". Никто из студентов не
увидел в этом "заимствовании" ничего зазорного, поскольку берется лишь
одно предложение. Подобная реакция навела нас на мысль о необходимости
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проведения исследования по вопросам плагиата в университетской среде,
которое позволит и студентам, и преподавателям разобраться в самой
природе этого феномена.
Изначально отметим, что причин заимствования, безусловно, целая
масса и не стоит давать этой проблеме однозначную оценку, поскольку тема
плагиата и цитирования не теряет актуальности с момента возникновения
самого явления. Плагиат всегда волновал людей различных профессий —
ученые, писатели, художники, дизайнеры часто сталкиваются с одной и той
же проблемой, задают и отвечают на одни и те же вопросы.
При этом вполне правомерным является заявление о разделении
понятий "плагиат" и "цитирование". Так, принято считать, что плагиат —
это присвоение плодов чужого творчества: опубликование чужих
произведений под своим именем без указания источника или использование
без преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем.
Под цитированием понимается явление, пересекающееся с прямой,
косвенной и не собственно прямой речью, как с определенными
синтаксическими шаблонами. Функционируя в авторском повествовании,
цитирование принимает участие в формировании типа высказывания.
Отметим, что в условиях колоссального по своим объемам потока
информации и её доступности стало сложно определить характер материала
- плагиат или цитирование.
Ведь в некоторых контекстах можно наблюдать факт неумышленного
плагиата, когда идея встречается в работах нескольких авторов или
пишущий следует распространённым трендам и использует универсальные
формы, что особенно часто встречается в студенческой практике при
написании курсовых, выпускных квалификационных, дипломных работ и
прочих письменных заданий.
Академическую нечестность следует считать актуальной проблемой для
системы высшего образования любой страны. Исследования показали, что
профессорская нетерпимость к обману и строгие меры наказания (вплоть до
отчисления студента из вуза), конечно, помогают решить проблему, но не в
достаточной степени. Большинство студентов относятся к данной практике
вполне толерантно, объясняя это тем, что в среднем до 87% письменных
работ загружаются из Интернета, сроки сдачи материала учащимися, как
правило, не соблюдаются, поэтому в приоритет ставиться лишь формальное
наличие письменной работы, а уровень оригинальности текста и его
авторская обработка отходят на второй, третий план. К сожалению, не все
студенты осознают насколько негативны последствия этой академической
недобросовестности для системы образования.
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Кстати, плагиат стал более распространенным из-за простоты
процедуры копирования и вставки труда других в свою работу, что
позволяет
присвоить
тексту
свое
авторство.
Хотя
сегодня
высокотехнологичный обман вытесняет этот простейший способ обмануть
- вырезать и вставить. Студенты стали более продвинутые в техническом
плане, сеть ежедневно заполняют ролики, подробно описывающие хитрые
методы обмана.
Другим фактором, способствующим "антиплагиатному развитию",
следует считать многочисленные сервисы, предлагающих за деньги
выполнить реферат, курсовую или дипломную работу на достаточно
высоком уровне. Кстати, как показывает практика, данную услугу в
основном оказывают преподаватели вузов. Однако, для опытного
преподавателя не составит никакого труда уже при первом просмотре
работы способен распознать текст недобросовестного студента - это может
быть и сложный язык с использованием терминов, не соответствующих
знаниям студента, и слишком большой или сомнительный список
использованной литературы, в который в том числе включены источники,
неподдающиеся проверке и пр.
Вопрос плагиата весьма остро стоит не только в российском и
отечественном академическом пространстве, но и в европейских странах и
США. По некоторым данным, почти 80% студентов вузов и колледжей как
минимум один раз прибегали к практике академического мошенничества.
Исследования западных ученых показали, что студенты используют плагиат
из-за, а) нехватки времени, б) не верят в получение высоких оценок за
самостоятельно выполненную работу. Более того, современные
исследователи считают тенденцию повального списывания естественным
процессом ввиду открывшихся технических возможностей и заниженных
образовательных требований.
Таким образом, важно понимать, что плагиат не имеет национальности
и нельзя также утверждать, что плагиат — это проблема одного отдельного
университета.
Сегодня поиск информации гораздо менее трудоемок, чем её обработка
и анализ. Главным помощником студентов сегодня выступает интернет,
дающий возможность быстро найти информацию на нужную тему и
использовать её при подготовке любого задания. Другой случай
использования плагиата связан с тем, что у студента преобладает
стремление не приобрести максимум знаний, а просто получить оценку.
Особым
пунктом
следует
отметить
факт
академического
мошенничества на занятиях по иностранному языку. Вопрос стоит весьма
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остро, поскольку здесь студент должен сделать то, что он под час не может
делать на родном языке - написать эссе, рецензию, аннотацию, дать
аналитический комментарий, кратко изложить материал и пр. Поэтому
попытки студента освободить себя от лишней работы и обратиться к
инородным источникам вполне объяснимы и, по его (студента) мнению
оправданы.
Далее мы постарались понять, почему студенты,
изучающие иностранный (английский) язык, не могут обойтись без
плагиата при выполнении письменных самостоятельных работ. Нами был
проведен опрос среди учащихся филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в
городе Душанбе, целью которого было определить, что подвигло студента
к академической нечестности.
Далер Холов (имя изменено), выпускник филиала МГУ имени М.В.
Ломоносова в г. Душанбе, поделился своим опытом: «Являясь выпускником
одной из школ, где преподавание велось на английском языке, я за весь курс
обучения написал одно небольшое эссе, все остальные работы проводились
в виде тестов и просто устных зачётов. И вот, когда я уже стал студентом
филиала МГУ, я начал учиться писать эссе и другие виды работ. Я был
шокирован, когда понял, что у меня нет ни малейшего представления что
такое тезис, что собой представляет введение и тем более как правильно
написать заключение. А самым чудовищным оказалось научиться
правильно пользоваться источниками и давать ссылки. За плагиат строго
наказывали. Преподаватели филиала хорошо знакомы с системой обучения
иностранным языкам в школах и лицеях, поэтому давали нам возможность
практиковать письменные работы как можно чаще и консультировали по
поводу работы с ссылками и цитатами».
Все описанное выше подтверждает тот факт, что изучающие английский
язык недостаточно или вообще не знакомы с правилами написания даже
простого эссе. Во- вторых, первые попытки оборачиваются провалом и
приводят к разочарованию, ведь тексты пишутся на не родном языке,
нехватка вокабуляра и незнание определенных структур и принципов
организации текста считается "уважительной" причиной прибегнуть к
способам академического мошенничества, которое выражается в
следующем:
✓ Студент заимствует одно предложение из Интернета, и использует его
в своем эссе, не указав источник.
✓ Студент использует письменную работу, выполненную и проверенную
на предыдущем курсе, чтобы выполнить требования текущего.
✓ Студент выдает письменную работу, выполненную однокурсником за
свою.
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✓ Студент заказывает и покупает работу у профессионалов и выдает за
свою.
✓ Студент намеренно не берет в цитату кавычки
✓ Студент находит пример работы в Интернете или в другом источнике,
изменяет заглавие, введение и заключение.
✓ Студент указывает литературу, которую не использовал в своей работе.
✓ Студент дает неверные даты, "подгоняя" информацию под нужный
период.
✓ Студент перефразируетсобственными словами оригинальную идею, не
указав источник.
✓ Студент сдает одну и ту же работу под измененным названием на
разных курсах.
Мы предложили студентам на начальном этапе работы с письменными
текстами воспользоваться универсальной памяткой, в которой
перечисляются примеры действий, приводящих к плагиату.
Важно понять, что даже самая незначительная попытка выдать чужие
мысли и идеи за свои уже приравнивается к плагиату [1, с.25].
Приведенные ниже стратегии, конечно же, не являются универсальными
в борьбе с плагиатом. Согласно Керролу, одной стратегии всегда
недостаточно для достижения поставленной цели, а несколько принципов,
дополняющих друг друга, несомненно приведут к положительному
результату [2, с.54].
Требуется достаточное количество времени для наработки навыков
выполнения письменных самостоятельных работ. Необходимо посещать
специальные еженедельные курсы, целью которых является выработка
таких навыков как цитирование и правильный выбор источников. Согласно
авторам [3] в Австралийском инженерном университете плагиат среди
студентов, для которых английский не является родным, благодаря таким
курсам снизился с 50 до 5%.
Написание письменной работы с использованием и указанием
источников очень сложный навык. Поэтому прежде чем интегрировать
источники в работу на английском языке сфокусируйтесь на том, чтобы
научиться делать это на родном языке. Достичь хорошего уровня
академического письма невозможно без постоянного контроля, и
комментариев со стороны преподавателей академическогописьма.
Студенты должны понять перефразирование показывает, что автор
хорошо понял идею писателя и поэтому ссылается на него. К тому же
перефразирование позволяет автору работы интегрировать идеи другого
писателя в свою работу, в своей собственной манере, более гладко, чем
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прямое
высказывание.
Приведем
некоторые
критерии
для
перефразирования:
✓ Перефразированная идея не отличается в значении от оригинала.
✓ Перефразированная фраза состоит исключительно из слов автора.
✓ При перефразировании указывается источник оригинала.
✓ Перефраз должен быть примерно такого же объема, как и оригинал.
Степень вероятности использования плагиата и списывания зависит от
"коллективного" характера обмана (когда студенты начинают копировать
друг от друга). Более того, нечестное поведение в обучении для студентов
старших курсов считается характерным, в то время как первокурсники
очень редко прибегают к практике академического мошенничества. Позже,
когда "добросовестные" учащиеся видят, что "плагиатчики" избежали
наказания, они принимают решение "присоединиться к движению" [4, с.
101].
Достаточно
интересна
типология
студентов-плагиатчиков,
разработанная Дж. Уильямсом:
✓ "случайные плагиаторы" - учащиеся без опыта самостоятельного
написания работ и не знающие академических норм, обычно они
включают в "свои" работы целые параграфы чужого текста без
соответствующего цитирования и искренне удивляются, когда их
обвиняют в плагиате;
✓ "ленивцы" - это неуспевающие и нецелеустремленные студенты,
полностью копирующие чужие работы (иногда меняя название);
✓ "хитрецы" - знают, что такое плагиат и предпринимают меры для того,
чтобы он не был обнаружен.
Способы борьбы с академическими "мошенниками" разные: студентов,
однажды замеченных в плагиате, обязательно проверяют после каждого
курса; попавшиеся на плагиате в ВКР остаются без диплома; курсовую
работу могут забраковать, если плагиатом окажется хотя бы полстраницы
текста; плагиат не допускается не только в готовой работе, но и в черновом
её варианте; штрафы и др.
Мы поддерживаем пропаганду идеи о том, что плагиат в высшей школе
оскорбляет преподавателя, является нечестным по отношению к
однокурсникам и к самому себе и разрушает процесс университетского
образования.
В
качестве
основного
негативного
результата
массового
распространения плагиата в студенческой среде, можно назвать
формирование двойных научных стандартов в процессе обучения. Плагиат
отражается на этическом аспекте личностного становления студента [5, с.
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17], что в дальнейшем получает реализацию в недобросовестной трудовой
деятельности, отсутствии прогресса в науке, искажении научной картины
мира, неполноте знаний у специалиста.
В заключении, хотелось бы отметить, что преподаватели иностранного
языка должны учитывать тот факт, что у студентов различное языковое
прошлое и на начальном этапе обучения иностранному языку у них,
соответственно, различное понимание традиций в риторике. Таким образом,
большее число случаев плагиата допускается студентами в результате
недостаточного опыта владения языком, а также слабого образования. В
этом случаене стоит говорить о преднамеренном плагиате. Наша
обязанность, как преподавателей поддержать наших студентов в этом
нелегком деле-академическое письмо. Помочь им стать успешными
авторами, что значит писать без плагиата. Более того, студенты должны
понимать, что если просто "скользить" по поверхности чужого творчества
без понимания его истоков, то своя работа всегда будет просто подделкой.

1.
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3.
4.
5.
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THE PROBLEM OF PLAGIARISM. HOW TO HELP STUDENTS TO AVOID
PLAGIARISM IN WRITING
Stasenko Yu.Yu.
Lomonosov Moscow State University in Dushanbe

Annotation. In this article, we will share the experience gained during one master class on
plagiarism. The article focuses on the reasons why students borrow other people's ideas in
writing. Methods and strategies developed from the experience gained from working in
academic groups are presented.
Keywords: plagiarism, sources, citation, strategies.
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ПРАВО
УДК 342.4
МАЗМУНИ ТАЃЙИРУ ИЛОВАЊОИ СОЛИ 2016 БА
КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН АЗ СОЛИ 1994
Диноршоев А.М.1, Шерализода Љ.Ш.2
Филиали донишгоҳи давлатии Москва
ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳриДушанбе 1
Донишгоњи миллии Тољикистон2
Аннотатсия. Дар њама гуна вориднамоии таѓйиру иловањо ба Конститутсия дар њар
давру замон заминањо ва заруриятњои хоси худ вуљуд доранд ва бо њамин тартиб,
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар соли
2016 заминањои дахлдорро соњиб буд. Дар маќолаи мазкур тањлили ислоњоти
конститутсионие, ки соли 2016 ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон таѓйиру
иловањо ворид гардид буд, мавриди баррасї ќарор додашудааст.
Калидвожањо: Конститутсия, ислоњоти конститутсионї, таѓйиру иловањо,
зарурат.

Ќонуни асосии кишвар, ки тањти роњбарии хирадмандонаи
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар марњилаи басо
мураккабу ќисматсоз ва пурпечутобу њассоси рўзњои аввали ташаккули
давлатдории миллиамон ќабул гардид, бузургтарин дастоварди
даврони соњибистиќлолии кишвар мањсуб ёфта, њамчун санади муњими
сиёсї ва хуљљатї сарнавиштсоз барои амалї намудани њадафњои неки
миллати куњан бунёдамон, яъне бунёди давлати муосир, ки љавњари
аслии онро низоми демократї, хукукбунёд, дунявї ва иљтимої ташкил
дода, дар он инсон ва њуќуќу озодињои ў арзиши олї эътироф шудаанд,
заминаи боэътимоди њуќуќї гузошт.
Таѓйиру иловањњое, ки дар солњои 1999 ва 2003 ба Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон ворид гардида буд, меъёрњои онро боз њам
мукаммал намуда, тибќи он љомеа ба марњилањои навбатии инкишофи
худ ворид гардид. Чи тавре, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї –
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рахмон дар паёми табрикї ба муносибати рўзи Конкститутсия 5 –
ноябри соли 1998 иброз намуданд: “Конститутсия, чунон ки њамаи
шумо медонед, бо дарназардошти идеалњои умумихалќї барои як солу
ду сол ё як марњилаи мањдуд не, балки барои як давраи дурударози
таърихии халќ ќабул карда мешавад. Аммо ин чунин маънї надорад, ки
Конститутсия як санади шахшудаи њуќуќї аст, бомурури замон ва
заруратњои зиндагї, њамчунин пешравти њаёти љомеа Конститутсия
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сайќал ва такмил меёбад. Вале ба Конститутсия њамон ваќт таѓйироту
иловањо дохил кардан мумкин аст, ки ба ин кор зарурати ногузир пайдо
шавад ва дар айни замон таѓйироти дохилшаванда бо майлу иродаи
халќ мухолиф набошад” [1].
Бо ин мазмун 22-юми майи соли 2016 таѓйиру иловањои нињої ба
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ворид карда шуд, ки ин ислоњоти
конститутсионї чуноне дар боло ќайд гардид дар маљмуъ бо
назардошти мутобиќ намудани меъёрњои конститутсионї ба
муносибатњо ва шароитњои нави ба вуљудомада, таќвият додани
раванди демократикунонии љомеа ва давлат, њамчунин устувории
танзими конститутсионї-њуќуќии муносибатњо ва соњањои дахлдор
сурат гирифт.
Чуноне маълум аст, њама гуна вориднамоии таѓйиру иловањо дар
њар давру замон заминањо ва заруриятњои хоси худро доранд ва бо
њамин тартиб, ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон дар соли 2016 заминањои дахлдорро соњиб аст.
Муњаќќиќи ватанї Ќ.Б. Ќурбонов зарурати ворид намудани таѓйиру
иловањоро ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар соли 2016-ро
чунин муайян менамояд:
1. Рушди устувору босуботи љомеа таќозо менамояд, ки меъёрњои
Конститутсия пайваста такмил дода шаванд. Яъне, таѓйирот ба
Конститутсия барои рушди соњањои сиёсї, иќтисодї, иљтимоии ва
фарњангии љомеа мусоидат карда метавонад.
2. Таѓйиру иловањо ба рушди минбаъдаи равандњои
демократикунонии њаёти љомеа, њуќуќу озодињои инсон ва кафолати
риояю њифзи онњо мусоидат менамоянд.
3. Тањкиму такмили асосњои конститутсионии њокимияти давлатї,
рукнњои асосии он, мукаммалу самаранок гардонидани низоми
маќомоти давлатї, фаъолияту њамкорињои байнињамдигарии онњо.
4. Бо
назардошти рушди забони давлатї мутобиќгардонии матни
Конститутсия ба истилоњњо ва ибораву калимањои он.
5. Мутобиќ гардонидани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба
истилоњу меъёрњои санадњои њуќуќи байналмилалї [2].
Олими дигар Д.Ш. Сангинов зарурияти ворид намудани таѓйиру
иловањоро чунин маънидод мекунад: «Ваъзи сиёсї иљтимоию иќтисодї,
ва њолатњои дигар дар давлатњои алоњида зарурати ворид намудани
таѓйиру иловањоро ба Конститутсия ба вуљуд меорад, ки сабаби асосии
он мутобиќ намудани меъёрњои ин санад ба шароити зиндагии аъзои
љомеа мебошад. Таљрибаи љањонї шањодати он аст, ки ворид намудани
таѓйиру иловањо ба Конститутсия боиси пешрафти соњањои алоњидаи
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хољагї мегардад, механизми баамалбарорї ва њифзи њуќуќи инсон ва
шањрванд устувор мешавад» [3]. Аз ин рў, ба андешаи муаллиф
«зарурияти ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон таќозои рушди устувору босуботи љомеа,
такмили меъёрњои он, мусоидат ба рушди минбаъдаи равандњои
демократикунонии њаёти љомеа, њуќуќу озодињои инсон ва кафолати
риояи њифзи онњо, тањлилу такмили асосњои конститутсионии
њокимияти давлатї, рукнњои асосии он, мукаммалу самаранок
гардонидани низоми маќомоти давлатї, фаъолияту њамкорињои
байнињамдигарии онњо, мутобиќ намудани меъёрњои Конститутсия ба
истилоњу меъёрњои санадњои њуќуќи байналмилалї, мукаммал ва даќиќ
кардани истиллоњњо ибораву калимањои матни Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон бо назардошти рушди забони давлатї
мебошад».
М. Ќаландарзода бошад, зарурати ислоњоти конститутсионии
мазкурро (2016) ин гуна шарњ медињад: «Таѓйирёбии босуръати вазъи
љањони муосир, муноќишањои тезутунди сиёсї, буњрони молиявию
иќтисодї ва афзун гардидани хатару тањдидњо аз љониби унсурњои
террористиву экстремистї дар бисёре аз кишварњои олам таќозо
менамоянд, ки њар як давлат бо маќсади њифз ва таъмини сулњу суботи
сиёсї, манфиатњои милливу давлатї, мустањкамиву ободии ояндаи
Ватан, рушди устувору бомароми иќтисодиву иљтимої ва муњайё
намудани шароити муносиб барои некуањволии шањрвандон тадбирњо
андешанд» [4]. Ба андешаи ў, мањз ба ин хотир аъзои Маљлиси Миллї
ва вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон ислоњоти конститутсиониро пешнињод кардаанд.
Оид ба масъалањои дар боло зикргардида, А.М. Диноршоев
заминањои зарурияти ворид намудани таѓйиру иловањоро чунин таќсим
бандї намудааст:
Якум. Барои пешрафти босамари инкишофи давлат ва љомеа,
меъёрњои Конститутсия доимо ниёз ба такмилдињи дорад. Конститусия
санади муњими давлат буда, бояд ба талаботњои муосири љомеа љавобгў
бошад. Яъне, таѓйирот ба Конститутсия барои рушди соњањои сиёсї,
иќтисодї, иљтимої ва фарњангии љомеа мусоидат карда метавонад.
Дуюм. Таѓйиру иловањо ба рушди минбаъдаи равандњои
демократикунонии њаёти љомеа, њуќуќу озодињои инсон ва кафолати
риояю њифзи онњо мусоидат менамоянд. Инчунин ворид намудани
таѓироту иловањо бањри тањкиму такмили асосњои конститутсионии
њокимияти давлатї, рукнњои асосии он, мукаммалу самаранок
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гардонидани низоми маќомоти давлатї, фаъолияту њамкорињои
байнињамдигарии онњо мусоидат мекунанд [5].
Дар раъйпурсии соли 2016 ба ном ва матн, моддањои 1, 5, 7, 8, 14, 15,
16, 18, 20, 27, 28, 32, 34, 37, 38, 40, 45, 49, 51, 56, 61, 64, 65, 69, 71, 73, 74,
номи боби шашум, моддањои 76, 78, 79, 84, 85, 86, 89, 91, 93 ва
муќаррароти интиќолии Конститутсия Љумњурии Тољикистон таѓйиру
иловањо ворид карда шуд, ки ба такмили меъёрњои Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон мусоидат намуд.
Чуноне маълум аст, дар натиљаи ворид намудани таѓйиру иловањо
ба Конститутсия таъинот ва њолатњои меъёрњои муайян дигаргун
мегардад. Вобаста ба ин, мо чунин андеша дорем, ки ворид намудани
таѓйиру иловањо ба Конститутсия чунин хусусиятњоро дар худ касб
менамояд:
- таѓйиротњои хусусияти имлої дошта;
- таѓйиротњои хусусияти мушаххаскунандаю даќиќкунанда дошта;
- таѓйиротњое, ки хусусияти хориљнамоиро дороанд;
- ворид намудани меъёри нави конститутсионї;
Таѓйиротњои хусусияти имлої дошта аз љумлаи таѓйиротњое
мебошад, ки дар раванди ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон сурат мегирад. Таѓйиротњои
хусусияти имлої дошта бо он алоќаманд аст, ки соли 2012 дар Љумњури
ќоидањои дурусти навишт ва имлоии забони тољикї ќабул гардид. Дар
таѓйиру иловањои ба Конститутсия пешнињодшаванда як ќатор
навгонињое мављуданд, ки ќобили таваљљўњ мебошанд. Пеш аз њама, ин
тањрири забонии матни Конститутсия мебошад (аз ќабили хориљ
намудани калимаи «Сарќонун» аз ном ва матни Конститутсия, иваз
намудани калимаи «марз» ба калимаи «њудуд» ва ѓайра). Баъзе
таѓйироти истилоњот сарбории меъёрї ва мазмунї низ дорад. Калимаи
“Сарќонун” дар ќавсайн аз ном ва матни Конститутсия хориљ карда
шуд. Калимаи “Конститутсия” аз калимаи лотинии “constitution”
гирифта шуда, маънояш – барпо намудан, бунёд гузоштан, таъсис додан
мебошад. Истилоњи “Конститутсия” њанўз дар Рими ќадим маълум буд.
Дар он давра зери ин мафњум баъзе санадњои сиёсї-њуќуќии шоњон
фањмида мешуданд, ки онњо муносибатњои ба сохтори марзї – давлатї
алоќаманд, тартиби ворисии тањти илоњї ва усулњои ба тарзи
идоракунии давлат вобастаро муќаррар ва танзим мекард [6]. Дар шакл
ва мазмуни њозира Конститутсия дар натиљаи ѓалабаи инќилоби
буржуазї-демократї ва ба сари њокимияти давлатї омадани синфи нави
буржуазия пайдо гардид. Конститутсия дар шаклу мазмуни њозира дар
ИМА соли 1787 ќабул гардид ва соли 1789 ба амал даромад. Соли 1791
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дар Полша ва Фароса Коститутсияњои аввалин дар ќитъаи Аврупо
ќабул карда шуданд. Минбаъд раванди гузариш ба низоми идораи
коститутсионї инкишоф ёфта, дар асри Х1Х дар аксарияти давлатњои
Аврупо, Амрико ва баъзе давлатњои ќитъаи Осиё ин раванд асосан ба
анљом расид. Дар асоси гуфтањои боло маълум мешавад, ки калимаи
“Конститутсия” вожаи умуми эътирофшудаи байналмиллалї мебошад.
Он калимаи лотинї буда, муайян кардан, муќаррар намудани асосњои
низоми сиёсї ва иќтисодии љомеа, принсипњои ташкил ва фаъолияти
њокимияти давлатї, низоми маќомотњои он, њуќуќу озодињо ва
вазифањои асосии инсонро ифода менамояд. Вожаи “Конститутсия” дар
љањон маъмулу маќбул буда, ба њама фањмо ва истифодаи он роиљ
гаштааст. Калимаи “Сарќонун” сохта буда, маънои “ќонуни асосї” ё
“ќонуни болої”-ро ифода мекунад. Дигар пањлуњои “Конститутсия”, аз
љумла “асос”, “муайянкунанда” ва “муќарраркунанда” будани онро
ифода намекунад. Дар асос ва гуфтањои боло, мувофиќи маќсад
мебошад, ки калимаи “Сарќонун” аз ном ва матни Конститутсия хориљ
карда шавад, зеро ки мазмун ва моњияти Конститутсияро намедињад.
Меъёрњое, ки дар Конститутсия мустањкам шудаанд, хислатњои
таъсиснамої, муќаррарсозї, муайяннамої ва танзимнамоиро доро
мебошанд, аммо калимаи “Сарќонун” ин гуна хислатњоро доро
намебошад.
Гурўњи дуюми таѓйиру иловањо ба Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон хусусияти мушаххаскунандаю даќиќкунанда дорад. Онњо
мазмуни вуљуд доштаи меъёрњои конститутсияро пурра менамояд. Аз
љумла ба моддаи 1 Конститутсия ќисми дуюм таѓйирот бо мазмуни
зерин илова карда шуд: - «Шакли идораи Љумњурии Тољикистон
президентї мебошад.». Муайян намудани шакли идоракунї дар
Конститутсия наќши муњимро мебозад ва якчанд омилро дар бар
мегирад, пеш аз њама ба назар гирифтани анъанањои таърихии
инкишофи давлатдории миллї. Ва дуввум хусусиятњои таърихии
ташкилёбии давлат. Љумњурии Тољикистон аз соли 1994 чунин шакли
идоракуниро интихоб намудааст ва он чунин хусусиятњо дорад:
1. Президент аз тарафи халќ интихоб карда мешавад.
2. Президент ва парламент дар доираи фаъолияти худ амал
мекунанд,
3. Президент сарвари њокимияти иљроия ба њисоб рафта, тибќи
салоњдиди худ бо иштироки парламент аъзои њуќуматро таъйин
мекунад.
4. Њукумат дар назди президент масъул аст.
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Хамин тариќ, меъёри номбурда ифодакунандаи воќеии идоракунии
давлатї буда, мазмуни Конститутсияро комил мегардонад. Тољикистон
љумњурии президентї буда, Президент дар низоми маќомоти олии
давлатї наќши асосї ва њалкунанда дорад. Бинобар ин, пешнињоди
зикргардида ифодакунандаи воќеии шакли идоракунии президентї
буда, он Конститутсияро мукаммал менамояд.
Инчунин, барои возењ ва равшан намудани вазъи њуќуќии инсон ва
шањрванд таѓйиротњое, ки ба моддаи чордањум пешнињод шуда буданд
басо муњим мебошанд. Ба ќисми сеюми модда пешнињод гардидааст, ки
ибораи «сохти конститутсионї» ба ибораи «асосњои сохтори
конститутсионї» иваз карда шуда, баъди он иборањои «амнияти давлат,
мудофиаи мамлакат, ахлоќи љомеа, сињатии ањолї» илова гарданд.
Таѓйиру иловањои мазкур ба инњо асос ёфтаанд:
Якум, иваз намудани ибораи «сохти конститутсионї» ба ибораи
«асосњои сохтори конститутсионї» бевосита аз мазмуни Конститутсия
бармеояд, зеро боби аввали Конститутсия чунин ифода шудааст
(асосњои сохтори конститутсионї). Дар он ин асосњо, аз љумла моњияти
соњибихтиёрї, демократї, њуќуќбунёдї, дунявї, иљтимої, ягонагї,
соњибихтиёрии халќ, дахлнопазирии њокимияти халќ, дахлнопазирї ва
таќсимнашаванда будани њудуди Тољикистон оварда шудаанд. Бо
маќсади њифзи ин арзишњои олї, эмин доштани онњо аз њар гуна
суиќасд тибќи талаботи санадњои њуќуќии байналмилалї мумкин аст,
ки њуќуќу озодињои инсон дар асоси ќонун мањдуд карда шаванд.
Дуюм, њамон тавре дар боло зикр гардид, ба ин ќисми модда
инчунин иборањои «амнияти давлат, мудофиаи мамлакат, ахлоќи
љомеа, сињатии ањолї» илова шудаанд. Ин иловањо аз санадњои меъёрии
њуќуќии байналмилалї, аз љумла моддаи 29-уми Эъломияи умумии
њуќуќи инсон, моддањои 19, 21 ва 22-юми Паймони байналмилалї оид
ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї бармеоянд. Яъне моддањои дар боло
ишорагардидаи санадњои байналмилалї ба давлатњои аъзои СММ
њуќуќ медињанд, ки онњо дар њолатњои зарурї ва дар асоси ќонун љињати
таъмини ин арзишњои олї ба њуќуќи инсон баъзе мањдудиятро раво
бинанд.
Сеюм хусусияти ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон таѓйиру иловањое, ки хусусияти хориљнамоиро
соњибанд. Дар воќеъ, дар натиљаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мумкин аст, ки бо назардошти
гум кардани моњият ва ањамияти меъёрњои конститутсионї-њуќуќї,
њамчунин зарурияти муайян меъёрњои алоњида аз Конститутсия хориљ
карда шаванд. Масалан, тибќи раъйпурсии умумихалќии соли 2016 аз
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моддаи 28 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ибораи «аз љумла
њизбњои характери демократї, динї ва атеистї дошта» хориљ гардид.
Хусусияти нињоии ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Конститутсия ин ворид намудани меъёри нави конститутсионї
мебоошад. Таљрибаи ислоњоти конститутсионии Љумњурии Тољикистон
нишон медињад, ки ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар
натиљаи ворид намудани таѓйиру иловањо меъёрњои нав ворид
мегарданд. Масалан, тибќи таѓйиру иловањои соли 1999 Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон ба палатањо људо гардид ва дар иртибот бо ин
меъёрњои нав дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ворид гардид.
Ё ин ки дар натиљаи таѓйиру иловањои соли 2016 ба Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон падидаи Асосгузори сулњу вањдати миллї –
Пешвои миллат дар сатњи меъёрњои конститутсионї мустањкам карда
шуд, ки меъёри нав дар таљрибаи конститутсионии Љумњурии
Тољикистон мебошад.
Бо њамин тартиб, ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон яке аз марњилањои муњимтарин
ва асосии ислоњоти конститутсионї ба шумор рафта, асоси рушду
инкишофи шахс, љомеа ва давлат, такмили меъёрњои Конститутсияи
кишвар ва танзими босуботи конститутсионї-њуќуќии муносибатњои
љамъиятї мебошад.
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УДК 347.4.
УНСУРЊОИ ШАРТНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ РИЭЛТОРЇ ДАР
БОЗОРИ МОЛУ МУЛКИ ЃАЙРИМАНЌУЛ
Сатторов А.Њ.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон
Аннотатсия. Дар маќола масоили зарурияти танзими њукуќии шартномаи
фаъолияти риэлторї баррасї шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар Љумњурии
Тољикистон санади махсуси танзимкунандаи фаъолияти риэлторї вуљуд надошта,
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илова бар ин шартномаи махсуси хизматрасонии риэлторї низ вуљуд надорад. Аз ин
рў дар амалия, њар як риэлтор мањз њамон шартномаро истифода мебарад, ки
имконияти њимояи манфиат ва талаботњои вайро ба назар мегирад.
Калидвожањо: шартнома, риэлтор, фаъолияти риэлторї, мизољ.

Њоло дар Љумњурии Тољикистон санади махсуси танзимкунандаи
фаъолияти риэлторї мављуд намебошад. Илова бар ин шартномаи
махсуси хизматрасонии риэлторї низ вуљуд надорад. Намунаи ягонаи
шартнома бо мизољ мављуд нест. Аз ин рў дар амалия, њар як риэлтор
мањз њамон шартномаро истифода мебарад, ки имконияти њимояи
манфиат ва талаботњои вайро ба назар мегирад.
Мутобиќи моддаи 452 ГК Љумњурии Тољикистон шартнома созиши
ду ё якчанд шахс барои ба вуљуд овардан, таѓйир додан ё ќатъи њуќуќ ва
ўњдадории гражданї мебошад. Тарафњо метавонанд тибќи тартиби
пешбининамуда ё пешбинї нанамудаи ќонун ё дигар санади њуќуќї
шартнома банданд. Тарафњо метавонанд шартномае банданд, ки он
љузъњои шартномањои мухталифи пешбини кардаи ќонун ё дигар
санади њуќуќї (шартномаиомехта)-ро дар бар гирифта бошад. Агар аз
созишномаи тарафњо ё моњияти шартномаи омехта тартиби дигаре
барнаояд, дар муносибати тарафњо оид ба шартномаи омехта, дар
ќисматњои дахлдор ќоидањои шартномае, ки љузъњои он дар шартномаи
омехта мављуд аст, татбиќ мегарданд.
Шартнома хизматрасонии риэлторї ба шартномањои омехта мансуб
мебошад. (матлаби шартнома хизматарсонии миёнаравї баромад
намуда, он таљассуми худро инчунин дар шартномањои дигар, ба
монанди супориш, комиссия меёбад). Аз ин љо шартномаи дида
баромадаистода дорои унсурњо чунин шартномањои гражданї-њуќуќї
ба монанди, шартномаи комиссия, супориш, хизматрасонии пулакї ба
шумор меравад.
Пешнињод гардидани хизматњои риэлторї аз тарафи шахсони
љисмонї ва њуќуќї дар асоси шартномаи хаттии байни онњо баста шуда,
ба шарте, ки он бояд ба муќаррароти умумии Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон мувофиќат намояд, ба амал бароварда мешавад.
Бо пешнињод намудани хизмат ба мизољ, риэлтор метавонад баробари
шартномаи хизматрасонии риэлторї инчунин дигар шартномањои
гражданї-њуќуќї баста метавонад, ки аз хизматњои ба истеъмолкунанда
расонидашаванда вобаста мебошад. Ба чунин шартномањои иловагї
инњо дохил мешавад: шартномаи идоракунии ба боварї асосёфтаи
амвол, шартномаи супориш, комиссия, шартномаи расонидани
хизматњои машваратии риэлторї ва ѓайра. Шартњои чунин
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шартномањои иловагї ба шартњои намудњои дахлдори шартномањои
дар ќонунгузории гражданї оварда шуда бояд мувофиќат намояд.
Мундариљаи њамагуна шартномањои гражданї-њуќуќиро шартњои
назаррасї он ташкил медињад. Ба сифати шартњои назаррас он шартњое
баромад менамояд, ки оид ба ин шартњо тарафњо ба созиш омадаанд.
Моддаи 452 КГ Љумњурии Тољикистон чор шартњоро ишора кардааст,
ки њар яки он назаррас эътироф карда мешавад: якум, барои њар як
шартнома шарт дар бораи матлаб, шарти назаррас дониста мешавад;
дуюм, шарт назаррас дониста мешавад, агар ба чунин тарз дар ќонун ва
ё дигар санадњои меъёрї-њуќуќї ишора оварда шуда бошад; сеюм,
шартњое, ки барои шартномањои намуди мазкур хатмї дониста
мешавад; чорум, њамчун шартњои назаррас, он шартњое дониста
мешаванд, ки бо арзи яке аз тарафњо ворид карда шудааст [1].
Њамин тавр хулоса намудан мумкин аст, ки ба сифати шартњои
назаррас КГ Љумњурии Тољикистон шартњоеро намбар намудааст, ки як
ќисми онњо бинобар меъёри њатмии императивї розигии тарафњоро
талабнамудан, назаррас мешавад; дуюм, вобаста ба он, ки шарти
шартнома бо меъёри муайян шудааст, ки оид ба он созишномаи дигари
тарафњо пешбинї нашудааст (меъёри диспозитивї – шартњо бо
созишномаи худ метавонад истифодаи онро боздорад ва ё шартњои аз
нишондоди ќабли фарќкунандаро пешбинї намояд); сеюм, вобаста ба
хусусияти шаклии шартнома; чорум вобаста ба эътирофи яке аз
тарафњо зарурати дохил намудани он ба шартнома [2].
Ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон ягон талаботро
доир ба шартњои њатмии шартномаи хизматрасонии риэлторї пешбинї
накардааст, барои њамин риэлтор метавонад ба таври мустаќилона
шартњои шартномаи алоњидаи хизматрасонии риэлториро коркард
намуда, онњоро барои њамроњшудан ба истеъмолкунанда пешнињод
намояд. Ба андешаи мо, ба ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
фаъолияти риэлторї» бояд меъёр дар бораи шартњои назарраси њатмии
(императивї) шартномаи хизматрасонии риэлторї дохил карда шавад.
Вобаста ба он, ки истеъмолкунанда тарафи аз лињози иќтисодї сусти
шартномаи хизматрасонии риэлторї мебошад ва барои ин муайян
намудани баъзе шартњои шартнома, метавонад кафили њуќуќ ва
манфиати вай баромад намояд.
Њоло шартњои назарраси дар шартномаи хизматрасонии риэлторї
муайян мешаванд, инчунин он шартњое, ки тарафњо бо хоњиши худ
метавонанд ворид намоянд, дида мебароем. Маќсади тањлили илмии
мазкурро муайян намудани шартњои њатмии ба шартномаи
хизматрасонии риэлторї, баъди мувофиќа кунонидани тарафњо дохил
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кардашаванда, ки ар акси њол шартнома бнэътибор дониста мешавад,
ташкил медињад [3].
Шарти назарраси њатмии шартномаи хизматрасонии риэлторї
матлаби он ташкил медињад. Њангоми дар шартнома љой надоштани
шарт оид ба матлаб ва ё њангоми ба созиш наомадани тарафњо,
шартнома беэътибор дониста мешавад. Шарти мазкур бинобар ќувваи
императивї доштани талаботи ќонун хусусияти њатмигириро пайдо
намудааст.
Шартномаи байни риэлтор ва истеъмолкунанда баста шуда, бояд
пурра ва аниќ намудњои мушаххаси хизмат, ки ўњдадории расонидани
он ба зиммаи риэлтор гузошта мешавад, инчунин њадди ваколатњои
риэлтор њангоми намояндагии манфиатњои фармоишгар дар
муносибати риэлтор бо шахсони сеюм, нишондода шавад.
Матлаби њамагуна шартномањои хизматрасонии пулакї амалњои аз
тарафи иљрокунанда содиршаванда, ё ин ки фаъолияти муайяни аз
тарафи вай ба љо оварда мешавад, баромад менамояд. Дар натиља ба
сифати матлаби иљрошавандаи шартномаи мазкур самараи судманди аз
амал ё фаъолияти мушаххаси иљрокунанда (риэлтор) тарафи
фармоишгар (истеъмолкунанда) пайдо мекунад, баромад менамояд.
Баробари ин, тавре, ки дар боби пешина ќайд шуда буд, ба
хизматрасонии риэлторї дохил мешавад: хизматњои хусусияти амалї
дошта (амалњои воќеии риэлтор, миёнарав, ки барои бо њам овардани
дув а зиёда контрагентон, омода намудани ањд байни онњо, хусусан
ташкил ва гузаронидани мувофиќанамоии шартњои ањди басташаванда,
равона шудааст); хизматрасонии хусусияти њуќуќї дошта (супориш,
комиссия); хизматњои хусусияти њам њуќуќї дошта ва њам воќеї дошта
(идоракунии ба боварї асосёфтаи амволи ѓайриманќул); хизматњои
намояндагї; хизматњои миёнаравї (миёнанавї, дар њолатњое, ки
миёнарав аз номи худ барои мукофот, аз рўи супориш ва бар манфиат
ва аз њисоби шахси дигар (принсипал) амалњои воќеї ва њуќуќї, комиия,
идоракунии ба бовари асосёфтаи амволи ѓайриманќул); дигар
хизматрасонии пулакї, ки дар доираи шартномаи хизматрасонии
риэлторї танзим мешаванд (машваратї, ахборотї, рекламавї, дигар
хизматњои вобаста ба муомилоти граждании амволи ѓайриманќул
расонида мешавад ва ѓ.).
Ќонунгузории амалкунанда доираи хизматњои аз тарафи риэлтор
расонида мешавад, вуљуд надорад, барои њамин, риэлтор доимо
мустаќилона номгўи мушаххаси хизматњои барои мизољ расонида
шавандаро муайян менамояд. Чун ќоида, дар њар як ширкати риэлторї
низомномаи агент оида ба амволи ѓайриманќул мављуд аст. Тањлили
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чунин низомномањо имконият дод хулоса намоем, ки кадом хизматро
ширкат мерасонад. Чунин номгўи хизматњои аз тарафи ширкати
риэлторї расонида шавандаро ишора кардан мумкин аст:
- корњоро доир ба харидорї, фуруш, иваз ва ё иљораи амволи
ѓайриманќулро аз ном ва бо супориши мизољ, инчунин идоракунии
амволи мизољро анљом додан;
- љамъ кардан ва бо супориши мизољ пешнињод намудани ахбороти
зарурї доир ба амволи фурўхташаванда ва ё ба иљора пешнињошаванда,
инчунин оид ба талаботи харидорон ё ин ки иљорагирандагони воќеї;
- бо супориши мизољ ба ќайд гирифтани пешнињодот доир ба фурўш,
иваз ва ё ба иљора пешнињодшудани амволи ѓайриманќул, ворид шуда,
гузаронидани аз назаргузаронии шиносої;
- ба амалбарории љустуљўи контрагентони воќеї барои мизољ, барќарор
намудани робитаи корї бо онњо;
- ташкил намудани шиносоии харидор, иљорагиранда бо амволи
фурўхташаванда ва ё ба иљора пешнињодшудаи амволи ѓайриманќул;
- мувофиќа кунонидани шартњои шартномавї, барасмиятдарории
амалиёт бо амволи ѓайриманќул;
- расонидани ёрї ба мизољ дар љамъкунии њуљљатњо ва
барасмиятдарории ањдњо;
- таъмин намудани ќабули сариваќтии ќабул ва барасмиятдарории
њуљљатњои пардохтї њангоми ба хотима расидани ањдњо, ки бар
манфиати мизољ гузаронида мешавад;
- хабардор намудани мизољ дар бораи ворид гардидани пешнињодњои
мувофиќ, машвараткунонї оид ба масъалањоиобъектњои амволи
гайриманќул ва дараљаи мувофиќати он ба талаботњои мизољ;
- бар манфиати мизољ (аз рўи супориши мизољ) ташкил намудани ба
имзо расонї ва ба расмиятдарории шартномаи хариду фурўш ва ё ба
иљора пешнињод шудани объектњои амволи ѓайриманќул;
- мусоидат намудан ба барасмиятдарории њуљљатњои ба мизољ зарур ва
лозимаи бастани ањдњо ва таъмини нигоњдории онњо;
- номояндагї намудани манфиати мизољ њангоми пеш бурдани њамкорї
бо дигар мутахассисони муассисањои дар барасмиятдарории ањдњо
иштирок дошта [4].
Ба таври умум ишора намудан лозим аст, ки матлаби шартномаи
хизматрасонии риэлторї аз номи мизољ ва ё аз ном ва бо супориши
мизољ содирнамудани ањдњои гражданї-њуќуќї доир ба амволи
ѓайриманќул баромад менамояд.
Дар шартномаи хизматрасонии риэлторї метавонад матни
ваколатнома, ки мумкин аст инчунин ба таври алоњида тартиб дода
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шавад, дохил шавад. Ваколатнома, нисбат ба шартнома барои тарафњо
њуќуќ ва ўњдадориро ба миён намеорад. Ба расмиятдаровардани
ваколатнома дар он маврид зарур мебошад, ки намуди мушаххаси
хизмати аз тарафи риэлтор расонида шаванда, бо хусусигардонидани
хонаи истиќоматї ва ё дигар намуди барасмиятдарории амволи
ѓайриманќул алоќаманд мебошад (аз нав ба кайдгирифтани њуќуќ ба
ќитъаи замин), ба ќайдгирифтани ањдњо ва ё ба иљро расонидани дигар
амали њуќуќї, ки њуќуќ ва ўњдадории содир намудани он танњо дар
фармоишгари хизмат (истеъмолкунанда) пайдо мешавад.
Аз љониби тарафњо ба шартнома ворид намудани шартњое, ки тибќи
он риэлтор ваколатњои васеро доир ба ихтиёрдорї ва истифодаи амволи
ѓайриманќул ва ё маблаѓњои пулии истеъмолкунанда роњ дода
намешавад, дар акси њол шартномаи мазкур беэътибор дониста
мешавад.
Њамин тариќ, шартнома хизматрасонии риэлторї њатман бояд
рўйхати мушаххаси хизматњои муайян, ки аз тарафи риэлтор расонида
мешавад, дошта бошад (хизматњои мазкур бояд мушаххас, аниќ, бояд
ба намуди хизматњои риэлтории дар санадњои меъёрї – њуќуќї, аз љумла
лар ќонуни алоњида муайян карда шуда, мувофиќат намояд). Дар
шартнома бояд ваколатњои риэлтор (бо нишон додани матлаб) оид ба
намояндагї намудани манфиати фармоишгар (истеъмолкунанда) дар
муносибатњои риэлтор бо шахсони сеюм, нишон дода шавад. Агар
маълумотњои ишора гардида ба шартнома оварда нашавад, пас
шартнома баста нашуда бањо дода мешавад.
Вобаста ба он, ки матлаби њамагуна шартномаи хизматрасонии
пулакї доимо содир намудани амалњои муайян ва ё ба амалбарории
фаъолияти мушаххас бар манфиати фармоишгар ташкил медињад,
хусусияти муњимтарини он расонидани хизмати босифат арзёбї карда
мешавад.
Талабот нисбати сифати матлаби иљроиш аз рўи шартномаи
хизматрасонии риэлторї аз рўи њамон ќоидањое, ки нисбати шартномаи
пудрат муайян гардидааст, истифода мешавад (моддаи 732 КГ
Љумњурии Тољикистон). Мутобиќи нишондоди моддаи 797 КГ
Љумњурии Тољикистон сифати хизмати аз тарафи иљрокунанда
расонидашаванда, бояд ба шартнњои шартномаи хизматрасонии
пулакї мувофиќат намояд, дар мавриди мављуд набудан ва нопурра
будани шартњои шартнома, одатан аз рўи талаботи нисбати њамин гуна
хизмати мављуда муайян мешавад. Пас, агар дигар нишондод дар ќонун
ва дигар санадњои меъёрї-њуќуќї, инчунин дар шартнома оварда
нашуда бошад, натиљаи хизмати расонида шуда дар лањзаи расонида
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шудани он дорои и хусусиятњои дар шартнома мувофиќат намояд ва ё
ба талаботњои ба нисбати чунин хизмат пешнињод шаванда мувофиќат
намояд [5].
Аз рўи ќоидаи умумї талабот оид ба сифат на аз рўи моњият ва на
њамчун ќисми шарт дар бораи матлаби шартнома назаррас намебошад,
зеро талабот оид ба сифати иљроиши шартнома њамчун унсури асосии
иљроиши дахлдор бањо дода мешавад. Лекин дар як ќатор њолатњо доир
ба масъалаи сифат КГ Љумњурии Тољикистон ишораи бевосита
талаботњои барои тарафњо њатмие, ки ба тариќи меъёрї оварда
шудааст, пешбинї намудааст. Чунин ишорат ба намуди умумї, масалан
дар моддаи 505 ГК (сифати мол) ва ё дар моддаи 573 (сифати барќ)
муайян шудааст.
Тавре, ки дар боло ќайд гардид, моддаи 732 КГ Љумњурии
Тољикистон нисбати хизматрасонии пулакї, ба шарте, ки он ба боби 37
ГК мухолифат накунад, татбиќ мешавад. Њамин тариќ, тибќи талаботи
моддаи 732 КГ Љумњурии Тољикистон, ќонун ё дигар санадњои меъёрїњуќуќї метавонад талаботи њатмї оид ба сифати натиљаи хизмати аз
рўи шартнома расонидашударо пешбинї карда метавонад. Дар чунин
маврид иљрокунандаи ба сифати соњибкор фаъолият баранда,
вазифадор аст њангоми расонидани хизмат талаботњои њатмиро риоя
намояд. Ба ѓайр аз ин иљрокунанда метавонад ба худ аз рўи шартнома
ўњдадории расонидани хизматро ќабул намояд, ки ба талботњои
нисбатан баланд ба сифат, дар таносуб бо ўњдадории барои тарафњо
муайян гардадаро ќабул намояд. Бо назардошти гуфтањои боло, зарур
мебошад, ки ба ЌонуниЉумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти
риэлторї дар Љумњурии Тољикистон» талаботи њатмї оид ба сифати
натиљаи хизматрасонї аз рўи шартномаи хизматрасонии риэлторї бояд
љой дода шавад. Ба андешаи мо, чунин талабот инчунин бо стандартњои
фаъолияти воќеии дар доираи Ассотсиатсияи миллии риэлторон низ
коркард карда шаванд.
Шарти њатмии шартномаи байни риэлтор ва истеъмолкунанда
баста шуда, ишора ба њаљми мукофоти ба риэлтор барои хизматрасонї
дар шакли пулї ва ё дигар шакл пардохта шаванда, инчунин тартиб ва
мўњлати пардохти хизмат, баромад мекунад.
Нархи хизмати аз љониби риэлтор пешнињодшуда љуброни
харољоти вай ва мукофоти барои риэлтор пешбинї шударо дар бар
мегирад (моддаи 721 ГК – муќаррароти умумї дар бораи пудрат
нисбати шартномаи мазкур истифода мешавад).
Дар амалия якчанд ќаринаи пардохти њаќќи хизмати риэлтор
вуљуд дорад. Масъалан, баъзе намуди хизмат ба монанди
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хусусигардонї, тартиб додани шартнома, њалли масъалањои њуќуќии
ањд ва диг. бо нархи муайян шудаи пулї пешбинї мешавад. Ин маблаѓ
бояд дар асоси бањодињии мутаќобилаи тарафњои шартнома нисбати
хизмати расонандаи риэлтор пешбинї шавад. Дар навбати худ,
пардохти хизматњои риэлтор, ки бо ба анљом расонидани ањдњо дар
манфиати мизољ вобаста аст, мумкин аст бо ду роњ ба анљом расонида
шавад: ќаринаи якум, муайян намудани маблаѓи мушаххасе, ки мизољ
аз ањди бастаи риэлтор мехоњад ба даст дарорад (дар чунин њолат
риэлтор маблаѓи мукофоти худро аз маблаѓи баризофа ба даст
дароварда пайдо мекунад); ќаринаи дуюм, нисбатан пањн шуда ба њисоб
рафта, риэлтор фоизро аз ањд ба даст медарорад. Дар њолати охир мизољ
бояд бањодињии воќеии ањди аз тарафи риэлтор иљро шудаистодаро ба
амал бароварда, танњл баъд бо риэлтор фоизи вай аз маблаѓи ањд пайдо
мекардаашро гуфта гузарад. Нархгузории ќавї вуљуд надорад.
Маблаѓи комиссионии тибќи нишондоди тарофаи тасдиќ карда шудаи
иљрокунанда (риэлтор), ки дар амалия аз 1 %то 5 % аз маблаѓи ањдро
ташкил медињад, муайян мешавад [6].
Њамиин тариќ, арзиши хизматрасонї, тарзи пардохти он дар
шартномаи хизматрасонии риэлторї бо созиши мутаќобилаи тарафњо
муайян мешавад.
Вобаста ба масъалаи дар шартнома муайян намудани арзиши
хизматрасонии риэлторї бояд ишора намуд, ки ба ѓайр аз хизмати аз
тарафи риэлтор барои мукофотпулї расонида мешуда, инчунин
хизматњои иловагї низ вуљуд дорад. Чун ќоида аз тарафи мизољ хизмат
оид ба реклама, харољот вобаста ба ќайдгирии нотариалии шартнома,
ба ќайдгирии давлатии он, гирифтани њамагуна тасдиќномањо ва дигар
њуљљатњо ба таври иловагї пардохта мешавад. Аз њамин лињоз дар
шартномаи хизматрасонии риэлторї бояд ба таври њатмї муайян
намуд, ки кадом хизматњои риэлторї барои мукофотпулии гуфташуда
расонида мешавад ва кадом барои маблаѓњои иловагї. Дар њолати
дигар шартнома баста нашуда дониста мешавад.
Акнун зарур аст ба масъалаи тартиби пардохти хизмати риэлтор
таваљљўњ намоем. Мутобиќи нишондоди моддаи 801 КГ Љумњурии
Тољикистон муќаррароти умумї оид ба пудрат (моддањои 714-741) ва
муќаррарот оид ба пудрати маишї (моддањои 742-754), агар онњо
хилофи ќоидањои њамин боб, инчунин мушаххасоти мавзўи шартномаи
хизматрасонии пулакї набошанд, нисбат ба шартномаи хизматрасонии
пулакї татбиќ карда мешаванд.
Тибќи ќоидаи моддаи ишора гардида, хизмат бояд аз тарафи
фармоишгар (истеъмолкунанда) баъди расидани иљрокунанда
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(риэлтор) ба натиљаи охирон пардохт шавад. Бо розигии фармоишгар
хизмат метавонад пурра њангоми бастани шартнома ва ё бо роњи
пешнињоди маблаѓи пешпардохт пардохт мешавад.
Дар амалия тартиби њисобї намудан бо риэлтор супоридани
маблаѓи пешпардохт (аванс) ва байъонаро дар назар дорад. Баробари
ин оќибати пешнињоди маблаѓ ба сифати пешпардохт ва амонат
гуногун буда метавонад. Маблаѓи њамчун байъона пешнињод гардида,
дар як ваќт њам маблаѓи пардохт ва инчунин воситаи таъмини
ўњдадории њар як тарафи дар шартнома оварда шуда мебошад. Агар
шартномаи хизматрасонии риэлторї бо гуноњи мизољ маблаѓи
байъонаро пешнињодшуда иљро нашавад, пас ин маблаѓ дар риэлтор
боќї мемонад. Агар барои иљро нагардидани шартнома риэлтори
маблаѓи байъонаро ќабул намуда, љавобгар њисоб равад, пас вай
ўњдадор мебошад маблаѓи байъонаро дар њаљми дукарата ба мизољ
пардозад. [7]
Агар дар шартнома ишора мегардад, ки маблаѓи пешпардохт
пардохта мешавад, пас дар ваќти бекор намудан шартнома, новобаста
ба он ки бо ташаббуси кї ин рух дода истодааст, маблаѓ бояд
баргардонида шавад. Њамин тавр, созишномаи тарафњо дар бораи
байъона алњол усули таъмини иљрошудани ўњдадорї, на њамчун
пардохти пешакии хизмати риэлтор, бањо дода мешавад. Созишнома
дар бораи байъона бояд њатман дар шакли хаттї тартиб дода шавад.
Шарт дар бораи байъона бо хоњиши тарафњо ба шартнома дохил карда
мешавад. Ба ѓайр аз байъона тарафњо метавонанд дигар усулњои
таъмини иљроиши ўњдадории фармоишгар (истеъмолкунанда)-ро доир
ба пардохти хизмати расонидаи иљрокунандаро (риэлтор)-ро истифода
намояд.
Њамин тариќ, шарт доир ба нарх (арзиш, усул ва тартиби пардохти
хизмати риэлор) њатман њамчун шарти њатмї аз тарафи љонибњо
мувофиќа кунонида шуда, дар ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи фаъоияти риэлторї» нишон дода шавад.
Дар шартнома шарт дар бораи мўњлати амали вай нишон дода шуда
метавонад. Мўњлат яке аз шартњои асосии шартнома мањсуб меёбад. Бо
он њадди амали шартнома ва даврањое, ки дар доираи он ўњдадорињои
контрагентон бояд амалї карда шавад, муайян мегардад.
Агар мўњлати амали шартнома муайян нашуда боад ва муайян
гардида бошад њам муќаррар нагардидааст, ки бо гузашти он
ўњдадории контрагентон хотима меёбад, пас шартнома то лањзаи ба
хотима расидани ўњдадории тарафњо тўл мекашад. Ўњдадорињои бе
нишон додани мўњлати аниќи амали он роњ дода мешавад, яъне
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шартномањое, ки амали он нишон дода нашудааст ва мўњлати амал
вобаста ба шартњои шартнома муайян карда намешавад (моддаи 976 КГ
- мўњлати нигоњдошт) ва шартномањои ба мўњлати номуайян баста шуда
мешаванд (моддаи 628 КГ - шакли шартномаи иљораи амвол). Бинобар
гуфтаи боло ќайд кардан лозим аст, ки тарафњо бо назардошти худ
мўњлати амали шартномаи хизмарасонии риэлториро муайян карда
метавонанд ё ин ки метавонанд чунин мўњлатро нишон надињанд ва ин
њолат боиси беэътибории шартнома намегардад.
Оид ба масъалаи мўњлат њаминро ќайд кардан лозим аст, ки барои
шартномаи хизматрасонии риэлторї мўњлати амали шартнома шарти
њатмї баромад накарда, ба ин сифат мўњлати иљрои ўњдадорї аз тарафи
контрагентон баромад мекунад. Нисбати шарти мўњлат дар шартномаи
хизматрасонии риэлторї ќайд кардан лозим аст, ки нисбати он шартњои
умумии пудрат истифода мешавад [8].
Тибќи нишондоди моддаи 720 КГ Љумњурии Тољикистон дар
шартномаи хизматрасонии риэлторї бояд мўњлати оѓоз ва интињои
хизматрасонии риэлторї ва дар ваќти созиш тарафњо мумкин аст
мўњлатњои ичроиши намудњои алоњидаи хизмат (мўњлатњои фосилавї)
нишон дода шуда метавонад. Иљрокунанда (риэлтор) аз рўи шартномаи
хизматрасонии риэлторї љавобгариро барои вайрон намудани чї
мўњлати оѓоз, мўњлати хотима ва њатто мўњлатњои фосилавии
расонидани хизмат, агар дигар нишондодро ќонун, дигар санадњои
меъёрї-њуќуќї ва ё шартнома муайян накарда бошад, мебарад.
Њамин тавр, дар шартномаи хизматрасонии риэлторї бояд мўњлати
ўњдадорињои шартномавї нишон дода шавад, дар акси њол шартнома
басташуда дониста намешавад. Илова бар ин, дар шартнома мўњлати
иљроиши њар як ўњдадорї (масъалан, муайян намудани мўњлати
пардохти хизмати риэлтор ва диг.) бояд нишон дода шавад. Ќоидаи
мазкурро низ зарур аст ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
фаъолияти риэлторї» њамчун шарти њатмии шартномаи хизматрасонии
риэлторї ворид намуд.
Мундариљаи њамагуна шартномаи гражданї-њуќуќї њуќуќ ва
ўњдадории контрагентон ба шумор меравад.
Њуќуќ ва ўњдадории иљрокунанда (риэлтор). Тибќи нишондоди
моддаи 797 КГ Љумњурии Тољикистон ўњдадории асосии иљрокунанда
(риэлтор) аз рўи супориши фармоишгар (истеъмолкунанда) расонидани
хизмат, яъне содир намудани амалњои муайян ва ба амал баровардани
фаъолияти муайян тибќи шарт оид ба мавзўи шартнома, ба шумор
меравад.
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Тарафњо шартномаи хизматрасонии риэлторї бояд доираи амалњои
мушаххасро, ки мавзўи шартномаро ташкил медињад, муайян намоянд
ва он бояд тибќи супориши фармоишгар аз тарафи риэлтор иљро
гардад.
Риэлтор вазифадор аст супориши мизољ (истеъмолкунанда)-ро дар
шакли барои мизољ бештар муфид тибќи нишондоди вай, дар мавриди
двр шартнома љой надоштани чунин нишондод, тибќи одатњои
муомилоти корї, иљро намояд. Вобаста ба он, ки сохтори шартномаи
хизматрасонии риэлторї вуљуд доштани субъекти касбї – ширкати
риэлторї, соњибкори инфиродиро дар назар дорад, пас фарз карда
мешавад, ки субъекти мазкур донандаи кори худ мебошад ва барои вай
маслињат ва нишондоди мушаххаси мизољ (фармоишгар) доир ба иљрои
супоришњошарт нест.
Бо назардошти хусусияти мавзўи шартномаи хизматрасонии
риэлторї бояд эътироф намуд, ки тибќи нишондоди моддаи 737 КГ
Љумњурии Тољикистон мўњлати даъво барои талабот вобаста ба
камбудињои бино, сохтмон, иншоот ё худ хизматрасонї мўњлати панљ
соларо ташкил медињад. Вобаста ба масъалаи хусусияти њисоб кардани
мўњлати даъво оид ба сифати натиљаи хизматрасонї, пас он аз
нишондоди ќ. 2, 3 моддаи 737 КГ Љумњурии Тољикистон њељ фарќ
намекунад [9].
Ашё, амволе, ки ба риэлтор барои содир намудани ањд пешнињод
гардида буд, моликияти мизољ дониста мешавад. Баробари ин
таваккалии талафи ногањонии амволи дар риэлтор ќарор доштаро
соњибмулк – мизољ дорад. Аз тарафи дигар, мизољ њамчун соњибмулк
њуќуќи нисбати амволи худ, ки дар истифодаи риэлтор ќарор дорад,
метавонад даъвои виндикатсиониро истифода барад (моддаи 325 КГ
Љумњурии Тољикистон).
Њангоми гирифтани амвол аз рўи ањд, ки аз љониби риэлтор бар
манфиати мизољ содир шудааст, соњибмулки амволи мазкур, на
риэлтор, гарчанде вай аз номи худ амал карда бошад њам, балки мизољ
(шахси дар ањд иштирок надошта) баромад мекунад. Тавре, ки Г.Ф.
Шершеневич ишора намудааст: «риэлтор соњибмулк танњо дар як лањза,
лањзае, ки пешнињоди амвол ба шахси сеюм ва ё аз шахси сеюм ба амал
меояд, баромад мекунад» [10]. Таваккалии нобудгардидани ногањонї
дар ин њолат бар дўши мизољ ва ё шахси сеюм, лекин на риэлтор гузошта
мешавад.
Вобаста ба гуфтањои боло ќайд кардан лозим аст, ки тарафњо
метавонанд бо розигии тарафайн таваккалии нобуд гардидани
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ногањонии амволи мизољро бар дўши риэлтор бар ивази мукофотпулии
иловагї вогузор намоянд.
Нисбати амволи дар истифода ќарор дошта риэлтор њамчун
нигоњдоранда баромад мекунад. Риэлтор инчунин нигоњдошти
њуљљатњои аз мизољ (истеъмолкунанда) барои содир намудани ањд
гирифтаашро таъмин намуда, ин њолат дар шартномаи хизматрасонии
риэлторї ва ё ба таври алоњида басташудани шартномаи нигоњдошт
муайян мегардад. Чунин њуљљатњо бояд ба мизољ фавран баъди талаби
вай баргардонида мешавад. Дар мавриди аз тарафи ширкат раъд
гардидани пешнињоди фаврии њуљљатњо, соњибмулк метавонад онро бо
таври судї талаб намуда, дар як ваќт аз ширкат љуброни зарари
бинобар аз даст додани фоида ба миён омадааст талаб намояд.
Мизољ – шањрванд боз метавонад љуброни пулии зарарии
маънавиро талаю карда метавонад, зеро шартномаи хизматрасонї ба
шањрванд (истеъмолкунанда) аз тарафи ширкат пурра ба талаботи
моддаи 15 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њуќуќи
истеъмолкунанда» мувофиќат менамояд.
Њамин тавр, риэлтор ба сифати нигоњдорандаи амволи мизољ
баромад намуда, љавобгариро њангоми гум кардан, камомад,
расонидани зарар ба амволи фармоишгарро пайдо менамояд.
Вобаста ба он, ки риэлтор (иљрокунанда) расонидани хизматро бо
роњи ба љо овардани амалњои муайян ва ё содир намудани ягон
фаъолият, ки моњиятан аз шахсияти вай људо буда наметавонад, ба
хотима расонидани чунин амал ё фаъолияти алоњида, маънои иљрои
шартномаро дорад. Барои њамин дар моддаи 797 КГ Љумњурии
Тољикистон ўњдадории фармоишгар доир ба ќабули натиљаи хизмат
нишон дода нашудааст. Дар ќонун инчунин нишондод оид ба
ўњдадории иљрокунанда доир ба мизољ (фармоишгар) пешнињод
намудани чунин натиља нишон дода нашудааст. Бинобар гуфтањои боло
хулоса намудан мумкин аст, тартиби ќабули иљроиши шартнома, ки дар
моддаи 731 КГ Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст, нисбати
муносибатњои тарафњои шартномаи хизматрасонии риэлторї татбиќ
намешавад зеро он хилофи хусусияти мавзўи шартномаи
хизматрасонии риэлторї баромад мекунад.
Баробари ин мизољ (фармоишгар) баъди хотима ёфтани
хизматрасонї бояд нтиљаи пайдонамудаи риэлтор (иљрокунанда) – ро
боњо дињад. Њамин тавр, дар мавриди муайян намудани аќибгардї аз
нишондоди шартнома, ки натиљаи хизмати расонидашударо паст
намудааст ва дигар ё дигар норасогии љойдошта, мизољ бояд оид ба ин
њолат ба риэлтор арз намояд.
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Њангоми муайян намудани аќибгардї аз шартномаи хизматрасонии
риэлторї баъди анљомёбии расонидашудани хизмат бо усули маълум
нагардида аст (камбудињои пинњонї) инчунин он камбудињое, ки аз
тарафи риэлтор (иљрокунанда) пинњон гашта буд, мизољ ўњдадор аст
оид ба ин њолат риэлторро дар мўњлатњои имконпазир хабардор
намояд.
Дар мавриди сар задани бањс байни мизољ (фармоишгар) ва риэлтор
(иљрокунанда) оид ба норасогињо ва ё сабабњои ба вуљудомадани он, бо
талаби яке аз тарафњо бояд ташхис таъин карда шавад. Харољоти
ташхисро риэлтор, ба ѓайр аз њолатњое, ки аз тарафи ташхисгарон љой
доштани вайронкунии шартномаи хизматрасонии риэлторї аз љониби
риэлтор (иљрокунанда) муайян шудааст ва ё робитаи сабабии байни
амал ва камбудињои муайяншуда пай дурда нашавад, бар дўш дорад.
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ОГРАНИЧЕННОЕ ВЕЩНОЕ ПРАВО В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аминова Ф.М., Одинаев Д.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ законодательства
Республики Таджикистан и Российской Федерации в сфере ограниченного вещного
права. Ограниченное вещное право являясь разновидностью вещных прав в отличии от
права собственности на вещь имеет более узкое содержание. В статье также дается
определение вещных прав с точки зрения различных ученых, отмечаются казусные
моменты в законодательстве двух стран.
Ключевые слова: вещное право, ограниченное вещное право, гражданский кодекс,
Республика Таджикистан, Российская Федерация, право на чужую вещь, земля.

Ограниченное вещное право чья история становления насчитывает
несколько тысячелетий вплоть до наших дней не теряет свою актуальность.
Эта категория вещных прав имеет более узкое содержание в отличии от
права собственности. Данная статья актуальна, с одной стороны, развитием
и дальнейшим усовершенствованием института ограниченного вещного
права в Российской Федерации и с другой стороны, кризисом данного
института в Республике Таджикистан. Если, к примеру, провести
сравнительный анализ Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) [1] и Гражданского Кодекса Республики Таджикистан
(далее - ГК РТ) [2], то можно заметить некоторую особенность. В ГК РТ в
разделе об ограниченном вещном праве (глава 18) подробно
сформулированы понятие и сущность прав хозяйственного ведения,
оперативного управления и иных вещных прав, однако даже не упомянуты
такие ограниченные вещные права как сервитут, суперфиций, эмфитевзис и
другие.
Совершенно иная картина складывается в Российской Федерации. В
главе 17 ГК РФ прямо урегулированы и сформулированы ограниченные
вещные права на землю, их понятие и сущность, виды, порядок изъятия,
наследование и т.д. Из всего вышеперечисленного не понятным остается
лишь один вопрос. Почему в ГК РФ прямо урегулированы сервитут,
эмфитевзис и суперфиций, а в ГК РТ нет даже малейшего упоминания о
данных ограниченных вещных правах? В законе Республики Таджикистан
«О дехканско-фермерском хозяйстве» [3] есть краткое упоминание о
пожизненно наследуемом владении земельным участком, которое
передается дехканско-фермерским хозяйствам. Однако, официального
закрепления данные ограниченные вещные права в законодательстве РТ так
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и не получили. Данный феномен остается более не понятным если
учитывать тот факт, что Российская Федерация и Республика Таджикистан
входят в единую романо-германскую правовую систему и государственная
система обоих стран сложилась на единой правовой почве. Перед тем как
искать ответы на поставленные выше вопросы целесообразно было бы дать
определение ограниченным вещным правам.
Институт ограниченного вещного права в Древнем Риме возник очень
рано. Пандектисты [4] ограниченному вещному праву дали определение
«права на чужую вещь». Большинство ученых появление права на чужие
вещи относят к классическому периоду истории Древнего Рима.
Скрипилев Е.А. дал следующее понятие правам на «чужую вещь»: «Под
правом на чужую вещь понимается частичное господство над вещью,
которое, согласно римским юристам, устанавливалось в интересах
известного имущества либо в интересах известного лица» [5]. Из
вышесказанного можно сделать вывод, что собственник мог отдать и
отдавал свое имущество на пользование другим лицам, которые в свою
очередь не могли всецело пользоваться данным имуществом, так как их
господство над вещью было частично ограничено. Также можно сделать
вывод, что права на чужие вещи принадлежали не собственникам, а иным
лицам. Поскольку эти лица (иные лица) не являлись собственниками, они
имели такие обширные полномочия, какие имели собственники, их
правомочия были ограничены, поэтому права на чужие вещи именуют
также ограниченными вещными правами. Права на чужие вещи
устанавливались по соглашению или иным способом, в результате которого
несобственники индивидуально получали право полностью или частично
влить на чужую вещь и могли защищать это право не только от третьих лиц,
но и от самих собственников. К правам на чужую вещь относились:
сервитутное право, эмфитевзис, суперфиций и т.д.
Сервитут является правом на чужую вещь, которая устанавливалась для
создания определенных выгод при эксплуатации какого-либо земельного
участка или в пользу определенных лиц. Слово servitus дословно означает
«рабство вещи», «служение вещи», то есть такое отношение, при котором
вещь, участок – служит не только своему собственнику, но и используется
для экономических выгод соседнего господствующего участка. Сервитут
есть всегда право на чужую вещь. Сервитуты были предиальные (сельские
и городские) и личные (ususfructus, usus, habitation, operae servorum vel
animalium).
Под эмфитевзисом понимается аренда земли на длительный срок.
Основной её особенностью является то, что эмфитевзис передается по
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наследству. В эмфитевзис входило: право пользования земельным
участком; право изменять характер участка, не ухудшая при этом его
свойств; право собирать урожай (плоды) с участка; право закладывать
земельный участок, отчуждать его и передавать по наследству. За
пользование земельным участком эмфитевт в Древнем Риме платил
арендную плату, а также выплачивал в государственную казну земельный
налог. В случае отчуждения земельного участка эмфитевт должен был
уведомить об этом собственника участка. «Эмфитевзис может найти
применение в первую очередь для использования земельного участка для
обработки земель, ведение сельскохозяйственного производства (как в
коммерческих, так и в некоммерческих целях)» [6]. Полномочия эмфитевта
применительно к государственным землям наиболее ясно охарактеризовал
римский юрист Юлий Павел: «Арендованными у государства участками
называются те, которые сняты в наем навсегда, то есть с таким условием,
что пока за них уплачивается арендная плата, то тех пор не разрешается их
отбирать ни у тех, кто снял его внаем, ни у тех, кто является преемником
этих лиц…».
Суперфиций – это право возведения строения на чужом городском
земельном участке и право пользование этим строением. Суперфиций
являлся отчуждаемым правом, которое можно было передавать по
наследству. Право собственности на суперфиций в Древнем Риме
принадлежало
собственнику
земельного
участка.
Суперфиций
устанавливался по договору, завещанию и сроку давности. Передача
осуществлялась путем традиции. Прекращение суперфиция происходило с
истечением срока его установления, при отказе от права на строение, с
приобретением права собственности на участок. Суперфициарий получал
право: пользования строением; залога строения, отчуждения строения;
передачи по наследству; обременение участка сервитутами. В римском
праве суперфиций мог быть установлен как на срок, так и бессрочно.
Как отмечает профессор Гойхбарг А.Г., «в 20-ом столетии многие
европейские законодательства ввели право застройки как средство борьбы
с жилищной нуждой. С установлением вещного права застройки, давалась
возможность и малозажиточным людям, которые не имели средств на
приобретение самого земельного участка, все же обзаводиться
собственными домиками, владение которыми было обеспечено им
безусловно и на довольно продолжительный срок. Собственность на землю
в этих случаях оставалась за землевладельцем, а застройщик получал особое
самостоятельное вещное право. Выгоды для собственника заключалась в
том, что по окончании срока права застройки они получал свою землю
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обратно, увеличенную в ценности своей, благодаря возведенным на ней
постройкам» [7].
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что римское частное
право испокон веков не утратила свою актуальность, а лишь наоборот задает
определенные критерии развития современного законодательства стран
романо-германской правовой системы. В развитие вещных прав на землю
законодателями был принят Закон Республики Таджикистан “О внесении
изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Таджикистан” от
1 августа 2012 г., укрепляющий законодательную базу и расширяющий
права на землю для землепользователей. Это обусловлено в первую очередь
установлением новой формы вещных прав (права пользования земельным
участком с правом отчуждения), а также введением ограниченного
пользования
земельным
участком
(сервитута),
укреплением
имущественных отношений в деятельности дехканских (фермерских)
хозяйств, что обусловило расширение оснований для применения
гражданских и имущественных отношений в сфере землепользования. В
свою очередь, это вызвало необходимость дополнительного разграничения
сфер применения норм земельного и гражданского права, связанных с
оборотом новых вещных прав на землю и созданием рынка прав
землепользования. В соответствии с нормами земельного законодательства
возникли новые имущественные отношения, на основе которых право
пользования земельным участком может быть получено не только
исключительно от государственных органов, но и на основе гражданских
отношений на рынке от других хозяйствующих субъектов. При этом право
пользования земельным участком с правом отчуждения становится
предметом купли-продажи, обмена и иной формы отчуждения (ст.1.1., 1.2.
ЗК РТ). Касательно ограниченного вещного права в РТ возникает
необходимость урегулирования сервитута, эмфитевзиса, суперфиция
Гражданским Кодексом РТ, так как без данного перечня прав на чужую
вещь ограниченное вещное право является не полным.
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ЊУЌУЌИ МОЛИКИЯТИ МАЊДУД ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА
ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ
Аминова Ф.М., Одинаев Д.
Донишгоњи Русияву Тољикистон (Славянї)
Аннотатсия. Дар маќола тањлили муќоисавии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва
Федератсияи Россия дар соњаи њуќуќњои мањдуди моликият оварда шудааст. Њуќуќи
моликияти мањдуд, ки як навъ њуќуќи моликият буда, бар хилофи њуќуќи моликият ба
ашё мазмуни мањдуд дорад. Дар маќола инчунин мафњуми њуќуќи моликият аз нигоњи
донишмандони гуногун оварда шуда, лањзањои тасодуфї дар ќонунгузории ду кишвар
зикр шудааст.
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УДК 342.3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ КАК
ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА
ТАДЖИКИСТАНА
Салохидинова С.М.
Таджикский национальный университет
Аннотация. В статье исследуются вопросы обеспечения энергетической
независимости и безопасности как стратегической цели государства через призму
обеспечения экономического суверенитета Таджикистана. Автором подчеркивается,
что в Таджикистане в качестве основного стратегического ресурса для обеспечения
энергетической независимости используется гидроэнергетика, развитию которого со
стороны Правительства уделяется повышенное внимание.
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Начиная с конца 90-х годов XX века в юридической, экономической и
политологической науке превалирует мнение, о том, что экономический
суверенитет государства выступает важнейшей составной частью
государственного суверенитета любой страны. Как отмечает Курылева Е.А.
«не может быть государственного суверенитета, не опирающегося на
реальную материальную базу, являющуюся источником экономического
могущества государства» [1, с. 39-53]. В свою очередь, Левин И.Д.
указывает: «действенность суверенитета зависит от экономической,
военной и культурной мощи государства» [2]. Кучеров И.И. подчеркивает,
что «утрата государством экономического суверенитета означает утрату им
своего материального базиса и экономической правосубъектности и, в
конечном счете, может привести к тому, что соответствующее публичноправовое образование вообще перестанет существовать как субъект
международного права» [3, с. 3-8].
Таким образом, экономические основы государства системно
формируют и оказывают воздействие на устойчивость и прочность
внутренних и внешнеполитических позиций любого государства.
Республика Таджикистан тридцать лет назад провозглашая свой
государственный суверенитет, в том числе провозгласила новый путь своего
экономического развития. Новый вектор экономического развития был
закреплен в статье 12 Конституции Таджикистана в соответствии с которой
«основу экономики Таджикистана составляют различные формы
собственности. Государство гарантирует свободу экономической и
предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту всех
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форм собственности, в том числе частной» [4]. Именно на данных
конституционных положениях сегодня в Таджикистане реализуется
экономический суверенитет государства, который является неотъемлемым
свойством нашего государства.
При этом следует указать, что данное свойство государства является
неизменной, и проявляется как государственный суверенитет в целом – во
внутренних и внешних взаимоотношениях, определяя суверенные права и
обязанности государства в сфере экономики. Эти положения означают, что
государство независимо от чьей-либо воли в политических, экономических
и иных вопросах и самостоятельно в принятии решений. Свой суверенитет
государство реализует как на территории, на которой оно создано, так и в
международных отношениях [5, с. 353-359].
Исходя из этого, следует согласится с определением экономического
суверенитета, которое даётся И.Н. Блищенко и Ж. Дориа – «это
совокупность юридических правил, которые устанавливают взаимные
обязательства государств, гарантирующих для каждого из них и всех вместе
суверенное право свободно распоряжаться своими ресурсами, богатствами
и всей экономической деятельностью, и суверенное право на равноправное
участие в международных экономических отношениях» [6, с. 200].
Раскрывая содержание процесса реализации экономического
суверенитета Е.Ю. Догадайло отмечает, что «реализация права государства,
обоснованного его экономическим суверенитетом, выступает в качестве
возможности регулировать экономические отношения в форме издания
нормативно-правовых актов и добиваться их реализации (применения,
соблюдения и использования) в том числе через применение механизма
государственного принуждения (то есть осуществлять юрисдикцию в
экономической сфере)» [7, с.117-124]. Исходя из этого, экономический
суверенитет любого государства необходимо рассматривать как источник
организации власти в экономической сфере, где она предстает в виде
системы полномочных органов власти и управления в экономической сфере
общества [8, с.8-14]. Такой подход связан с тем, что экономический
суверенитет является составной частью государственного суверенитета, и
наряду с политическим суверенитетом раскрывает его фактическое
содержание. В этом контексте верно утверждение Е.А. Курылевой о том,
что «экономический суверенитет - прежде всего суверенитет
экономического содержания, который действует не только в экономической
сфере, он проникает во все сегменты деятельности государства» [1, с.39-53].
На сегодняшний день определение основных национальных
стратегических задач, посредством которых формируется экономический
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суверенитет Таджикистана, выступает в качестве фактора, определяющего
место и роль нашего государства в современных мировых и экономических
глобализационных процессах. Их решение, в первую очередь направлено на
обеспечение экономической безопасности страны, и тем самым обеспечение
экономического суверенитета государства. Вопрос обеспечения
независимости при принятии решений в экономической сфере является
одним из системообразующих направлений реализации экономического
суверенитета. Современные глобализационные и интеграционные процессы
в мире, формируют новую стратегию обеспечения экономического
суверенитета государства, но каждое государство, вступая в
международные политико-экономические отношения, прежде всего,
исходить из своих интересов, направленных на обеспечение своей
экономической безопасности. В юридической и экономической литературе,
многие авторы определяют экономическую безопасность как «режим
функционирования национальной экономики, который позволяет
поддерживать приемлемые условия жизнедеятельности населения –
качество, уровень жизни и обеспечение экономическими ресурсами в том
объеме, который необходим для обеспечения устойчивых темпов
экономического роста» [9, с. 265-268]. Исходя из этого, основной целью
деятельности любого государства, в том числе и Республики Таджикистан
является обеспечение и защита экономических интересов страны и тем
самым реализация его экономического суверенитета.
Для этого органами государственной власти нашей страны формируется
комплекс экономико-правовых механизмов, включающих в себя
совокупность правовых и экономических средств, содействующих в
реализации экономического суверенитета в Таджикистане.
Анализ данных механизмов позволяет выделить следующие
направления реализации экономического суверенитета:
- выработка стратегических целей развития экономики;
- обеспечение экономической независимости и экономической
безопасности государства.
Указанные механизмы призваны содействовать эффективной
реализации экономической политики государства и тем самым повышать
благосостояние населения страны. Так, одним из основных направлений
реализации экономического суверенитета является определение
направлений экономической политики государства посредством
определения основных стратегических целей. В первые годы независимости
наша страна в результате гражданской войны оказалась в крайне сложной
экономической ситуации. Для выхода из сложившейся ситуации
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необходимо было проведение кардинальных экономических реформ (в
бюджетной, налоговой и денежно-кредитной сфере), проведение
структурных изменений в сфере управления, которые должны были
сформировать в Таджикистане благоприятные условия для осуществления
предпринимательской деятельности и создания инвестиционного климата.
Именно для решения этих задач со стороны Основателя мира и
национального единства – Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан, Эмомали Рахмона изначально были определены три
стратегические цели - обеспечение энергетической независимости,
выведение страны из коммуникационного тупика и обеспечение
продовольственной безопасности. В 2019 году была обозначена еще одна
стратегическая цель - ускоренная индустриализация страны.
Определив данные магистральные направления экономического
развития государства, Правительство Республики Таджикистан приступило
к планомерной их реализации. Для этого были созданы как правовые, так и
экономические предпосылки. Как отмечает в своем послании Маджлиси
Оли Республики Таджикистан, Основатель мира и национального единства
– Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
«начиная с 2000 года среднегодовое экономическое развитие Таджикистана
было обеспечено на уровне 7.5%. За эти двадцать лет ВВП Таджикистана
увеличился более чем в 50 раз (с 1.8 миллиарда сомони в 2000 году до 95
миллиардов сомони в 2021 году), а доход государственного бюджета с 252
миллиона сомони до 28 миллиардов сомони» [10]. Далее он отмечает, что
«достижение таких показателей стало возможным благодаря действиям
Правительства страны по поэтапной реализации национальных
стратегических задач, т.е. по обеспечению энергетической независимости,
выводу страны из коммуникационного тупика и превращению нашего
государства в транзитную страну, защите продовольственной безопасности
и доступу населения к качественной продукции, ускоренной
индустриализации страны» [10].
Первой и главнейшей задачей Правительства Таджикистана с момента
приобретения независимости стало обеспечение энергетической
независимости и безопасности. В статье 4 Закона РТ «Об энергетике» в
которой определяется цели государственной политики в области
энергетики, указывается, что «надёжное и качественное обеспечение
растущих потребностей республики в энергетических ресурсах и продуктах,
обеспечение энергетической безопасности страны» является одной из
основных целей государственной политики в данной области.
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В юридической и экономической литературе дают различные трактовки
понятия энергетическая независимость и безопасность. Так, Кимсанов У.О.
отмечает, что «в общем виде под энергетической безопасностью нередко
понимается задача государства, которая связана с гарантированным
обеспечением граждан необходимыми энергоресурсами» [11, с.13].
Федоров М.П. и Окороков В.Р. в свою очередь определяют
энергетическую безопасность как «состояние защищенности граждан,
общества, государства, экономики от угроз дефицита и обеспечения их
потребностей
в
энергоносителях
экономически
доступными
энергетическими ресурсами приемлемого качества, от угроз нарушений
бесперебойности энергоснабжения» [12].
Более широкую трактовку даёт Грязнова Л.Л.. В её определении
отражаются как проблемы энергетики, так и взаимосвязь с обеспечением
экономической безопасности – «Энергетическая безопасность рыночной
экономики – это обеспеченность экономики ТЭР по стоимости, при
которой, с одной стороны, возможно воспроизводство в отраслях ТЭК, а, с
другой стороны, когда в основных отраслях национальной экономики
производится положительная добавленная стоимость» [13].
Обобщив представленные определения энергетической безопасности
можно заключить что под ним понимается способность государства
эффективно использовать внутренние и внешние топливно-энергетические
ресурсы для обеспечения устойчивого развития экономики страны,
своевременное и систематическое обеспечение ими субъектов
хозяйственной деятельности и населения.
Из всех существующих видов энергетических ресурсов в Таджикистане
наибольшие запасы существуют в гидроэнергетике. Ещё в советский период
было установлено, что Таджикистан обладает уникальными возможностями
и ресурсами по выработке электроэнергии на базе использования
гидроэнергоресурсов. На сегодняшний день по экспертным оценкам
специалистов наша страна занимает второе место среди постсоветских
государств по запасам гидроэнергоресурсов и восьмое место в мире (54.2 %
потенциальных гидроресурсов Средней Азии, при удельном весе
территории в 11.2%, потенциальные возможности выработки
гидроэлектроэнергии оцениваются в 527 млрд. кВт. ч/год) [14]. При этом,
по мнению специалистов гидроэнергетический потенциал реализован
только на 5% [15].
Учитывая данный фактор в Таджикистане при решении вопроса об
обеспечении энергетической независимости основной акцент был сделан на
развитие данного направления. Как отмечают отечественные исследователи
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«освоение возобновляемых гидроэнергетических ресурсов, является самым
приоритетным направлением развития экономики Таджикистана» [15]. Это
утверждение подтверждается и статистическими данными. Так в 1991 году
в Таджикистане насчитывалось всего 25 малых и крупных
гидроэлектростанций. На сегодняшний день их количество достигло 306, и
они активно способствуют укреплению энергетической независимости. При
этом на развитие данной отрасли вложено более 13 миллиардов долларов
США. С учетом того, что гидроэнергетика работает на возобновляемых
энергоресурсах, поэтому она является высокоэффективной в процессе
эксплуатации и может в кратчайшие сроки окупать все затраты. Этим
определяется первое преимущество развития данного вида энергетики.
Вторым преимуществом является, то, что гидроэнергетика является
экологически чистым видом электроэнергии и в настоящее время по данным
международных организаций Таджикистан занимает шестое место в мире
по их производству [14]. Третьим преимуществом является, то, что
вырабатываемая электроэнергия по себестоимости является самой дешёвой
и из всех существующих способов получения энергии. Ее себестоимость, по
мнению специалистов отрасли, в 6–8 раз ниже, чем тепловая, и эта разница
в будущем, по мере роста цен на не возобновляемые энергоносители –
нефть, газ, уголь, и т.д., будет только возрастать [16].
На приоритетность развития данного направления указал и
Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе своего послания
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 21 декабря 2021. В частности,
он отметил, что «сегодня в нашей стране 98 процентов электроэнергии
производится за счет возобновляемых источников энергии, то есть с
использованием водных ресурсов, и Таджикистан по проценту
производства «зеленой энергии» находится в числе 6 передовых стран
планеты. Поэтому производство и использование «зеленой энергии»
является одним из приоритетов конкурентоспособности экономики нашей
страны. С осуществлением крупных проектов по строительству и
реконструкции энергетических объектов мы уверены, что в течение 7
будущих лет доведем энергетические мощности страны до 10 тыс. мегаватт,
и достигнем одну из стратегических целей государства, то есть полную
энергетическую независимость. Поэтому для развития «зеленой
энергетики» Правительству страны необходимо до конца 2022 года принять
Стратегию развития «зеленой экономики» в Республике Таджикистан и
обеспечить ее реализацию» [10].
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Таким образом, подводя итог следует отметить, что в Республике
Таджикистан вопросу обеспечения национальной энергетической
независимости и безопасности уделяется повышенное внимание. Со
стороны Правительства страны предпринимается система мер
направленных на защиту национальных интересов страны исходя из
сложившейся в мировой экономике ситуации в области потребления
энергоресурсов. В этом контексте, для дальнейшего совершенствования и
развития энергетической безопасности с целью улучшения социальноэкономического положения и обеспечения достойной жизни граждан
республики разработаны и приняты ряд нормативно-правовых актов об
энергетике, которые основаны на Конституции Республики Таджикистан.
Их полная и своевременная реализация должна способствовать достижению
поставленной стратегической цели – полного обеспечения энергетической
независимости нашей страны в ближайшие годы.
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ENSURING ENERGY INDEPENDENCE AS A FACTOR IN REALIZING
TAJIKISTAN'S ECONOMIC SOVEREIGNTY
Salokhidinova S.M.
Tajik National University
Annotation. In the article, the author examines the issues of ensuring energy independence and
security as a strategic goal of the state through the prism of ensuring the economic sovereignty
of Tajikistan. The author emphasizes that in Tajikistan, hydropower is used as the main strategic
resource to ensure energy independence, the development of which is given increased attention
by the Government.
Keywords: Economic sovereignty, energy independence and security, hydropower, strategic
goals.
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Аннотатсия. Муаллиф дар маќола масъалањои таъмини истиќлолият ва амнияти
энергетикиро њамчун њадафи стратегии давлат аз лињози таъмини истиќлолияти
иќтисодии Тољикистон баррасї кардааст. Муаллиф таъкид мекунад, ки дар
Тољикистон гидроэнергетика њамчун манбаи асосии стратегї барои таъмини
истиќлолияти энергетикї истифода мешавад, ки ба рушди он аз љониби Њукумат
таваљљуњи зиёд зоњир карда мешавад.
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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 1012 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].
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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 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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