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имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе2 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются основы инновационного развития 

экономики в условиях ее трансформации и вопросы управления рынком труда. В настоящее 

время в Таджикистане принята и поэтапно реализуется «Национальная стратегия 

развития на период до 2030 года». Одним из основных направлений данной стратегии 

является вопрос ускоренной индустриализации страны, а также концепция цифровизации 

экономики на период до 2025 года. Реализация указанной стратегии направлена на создание 

основ инновационного развития экономики страны, прежде всего, на базе проведения 

реформ в системе образования и подготовки современных кадров для отраслей экономики, 

переход экономики к новой модели развития, к индустриально-аграрной и далее к 

индустриально-инновационной.  

Ключевые слова: экономика, рынок труда, инновация.  

 

Функционирование рынка труда Таджикистана, сопровождающееся 

трансформацией общественных и экономических отношений с мировыми 

экономическим и финансовыми кризисами, отличается некоторыми 

особенностями, требующими разработки и реализации адекватной 

государственной стратегии [1]. 

На сегодняшний день в Республике Таджикистан разработаны и приняты 

ряд стратегий и государственных программ, которые направлены на скорейшее 

экономическое развитие страны, в частности: – «Национальная стратегия 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 года», «Программа 

ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на 2020–2025 годы» и 

«Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан на период до 

2025 года». Стратегическими целями Таджикистана является развитие 

индустриальной (инновационной) экономики. Как известно, перевод экономики 

к новой модели развития, к промышленно-инновационной в стратегическом 

отношений предполагает ориентации экономики на воспроизводство 

добавленной стоимости через регулярное внедрение результатов научно-

технического прогресса. 

Как отмечают отечественные исследователи «Национальная стратегия 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 года предполагает 

создание основ инновационного развития экономики страны, прежде всего, на 
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базе проведения реформ в системе образования и подготовки современных 

кадров для отраслей экономики. Реализация индустриально-инновационного 

сценария возможна при усилении институциональной базы развития, 

совершенствования правовой системы и усиления защиты прав собственности, 

включая интеллектуальную, что будет благоприятствовать росту как 

внутренних частных, так и прямых иностранных инвестиций» [2]. 

На рынке труда отношения между трудом и капиталом протекают в форме 

соревнования за размер доли заработной платы в добавленной стоимости, а 

также в различиях приоритетов дальнейшего социально-экономического 

развития страны.  

Некоторые ученые отмечают, что «капитал и квалифицированный труд в 

производственном процессе дополняют друг друга, а капитал и 

неквалифицированный труд замешают друг друга» [3]. 

Ключевыми проблемами развития инновационной экономки в республике с 

нашей точки зрения являются: 

- дефицит кадров всех уровней квалификации; 

- структурная несбалансированность рынка труда;  

- неэффективное использование трудовых ресурсов; 

- отток интеллектуального (относительно качественного) человеческого 

капитала; 

- высокий уровень неформальной занятости (в формальных организациях и 

предприятиях) в экономке.  

На сегодняшний день в Таджикистане идут поэтапные экономические 

реформы, однако они до сих пор не сформировали целостную национальную 

инновационную систему, которая способна создать эффективный 

инвестиционно-инновационный механизм поддержки фундаментальных и 

прикладных исследований, освоения и распространения новой техники и 

прогрессивной технологий с учетом реализации стратегических экономических 

и социальных задач страны. В настоящее время можно наблюдать наличие 

лишь отдельных автономно и изолированно функционирующих элементов 

национальной инновационной системы. До сих пор отсутствует на внутреннем 

рынке спрос на инновации, слабо развито инновационное 

предпринимательство, и предпочтения предпринимателей в большой степени 

отдаются торгово-закупочной сфере [2]. 

Важным фактором и закономерностью трансформации экономики к новой 

модели развития (индустриально-инновационной) является непрерывная связь 

образования с производством, то есть эффективное и рациональное 

использование результатов полученного образования на практике. 
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Не менее значимыми в процессе становления инновационной экономики 

являются источники формирования и накопления человеческого капитала. 

Структура человеческого капитала формируется в результате: воспитания, 

образования, здоровья, науки, личной безопасности, предпринимательской 

способности, инвестиции в подготовку элиты, инструментарий 

интеллектуального труда, информационное обслуживание и т.д.  

Необходимо отметить, что современные высокоразвитые страны достигают 

успеха в инновационных отраслях в виду того, что их внутренняя среда 

оказываются по соответствующим параметрам наиболее благоприятной 

требованиям инновационного развития [4]. Наиболее значиммыми развитии 

экономики являются соответствие спроса на рабочую силу на ее предложения 

по масштабам и профессионально-квалификационному составу в резерве 

отраслях экономики и регионов страны, уровень подготовки 

квалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям рынка 

труда, что предполагает высокую мобильность работников и знания 

современных информационных технологий и высокий уровень образования.  

Продукты инновационной деятельности выступают прорывными условиями 

модернизации экономики и являются катализатором в системе рыночных 

отношений. По экспертным оценкам, в начале ХХI века в таких странах, как 

США и Япония, прирост национального дохода на 65–80% достигается за счет 

научно-технической сферы [5]. 

Современные требования рынка труда предполагает наличие у рабочих 

кадров разносторонность техническими и научными знаниями, высокой 

мобильности, чувство ответственности за функционирование им доверенной 

подсистем. Рабочие кадры при этом должны быть готовыми к решению задач, 

освоению новых видов техники, технологии и оборудований. 

Исследование спроса и предложения на рынке труда показывает, что на 

сегодняшний день в Республике Таджикистан наблюдается несоответствие 

спроса на рабочую силу, на ее предложения по масштабам и профессионально-

квалификационному составу в резерве отраслях экономики. Это несоответствие 

становится тормозящим фактором на пути развития инновационной экономики, 

в образовательных институтах готовятся те профессии, которые не пользуются 

большим спросом на рынке труда, например начальные профессиональные 

образования. (Таблица 1).  
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Таблица 1  

Наиболее востребованные профессии на рынке труда РТ. 

№п/п Профессии  

1. Машинист агрегатов по обслуживанию газового оборудования 

2. Водитель категорий «А», «В», «С» 

3. Оператор прокатного производства. 

4. Оператор в производстве цветных металлов. 

5. Прессовщик изделий из пластмасс. 

6. Электрик по ремонту электросетей 

7. Каменщики 

8. Электросварщики. 

9. Газосварщики 

10. Изготовитель арматурных сеток и каркасов. 

11. Мастер отделочных строительных работ 

12. Мастер столярно-плоточных и паркетных работ. 

13. Машинист дорожно-строительных машин. 

14. Слесарь по ремонту строительных машин. 

15. Мастер столярного и мебельного производства. 

16. Станочник деревообработки. 

17. Токарь-4,5 разряда 

18. Фрезеровщик. 

19. Ткач. 

20. Коммерсант в торговле. 

21. Водитель городского автотранспорта. 

22. Оператор заправочных станций. 

23. Электромонтажник. 

24.  Повар 

25. Кондитер 

26. Официант 

27. Бармен 

28. Садовник. 

29. Кассир–операционист 

30. Кладовщик. 

31. Водитель погрузчик 

32. Слесарь инструментальщик. 

33. Домработница 

34. Горничная. 

36. Менеджер по продажам 

35. Машинист башенного крана 
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Из общего количества перечисленных выше профессий учреждениями 

начального профессионального образования Республики Таджикистан готовят 

лишь 11 специалистов. 

Необходимость совершенствования системы подготовки кадров для 

учреждений начального профессионального образования очевидна, как так как 

начальное профессиональное образование достаточно быстро реагирует на 

падение спроса на ту или иную традиционную специальность, но в тоже время, 

очень вяло реагирует на появление нового спроса на специалистов. Именно от 

того, сумеет ли эта система образования обеспечить отечественную экономику 

высококвалифицированными рабочими кадрами во многом будет зависеть 

успех решения стратегической задачи перевода отечественной экономики на 

устойчивый рыночный путь развития, [6] переход экономики на промышленно-

инновационный путь развития. 

Второй, еще более важный фактор, который сильно оказывает 

отрицательное влияние на развитие инновационной экономики является 

нехватка квалифицированных рабочих, особенно в сфере образования. Как 

отмечают некоторые ученые и специалисты качество образования в республике 

оценивается неудовлетворительно, особенно в средних образовательных 

учреждениях республики. Об этой проблеме также заявил на пресс-

конференции министр образования и науки Республики Таджикистан Рахим 

Саидзода [7]. На сегодняшний день в республике насчитывается 3940 

общеобразовательных школ, в которых работают 128 827 учителей, 

наблюдается нехватка кадров в средних образовательных учреждениях на 3400 

учителей. 

В условиях глобализации и интеграции мировой экономики изменяются 

факторы развития экономики; все большее значение среди них приобретают 

факторы инноваций и распространения новых знаний. Знания становятся 

импульсом развития материального производства и сферы услуг, определяют в 

обществе уровень и качество жизни, здравоохранения, жизнеспособность 

общества. Экономика, основанная на инновации, опирается на знаниях, и она 

требует инновационных образовательных систем, способных обеспечить рост 

доли высококвалифицированных специалистов, условия для непрерывного 

образования граждан и их адаптацию к социальным и экономическим 

изменениям [8]. 

В условиях высокой конкуренции и тенденции развития современной 

экономики требуется превращение инновации (результаты инновационной 

деятельности) в основной источник развития и усиления роли человеческого 

капитала.  
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Реализация программы «Программа ускоренной индустриализации 

Республики Таджикистан на 2020–2025 годы» предполагает создание условий 

для перехода экономики страны к инновационному развитию, ускорению 

процессов модернизации отраслей национальной экономики, повышению 

благосостояния и снижению безработицы. Процесс ускоренной 

индустриализации связан с широким использованием новых технологий и 

научно-технических инноваций в отраслях национальной экономики и 

обеспечением роста наукоемкости производства, а также усилением роли 

научных знаний как стратегического ресурса [9]. 

По этой причине, выделяются достижения поставленных стратегических 

целей программы и стратегии: Концепция цифровой экономики в Республике 

Таджикистан на период до 2025 года, программа ускоренной индустриализации 

Республики Таджикистан на 2020–2025 годы и Национальная стратегия 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, которые зависят от 

решения вышеперечисленных проблем.  
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РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ ИЌТИСОДИЁТ ВА АСОСЊОИ ИДОРАКУНИИ 
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Аннотатсия. Дар ин маќолаи асосњои рушди инноватсионии иќтисодиёт дар заминаи 
ислоњоти он ва масъалањои идоракунии бозори мењнат баррасї карда мешаванд. Дар 
шароити муосири Тољикистон “Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030” 
ќабул ва тадриљан амалї мешавад. Яке аз самтњои асосии ин стратегия масъалаи 
саноаттикунонии босуръати кишвар, инчунин консепсияи раќамикунонии иќтисодиёт 
барои давраи то соли 2025 мебошад. Татбиќи стратегияи мазкур ба фароњам овардани 
заминањои рушди инноватсионии иќтисоди кишвар, пеш аз њама дар заминаи ислоњот дар 
низоми маориф ва омода намудани кадрњои муосир барои бахшњои иќтисодиёт, гузариш 
ба иќтисодиёти нав равона карда шудааст.  
Калидвожањо: иќтисод, бозори мењнат, инноватсия. 
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УДК 336.2 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАЛОГОВ В 

УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Разыков Б.Х.1, Салихов Ф.С.2 

Международный университет туризма и предпринимательства 

Таджикистана1 

Филиал Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе2 

 
Аннотация. Таджикское государство заинтересовано в получении доходов в бюджет в 

виде подписного бонуса от добычи угля. В Налоговый Кодекс страны внесены изменения в 

плане установления суммы подписного бонуса для добычи угля в зависимости от его суммы. 

Для проверки эффективности принимаемого решения проведены расчеты для более 1 млн. 

показателей по крупнейшему в среднеазиатском регионе месторождению коксующего угля 

Фан-Ягноба. В рекомендуемой новой редакции по исчислению и уплате налогов за добычу 

угля сумма подписного бонуса уплачивается недропользователем в течение первых 10 лет 

равными долями для каждого месяца. При этом предлагается разделять месторождения на 

три категории - недоходное, доходное и сверхдоходное, что позволит сформировать 

систему дифференциации налогов с их корректировкой после отчетного периода. 

Ключевые слова: подписной бонус, добыча угля, месторождение Фан-Ягноб, налоговый 

кодекс, себестоимость угля. 

 

В настоящее время угольная отрасль Республики Таджикистан (РТ) 

проводит интенсивными темпами отработку месторождений. Актуальной в 

отрасли становится задача регулирования недропользования. С одной стороны, 

в таком регулировании заинтересовано государство, выдающее лицензии на 

право пользования недрами и рассчитывающее получать доходы в бюджет в 

виде разовых и регулярных платежей. С другой стороны, в нем заинтересован 

инвестор-недропользователь, намеревающийся вкладывать средства в 

угледобычу и оценивающий свои возможные доходы и риски в долгосрочной 

перспективе. 

Повышение эффективности системы отечественного недропользования во 

многом связывается, с одной стороны, с совершенствованием законодательной 

базы, с другой - с внедрением экономических механизмов управления 

государственным фондом недр и разработкой соответствующих правовых 

средств при повышении роли государственного регулирования. На решение 

этих вопросов направлена современная государственная политика в области 

минеральных ресурсов. 

Исследователям в сфере недропользования известно, что платежи за 

природные ресурсы и налоги — это важнейший инструмент экономического 

регулирования государством взаимоотношений между предпринимателями, 
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государством и обществом в процессе недропользования, и они должны 

обеспечивать решение следующих основных задач: 

‒ стимулирования добычи необходимых обществу объемов угля; 

‒ сбора средств в государственный бюджет; 

‒ обоснованного изъятия всех видов природной ренты и последующего 

законодательного ее распределения в масштабах страны; 

‒ рационального и экологически безопасного использования 

ограниченных природных ресурсов. 

Нами было рассмотрены предложения «О внесении изменений и 

дополнения в Налоговый Кодекс РТ» в частности в ст.225 ч.1 п.б) в котором 

обсуждается вопрос установления суммы подписного бонуса для добычи угля в 

зависимости от суммы начисленного подписного бонуса, если сумма 

подписного бонуса варьируется, начиная с менее 200 000 и заканчивая более 1 

млн. показателей для расчета [1]. 

Для проверки эффективности принимаемого решения мы провели расчеты с 

учетом этих показателей по месторождению Фан-Ягноб. 

Месторождение является крупнейшим и уникальным по качеству углей в 

среднеазиатском регионе. Территория месторождения условно разделена на 3 

площади: Западная, Центральная и Восточная. 

Разведочные работы выявили на месторождении более 50 угольных пластов 

и пропластков, из которых 16 характеризуются рабочей мощностью. Угли 

характеризуются как высококачественные коксующиеся, марки Г (газовые), К 

(коксовые) и ГЖ (газово-жирные) с варьирующими показателями 

влажности - 0,35-1,88%, зольности – 3,99-24,54%, теплотой сгорания – 7936-

8463 ккал/кг. Учтенные запасы ГЖ и Г угля достигают 398 млн. т. Запасы по 

категориям А+В+С1+С2 составляют 32 768 200 т. 

Следует также отметить за 2020-2022 гг. стремительный рост себестоимости 

угля, и по данным Министерства энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан «основная себестоимость угля выросла из-за роста цен на 

производственные мощности, включая топливо, запасные части, взрывчатые 

вещества. С учетом роста цен на них меняется и стоимость самого угля» [4]. 

В 2020-2021 гг. авторами осуществлялась транспортировка угля марки ГЖ с 

карьера месторождения Фан-Ягноб, разрабатываемого фирмой «Хуаксин Гаюр 

цемент», и в официальной справке о покупке угля указывалась его 

себестоимость добычи равная 330 сомони/т. 

Итак, возвращаясь к месторождению Фан-Ягноб, определим размер 

подписного бонуса на добычу угля на основании ИНСТРУКЦИИ «По 

исчислению и уплате налогов за природные ресурсы», п. 22, в которой 

приведена соответствующая формула: 
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б) на добычу полезных ископаемых  

(С х 0,01) + (Сп х 0,005), 

где С – стоимость суммарных запасов полезного ископаемого, 

утвержденного Государственной комиссией Республики Таджикистан; 

Сп – суммарная стоимость предварительно оцененных запасов полезного 

ископаемого, утвержденных Государственной комиссией Республики 

Таджикистан или принятых к сведению в заключение указанной Комиссии. 

Для месторождения Фан-Ягноб расчеты подписного бонуса показывают 

следующие результаты: 

Данные по запасам: 

Категория А+В+С1 – 29 042 200 т, С2 – 3 726 000 т. 

29 042 200 × 330 сом. = 9 583 926 000 сом. 

3 726 000 × 330 сом. = 1 229 580 000 сом. 

Отсюда размеры подписного бонуса составили: 

(9 583 926 000 сом. × 0,01) + (1 229 580 000 сом. × 0,005) = 958 392 606 + 147 

900 = 95 987 160 сом. 

Принимая во внимание показатель для расчета - 64 сом.[2] произведем их 

количественную оценку. 

95 987 160 сом. / 64 сом. = 1 499 799 показателей для расчета. 

В предлагаемой новой редакции по исчислению и уплате налогов за добычу 

угля для более 1 000 000 показателей для расчета, сумма подписного бонуса 

уплачивается недропользователем в течение первых 10 лет равными долями 

для каждого месяца. 

Т.е. 10 лет × 12 мес. = 120 мес. 

Таким образом, ежемесячная уплата подписного бонуса по месторождению 

Фан-Ягноб составит для недропользователей: 

95 987 160 / 120 ≈ 799 893 сом. 

Сумма уплаты подписного бонуса в принципе «подъемная» для 

недропользователя с угледобычей объемом более 874 тыс. т/год. [3] 

Отметим «плюсы» и «минусы», связанные с системой уплаты подписного 

бонуса. 

Возникающие «плюсы»: 

Предлагаемая новая система уплаты бонуса выглядит предпочтительней 

относительно старой, поскольку: 

1) Позволяет осуществлять производственный процесс добычи угля без 

«надрыва», т.е. не прерывая основной производственный процесс вследствие 

недофинансирования. 

2) Способствует периодическому поступлению денег в бюджет страны. 
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3) Помогает постоянному возобновлению банками кредитной линии 

недропользователя. 

4) Появляется отражать фактическую бухгалтерскую отчетность 

предпринимателей, нередко скрывающих реальные размеры своей прибыли, 

декларировать ее в полном размере для уплаты других налогов в связи с 

возникшими более выгодными условиями. 

Остающиеся «минусы»: 

1) Недропользователи имеют лицензию не на весь срок отработки 

месторождения, а на 5-12 лет, в то время как оплата подписного бонуса 

производится на отработку полного объема запасов. 

2) Отсутствует гарантия, выдачи очередной лицензии добывающей 

компании на отрабатываемое месторождение. 

3) Существование подписного бонуса ограничено полным исчерпанием 

полезного ископаемого, а, следовательно, ограничено во времени. Величина и 

срок его погашения в составе себестоимости добытого угля обусловлены 

производственной мощностью горнодобывающего предприятия. 

Отсюда заключаем следующее: 

1) Лицензия выдается максимум на 12 лет, а запасы будут отрабатываться в 

течение 30 - 50 лет. Поэтому следует рассчитать размеры отработки запасов на 

установленный срок лицензии, и при выдаче новой лицензии добывающей 

компании рассчитать размер бонуса на оставшийся запас. 

2) Необходимо улучшить работу инспекции Госгортехнадзора, 

контролирующую объемы добычи угля в соответствие с технологической 

схемой разработки месторождения. 

3) Возвращаемся к решению о предпочтительной уплате налога с объема 

добычи угля. 

4) В любом случае возникает необходимость проведения государством 

стоимостной оценки объекта, показателями которой являются: выпуск 

товарной продукции горнодобывающего предприятия в денежном выражении, 

капитальные вложения, необходимые для промышленного освоения 

месторождения углей, эксплуатационные расходы, связанные с добычей и 

переработкой сырья, размеры амортизационных отчислений и изменений 

оборотного капитала. 

Выводы 

1. Денежная оценка угольного месторождения как источника доходов 

позволит провести их ранжирование по категориям: 

- недоходное, характеризующееся нулевым сальдо денежных расходов и 

доходов за весь период эффективной угледобычи; 
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- доходное, имеющее положительное сальдо, но уровень рентабельности 

ниже среднего по промышленному производству прогнозного уровня для 

рассматриваемого периода расчета;  

- сверхдоходное, имеющее положительное сальдо с уровнем рентабельности 

выше среднего по промышленному производству прогнозного уровня для 

рассматриваемого периода расчета. 

2. Разделение месторождений на три рассматриваемые категории позволит 

сформировать систему дифференциации налогов. Недоходные месторождения 

будут иметь понижающий коэффициент, а сверхдоходные – повышающий. При 

этом сумма платежей, рассчитываемая в целом по всем угольным 

месторождениям за отчетный период, будет определяться исходя из 

действующей ставки налога. Корректировки будут производиться после 

отчетного периода, и будут учитываться в последующих платежах. 
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Аннотатсия. Давлати Тољикистон ба дарёфти даромади будља дар шакли бонуси обуна аз 

истихрољи ангишт манфиатдор аст. Ба Кодекси андози љумњурӣ дар бобати муќаррар 
намудани андозаи бонуси обуна барои истихрољи ангишт вобаста ба маблаѓи њисоб 
кардани мукофот таѓйирот ворид карда шуд. Барои санљидани самараи ќарори ќабулшуда 
аз рўйи кони калонтарини ангишти коксшавандаи минтаќаи Осиёи Миёна Фан-Яѓноб 
зиёда аз 1 миллион нишондињанда њисобу китоб гузаронда шуд. Дар тањрири нави 
тавсияшаванда барои њисоб кардан ва пардохти андозњо барои истихрољи ангишт 

маблаѓи бонуси обунавӣ аз љониби истифодабарандаи сарватњои зеризаминӣ дар давоми 10 
соли аввал ба ќисмњои баробар барои њар моњ пардохт карда мешавад. Дар баробари ин 
пешнињод мешавад, ки пасандозњо ба се категорияи ѓайрифоида, фоидаовар ва хеле 
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фоидаовар таќсим карда шаванд, ин имкон медињад, ки низоми тафриќаи андозњо бо 
тасњењи онњо пас аз давраи њисоботї таъсис дода шавад. 
Калидвожањо: бонуси обуна, истихрољи ангишт, кони Фан-Яѓноб, кодекси андоз, арзиши 
ангишт. 
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with their adjustment after the reporting period. 
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МИГРАЦИЯ В РОССИИ: ПОЗИЦИЯ, ПОДХОДЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Ульмасов Р.У. 
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Аннотация. Тема миграции вышла сегодня на первый план в мировой политической 

повестке. Высокие темпы экономической иммиграции после ковида в Россию, стали 

причиной острейших политических дискуссий, размежеваний и раскола общественного 

мнения. Что может быть предпринято на государственном и международном уровнях для 

того, чтобы изменить это положение? Как выглядит на настоящий момент 

международное сотрудничество в миграционной сфере? Каковы перспективы такого 

сотрудничества в обозримом будущем? И каково место России в рамках этого 

сотрудничества?  

Ключевые слова: миграция, рынок труда, безработица, демография, трудоспособная часть 

населения, тенденция, кризис.  
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Внутренняя и внешняя миграция в России, по крайней мере, в тех 

масштабах, в которых они наблюдались в РФ в 2001–2020 годах, практически 

не влияют на уровень безработицы в стране. Диспропорции создают 

предпосылки для социального дискомфорта, роста миграционных настроений. 

В России из-за демографических проблем не хватает рабочих рук, заявил 

президент Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции. (23.12.21 

года). Данные Росстата свидетельствует о том, что в РФ снижается 

продолжительность жизни и увеличивается смертность. Ежегодно сокращается 

доля трудоспособного населения и значительно возрастает совокупная 

демографическая нагрузка (детьми до 20 лет и пожилыми 65 лет и старше). В 

2021 численность трудоспособного населения России за 10 лет, с 2010 года по 

2021 гг. сократилась на 6.478 человек. (88359 и 81 881 человек). Старение 

населения сегодня стало одной из главных демографических проблем не только 

для России, но и для многих других стран мира. Численность взрослого, то есть 

трудоспособного населения снижается. При этом растет доля пожилых людей и 

на 2021 год пожилые составляли 25,24%. Сокращение численности 

трудоспособной части населения сопровождается старением. 

Впервые отток населения произошёл во времена Российской Империи. С 

2000 по 2021 год Россию покинули до 5 млн. граждан, говорится в новом 

исследовании. В последние годы темпы эмиграции ускорились, говорится в 

исследовании, "страна теряет по 300 тысяч граждан ежегодно". Ранее 

Аналитический центр Юрия Левады провел социологический опрос, из 

результатов которого следует, что каждый пятый житель РФ (22%, или почти 

32 млн. человек) хотел бы уехать за границу на постоянное жительство. Как 

отметил в связи с этим профессор экономики парижского Института 

политических исследований Сергей Гуриев, в течение десятилетия страна 

потеряла один процент экономически активного населения, включая наиболее 

склонных к предпринимательству и заинтересованных в инновациях. 

Демографические потери России после распада СССР в 1991 году оценили в 25 

миллионов человек. Владимир Путин ставит задачу к 2024–2030 году решить 

проблему демографии. Это один из факторов экономического роста. 

Теперь мы переходим к заявленной теме: Миграция в России: позиция, 

подходы и пути решения. 

Импорт трудовых мигрантов в Россию является ядом для отечественной 

экономики, и в перспективе иностранных работников необходимо заменять 

внутренней рабочей силой. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит 

Москва» высказал директор Института социально-экономических 

исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец 

[1]. Он не только назвал мигрантов ядом, но и объяснил, что при наличии 



19 

 

дешевой рабочей силы бизнесу, оказывается, попросту невыгодно 

инвестировать в повышение производительности труда. «При всем уважении к 

трудолюбивым мигрантам из Таджикистана или Киргизии мы должны 

понимать, что главный приоритет нашей страны — это наше собственное 

развитие, а для этого нужно сделать так, чтобы зарплаты росли, а они не будут 

расти, пока есть бригада землекопов с солнечного юга», — заметил Зубец. 

Такова националистическая позиция российского ученого, который работает в 

Институте при правительстве РФ. Даже античеловечный пропагандист 

Геббельс не использовал слова яд в адрес евреев в Холокосте. А Зубец 

использовал это слов в адрес миллионов трудовых мигрантов. В древности 

перед дворниками все шапку снимали, даже бояре, уважительно здоровались, 

всячески высказывая благодарность. Ибо убирать грязь не стыдно, а стыдно 

жить в грязи. 

Напоминаю, Алексею Зубецу: «Миграция создает не только больше 

возможностей для профессиональной реализации, но и прямые экономические 

выгоды для тех стран, куда переезжают мигранты. В Австрии покупательная 

способность мигрантов была оценена в 20 млрд €, что превышает расходы 

иностранных туристов (16 млрд €). А в 2006 году в Великобритании мигранты 

внесли около 6 млрд фунтов стерлингов в экономику страны. Во Франции 18 

миллиардов евро в год». А в России от 10 до 11% ВВП приходится на долю 

«этих ядовитых» трудяг. Еще в Коране (20.61) черным по белому написано, что 

«неудача постигнет того, кто измышляет ложь». 

Более 38% опрошенных застройщиков пожаловались на дефицит рабочей 

силы в 2021 году. Еще 23% респондентов отметили, что проблемы с кадрами 

были, но их удалось преодолеть. На сегодняшний день строительная отрасль 

является самой проблемной в российской экономике. Именно в этой отрасли 

работает 76% таджикских трудовых мигрантов. В течение 2020 – 21 годов в 

отрасли наблюдалось состояние постоянной стагнации. Возможность 

применения мигрантами новейших информационных технологий также 

способствует развитию не только трудового обмена между странами, но и 

открытости, доступности информации, необходимой для эффективного 

государственного регулирования. Создание единых баз данных, информации о 

вакансиях, доступ к актуальной информации о рынке труда и нормативным 

документам способны повлиять на общую осведомленность потенциальных 

работников. Мы наблюдаем тенденцию к «омоложению» миграции. 

Сегодняшние мигранты из Средней Азии — это множество типажей. Может 

быть и молодой человек, только что окончивший школу, чьи родители живут в 

России уже лет десять. Миграция стала сельской. В начале мы должны сказать, 

что тема миграции в России сильно политизирована — не только в 
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оппозиционном секторе, но и в действиях политиков, экспертов, региональных 

властей. Мэр российской столицы Сергей Собянин призвал заменить 

иностранных рабочих на стройках жилья по программе реновации «людьми 

другого качества». Иными словами, мэр Москвы прямо заявил, что 

гастарбайтеры из Центральной Азии рассматриваются им как граждане второго 

сорта. Это не первый и, мы уверены, не последний раз, когда 

высокопоставленный российский чиновник делает подобные заявления, 

унижающие достоинство граждан Центральной Азии. Такие комментарии на 

самом деле имеют опасные последствия, поскольку они часто приводят к 

нарушениям прав человека и преступлениям на почве ненависти против 

таджиков, киргизов, узбеков и представителей других национальностей, 

ищущих работу в России. Правоохранительные органы РФ часто 

рассматривают подобные заявления как повод для задержания, жестокого 

обращения и депортации мигрантов, несмотря на их правовой статус в стране. 

Мигранты создают новые рабочие места, а не поглощают их. Именно приток 

мигрантов приводит к появлению новых работ на рынке. Работа в Европе для 

граждан Центральной Азии стала более привлекательной, нежели 

трудоустройство в России. Причиной является падение цен на нефть и наличие 

санкций. В России расширяют оргнабор мигрантов из Центральной Азии. 

Условия для въезда иностранцев также улучшатся. Это верно как для Западной 

Европы, так и для России. «Миф о вытеснении местных приезжими идет от 

заблуждения о неизменном объеме работ» — говорит экономист, проректор 

Российской экономической школы (РЭШ) Максим Буев. Например, только в 

2021-го в столичном регионе выдано 528 тысяч патентов, поступления в 

бюджет Москвы в виде НДФЛ составили 16,2 миллиарда рублей. Число 

выданных патентов с 2015 года превысило три миллиона, в бюджет 

перечислено свыше 107 миллиардов рублей налога. По оценкам экспертов, 

вклад трудовых мигрантов в ВВП России напоминает постоянно растущую 

кривую, колеблющуюся от 10% до 13,2% ВВП страны. «Вклад трудовых 

мигрантов из Таджикистана в валовом внутреннем продукте (ВВП) России за 

2016 год составил около 1 триллиона рублей или 1,2% ВВП России». Многие 

эксперты и трезво мыслящие политики понимают и признают «экономический 

эффект от использования иностранных трудовых мигрантов», с другой 

стороны, утверждается, что мигранты «не дают развивать инновационные 

подходы… обеспечивать занятость российских граждан». Термин «мигранты» 

используется в сочетании с такими понятиями, как «преступление», 

«инфекционные и паразитарные заболевания», «несчастные случаи». Несмотря 

на то, что официально признается необходимость привлечения мигрантов, 

немного делается для улучшения их положения: Россия не присоединилась к 
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Международной конвенции ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей, Конвенциям МОТ № 97 «О трудящихся-мигрантах» и № 143 

«О злоупотреблении в области миграции и об обеспечении трудящимся-

мигрантам равенства возможностей и обращения». Большинство политиков 

следуют своим предположениям, но ведь предположение никак не могут 

заменить истину. (Коран 11. 36) То есть, зная состояние экономики, 

катастрофическое положение рынка труда некоторые политики ради 

сиюминутной выгоды заявляют популистские высказывания. А как написано 

«Вы же измышляете ложь» (Коран. 11- сура 50- аят). В ближайшие годы для 

трудовых мигрантов открывается новые направления. Открывается Украина в 

новом амплуа. Украина сама будет интересовать мигрантов из азиатских стран. 

И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. 

Для таджикских мигрантов кроме Украины привлекательна другая республика 

– Казахстан. Почему? Обращаемся к фактам. В англоязычном журнале 

Eurasiaview.com в статье «Десять процентов жителей Казахстана планируют 

эмигрировать». Эксперт по этническим и религиозным вопросам в Евразии Пол 

Гобл сообщает: «Эмиграция продолжает опережать иммиграцию в Казахстане, 

хотя сегодня она не является исключительно этнической: в 1990-х годах 

большинство выезжавших были славянами, но сейчас многие из них — 

этнические казахи, (это до январских событий – Р.У.), что всё больше угрожает 

будущему центральноазиатской страны, потому что выезжающие гораздо более 

образованные и активные, чем прибывающие». Гипотетически есть еще одна 

страна – Афганистан, богатая страна со своими природными ресурсами - не 

дает покоя многим богатым странам. Если в ближайшее 5- 10 лет в 

Афганистане будет порядок и стабильность, тогда для трудоспособной части 

населения Таджикистана, открывается новое направление. Уже талибы 

обратились в мировое сообщество отправить в Афганистан инженеров и 

врачей. Таджикистан, с одной стороны, сможет участвовать в восстановлении 

Афганистана, в частности начать совместное строительство Шурабадской ГЭС 

(это мощнее чем Рогунская ГЭС. Проект был разработан еще при Союзе – Р.У.). 

А также Таджикистан может приступить к подготовке кадров для афганской 

экономики. 

Другая благоприятная страна для наших мигрантов – Белоруссия. По 

прогнозам демографов, население Белоруссии будет уменьшаться и дальше: без 

учета миграционных процессов численность населения страны в 2030 году 

может составить 8 млн. 964 тысячи 600 человек. На 1 января 2022 года 

население Беларуси насчитывалось 9 349 6453. Ожидается сокращение до 1.3 

млн. человек. Эти места требует рабочую силу [2]. 
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Таким образом, для мигрантов из Центральной Азии открывается четыре 

направления: Украина, Казахстан, Белоруссия и Афганистан. В этих странах 

отношение к мигрантам совсем другое, чем в РФ. Некоторые эксперты считают, 

что надо отправлять трудовых мигрантов в ОАЭ, Катар, Кувейт, Южную 

Корею, но, мне думается, это не имеет экономическую базу. Между тем, как в 

Таджикистане, так и в других республиках Центральной Азии, также и в России 

влияние миграции на экономику и занятость почти не изучена. Проблемы 

воздействия миграции на российский рынок труда принято обсуждать «в 

целом» и «в принципе». Старые подходы, старые отношения, старое мышление 

к мигрантам приносят колоссальный урон в экономику принимающих и 

отправляющих стран. В мире начинается охота за трудовые ресурсы. Если 

Россия уступает, значит, это принесет серьезный урон российской экономике. 

Пандемия обнажила проблему дефицита кадров в России, которую решали 

трудовые мигранты. Таким образом, мы говорим о создании 

специализированного министерства по делам миграции и диаспор, как в 

Таджикистане, так и в России. 

Выводы 

- Пора понять простую истину. В конечном счете, трудовые мигранты не 

ослабляют, а укрепляют Россию. Можно для поддержки мигрантов предложить 

принцип табурета («четырёх ножек»), характеризующий равноценность 

интересов государственных, общественных, национальных и частных. 

Игнорирование одного из них равносильно устранению одной «ножки» 

табуретки. А когда не учитываются, к примеру, интересы личные и 

национальные, или государственные и общественные, то устойчивость такой 

системы такая же, как и у табуретки без двух ножек. За примерами далеко 

ходить не приходится – советская система рухнула, не получив должной 

поддержки населения, в том числе и потому, что в ней подавлялись личные 

интересы. 

- В России надо открыть корреспондентские пункты всех государственных 

телеканалов. Именно они должны рассказывать о жизни трудовых мигрантов, о 

проблемах и достижениях. Надо, сотрудничать региональными СМИ, 

выпускать совместные передачи, снимать ролики, показать вклад таджикских 

мигрантов в российской экономике. 

- В России необходимо менять информационный климат. То, что творится 

в информационном пространстве против трудовых мигрантов, не объединяет 

людей, а наоборот отталкивает от Великой России. Неуважение, оскорбление и 

унижение мигрантов мы замечаем постоянно. 

- На базе российской 201 военной базы ежегодно проходят службу тысячи 

солдат и офицеров. Этот уникальный резерв необходимо использовать, как 
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возможность пропагандировать незаменимость рабочей силы Таджикистана для 

улучшения имиджа нашей страны [3]. 

- Многие традиционные представления о миграции и научные подходы 

фактически устарели, приобретя совершенно новое содержание. 

- Все общеобразовательные школы и высшее учебные заведения должны 

быть нацелены на подготовку высококвалифицированных специалистов нового 

поколения, способных решать сложные многомерные задачи в эпоху цифровой 

экономики. 

- Интернет дает возможность изучить проблемы миграции изнутри, делая 

доступными отзывы и комментарии самих мигрантов. Изучение настроений, 

преобладающих в социальных сетях, в блогах и на форумах становится 

возможным с помощью специальных программных продуктов, что позволяет 

оценить социально - политическую конъюнктуру в обществе. 

- В республике на базе НАНТ, университетов создать Центры по изучению 

миграционных проблем, лаборатории, кафедры миграциологии и приступить к 

подготовке полноценных кадров. 

- Республика нуждается разработки программы по привлечению талантов в 

науку для формирования нового поколения ученых с большим 

исследовательским потенциалом. 

- Надо разработать видеоплатформу для трудовых мигрантов, под рабочим 

названием «Что надо знать?», на которой собрать образовательный и 

воспитательный контент для будущих мигрантов. 

- В Центральной Азии создать единый информационный Центр с целью 

оперативного освещения миграционных проблем, быстро, распространить по 

всем соцсетям, бурно и твердо убедит общественное мнение. 

- Улучшить правовую защиту трудовых мигрантов. Это означает, что 

разработать соответствующих правовых документов, чтобы обеспечить 

прочную правовую основу, связанные с трудовыми мигрантами. 

- В современных реалиях глобализации, всемирной информатизации, 

финансового, культурного и трудового обмена между странами изменяются 

подходы, модернизируются инструменты и средства изучения многих проблем. 

Развитие новейших информационных технологий позволяет усовершенствовать 

сбор, хранение, качество и многие другие аспекты получаемой информации, 

необходимые для изучения разных проблем и сфер познания, одной из которых 

является проблема регулирования миграционных процессов [4]. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ПОЗИЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В ИНДЕКСАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе1 

Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана2  

 
Аннотация. В рамках настоящей статьи предпринята попытка исследования 

инвестиционного климата в национальной экономике через призму анализа рейтинговых 

позиций Республики Таджикистан в индексах международных организаций. Для более 

наглядного отражения современного состояния инвестиционного климата в 

национальной экономике проанализированы индекс глобальной конкурентоспособности, 
индекс легкости ведения бизнеса, индекс глобализации, индекс экономической свободы, 

суверенные кредитные рейтинги, рейтинг стран мира по уровню привлечения прямых 

иностранных инвестиций. Сделан вывод о том, что все выявленные и указанные 

недостатки представляют собой резервы для дальнейшего улучшения и совершенствования 

процесса формирования благоприятного инвестиционного климата в национальной 

экономике, что подтверждается позициями Республики Таджикистан в рамках рейтинга 

стран мира по уровню привлечения прямых иностранных инвестиций за анализируемый 

период. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, индекс глобальной конкурентоспособности, 
индекс легкости ведения бизнеса, индекс глобализации, индекс экономической свободы, 

суверенные кредитные рейтинги, рейтинге стран мира по уровню привлечения прямых 

иностранных инвестиций. 

 

В современных условиях привлечение как отечественного, так и 

иностранного капитала относится к стратегическим задачам в свете 

индустриализации национальной экономики. Инвестиции обеспечивают доступ 

к финансовым ресурсам, современным технологиям, управленческим навыкам, 

инновационным товарам и услугам, а также способствуют повышению 

конкурентоспособности национальной экономики, ее устойчивому развитию и 

улучшению качества жизни населения. Поэтому, «создание благоприятного 

инвестиционного климата и условий для привлечения финансовых средств 

отечественных и иностранных инвесторов является одним из приоритетных 

направлений государственной экономической политики в Республике 

Таджикистан» [1, с. 74-78]. 

Системный анализ инвестиционного климата и выявление имеющих место 

проблем для страны реципиента составлют когорту основных элементов, на 

основе которых в современных условиях осуществляется выработка 
                                                           
 «В течение 5 будущих лет необходимо довести объем прямых инвестиций до 10 % по отношению к ВВП» 

[12]. 
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государственной политики в области привлечения инвестиционных ресурсов. 

Данный подход создает условие определения эндогенных и экзогенных 

факторов, влияющих на собственника временно свободных финансовых 

ресурсов, позволяет изучить и оценить реальную ситуацию в стране, а также 

выявить стимулирующие тенденции и явления, мотивирующие отечественного 

и иностранного инвестора к определенным действиям. 

Существует мнение, что «инвестор, выбирая проект для вложения своих 

финансовых ресурсов, как правило, руководствуется такими определенными 

показателями, как инвестиционный потенциал и уровень инвестиционного 

риска, которые и определяют инвестиционную привлекательность страны. 

Исходя из этого, при анализе инвестиционной деятельности принято выделять 

такие категории, как инвестиционная активность и инвестиционная 

привлекательность, включающие в себя инвестиционный потенциал и 

инвестиционный риск. А при макроэкономическом анализе в целях 

объединения категорий инвестиционная активность и инвестиционная 

привлекательность используется категория «инвестиционный климат» [2, c. 57-

58]. 

На практике существуют различные подходы к оценке и анализу 

инвестиционного климата в национальной экономике, отличающиеся 

спецификой постановки цели и преследуемых для ее достижения решаемых 

задач, количественным и качественным характеристикам анализируемых 

показателей, а также выбором самих показателей. Поэтому в рамках нашего 

исследования с точки зрения достижения стратегических целей национальной 

экономики мы будем придерживаться общепринятого принципа, согласно 

которому формирование благоприятного инвестиционного климата в 

международных рейтинговых индексах в настоящее время зеркально 

отражается на его развитии в будущем. 

В целях наиболее объективного исследования и оценки инвестиционного 

климата в национальной экономике воспользуемся анализом рейтинговых 

позиций Республики Таджикистан в индексах авторитетных международных 

организаций. 

Одним из основных показателей, отражающих состояние инвестиционного 

климата в национальной экономике, является рейтинг стран мира по индексу 

глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index) ежегодно 

определяемый Всемирным экономическим форумом на основе следующих 

аспектов: качество институтов, инфраструктура, макроэкономическая 

стабильность, здоровье и начальное образование, высшее образование и 

профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и услуг, 

эффективность рынка труда, развитость финансового рынка, уровень 
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технологического развития, размер внутреннего рынка, конкурентоспособность 

компаний и инновационный потенциал [3]. 

Данный показатель на международном уровне отражает возможности 

национальной экономики по повышению уровня благосостояния населения и 

производительности труда за счет эффективного использования внутренних 

ресурсов. 

Таблица 1. Позиции Таджикистана и стран СНГ в рейтинге индекса глобальной 

конкурентоспособности стран мира за 2010-2019гг. 

 

№ Страна 
Рейтинг 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Азербайджан 57 40 37 35 69 58 

2 Армения 98 82 79 73 70 69 

3 Беларусь - - - - - - 

4 Казахстан 72 42 53 57 59 55 

5 Кыргызстан 121 102 111 102 97 96 

6 Молдова 94 84 100 89 88 86 

7 Россия 63 45 43 38 43 43 

8 Таджикистан 116 80 77 79 102 104 

9 Туркменистан - - - - - - 

10 Узбекистан - - - - - - 

11 Украина 89 79 85 81 83 85 

Источник: The Global Competitiveness Report – 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. WEF. Klaus 

Schwab. 

 

Несмотря на разнонаправленную динамику среди стран СНГ лидирующие 

позиции занимают Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Молдова и 

Кыргызстан. Среди стран СНГ к стабильно укрепляющих свои позиции в 

рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности относятся Армения на 

29 пунктов, Кыргызстан на 25 пунктов, Россия на 20 пунктов и Казахстан на 17 

пунктов, Таджикистан на 12 пунктов, Молдова на 8 пунктов и Украина на 4 

пункта соответственно. В этом контексте можно выделить среди стран СНГ 

только Азербайджан как ухудшившего свои рейтинговые позиции в динамике 

ровно на 1 пункт. 

Республика Таджикистан, несмотря на улучшение своих рейтинговых 

позиций за анализируемый период в целом, начиная с 2016 года устойчиво 

теряет в рейтинге и ухудшило свои позиции на целых 27 пунктов. Данное 

явление сопровождалось такими отрицательными структурными сдвигами в 

составе индекса глобальной конкурентоспособности как; снижение качества 

институтов на 1 пункт, здоровье и начальное образование на 2 пункта, уровень 

                                                           
 В 2020 г. ВЭФ выпустил доклад, в котором оговорено, что сводный рейтинг стран мира по ИГК в 2020 г. 

представлен не будет, однако в 2021 г. планируются вернуться к сравнительному анализу [13]. 
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технологического развития на 1 пункт и инновационный потенциал на 17 

пунктов. Но следует отметить, что за анализируемый период достигнуты и 

положительные изменения по улучшению отдельных параметров индекса 

глобальной конкурентоспособности – инфраструктура на 25 пунктов, 

макроэкономическая стабильность на 33 пункта, высшее образование и 

профессиональная подготовка на 34 пункта, эффективность рынка товаров и 

услуг на 58 пунктов, эффективность рынка труда на 2 пунктов, развитость 

финансового рынка на 10 пунктов, размер внутреннего рынка на 3 пункта и 

конкурентоспособность компаний на 26 пунктов. 

Следует отметить, что в 2019 году Республика Таджикистан заняла 104 

место среди 140 стран мира, что является худшим показателем среди стран 

СНГ и не может не вызывать беспокойство с точки зрения повышения уровня 

производительности труда, эффективности использования собственных 

ресурсов и экономической безопасности в целях создания благоприятного 

инвестиционного климата в национальной экономике. 

Другим важным показателем отражающим состояние инвестиционного 

климата, является рейтинг стран мира по индексу легкости ведения бизнеса 

(Doing business) ежегодно определяемый Всемирным банком на основе 

следующих индикаторов регулирования предпринимательской деятельности: 

регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, 

подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, 

кредитование, защита инвесторов, налогообложение, международная торговля, 

обеспечение исполнения контрактов и ликвидация предприятий [4]. 

Данный индекс отражает состояние бизнес-климата в национальной 

экономике как индикатора, функционально влияющего на приток и отток 

инвестиционных ресурсов, а также на уровень жизни населения в стране. С 

точки зрения нашего исследования, слабой стороной данного индекса является 

исследование бизнес-климата без учета политических аспектов, исключительно 

на уровне государственного регулирования, то есть игнорирование 

реализуемой макроэкономической политики, качества инфраструктуры, 

квалификации рабочей силы, колебаний валютного курса, мнения инвесторов, а 

также безопасности и уровня коррупции в национальной экономике. 
 

Таблица 2. Позиции Таджикистана и стран СНГ в рейтинге индекса легкости 

ведения бизнеса в странах мира за 2010-2020гг. 

№ Страна 
Рейтинг 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Азербайджан 38 80 63 65 57 25 34 

2 Армения 43 45 35 38 47 41 47 

3 Беларусь 58 57 44 37 38 37 49 

4 Казахстан 63 77 41 35 36 28 25 
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5 Кыргызстан 41 102 67 75 77 70 80 

6 Молдова 94 63 52 44 44 47 48 

7 Россия 120 62 51 40 35 31 28 

8 Таджикистан 152 166 132 128 123 126 106 

9 Туркменистан - - - - - - - 

10 Узбекистан 150 141 87 87 74 76 69 

11 Украина  142 96 83 80 76 71 64 

Источник: Doing Business – 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. World Bank Group. 
 

Анализ рейтинга стран СНГ показывает разнонаправленную динамику, где 

лидирующие позиции по существенному улучшению своих позиций 

выделяются Россия на 92 пункта, Узбекистан на 81 пункта, Украина на 78 

пунктов, Молдова и Таджикистан по 46 пунктов, Казахстан на 38 пунктов, 

Беларусь на 9 пунктов и Азербайджан на 4 пункта. К странам СНГ, 

ухудшившим свои позиции в международном рейтинге по легкости ведения 

бизнеса, относятся: Армения на 4 пункта и Кыргызстан на целых 39 пунктов. 

Следует отметить, что за анализируемый период достигнутые 

положительные изменения по легкости ведения бизнеса в национальной 

экономике способствовали попаданию Республики Таджикистан по 

результатам исследования Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса - 2020» 

среди 190 стран мира наряду с Саудовской Аравией, Иорданией, Того, 

Бахрейном, Пакистаном, Кувейтом, Китаем, Индией и Нигерией в число стран с 

наиболее ощутимым улучшением делового климата [5]. Отмеченный результат 

был достигнут за счет улучшения позиций Таджикистана по следующим 

параметрам регулирования предпринимательской деятельности по отношению 

к 2016 году: регистрация предприятий на 21 пункта, получение разрешений на 

строительство - 15 пунктов, подключение к системе электроснабжения - 14 

пунктов, регистрация собственности - 25 пунктов, кредитование - 98 пунктов, 

налогообложение – 33 пункта. Наряду с отмеченными положительными 

тенденциями в Таджикистане наблюдается и наращивание противоположенных 

явлений как потеря и снижение своих позиций в следующих аспектах: защита 

инвесторов на 99 пунктов, международная торговля на 9 пунктов, обеспечение 

исполнения контрактов на 22 пункта и ликвидация предприятий на 6 пунктов, 

что не может пройти без внимания в контексте создания благоприятного 

инвестиционного климата в условиях финансовой нестабильности и 

формирования угроз экономической безопасности.  

Однако положительная динамика по параметру «налогообложение» и его 

улучшение за анализируемый период на 33 пункта может выглядеть однобоко, 

так как в свете оценок экспертов Всемирного банка – Республика Таджикистан 

на 2019 год остается самым худшим среди стран СНГ, занимая с 67,3% 139 

место [6] по уровню налогового бремени, что не может не создавать 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32436
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определенные риски и угрозы субъектам инвестиционной деятельности в 

национальной экономике. 

Таким образом, несмотря на существенные положительные изменения в 

Республике Таджикистан по улучшению рейтинговых позиций в легкости 

ведения бизнеса с точки зрения нашего исследования достигнутые результаты в 

контексте ускоренной индустриализации в условиях финансовой 

нестабильности и по сей день оставляют желать лучшего. Это связано с тем, 

что с учетом нашего отставания на целых 26 позиций от соседнего 

Кыргызстана, ухудшившего свои позиции за анализируемый период на 39 

пунктов, однозначно утверждать, что в национальной экономике открыть и 

вести бизнес быстро, просто и безопасно в настоящее время не является 

возможным. 

Следующим показателем отражающим состояние инвестиционного климата 

в национальной экономике является рейтинг стран мира по индексу 

глобализации (Index of Globalization), определяемый Швейцарским 

экономическим институтом на основе экономических, социальных и 

политических субиндексов, основанных на отдельных 24 переменных с 

индивидуальными весовыми коэффициентами [7]. Он является 

комбинированным показателем для отражения процесса интеграции 

национальных экономик, технологий и управления, потоков людей, капитала и 

идей для оценки и расчета которых используются данные из различных 

открытых авторитетных источников [8, c. 21-25]. 

С точки зрения нашего исследования недостатком настоящего показателя 

является «его публикация с запаздыванием на два года» [9, c. 81], что 

осложняет проведение сравнительного межстранового анализа на основе его 

структурных компонентов. 
 

Таблица 3. Позиции Таджикистана и стран СНГ в рейтинге индекса глобализации 

стран мира за 2010-2020гг. 

№ Страна 
Рейтинг 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Азербайджан 96 87 85 90 97 82 69 

2 Армения 78 83 79 83 64 66 66 

3 Беларусь 93 72 72 75 70 67 72 

4 Казахстан 90 76 94 91 99 84 83 

5 Кыргызстан 88 99 91 100 88 85 89 

6 Молдова 72 65 65 74 66 65 67 

7 Россия 50 53 45 48 56 51 49 

8 Таджикистан 146 137 143 154 162 170 144 

9 Туркменистан 180 167 172 177 175 187 188 

10 Узбекистан 164 149 152 166 167 163 132 

11 Украина  45 42 41 45 49 45 44 

Источник: URL: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/GDP_per_capita_PPP; KOFGI – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.  
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Следует отметить, что за анализируемый период значительно улучшили 

свои рейтинговые позиции Узбекистан на 32 пункта, Азербайджан на 30 

пунктов, Беларусь на 21 пункта, Армения на 12 пунктов, Казахстан на 7 

пунктов, Молдова на 5 пунктов, Таджикистан на 2 пункта, Россия и Украина по 

1 пункту. Среди стран СНГ с 2010 года потеряли свои рейтинговые позиции 

Туркменистан на 8 пунктов и Кыргызстан на 1 пункт. По сравнению с 2019 

годом существенно улучшили свои рейтинговые позиции следующие страны 

СНГ: Азербайджан на 13 пунктов, Казахстан на 1 пункт, Россия на 2 пункта, 

Таджикистан на 26 пунктов, Узбекистан на 31 пункта и Украина на 1 пункт. 

Таким образом, в зависимости от значения индексов среди стран СНГ в 

качестве лидеров можно выделить - Украину, Россию, Армению, Молдову, 

Азербайджан и Беларусь. 

Показатели Республики Таджикистан за анализируемый период среди более 

200 стран мира характеризуются общей положительной тенденцией с 

улучшением своих рейтинговых позиций, но по отношению к 2015 году 

рейтинг страны снизился на целых 7 пунктов в связи с чем среди стран СНГ 

республика занимает предпоследнее место, опережая только Туркменистан, 

который в динамике значительно ухудшил свои рейтинговые показатели. Как 

показывают результаты исследования Республика Таджикистан на протяжении 

всего анализируемого периода стабильно отстает в рейтинге за счет ухудшения 

субиндекса социальной глобализации, позиции которого снизились на 8 

пунктов к 2020 году. Рейтинговые позиции остальных субиндексов 

экономической и политической глобализации также на протяжении всего 

анализируемого периода характеризуются недостаточной стабильностью и 

снизились на 6 и 22 пункта соответственно. 

Исходя из этого, в условиях перехода от аграрно-индустриального типа к 

индустриально-аграрному типу развития в условиях финансовой 

нестабильности следует более тщательно мониторить динамику показателей 

международных рейтинговых позиций по созданию в национальной экономике 

более благоприятного инвестиционного климата от которого зависит качество 

реализации намеченных стратегических целей и задач по выводу страны в 

будущем на траекторию устойчивого экономического роста. 

Еще одним показателем отражающим состояние инвестиционного климата 

в национальной экономике служит индекс экономической свободы (Index of 

Economic Freedom), направленный на оценку уровня экономической свободы 

как среднеарифметическое значение 12 контрольных показателей, которые в 

свою очередь укрупняются в следующие 4 группы: верховенство закона - 

защита прав собственности, эффективность юридической системы и свободы от 

коррупции; государственное вмешательство - свобода от налогов, 
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государственные расходы и финансовое благополучие; эффективность 

регулирования - свобода бизнеса, свобода труда, денежно-кредитная свобода; 

открытость рынков - свобода торговли, свобода инвестиций и финансовая 

свобода. Результаты стран мира группируются в зависимости от полученного 

рейтинга выраженных в баллах: с несвободной экономикой - менее 50 баллов; с 

преимущественно несвободной экономикой – от 50 до 59,9 баллов, с умеренно 

свободной экономикой – от 60 до 69,9 баллов, с преимущественно свободной 

экономикой – от 70 до 79,9 баллов, со свободной экономикой - более 80 баллов 

[10, c. 266-273]. 

С точки зрения предмета нашего исследования недостатком данного 

показателя является оценка успешности государства, основанной 

преимущественно на степень развития либерализма, абстрагированной от таких 

реальных макроэкономических показателей - темпы роста, степень 

технологической модернизации и уровень развития инфраструктуры. 
 

Таблица 4. Позиции Таджикистана и стран СНГ в рейтинге индекса экономической 

свободы за 2010-2020гг. 

№ Страна 
Рейтинг 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Азербайджан 96 85 91 68 67 60 44 

2 Армения 38 52 54 33 44 47 34 

3 Беларусь 150 153 157 104 108 104 88 

4 Казахстан 82 69 68 42 41 59 39 

5 Кыргызстан 80 82 96 89 78 79 81 

6 Молдова 125 111 117 110 105 97 87 

7 Россия 143 143 153 114 107 98 94 

8 Таджикистан 128 140 149 109 106 122 155 

9 Туркменистан 171 172 174 170 169 164 170 

10 Узбекистан 158 160 166 148 152 140 114 

11 Украина  162 162 162 166 150 147 134 

Источник: Index of Economic Freedom / T. Miller, A.B. Kim. Washington, DC: The Heritage Foundation, 

2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 
 

Проведенный анализ показывает, что среди стран СНГ лидируют Армения, 

Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Беларусь и Россия. За 

анализируемый период положительных сдвигов по улучшению своих 

рейтинговых позиций среди стран СНГ достигли – Беларусь на 62 пункта, 

Азербайджан на 52 пункта, Россия на 49 пунктов, Узбекистан на 44 пункта, 

Казахстан на 43 пункта, Молдова на 38 пунктов, Украина на 28 пунктов, 

Армения на 4 пункта и Туркменистан на 1 пункт. Отрицательное наращивание 

своих рейтинговых позиций за анализируемый период среди стран СНГ 

наблюдали Таджикистан на 27 пунктов и Кыргызстан на 1 пункт. 
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Среди стран СНГ - Армения перешла из группы стран с умеренно 

свободной экономикой в группу с преимущественно свободной экономикой. 

Казахстан и Кыргызстан остались в группе стран с умеренно свободной 

экономикой. Такие страны: Азербайджан, Молдова и Россия перешли из 

группы стран с преимущественно несвободной экономикой в группу стран с 

умеренно свободной экономикой. Беларусь добилась перехода из группы стран 

с несвободной экономикой в группу стран с умеренно свободной экономикой. 

Узбекистан и Украина перешли из группы стран с несвободной экономикой в 

группу стран с преимущественно несвободной экономикой. Среди стран СНГ 

только Туркменистан не добился изменения своего статуса и остался в группе 

стран с несвободной экономикой. 

Республика Таджикистан среди стран СНГ за анализируемый период 

сохранила свой статус в группе стран с преимущественно несвободной 

экономикой на предпоследнем месте и опережает только Туркменистан на 15 

пунктов. Следует отметить, что за анализируемый период потеря 0,8 баллов 

стоило Таджикистану ухудшения позиций в рейтинге на целых 27 пунктов.  

Сложившая ситуация связана с тем, что за анализируемый период, несмотря 

на улучшение позиций страны по таким аспектам – права собственности на 22,8 

пунктов, свобода от коррупции на 16,4 пунктов, налоговое бремя на 0,9 

пунктов, свобода бизнеса на 9,9 пунктов, монетарная свобода на 10,1 пункта и 

свобода инвестиций - без изменений, наблюдаются и наращивание 

противоположенных тенденций по ухудшению таких аспектов рейтинговых 

позиций - государственные расходы на 13,4 пункта, фискальная свобода на 28,9 

пунктов, свобода труда на 5,2 пункта, свобода торговли на 8,9 пунктов и 

финансовая свобода на целых 10,0 пунктов. 

Таким образом, в ближайшей перспективе в целях улучшения своих 

рейтинговых позиций Республикой Таджикистан в индексе экономической 

свободы уполномоченным органам государственной власти в рамках 

мероприятий по созданию благоприятного инвестиционного климата в 

национальной экономике следует пересмотреть свои взгляды по либерализации 

аспектов, связанных с государственными расходами, финансовой и фискальной 

свободой, свободой труда и торговли в воспроизводственном процессе. 

В международной практике одним из наиболее болезненно 

воспринимаемых странами мира и щепетильно отражающих состояние 

инвестиционного климата страны является международный суверенный 

кредитный рейтинг, определяемый дочерней компанией Moody’s Corporation - 

международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Services. 

Международный суверенный кредитный рейтинг официально называется 

рейтингом дефолта эмитента, но, несмотря название, агентством оценивается 
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не сам факт наступления дефолта, а всего лишь уровень риска потерь 

инвесторов при его наступлении. Международные суверенные кредитные 

рейтинги стран мира основываются на таких аспектах жизнедеятельности: 

экономическая устойчивость, устойчивость институтов, фискальная 

устойчивость, восприимчивость к неблагоприятным событиям. В рамках 

независимых исследований используются официальные источники информации 

таких международных организаций как Международный валютный фонд, 

Организация экономического сотрудничества и развития, Европейская 

комиссия, Всемирный банк, Банк международных расчетов и др. [8, c. 69-72]. 
 

Таблица 5. Позиции Республики Таджикистан и стран СНГ в суверенных кредитных 

рейтингах за 2015-2021гг. (Moody’s) 

№ Страна 
Рейтинг 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Азербайджан  
Baa3 

(стаб) 

Ba1 

(негат) 

Ba1 

(негат) 

Ba2 

(стаб) 

Ba2 

(стаб) 

Ba2 

(стаб) 

Ba2 

(поз) 

2 Армения 
Ba3 

(негат) 

B1 

(стаб) 

B1 

(стаб) 

Ba1 

(поз) 

Ba3 

(стаб) 

Ba3 

(стаб) 

Ba3 

(стаб) 

3 Белоруссия  
Caa1 

(негат) 

Caa1 

(стаб) 
- 

B3 

(стаб) 

B3 

(стаб) 

B3 

(поз) 

B3 

(стаб) 

4 Казахстан 
Baa2 

(стаб) 
- 

Baa3 

(негат) 

Baa3 

(стаб) 

Baa3 

(поз) 

Baa3 

(поз) 

Baa2 

(стаб) 

5 Кыргызстан 
B2 

(стаб) 

B2 

(стаб) 

B2 

(стаб) 

B2 

(стаб) 

B2 

(стаб) 

В2 

(негат) 

В3 

(негат) 

6 Молдова 
В3 

(негат) 

В3 

(негат) 

B3 

(стаб) 

B3 

(стаб) 

B3 

(стаб) 

B3 

(стаб) 

В3 

(стаб) 

7 Россия 
Ba1 

(негат) 

Ba1 

(негат) 

Ba1 

(стаб) 

Ba1 

(поз) 

Baa3 

(стаб) 

Baa3 

(поз) 

Baa3 

(стаб) 

8 Таджикистан - - 
B3 

(стаб) 

В3 

(негат) 

В3 

(негат) 

В3 

(негат) 

B3 

(стаб) 

9 Узбекистан - - - - 
B1 

(стаб) 

B1 

(стаб) 

B1 

(позит) 

10 Украина 
Ca 

(негат) 

Caa2 

(стаб) 

Caa2 

(поз) 

Caa1 

(стаб) 

Caa1 

(поз) 

В3 

(стаб) 

Caa2 

(поз) 

Источник: Официальный сайт рейтингового агентства Moody’s 

https://www.moodys.com/research/Moodys-publishessovereign-rating-methodology--PR_282238   
 

Как показывают динамические данные за анализируемый период, среди 

стран СНГ только Казахстан и Украина обладают стабильным рейтингом в 

группе стран с инвестиционной категорией, несмотря на то что в 2015 и 2020 

годах Украину снизили в группу стран с рейтингом спекулятивной категорией. 

Такие страны СНГ как Азербайджан (2015 г.) и Белоруссия (2015-2016 гг.) 

также в первые годы анализируемого периода относились к группе стран с 

рейтингом с инвестиционной категорией. Остальные страны СНГ, как 

показывает динамика, за анализируемый период находятся в группе стран с 

рейтингом со спекулятивной категорией. 

https://www.moodys.com/research/Moodys-publishessovereign-rating-methodology--PR_282238
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Суверенный кредитный рейтинг Республики Таджикистан со стороны 

Moody’s Investors Services определяется с начала 2017 года. Как показывают 

динамические данные за анализируемый период Таджикистан стабильно 

отнесен к группе стран с спекулятивной категорией и оценена «В3» но с 

разными значениями подверженности кредитному риску: от «В3 - стабильного» 

в 2017 году до «В3 – негативного» в 2018-2020 годах и ее повышения обратно 

на «В3 - стабильный» в 2021 году. 

С точки зрения предмета нашего исследования группа стран куда относится 

страна реципиент и от категории ее оценки зависит отношение к ней на 

международном уровне в общем и стран доноров, в частности, что может 

создавать определенные угрозы и риски в условиях финансовой 

нестабильности. 

Основным показателем, суммирующим проанализированные аспекты 

международных рейтингов по отражению состояния инвестиционного климата 

в национальной экономике, является рейтинг стран мира по уровню 

привлечения прямых иностранных инвестиций (Foreign Direct Investment). 

Данный показатель ежегодно определяется экспертами Организации 

Объединённых Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) по методологии 

Международного валютного фонда на основе открытых данных 

периодических выпусков статистических отчётов Международного валютного 

фонда, Всемирного банка и ЮНКТАД, а также ежегодных отчётов 

национальных статистических институтов [11]. 
 

Таблица 6. Позиции Таджикистана и стран СНГ в рейтинге стран мира по 

уровню привлечения прямых иностранных инвестиций  за 2014-2019гг. 

№ Страна 
Рейтинг 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Азербайджан 57 50 48 54 74 75 
2 Армения 122 139 122 97 130 129 

3 Беларусь 29 76 85 67 72 73 
4 Казахстан 50 41 25 44 134 134 
5 Кыргызстан 100 91 105 107 139 161 

6 Молдова 125 98 155 98 125 131 
7 Россия 4 39 21 16 31 31 

8 Таджикистан 150 117 137 100 132 133 
9 Туркменистан 86 47 46 - 65 65 
10 Узбекистан 59 160 161 - 104 103 

11 Украина  42 56 54 57 60 62 

Источник: https://nonews.co/directory/lists/countries/foreign-investment (Дата обращения: 16.08.2022) 
 

Как показывают результаты независимых исследований – среди стран СНГ 

несмотря на ухудшение своих рейтинговых позиций, с небольшим отрывом 

лидируют по уровню привлечения прямых иностранных инвестиций: Россия – 

https://gtmarket.ru/organizations/international-monetary-fund
https://gtmarket.ru/organizations/international-monetary-fund
https://gtmarket.ru/organizations/world-bank
https://nonews.co/directory/lists/countries/foreign-investment
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31 место, Украина – 62 место, Беларусь – 73 место и Азербайджан – 75 место. 

Среди стран СНГ к стабильно улучшающим свои рейтинговые позиции за 

анализируемый период относятся Таджикистан на 17 пунктов и Туркменистан 

на 21 пункта. К странам, существенно ухудшившим свои рейтинговые позиции 

за анализируемый период, относятся Азербайджан на 18 пунктов, Армения на 7 

пунктов, Беларусь и Узбекистан по 44 пункта, Казахстан на 84 пункта, 

Кыргызстан на 61 пунктов, Молдова на 6 пунктов, Россия на 27 пунктов и 

Украина на 20 пунктов. Несмотря на отмеченное по отношению к 2015 году 

наблюдаются и положительные сдвиги в рамках рейтинга по уровню 

привлечения прямых иностранных инвестиций, где свои показатели улучшили - 

Армения на 10 пунктов, Белоруссия на 3 пункта, Россия на 8 пунктов и 

Узбекистан на 57 пунктов. 

В рамках данного рейтинга Таджикистан занимая 133 место среди 200 стран 

мира, опережает Казахстан на 1 пункт и Кыргызстан на 28 пунктов. В этом 

контексте среди стран СНГ Таджикистан отстает: от России на 102 пункта, 

Украины на 71 пункта, Белоруссии на 60 пунктов и Азербайджана на 58 

пунктов. 

Таким образом, на основе проведенного анализа международных индексных 

рейтингов стран мира можно сделать вывод о том, что все выявленные и 

указанные недостатки являются обоснованными и представляют собой резервы 

для дальнейшего улучшения и совершенствования процесса формирования 

благоприятного инвестиционного климата в национальной экономике, что 

подтверждается позициями Республики Таджикистан в рамках рейтинга стран 

мира по уровню привлечения прямых иностранных инвестиций за 

анализируемый период. 
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ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ ВА МАВЌЕИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 
ШОХИСЊОИ ТАШКИЛОТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

 
Давлятов А.Љ.1, Шамолов П.А.2 

Филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе1 
Донишкадаи иќтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон2 

 
Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур кўшиши омўзиши фазои сармоягузорї дар иќтисоди 
миллї тавассути тањлили мавќеъњои рейтингии Љумњурии Тољикистон дар шохисњои 
созмонњои байналмилалї сурат гирифтааст. Барои воќеабинона инъикос намудани вазъи 
имрўзаи фазои сармоягузорї дар иќтисоди миллї, шохиси љањонии раќобатпазирї, шохиси 
осонии пешбурди соњибкорї, шохиси љањонишавї, шохиси озодии иќтисодї, рейтингњои 
ќарзии соњибистиќлол ва рейтинги кишварњои љањон аз рўи љалби сармояи мустаќими 
хориљї тањлил карда шуданд. Ба хулоса омадан мумкин аст, ки тамоми камбудињои 
ошкор ва зикршуда захираи бењтар намудан ва такмили минбаъдаи раванди фароњам 
овардани фазои мусоиди сармоягузорї дар иќтисоди миллї мебошанд, ки ин бо мавќеъи 
Љумњурии Тољикистон дар рейтинги кишварњои љањон аз рўи љалби сармояи мустаќими 
хориљї дар давраи тањлилишаванда тасдиќ мегардад. 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2019/10/24/governments-worldwide-launched-294-reforms-over-the-past-year-to-make-doing-business-easier
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2019/10/24/governments-worldwide-launched-294-reforms-over-the-past-year-to-make-doing-business-easier
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2019/10/24/governments-worldwide-launched-294-reforms-over-the-past-year-to-make-doing-business-easier
https://gtmarket.ru/ratings/kof-globalization-index
https://nonews.co/directory/lists/countries/foreign-investment
https://www.prezident.tj/ru/node/27418
https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index
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Калидвожањо: фазои сармоягузорї, шохиси раќобатпазирии љањонї, шохиси осонии 
пешбурди тиљорат, шохиси љањонишавї, шохиси озодии иќтисодї, рейтингњои ќарзии 
соњибистиќлол, рейтинги кишварњои љањон аз рўи љалби сармояи мустаќими хориљї. 
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INDICES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
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Annotation. Within the framework of this article, an attempt was made to study the investment 

climate in the national economy through the prism of analyzing the rating positions of the Republic 

of Tajikistan in the indices of international organizations. To more clearly reflect the current state 

of the investment climate in the national economy, the global competitiveness index, the ease of 

doing business index, the globalization index, the economic freedom index, sovereign credit ratings, 

and the ranking of countries in the world in terms of attracting foreign direct investment were 

analyzed. It is concluded that all identified and indicated shortcomings are reserves for further 

development and improvement of the process of creating a favorable investment climate in the 

national economy, which is confirmed by the positions of the Republic of Tajikistan in the ranking 

of countries in the world in terms of attracting foreign direct investment over the analyzed period. 

Keywords: investment climate, global competitiveness index, ease of doing business index, 

globalization index, index of economic freedom, sovereign credit ratings, ranking of countries in 

the world in terms of attracting foreign direct investment. 

 

Сведения об авторах: Давлятов Абдурашид Джаборович – к.э.н., старший преподаватель 

кафедры «Общественные и гуманитарные науки» филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе.  

E-mail: a.d.davlyatov@gmail.com. Тел.: (+992) 918-13-44-43.  

Шамолов Парвиз Абдувохидович – аспирант Института экономики и демографии 

Национальной академии наук Таджикистана.  

E-mail: parviz3030@mail.ru. Тел.: (+992 37) 918-71-50-71. 

 

 

 

УДК 338.27 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Шодибеки С.1, Ван Ган2 

Филиал Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе1 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 2 

 
Аннотация. В статье анализируется инвестиционный климат Республики Таджикистан, 

определены основные проблемы (факторы), которые негативно влияют на инвестиционный 

климат и предложены пути развития инвестиционного климата, посредством 

формирования фондов развития инвестиционных инициатив. Инвестиции играют важную 

роль в современном мире, так как от них зависят уровни экономического развития, 

благосостояние населения, уровень жизни. Активизация инвестиционной деятельности 

mailto:parviz3030@mail.ru
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зависит от инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности 

страны/региона и отрасли. Кроме того, одним из важнейших условий привлечения 

иностранных инвестиций является наличие в стране квалифицированных кадров, 

привлечении инвестиции в наукоемкое производство становится невозможной, если в 

стране наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров, отвечающих 

требованиям современного рынка труда.  

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, инновация, экономика.  

 

Развитие инвестиционного климата страны в рыночной, особенно в 

трансформационной экономике как в Республике Таджикистан, является 

первостепенной задачей правительства. Инвестиции играют важнуют роль в 

современном мире, так как от них зависят уровни экономического развития, 

благосостояние населения, уровень жизни и т.д. На сегодняшний день в 

Республике Таджикистан реализуется Национальная стратегия Республики 

Таджикистан на период до 2030 года, в рамках данной стратегии реализуется 

программа ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на 2020–

2025 годы, концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан на 

период до 2025 года. Одной их стратегических целей страны на краткосрочном 

и на долгосрочном периоде является переход экономики к новой модели 

развития, то есть к индустриально-инновационной экономике. На наш взгляд, 

достижения поставленной цели во многом определяется от развития 

благоприятного инвестиционного климата в стране, от уровня инвестиций не 

только в реальный сектор экономики, но и в образование. По этой причине 

правительство страны должно принимать необходимые решения для 

улучшения и развития инвестиционного климата. 

Необходимо отметить, что первым формализатором принципов инвестиций 

принято считать Д. Уильямса с «моделью дисконтирования дивидендов» 

(сейчас её называют моделью дисконтированных денежных потоков) [1]. 

Ранее Дж.М. Кейнс вербально изложил эту концепцию под названием 

«предельная эффективность капитала» [2]. 

Патриархами теории и практики капиталовложений принято считать Б. 

Грэма (Грэхема) и Д. Додда с их концепцией стоимостного инвестирования [3]. 

Их ученик — У. Баффет (самый состоятельный, по версии журнала «Форбс», 

инвестор современности) — сторонник этой идеи на практике, а также в своих 

теоретических размышлениях [4]. 

Так, что из себя представляет инвестиционный климат? Существуют разные 

понятия инвестиционного климата и его следует рассмотривать как 

совокупность экономических, политических, социальных факторов, 

определяющих привлекательность страны/региона для инвесторов [5] и 

основными критериями для любого инвестора при определении объекта 

инвестиции является ожидаемая доходность от вложенных средств за 
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определенный период времени, это говорит о том, что на первый план выходят 

вопросы инвестиционной привлекательности. 

По мнению Ю.А. Корчагина и В.Н. Логунова, инвестиционный климат — 

это обобщенная характеристика совокупности социальных, экономических, 

организационных, правовых, политических предпосылок, предопределяющих 

привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную 

хозяйственную систему (экономику страны, региона) [6]. 

Инвестиционный климат следует рассматривать как систему отношений, 

который формируется и развивается под влиянием совокупности факторов, 

отражающих возможности, ограничения и угрозы страны, территории или 

определенного региона по развитию инвестиционной деятельности. 

Как известно, главная цель инвестиционной политики государства является 

обеспечение экономического роста и улучшение уровня жизни за счет развития 

инвестиционного климата, способствующего привлечению инвестиций как 

отечественных, так и иностранных в конкурентоспособные и эффективные 

производства. Активизация инвестиционной деятельности зависит от 

инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности 

страны/региона и отрасли. 

Достаточно много факторов оказывают влияние на инвестиционную 

привлекательность, она снижается если в стране/регионе наблюдаются 

нестабильность, турбулентность, неопределённость как экономического, так и 

политического характера или наблюдается социальная напряжённость, высокий 

уровень преступности, коррумпированности, неблагоприятная налоговая 

система для предпринимателей, низкий уровень развития инфраструктуры и 

непредсказуемость, и изменчивость законодательства. В совокупности все эти 

факторы оказывают сильное воздействие на инвестиционный климат, 

инвестиционную привлекательность страны.  

На наш взгляд, существуют ряд важнейших факторов, которые 

отрицательно влияют на инвестиционный климат и на инвестиционную 

привлекательность в Республике Таджикистан: 

1. Человеческий фактор (низкий уровень образования); 

2.  Налоговый фактор (высокий уровень налогов); 

3. Развитие инфраструктуры (низкий уровень развития); 

4. Политическая турбулентность; 

5. Экономическая нестабильность (уровень инфляции, высокие банковские 

кредиты) и т.д.  

Одним из важнейших условий развития экономики является уровень 

образования, уровень подготовки кадров. Экономика, основанная на 

образование, может стать инновационной. Как известно, перевод экономики к 
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новой модели развития, что наблюдается в Республике Таджикистан, к 

промышленно-инновационной в стратегическом отношений предполагает 

ориентации экономики на воспроизводство добавленной стоимости через 

регулярное внедрение результатов научно-технического прогресса. По мнению 

ученых качество образования в республике оценивается неудовлетворительной, 

особенно в средних образовательных учреждениях республики, об этой 

проблеме также заявил на пресс-конференции министр образования 

Таджикистана Рахим Саидзода [7]. 

Одним из важнейших условий привлечения иностранных инвестиций 

является наличие в стране квалифицированных кадров, привлечение 

инвестиций в наукоемкое производство становится невозможной, если в стране 

наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров, отвечающих 

требованиям современного рынка труда. 

 

Диаграмма-1. Число дошкольных образовательных учреждений, (единиц) [8]. 

 

 
 

Привлечение инвестиций в экономику во многом зависит не только от 

инвестиционного климата, но и от уровня системы образования, от уровня 

подготовки кадров. Как показывает анализ, численность населения Республики 

Таджикистан в 1991 году составили 5505,6 тысяч, в 2011 году 6371,2 тысяч, в 

2015 году 8551,2 тысяч, и в июле 2022 году родился 10 миллионный житель 

Таджикистана. Естественный прирост населения в стране за последние годы 

составляет более 200 тысяч человек. Но, анализ диаграммы-1 показывает, что 

число дошкольных образовательных учреждений в республике за 

анализируемый период имеет отрицательную динамку развития. Если в 1991 

году на 5505,6 тысяч населения функционировали 944 единиц дошкольных 

образовательных учреждений, то в 2020 году на 9506,3 тысячи человек в 

республике функционировали 678 единиц образовательных учреждений для 
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детей. В 2020 году дети в возрасте 0-4 в республике составили 1149,0 тысяч и 

от 5-9 лет 1097,3 тысячи детей. Это свидетельствует о том, что многие дети не 

проходят первый этап (дошкольные уровень подготовки) образования.  

 

Диаграмма-2. Иностранные инвестиции, поступившие в экономику РТ за 

год (млн. долларов) [9]. 

 

 
 

Как показывает динамика развития иностранных инвестиции, за 

анализируемый период имеет отрицательную динамику развития. В 2015 году 

прямые инвестиции составили 480 млн. долларов, а в 2020 году они сильно 

уменьшились и составили 162,5 млн. долларов и за анализируемый период в 

относительных измерениях они уменьшились на 65,49%. Отрицательная 

динамика в тенденции иностранных инвестиций, которые поступили в нашу 

экономику, отражают реальную ситуацию инвестиционного климата нашей 

республики.  

Трансформация экономики Республики Таджикистан на новую модель 

развития требует новых подходов и путей развития использования внутренних 

резервов на основе имеющегося научного и интеллектуального потенциала, в 

частности, использования высоких технологий для выпуска 

конкурентоспособной продукции в условиях глобализационных и 

трансформационных процессах. 

Республика Таджикистан имеет хорошие возможности для привлечения 

иностранных инвестиций и наиболее привлекательными и приоритетными 

секторами экономики являются следующие:  
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- гидроэнергетика;    - пчеловодство; 

- сельское хозяйство;    - горнодобывающая промышленность; 

 - хлопок;     - текстильная промышленность; 

- переработка фруктов;   - туризм и т.д. 

- рыболовство;    - транспорт; 

- животноводство; 
 

Например, Республика Таджикистан обладает неисчерпаемыми запасами 

гидроэнергоресурсов, занимая 8-ое место в мире по их удельным запасам (на 

душу населения и единицу территории). Таджикистан имеет потенциал 

производить 527 миллиардов кВт/час электроэнергии в год, однако на 

сегодняшний день используется только 6% этого потенциала. 

Или горнодобывающая промышленность, на сегодняшний день на 

территории Республики Таджикистан добывается порядка 40 видов минералов. 

Порядка 100 месторождений находится в использовании. При этом выявлено и 

разведано более 600 месторождений полихимеческих, редких и благородных 

металлов, которые частично подготовлены к промышленному освоению. 

Недра республики богаты цинком, свинцом, висмутом, молибденом, 

вольфрамом, медью, золотом, серебром, сурьмой, ртутью, плавиковыми 

шпатами, оловом, ураном, железом, марганцем, поваренной солью, магнием и 

многими другими минеральными ресурсами, имеющими достаточно высокий 

экспортный потенциал [10]. 

Правительством нашей страны сделано достаточно многое для улучшения 

инвестиционного климата в республике. На институциональном уровне был 

принять закон Республики Таджикистан «Об инвестициях», который 

регулирует общественные отношения, связанные с инвестицией, и определяет 

организационные, финансовые, правовые, экономические основы 

стимулирования и государственной поддержки инвестиций посредством 

предоставления равного правового режима и гарантии защиты прав инвесторов 

[11]. 

Для активизации как внутренних (отечественных), так и иностранных 

инвестиций с нашей точки зрения необходимо формировать и развивать 

региональные ФОНДЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ 

(ФРИИ) для развития малого предпринимательства, с обязательной поддержкой 

и гарантией государства. Иностранные и отечественные инвестиции должны 

привлекаться не только на конкретные отрасли экономики, но и на такие фонды 

как ФРИИ. Такие фонды способствуют активизации предпринимательства, так 

как целью создания таких фондов должно быть обеспечение субъектов малого 
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предпринимательства финансовыми средствами для реализации их бизнес- 

проектов.  

Потенциал Республики Таджикстан для привлечения иностранных 

инвестиций огромны. В республике остаются достаточно много секторов, 

которые нуждаются в привлечении инвестиций. По нашему мнению, для 

развития и улучшения инвестиционного климата следует решить те проблемы, 

которые были перечислены выше, которые негативно влияют на привлечение 

иностранных инвестиций.  
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РОЊЊОИ РУШДИ ОН 
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Донишгоњи Славянии Тољикистон – Россия2 
 

Аннотатсия. Дар маќола фазои сармоягузории Љумњурии Тољикистон тањлил гардида, 
проблемањои (омилњои) асосие, ки ба фазои сармоягузорї таъсири манфї мерасонанд, 
муайян карда шуда, роњњои рушди фазои сармоягузорї тавассути ташаккули маблаѓњо 
барои рушди ташаббусњои сармоягузорї пешнињод шудаанд. Сармоягузорињо дар љањони 
муосир наќши муњим доранд, зеро сатњи рушди иќтисодї, некўањволии ањолї ва сатњи 
зиндагии мардум аз онњо вобаста аст. Фаъолсозии фаъолияти сармоягузорї аз фазои 
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сармоягузорї ва љолибияти сармоягузории кишвар/минтаќа ва соња вобаста аст. Илова 
бар ин, яке аз шартњои муњими љалби сармояи хориљї мављудияти кадрњои соњибихтисос 
дар кишвар мебошад, ки дар сурати нарасидани кадрњои баландихтисос, ки љавобгў ба 
талаботи бозори муосири мењнат бошад, љалби сармоя ба истењсолоти баландтехнологї 
ѓайриимкон мегардад. 
Калидвожањо: сармоягузорї, сармоягузории хориљї, инноватсия, иќтисод. 
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УДК 316.485 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦЕЙ 

 

Абилзода Г.С. 

Академия государственного управления  

при Президенте Республики Таджикистан 

 
Аннотация. В статье автор анализирует гендерные аспекты в организации борьбы с 

коррупцией, которая является глобальной проблемой в контексте современного общества. 

Принципы демократического государства требуют, чтобы гендерные вопросы могли 

благотворно повлиять на реализацию антикоррупционного механизма. На уровне 

коррумпированных отношений признается, что женщины менее вовлечены, что может 

внести более широкий вклад женщин в общественную и политическую жизнь и борьбу с 

чумой века наравне с мужчинами.  

Ключевые слова: гендер, борьба, коррупция, женщины, управление, общество, гарантия. 

 

Сегодня борьба с коррупцией в Республике Таджикистан приобретает 

особое значение. Современный инновационный путь развития, которому 

намерена следовать наша страна, переходя от экономики, основанной на 

ресурсах, к рациональной экономике и невозможен без принятия решительных 

мер в отношении любых коррупционных проявлений как со стороны 

государственных служащих, бизнеса, так и со стороны рядовых граждан.  

Понятие коррупции периодически анализируется каждым экспертом по-

своему, и оно отражает особенности этих периодов. Таджикский политолог 

Зокиров Г.: отличает, что «коррупция» относится не только к взяточничеству, 

но и к другим экстремистским действиям, таким как взяточничество, подкуп 

должностных лиц, подарки руководителям и губернаторам, протекционизм в 

решении проблем и продвижение людей на должности в государственном и 

государственном управлении. Расовая или этническая корысть, прямое участие 

должностных лиц в распределении личных доходов и интересов, участие 

губернаторов или других должностных лиц в незаконной деятельности через 

других лиц, другие ассоциации и т.д. [1, с. 7]. 

Существует неправильное представление о коррупции, связанной с 

бизнесом и государственным сектором. Мужчины обычно являются главными 

действующими лицами в коррупционных действиях. Отчасти верно, что ужасно 

коррумпированные женщины работают в правоохранительных органах и 

других учреждениях. Но с другой стороны, у большинства женщин, ежедневно 

практикующих коррупцию, просто нет другого выбора. 

Согласно анализу реальной жизни, мужчины более эгоистичны, женщины - 

более альтруистичны, и это влияет на их отношение к деньгам до какой степени 

что может быть фантазией или просто реалистичным взглядом на вещи. По 
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мнению экспертов, если количество женщин в политике и государственных 

учреждениях увеличится, коррупция уменьшится. 

Вопросы взаимоотношений мужчин и женщин, положение женщин «лежат 

в эпоху моральных устоев общества и отражают его генетические элементы, в 

том числе идеологию конкретного общества, основы самоопределения, 

собственную культуру, формирующую основы современного общества, они 

менее склонны подчиняться даже ради экономического развития и личного 

прогресса [2, с. 12]. 

Э. Рахмон об этом заявил в Конференция Союза женщин 1997 г. «Роль и 

положение женщин в нашем обществе сегодня очень значительны. Любой 

вопрос общественно-политического значения, который мы не решаем, 

невозможно решить без активного участия женщин, без учета их взглядов и 

предложений». 

Принципы демократического государства требуют, чтобы гендерные 

вопросы были должным образом решены при реализации механизма 

управления, то есть активного участия женщин в общественной и политической 

жизни. 

На уровне коррупционных отношений участие женщин редко признается. 

Наличие женщин на политически связанных должностях будет способствовать 

снижению коррупции в стране. Определено количество женщин, не 

вовлеченных в офисную работу, связанную с коррупцией. Исследователи 

утверждают, что это не означает, что женщины «от природы» менее 

коррумпированы - поэтому уровень коррупции в стране повлияет только на их 

количество в правительстве, но не на их социальный статус или конкретное 

положение. 

В Послании Президента Республики Таджикистан, Лидера Нации Эмомали 

Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях 

внутренней и внешней политики республики» от 26.01.2021 г. Отмечает, что 

продолжит поддерживать инициативы женщин в стране и примет 

дополнительные меры по их привлечению на руководящие должности. 

С этой целью Комитету по делам женщин и семьи поручено разработать и 

представить проект постановления Правительства «Национальная стратегия 

активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы» и 

план ее реализации на 2021 год. 2025 г. [3]. 

Коррупция в Таджикистане усложняет социальную и экономическую жизнь 

людей, препятствует развитию и ставит под сомнение социальную и 

экономическую безопасность. Исследование, проведенное в 2020 году Центром 

стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, 

определило коррупцию как важную и критическую проблему для развития 
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Таджикистана. Высокий уровень коррупции порождает бедность и плохие 

социальные условия в стране [4]. 

Ведется разработка и принятие нормативных правовых актов по улучшению 

положения женщин в период независимости. В связи с этим принято более 20 

нормативно-правовых актов по улучшению положения женщин в период 

обретения государственной независимости. В том числе: 

Указ Президента Республики Таджикистан от 3 декабря 1999 г. №5 «О 

мерах по повышению статуса женщин в обществе» создал благоприятную 

основу для искоренения гендерных стереотипов о роли женщин в обществе. 

Государственная программа «Основные направления государственной 

политики по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в 

Республике Таджикистан на 2001-2010 годы»; 

Законы Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равных 

прав мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации»; 

«О предупреждении домашнего насилия в Республике Таджикистан»; 

Государственная программа «Подготовка, отбор и трудоустройство 

руководящих кадров Республики Таджикистан из талантливых женщин и 

девушек на 2007-2016 годы»; 

«Национальная стратегия активизации роли женщин в Республике 

Таджикистан на 2011-2020 годы»; 

«Государственная программа по предотвращению домашнего насилия в 

Республике Таджикистан на 2014-2023 годы» и другие. 

Принятие таких документов позволит женщинам выйти на руководящий 

уровень и их широкому участию в правоохранительных органах, что позволит 

максимально снизить уровень коррупции в различных сферах. 

Профессор Саранги и доктор экономических наук Чандран Джа 

проанализировали данные о коррупции и процентном соотношении женщин и 

мужчин в 155 регионах 17 европейских стран. Они использовали метод 

инструментальных переменных, метод анализа, который учитывает ряд 

косвенных факторов, влияющих на результат. Они также рассмотрели 

различные роли женщин во власти, от законотворчества до писателя. 

Как выяснили американские экономисты из Le Moine College и Virginia 

Tech, чем больше женщин вовлечены в политическую власть страны, тем 

меньше будет коррупции. Результаты исследования были опубликованы в 

Journal of Behavior Economic and Organization. 

Так, среди членов Сената США женщины составляют менее четверти, в 

Палате представителей США (Палата представителей, где каждый штат 

представляет пропорционально населению) - только 19%. Женщина никогда не 

была президентом США. 
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Ситуация с гендерным равенством в политике и в России не лучше - хотя 

женщины составляют 72% на госслужбе, их количество на руководящих 

должностях составляет всего 25%. А доля женщин в законодательном органе 

составляет около 15%. 

Между тем, в Швеции, Бельгии, Финляндии, Исландии и Норвегии 

женщины составляют 40-44% парламента [5]. 

1 марта 2020 года в стране прошли политические мероприятия. Состоялись 

выборы депутатов Маджлиси намояндагон, Маджлиси милли, что является 

знаком признание статуса женщин и реализации гендерной политики 

занимались государство, Правительство и граждане.  

По оценкам, количество женщин в высшем законодательном органе страны, 

Маджлиси намояндагон, сейчас составляет 24 %; в Душанбе - 41,5 %; в Хатлоне 

- 34,8 %, в Согдийской области - 33,3 %; Горно-Бадахшанская Автономная 

Область (ГБАО) достигла 34,4 %, а города и районы республиканского 

подчинения - 29,4%, кроме того, более 50 женщин и девушек работают в 

аппарате Маджлиси намояндагон. 

Из общего числа кандидатов, выдвинутых в Маджлиси намояндагон 

Народно-демократической партией Таджикистана, 50% - активные и 

инициативные женщины [6]. 

Талантливые, профессиональные и предприимчивые женщины и девушки 

все чаще участвуют в государственной службе и государственном управлении. 

По состоянию на 1 марта 2020 года из общего числа почти 19000 

государственных служащих 4500 или 25 % составляют женщины, в том числе 

1100 или 19 % из них сегодня занимают руководящие должности. 

К концу 2019 года женщины составляли всего 4,7 процента в правительстве 

страны, а 2020 этот показатель достиг 14,7% [6]. 

В сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в 

Европе была запущена значительная инициатива по коррупционному проекту в 

городах и районах республиканского подчинения, а также в Хатлонской и 

Согдийской областях в 2020-2021 годах. 

Тема проведенной нами в семинар-тренинге «Коррупция - социально-

политическое явление», охватывающая гендерные и молодежные аспекты, 

обсуждалась участниками, большинство из которых составляли женщины и 

молодые люди. С точки зрения участников семинара есть некоторые причины и 

факторы, не позволяющие коррупции уйти из общества, наиболее важными из 

которых являются: 

Коррупция как жизненно важный элемент. Суть в том, что коррупция 

кажется жизненно важным интересом. Никакие правила и нормы не могут 
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остановить это явление. Поэтому коррупция не исчезает из сегодняшнего 

общества; 

Коррупция как дополнительный источник дохода. В современном обществе 

взяточничество может быть фактором для многих слоев общества из-за 

накопления и накопления средств. Наблюдения показывают, что коррупция 

создает в обществе альтернативные формы дохода; 

Коррупция как средство объединения общих интересов. В этом случае 

коррупция выступает как инструмент взаимной выгоды. То есть защищает 

интересы взяточника и взяткоберущего. В этом случае никакие 

заинтересованные стороны не пострадают. В этом случае коррупция входит в 

мир незаконных структур и удовлетворяет заинтересованные стороны; 

Коррупция как явление неопределенное. Как можно бороться с коррупцией, 

если феномен и анатомия коррупции четко не определены? Масштабы и 

уровень коррупции и подобных действий (подарков) затрудняют диагностику 

коррупции, при этом объект проблемы не определяется. Поэтому при борьбе с 

ним есть и другие нарушения закона; 

Стяжательноство и денежная зависимость препятствуют снижению 

коррупции. В цивилизованном обществе статус денег является определяющим. 

Это средство для достижения цели. Общество всеми способами пытается 

зарабатывать деньги. Этот фактор игнорирует и нарушает все моральные 

факторы; 

Доказование и оправдование коррупционного действия. Некоторые люди 

оправдывают взятки. Со временем это понимание приобретает массовый 

характер и становится привычкой. Это действие может способствовать 

разрушению жизненного процесса; 

Систематизация коррупционных действий. Коррупция существует на 

разных уровнях общества и стала в определенной степени 

институционализированной. Через коррупцию общество формирует новый 

уровень отношений и интегрируется в жизненный процесс. Коррупция 

действует в обществе в виде цикла, так или иначе влекущего общество. 

Граждане этого круга вовлечены в формирование коррупционных действий. 

Таким образом, коррупционные действий защищены в обществе и остаются в 

системе коррумпированного общества; 

Формирование коррупционного сознания. Фактор систематизации 

коррупционных действий закономерно способствует формированию 

коррупционного сознания. Финансовый фактор, проявляющийся в коррупции, 

не остается незамеченным в сознании людей. Люди не думают об отсутствии 

коррупции в связи с предстоящими проблемами, а рассматривают решение 
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проблемы исходя из предложенных требований взяточника. В этом случае 

явление коррупции сохраняется; 

Антикоррупционное сознание, пропагандирующее коррупцию. Общество 

делает вид, что не хочет видеть это явление. Это своего рода манипуляция 

общественным мнением всеми слоями общества. Внутри общество в той или 

иной форме пользуется коррупцией. Антикоррупционное сознание или образ 

мышления помогает гарантировать, что коррупция останется скрытой и тайной. 

Грубая бюрократия - еще один фактор коррупции. Бюрократия - это форма 

производства и распространения коррупции. Злоупотребление служебным 

положением и продление работы граждан - форма взяточничества, получившая 

в последнее время широкое распространение. Граждане, которые часто 

подвергаются такому обращению, больше не обращаются за юридическим или 

официальным решением и с большей вероятностью прибегнут к коррупции. 

Такой уровень взаимодействия с гражданами приводит к социализации граждан 

с коррупцией. 

Коррупция - защитник несправедливости. Бывают случаи, когда граждане 

прикрывают свои слабости коррупцией. В результате коррупции гражданин 

может быть освобожден от своих конституционных обязанностей. Это, во-

первых, де-факто незаконно, а во-вторых - порождает несправедливость в 

системе; 

Отсутствие смелости и искренние антикоррупционные инициативы. 

Коррупцию нельзя искоренить, в случае трех значений между идей, словом и 

действием не совпадают, коррупция не исчезнет. Следовательно, проблема не в 

коррупции, а в самих людях. Люди стали коррумпированными, и только они 

могут искоренить это [7]. 

Еще один фактор, ведущий к исламскому обществу – это антиисламские 

действия. Таджикское общество имеет мировоззрение и религиозное сознание. 

Однако низкий уровень религиозного познания и слабость веры открывают 

дверь коррупции и коррупции в некоторых слоях общества. Фактически, когда 

«Божественные законы» будут реализованы правительством в обществе, можно 

как-то уменьшить и устранить коррупцию и коррупционные действия. Поэтому 

повышение религиозной (исламской) осведомленности общества - цель 

избавить общество от коррупции. 

Правительство Республики Таджикистан не проделало большой работы по 

данному вопросу и не разработало ряд нормативных правовых актов по 

данному вопросу. 

Для выявления и снижения угрозы коррупции для социально-

экономического и политического развития Таджикистана мы считаем важным 

представить некоторые пути и способы решения данного вопроса: 
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• Обращать внимание на профессионализм специалистов при привлечении 

их на государственные и общественные должности и отойти от норм 

фамильярности, гражданственности и личного самопожертвования; 

• Талантливые и профессиональные женщины и девушки должны быть 

более вовлечены в правоохранительные органы, государственную службу и 

сферу банковских услуг; 

• Электронные услуги на уровне государственных и частных органов 

власти; 

• Систематическое изучение угрозы коррупции для будущего 

национальной государственности в целом и развития отдельных сфер 

общественной жизни; 

• Национальный мониторинг эффективности антикоррупционной политики 

в стране с акцентом на вклад государственных и общественных институтов, 

гражданского общества, СМИ и населения; 

• Проведение обучающих семинаров для персонала в различных сферах и 

повышение антикоррупционных навыков и образования. 

В целом, проблема коррупции является глобальной проблемой общества и 

следует, повышать антикоррупционную осведомленность каждого. Как Бедил 

вкладывает в поэзию: 

Ба љузъ рисќи муќаддир нест Бедил њосили умрат, 

Агар чун анкабутон ришта ба сад бому дар бандї! 
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Аннотатсия. Дар маќола муаллиф љљанбањои гендериро дар ташкили мубориза ба зидди 
коррупсия, ки масъалаи умумибашарї мансуб меёбад дар шароити љомеаи муосир мавриди 
тањлил ќарор додааст. Принсипњои давлати демократї таќозо менамояд, ки масъалањои 
гендерї дар амалинамоии механизми мубориза бар зидди коррупсия метавонад таъсири 
судманд дошта бошад. Дар сатњи муносибатњои коррупсионї кам даст задани бонувон 
эътироф шудааст, ки ин сањми васеи занонро дар њаёти љамъиятиву сиёсї ва 
муќовиматро бо вабои аср дар баробари мардон метавонанд амалї намоянд.  
Калидвожањо: гендер, мубориза, коррупсия, занон, идоракунї, љомеа, кафолат.  
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ТАЪЛИМОТИ ИБНИ АРАБЇ ОИД БА НАФС 

 
Зиёева З.И. 

Институти фалсафа, сиёстшиносї ва њуќуќї ба номи  
академик А.М. Бањоваддинови Академияи миллии илмњои Тољикистон 

 
Аннотатсия. Фалсафаи Ибни Арабї яке аз намунањои барљастаи мероси сўфиёна 
мебошад, ки асрори умумитаърихї ва инфиродии таљрибаи сўфиёнаро дар худ комилан 
њифз намудааст. Барои њамин вай мањз дорои мазмуни худ мебошад, ањамияти хосса ва 
инчунин дорои арзишњои гуногун ва самтњои таљрибаи маърифатии маънавии бузургест, 
ки саъй дорад Њаќиќатро њамчунон ки њаст, инъикос намояд. 
Калидвожањо: Ибни Арабї, вањдати вуљуд, тасаввуф, Худо, инсон, фалсафа, замон ва 
макон, ориф, нафс, Ќуръон, рўњ, аќл, илм, Афлотун, файласуфон, азалї ва абадї, ќалб, 
фано. 

 

Ёдовар мешавем, ки маънои истилоњи “нафс” вобаста аз шарњу 

тафсири,  муфассирон ва илоњиётшиносон доимо тағйир меёбад. Дар 

адабиёти динї ва илоњиётшиносї баъзан онро бо “рўњ” муродиф ва баъзан 
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ба як маъно истифода мебаранд. Баъзеи дигар тахмин мекунанд, ки 

истилоњи “нафс” ба шахсият ва сифатњои он, ки ба инсони муайян далолат 

мекунад, хос мебошад, дар њоле ки истилоњи “рўњ” љавњари олитарини 

нафси азалї мебошад. Мутакалимон аксаран онњоро хамчун муродифи 

якдигар истифода бурда, онњоро њамчун мабдаи фаъолияти аќлї ва зењнии 

инсон мефањмиданд, дар ин маъно истилоњи “рўњ”, ки дар оятњои Ќуръони 

стифода шудааст (масалан, 15:29; 38:72), фањмида шудаанд. Файласуфон 

маънои “рўњ”-ро њомили нафс њисобида, онро ба нафси наботї, њайвонї ва 

оќила-инсонї људо мекарданд. Сўфиён бошанд, як ќисми олии “нафс”-ро 

“рўњ” номида, ќисмњои дигари онро “нафс” мењисобанд. Дар 

фаришташиносї ва љиншиносї истилоњи “нафс” истифода намешавад, 

фариштањо ва љинњо “рўњ” номида мешаванд. Дар метафизикаи динї-

фалсафї ба истилоњоти “нафс” ва “рўњ” маќоми онтологї-кайњонї дода 

мешавад. Масалан, дар тасаввуф “рўњ” муродифи “аќли аввал”ва 

“нахустофарида” дониста шуда, њамчунин ар–руњал-ќудс, ар-рўњал-

муќаддас, руњ Аллоњ, ар-рўњал-аъзам ва ѓ. низ номида мешавад. 

Файласуфон бошанд, онро њамчун яке аз сатњњо ё дараљањои судурии лоњї 

њисобида, ба маънои мабдаи њаракати афлок истифода мебаранд. 

Дар тасаввуф истилоњи “нафс” ба маънои мабдае шинохта мешавад, ки 

тавассути он солики тариќат ќабл аз њама “худаш”-ро ва дар марњалањои 

баъдї метавонад Худоро низ шинохта гирад. Ба ќавл дигар, нафс дорои 

хусусиятњое аз ќабили њодис набудан, безамону бемакон будан, ду соњатї 

будан, беном будани зоти нафс, азалият, абадият ва ғ. мебошад, ки роњи 

шинохти Худоро њамвор мекунад. Дар таълимоти Ибни Арабї оид ба нафс 

тафсилоти љузъии нафс чашмрас аст, ки дар ин зерфасл аз он сухан хоњем 

гуфт. 

Нафси инсон, ки дар даруни зоти хеш ба Худо рањнамої мекунад, дорои 

хусусиёт ва ќуввањои зиёде мебошад. Баъзеи ин ќуввањо зоњир ва баъзе 

ботинианд. Ориф аз миёни ќуввањои нафс бештар таваљљўњаш ба ќалб аст, 

на аќл ва ё ќувваи дигар. Вай дар сулуки ирфонии хеш, ғайр аз ќалб ва ғайр 

аз зоти нафс, ки дар амиќтарин аъмоќи он ќарор дорад, ба ќуввањо ва 

хусусиёти дигари он чандон сару коре надорад ё њадди аќал дар бораи онњо 

камтар сухан мегўяд. 

Ќабл аз њама дар андешаи Ибни Арабї ќалби ориф уќёнуси бесоњиле ба 

назар мерасад, ки аз љињати пањної, бузургї, фарогирї, бенињоятї ва ғ. 

Инсонро дар“њайрат” меафканад. Ќалби ориф мањалли ќабули таљаллиёт 

ва бахшоиши илоњї буда, њамон тавре ки Худо аз љињати вусъат ва 

фарогирии хеш бенињоят аст, ќалби ориф низ аз љињатиќабул, 

ғунљоишњадду њудудеро намешиносад, аз ин рў, метавонад Худоро низ дар 

бар гирад. Ибни Арабї дар баёни васеъгии ќалб њадисеро аз паёмбар (с) ба 
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ин мазмун наќл мекунад: “Мо васаъни арзи ва ло самои валакин васаъни 

ќалбу абди алмуъмин” - На заминам ва на осмонам, њељ кадом гунљоиши 

маро надорад ва лекин ќалби бандаи мўъминам маро дар бар мегирад [1, с. 

78]. 

Ибни Арабї дар “Футуњот” овардааст: “Аз аљибтарин чизњое, ки дар 

њастї рух намуда ин аст, ки вусъати ќалб ношї аз рањмати Худост, вале аз 

рањмати Худо васеътар аст. Абўязид мегўяд: “Агар сад милиюн баробари 

арш ва он чї тањти он аст, дар гўшае аз гўшањои ќалби ориф ќарор гирад, 

онро њис намекунад” [2, с. 361]. 

Ибни Арабї муътаќид аст, ки ин вусъати Абўязид дар олами аљсом аст, 

вале “Ман мегўям, агар мумкин бувад, ки он чизе, ки вуљудаш бенињоят аст 

њамроњ бо айни эљодкунандаи он дар гўшае аз гўшањои ќалби ориф ќарор 

гирад, ориф онро дар илми хеш њис намекард” [1, с. 88]. 

Ногуфта намонад, ки дар адаби форсї ин ќабил ашъор нихоят зиёд 

вуљуд доранд, ки тавсифи кўтоњи онњо маќоларо ба дарозо мекашад, аз ин 

ру, танњо ба хотири ошної намунаеро ин љо зикр мекунему халос: 
 

Гуфт пайѓамбар: ки Њаќ фармудааст, 

Дар замину осмону арз низ, 

Дар дили муъмин биѓунљам эй аљаб, 

Ман наѓунљам дар болову паст. 

Ман наѓунљам, ин якин дон, эй азиз. 

Гар маро љуї дар он дилњо талаб [3, с. 131]. 
 

Дар љои дигар Ибни Арабї вусъати нафсро дар идрокот ба андозаи 

уќёнуси бесоњил медонад: “Асли вуљуд илм ба Худо, илм ба нафс аст, 

бинобар ин, илм ба Худо њамон њукми илм ба нафсро дорад. Илм ба нафс 

назди олимон ба нафс уќёнусеаст бе соњил ва илм ба он таноњї (тамомї) 

надорад. Њол, ки илм ба нафс чунин аст, пас илм ба Худо низ фаръи он аст 

дар ин њукм мулњаќ (мечаспад) ба он мебошад, лизо (аз ин рў) таноњї 

(нињоят) надорад. Пас (ориф) дар њар њол мегўяд: Худовандо, бар илми ман 

биафзой” [2, с. 121]. 

Масъалаи дигаре, ки Ибни Арабї ба он ишора мекунад, њодис набудан 

ва безамону бемакон будани нафс мебошад, ки байни файласуфон ва 

њукамо матрањ мебошад, масъалаи ќадим ё њодис будани нафс ва пеш ва ё 

баъди пайдошавии бадан мебошад. Гурўње аз њукамо дар пайравї аз 

Афлотун ба ќадим будани нафс ва ќабл аз бадан пайдо шудани нафс 

муътаќид буданд. Гурўњи дигаре низ монанди Арасту нафсро њодис 

донистаанд. Гурўње азалияти нафсро напазируфта, вале ба абадияти он 

муътаќид будаанд. Аксари орифон нафсро ќадим дониста, илова бар 

абадият, азалияти онро низ ќабул доранд. Ба ќавли яке аз муњаќќиќон: 
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дидгоње, ки азалияти нафсро напазирад ва сирфан онро абадї бишуморад, 

“рози пайдоиши нафсро табйин (равшан) намекунад. Њузури соњати 

муљаррад аз замон дар нафс на танњо ба маънои абадият дар оянда аст, 

балки ба маънои азалият дар гузашта низ њаст. Чизе, ки оғози замонї 

дошта бошад, абадї низ наметавонад бошад. Агар нафс њомили мисол ва 

сурати илоњї аст, пас дар безамонї нашъат гирифтааст, на дар замон ва 

мутааллиќ ба олами маъност, на љањони табиат” [4, с. 246]. 

Дусатњї будани нафс. Њамон тавре ки ќаблан гуфта шуд, аз назари 

орифон нафс (ё рўњ) бе замон, бе макон, азалї ва абадї аст, вале дар айни 

њол дар нашъаи дунё, дорои замон ва макон ва дорои вобастагињои моддї, 

замонї ва маконї аст. Ба њамин иллат, аз дидгоњи ирфони исломї чизе, ки 

робитаи байни њодис ва ќадим, замон ва безамон аст, њамоно рўњи инсон 

аст. 

Ба њамин хотир дусоњатї будан аст, ки нафс метавонад ба дарун хазида 

ва ё ба боло уруљ кунад ва аз соњати замону макон берун рафта, фонї ва 

мадњўш шавад ва дар айни њол, аз он соњати безамон ва бемакон боз њам ба 

олами дунё ва ба њушёрї дар ин нашъа боз гашта ва хештанро дар ин олам 

пайдо намояд. Яъне фонї шудани ў аз як нашъа ба маънои маъдум (нест, 

нобудан) шудани он нест (Аъроф, 143). Дар ин оят Худои таъоло барои аз 

байн рафтани кўњ аз вожаи “дакка” ва барои мадњўш шудани Мўсо аз 

вожаи “саъќ” истифода мекунад. Ибни Арабї тафовутро чунин шарњ 

додааст: “Ба хотири ихтилофи истеъдод, “саъќ” барои Мўсо монанди “дак” 

барои кўњ буд; зеро кўњ рўњеро, ки онро бар сураташ нигањ дорад, надошт, 

лизо исми љабал аз ў зоил шуд, вале ба воситаи саъќ исми Мўсо ва исми 

инсон аз Мўсо зоил нагашт; дар натиља Мўсо ба њўш омад, вале кўњ баъд аз 

“индикокаш” (ларзиданаш, љунбиданаш) ба кўњ будани худ боз гашт, зеро 

рўње, ки онро барпо дорад, надошт” [2, с. 540]. 

Беном будани зоти нафс. Њамчунон ки ќаблан зикр кардем, аз назари 

Ибни Арабї нафс дорои ду сатњ, ду фазо аст. Сатњи зот, ки аз њама 

тааллуќот озод аст ва сатњи ќуввањо ва идрокот, ки њар кадом вобастагињои 

хоси худро металабанд. Ин фарќият ба њамон тафовуте монанд аст, ки 

Ибни Арабї дар мавриди Худованд байни маќоми зот ва маќоми улуњият 

ќоил аст. Ибни Арабї маќоми беисмии нафсро чунин тавзењ медињад: 

“Њангоме, ки абд (банда) аз њама асмои хеш, ки лозимаи сиришти ўст ва аз 

њама суратњое, ки бар он офарида шуда, ба куллї хориљ шавад, ба нањве, ки 

аз ў ба ғайр аз айнаш бидуни њељ сифат ва њељ исме - ба љуз айн - чизе боќї 

намонад, дар ин њангом назди Худо аз муќаррибон (наздикон) хоњад буд. 

Мо дар ин амр бо ќавли устодамон Абўязид мувофиќем, ки гуфт: “Ман 

алъон њељ сифате надорам; ва манзураш аз “ал-ъон” замоне буд, ки Худо 

вайро дар ин маќом муќим дошт” [2, с. 13]. 
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Масъалаи дигаре, ки онро Ибни Арабї пеш мегузорад ягонагии Худо ва 

нафс дар зот мебошад, ки боиси андешањои гуногуни сўфиён ва 

натиљагирињои зиёди муњаќќиќон гаштааст. 

Аз назари Ибни Арабї, ин маќом маќоми бемаќомї аст: “Бидон, ки 

асли ин илми илоњї маќоме аст, ки ориф бад-он мунтањї мешавад ва он ин 

ки маќоме дар кор набошад чунон ки дар ояти “ё ањлу ясриб ло маќома 

лакум” – Эй ањли Ясриб, шуморо љои мондан нест, пас, баргардед (Азњоб, 

33:13) ба он ишора шудааст. Ин маќом ба њељ сифате вобаста намешавад. 

Абўязиди Бистомї (р) бар он ишора кардааст. Он љо ба ў гуфта шуд: Чї 

гуна субњ кардї? Гуфт: Субњу шоме барои ман нест. Субњу шом аз они касе 

аст, ки сифате дорад, дар њоле, ки ман сифате надорам” [2, с. 46]. 

Дар ин маќом Худо ва нафс ба вањдат мерасанд, зеро нафс дар ин љо аз 

њар сифат ва вобастагие рањо мегардад ва дар натиља бо Худованде, ки ў 

низ тањти њељ њукме ќарор надорад, яке мешавад: “Болотарин тоифа касоне 

њастанд, ки маќоме надоранд, зеро маќомот бар соњиби маќомот њокиманд 

ва шакке нест, ки болотарин тоифа касоне њастанд, ки дорои ањкоманд, на 

ин ки мањкуманд. Онон илањиюн њастанд, зеро Њаќ айни онњост ва Ў 

ањкамул њокимин аст” [2, с. 506]. 

Аз буъди дигар, метавон гуфт, ки њарчанд Худо дар ин маќом њељ 

маќоме надорад, бо њама асмо зуњур мекунад. Дар муќобил, нафс низ њељ 

исме надошта ва нисбат ба кабули исм омода мебошад. Њељ њадде надорад 

ва њар сурат ва њар исмеро кабул мекунад. Ин маќоми бемаќомї ба касоне 

таалуќ дорад, ки тариќи Муњаммад (с)-ро баргузидаанд, ки ў ба андешаи 

Ибни Арабї абди мањз (мањз банда) буд ва ба њељ чиз љуз Худо таалуќ 

надошт: “Тамоюзи муњаммадї аз ғайримуњаммадї танњо ба ин аст, ки 

маќоми хос надорад. Маќоми ў бемаќомї аст... нисбати маќомот ба 

муњаммадї монанди нисбати асмо ба Худо аст; аз он љињат, ки ба маќоме, 

ки ба ў аснод дода мешавад, мутаъйин намешавад, балки дар њар нафс ва 

њар замон ва њар њол ба сурате дармеояд, ки он нафс ва замон ва њол иќтизо 

(таќозо) дорад. Худои азза ва љалла мефармояд "куллу явмин њува фи 

шаъни" – Њар рўз Худо даркореаст (Рањмон, 55:29) ва муњаммадї низ чунин 

аст ва ин ќавли Худои таъоло аст, ки “инна фи залика лизикра лиман кона 

лању ќалбун”- Ба дурустї, дар ин сухан барои касе, ки диле дорад ё њозир 

шуда гўш дињад, панде њаст (Ќоф, 50:37) ва нагуфт аќл, ки ўро муќайяд 

созад. Ќалб ба ин ном хонда нашуда, магар ба воситаи дигаргунии ањвол 

ва умур, доиман ва дар њар нафс” [2, с. 76-77]. 

Вале ин љо суоле пеш меояд, ки чї гуна метавон аз худии “нафс” ба 

худии “Худо” расид? Дар бањсњои ќаблї мо борњо таъкид намуда будем, ки 

“њар кас худро бишносад, Худоро шинохтааст”. Барои ориф, ки виљдон ва 

вуљуд назди ў яке аст, шинохтани Худо дар зоти нафс, яъне идроки вањдат 
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бо Худо ва ин яъне фано мебошад. Пас, метавон ба хулоса омад, ки 

таљрибаи фано иборат аз идроки вањдат аст ва ин яке аз асрор ва 

парадоксњои ирфон аст, ки чї гуна ду чиз метавонанд на танњо дар айни 

дугонагї, муттањидї, балки воњид бошанд. Ин идрок аз роњи тафаккур ба 

даст намеояд, чун дар он љо “худї”-и шахси мутафаккир њанўз боќї аст. 

Пас, вањдат чї гуна њосил шудан метавонад? 

Ин љо сухан дар бораи таъкиди њадисе меравад, ки тибќи он шарти 

асосии он “њар кї нафси хешро шинохт”, имкон дорад, ки “Худоро низ 

бишносад”. Яъне шинохти Худо комилан аз шинохти нафс вобаста дониста 

мешуд. Натиљаи шинохти нафс бояд сўфиро ба шинохти Худо оварда 

мерасонид, сўфиён онро бо вањдат ва фано таъбир кардаанд. Дар ин маъно 

вањдат (як шудани сўфї бо Худо) ва фано (нест шудан дар маънои заминї 

ва пайвастан бо Худо дар маънои ирфонї) як чизро ташкил медињанд ё 

аниќтараш ба як маъно фањмида мешаванд. Кўшиши Ибни Арабї барои 

посух додан ба суоле равона шудааст, ки Оё иттињоди сўфї бо Худо мукин 

аст ва ё не? Агар он имкон дошта бошад, чї гуна бояд оғозу анљом ёбад? 

Агар имкони вањдат ё пайвастан бо Худо номумкин бошад, пас ин њадис чї 

маъние дорад? Оё ин шарт аст, ки ориф ба хотири вањдат ё ба Худо 

расидан, бояд љисман нест шавад (яъне бимирад)? Ва ба назари мо, аз њама 

муњим ин аст, ки оё шарт њамин аст, ки Вањдат дар нестї амалї гардад ва 

чаро дар зиндагї он номумкин аст? 

Ибни Арабї дар матне, ки аз тафаккур дар зоти Худо манъ менамуд, 

гуфтааст: “Худо на шабењи чизе аст ва на чизе шабењи Ўст. (Њол) чї гуна 

касе, ки шабењи ашё аст (яъне инсон), метавонад касеро, ки на шабењи чизе 

аст ва на чизе шабењи ўст, бишносад?”. Дар ин љо Ибни Арабї саволи 

љиддиеро пеш мегузорад, ки њадафи нињоии сайру сулуки сўфиро бояд 

ошкору равшан созад. Дар њаллу фасли ин масъалаи нињоят љиддї Ибни 

Арабї саъю талоши зиёд карда, ба шарњу тавзењ додани истилоњоти 

махсуси сўфиёна таваљљўњ дода аст.  

Таљаллї. Аввалин ќадамњои сўфї дар тањзиби нафс зудудани худ, поку 

муназањ шудан аз разоили ахлоќї мебошад. Донишмандони ахлоќ онро 

таљаллї – љилва кардан, ошкор шудан, равшан шудан, номидаанд. Аммо 

саволе ин љо мантиќист, ки чї чизе бояд таљаллї кунад? Сўфия таљаллиро 

(оростан, зебу зиннат додан, ороиш) муќаддимаи тахаллї (пок кардан, холї 

кардан, ниг. поинтар шарњи Ибни Арабї) ва таљаллї донистаанд. Аммо 

Ибни Арабї, ки дар пайи вањдат бо Худо њастанд, на танњо мехоњанд, ки аз 

разоили нафсонии худ пок шаванд, балки дар пайи рањої аз худ њастанд. 

Яъне онњо мехоњанд, ки аз роњи инкор кардани афъол, сифатњо ва 

тааллуќоти худ, ба сатњи зоти худ ворид шуда, дар он љо Худоро биёбанд. 
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Барои њамин, орифоне мисли Ибни Арабї мехостанд, ки ба хилвати зот 

паноњ баранд.  

Ба ќавли Ибни Арабї: “Тахаллї назди ќавм иборат аст аз ихтиёри 

хилват ва эъроз (дур шудан) аз њар чизе, ки аз Њаќ боздорад, (аммо) назди 

мо тахаллї иборат аст аз тахаллї аз вуљуди мустафод, зеро дар эътиќод 

чунин аст, вале дар нафи-л-амр ғайр аз вуљуди Њаќ чизе нест ва он чї ба 

истифодаи вуљуд мавсуф шуда, бар асли имкони хеш боќї аст” [2, с. 484]. 

Ин аст, ки Ибни Арабї фаноро ба маънои фано аз хештан дониста 

мегўяд: “Бидон, ки баќо ва фано дар ин тариќ (тасаввуф) ду мафњуми изофї 

њастанд; фаной аз фалон ва баќой бо фалон. Аммо фаной аз Худои таъоло 

ба њељ ваљњ мумкин нест, зеро дар ин миён вуљуде ғайр аз Ў нест. Пас 

изтирор туро ба сўи Ў бармегардонад... пас роње намемонад љуз он ки 

(бигўем), фаноят аз худат аст. Аз худ низ фонї намешавї, магар он ки аз 

њама аквон ва аъён фонї шавї. Фанои ањлу-л-лоњњамин аст” [2, с. 45]. 

Дар иќтибосњои болої ошкор аст, ки Ибни Арабї истилоњоти 

ирфониро дар рўњияи таълимоти худ хеле моњирона истифода бурда, 

онњоро аз љињати маъно ва њаљму ғунљоиш амиќтар мегардонад. Масалан, 

Ибни Арабї фанои худро чашида, онро чунин баён кардааст: 
 

Њангоме, ки хостам ба вуљуди Ў шинохт пайдо кунам, 

Њар чиро доштам байни талабгорон ќисмат кардам. 

Ва аз айни худ фонї шудам, дар натиља вуљуди Ўњувайдо шуд, 

Пас зуњури Ў мавќуф бар хафои (пинњон шудани) ман аст. 

Худованди њаќ болотар аз он аст, ки бар ман ошкор шавад.  

Ба танњої, дар њоле ки айни ман ва баќои ман њанўз зоњир аст. 

Чунин амре мањол аст, пас вуљуди Ў ба шарте мумкин аст, 

Ки ман аз айни вуљуд ғоиб ва фонї бошам [2, с. 81]. 
 

Албатта мо шарњу тавзењоти гуногуни ин порчаи шеъриро инкор 

кардан наметавонем, вале мазмуни мухтасари он хеле фањмову равшан аст: 

замоне ман мехостам бо Худо шинос шавам, њама чизе доштам, таќсим 

кардам, танњо пас аз ин Худо пайдо шуд. Пас маълум аст, ки зуњури Ў бо 

мањвшавии ман вобаста аст, зеро Худо болотар аз он аст, ки дар замони 

вуљуд доштани ман, њанўз ки дарк мекунам, ки вуљуд дорам Ў зоњир шавад. 

Чунин коре номумкин аст, ки дар як ваќт њам ман бошаму њам Ў! Шарти 

асосии пайдо шудани Ў нопайдо шудани ман аст.  

Ибни Арабї гуфтааст: “Чї накўст хабари набавї, ки ишора фармуд: 

“ал-абду ман ло абда лању” (абд иборат аст аз касе, ки абде надорад). 

Мањљубон аз ин њадис чунин фањмидаанд, ки касе, ки абд надорад, (ночор) 

худаш мутакафили (масъули) умури хеш аст, дар натиља чунин шахсе абди 

нафси худаш мебошад. (Аммо) маќсуди воќеъї ин аст, ки иборат аст аз 
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касе, ки аслан таваљљўњ ба рабубият ва оќое надорад. Зеро агар инсон 

молики чизе бошад, дорои саёдат (њукмронї) бар мамлуки (моликияти) худ 

аст. Пас абди њаќиќї касе аст, ки молики њељ чиз набошад” [2, с. 420]. 

Ба ќавли Ибни Арабї: “Ламњи басар (пўшидани чашм) монанди барќ 

аст, ки мезанад, зоњир мешавад, зоњир мекунад ва зоил мегардад. Агар 

мепойид, нобуд месохт... љалоли ваљњ сирфан дуои туро, ки ту ту њастї 

месўзонад. Пас, ғайр аз Ў боќї намемонад, зеро ғайри Ў вуљуд надорад. 

Пас, дар њаќиќат, ин амр иборат аз ошкор сохтани воќеият аст, на 

сўзонидан” [2, с. 554]. 

Ба ибораи дигар, орифе, ки њанўз дорои ќобилияти идрок кардан 

мебошад, барои худаш њиљоб аст, аз ин рў, дар ин маврид метавон маънои 

фаноро ба маънои кашфи њиљоб низ фањмид. Ба андешаи Ибни Арабї, ин 

суол, ки мо чї гуна метавонем Худоро биёбем, ба маънї ин аст, ки чї гуна 

метавонем њиљобњоеро, ки монеъи рўъяти Худост, бардорем. Ба эътиќоди 

вай, мо сивоуллоњ дорои ду чењра мебошад: њам Ў нест (ло њува) ва њам Ўст 

(њува). Бинобар ин, масъала ба ин бармегардад, ки чї гуна метавонем аз 

шуњуди “ло њува” убур карда, љањонро ба унвони “њува” шуњуд намоем. Мо 

худ низ љузви љањонем ва њар ду чењраи “њува” ва “ло њува”-ро доро њастем. 

Бинобар ин, виљдони (ёфтани) Њаќ ба маънои бардоштани њиљобе аст, ки 

моро аз Худо будан, боз медорад. Агар касе бо фонї шудан ба Худо 

бирасид ва Худоро биёбад, дигар ин худи Худост, ки худро ёфтааст. Чунон 

ки дидем, “виљдон”(пайдо кардан, ёфтан) аз назари орифон сирфан 

категорияи маърифатшинохтї набуда, балки дорои љанбаи вуљудшинохтї 

низ мебошад. "Вуљуд ёфтан", яъне шинохтани Худо ва љањон мебошад. 

Худо вуљуд аст, пас њељ кас љуз Худо Худоро намешиносад, ки дар Ў вуљуд 

ва виљдон яке аст. Ориф низ дар фано ба њамин вуљуд мерасад. То замоне, 

ки ориф худ боќї бошад, Њаќ њамеша дар паси њиљоб ва соири халќ пинњон 

аст. Ба ќавли Ибни Арабї: “Худо туро айни сатр ва парда барои худат 

ќарор дод. Агар ин парда набувад, талаби зиёдат дар илм намекардї... пас 

ту худат њиљоб барои худат ва парда ва сотири (пўшандаи) Ў нисбат ба 

худат њастї” [2, с. 554]. 

Ба андешаи мо, дар суханњои болої ошкору равшан аст, ки вуљуди 

љисмии (бадании) худи инсон барои шинохтани Худо яке аз монеъањои 

асосї ба њисоб меравад. Аммо замоне, ки вуљуди чисмии инсон пурра аз 

байн меравад (фонї мешавад), аз ў чизе ба ғайр аз нафс ё рўњ боќї 

намемонад, чунки нафс поянда, намиранда, азаливу абадї мебошад. Агар 

ин маъноро ба таври дигар шарњ доданї бошем, метавонем тасдиќ намоем, 

ки барои шинохти Худо вуљуди љисмии сўфї ё инсон умуман шарт ё, 

аниктараш, лозим нест. Њамчунон ки аз суханњои болоии Ибни Арабї 

равшан мешавад, Худо “туро айни сатр ва парда барои худат ќарор дод” ва 
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мањз њамин парда ва њиљоби як шудан бо Худо (вањдат) мебошад. Пас, 

метавон натиља гирифт, ки аз байн рафтани инсон дар шинохти Худо 

шарти њатмие будааст, ки сўфиён онро пардапўшона бо рамзу истиора 

таблиғу ташвиќ мекардаанд. Мо инро њам истисно намекунем, ки садњо 

варианти шарњу тавзењи ин масъала вуљуд доранд. Аммо ваќте ки аз вуљуди 

инсон танњо нафс ё рўњ боќї мемонад, роње ки дар пеш боќї мемонад ин 

пайвастан бо мабдаъ ва маншаъ ё асле њаст, ки ба таъбири Мавлоно, 

“шикоят мекунад” ва оќибат танњо Худо боќї мемонад. Яъне Худо аст, ки 

бо Худо як мешавад. 

Бинобар ин, њама орифон дар як дараља ќарор надоранд ва дараљањои 

онњо ба ченаку мизони фањми идрокашон аз ин масъала вобаста аст. Ибни 

Арабї ояти “ќул иннамо њаррама рабби ал-фавоњиш мо зањара минњо ва мо 

батн” – Бигў: “Љуз он нест, ки Парвардигори ман бењаёињоро– он чи аз он 

ошкоро бошад ва он чї пўшида–ва гуноњу бедодии ноњаќро њаром карда 

аст” (Аъроф, 7:33) таъвил карда гуфтааст: “Худои таъоло худро ба ғайрат 

мавсуф карда ва аз ғайраташ фавоњишро њаром намудааст. Фањш ғайр аз 

зуњур нест. Аммо изњори он чї ботин аст, нисбат ба касе аст, ки амр 

барояш зоњир шудааст. Бинобар ин, дар ин маврид, њаром кардани 

фавоњиш аз љониби Худо, яъне ин ки монеъи ошкор шудани ин амр шуда, 

ки “Ў айни ашё аст”, пас ин амрро бо ғайрати худ пўшонидааст ва он ғайр 

(ки сотир аст) туї. Пас ғайри ориф мегўяд, ки шунавої шунавоии Зайд аст 

ва ориф мегўяд, шунавої айни Њаќ аст, њамин тавр, дар бораи баќияи 

ќувво ва аъзо. Пас чунин нест, ки њама кас Худоро бишносанд. Мардум дар 

ин амр дорои дараљот шудаанд ва маротиб аз њам мутамоиз шудааст” [1, с. 

109-110]. 

Њангоми аз байн рафтан ва аз миён бархостани ориф ин њиљоб аз байн 

меравад, яъне замоне, ки аз касрат ва фарќиятњо хориљ шуда, ба вањдат ва 

љамъият расид, дар он љо Худоро бо чашми Худо мебинад, зеро ки бо аз 

байн рафтани њудуд ба вањдат бо Номањдуд расидааст. Ба таъбири Ибни 

Арабї: “Тафарруќа ишора ба халќи људої аз Њаќ дорад ва касе, ки дар ин 

њол бошад, машњуди ў чизе аст, ки сохта ва бардоштаи њудуд аст. Њудуд 

зуњуре надорад, магар дар халќ, зеро Њаќ... бидуни њад маъруф (маълум) ва 

бо њудуд маљњул (номаълум) аст. Њудудро низ тафарруќа байни халќ эљод 

мекунад... ќавли Даќќоќ, ки гуфта: фарќ иборат аз он чизе аст, ки ба худ 

нисбат медињї, њамон аст, ки мо гуфтем. Зеро чизе ба ту ғайр аз худат 

нисбат дода намешавад. Њама чизњое, ки ба абд нисбат дода мешаванд, 

бозгашташон ба фано ва адам аст ва он чизе, ки ба Њаќ нисбат дода 

мешавад, бозгашташ ба баќо ва вуљуд аст. Пас, аз касоне бош, ки ба Њаќ 

мансубанд, на ба халќ ва ин маънои ќавли Худои таъоло аст ки “мо 
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индакум юнфаду ва мо индаллоњи боќин”- Он чї назди шумост, фонї 

шавад; ва он чї назди Худост, поянда аст (Нањл, 16:96)” [2, с. 518]. 

Бинобар ин, фано ба маънои аз байн рафтани адам (нестї) ва инкори 

инкор аст. Чунонки Ибни Арабї гуфтааст: “На бояд ќоил шавем, ки дар 

фано тарки сифот мешавад, зеро сифоте дар кор набудааст, ки бихоњам 

онро тарк кунем... Њаќ айни он сифоте аст, ки ба халќ нисбат дода 

мешавад. Тамоюзи бандагони хос аз ғайри хос, дар илм ба ин матлаб аст. 

Касе, ки бо Њаќ мешунавад, медонад, ки Њаќ самъ (шунавої), ва самиъ 

(шунаванда) аст ва дар мавриди такаллум Худо калом ва мутакаллим аст 

ва ... њама аз Ўст ва ба сўи Ўст. Пас ту куљої ва кистї?” [2, с. 418]. 

Натиља ин аст, ки худро надидан муќаддимаи вањдат нест, балки айни 

вањдат аст ва ба таъбири Ибни Арабї, дар ин њолат соњиби ќалб “аз худаш 

худашро мешиносад ва нафсаш чизе ғайр аз њувияти Њаќ нахоњад буд. Чаро 

ки њељ чиз дар олам нест ва нахоњад буд, магар он ки айни њувияти Њаќ 

бошад” [1, с. 22]. 
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УДК 123.1 

ОЗОДИИ ИРОДА ВА ТАМОЮЛЊОИ ЗИДНОКИ ОН БО ИТОАТ 

 
Зикирзода Њ. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Аннотатсия. Масъалаи озодии ирода ва муайян кардани тамоюлњои зидноки он бо итоат 
аз масъалањои мубрами таърихи фалсафа ба њисоб меравад. Дар фалсафа озодии ирода 
њамчун ќобилият ва ќувваи инсон, ки бидуни иљборият аз миёни воситањои гуногуни 
фаъолияти ў ихтиёр намуда метавонад, ном гирифтааст. Дар пайи ин тафсир пайгирї 
намудан аз вуљуд надоштани мањдудиятњо дар фаъолиятњои инсон аст, ки он барои 
инсони озод иљро намудани њар гуна амалњое, ки барои ў дилхоњ аст, имкон медињад. 
Аз ин нуќтаи назар муаллиф баррасии масъалаи мазкурро дар таълимоти намояндагони 
мактаби машшоияи Шарќї мавриди тањлилу муќоиса ќарор додааст. Аз љумла ќайд 
мекунад, ки Абўнасри Форобї, Ибн Сино ва Насируддини Тўсї барои тавзењ додани 
масъалаи озодии инсон ва њадди итоату фармонбардории ў василањои зиёдро ба кор 
бурдаанд, агарчи дар муќоиса бо тањлили консепсияи озодии илоњї, ки онро Ибни Сино ва 
Тўсї пешнињод кардаанд, заифтар нест. Зеро дар шарњи масъалаи озодии инсон хусусияти 
худкифої ва ё њадди аќал раванди худфаъолиятї вуљуд дорад, ки ба њайси принсипи худ 
навъи фаъоли он – фањмишу дарки њодисањо ва аз он сарчашма гирифтани фаъолиятњои 
минбаъдаро дорост. Ба њамин навъ, дар таълимоти ин мутафаккирони машшої 
фаъолияти офаридгории илоњї (њарчанд комил набошад њам)-ро инъикос мекунад. 
Албатта, тааљљубовар нест, ки мутафаккирони машшоии асримиёнагї мушоњидаи 
илоњиро њамчун камоли вољиби инсон муќаррар намудаанд ва ё он ки фаќат дар мушоњидаи 
аќлонии Худо инсон озодии хешро дарёфт карда метавонад. Бо вуљуди њамаи ин, мафњуми 
озодї ва озодии иродаи инсон яке аз мафњумњои муњимтарин ва асосии таълимоти 
машшоиён мебошад ва он дар њикмат, сухан, илоњиётшиносї, фалсафаи сиёсї, фалсафаи 

ахлоќї, љомеашиносї, равоншиносї ва ғайра бо тафсирњои гуногун баррасї ва тањлил 
мешавад.  
Калидвожањо: озодї, ирода, метафизика, детерминизм, озодии ирода, масъулияти ахлоќї, 
ќобилияти ихтиёрї, саодат, гуноњ, эътиќод, тасмим баровардан, озодии илоњї, озодии 

инсон, ќазою ќадар, фалсафаи ахлоќї ва ғайра. 
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Дар фалсафа нисбати фањмиш ва тафсири озодии ирода ду нуќтаи 

назари бо њам мухолиф вуљуд дорад: аввалан, ба истилоњ либертарианизми 

метафизикї – њукм дар бораи он ки детерминизм нодуруст аст ва аз ин љо, 

озодии ирода вуљуд дорад ва ё њадди аќал имкон дорад; сониян, 

детерминизми яктарафа – њукм дар бораи он ки детерминизм дуруст аст ва 

озодии ирода вуљуд надорад. Њардуи ин мавќеъ дар њолати тасдиќ кардани 

он ки детерминизм бо озодии ирода якљо буда наметавонад, њамчун мавќеи 

ғайрикомпатибилистї бањогузорї мешаванд ва баръакс, агар наќши 

детерминизм дар ин масъала инкор мегардад, чунин мавќеъ 

компатибилистї хоњад буд. 

Масъалаи озодии ирода дар дин, ахлоќ ва илм мавриди баррасї ќарор 

мегирад. Масалан, дар дин, озодии ирода маънои онро дорад, ки хоњишњо 

ва интихоби шахс метавонад бо дониши илоњї њамзист бошанд. Дар ахлоќ 

мављудияти озодии ирода масъулияти маънавии одамонро барои амалњои ў 

муќаррар кардаанд ва бо мафњумњои гуногуни он, аз љумла масъулияти 

ахлоќї, саодат, гуноњ, эътиќод, тасмим баровардан ва дигар њукмњое, ки 

танњо ба амалњои озодона интихобшудаи инсон иртибот доранд, муайян 

мегардад.  

Њамин тавр, новобаста аз он ки озодии ирода вуљуд дорад, он чист ва 

оќибатњои вуљудият ва ё адами он чї гунаанд, аз бањсњои тўлонитарини 

фалсафа ва дин ба шумор меравад: баъзењо озодии иродаро њамчун њуќуќи 

амали инсон берун аз таъсир ё хоњишњои беруна тасаввур мекунанд, баъзеи 

дигарашон бошанд, чунин аќида доранд, ки озодии иродаи инсон – ин 

ќобилияти ихтиёри ўст, ки бо њодисањои ќаблї робитаи детерминистї 

надорад [1]. 

Бояд ќайд кард, ки дар ислом озодї ва фармонбардорї дар назди 

иродаи Худо њамчун фазилати бечунучарои мусалмон эътироф шудааст. 

Ин шањодат бар он медињад, ки Худо дар ислом хусусияти антропоморфї 

надорад ва аз ин рў, инсон шабењи Худо нест ва њамчун махлуќ дар 

муќоиса бо Ў куллан нокомил аст. Дар натиља, дар Ќуръон муъминон ба 

итоаткорї ва фармонбардорї даъват карда мешаванд, ки бе он «одам заиф 

ва нотавон аст... Ин нотавонии инсон ба маънои руњонии ў вижагии роњи 

рушди рўњониро барои мусулмон ба воситаи итоати бечунучаро ба Худо, 

иродаи Ў ва риояи ќатъии дастурњои ислом, дар навбати аввал – Ќуръон 

муайян менамояд» [1]. 

Фармонбардорї дар ислом се љанба дорад, ки бо њам алоќаманд, аммо 

бо њам шабењ нестанд. Љанбаи аввали фармонбардорї ё итоат аз нигоњи 

динї бо муносибати шахсии муъмин бо Худо алоќаманд аст. Мо онро 

њамчун фармонбардории динї меномем. Љанбаи дуюми фармонбардории 

динї муносибати фардро ба ранљу озмоишњое, ки Худо дар њаёти 
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инфиродї ё сарнавишти шахсии ў ба ў љоиз донистааст, муайян мекунад. 

Љанбаи сеюми фармонбардории динї муносибати муъминро ба олами 

беруна муайян мекунад. Дар Ислом фармонбардорї дар назди иродаи 

Худо њамчун фазилати бечунучарои мусалмон эътироф шудааст. Масалан: 

«Ай ањли имон! Аз Худо итоат кунед ва низ аз Паёмбару соњибони амранд, 

итоат кунед Ва агар дар бораи чизе низоъ доштед, онро агар ба Худо ва 

рўзи ќиёмат имон доред, ба Худо ва паёмбар ирљоъ дињед. Ин барои шумо 

бењтар ва аз назари оќибат некўтар аст”. » [2]. 

Аз љониби дигар, ислом њаќиќатро аз озодї људо намекунад. Људоии 

њаќиќат ва озодї ба он оварда мерасонад, ки инсоният бењамтої ва шаъну 

шарафи худро инкор хоњад кард. Худо озод аст одамон њам, њадди аќал дар 

муњити дунявиашон, озоданд. Тавре ки Иќбол мегўяд: “Бидуни шак, 

пайдоиши нафси дорои ќудрати амалњои стихиявї ва аз ин рў 

пешгўинашуда, ба як маъно мањдудияти озодии нафси њамаљониба аст." 

Аммо ин мањдудият аз берун љорї карда намешавад. Он аз озодии эљодии 

Ў ба вуљуд омадааст, ки дар он ў нафси инсон, “Ман”-и ўро интихоб 

кардааст, то шарики њаёт, ќудрат ва озодии вай бошад” [3, с. 103]. 

Итоат ва фармонбардории инсон дар ислом бо таълимоти он дар бораи 

ќазою ќадар низ асоснок карда мешавад. Фармонбардорї дар ислом 

маънои онро дорад, ки муъмин ба пастии мартабати хеш дар назди Худою 

паёмбарон ва итоати бечунучаро ба иродаи Ў эътиќод дорад. Аммо дар 

баробари ин маќоми инсон дар ислом њамчун љонишини Худо дар рўи 

замин, ки барои нигоњ доштани тартиботи муќарраркардаи ў мукаллаф 

шудааст, фаъолияти ўро мувофиќи иродаи Худо таќозо мекунад. Дар 

муќобили фармонбардорї, озодии ихтиёр дар рафтори мусалмон, сарфи 

назар аз мањдудиятњои зиёд, вуљуд дорад: «Ќобилияти инсон барои таъсир 

расондан ба сабабњои њодисањо хеле мањдуд аст ва онњо асосан ба интихоби 

психологии байни имкониятњои пешнињодшуда ва рафтори ў, ки ба чунин 

ихтиёр асос ёфтаанд, иртибот доранд. Дар айни замон, натиљаи нињої на 

њамеша аз ихтиёр, балки аз рафтори инсон низ вобаста аст» [4, с. 242]. 

Баррасии мавзуи озодии ирода бо масъалаи ќазо ва ќадр бо истифода аз 

мафњумњои таќдири илоњї ва детерминизм дар љанбањои гуногун истифода 

мешавад. Он ќабл аз њама љанбањоеро мавриди баррасї ќарор медињад, ки 

дахолати бевоситаи Худо ба офариниши мављудот дар таълимоти онњо 

таъкид карда мешавад, хусусан дар робита бо мавзуъњои офариниш дар 

азалият ва абадияти олам; дуюм ба љанбае дахл карда мешавад, ки дар он 

аќидаи Арастуии таќдир (ќадар)-и њамаи мављудот, асосан на ба хоњишу 

иродаи илоњї, балки ба табиати фитрии онњо вобаста аст; нињоят, љанбаи 

ахлоќии масъала дар баррасии масъалаи иродаи инсон ба мадди аввал 

гузошта мешавад. Масалан, Абу Насри Форобї дар асараш “Китаб ат-
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танбињ ʻала сабил ас-саʻада” дар бораи саодат сухан ронда чунин гуфтааст: 

“Саодат – њадафест, ки њар як инсон ба сўи он љањд мекунад, зеро он – як 

навъ камоли ўст... Саодат тавассути дурандешї њосил намешавад, ба шарте 

ки агар он пешбинишуда ва сунъї бошад, яъне њангоме ки инсон дарк 

мекунад, ки чиро ва чї тавр ў тамйиз мекунад ва он на дар нисбати њамаи 

чизњо ва на њама ваќт ба кор меравад... Саодат фаќат бо он дурандешие 

касб мегардад, ки агар инсон дарк намояд, ки чиро ва чї тавр ў дар тўли 

тамоми умраш тамйиз мекунад. Бадбахтї дар њоле ба сари инсон меояд, ки 

агар амалњои ў, таъсироти нафс ва андешаи пок бо он чи дар боло зикр 

шуд, дар ихтилоф бошад, яъне агар ў амалњои нопокро бо иродаи шахсї ва 

ихтиёри [озод] дар нисбати њамаи аъмолаш дар тўли умраш содир карда 

бошад...” [1, с. 8]. 

Дар “Китāб ас-сийāсāт ал-маданийа” мутафаккир масъалаи озодии 

ирода (ва иродаи озод!)-ро бо масоили метафизикї муртабит сохта, 

њамбастагии онњоро ташаккул медињад. Ќабл аз њама ќайд мекунад, ки 

воситаи пайдоиши хоњиш ва ё нафрат аљзои бадан мебошанд, ки ба фазли 

онњо инчунин ирода низ тавлид мешавад 

Форобї њарчанд ба масъалаи сиёсати давлатдорї сару кор дошт, аммо 

озодии ирода ва умуман озодии инсонро аз нуќтаи назари сиёсї мавриди 

тањлил ќарор додааст. Ў менависад: “На њар як инсон табиатан ќобилияти 

ба даст овардани маънињои аќлониро дорад. Афроди инсонї табиатан 

дорои ќуввањо ва ќобилиятњои гуногун ва мухталифанд. Дар байни онњо 

ашхосе њастанд, ки тавассути табиат аз мабодии аввал чизеро намегиранд, 

баъзењо онњоро дар шакли тањрифшуда мегиранд. Онњо девонањоянд. 

Одамоне њастанд, ки онњоро дар шакли тањрифнашуда мегиранд. Онњо 

ашхосеанд, ки ќобилиятињои фитрии солим доранд. Фаќат онњо 

метавонанд, ки ба саодат бирасанд” [1, с. 116]. 

Форобї робитаи байни одамон, дурусттараш, ањли мадинањоро на 

њамчун робитаи озоду баробар, балки робитаи байни ноќис ва комил 

медонад ва ба њамин далел афроди љомеъаро аз озодии байн ва озодии 

интихоб мањрум месозад ва онњо сирфан бояд он чиро ки раиси аввал ба 

василаи аќли фаъол барои саодати љомеа дарёфт ва ба љомеъа амр мекунад, 

итоат ва иљро намоянд. Дар ин љост, ки Форобї фард (раиси аввал)-ро 

муќаддам бар мадина (шањр) медонад. Аммо бояд ба ин нукта таваљљуњ 

кард, ки Муаллими сонї бо нодида гирифтани озодї дар арсаи умумї, 

барои пешбурди љомеъа бар њасби дастурњои пешакї таъйиншуда боиси 

нобудии фардият дар љомеъа мешавад. 

Дар воќеъ, Форобї файласуфе буд, ки аз маљрои бањси вуљуди инсонї 

ба вуљуди сиёсї расида, њадафи аввалияи ў ба даст овардани саодат аст. Ў 

саодатро кори фардї намедонад, балки муътаќид аст, ки касбкунандаи 
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саодат ниёзманди дониш ва аъмоли дигарон аст, ба маънои дигар иродаи 

озоди инсон дар ин њолат аз даст рафта, фармонбардории ў дар назди 

дигарон ба мадди аввал мебарояд. Аммо чунин шакли муносибат дар 

тамоми анвои љомеањои гузашта ва имрўза њукмфармо аст ва фард маљбур 

аст, ки дар муносибатњои иљтимої њуќуќњо ва хоњишњои фардиашро дар 

зери итоати талаботи ќонунњои умумии одамон вогузорад.  

Ин маънои онро дорад, ки аз назари Форобї њар фарде ба ќадри 

истеъдоди хеш метавонад аз лаззат ва дар нињояти кор – аз саодат 

бархўрдор шавад ва он бастагї ба хислатњои шахсї ва афъоли иродии ў 

дорад. Албатта, афъоли иродї ва ихтиёрї низ замоне амалї мегарданд, ки 

инсон маъќулотро билфеъл дар нафси худ дарк мекунад. Инсони ноогоњ аз 

маъќулот ва њаќоиќ на озод хоњад буд ва на хушбахт, аз ин рў, саодат 

камоли нафс аст. Он чизе, ки инсонро ба такомули нафсаш мерасонад, 

фазилат ва некї аст. Чањор навъи фазилат вуљуд дорад, ки инсонро ба 

марњилањои камолот мебарад: фазилатњои назариявї, фикрї, хулќї ва 

амалї.  

Њамин тариќ, Форобї озодии иродаи инсонро њарчанд дар доираи 

масъалањои иљтимої ва назарияи хаёлии “мадинаи фозила” дар њамбастагї 

бо масоили метафизикї ва хусусан назарияи судур ва нузули нафси инсон 

аз тариќи фаязони нури илоњї баррасї намояд њам, аммо худи воќеияти ба 

майдони бањс кашидани ин мавзуъ дар шароити он давра барои илми 

фалсафа комёбии бузург аст. Албатта, ин назария решањои гуногуни 

худашро дошт ва хусусияти аќлгароии он аз осори мутафаккирони Юнони 

ќадим сарчашма мегирад. Аз љониби дигар, таъсири худи мактабњои 

аќлонї ва мутафаккирони пеш аз ў, монанди “Ихвон ус-сафо” ва Ал-Киндї 

низ дар рушди он сањми хосса доштанд. Баъд аз Форобї бошад, ин суннат 

дар таълимоти пайравони машшоии дигар, аз љумла Ибни Сино боз њам 

бештар равнаќ ёфт.  

Озодии иродаи инсон дар таълимоти ин мутафаккирон бо ғояи 

фармонбардорї ва назарияи ќазою ќадар пайвастагии зич дорад. 

Фармонбардорї аксаран дар доираи таълимоти умумиисломї матрањ 

шуда, барои асоснок кардани он маъмулан ба Китоби муќаддаси 

мусулмонон руљуъ карда мешавад. Дар он таќдири инсон, вижагињо ва 

мундариљаи ахлоќии ўро муайян карда, ба фаъолиятњои шахсии фард 

таъсир мерасонад. Фармонбардорї дар таълимоти ин мутафаккирон, аз як 

тараф, огоњии муъмин аз ањамияти худ дар назди Худо, эътирофи итоати 

бечунучарои вай дар назди иродаи Ў талќин мешавад. Аз тарафи дигар, 

маќоми шахсро њамчун вакили Худо дар рўи замин, ки барои нигоњ 

доштани тартиботи муќарраркардаи Ў офарида шудааст, нишон дода, аз 

мусалмон фаъол буданашро мувофиќи иродаи Худо талаб мекунад.  
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Бояд ќайд кард, ки дар тамоми асарњои Ибни Сино дар бораи иродаи 

инсон ба таври возењ ва амиќ хеле кам гуфта шудааст, дар њоле ки асари ў 

бо номи “Таълиќот” ба масъалаи иродаи инсон таваљљуњи махсус зоњир 

намуда, иродаи инсонро дар заминаи тафсири Вољиб-ул-вуљуд баррасї 

менамояд. Азбаски шумораи ками муњаќќиќон кўшиш кардаанд, ки мавќеи 

Ибни Синоро дар бораи иродаи инсон муайян намоянд, ва онњое, ки дар 

тањќиќоти худ “Таълиќот”-ро сарфи назар кардаанд, тањќиќи навини ин 

масъала дар доираи китоби мазкур фањмиши наверо фароњам хоњад овард. 

Ќабл аз њама, бо муайян кардани он ки дар “Таълиќот” назари Ибни Сино 

ба иродаи инсон ва муносибати он ба иродаи илоњї чї гуна аст, моњияти 

худи масъалаи озодии инсон низ муайян хоњад гашт.  

Дар оғози китоб Ибни Сино масъалаи судури афъолро аз мављудот дар 

доираи метафизикї шарњ дода, менависад, ки инсон чизеро барои шањват ё 

лаззаташ мехоњад ва на ба хотири он ки зоти чиз муроди инсон бошад ва 

агар шањвату лаззат ё ғайри онњо ба зоти он аз тариќи шуур њсос гардад, 

масдари афъоли ашё зоташон мебуд ва он хостгори ин ашё ба зоташ мебуд 

ва ирода танњо аз тариќи эњсоси шуур ба зоти он мегардид. Аммо, илова 

мекунад мутафаккир “њар чизе, ки аз фоъил содир мешавад, ё он ба зот ва ё 

араз аст; њар чизе, ки ба араз аст, ё табиї ва ё иродї мешавад. Њар гуна 

феъл бошад, аз илм содир мешавад, ки он на ба табъ ва на ба араз, балки 

ба ирода њосил мегардад. Њамаи феъл аз фоъил содир мешавад ва фоъил 

судури хешро аз он маърифат мекунад ва медонад, ки он – фоъили ўст ва ин 

фоъил аз илми ў содир мешавад. Њар як феъл аз ирода содир мешавад ва 

њаќиќатан мабдаи он ирода илм, гумон ва ё тахайюл аст” [5, с. 16]. 

Барои шарњи ирода Ибни Сино тафсилоти зеринро илова мекунад: 

“Агар мо чизеро бихоњем, мо он чизро тасаввур мекунем – ё ба гумон, ё ба 

хаёл ва ё ба илм – ки он чизи тасаввуршаванда мувофиќ аст, мувофиќ 

маънои онро дорад, ки чиз хуб ё манфиатнок аст. Сипас, ин тасаввурро 

пайгирї намуда, шавќи эътиќод ва ба даст овардани онро њосил мекунем. 

Агар ќувваи шавќ ва иљмоъ њаракати ќувваест, ки дар мушакњои бадан 

абзори ба даст овардани он бошад, аз ин сабаб афъоли он ба ғараз тобеъ 

мешаванд” [5, с. 16]. 

Ғайр аз ин, Ибни Сино бањс мекунад, ки њар як чиз метавонад худ як 

њадафи дилхоњ бошад. Масалан, мафњуми “рафтан” метавонад худи њадафи 

дилхоњ бошад ё шояд чунин њам бошад, ки мафњуми “машќ” нисбат ба 

мафњуми “рафтан” њадафи охири дилхоњ бошад. Дар њар сурат, ин як 

њадафи дилхоњест, ки ба он амали иродаи инсонї равона карда шудааст, ки 

на ба зоти инсон, балки берун аз вуљуди ў вобаста аст. Агар чунин бошад, 

таъкид мекунад Ибни Сино, њамаи он чизе, ки инсон аз ирода, хоњиш, 

феъл, идроки аќлї ва њаракат дорад, на ба феъл, балки ба ќувват пайдо 
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шуда, ў ба сабаби муайяне муњтољ мегардад, ки яке аз ду љониби онро ба 

сўи феъл равона мекунад ва шавќи он муайяни мутахассис ба таќдирњо ва 

тамоми афъоли инсон ба ќадру ќазо вобаста хоњад буд. Аммо, идома 

медињад мутафаккир, “агар чизеро бихоњем, баъди он ки он чизи бароямон 

дилхоњро тасаввур менамоем, дар мо ирода пайдо мешавад ва бо он њар 

лаззатеро, ки нисбат ба ин чиз дорем, ба иљро мерасонем. Аз вуљудамон 

барои он ирода ё шањват љўё мешавем, сипас аз худамон иродаи дигаре 

мељўем, то ки онро њосил намоем. Ирода ба мо аз хориљ ворид мешавад ва 

он сабаб дорад. Иродаи Борї ба он сабаб шуда наметавонад, зеро ки он аз 

чизе интиќол наёфта, ин сабаб дорои ғараз ба шайъ нест, балки сабаб дар 

иродаи зоташ мешавад. Дар Борї имкони ирода ё имкони хоњиш буда 

наметавонад” [5, с. 21]. 

Ибни Сино дар бораи ќобилияти идроки инсон њарф зада, мувофиќан 

изњор медорад, ки иродаи инсон метавонад аз хаёлот, афкор ё маърифати 

чизе сар зада бошад, зеро ин шакли ирода ба њадафи дилхоњ нигаронида 

шудааст. Ба ибораи дигар, иродаи инсон метавонад ғараз бошад, зеро 

иродаи инсон ба як мафњуми тасаввуршуда, андешидашуда ё 

маърифатшудаи ашё нигаронида шудааст. Он бошад, мафњуми иродаи 

инсонро дар бар мегирад, ки ба њосил шудани аќидае равона карда 

шудааст, ки аз сабабе ирода мегирад.  

Ибни Сино бањс мекунад, ки дониши сабабї, ки чизи дилхоњ худ ба худ 

хуб ва комил аст, он метавонад иродаи инсонро дар шароити муайян 

барангезад. Махсусан, агар хоњиши дигаре вуљуд надошта бошад, ки 

“вазни бештар дошта бошад” ё њамчун монеа аз пеш ояд ва иродаи 

инсонро аз њосил намудани дониши сабабї пешгирї накунад, пас иродаи 

инсон амалро ба хотири худи њамон чиз ташвиќ мекунад. Ваќте ки сухан 

дар бораи ихтилофи байни хоњишњои љисмонии инсон ва дониши сабабї 

меравад, Ибни Сино боз њам возењтар аст: ў чунин мешуморад, ки барои он 

ки инсон дониши сабабиро дар бораи чизи маърифатшаванда эътироф 

кунад, бояд дахолати хоњишњои љисмонии худашро аз байн барад [5, с. 32-

33]. Агар маќсади инсон ба даст овардани дониши сабабии камол дар 

моњияти ашё бошад, пас метавон хулоса кард, ки њадафи нињоии инсон ба 

даст овардани дониши сирф сабабї дар бораи камолоти нињоии ў 

мебошад. 

Ибни Сино дар “Таълиќот” ба муносибати байни Холиќ ва махлуќ 

ишора намуда, менависад, ки илми Борї дар бораи ашёи љузъї дар он 

ифода меёбад, ки Ў ашёро ба зоти хеш медонад ва зоти Ў мабдаи онњост. 

Ашё дар назди мабдаъњои аввалї вољибанд ва барояшон дар ин њолат ягон 

имконе вуљуд надорад. Агар чиз дар ваќте пайдо шавад, он аз љињати ќобил 

ва на аз љињати фоъил буданаш аст ва њангоме ки он њодис шуд, дар он 
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сурат ворид гашта, ягон хилофе дар ин кор љой надорад: њамаи ашё 

вољиботанд ва онњо ба ихтиёри худашон ваќте пайдо ё манъ намешаванд. 

Пас, оё афъоли онњо табиъї ва ё иродї аст? Ибни Сино ба ин савол посух 

додааст: “Љавоб ин аст, ки иродаи онњо ба чунин ваљњ аст: Ў доимо фаязон 

мекунад ва манъи феъли ашё аз ќобилияти худашон вобаста аст” [5, с. 32-

33]. 

Аммо инсон бошад, ин мављудотро маърифат ва моњияти онњоро дарк 

намояд: баъзе аз онњо би-табъ ва баъзеи дигарашон би-иктисоб маърифат 

мешаванд. Аз љониби дигар, ќайд мекунад Ибни Сино, барои дарки онњо 

ба ду ќувва – назарї ва амалї ниёз дорад: амалї – ќувваи шавќї ном 

дошта, ба ќуввањои зиёди бадани инсон ва табиат вобаста аст.  

Њамин тариќ, ќонуни илоњї ва консепсияи иродаи озод дар таълимоти 

Ибни Сино инсонро њамчун як мављуди рўњонї ва љисмоние тасаввур 

мекунад, ки моњияти он аќл аст. Илова бар ин, назарияи нузул ва судур 

(эманатсия)-и Ибни Сино пешнињод мекунад, ки аќли фаъол барои 

вуљудияти моддї мабдаъи аввал буда, дар љараёни зист табиати маънавї ва 

моддии њар як инсонро ба њам мепайвандад.  

Њам дар таълимоти Форобї ва њам Ибни Сино табиати фаъоли 

фармонбардорї дар муќоиса бо иродаи озоди инсон на танњо ба такмили 

ахлоќи дохилї, балки ба татбиќи арзишњо ва принсипњои исломї дар 

фаъолияти инсон нигаронида шудааст. Озодии интихоб дар рафтори 

инсон, сарфи назар аз принсипњои ќуръонии фармонбардорї, мавќеи хосса 

дорад. Дар иртибот бо ин масъала, муњаќќиќи рус Ф.Ф. Яхин љанбаи 

психологии шахси мусулмонро тањлил намуда, ба чунин хулоса омадааст: 

«Имконияти инсон барои барои таъсир расондан ба сабабњою њодисањо 

хеле мањдуд аст ва онњо асосан ба интихоби психологии байни 

имкониятњои пешнињодшуда ва рафтори ў, ки ба чунин интихоб асос 

меёбад, иртибот доранд. Дар айни њол, натиљаи нињоии он на њамеша аз 

интихоб ва њам рафтори инсон вобаста аст» [6, с. 42]. Аз ин љо, хусусияти 

фаъол ва муассири масъалаи сабру тањаммули динї њамчун муносибат ба 

вазъият ва рўйдодњои номусоиди њаёти шахсї ба миён меояд. Бо вуљуди 

њамаи ин, дар сураю оятњои Ќуръон инчунин бо њар роњ саъю кўшиши 

фаъолонаи инсонро ба сўи некї ва тағйироти мусбии њаёт ва фаъолияти 

вай ташвиќ мешавад: “...Дар њаќиќат Худо њоли одамонро тағйир 

намедињад, то он онњо њоли худро тағйир дињанд” ё “Ва ин ки барои инсон 

љуз њосили талоши ў нест ва натиљаи кўшиши ў ба зудї дида хоњад шуд. 

Сипас њар чї тамомтар вайро подош дињанд” [2, с. 10-11]. 

Њамин тариќ, вуљудияти инсон ба рушди аќл ва хислатњои њамидаи 

ахлоќии ў вобаста аст. Ин матлабест, ки онро њам дар таълимоти Форобї, 
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њам Ибни Сино ва аз њама бештар дар осори Насируддини Тўсї дарёфт 

кардан мумкин аст.  

Насируддини Тўсї дар “Ахлоќи Носирї”-и худ ба масъалаи касби илм 

таваљљуњ намуда, тасдиќ мекунад, ки он аз ќабили афъоли љамилу мањмуд 

аст, ки ба иродаи инсон содир мешавад ва хулоса мекунад, ки “пас, мавзўи 

ин илм нафси инсонї бувад, аз он љињат, ки аз ў афъоле љамилу мањмуд ё 

ќабењу мазмум содир тавонад шуд ба њасби иродати ў. Ва чун чунин бувад, 

аввал бояд ки маълум бошад, ки нафси инсонї чист ва ғояту камоли ў дар 

чист ва ќувватњои ў кадом аст, ки чун онро истеъмол бар ваљње кунанд, ки 

бояд камоле ва саодате, ки матлуби он аст, њосил ояд” [7, с. 39]. Ў бар 

аќидае аст, ки дар миёни нафсњои мављудоти дигар, нафси инсонї бо он 

фарќ мекунад, ки ќуввати нутќ дорад ва он ќуввати идроки ашё ба њисоб 

рафта, таваљљуњи он ба маърифати њаќоиќи мављудот ва навъњои 

мухталифи маъќулот аст. Насируддини Тўсї он ќувватро ба ин маънї аќли 

назарї номидааст; ќувваеро, ки вазифаи он аз тасарруф дар мавзуъот ва 

људо кардани солењ ё фосид будани амалњои инсон ва “истинботи саноот аз 

љињати танзими умури маош бошад”, аќли амалї ном мондааст. Аз ин 

нуќтаи назар, фалсафаро низ ба ду ќисм – назарї ва амалї људо кардааст. 

Њамин тариќ, Насируддини Тўсї аз байни тамоми ќуввањое, ки дар 

љисми инсон фаъоланд, сетои онњоро људо мекунад, ки онњо принсипњои 

амалњо ва фаъолиятњоро дар њамбастагї бо руъият, тамйиз ва ирода 

ташкил медињанд: аввал, ќуввати идроки маъќулот ва тамйизи байни некї 

ва бадии амалњо, ки он ќуввати нутќ номида мешавад; дуюм, ќуввати 

шањват, ки принсипи он љалби манфиатњо ва дарёфти лаззат тавассути 

ғизо, нўшокињо, занон ва ғайра мебошад; сеюм, ќуввати ғазабї, ки 

принсипи он муќовимат ва дафъи зарар, иќдом бар ањвол ва шавќи ќудрату 

болоравї аст. Ду ќувваи охирин њам ба инсон ва њам аз њайвонот хосанд, 

аммо ќувваи аввал танњо ба шахсияти инсон хос аст. Мањз ба аќл, нутќ ва 

ирода инсон дар байни мављудоти зинда бартар аст ва аммо дар олам 

мартабаи мобайниро ишғол мекунад: “... инсон дар фитрат мартабаи вусто 

ёфтааст ва миёни маротиби коинот афтода ва ўро роњ аст ба иродат ба 

мартабаи аъло ва ё ба табиат ба мартабаи адно...Ва камоли инсонї ва 

шарафи фазилати ў њавола бо фикру руъият ва аќлу иродоти ў омада. Ва 

калиди саодату шаќоват ва тамомї ва нуќсон ба дасти кифояти ў боз дода. 

Агар бар вафќу маслињат аз рўи иродат бар ќоидаи мустаќим њаракат 

кунад ва батадриљ сўи улуму маориф ва одобу фазоил гарояд... ўро бар 

тариќе рост ва ќасде мањмуд аз мартаба ба мартаба меорад ва аз уфуќ ба 

уфуќ мерасонад, то нури илоњї бар ў тобад ва муљовирати малои аъло 

биёбад аз муќаррабони њазрати самадї шавад” [7, с. 52]. 
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Вобаста ба он ки оё дар ростои њаводис ва ашё инсон чї гуна ин 

ќуввањоро ба кор мебарад, ќувваи ирода ва натиљаи феъли он маълум 

мегардад. Ин матлаб бошад, дар нињояти кор ба он оварда мерасонад, ки 

оё инсон дар иљрои ин ё он кору фаъолият маљбур ва ё озод аст. 

Насируддини и ат-Тусї дар китоби “Ахлоќи Носирї” озодии ирода ва 

ихтиёрро аз нигоњи хосса мавриди пазириш ќарор гирифтааст, чунон ки 

дар бораи љабр дар рафтор ва ахлоќи фардї ё ихтиёрї будани таквини 

назариёти пешгузаштагонро ёдовар мешавад ва дар нињоят назари 

писандидаи худро баён мекунад.  

Вай аввал назарияњоро дар бораи њаќиќати хулќ баён мекунад, ки 

далолат бар љабр дорад. Назари нахуст он аст, ки њамаи афрод дар фитрат 

бар табиати нек офарида шудаанд ва бо њамнишинї бо бадкорон ва 

набудани тарбия тадриљан дар онњо низ бадї барќарор мешавад; назари 

дуюм он аст, ки фардњо дар фитрат бар табиати бад офарида шудаанд ва 

бо омўзишу тарбия кирдои нек ва низ бо њамнишинї бо афроди нек 

кирдори неке дар эшон росих мешавад.; назари сеюм он аст, ки бархе 

фардњо бар табиати нек ва бархе бар дигар бар табиати бад офарида 

шудаанд ва бархе њам мутавассит миёни њардуи онњо, ки гурўњи нахуст 

таќозои неккирдорї дорад ва гурўњи дуюм таќозои бадкирдорї, аммо 

гурўњи сеюм баста ба њамнишинї бо ин некон ё бадон вобаста аз рафтори 

нек ё бад рўй хоњад овард. Он гоњ, саранљом чунин назар баён мешавад, ки 

њељ љабре дар хусуси таквини рафтор ва ахлоќи фардї вуљуд надорад ва 

бар матлабе таъкид карда мешавад, ки машғул шудан ба омўзиш ва 

тарбияи афрод аст, ки натиља ба кирдори неки фардњо мешавад ва 

бадкирдории онон ба сустї меравад. Ва ба сабаби ин ќувват аст, ки афъоли 

ў мунќасим мешавад ба хайру шарр ва њасану ќабењ ва ўро васф мекунанд 

ба саодату шаќоват ба хилофи дигар њайвоноту наботот. 

Њамин тариќ, тарбия ва такмили ахлоќ олитарин масъала аст, ки дар 

доираи он ва тавассути иродааш инсон метавонад ба зинањои 

баландтарини камолоташ баромада, фазилатњои хирад, далерї, иффат, 

адолат ва фаръњои онњо ба мисли дониш, адаб, бурдборї, тањаммул, 

фурўтанї, мусолимат, ќаноат, садоќат, ростќавлї, мулоњизакорї ва 

ғайрањоро касб намояд. Аз ин рў, ќувва дар тарбияи одамон боиси ба даст 

овардани фазилатњои ахлоќї ва корњои нек ва тавассути тарбияи одамон 

боиси паст рафтани бадкирдорињо мегардад. Ба ибораи дигар, мо бояд ба 

ќадри имкон дар таълим ва такмили ахлоќи одамон кўшиш кунем, то бо 

тањкими фазилатњои ахлоќї рафтори одамон ба некї табдил ёбад ва аз 

бадї дур шаванд.  

Насируддини Тўсї хулоса мекунад: “Пас, вољиб бувад бар падару 

модар, ки фарзандонро аввал дар ќайди номус оваранд ва ба аснофи 
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сиёсоту таъдибот ислоњи одоти эшон кунанд. Љамоатеро, ки мустањиќќи 

зарбу танбењ бошанд, чизе аз ин љинс ба ќадри њољат дар таъдиби эшон 

лозим донанд ва гурўњеро, ки ба мавоиди хуб аз каромоту роњот ба ислоњ 

тавон овард, ин маонї дар боби эшон ба таќдим расонанд ва ала-л-љумла 

эшонро иљборан ва ихтиёран бар адаби сутуда ва одати писандида 

бидоранд, то онро малака кунанд” [7, с. 85]. 

Насируддини Тўсї аз мутафаккироне буд, ки назарияи љабрро ќабул 

надошт ва таъкид менамуд, ки “эътиќод ба сарнавишт бо ихтиёри инсон 

мунофот надорад” ва ќазою ќадар вобаста ба машиату хости илоњї 

вобаста аст. Масъалаи иродаи озоди инсонро низ бо ќазою ќадар вобаста 

намуда, ќадарро аз хост ва машиати илоњї дониста, ба аќидаи ў, њамон 

чизе, ки машиат ба он тааллуќ ёфтааст, воќеъшаванда аст. Ба унвони 

мисол, Худо ирода кард, ки инсон дорои ихтиёр бошад, дар њоле ки 

њайвонот чунин ихтиёр надоранд, ё машиати Худо чунин аст, ки агар касе 

ба ќонунњо ва дастурњои Ў амал накунад, гумроњ ва бадбахт ва агар ба 

онњо амал намояд, саодатманд ва хушбахт мешавад. Ин њама вобаста аст аз 

нафси инсон, ки ба машиати илоњї тобеъ аст: “...чун инояти яздонї нафси 

инсониро бар бунйати љисмонї марбут офаридаст ва муфораќати яке аз 

дигар ба машиати худ, азза исмуњу, манут гардонида, таассури њар яке аз 

љараён сабабе ё иллате муљиби тағайюри дигар як мешавад. Масалан, 

таассури нафс аз фарти ғазаб ё истилои ишќ ё тавотури андўњ муљиби 

тағайюри сурати бадан шавад ба анвоъи тағайюрот, монанди изтиробу 

иртиод ва зардию низорї; ва таассури бадан аз амрозу асќом, хосса чун дар 

узве шариф њодис шавад монанди дилу димоғ, муљиби тағайюри њоли нафс 

шавад чун нуќсони тамйиз ва фасоди тахайюл ва таќсир дар истеъмоли 

ќиво ва малакот” [7, с. 136]. 

Њамин тариќ, ихтиёр ва озодии иродаи инсон дар таълимоти 

Насируддини Тўсї дар якчанд маъно баррасї мешавад. Аввалан, ихтиёр 

иборат аст аз иродае, ки аз идроки аќлї маншаъ мегирад, бинобар ин, ќайд 

мекунад мутафаккир, агар фоъиле, ки феъли ў аз идроки аќлї сар мезанад, 

бояд ба гунае бошад, ки ќасди ирода зиёдтар бар зот дошта ва феъли ў низ 

пештар аз ин ирода бошад, заифи ихтиёр хоњад дошт. Ба ин маъно, нисбати 

байни ихтиёр ва љабр – нисбати малака ва адами малакаи инсон аст ва ин 

маънї танњо бар фоъилњои би-л-ќасдї, ки идроки аќлонї (яъне инсон) 

доранд, мутобиќ буда метавонад. Ў дар шарњи китоби Ибни Сино 

“Ишорот ва танбењот” дар тавзењи ибораи Шайх менависад: “Мегўям, ки 

ќивои нафс дар ќисмати аввал ба он таќсим мешавад, ки бо эътибори 

таъсири ихтиёрии он, ки дар бадан тасарруфоти мукаммал аст ва ба он ки 

бо эътибори таъсири он аз чизе, ки ќувваи он дар љавњари он бар њасби 
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омодагии он мукаммал аст ва аввалиро аќли амалї ва дигареро аќли 

назарї меноманд” [8, с. 352]. 

Бо дар назардошти тањлилњо ва хулосањои фавќуззикр, гуфтан мумкин 

аст, ки Насируддини Тўсї низ монанди машшоиёни дигар дар инсон ду 

навъи тањаввулоти рушдёбандаро дар робита ба такмилдињии нафси хеш 

ва ба камол расидани онро ба таври зерин пайгирї мекунад: аввалан, 

тањаввулоти табиї, ки он ба ғайр аз одамон ба њайвоноту дигар махлуќот 

низ тааллуќ дорад. Ин як тањаввулоти рушдёбандаест, ки мувофиќи ду 

њолати њаётии инсон аст, ба ибораи дигар, ў аз ибтидо тадриљан нумуъ 

мекунанд ва дар муќоиса бо марњилаи ќаблї як ќадам ба пеш мегузоранд. 

Ин рушди маљбурї ва табиии њар як фарди инсонї аст; сониян, тањаввули 

ихтиёрї, ки дар ин навъи эволютсияи хоси инсон, ќуввањо ва ќудрати 

дохилии ў тавассути ба кор бурдани ирода ва интихоби озод ривољ 

меёбанд. Аз ин љо, он ягон тањаввули мусбат ё манфї вобаста ба интихоби 

инсон њамчун мављуди озод ва мустаќил аст, зоњир мегардад. Тањаввули 

ихтиёрии инсон нишон медињад, ки хислати озодихоњии инсон аз 

ќудратњои ботинї ё иродаи ў сарчашма мегирад.  

Њамин тавр, агар ба назарияи озодии иродаи Абўнасри Форобї, Ибни 

Сино ва Насируддини Тўсї бодиќќат таваљљуњ намоем, чунин фарќияти 

асоситарини онњо дар фањмиш ва баррасии ин масъала равшан мегардад: 

дар таълимоти Форобї масъалаи ирода ва озодии инсон дар доираи 

муносибатњои иљтимоии одамон, ки ба њодисањои метафизикї низ иртибот 

доранд, мавриди тањлил ќарор мегирад; дар таълимоти Ибни Сино 

масъалаи озодии иродаи инсон бештар хусусияти метафизикї дошта, охир-

ул-амр бо ахлоќи инсон пайваст мешавад; аммо дар таълимоти 

Насируддини Тўсї масъалаи озодии иродаи инсон хусусияти сирф ахлоќї 

дорад ва пайвастшавии он бо масоили метафизикї дар љои дуюмдараља 

ќарор мегирад. 
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СВОБОДА ВОЛИ И ЕЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

ПОВИНОВЕНИИ 

 

Зикирзода Х. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 

Аннотация. Вопрос о свободе воли и определении ее противоречивых тенденций в 

отношении повиновении является одним из важнейших вопросов в истории философии. В 

философии под свободой воли понимают способность и силу человека, который может 

выбирать среди различных средств своей деятельности без принуждения. Следование 

этому толкованию означает следование отсутствию ограничений в деятельности 

человека, что позволяет свободному человеку совершать любые действия, которые он 

хочет.  

С этой точки зрения автор анализирует и сравнивает обсуждение данного вопроса в 

учениях представителей школы философии восточного перипатетизма. В частности, он 

отмечает, что Абу Наср аль-Фараби, Ибн Сина и Насир ад-Дин ат-Туси использовали 

множество средств для объяснения вопроса о свободе человека и границах его повиновения, 

хотя это и не слабее, чем анализ концепция божественной свободы, предложенная Ибн 

Синой и ат-Туси. Потому что в объяснении вопроса о свободе человека есть черта 

самодостаточности или, по крайней мере, процесса самодеятельности, имеющего своим 

принципом свой активный тип - осмысление событий и вытекание от них дальнейшей 

деятельности. Точно так же и учения этих великих мыслителей перипатетизма 

отражают деятельность божественного творения (пусть даже и не совершенного). 

Конечно, неудивительно, что средневековые мыслители устанавливали наблюдении Бога как 

обязательное совершенство человека или что только в интеллектуальном наблюдении Бога 

человек может обрести свою свободу. Несмотря на все это, понятие свободы и свобода 

воли человека является одним из важнейших и основных понятий учения перипатетиков, и 

оно обсуждается и анализируется в премудрости, речи, богословии, политической 

философии, моральной философии, социологии, психология и так далее с разными 

интерпретациями. 

Ключевые слова: свобода, воля, метафизика, детерминизм, свобода воли, моральная 

ответственность, счастье, грех, вера, принятие решений, божественная свобода, 

человеческая свобода, суждение, нравственная философия и др. 

 

FREE WILL AND ITS CONTRADICTORY TENDENCIES TOWARD OBEDIENCE 

 

Zikirzoda H. 

Tajik State Pedagogical University after S. Aini 

 

Annotation. The question of free will and the determination of its contradictory tendencies toward 

obedience is one of the most important questions in the history of philosophy. In philosophy, free 

will is understood as the ability and strength of a person who can choose among various means of 

his activity without force. Following this interpretation means following the absence of restrictions 

in human activities, which allows a free person to do any action that he wants. 

From this point of view, the author analyzes and compares the discussion of this issue in the 

teachings of representatives of the school of philosophy of Eastern peripatetism. In particular, he 

notes that Abu Nasr al-Farabi, Ibn Sina and Nasir al-Din al-Tusi used many means to explain the 

issue of human freedom and the limits of his obedience, although this is no weaker than the analysis 

of the concept of divine freedom proposed by Ibn Sina and at-Tusi. Because in explaining the 

question of human freedom there is a feature of self-sufficiency or, at least, a process of self-

activity, which has its own active type as its principle - understanding of events and the flow of 

further activity from them. In the same way, the teachings of these great thinkers of peripatetism 
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reflect the activity of divine creation (even if not perfect). Of course, it is not surprising that 

medieval thinkers established the observation of God as the obligatory perfection of man, or man 

can find his freedom only in the intellectual observation of God. Despite all this, the concept of 

freedom and free will of a person is one of the most important and basic concepts of the teachings 

of the peripatetics, and it is discussed and analyzed in wisdom, speech, theology, political 

philosophy, moral philosophy, sociology, psychology, and so on with different interpretations. 

Keywords: freedom, will, metaphysics, determinism, free will, moral responsibility, happiness, sin, 

faith, decision making, divine freedom, human freedom, judgment, moral philosophy, etc. 
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УДК 316.47 
МАОРИФ ЊАМЧУН ИНСТИТУТИ ИЉТИМОЇ 

 
Юлбекова Н.Ш. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Аннотатсия. Муаллиф дар маќолаи мазкур наќши маорифро њамчун институти иљтимої 
дар пешрафти давлатдории миллї мавриди баррасї ќарор дода, масъалањои рушди маориф 
дар Тољикистон, ањамияти таълимоти босифат дар худмуайяннамоии касбии љавонон, 
наќши Пешвои миллат, Президенти Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар рушди 
низоми маорифи Тољикистон, вазъи њозираи маориф ва роњњои баланд бардоштани 
сифати таълим дар Тољикистон тањлил намудааст. Муаллиф дар асоси тањќиќи 
Паёмњои Пешвои миллат, Президенти Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба вазъи њозираи маориф, тамоюлњои рушди низоми 
маориф ва роњњои бартараф намудани масъалањои маориф бањои воќеї додааст. 
Маориф њамчун нињоди иљтимої дар љомеа наќш ва маќоми хоссаеро доро мебошад. 
Инчунин, андеша дорад, ки дар љањони муосир гузариш аз истењсоли мол ба хизматрасонї, 

ташкили низоми маориф, гузаронидани тањќиќотњо ва ғайрањо мушоњида карда мешавад. 
Ин ба яку якбора баландшавии талабот ба муттахасисони баландихтисос ва пастравии 
талабот ба кадрњои беихтисос бурда мерасонад.  
Калидвожањо: нињод, маориф, иљтимоишавї, таълим, нињоди маориф, љомеа, шахс, илм, 
омўзгор. 
 

Воќеан, кўдакистон, мактаб, омўзишгоњњои касбї, донишгоњу 

донишкадањои олї, яъне институти маориф яке аз соњањои муњимми љомеа 

ба њисоб рафта, наќши он дар рушди босуботи соњањои мухталифи њаёти 

љамъиятї калидї мебошад. Маориф њамчун нињоди иљтимої дар љомеа 

наќш ва маќоми хоссаеро доро мебошад. Заминаи асосии пешрафти 

босуръати дигар нињодњои иљтимої ин бевосита нињоди маориф мебошад. 

Худи мафњуми “нињод” (институт) маънояш барпо кардан, ташкил ва 

муќаррар кардан аст. Аммо аз љињати илми сотсиология 

мафњуми”институт” бо ду тарз шарњ меёбад, якум дар маънои мањдуд номи 
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муассисањои олии таълимї, дуюм дар маънои васеъ маљмўи муносибатњои 

иљтимоиро муайян ва танзим менамояд. Яке аз вазифањои муњимми 

институти маориф дар љомеа ин интиќоли дониш аз як насл ба насли дигар 

мебошад. Дар баробари ин институти маориф ба раванди иљтимоишавии 

(сотсиализатсия) насли наврас таъсири бенињоят муњим мерасонад. 

Шахсоне, ки раванди иљтимоишавиро (сотсиализатсия) аз сар 

мегузаронанд, барои сохтани љањони моддии худ аз маънавиёти худ 

истифода мебаранд. Иљтимоишавї (сотсиализатсия) раванди азхуднамоии 

маданият, меъёрњо, арзишњо, андеша ќоида, рафтор ва муќаррароти 

њукумрони љомеаро меноманд [1, с. 130]. 

Дар баробари соњањои гуногуни иљтимої соњаи маориф яке аз самтњои 

муњимми сиёсати давлат ба њисоб рафта, рушди он аз омилњои гуногун 

вобаста мебошад, ки инкишофу пешрафти босуботи давлат ва миллатро 

таъмин менамояд. Аз ин рў, Њукумати Љумњурии Тољикистон, хоса 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 

кишварамон муњтарам Эмомалї Рањмон, аз солњои аввали соњибистиќлолї 

ба рушди соњаи илму маориф, њамчун пойдевори рушду пешрафти њамаи 

соњањои њаёти љомеа таваљљуњи пайваста зоњир менамоянд. Президенти 

Љумњурии Тољикистон дар паёмњои худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон маорифро соњаи афзалиятноки амалњо дар стратегияю 

барномањои давлатии рушд барои давраи то соли 2030 муайян намуданд. 

Маориф њамчун институти муњими иљтимої дар барои азхудкунии 

арзишњои моддї ва маънавии ғуншуда: донишњо, таљриба, анъанањо ва 

умуман маданияти њукумрони љомеа мусоидат менамояд. Маориф вобаста 

ба талаботи давру замон ва љомеа меъёрњои асосии ташаккули шахсиятро 

кор карда баромада, вобаста ба он маљмўи назарияњоро оид ба таълиму 

тарбияти инсон ба вуљуд меоварад [2]. 

Вобаста ба болоравии наќши маориф дар рушди иќтисодї ва иљтимої-

фарњангии кишварњо дар замони муосир таъмини модернизатсияи низоми 

идораи љомеа ва давлатњо, раќобатпазирии иќтисоди миллї сиёсати 

давлатї дар соњаи мориф дар тамоми кишварњои рушдёфта мавриди 

таваљљуњи доирањои сиёсї, илмї, тиљоратї ва љамъиятї ќарор гирифтааст. 

Вобаста ба ин, маориф дар мамлакатњои пешрафта аз категорияи 

афзалиятњои миллї ба категорияи афзалиятњои љањонї табдил ёфта, 

тањќиќу тахлили он дар илми муосир маќоми хосса пайдо намуд [3]. 

Тањлили иљтимоии институти маориф собит месозад, ки нињоди мазкур 

дар раванди рушд ва дигаргунињои љомеа функсияњои гуногунро ба анљом 

мерасонад ва њамзамон, худи он низ ба тағйироти мухталиф дучор 

мешавад. Ба наќш ва функсияи иљтимоикунонии маориф дар љомеаи 

муосир рушди љањонбинї, ташаккулёбии шахсият ва тарбиявї зам 
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мешавад. Хусусияти хоси рушди маориф дар замони муосир љанбаи 

глобалй доштани он мебошад. Ин хусусият мављудияти равандњои 

њамгирої дар љањони муосир, боњамалоќамандии байни кишварњоро дар 

соњањои гуногуни њаёти љамъиятй инъикос менамояд [4]. 

Бояд тазаккур дод, ки тањлил ва омўзиши мазмуну вижагињои сиёсати 

давлатии Тољикистон дар соњаи маориф дар маљмўъ бе тањлили мазмун ва 

моњияти чунин мафњумњо, аз ќабили «сиёсат дар соњаи маориф» ва 

«сиёсати тањсилотї» гайриимкон аст. Мазмуну моњият ва умумияту 

тафовути онњоро метавон дар шакли чанд нуктаи асосї инъикос намуд. 

Дар тањќиќоти муаллифон истилоњњои «сиёсат дар соњаи маориф» ва 

«сиёсати тањсилотї» бештар барои ифодаи самти мушаххаси сиёсат ба кор 

бурда мешаванд. Бар хилофи ин, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

сиёсат дар соњаи маорифро дар маљмўъ на танњо чун самти муњимми 

сиёсати давлатї муќаррар намудааст, балки аз љониби Президенти 

мамлакат маориф соњаи афзалиятнок эълон карда шудааст. Зиёда аз он, 

дар доираи сиёсати ягонаи тањсилотї, ба сифати самти мустаќил роњандозї 

намудани сиёсат дар соњаи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд 

аз муассисаи олии таълимї (моддаи 3-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи 

олии таълимї») аз тарафи давлат пешбинї шудааст. Ғайр аз ин, дар 

ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон сиёсати давлатї дар соњаи 

маълумоти ибтидоии касбї, тањсилоти иловагї, тањсилоти ашхоси дорои 

имкониятњои саломатиашон махдуд ва ғайра зикр гардидааст [5]. 

Аз рўзњои аввали Сарвари кишвар интихоб гардидан, Пешвои миллат, 

муњтарам Эмомалї Рањмон давра ба давра роњи њалли мушкилоти 

соњањоро мељустанд. Аз љумла, барои бартараф намудани мушкилоти соњаи 

маориф ва ба тањсил фаро гирифтани хонандагону љалби омўзгорон 

кўшишу талошњои зиёде намуданд. Мањз бо шарофати Президенти кишвар 

дар самтњои гуногуни соњаи маориф, шурўъ аз базаи моддию техникї то ба 

њуљљатњои меъёрии њуќуќї дар сатњњои гуногуни тањсилот ва сифати 

таълиму тарбия мунтазам рў ба бењбудї овард. Дар ин давра дар мамлакат 

беш аз 1200 бинои мактаби њозиразамон барои зиёда аз 310 њазор љои 

нишаст сохта, мавриди истифода ќарор дода шуд ва њамасола ин иќдом 

давом ёфта истодааст. Ташаббус ва дастуру њидоятњои Президенти кишвар 

буд, ки на танњо мазмуни тањсилот, балки муассисањои таълимї ба худ 

шакл ва мазмуни нав пайдо карда, давра ба давра ба талаботи љањони 

муосир мутобиќ гардонида шуданд [6, с. 574]. 

Роњбари ғамхори давлатамон рушди соњаи маорифро кафолати 

боэътимоди пешрафт ва ояндаи дурахшони миллат њисобида, ба ин 

муносибат соли 2010-ро «Соли маориф ва фарњанги техникї» эълон 
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намуданд, ки он барои бартараф намудани як ќатор мушкилоти соња 

мусоидат намуд. «Аз рўзњои аввали Сарвари кишвар интихоб гардидан, 

Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон давра ба давра роњи њалли 

мушкилоти соњањоро мељустанд. Аз љумла, барои бартараф намудани 

мушкилоти соњаи маориф ва ба тањсил фаро гирифтани хонандагону љалби 

омўзгорон кўшишу талошњои зиёде намуданд. Принсипхои таълим дар 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» баён гардидааст, 

мисли баробарњуќуќии шањрвандон дар гирифтани тањсилоти босифат, 

ќонуният, эњтироми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд бартарии соњаи 

маориф дар њама сатњњои идоракунии давлатї, њатмї будани таълими 

умумии асосї, дастрасии тањсилоти миёнаи умумї ва идомаи тањсил дар 

зинањои минбаъдаи тањсилот дар асоси озмун, бартарии арзишњои миллию 

умумибашарї, моњияти башардўстонаи мазмуни тањсилот, рушди озодонаи 

шахс, муњаббат ба Ватан, оила ва муњити зист, љанбаи илмї, дунявї ва 

башардўстонаи таълиму тарбия дар муассисањои таълимї, ягонагии фазои 

маърифатию фарњангї, рушди фарњанг ва њифзи анъанањои миллї, љанбаи 

инсондўстї, демократї ва давлатию љамъиятии идоракунии соњаи маориф 

ва шаффофият дар фаъолияти он, мустаќилияти муассисањои таълимї, 

раванди муттасили тањсил, мувофиќати соњаи маориф ба талабот ва 

вазифањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон, рушди 

соњаи маориф бо назардошти стандартњои байналмилалии сифати таълим 

ва меъёрњои байналмилалии тањсилот, њавасмандгардонии 

маърифатнокшавии шахс ва инкишофи истеъдоди у, пайдарњамии раванди 

тањсилот, ки алоќамандии зинањои тањсилот ва ягонагии таълиму тарбияро 

таъмин месозад, њамгироии тањсилот, илм ва истењсолот. Омода намудани 

шањрвандони баландихтисос, афкори эљодкоронадошта, њамаљониба 

инкишоф ёфта, дорои донишњои чуќур, малакањои баланд, мањорати касбї, 

фикру ғояњои сулњпарварона, инсондўстї, ватандустї, адолати 

иљтимоидошта, риоякунандаи арзишњои њуќуќї ва ќонунњои 

умумиэътирофгаштаи инсонпарварона инчунин ёрї расонидан ба насли 

наврас барои бењтар фањмидани оламе, ки дар он зандагї доранд ва 

фаъолият менамоянд, омода сохтани љавонон ба иштироки бошуурона ва 

фаъолона дар истењсолоти моддї ва дигар соњањои њаёти љамъиятї вазифаи 

асосии институти маориф мебошанд [7, с. 7]. 

Дар заминаи дастуру супоришњои сарвари давлатамон татбиќи сиёсат 

дар соњаи маориф ба роњ монда шуд, ки дар якчанд самт амалї гашт. 

• муайян намудани Стратегияи давлат дар соњаи маориф; 

• муњайё намудани заминањои њуќуќии мављудият, фаъолият ва рушди 

маориф; 

• тањаввули куллї дар муносибати љомеа ба ин соња; 
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• ба роњ мондани маблағгузории кифоя ва мустањкам намудани 

заминањои иќтисодии соња; 

• ќабули барномаю ќарорњо дар ин самт, ки шумораи он дар даврони 

истиќлолият беш аз 400 адад мебошад; 

• таъсису таъмири муассисањои соњаи маориф аз ќабили боғча, мактаб, 

донишгоњу донишкада ва китобхонањо ва ташкили мактабхои типи нав ба 

монанди литсейю гимназияњо; 

• ба роњ мондани њамкорињо дар миёни донишгоњу донишкадањо ва 

сохторњои марбута бо донишгоњхои љањон; 

• ташкили озмунњо дар сатњи мањаллї, минтаќавї ва љумњуриявї аз 

ќабили муаллим, донишљу, хонанда, муассиса ва китобхонаи бехтарин; 

• Баланд бардоштани сифати таълиму тарбия тавассути истифодаи 

таљрибаи муассисањои илмии пешрафтаи дунё; 

• ќадрдонии маорифчиён ва таъсиси љоизањо дар ин самт; 

• таъсиси квотањо ва мунтазам зиёд кардани шумораи он барои 

хонандагони болаёќати шањру дењоти љумњурї; 

• бори сеюм ќабул шудани ќонун дар бораи маориф ва ворид намудани 

таъғиру иловањо ба он ва ғайра [8]. 

Институти маориф воситаи муњимми худмуайяннамоии касбии љавонон 

мебошад. Љомеаи баъди саноатї (постиндустралї) ва саноатї 

(индустриалї) аз љавонон мањорат, забондонї, ихтисосмандї, созандагї ва 

эљодкориро талаб менамояд. Сифатњои мазкурро бошанд, танњо таввасути 

низоми маориф дастрас намудан мумкин аст. Пас маќом ва наќши маориф 

њамчун институти асосиии љомеа нињоят бузуг аст [9, с. 200]. 

Аз худ намудани донишњои нав имрўзњо на танњо омили баланд 

бардоштани даромад мебошад, балки њавасмандгардонии хусусии худро 

низ дорад. В.Л. Иноземсев ќайд мекунад, ки дар марњилаи аввал омилњои 

моддї бартарї доштанд, онњо инсонњоро барои гирифтани донишњои нав 

водор мекарданд, дар охирњои солњои 1990 ва ибтидои солњои 2000 маориф 

ва дониш ќувваю нерўи њавасмандкунї худ аз худ пайдо мекунанд. Инсон 

на танњо ба он хотир тањсил мекунад, ки музди зиёд гирад, балки маълумот 

ва дониш ба вай барои худамалисозї ва минбаъд худро комил гардондан 

лозиманд. Вобаста ба ин, давраи муосир як ќатор мушкилоти наверо дар 

соњаи маориф пеш меорад. Ба монанди зуд “куњнашавии” дониш, зарурати 

истифодаи технологияњои нав дар њама соњањо новобаста аз касбу кор 

инсонро маљбур месозад, ки дар давоми тамоми умр донишњои нав аз худ 

намояд, чунки: 

- дар бозори мењнат имконияти раќобатпазириро аз даст надода, ба 

талаботи замон ба осонї мутобиќ гардад; 
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- аз худ намудани донишњо дар соњањои технологияњои иттилоотї ва 

коммуникатсионї, њамчунин такмил додани он новобаста аз ихтисос. 

Азбаски дар шароитњои имрўза зарурати пайваста гирифтани дониш 

пеш меояд, соњаи пешкаш кардани хизматрасонї барои маълумоти 

калонсолон рўз аз рўз рўзмарра мегардад. Дар бозор барномањои зиёде 

пайдо мешаванд ва вобаста ба курсњои махсус дар соњањои мухталифи 

дониш, ки барои ин гурўњи шахсон пешбинї шудаанд, кушода мешаванд. 

Масалан, барои аз худ намудани донишњои нави компютер бурдани 

гуфтушунид, омўзиши забонњои хориљї, идоракунии њайати кормандон, 

оид ба равоншиносї ва ғайрањо [10, с. 84]. 

Тамоюлњои асосии љањони муосир дар соњаи мориф низ таъсир 

мерасонанд. Пеш аз њама ба соњаи маориф раванди љањонишавї таъсир 

мерасонад, ки дар шаклњои гуногун зоњир мешавад. Дар љомеаи имрўза 

(муосир) донишљўён кўшиши менамоянд, ки таълими босифатро дар 

донишгоњњои бонуфуз, ки бештар дар хориљї кишвар воќеъ аст, гиранд. 

Дар навбати худ муассисањои таълимї низ бар он манфиатдоранд, ки дар 

онњо донишљўёни хориљи њар чи бештар бошанд. Ин ба онњо имкон 

медињад, ки воситањои иловагии молиявї гиранд, дар тамоми љањон дар 

сохторњои мухталифи давлатї ва ғайридавлатї хатмкунандагон дошта 

бошанд, курсњои омўзиширо бо дар назардошти хусусиятњои дигар 

фарњангу анъанањо ва ғ. мукаммал гардонанд. Гузашта аз ин, мубодилаи 

њайати профессорону омўзгорон чорчўбаи касбии омўзгоронро васеъ 

намуда, имкон медињад, ки мубодилаи аќида, афкор ва таљриба намоянд. 

Дар натиља чунин донишгоњ њангоми интихоби довталабон љолибияти 

бештаре пайдо мекунад. 

Донишу иттилоот ин соњае мебошад, ки њудудњои миллиро ба осонї 

паси сар мекунад. Аз ин рў, дар давраи љањонишавї намудњои мухталифи 

тањсилоти фосилавї бештар пањн мешаванд, ки пеш аз њама тавассути 

технологияњои нави иттилоотї амалї мегарданд. Љойи зисти донишљў 

барои гирифтани дониш ањамияте надорад, аммо дар ин њол муоширати 

бевоситаи ў бо омўзгори таълимдињанда аз байн меравад. Мушкилоти 

забонї боќї мемонад. Аксарияти сомонањо, њамчунин барномањои 

фосилавии тањсилот бо забони англисиянд, инчунин надоштани малакањои 

оддї истифода бурдани компютер дар аз худ намудани донишњои замонавї 

мушкилот эљод мекунанд [11, с. 54]. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон дар њалли масъалањои ислоњоти соњаи 

маориф дар сиёсати худ ду самти асосиро ба роњбарї гирифтааст, ки яке 

агар сол аз сол мунтазам зиёд карда шудани њаљми маблағгузорї ба соњаи 

маориф бошад, пас дигарї баланд бардоштани мањсулнокии системаи 

маориф мебошад. Дар самти аввал Њукумати Љумњурии Тољикистон ба 
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соњаи маориф њамчун соњаи калидї ањамияти хоса дода, маблағгўзории ин 

бахши муњимро сол аз сол афзоиш медињад. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон, шахсан Президенти мамлакат Э.Ш 

Рањмонов дар сиёсати давлатдории худ ба наќши маориф ва илму дониш 

дар пешбурди љамъият бањои баланд дода, маорифро соњаи афзалиятноки 

сиёсати худ эълон карда, онро омили асосии тањкими давлат ва наљоти 

миллат номидааст. Мањз њамин маќоми њалкунанда доштани маълумотро 

дар пешрафти љамъият ба назар гирифта, бо маќсади ба стандартњои 

умумиљањонї мутобиќ сохтани мазмуни маълумот Њукумати Тољикистон 

дар мамлакат ислоњоти соњаи маорифро зарур шуморидааст. 

Раванди ислоњот, аз љумла ислоњот дар системаи маориф, яке аз 

масъалањои муњим ва афзалиятнок дар сиёсати иљтимоии давлат ба њисоб 

меравад. Зеро агар мо имрўз хоњем, ки иќтисоди ќудратманд, фарњанги 

созанда, љомеаи рушёфта дошта бошем, пас бояд соњаи маорифи 

нерўмандро доро бошем. Ба касе пўшида нест, ки яке аз пояњои асоосии 

њар як давлатро соњаи маориф ва илм ташкил медињад. Агар ба таърих 

назар намоем, мебинем давлатњое буданд, ки мављудияти худро њифз карда 

натавонистанд, вале дар баробари ин давлатњое, ки пояи маорифу илми 

худро рушд додаанд, њамчун инкишофдињандаи тамаддуни башар эътироф 

гардидаанд [12, с. 127]. 

Барќароршавї, ташаккул ва рушди низоми маориф њамчун институти 

муњими иљтимої бевосита бо инкишофи љомеаи инсонї бо талаботи 

иќтисодиёт, пешравии илмї- техникї, тағйиротњо дар фарњангу тарзи њаёт 

алоќаманд аст. Маориф аз арзишњои бонуфузтарини љомеа мебошад, ки 

пешравии иљтимоии ин ё он кишварро таъмин менамояд. Ягон соњаи 

фаъолияти љомеаро тассавур кардан номумкин аст, ки ба маориф муњтољ 

набошад. Aз ин рў, тасодуфї нест, ки масъалаи умумият ва дастрасии 

маълумот барои табаќањои васеъи ањолї предмети тадќиќоти сотсиологони 

чи Ѓарб ва чи мамлакатњои хориљии наздик ќарор гирифтааст. Ноилшавї 

ба маълумоти касбї пайрањаест мутобиќан ба сўи намудњои мењнат, касб, 

ихтисос, вазифањo бурда мерасонад. Мањз бо ин маъно низоми маорифро 

њамчун омили муњимтарини иљтимої яке аз воситањои оммавитарини 

љойивазкунии иљитимої дидан мумкин аст [13, с. 272]. 

Аммо дар инњо зиддият вуљуд дорад, яъне миќдори љойњои холї дар 

муассисањои таълимии касбї ва хатмкунадагони онњо (зиёдтар ё камтар) ба 

миќдори љойњои холии корхонањо, соњањои истењсолoт мувофиќат 

намекунад. Принсипи дастрасии умумии њамаи намудњои маълумотро 

нигоњ дошта, љомеањои тараќќикарда зарурати аниќтар мутобиќсозии 

миќдори одамони аз љињати касбї тайёршударо бо имкониятњои 

истифодабарии мењнати онњо дарк мекунад. 
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Маориф худ ба худ наметавонад муносибатњои љамъиятиро таќвият 

дињад, барои ташкилоти љамъиятї ва таќсимоти мењнати таъсир расонад. 

Дар љомеа мављудоти объективии намудњои зина ба зинаи мењнат, дараљаи 

мураккабї, масъулиятшиносї, шароитњо, сатњи маош нишондодњо аз њам 

фарќ мекунанд ва ба маълумоти барои њама баробар зиддият менамояд. 

Воситаи асосии аз байн бардоштани ин раќобат такомули таќсимоти 

љамъиятии мењнати вазнин, ғайриихтисоси дилбазан мебошад, ки ғайрати 

аќлонї ва эљодиро талаб намекунад. Бо роњи дар истењсолот љорї 

намудани комёбињои муосири соњаи илм, техника, технология ва шаклњои 

муосири ташкили љараёни истењсолот мењнати вазнини одамонро коњиш 

дода, бо ин васила ваќти холии тањсилоти онњоро зиёд намудан мумкин аст 

[14, с. 59]. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
 

Юлбекова Н.Ш. 
Таджикский национальный университет 

 
Аннотация. В данной статье автор рассматривает роль образования как социального 
института в развитии национальной государственности, и вопросы развития образования 
в Таджикистане, его значение для качественного образования в профессиональном 
самоопределении молодежи, роль Лидера Нации, уважаемого Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона в развитии системы образования. Даётся, современное 
состояние образования и проанализированы пути повышения качества образования в 
Таджикистане. На основе исследования посланий Лидера Нации, уважаемого Президента 
Таджикистана Эмомали Рахмона автор дал реальную оценку Верховному Собранию 
Республики Таджикистан о современном состоянии образования, тенденциях развития 
системы образования и путей решения проблем образования. Образование как социальный 
институт имеет особую роль и статус в обществе Он так же считает, что в 
современном мире происходит переход от производства товаров к услугам, организации 
системы образования, проведению научных исследований и т. д. Это приводит к резкому 
увеличению спроса на высококвалифицированных специалистов и снижению спроса на 
неквалифицированный персонал. 
Ключевые слова: институт, образование, социализация, институт образования, 
общество, личность,наука, преподаватель. 
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Annotation. In this article, the author examines the role of education as a social institution in the 
development of national statehood, the development of education in Tajikistan, the importance of 
quality education in the professional self-determination of young people, the role of the leader of 
the nation, the respected President of Tajikistan Emomali Rahmon, in the development of the 
education system of Tajikistan, the current state of education and analyzes the ways improving 
the quality of education in Tajikistan. Based on the study of the messages of the leader of the 
nation, the respected President of Tajikistan Emomali Rahmon, the author gave a real 
assessment to the Supreme Assembly of the Republic of Tajikistan on the current state of 
education, development trends in the education system and ways to solve education problems. 
Education as a social institution has a special role and status in society. He also believes that in 
the modern world there is a transition from the production of goods to services, the organization 
of the education system, the conduct of scientific research, etc. This leads to a sharp increase in 
demand for highly qualified specialists and a decrease demand for unskilled workers. 
Keywords: institute, education, socialization, institute education, society, person, science, 
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Аннотация. С момента приобретения независимости в Республике Таджикистан начался 

планомерный процесс реформирования всех направлений жизнедеятельности государства и 

общества. Целью проводимых реформ в Таджикистане является системная 

трансформация социально-экономических и политических основ общественного строя, 

которая призвана обеспечить переход страны к демократическим и социальным 

отношениям. 

Ключевые слова: права человека, конституционные реформы, международные акты, 

Конституция.  

 

С момента приобретения независимости в Республике Таджикистан начался 

планомерный процесс реформирования всех направлений жизнедеятельности 

государства и общества. Целью проводимых реформ является 

совершенствование социально-экономических и политических основ 

государства. Изучая данный вопрос, Л.И. Глухарева задаётся вопросом «во имя 

чего (или в интересах кого) необходим подобный переход?» и приходит к 

выводу, что такой переход «осуществляется во благо лица, названного 

Основным законом страны «высшей ценностью», т. е. в интересах человека, его 

прав и свобод» [1].  

Действительно, права человека занимают центральное место в 

конституционном строительстве государства, определяя взаимоотношения 

между индивидами, обществом и государством, а также определяя суть и 

предназначения деятельности органов государственной власти. Таким образом, 

конституционное регулирование прав человека выступает в качестве высшей 

правовой гарантией обеспечения благополучия граждан и их интересов, а также 

считается одним из основных инструментов для формирования жизни общества 

и организации государства. 

При проведении конституционных реформ или принятии новой 

конституции права человека и процедурные меры их защиты должны быть 

четко сформулированы для содействия их осуществлению. 

О важной роли прав человека в конституционном строительстве 

государства указывает и Основатель мира и национального единства – Лидер 

нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Так, в своем 

послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22.12. 2016 г. он, в 
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частности, отмечал, что «Таджикистан, является правовым, демократическим и 

светским государством, в нем гарантированы обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, верховенство закона и правопорядок. С целью 

осуществления этой конституционной ценности в период государственной 

независимости усовершенствованы все правовые основы страны, в этом 

направлении принято множество нормативных правовых актов» [2]. 

Так, за прошедшие тридцать лет в Таджикистане принято и реализовано 

большое количество нормативных актов и государственных программ в 

области прав человека. Например, Конституционный закон РТ «О гражданстве 

Республики Таджикистан», Закон РТ «Об Уполномоченном по правам человека 

в Республике Таджикистан», Закон РТ «О государственных гарантиях 

равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации», 

Государственная программа «Образования в области прав человека на 2022-

2026 гг.» и т.д. Исходя из этого, можно утверждать, что права человека 

выступают в качестве основополагающей цели всех проводимых в 

Таджикистане реформ.  

В юридической литературе постсоветских государств отмечается, что 

конституционная регламентация прав человека в этих странах обладает 

собственной спецификой. После распада СССР права и свободы человека 

развивались в постсоветских государствах в условиях глубокой трансформации 

общества. В данном процессе учитывались множество факторов, как 

объективного, так и субъективного свойства.  

Отечественные ученые в области прав человека указывают, что процесс 

реформирования системы прав человека в Таджикистане берет свое начало с 

момента приобретения независимости и принятия Конституции 1994 года. Это 

связано с тем, что в результате конституционной реформы 1994 года, в 

Таджикистане кардинальным образом изменился подход к регламентации 

конституционных прав человека. Как отмечает И.И. Саидов «в Конституции 

Республики Таджикистан от 1994 года, в вопросе регулирования прав человека 

существенно изменились акценты и вектор развития перешел в русло 

равномерного регулирования всех категорий прав человека. Так, личные и 

политические права представлены в значительно более широкой степени, чем 

это было в советских конституциях Таджикистана» [3]. 

Действительно, как показывает анализ действующей Конституции 

Таджикистана в сравнении с конституциями советского периода произошло 

коренное изменение парадигмы «государство – общество – человек» на новую 

«человек – общество – государство», т.е. изменился подход к выстраиванию 

взаимоотношений между государством, обществом и индивидом. Так, в 

результате конституционной реформы 2003 года, основополагающим 
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принципом функционирования государства было объявлено признание прав 

человека в качестве высшей ценности. В результате закрепления данного 

положения изменился и подход в деятельности органов государственной власти 

и система законодательства страны, которая направлена на повышение 

эффективности действующей системы защиты прав человека. 

Указанные вопросы нашли четкое закрепление в действующей Конституции 

страны. В статьях 10 и 14 Конституции устанавливаются основные стандарты, 

на основе которых в Таджикистане регламентируются и реализуются права и 

свободы человека и гражданина. Указанные положения отражают две 

тенденции, которые присущи современным конституциям при регулировании 

вопросов, связанных с правами человека.  

Во-первых, влияние мировых глобализационных процессов на 

формирование основных представлений о правах человека. Данный аспект 

выражается в том, что современные конституции формируют каталог прав 

человека на основе признанных принципов и норм международного права. Это 

приводит к тому, что трактовка прав человека получает унифицированный 

характер, что соответственно приводит к их единой трактовке и механизму 

реализации.  

Во-вторых, непосредственное определение правового положения личности 

в конкретном государстве опирается на устоявшуюся в стране правовую 

систему. Иными словами, конкретное правовое регулирование прав человека 

зависит от различных национальных факторов, к числу которых мы можем 

отнести обычаи, традиции, менталитет и т.д. [4].  

Таким образом, можно констатировать, что в Таджикистане при 

формировании современной системы прав человека были применены как 

основные международные стандарты в области прав человека, так и положения, 

которые были выработаны на протяжении исторического развития 

государственности нашей страны в советский период.  

Далее более детально рассмотрим две указанные тенденции в 

конституционном регулировании прав человека, которые произошли в нашей 

стране в результате конституционных реформ.  

Как было указано выше, первая тенденция, которая произошла в результате 

конституционных реформ в регулировании прав человека – это влияние 

международных стандартов в области прав человека, которые закреплены в 

универсальных документах по правам человека на современные конституции. 

Большинство современных отечественных и зарубежных авторов отмечают, что 

такие документы как Всеобщая Декларация прав человека от 1948 года и 

международные пакты от 1966 года, являются первоосновой для формирования 

конституционного каталога прав человека в конкретных государствах. [5] Тем 
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самым данные акты реализуют две основные задачи. Во-первых, они 

формируют единое представление о построении взаимоотношений между 

индивидом и государством, тем самым определяя юридические условия, 

средства и методы реализации прав человека. Во-вторых, они сформировали 

единые универсальные ценности в обществе, такие как равенство, 

справедливость, человеческое достоинство и т.д. На основе этих ценностей 

сегодня формируется новое человеческое мировоззрение, в котором защита 

интересов человека является основной задачей государства.  

Таким образом, все современные конституционные реформы, 

происходящие в государствах, будь то в сфере экономики, безопасности или 

политических процессов, проводятся с учетом соответствующих соображений, 

ориентированных на права человека.  

Анализируя процесс разработки и принятия Конституции 1994 года можно 

утверждать, что вопросу регулирования и обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина уделялось первостепенное значение. При формировании 

современного каталога прав человека закрепленного в Конституции 

Таджикистана особое внимание уделялось тем стандартам и ценностям, 

которые были изложены в международных актах [4]. В частности, А.С. 

Достиев, отмечает, что «в процессе подготовки проекта Конституции рабочая 

группа изучала ряд основополагающих международно-правовых актов, прежде 

всего Всеобщую декларацию прав человека и международные пакты» [7, с. 23]. 

На этот аспект указывают и отечественные исследователи, в частности отмечая, 

что «одной из тенденций развития таджикского законодательства является его 

тесное взаимодействие с принципами и нормами международного права» [6, 

с.124].  

При этом отечественные ученые обращают внимание на один 

немаловажный фактор в процессе реформирования системы прав человека в 

Таджикистане, а именно то, что на момент принятия Конституции страны в 

1994 году нашей страной не были ратифицированы основные международные 

документы в области прав человека. Несмотря на это, комиссия по разработке 

Конституции Таджикистана сочла необходимым включить в содержание 

разрабатываемой Конституции положения данных актов, так как для вновь 

созданного государства этот вопрос имел первостепенное значение. На 

правильность данного подхода указывал и Лидер нации Эмомали Рахмон, 

который в ходе своего выступления на XVIII сессии Верховного Совета особо 

подчеркнул, что «Основной закон определяет права и свободы человека и 

гражданина, а также сферу их осуществления» [7, с. 23]. 

Таким образом, в ходе проведенной конституционной реформы 1994 года в 

Таджикистане изменился подход к регламентации и реализации прав человека. 
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В отличии от советского периода, где главенствующей концепцией в 

регулировании прав человека была позитивистская концепция, в действующей 

Конституции Таджикистана была отражена ценностная концепция прав 

человека. Тем самым, в Конституции Таджикистана существенно расширился 

каталог прав человека, в основу которого были положены права, закрепленные 

в международных документах.  

В тоже время наша страна при регулировании вопроса о правах человека 

полностью не отказалась и от тех положений, которые действовали в рамках 

конституционного регулирования в советский период. Среди ученых 

преобладают негативные оценки процесса регламентации и реализации прав 

человека в советский период, которые основываются на том, что 

конституционные положения о правах человека носили декларативный 

характер. С данными позициями в целом можно согласиться, но с учетом того 

факта, что речь идет о регламентации личных и политических прав. В процессе 

развития социально-экономических и культурных прав Советский союз сыграл 

заметную положительную роль. И полное игнорирование данных достижений 

на наш взгляд является неверным.  

Исходя из этого, при формировании современного каталога прав человека в 

Таджикистане в вопросе обеспечения данной категории прав человека 

наблюдается определенная преемственность, что является второй тенденцией 

при регулировании прав человека в нашей стране.  Так, А.С. Достиев отмечает, 

что «при подготовке Основного закона страны рабочая группа учитывала 

социальные, экономические, политические, государственно-правовые, 

культурные традиционные, исторические, религиозные и этнонациональные 

особенности Таджикистана» [7, с. 23]. 

Действительно международные документы устанавливают общие 

ориентиры в области прав человека, которые должны придерживаться 

государства. В тоже время, есть круг отношений, которые сложились в 

государстве на протяжении его эволюционного развития и трансформировались 

в обычаи, традиции. Их игнорирование отрицательно сказывается на развитие 

современного государства. Поэтому в действующей Конституции 

Таджикистана сохранилась преемственность при регулировании определенных 

социально-экономических прав, в частности, права на труд, право на 

социальное обеспечение, право на участие в культурной жизни. Эти права и 

даже их формулировки во многом заимствованы из Конституции Таджикской 

ССР 1978 г. 

Таким образом, мы можем констатировать, что влияние международного 

права проявляется в том, что его общепринятые принципы и нормы 

представляют собой программу дальнейшего развития законодательства 
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Республики Таджикистан, определяют те идеалы, к которым должна 

стремиться страна при создании основ демократического и правового 

государства.  

Возведение на конституционный уровень основных прав и свобод человека 

и гражданина в Республике Таджикистан, закрепленных в основных 

международных документах, является системообразующей функцией 

Конституции РТ, обеспечивающей согласованность системы действующего 

права государства с принципами и нормами международного права, их 

имплементации в его правовую систему. 
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ТАШАККУЛИ ЊУЌУЌИ ИНСОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР НАЗДИ 

ИСЛОЊОТИ КОНСТИТУТСИОНЇ 

Диноршоев А.М.  
Филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе  

 
Аннотатсия. Аз лањзаи ба даст овардани истиќлолияти давлатї аз љониби Љумњурии 
Тољикистон, раванди мунтазами ислоњот дар тамоми соњањои њаёти давлат ва љомеа 
оѓоз гардид. Маќсади ислоњотњои гузаронидашуда дар Тољикистон ин дигаргунсозии 
муназзами асосњои иљтимоию иќтисодї ва сиёсии низомї иљтимої мебошад, ки бањри 
таъмини гузариш ба муносибатњои демократї ва иљтимоии кишвар равона шудааст.  
Калидвожањо: истиќлолияти давлатї, њуќуќи инсон, консепсияи њуќуќи инсон, ислоњоти 
конститутсионї, иљлосия, демократия, давлатњои пасошуравї, Шўрои Олї, 
конститутсияи Љумњурии Тољикистон, функсияи Конститутсия, санадњои 
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байналмилалї. Эъломияи умумии њуќуќи башар, Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои 
шахсї ва сиёсї, Паймони байналмилали оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї. 
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ТАШАББУСЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР АРСАИ 

БАЙНАЛМИЛАЛЇ ОИД БА МАСЪАЛАЊОИ ОБ 
 

Матробов М.Х., Абдуллоев Р. 

Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

Аннотатсия. Дар маќола муаллифон ташаббусњои Љумњурии Тољикистонро дар арсаи 
байналмилалї оид ба масъалањои об тањлил намудаанд. Ќайд карда мешавад, ки Љумњурии 
Тољикистон дар сиёсати худ оид ба муносибатњои вобаста ба об зарурати таъмини 
рушди устувори иќтисодиёти худ, истифодаи сарфакорона ва њифзи захирањои обро дар 
асоси риояи принсипњои њуќуќи байналмилалии об, њамкории муфид ва дўстона бо 
давлатњои хориљї, бехатарии умумии экологї, инкишофи њамкорињои байналмилалї дар 
соњаи муносибатњои вобаста ба об ба асос мегирад. 
Калидвожањо: об, рушди устувор, ташаббус, Љумњурии Тољикистон. 

 

Љумњурии Тољикистон њамчун субъекти мустаќили муносибатњои 

байналмилалї дар њалли масъалањои љањонї њанўз аз солњои аввали давраи 

соњибистиќлолї иштироки фаъол дорад. То имрўз Љумњурии Тољикистон 

дар масъалањои пешгирии ќочоќи маводди мухадддир, мубориза алайњи 

террризму экстремизм, масъалањои об ва ғ. њамоишу нишастњои 
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байналмилалї доир намуда, пешнињодоти муфидро ба љомеаи 

байналмилалї баён доштааст.  

Масъалањои об, ки дар мадди назари давлатњо ва дар умум љомеаи 

љањонист, рўз аз рўз зиёд шуда, имрўзњо дар минтаќањои гуногуни љањон 

масъалањои нарасидани оби ошомиданї, биёбоншавї, ифлос, олуда ва 

камшавии оби бањру уќёнусњо ва дигар объектњои обї ба назар мерасад. 

Мутобиќи маълумоти экспертони СММ, таќрибан 1/6 ањолии замин аз 

истифодаи оби нушокї мањрум мебошанд [1, с. 3]. 

Вобаста ба масъалаи об, ки сарчашмаи њаёт ва манбаи нахустини 

ќонеъ гардондани талаботи асосии инсону дигар махлуќоти олам аст, тўли 

дањсолањои охир таваљљуњи хосса зоњир гардид.  

Љумњурии Тољикистон дар сиёсати худ оид ба муносибатњои вобаста 

ба об зарурати таъмини рушди устувори иќтисодиёти худ, истифодаи 

сарфакорона ва њифзи захирањои обро дар асоси риояи принсипњои њуќуќи 

байналмилалии об, њамкории муфид ва дўстона бо давлатњои хориљї, 

бехатарии умумии экологї, инкишофи њамкорињои байналмилалї дар 

соњаи муносибатњои вобаста ба об ба асос мегирад [2]. 

Ташаббусњои Љумњурии Тољикистон дар њалли масаъалањои обї дар 

чунин шаклњо зоњир гардидааст: 1) ташкили њамоишњои сатњи 

байналмилалї дар Тољикистон ва баррасии мушкилот аз минбарњои 

созмонњои байналмилалї; 3) ќабули санадњои њуќуќї дар самти њифзи об 

ва истифодаи оќилонаи он; 4) њамкорї бо кишварњои алоњида; 5) 

гузаронидани корњои амалї барои рафъи мушкилоти обї.  

Ќобили зикр аст, ки об дар радифи “Њадафњои рушди устувор” 

њадафи шашум мебошад. Дар натиљаи талошњои зиёд аз љониби 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон тўли даврони соњибистиќлолї 

масъалаи об дар рўзномаи љањонии рушд маќоми хосса пайдо намуд ва 

чандин ташаббусњои байналмилалї оид ба њалли масоили об пешнињод 

гардида, аз љониби љомеаи љањонї дастгирї ёфтанд [3]. 

Ташкили њамоишу нишастњо ва конференсияњои сатњи баланд дар 

масъалањои об чандин бор дар шањри Дашанбе ва дигар минтаќањои он 

гузаронида шуд. Моњи августи соли 2003 дар шањри Душанбе Форуми 

байналмилалї оид ба оби тоза баргузор шуд, ки дар он ходимони давлатї 

олимон ва коршиносони масоили об аз ташкилотњои гуногуни љањон аз 54 

кишвари љањон ширкат варзиданд.  

Баъдан Конференсияи байналмилалї доир ба њамкорињои минтаќавї 

дар њавзаи дарёњои байнисарњаддї аз 30-юми май то 1-уми июин соли 2005, 

Конференсияи байналмилалї доир ба коњиш додани офатњои табии марбут 

ба об аз 27-29 июни соли 2008, Конференсияи байналмилалии сатњи баланд 
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оид ба баррасии фарогири миёнамуњлати рафти татбиќи Дањсолаи 

байналмилалиии “Об барои њаёт”, солњои 2005-2015 (8 июни соли 2010) [4, 

с. 19; 5, с. 8-21] баргузор гардиданд. 20-21 июни 2015 дар шањри Душанбе 

Конфронси байналмилалї оид ба татбиќи Дањсолаи мазкур, ки бо 

пешнињоди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва љонибдории 177 мамлакати 

љањон эълон гардидааст, гузаронида шуд. 6-9 июни соли 2022 дар шањри 

Душанбе Конфронси дуюми байналмилалии сатњи баланд оид ба раванди 

Дањсолаи “Об барои рушди устувор” тањти унвони “Такон бахшидани 

амалњо ва шарикї дар соњаи захирањои об дар сатњњои мањаллї, миллї, 

минтаќавї ва глобалї” баргузор гардид, ки он дар раванди омодагирї ба 

Конфронси соли 2023 сањми босазо хоњад гузошт [6]. 

Дар мавриди ташкили њамоишу нишастњо ва конференсияњои 

байналмилаї бояд зикр кард, ки Љумњурии Тољикистон дар чунин 

конфронсу иљлосияњо масъалањои марбут ба обро ба миён гузошт: 

Иљлосияи 54-уми Маљмаи Умумии СММ (1999), Иљлосияи 58-уми Маљмаи 

Умумии СММ соли 2003 (дар ин иљлосия соли 20003 њамчун соли 

байналмилалии оби тоза эълон шуд); Конфронси 15-уми љонибњои 

Конвенсияи СММ оид ба тағйироти иќлим дар Копенгаген 7-8 декабри 

соли 2009; чорабинии махсус оид ба оғози Дањсолаи байналмилалии амал 

«Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028» (22 марти соли 2022 дар 

шањри Ню-Йорки ИМА). Њамчунин дар сатњи байналмилалї форумњо 

баргузор гардиданд. Форуми 3-юми Љањонї доир ба иќлим 31 август – 4 

сентябри 2009 дар ш. Женева ва Форуми 7-уми љањонии об, ки дар 

Љумњурии Корея, баргузор гардид, Президенти кишвар зимни суханронї 

зикр карда, ки “… тањдиду хатарњои муосири глобалї, аз љумла буњронњои 

молиявию иќтисодї, афзоиши ањолї, тағйири иќлим, зуд-зуд рух додани 

њодисањои офатбори гидрометеорологї, норасоии об ва дар натиља, боло 

рафтани сатњи камбизоатї, густариши беморињои сирояткунанда ва 

афзоиши фавти модару кўдак, аз мо саъю талоши бештар ва дар ин арса 

андешидани тадбирњои марбутаро таќозо доранд” [7]. Конфронси 

байналмилалии Созмони Милали Муттањид оид ба натиљагирї аз нимаи 

якуми 10 – солаи амалиёти љањонии «Об барои њаёт» (2005-2015) ва 

баррасии наќшањо барои панљсолаи дуюми он 8-09 июни соли 2010 бо 

ширкати намояндагони воломаќом аз 70 давлат ва 65 созмони минтаќавию 

байналмилалї доир шуд. 20-уми сентябри соли 2010 дар шањри Ню-Йорки 

ИМА, дар Маљлиси умумии сатњи олии Маљмаи Умумии Созмони 

Миллали Муттањид бахшида ба масъалањои Њадафњои Рушди Њазорсола, 

Муовини Дабири Кулли СММ Ша Тсу Кан аз минбари СММ изњор карда 

буд, ки “Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ќањрамони 

љањон дар њалли масоили глобалии вобаста ба об мебошад” [8]. 
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То њол дар самти рафъи мушкилоти об ва таъмини дастрасии он 

Љумњурии Тољикистон ташаббускори тањия ва ќабули чандин сандањои 

меъёриву њуќуќї мебошад. 23 декабри соли 2003 Маљмаи Умумии СММ 

дар асоси Эъломияи Душанбе Ќатъномаи дахлдор барои эълон намудани 

солњои 2005-2015-ро њамчун Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои 

њаёт» ва 21 декабри соли 2016 Маљмаи умумии СММ Ќатъномаи 

A/RES/71/222-ро зери унвони “Дањсолаи байналмилалии амал “Об барои 

рушди устувор” солњои 2018-2028” ќабул намуд.  

Аз соли 2000 ин љониб бо ташаббусњои Љумњурии Тољикистон 

вобаста ба об, ки аз љониби беш аз 180 давлати љањон дастгирї ёфтааст, 

Маљмаи Умумии Созмони Милали Муттањид чанд ќарордод вобаста ба 

њалли масъалањои об ќабул кардааст, ки номгўи зерин аз муњимтарини 

онњо мебошанд: [8] Ќарори Ассамблеяи СММ дар бораи эълон кардани 

соли 2003 – Соли байналмилалии оби тоза аз 20 декабри соли 2000 тањти 

№55/196 ќабул гардидааст; Ќарори Ассамблеяи Генералии СММ дар бораи 

эълон кардани Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаёт», 2005-2015 

аз 23 декабри соли 2003 тањти №58/217; Ќарори Ассамблеяи СММ дар 

бораи эълон кардани Соли байналмилалии њамкорї дар соњаи об – 2013 аз 

20 декабри соли 2010 тањти 65/154; Ќарори Ассамблеяи Генералии СММ аз 

21 декабри соли 2016 дар бораи эълон кардани Дањсолаи байналмилалии 

амал «Об барои рушди устувор», 2018-2028. 

Њамкории Тољикистон бо кишварњои дуру наздик дар самти њалли 

масъалањои об тањкиму густариш ёфта, ба хусус чунин њамкорињо бо 

кишварњо Осиёи Марказї бештар ба роњ монда шуд. Барои њамкорињои 

Тољикистон ва кишварњои Осиёи Миёна дар масъалаи мазкур якчанд 

самтњои муфид мављуданд, ки метавонем онњоро ба тариќи зайл номбар 

кунем: њамкорї барои мубориза бо хушкшавии Бањри Арал; њамкорї 

барои истифодаи оби ошомидании кўли Сарез; њамкорињои экологї доир 

ба истифодаи пурсамари оби ошомиданї дар шањрњои Осиёи Миёна; ба 

роњ мондани истифодаи босамари об дар соњаи кишоварзї [9, с. 137]. 

Дар бахши таъмини оби нушокї Љумњурии Тољикистон њамкорињоро 

бо давлат ва созмонњои байналмилалї ба роњ мондааст. Њоло дар кишвар 

бо дастгирї ва маблағгузории Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд, Њукумати 

Љопон, Бонки Умумиљањонї, Њукумати Шветсария лоињањои гуногун дар 

бахши таъмини ањолї бо оби нўшокї амалї шуда истодаанд. Айни замон 

бахши бузурги ислоњоти соњаи об дар Љумњурии Тољикистон асосан аз 

љониби ташкилотњои байналмилалї дастгирї карда мешавад. Шарикони 

асосии рушди Тољикистонро ташкилотњои зайл намояндагї менамоянд, аз 

љумла: Бонки умумиљањонї (WB), Бонки осиёгии рушд (ADB), Ташкилоти 

рушд ва њамкории Швейтсария (SDC), Агентии њамкории байналмилалии 
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Япония (JICA), Агентии рушди байналмилалии ИМА (USAlD), Бонки 

аврупоии таљдид ва рушд, Иттињоди Аврупо (EU), Шўрои њамоњангсозии 

рушд (DCC), Барномаи рушди СММ (UNDP), ташкилотњои ғайридавлатї 

ва ғ. [10]. 

Ба њайси созишномањои байналмилалие, ки иљрои тадбирњои 

таъхирнопазири пешгирї ва рафъи оќибатњои офатњои табиї, ки бо сабаби 

таъсири зараровари об, оќибатњои ифлосшавиии объекти об вобаста ба 

садама ва офатњои табиї ба вуљуд меомаданд, чунин санадњо аз љониби 

Љумњури Тољикистон баромад мекунанд: [11, с. 221-222]. 

а) Созишнома оид ба њамкорї дар соњаи экология ва муњофизати 

муњити табии атроф аз 8-уми феврали соли 1992; 

б) Созишнома байни Њукумати Љумњурии Ўзбекистон ва Њукумати 

Љумњури Тољикистон оид ба чорабинињои муштарак ва њамкорї оид ба 

масъалаи хабардоркунии сариваќтї дар њолати рахна гаштани кўли Сарез 

аз 30 майи соли 2000; 

в) Созишнома оид ба принсипњои њамкорї дар соњаи истифодаи 

самаранок ва муњофизати объектњои оби фаромарзї аз 11 сентябри соли 

1998; 

г) Созишнома байни Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии Ќирғизистон, 

Љумњури Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон оид ба њамкорї дар соњаи 

пешгирї ва бартараф кардани њолатњои фавќуллода аз 6 майи соли 200 ва 

ғ.  

Барои амалї намудани ќарору тасмимњо вобаста ба масъалањои об 

иќдомњои зарурї руи кор омаданд. Нахуст, бо пешнињоди Президенти 

Љумњурии Тољикистон соли 2003 «Соли оби тоза» ва 20 декабри соли 2000 

дар Иљлосияи 55-уми Маљмаи Умумии СММ соли 2003 њамчун “Соли 

байналмилалии оби тоза” эълон гардид. Баъдан солњои 2005-2015 њамчун 

Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаёт», «Дипломатияи об ё 

риштаи њамкорї дар масоили экологї» (соли 2013), 22-юми март “Рўзи 

љањонии захирањои об” эълон гашт. Дањсолаи байналмилалии амал «Об 

барои рушди устувор, солњои 2018-2028» аз муњимтарин ташаббусњои 

љањонии Љумњурии Тољикистон мебошад.  

Барои татбиќи Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди 

устувор, солњои 2018-2028» сохторњои муайян аз љумла, Саридораи 

геология ва сохторњои он, бахусус Корхонањои воњидии «Экспедитсияи 

комплексии геологии Ќайроќќум», «Экспедитсияи гидрогеологии Љанубї» 

лоињањои «Пешбурди Кадастри давлатии об», «Љустуљўи обњои зеризаминї 

барои бо оби нушокї таъмин намудани муассисањои тандурустї, маориф 

ва соњаи иљтимої» ва «Мушоњидањои комплексї дар кўли Сарез» амал 

менамоянд.  
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Љумњурии Тољикистон аз муассисони Фонди байналмилалии наљоти 

Арал мебошад. Бо пешнињодњои Љумњурии Тољикистон оид ба таъмин 

намудани кишварњои Осиёи Марказї бо оби тоза тавассути таъсис додани 

Консортсиуми байналмилалї доир ба истифодаи оби кўли Сарез ва 

ташаббус оид ба Бунёди байналмилалии њифзи пиряхњо аз љониби љомеаи 

љањонї мусбат љонибдорї гардидааст. 

Хулас, ташаббусњои Љумњурии Тољикистон дар масоили об аз солњои 

90-ум инљониб беназир буда, обяке аз кишварњои узви СММ аст, ки 

ташаббускори чандин чорабинњои амалї вобаста ба об мањсуб мебошанд. 

Барои љоннок кардани чунин ташаббусњо ва бартараф намудани 

масъалањои обї, ташкил њамоишу конференсияњо дар сатњи миллї ва 

байналмилї муфид хоњад буд. Ба кори чунин нишастњо бояд 

мутахассисони соња љалб карда шаванд. Барои пешгирии масъалањои об 

њамкорињои миёни кишварњо суръат бахшида шавад. Дар баробари 

масъалањои зикршудаи обї, инчунин эњтимол масъалаи таќсими манобеи 

об байни кишварњои њамљавор низ ба вуљуд ояд. Љињати пешигирии 

ихтилофу муноќишањои обї танњо таќсими одилонаи манобеи обиро бояд 

кишварњои њамчавор тариќи тањия ва бастани санадњои тарафайн њал 

кунанд. 
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ИНИЦИАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ПО ВОДНЫМ ВОПРОСАМ 

 

Матробов М.Х., Абдуллоев Р. 

Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан 

 

Аннотация. В статье авторы проанализировали инициативы Республики Таджикистан на 

международной арене по водным вопросам. Отмечается, что Республика Таджикистан в 

своей политике в области водных отношений исходит из необходимости устойчивого 

развития своей экономики, охраны водных ресурсов на основе соблюдения принципов 

международного водного права, взаимовыгодного и дружественного сотрудничества с 

зарубежными странами, обеспечения экологической безопасности и развитие 

международного сотрудничества в сфере водных отношений. 

Ключевые слова: вода, устойчивое развитие, инициатива, Республика Таджикистан 

 

INITIATIVES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE INTERNATIONAL SPACE 

ON WATER ISSUES 

 

Matrobov M.Kh., Abdulloev R. 

National Center for Legislation under the President of the Republic of Tajikistan 

 

Annotation. In the article, the authors analyzed the initiatives of the Republic of Tajikistan in the 

international arena on water issues. It is noted that the Republic of Tajikistan in its policy in the 

field of water relations proceeds from the need for sustainable development of its economy, 

protection of water resources based on the principles of international water law, mutually 

beneficial and friendly cooperation with foreign countries, ensuring environmental safety and 

development of international cooperation in the field of water relations. . 
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УДК 342.734 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВА НА ТРУД В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ 

 

Мирзозода Ш.  

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
Аннотация. В статье автором исследуется регламентация права на труд в 

международных документах и их отражение в национальном законодательстве. 

Ключевые слова: Конституция, право на труд.  

 

Нормы международных актов по правам человека оказали серьезное 

влияние на формирование содержания права на труд в Таджикистане. 

Общепризнанным фактом является то, что одним из достижений современной 

цивилизации является выработка и принятие международных трудовых 

стандартов, которые явились следствием межгосударственного сотрудничества 

и признания наиболее значимых, универсальных принципов и норм 

национальными правовыми системами. 

Появление и закрепление международных стандартов обусловлено, на наш 

взгляд, рядом причин. Во-первых, государства осознали ценность человеческой 

личности, её неотъемлемых прав и свобод, присущих каждому человеку от 

рождения и независящих от внутригосударственного признания. 

Во-вторых, сегодня возникает необходимость установления единых 

возможностей пользования определёнными потенциалами в сфере труда вне 

зависимости от пространственных и временных границ.  

В-третьих, происходящая гуманизация международных отношений 

показывает, что международные связи только тогда полностью отражают 

подлинные интересы народов и всех наций, когда в центре всех действий 

государства будет человек, его права и свободы.  

В-четвёртых, практический опыт свидетельствует о том, что следует 

создавать дополнительные гарантии трудовых прав человека, которые 

включают в себя не только комплекс правовых норм, регулирующих эти права, 

но и условия, способы их эффективной реализации и защиты. 

Международные стандарты в области регламентации права на труд 

сформулированы не в одном документе. Они закреплены в совокупности 

обязательных и рекомендательных международно-правовых актах, которые 

регулируют различные элементы и аспекты права на труд.  

Как показывает анализ регламентации права на труд в международно-

правовых документах, позволяющих разделить их на две категории: 

1. Международно-правовые акты общего характера; 
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2. Специализированные международно-правовые акты в сфере труда.  

К первой категории актов следует отнести все международно-правовые 

акты в которых регулируются права человека в целом – Всеобщая декларация 

прав человека, Международный Пакт о гражданских и политических правах и 

Международный пакт о экономических, социальных и культурных правах. 

Вторую категорию образуют акты предметам регулирования, которые 

состовляют различные аспекты права на труд - Конвенция о защите прав всех 

трудящихся – мигрантов и членов их семей, Конвенции и рекомендации МОТ.  

Далее кратко рассмотрим принятые мировым сообществом международно-

правовые документы, регламентирующие право на труд.  

Центральное место в системе международных актов, регулирующих право 

на труд, занимают акты принятые в рамках ООН - Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г. и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г., именуемые совместно международным Биллем о правах ООН. В 

данных актах заложены наиболее базовые и общепризнанные принципы 

международно-правового регулирования труда. 

Как отмечает Ш.М. Менглиев «акты, принимаемые ООН в сфере труда, 

выражают: во-первых, достигнутый уровень мирового прогресса в 

регулировании трудовых отношений; во- вторых, они являются образцом для 

регулирования трудовых отношений в государствах, достигших должного 

уровня развития и совершенствования производства; в-третьих, способствуют 

обеспечению унификации законодательства государства о труде; в-четвёртых, 

обеспечивают реализацию прав человека на труд, провозглашенных 

международными актами всеобщего характера» [1]. В свою очередь,                          

Д.К. Назаров отмечает, что «в конвенциях ООН закрепляется не только право 

на труд, но и раскрывается его юридическое содержание» [2].  

Впервые универсальный характер права на труд приобретает во Всеобщей 

декларации прав человека [3]. Данное право закреплено в статье 23 Декларации 

и включает такие аспекты данного права, как свободный выбор труда, 

справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы». 

Закрепление данного положения в Декларации установила базовые начала 

регламентации данного права. Как отмечает Б.А. Сафарзода «Декларация 

является философской основой, имеющая обязательную силу международных 

документов в области прав человека, отражая общую договоренность стран и 

народов в отношении прав каждого человека. Она рассматривается как 

универсальный каталог этих прав и свобод, который должен постоянно 

расширяться и дополняться» [4]. В свою очередь, А.М. Диноршоев 

подчеркивает, «чтобы прийти к пониманию необходимости провозглашения 
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права на труд как основы полноценного существования человека в 

цивилизованном обществе, в ХХ в. пришлось пережить не один экономический 

и социальный кризис. Тем не менее уже в 1948 г. Всеобщая декларация прав 

человека заложила основу международного нормативного регулирования права 

на труд» [5]. Д.А. Назаров в этом контексте отмечает, что «данное право в 

числе других направлено на достижение идеала свободной человеческой 

личности» [2]. Анализируя содержание указанной статьи Декларации можно 

прийти к выводу, что в ней в качестве системообразующих аспектов 

обеспечения права на труд выступают следующие элементы - свобода выбора 

труда; защита от безработицы; право на справедливые и благополучные 

условия труда.  

Следующим значимым международно-правовым актом ООН регулирующим 

право на труд является Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах от 16 декабря 1966 г., [3]. В данном Пакте развиваются 

закрепленные во Всеобщей декларации прав человека трудовые права и 

гарантии. Содержание права на труд раскрывается в статьях 2, 6-8 данного 

Пакта. Как отмечает И.Я. Киселев «Среди социальных и экономических прав, 

провозглашенных и закрепленных в этом акте, трудовые права занимают 

значительное место. В число основных трудовых прав вошли: право на труд; 

право на справедливые и благоприятные условия труда, включая справедливую 

заработную плату без дискриминации; удовлетворительные условия 

существования для работников и их семей; безопасные и здоровые условия 

труда; одинаковые для всех возможности продвижения по работе 

исключительно на основе трудового стажа и уровня квалификации; право на 

отдых; право на профсоюзную организацию; право на забастовку; особая 

охрана труда и интересов женщин-матерей, детей и подростков» [6]. 

Как мы видим по сравнению с Всеобщей декларацией прав человека, 

трудовые права в Пакте сформулированы более широко. Кроме того, в Пакте 

содержатся конкретные обязательства государств, ратифицировавших его, по 

имплементации в национальное законодательство содержащихся в нем 

положений.  

Другим важным документом в области прав человека, в котором 

затрагиваются вопросы реализации трудовых прав является Международный 

пакт о гражданских и политических правах [3]. Этот документ включает в 

себя, главным образом, личные и политические права. Исходя из этого, в нем 

содержится только две нормы, имеющие отношение к труду. Таковыми 

являются нормы о запрете принудительного труда (ч. 3 ст. 8) и свободном 

осуществлении права на ассоциацию, включая право на создание профсоюзов 

(ст. 22). 
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Наряду с универсальными международно-правовыми документами в 

области прав человека, в рамках ООН разработаны и приняты документы, 

которые регулируют права особых категорий граждан, либо специфическую 

категорию отношений. К данным актам, мы можем отнести следующие: - 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, Конвенция о правах инвалидов, Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин. В перечисленных актах 

излагаются различные аспекты обеспечения права на труд определенных (как 

правило, уязвимых) групп граждан.  

Так, в Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации в ст. 

5 устанавливается, что «государства - участники обязуются запретить и 

ликвидировать расовую дискриминацию во всех её формах и обеспечивать 

равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета кожи, 

национального или этнического происхождения, в отношении осуществления, в 

частности прав на: труд; свободный выбор работы; справедливые и 

благоприятные условия труда; защиту от безработицы; равную плату за равный 

труд; справедливое и удовлетворительное вознаграждение (подпункт i пункта 

е); создание профессиональных союзов и вступление в них (подпункт i i пункта 

е)» [3].  

В Конвенции о правах инвалидов, [3] ст. 27 посвящена труду и занятости 

инвалидов. В соответствии с указанной статьёй, государства – участники 

признают право инвалидов на труд наравне с другими, что предполагает право 

на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который 

инвалид свободно выбрал или на который он свободно согласился, в условиях, 

когда рынок труда и производственная сфера являются открытыми, 

инклюзивными и доступными для инвалидов.  

Также в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, в п. 1 ст. 11 устанавливается, что «государства – 

участники должны принимать все соответствующие меры в целях ликвидации 

дискриминации в отношении женщин в области занятости, с тем чтобы 

обеспечить на основе равенства мужчин и женщин равные права, в частности, 

право на: труд как неотъемлемое право всех людей; одинаковые возможности 

при найме на работу, в том числе применение одинаковых критериев отбора 

при найме; свободный выбор профессии или рода работы, продвижение в 

должности и гарантию занятости, а также пользование всеми льготами и 

условиями работы; получение профессиональной подготовки и 

переподготовки, включая ученичество, профессиональную подготовку 

повышенного уровня; равное вознаграждение, включая получение льгот; 

равные условия в отношении труда равной ценности, а также на равный подход 



102 

 

к оценке качества работы; социальное обеспечение, в частности в случае ухода 

на пенсию, безработицы, болезни, инвалидности, по старости и в других 

случаях потери трудоспособности, а также на оплачиваемый отпуск; охрану 

здоровья и безопасные условия труда, в том числе по сохранению функции 

продолжения рода». Данные права называются общими правами женщин и 

адресованы всем категориям женщин. Также в п. 2 ст. 11 Конвенции 

закреплены нормы и положения, касающиеся беременных женщин и женщин, 

имеющих семейные обязанности.  

Таким образом, из всего изложенного можно заключить, что в 

универсальных международно-правовых актах, право на труд выступает в 

качестве фундаментального права и в данных документах отражается 

минимальный набор элементов, которыми должны быть наделены граждане в 

государствах в процессе реализации права на труд.  

Более подробное изложение различных аспектов реализации права на труд 

осуществляется в специализированных международно-правовых актах. Одним 

из важных документов в этом ряду является Конвенции о защите прав всех 

трудящихся – мигрантов и членов их семей. Как отмечает А.М. Диноршоев 

«Конвенция ООН о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 

г. является всеобъемлющим международным договором, регулирующим 

вопросы защиты прав трудящихся-мигрантов. В качестве ее основной цели 

выступает создание эффективной системы защиты прав трудящихся-мигрантов 

и членов их семей, а также установление международных стандартов в 

рассматриваемой сфере» [7]. В свою очередь, Н.П. Азаров утверждает, что 

«конвенция не создает новых прав для мигрантов, но направлена на 

обеспечение равного обращения и равных условий труда для мигрантов и 

граждан принимающей страны. Конвенция опирается на основополагающее 

понятие о том, что всем мигрантам должна предоставляться защита 

определенного минимума их прав» [8]. Непосредственно вопросам реализации 

права на труд в данной конвенции отводится несколько статьей. Так, ст. 11 

устанавливает такое важное положение, как запрет привлечения трудовых 

мигрантов к принудительному или обязательному труду. Далее в п. 2 ст. 20 

Конвенции предусматривает, что трудящийся – мигрант или член его/её семьи 

не должен лишаться разрешения на получение работы или высылаться только 

на основании невыполнения обязательства, вытекающего из трудового 

соглашения, если только выполнение такого обязательства не представляет 

собой одно из условий получения такого разрешения. В ст. 25 Конвенции 

констатируется, что трудящиеся - мигранты пользуются не менее 

благоприятным обращением, чем то, которое применяется к гражданам 

государства работы по найму, в вопросах вознаграждения. 
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В Международной конвенции о защите прав всех трудящихся -мигрантов и 

членов их семей содержится также множество других норм и положений, 

касающихся труда конкретных категорий трудящихся - мигрантов и членов их 

семей: приграничных трудящихся - мигрантов, сезонных, занятых на 

стационарных прибрежных установках; тех, работа которых связана с 

переездами; трудящихся – мигрантов целевого найма и т.д. 

Особое значение в международно-правовой регламентации права на труд 

отводится актам, принятым в рамках Международной организации труда (далее 

- МОТ) как специализированной международной организации в сфере труда. 

Международная Организация Труда (МОТ), будучи специализированным 

учреждением ООН, выполняя свою нормотворческую функцию, разрабатывает 

и принимает разнообразные акты - устав организации, декларации, конвенции, 

рекомендации, пакты и др. 

«Вклад Международной Организации Труда в вопросе регулирования 

трудовых отношений и расширения социального партнёрства между 

правительствами, профессиональными союзами и работодателями и принятые 

ею документы в виде конвенций и рекомендаций способствуют справедливому 

регулированию трудовых отношений», - подчёркивает Основатель мира и 

национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан 

уважаемыйо Эмомали Рахмон в своей речи на встрече с руководителями и 

активистами Федерации независимых профессиональных союзов Республики 

Таджикистан 24 октября 2019 года [9]. 

Важнейшими документами, регламентирующими деятельность МОТ, 

являются Устав и Декларация об основополагающих принципах и правах в 

сфере труда. Данная Декларация, принятая в июне 1998 г., сформулировала 

четыре основных принципа, соблюдение которых является обязательным для 

всех государств - членов МОТ независимо от ратификации ими конвенций. К 

ним относятся: 

• свобода объединения и действенное признание права на ведение 

коллективных переговоров; 

• упразднение всех форм принудительного труда; 

• действенное запрещение детского труда; 

• недопущение дискриминации в области труда и занятий. 

В качестве приложения к Декларации утвержден механизм ее реализации.  

Смысл существования МОТ указан в преамбуле к ее Уставу. Она должна 

способствовать установлению всеобщего и прочного мира на основе 

содействия и развития социальной справедливости. В соответствии с этой 

идеей определены основные задачи, стоящие перед организацией, выработана 

программа действий с целью реализации идеи социальной справедливости. 



104 

 

Деятельность МОТ многообразна, но традиционно в основе задач МОТ лежали 

нормотворческая деятельность и сотрудничество с государствами-членами, а 

также с организациями предпринимателей и трудящихся. 

Акты, принятые МОТ, являются одним из главных средств международно-

правового регулирования труда. МОТ принимает два вида актов, содержащих 

стандарты правового регулирования труда: конвенции и рекомендации. 

Конвенции являются международными соглашениями и обязательны для 

ратифицировавших их стран. В случае ратификации конвенции государство 

принимает необходимые меры к ее реализации на национальном уровне и 

регулярно представляет в Организацию доклады об эффективности таких мер. 

В соответствии с Уставом МОТ ратификация государством конвенции не 

может затрагивать национальные правила, более благоприятные для 

трудящихся. По нератифицированным конвенциям Административный совет 

может запрашивать у государства информацию о состоянии национального 

законодательства и практики его применения, а также о мерах по их 

улучшению, которые предполагается принять. Рекомендации не требуют 

ратификации. Эти акты содержат положения, уточняющие, детализирующие 

положения конвенций, либо модель регулирования социально-трудовых 

отношений. К настоящему времени МОТ приняты 184 конвенции и 194 

рекомендации, касающиеся самых различных аспектов труда. 

Д.К. Назаров исследуя вопрос о роли актов, принятых МОТ выделяет ряд их 

особенностей. В частности, он отмечает, что «вместе с тем рассматривая 

трудовые правоотношения как форму реализации права на труд, Конвенции 

МОТ содержат не только обязанности государства и компетентных органов 

власти, но и предпринимателей (работодателей) по обеспечению 

вышеназванного права, из чего, в свою очередь, вытекают следующие 

правомочия. Так, в рамках права-требования человек может обратиться с 

требованием выплаты пособий по безработице, обеспечения медицинского 

обслуживания (ст. ст. 15, 23 Конвенции № 168 «О содействии занятости и 

защите от безработицы» [10]); предоставления отпуска (Конвенция № 132 «Об 

оплачиваемых отпусках» [11]); равного вознаграждения за труд равной 

ценности (Конвенция № 131 «Об установлении минимальной заработной 

платы» [12]), предоставления соответствующей защитной одежды и средств (ст. 

16 Конвенция № 155 «О безопасности и гигиене труда» [13])» [2]. 

На основании вышеизложенного он делает вывод о том, что в 

международно-правовых актах - Всеобщей декларации прав человека, 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 

право на труд рассматривается в контексте взаимоотношений личности и 

государства, в то время как в положениях Конвенций МОТ - исключительно в 
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рамках трудового правоотношения [2].  

Обобщив все вышеизложенное, мы пришли к следующим выводам 

относительно международно-правовой регламентации права на труд: 

Во-первых, важнейшие международно-правовые акты провозглашают права 

на труд как право, включающее в себя:  

а) право каждого человека на получение возможности зарабатывать на 

жизнь трудом; 

б) свободу в выборе рода занятий; 

в) обеспечение государством возможности человека реализовать свои 

способности к труду и гарантии этих прав.  

Таким образом, универсальные международные соглашения закрепляют 

основополагающие возможности человека в сфере труда, своего рода 

нормативный минимум, ниже которого государство опускаться не вправе. 

Следовательно, по своей структуре модель конституционного и отраслевого 

закрепления нормы о праве на труд должна основываться на этой триаде. В 

этой связи важно определить степень соответствия конституционных и 

отраслевых норм о праве на труд соответствующим нормам международного 

права.  

Во-вторых, в международно-правовых актах закреплены права человека в 

сфере труда независимо от того, к какому виду занятости относится его 

деятельность, по какому договору работает человек - по трудовому или 

гражданско-правовому договору, или без договора, является он работником или 

руководителем организации, или индивидуальным предпринимателем, а также 

независимо от гражданства человека. 

В-третьих, в настоящее время определены основополагающие принципы, 

которые дополнены существовавшие и приняты новые международно-правовые 

акты, регулирующие права человека в сфере труда. Международные стандарты 

становятся ориентиром для развития законодательства о труде, заключения 

коллективных договоров и соглашений, оформления индивидуальных 

договоров о труде. Международные правовые нормы являются одним из 

источников необходимого контрольно-надзорного реагирования на нарушение 

прав человека в сфере труда и вынесения судебных решений по защите этих 

прав. Задачей законодателя является максимально полно учитывать и включать 

их в национальное законодательство. 

В-четвертых, международное правовое регулирование, обеспечивающее 

создание и закрепление стандартов трудовых прав, характеризуется 

следующими особенностями.  

- многообразием форм выражения (декларации, пакты, конвенции, 

рекомендации и др.); 
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- наличием норм общего и специального характера. Если первые 

ориентированы на все права признаваемые мировым сообществом, то вторые 

касаются исключительно отдельных прав (например, трудовых прав);  

- приоритетным по отношению к национальному праву использованием;  

- осуществлением правового воздействия на различных уровнях. 
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на предмет имплементации в него целей устойчивого развития в области 

энергоэффективности. Делается вывод, что правовая работа по имплементации ЦУР 7 

(Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех) в национальное законодательство Республики Таджикистан 

имеет определённые достижения, но требует своего совершенствования и дальнейшего 

внедрения. В этом направлении Таджикистан имеет пусть ещё не завершенный, но 

логически выстроенный, поддающийся совершенствованию, работающий механизм. 
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Современное развитие энергетического сектора во всем мире нельзя 

представить без понятия «альтернативная» или как её ещё называют «зеленая» 

энергетика, в основе которой лежит использование при производстве энергии 

возобновляемых источников энергии. Сегодня возобновляемая энергетика и 

«зелёные» технологии служат определенного рода эталонными величинами, по 

которым можно судить о степени развития энергетического сектора в 

государстве. Они являются образцовой моделью модернизации сферы 

энергетики, к которой стремятся мировое и региональные сообщества и на 

которую ориентированы энергетические законодательства большинства стран. 

Весь современный научный мир независимо от своего направления 

(естественные, технические, социально-гуманитарные науки) занят вопросом, 

как эффективно заменить ископаемое топливо чистыми и возобновляемыми 

источниками энергии? 

Кроме научной поддержки модернизация энергетического сектора ощущает 

на себе и финансовую поддержку, о чем свидетельствуют громадные 

финансовые вливания в энергетический сектор. Осознавая важность развития 

возобновляемой энергетики и в целях обеспечения её жизнеустойчивости, 

мировое сообщество определяет финансирование возобновляемых источников 

энергии одним из авторитетных направлений в мировой экономике. В 

частности, многие международные финансовые организации, такие, как 

Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Международная финансовая 

корпорация (МФК) и др., активно поддерживают реализацию капитальных 

проектов в сфере зелёной энергетики, используя для этих целей различные 

финансовые инструменты. Одним из таких главных финансовых инструментов 

является инвестиционное кредитование в различных модификациях 

(кредитование без обеспечения; долгосрочное кредитование на весь срок 

предполагаемой окупаемости проекта; беспроцентное кредитование с участием 

кредитора в будущих доходах проекта и др.). Кроме этого используются такие 

схемы поддержки производителей энергии на основе возобновляемых 

источников, как проектное финансирование, эмиссия зеленых облигаций. 

Призыв к такому пересмотру приоритетов получил реализацию в концепции 

устойчивого развития общества, разработанной в 2015 году Генеральной 

ассамблеей ООН. Эта концепция основана на идеи гармоничного 

взаимодействия общества и природы. Она подразумевает разработку такой 

модели современного экономического развития общества, которая существенно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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снижает риски деградации окружающей среды и истощения природных 

ресурсов. Другой главной её идеей является принцип равенства интересов 

настоящего и будущих поколений. Смысл его сводится к тому, что современное 

экономическое развитие общества должно строиться по тому пути, чтобы 

удовлетворение социально-экономических потребностей человечества на 

настоящем этапе не ставило под угрозу способность следующих поколений 

удовлетворять аналогичные потребности в своё время [1, с. 23]. 

Это намерение проходит красной нитью через все 17 целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), взаимосвязанных между собой. Все они 

ориентированы на учёт экологических приоритетов в процессе наращивания 

экономического роста. Речь идёт о смещении акцента с потребительского 

отношения общества к природе и ее ресурсам к идее устойчивого развития, 

подразумевающей рациональное использование ограниченных ресурсов и 

недопущение появления новых источников загрязнения природной среды и 

вредного воздействия на неё.  

Прямую направленность на достижение этого результата имеет ЦУР 7 – 

«Обеспечение доступа к недорогой, надежной, устойчивой и современной 

энергии для всех». Для достижения этой общей цели ставятся следующие 

задачи: 1) обеспечение доступа к современной энергии; 2) увеличение 

глобальной доли возобновляемых источников энергии; 3) удвоение повышения 

энергоэффективности; 4) содействие доступу к исследованиям, технологиям и 

инвестициям в чистую энергию; 5) расширение и модернизация энергетических 

услуг для развивающихся стран. 

Республика Таджикистан своим одобрением «Повестки дня в области 

устойчивого развития» до 2030 года на Саммите Организации Объединенных 

Наций в сентябре 2015 года подтвердила свою приверженность идеям 

устойчивого развития. Уже в 2016 году Постановлением Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 декабря 2016 года 

за №636 была утверждена Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года (НСР-2030), в которой обозначены 

основные направления достижения ЦУР в Таджикистане. Одной из высших 

стратегических целей долгосрочного развития республики в НСР-2030 ставится 

обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование 

электроэнергии. 

Условно НСР-2030 включает три этапа развития Таджикистана: 

Первый этап развития (2016-2020гг.) обозначен как «переход к новой 

модели экономического развития». Он связывается с развитием промышленной 

сферы, сельского хозяйства и финансового сектора экономики. 

https://www.hmong.press/wiki/Renewable_energy
https://www.hmong.press/wiki/Sustainable_energy
https://www.hmong.press/wiki/Energy_system
https://www.hmong.press/wiki/Energy_system
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Второй этап развития (2021-2025гг.) – ознаменован как «быстрое развитие 

экономики для привлечения инвестиций». За этот период, в первую очередь, 

ставится задача обеспечить в стране энергетическую безопасность и 

удовлетворить потребности экономики энергоресурсами. В последующем это 

сделает привлекательной республику для прямых иностранных инвестиций. 

Третий этап (2026-2030гг.) позиционируется как «ускоренное завершение 

индустриализации путем увеличения мощностей, в том числе развития науки и 

инноваций». В рамках этого этапа планируется направить усилия страны на 

развитие науки, внедрение передовых технологий и инноваций в целях 

содействия росту человеческого капитала. 

Однако нужно отметить, что интерес Таджикистана к проблеме обеспечения 

энергетической безопасности и эффективного использования электроэнергии 

вызван не только необходимостью исполнения взятых на себя обязательств по 

интеграции ЦУР 7 и других ЦУР в национальные планы и стратегии развития. 

Проблемы энергетической безопасности, энергообеспечения и 

энергосбережения, а также водный вопрос всегда волновали Таджикистан.  

Дело в том, что географические и природные особенности Таджикистана 

таковы, что страна практически не имеет нефтегазовых ресурсов. Их доля от 

всего числа государственных энергоресурсов составляет всего 3%. В некоторой 

степени эту нехватку компенсируют богатые месторождения угля. Их в 

Таджикистане более 35 месторождений. Из них зафиксированные запасы 

составляют более 714 млн. тонн, а прогнозные запасы – 3703, 4 млн. тонн. 

Однако по причине того, что залежи угля расположены в горных 

труднодоступных регионах, освоение угольных бассейнов представляет 

большие сложности для Таджикистана и требует дополнительных финансовых 

ресурсов. К тому же угольное топливо, будучи, во-первых, ископаемым 

топливом, во-вторых, одним из видов грязных источников энергии, не 

соответствует принципам устойчивого развития и известным «зелёным» 

стандартам. 

Что касается водных ресурсов, то по запасам этого природного богатства 

Таджикистан занимает первое место в Центральной Азии. Основную зону 

формирования стока бассейна Аральского моря составляют горные и 

предгорные районы республики. На территории Таджикистана формируется 

более 80% стока реки Амударья и 1% стока реки Сырдарья. В совокупности это 

составляет 64 км3 в год или 55,4% водных ресурсов бассейна Аральского моря. 

Общий объём ледников Таджикистана составляет свыше 845 км3, подземные 

воды достигают 18,7 км3 в год, а озерные воды – около 46,3 км3 [2, с. 77]. 

В связи с таким состоянием энергоресурсного фонда Таджикистана, 

единственной возможностью для него успешно развивать энергетический 
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сектор является освоение гидроэнергетических ресурсов, запасы которых 

огромны. Уникальный потенциал Таджикистана в возможностях выработки 

электроэнергии на основе использования гидроэнергоресурсов была 

обнаружена ещё в советское время при составлении кадастра водной энергии 

рек СССР. Согласно сведениям, опубликованным в Атласе энергетических 

ресурсов СССР, изданном в 1934 году, на долю крупных и средних рек 

республики приходилось 26,8 млн. кВт мощности и 235 млрд. кВт.ч 

среднегодовой возможной выработки электроэнергии [3]. 

А вот какая информация о гидроэнергетическом потенциале Таджикистана 

опубликована на официальном сайте Министерства энергетики и водных 

ресурсов Республики Таджикистан на сегодняшний день: «Таджикистан 

обладает огромными запасами гидроэнергетических ресурсов, которые 

оцениваются в 527 млрд. кВт.ч. в год. В техническом плане 

гидроэнергетические ресурсы Таджикистана имеют хорошие перспективы для 

развития и состоят из 317 млрд. кВт.ч в год, из которых до настоящего времени 

использованы только 4-5%. В мире по своему гидроэнергопотенциалу 

Таджикистан занимает восьмое место после Китая, России, США, Бразилии, 

Заира, Индии и Канады, и первое в Центральной Азии. Основу энергетики 

Таджикистана на 95 и более процентов составляет гидроэнергетика. 

Гидроэнергопотенциал Таджикистана в три раза выше, чем текущее 

потребление электроэнергии по всей Центральной Азии…» [4]. 

При таких внушительных цифрах очевидным и естественным является 

намерение Таджикистана максимальным образом использовать свой 

гидроэнергетический потенциал. Тем более, как справедливо подмечают 

специалисты в энергетической отрасли, электроэнергия, получаемая из 

гидроэлектростанций, является самой дешевой по себестоимости и 

экологически чистой из всех существующих способов получения энергии. На 

сегодняшний день ее себестоимость в 6–8 раз ниже в сравнении с тепловой 

энергией [5, с. 33-37]. 

Поэтому определённые действенные шаги в решении проблемы 

энергетической безопасности, с которой имеет прямую связь ЦУР 7, 

Таджикистан начал предпринимать ещё до официального установления ЦУР в 

2015 году. За годы своей независимости Таджикистан в рамках 

государственной политики в сфере энергетики всегда делал ставку на 

гидроэнергоресурсы. В этом направлении было утверждено и реализовано 

немало национальных плановых документов, принято специальных законов. 

Назовём только некоторые из них: Программа стратегии развития реформ в 

энергетическом секторе Республики Таджикистан (утв. Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 27 октября 1998 года, № 417); 

vfp://rgn=10800/
vfp://rgn=10800/
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Закон Республики Таджикистан «Об энергетики» от 29 ноября 2000 год, № 33; 

Программа по эффективному использованию гидроэнергетических ресурсов и 

энергосбережению на 2012-2016 годы (утв. Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 2 ноября 2011 года, № 551); Долгосрочная 

программа строительства малых гидроэлектростанций на период 2009-2020 

(утв. Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 февраля 

2009 года, №73); Закон Республики Таджикистан «Об энергосбережении и 

энергоэффективности» от 19 сентября 2013 года, № 1018, который сменил 

собой Закон Республики Таджикистан «Об энергосбережении» от 10 мая 2002 

года. 

Особо следует упомянуть Постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 2 февраля 2007 года за №41 «Об утверждении Целевой 

комплексной программы по широкому использованию возобновляемых 

источников энергии, таких, как энергия малых рек, солнца, ветра, биомассы, 

энергии подземных источников на 2007-2015 годы». В рамках этой Программы 

было намечено создание на базе лаборатории возобновляемых источников 

энергии и материаловедения Физико-технического института имени С.У. 

Умарова Академии наук РТ Центра исследования и использования 

возобновляемых источников энергии Академии наук РТ ((ЦИИВИЭ ФТИ АН 

РТ). Данный Центр занимается изучением и внедрением в инфраструктуру 

Таджикистана новых экологичных и экономически выгодных видов энергии: 

солнечной, энергии ветра, биогаз и других видов альтернативной энергии. На 

сегодняшний день Центром проводится определённая работа по установлению 

солнечных панелей (батарей) для выработки электроэнергии, солнечных 

коллекторов для обогрева воды, ветро-генераторов и биогазовых установок. 

Что касается самого Закона Республики Таджикистан «Об использовании 

возобновляемых источников энергии», то он был принят задолго до одобрения 

«Повестки дня в области устойчивого развития». В частности, Закон датируется 

12-м января 2010 года, № 587 и его целью является регулирование правовых 

отношений эффективного использования возобновляемых источников энергии, 

а также определение правовых и экономических основ обеспечения повышения 

уровня энергосбережения, снижения уровня антропогенного воздействия на 

окружающую среду и климат, экономию и сохранение невозобновляемых 

источников энергии для будущих поколений [6]. 

Говоря о приверженности Таджикистана идеям устойчивого развития, 

следует также упомянуть о ряде глобальных водных инициатив Президента 

Республики Таджикистан, с которыми он выходил к мировому сообществу. За 

период с 2000 года Генеральная Ассамблея ООН приняла по его инициативе 7 

резолюций, направленных на решение водных вопросов. Наиболее важными 

vfp://rgn=115616/
vfp://rgn=115615/
http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=14336
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среди них являются: Международный год чистой воды (2003); Международное 

десятилетие действий «Вода для жизни, 2005-2015»; Международный год 

водного сотрудничества (2013); Международное десятилетие действий «Вода 

для устойчивого развития, 2018-2028». Давая оценку такой президентской 

активности, известный политолог Хайдаров Р. пишет, что «… Все эти 

инициативы преследовали только одну цель – создание универсальной и 

многофункциональной платформы по обсуждению и поиску оптимальных и 

рациональных путей решения проблем и задач, связанных с водными 

ресурсами» [7]. 

Сказанным мы хотим подчеркнуть, что одобрение Таджикистаном 

«Повестки дня в области устойчивого развития» до 2030 года на Саммите 

Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года – это отнюдь не дань 

(во всяком случае, не только) следования общей мировой тенденции, а скорее 

укрепление взятого ранее курса на обеспечение населения чистой и доступной 

энергией, который в последующем совпал с общими идеями всемирной 

энергетической революции. 

И такое совпадение национальных и международных интересов породило 

новую волну энергетических преобразований в стране, которые, в свою 

очередь, обусловили необходимость обновления правовой базы, 

регламентирующей эту сферу общественных отношений. В частности, на 

уровне правового регулирования Таджикистаном непрерывно проводится 

активная работа по вопросу интеграции ЦУР 7 в национальное 

законодательство посредством инкорпорирования её пяти задач в 

национальные плановые документы и совершенствования правовых 

механизмов их реализации в необходимых сферах жизнедеятельности 

общества. Как следствие, сегодня можно наблюдать один из очевидных 

результатов таких мероприятий: прирост эколого-ориентированных правовых 

норм в действующем энергетическом законодательстве. Взять хотя бы цели 

государственной политики в области энергетики, которые ставит перед собой 

Таджикистан в ст. 4 Закона РТ «ОБ энергетике». Все они, так или иначе, 

связаны с целями устойчивого развития: 1) надёжное и качественное 

обеспечение растущих потребностей республики в энергетических ресурсах и 

продуктах; 2) обеспечение энергетической безопасности страны; 3) 

обеспечение охраны окружающей среды, а также защиты населения от 

вредного воздействия в результате деятельности в области энергетики; 4) 

привлечение в сферу энергетики отечественных и иностранных инвестиций; 5) 

предоставление энергетическим предприятиям экономической 

самостоятельности и обеспечение их развития на основе рыночной 

конкуренции; 6) повышение эффективности функционирования топливно-
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энергетического комплекса на основе внедрения передовых технологий, 

энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии, 

снижения удельных затрат энергоресурсов в производстве национального 

валового продукта. 

Однако будучи сторонниками инструменталистского подхода к праву, 

авторы настоящей статьи придерживаются мнения, что целью правового 

регулирования не является упорядочение общественных отношений само по 

себе. Цель правового регулирования заключается в том, чтобы посредством 

такого упорядочения общественных отношений достигнуть экономические, 

социальные, экологические и многие другие цели, которые имеют внешний по 

отношению к праву характер. Иными словами, право не есть самоцель, а 

инструмент, который создан для того, чтобы способствовать достижению 

внешних по отношению к нему задач.  

Всю глубину наших таких рассуждений отражает следующее высказывание, 

обнаруженное нами в советской юридической литературе: «Цели, которым 

служит право, не являются правовыми... Юридические цели всегда лишь одно 

из самых низших звеньев в той цепи непосредственных целей, которым служат 

данные нормы и институты. Эти цели, в отличие от юридических, являются 

материальными и могут иметь экономический, политический и иной характер» 

[8, с. 37]. 

При этом нужно понимать, что роль права в достижении перечисленных 

целей первостепенна. Без механизма правового регулирования, как 

национального, так и международного, нельзя достигнуть обозначенных целей. 

И думается, именно на таких умозаключениях должна строиться теория 

эффективности действия законодательства: через сопоставление фактического 

результата действия правовых норм и тех непосредственных целей, для 

осуществления которых они были приняты. 

Ценность права состоит в его способности «служить целью и средством для 

удовлетворения социально справедливых, прогрессивных потребностей и 

интересов граждан, общества в целом» [9, с. 31]. Оно (право) призвано 

обслуживать общество, его потребности и нужды, а поэтому его эффективность 

напрямую зависит от того, насколько эти общественные интересы находят 

отражение в правовых нормах. Если исходить из такой обслуживающей роли 

права применительно к рассматриваемой нами проблеме, можно сделать вывод, 

что целью государства на уровне правового регулирования ЦУР является не их 

интеграция в национальное законодательство как таковая, а достижение 

посредством такой интеграции конечной цели – сохранение природы и ее 

ресурсов для настоящего и будущих поколений. 
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И с этих позиций нужно сказать, что выбранная законодателем модель 

построения отношений в сфере энергетического законодательства имеет как 

свои положительные результаты и дальнейшую перспективу, так и недостатки 

правового регулирования. Приведём несколько примеров развития 

законодательной поддержки возобновляемых источников энергии и, в 

частности, гидроэнергетики в Таджикистане. 

Так, утверждённая Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 30 декабря 2015 года за № 795 Программа освоения 

возобновляемых источников энергии и строительства малых 

гидроэлектростанций на 2016-2020 ставила своими целями обеспечить доступ к 

электроэнергии высокогорные и труднодоступные районы республики, 

имеющие небольшие, разрозненные поселения. Для этого планировалось к 2020 

году построить 64 малых ГЭС общей установленной мощностью от 5 до 10000 

кВт. В качестве результата реализации этой Программы на сегодняшний день 

Таджикистан имеет более 285 действующих малых ГЭС мощностью от 5 до 

4300 кВт. Из них 16 единиц малых ГЭС основаны на государственной 

собственности. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 июня 2021 

года за №252 утверждён План мероприятий по улучшению инвестиционного 

климата в электроэнергетическом секторе Республики Таджикистан на 2021-

2023 годы. В рамках этого нормативного документа ведутся работы по 

упрощению процедуры подключения к электрической сети, осуществляется 

внедрение системы учёта произведённой, переданной и распределенной 

электроэнергии. В ближайшем будущем планируется произведение 

дифференциации тарифов на электроэнергию. Также запланировано введение в 

расчётные отношения между поставщиком и получателем электроэнергии 

эскроу-счета, предназначенного для обеспечения безопасности в их расчетах. 

К числу реализованных мероприятий следует отнести реформирование 

системы корпоративного управления энергетических компаний. В частности, 

была реструктурирована энергетическая холдинговая компания ОАХК «Барки 

Точик» путем её разделения на три самостоятельных хозяйствующих субъекта, 

каждый из которых занят свой функцией: производство электроэнергии, её 

передача и распределение. Производителем электроэнергии является сама 

ОАХК «Барки точик», ОАО «Передающие электрические сети» занимается 

передачей электроэнергии, а ОАО «Распределительные электрические сети», 

соответственно своему названию, осуществляет деятельность по 

распределению электроэнергии. Пока все 100% акций каждой из компаний 

находятся в собственности государства, однако в дальнейшем планируется их 

приватизация. Взаимодействие названных хозяйствующих субъектов 
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осуществляется по следующей схеме: ОАХК «Барки точик» производит 

электроэнергию на имеющихся у неё ГЭС и передаёт ее компании ОАО 

«Передающие электрические сети», которая пропускает электричество через 

свои линии электропередач (ЛЭП) и передаёт ОАО «Распределительные 

электрические сети». Последняя завершает производственную цепочку, 

распределяя электричество по потребителям и осуществляя сбор денежных 

средств за использование электроэнергии. Из вырученных средств 

выплачивается доля, предназначенная двум первым хозяйствующим субъектам 

за производство и передачу электроэнергии. Пределы обслуживания по этой 

схеме охватывают практически всю территорию Таджикистана, за 

исключением Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО). Данная 

автономная область Таджикистана обслуживается самостоятельным 

энергетическим предприятием «Памир Энерджи», основу деятельности 

которого составляет Концессионное соглашение. 

Надо сказать, управление ОАО «Распределительные электрические сети» 

планируется осуществлять посредством привлечения на контрактной основе 

известной международной организации. Её название пока не разглашается, но 

это условие было поставлено Азиатским банком развития (АБР), который 

является одним из инициаторов энергетических реформ и основным 

грантодателей этого мероприятия. 

Говоря о результатах реализации, план мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата в электроэнергетическом секторе Республики 

Таджикистан на 2021-2023 годы, следует назвать непрерывное осуществление 

мероприятий по теплоизоляции жилых домов и общественных зданий с целью 

экономии тепла и посредством использования отечественных строительных 

материалов.  

До 2023 года запланировано усовершенствование правил определения 

нормативных показателей надежности электроснабжения (SAIDI) и (SAIFI) и 

их пилотное внедрение. К этой дате планируется также разработать механизм 

упрощения процесса установления тарифов для малых гидроэлектростанций. 

Также произошли изменения в системе государственного регулирования 

энергетического сектора. В частности, речь идёт о создании Службы 

государственного энергетического надзора, которая находится в схеме 

управления Министерства энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан. В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 22 октября 2021 года, №441 «О Службе государственного 

энергетического надзора», данный государственный орган исполнительной 

власти выполняет большой ряд задач в области государственного 

энергетического надзора, в том числе: 1) контроль за проведением 

vfp://rgn=140374/


117 

 

организационно-технических мероприятий по эффективному и экономичному 

использованию топливно-энергетических ресурсов; 2) контроль за снижением 

технологического расхода электрической энергии, потерь энергетических 

продуктов в процессе производства, переработки, хранения, транспортировки, 

распределения, реализации, использования или потребления; 3) контроль за 

бесперебойным снабжением потребителей электрической энергии, теплом и 

газом со стороны поставщиков электроэнергии, тепла и газа; 4) контроль за 

соблюдением требований нормативно-технических документов по качеству 

энергии, теплом и газом; 5) контроль за правильностью применения тарифов, 

определение количества электрической, тепловой энергии и газа со стороны 

снабжающих организации при расчете с потребителями и др. 

Приведённая выборка правотворческой активности Таджикистана в сфере 

энергетики указывает на высокий интерес со стороны государства к вопросу 

устойчивого развития. Однако несмотря на все перечисленные и многие другие 

усилия республики в части повышения эффективности правового 

регулирования энергетических отношений и совершенствования системы 

выполнения международных обязательств в этой области, необходимо 

констатировать некоторые недостатки законодательной техники и неполноту 

правового регулирования общественных отношений, возникающих в этой 

сфере.  

На несовершенство правового регулирования указывают многие положения 

действующего энергетического законодательства, и в качестве одного из таких 

существенных недостатков следует назвать отсутствие в национальном 

законодательстве формулировок таких ключевых понятий концепции 

устойчивого развития, как собственно самой дефиниции «устойчивое 

развитие», а также понятия «энергетическая безопасность». 

Конечно, представляет определённую сложность сформулировать в 

национальном законодательстве понятие, которое не сформировалось 

однозначным образом в международном сознании. В данном случае мы 

говорим о феномене устойчивого развития. Отсутствие единой позиции по 

этому вопросу, в первую очередь, обусловлено отсутствием однозначного 

перевода термина «sustainable», который на английском языке кроме своего 

общепринятого значения переводится также в значениях «длительный», 

«непрерывный», «поддерживающий» [10, с. 4]. Исходя из этого, дефиниция 

«sustainable development», некоторыми исследователями переводится как 

«поддерживаемое развитие» или «допустимое развитие» [11], что даёт 

основания строить её определение на предпочитаемых особенностях перевода. 

Такое положение, по справедливому замечанию С.Н. Бобылева делает сложным 

дать определение понятию устойчивого развития, которое бы передавало его 
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сущность и удовлетворило позицию большинства относительно его понимания 

[12, с. 43-54]. 

Мы не будем углубляться в семантический смысл данного понятия, потому 

что это не имеет существенной важности для целей настоящей статьи. 

Поднимая вопрос о смысловом содержании термина «sustainable development», 

мы хотим лишь заострить внимание на многомерности этого понятия. 

Устойчивое развитие – это социально-экономическая модель построения и 

дальнейшего развития современного общества, построенная на едином 

комплексе социальных, экономических и экологических показателях. 

Независимо от своего наименования это понятие отражает закономерный 

процесс взаимосвязи и взаимодействия всех элементов такой сложной системы, 

которая называется жизнью в современном мире. Поэтому как бы оно не 

нарекалось в официальных документах или научной литературе – устойчивое 

развитие, поддерживаемое развитие или допустимое развитие, самое главное 

необходимо понимать, что оно имеет значение общеприродного феномена, 

основанного на единстве трёх названных аспектах жизнедеятельности 

общества. И собственно сама характерная для всех 17-ти ЦУР взаимосвязь друг 

с другом основана на этом единстве экологических, экономических и 

социальных сторон развития общества. 

Такая многомерность понятия устойчивого развития требует своего 

отображения на уровне правового регулирования. На этот счёт в правовой 

литературе даже поднимается вопрос о перспективе появления нового права – 

права устойчивого развития. И представления об этом новом праве 

складываются не как об отдельной отрасли права, а как о форме существования 

права «более высокого качества, стоящего на всей системой правовых норм, 

обеспечивающих выживание и дальнейшее безопасное поступательное 

развитие цивилизации» [13]. 

Думается решением вопроса о воплощении этой идеи в жизнь и придание 

принципу устойчивого развития статуса основополагающего принципа 

функционирования всей системы правовых норм, направленных на 

регулирование последовательного развития общества, было бы оформление его 

в качестве конституционного принципа. Такое правовое оформление позволило 

бы придать взятому государством курсу на устойчивое развитие комплексный 

характер, а не сводить его к отдельно взятой отраслевой проблематике.  

Что же касается действующего законодательства Республики Таджикистан, 

то его анализ на предмет имплементации концепции устойчивого развития в 

правовые нормы позволил выявить, что упоминания о такой модели построения 

современного общества содержатся в ряде отраслевых законах. В первую 

очередь, следует назвать Закон Республики Таджикистан «Об охране 
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окружающей среды» от 02 августа 2011 года, №760, в преамбуле которого 

обеспечение устойчивого социально-экономического развития определяется в 

качестве основного направления данного Закона. Более того, в его статье 5 

одним из основных принципов охраны окружающей среды устанавливается 

принцип научно обоснованного сочетания правовых, экологических, 

экономических и социальных интересов человека, общества и государства в 

целях достижения устойчивого развития. Однако самого разъяснения о том, что 

законодатель понимает под выражением «устойчивое развитие», Закон не даёт. 

Такой пробел мы рассматриваем в качестве серьёзного недостатка 

законодательной техники, потому что без получения правильных 

представлений об устойчивом развитии как модели дальнейшего развития 

общества, обычный правоприменитель и даже профессиональный 

правоприменитель (мы имеем в виду государственных служащих, судей, 

которые в силу своих должностных компетенций применяют правые нормы на 

практике), не смогут понять истинный смысл закреплённого в законе принципа.  

Усугубляет правовое понимание этого принципа отсутствие специального 

упоминания о нём в энергетическом законодательстве. Ни Закон Республики 

Таджикистан «Об энергетике» от 29 ноября 2000 года, № 33, ни Закон 

Республики Таджикистан «Об использовании возобновляемых источников 

энергии» от 12 января 2010 года, № 587, ни Закон Республики Таджикистан 

«Об энергосбережении и энергоэффективности» от 19 сентября 2013 года, № 

1018 не закрепляют в своих положениях принципиальный статус идеи 

устойчивого развития и не дают каких-либо иных разъяснений на этот счёт. 

Такое положение мы расцениваем как серьёзные упущения в реализации 

задачи имплементации концепции устойчивого развития в национальное 

законодательство. А ведь действительный и соответствующий своим 

представлениям переход общественного уклада жизни к устойчивому развитию 

может произойти только тогда, когда эта совершенно новая система бытия 

получит достаточно полную нормативно-правовую регламентацию. 

Что касается понятия энергетической безопасности, то, к сожалению, его 

определению тоже не нашлось места в действующем энергетическом 

законодательстве Таджикистана. Несмотря на упоминания о ней в качестве 

одного из направлений государственной энергетической политики, сама 

легальная формулировка этой дефиниции в Законе Республики Таджикистан 

«Об энергетике» отсутствует. Это довольно серьезный недочёт 

таджикистанского правового регулирования энергетических отношений, если 

сравнить уровень регулирования этого вопроса с некоторыми другими 

странами, где приняты самостоятельные законы в сфере энергетической 

безопасности. В качестве примера можно указать на Российскую Федерацию, 
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где действует Федеральный закон от 21 июля 2011 года, № 256-ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Здесь же 

следует упомянуть Модельный закон ОДКБ «Об энергетической 

безопасности», принятый Постановлением Парламентской Ассамблеи 

Организации Договора о коллективной безопасности от 13 октября 2017 года, 

№ 10-4.1. 

Названные недостатки законодательной техники позволяют сделать вывод, 

что уровень общественного осознания необходимости перехода к устойчивому 

развитию всех сфер жизнедеятельности общества и степень осознания 

необходимости обеспечения энергетической безопасности в его современном 

понимании как безопасном и доступном энергоснабжение, не наносящем 

ущерба окружающей среде, существенно опережают развитие юридических 

инструментов, призванных обеспечить надлежащее правовое регулирование 

общественных отношений в этой сфере. 

Таким образом, на основании изложенного в настоящей статье можно 

сделать вывод, что правовая работа по имплементации ЦУР 7 (Обеспечение 

всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех) в национальное законодательство Республики 

Таджикистан имеет определённые достижения, но требует своего 

совершенствования и дальнейшего внедрения. В этом направлении 

Таджикистан имеет пусть ещё не завершенный, но логически выстроенный, 

поддающийся совершенствованию работающий механизм. 
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БА МАСЪАЛАИ АМАЛИИ МАЌСАДЊОИ РУШДИ УСТУВОР ДАР СОЊАИ 
САМАРАИ ЭНЕРГЕТИКА ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Султонова Т.И.1, Шабозов Р.Г.2 

Донишгоњи Славянии Тољикистон – Россия1 
Филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе 2 

 
Аннотатсия. Тањлили ќонунгузории энергетикии Љумњурии Тољикистон аз нуќтаи назари 
дар он татбиќ гардидани њадафњои рушди устувор дар соњаи самаранокии энергия 
гузаронида шуд. Хулоса карда мешавад, ки фаъолияти њуќуќї оид ба татбиќи ЊРУ 7 
(Таъмини дастрасии умум ба манбаъњои арзон, боэътимод, устувор ва муосири энергия 
барои њамагон) дар ќонунгузории миллии Љумњурии Тољикистон дастовардњои муайянеро 
дорост, вале таќозо мешавад, ки он минбаъд такмил ва татбиќ гардад. Дар ин самт 
Тољикистон дорои механизми њарчанд њанўз анљом наёфта, вале ќобили кор, мантиќан 
сохташуда ва такмилёбанда мебошад.  
Калидвожањо: њадафњои рушди устувор, энергетика, ќонунгузории энергетикї, њифзи 
муњити зист, амнияти энергетикї. 
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TO THE QUESTION OF THE IMPLEMENTATION OF THE GOALS OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN THE FIELD OF ENERGY EFFICIENCY IN THE LEGISLATION OF 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

Sultonova T.I.1, Shabozov R.G.2 

Russian-Tajik (Slavonic) University1 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe2 

 

Annotation.The analysis of the energy legislation of the Republic of Tajikistan was carried out for 

the purpose of implementing the goals of sustainable development in the field of energy efficiency. It 

is concluded that the legal work on the implementation of SDG 7 (Ensuring universal access to 

affordable, reliable, sustainable and modern energy sources for all) in the national legislation of 

the Republic of Tajikistan has certain achievements, but requires its improvement and further 

implementation. In this direction, Tajikistan has a working mechanism, albeit not yet completed, but 

logically built, amenable to improvement. 

Key words: sustainable development goals, energy, energy legislation, environmental protection, 

energy security. 
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УДК 34.06 

ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРЇ ОИД БА ЗАБОНИ ДАВЛАТЇ ВА 
РИОЯИ ТАЛАБОТИ ЗАБОНИ ЌОНУН ЊАМЧУН ОМИЛИ БАЛАНД 

ГАРДИДАНИ СИФАТИ ЌОНУНГУЗОРЇ 
 

Соњибзода М.М.,1 Шерзода Б.С.2 
Марказии миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон1 

Донишгоњи миллии Тољикистон2 
 
Аннотатсия. Дар маќола масъалањои инкишофи ќонунгузорї оид ба забони давлатї ва 
риояи талаботи забони ќонун њамчун омили баланд гардидани сифати ќонунгузорї 
мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. Дар ќисмати аввали маќола даврањои 
инкишофи ќонунгузорї оид ба забони давлатї, ки ба ду марњила људо карда шудааст, 
матрањ гардидааст. Њамзамон дар ин марњилањо тадбирњое, ки аз љониби Њукумати 
мамлакат ва Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба рушди забони давлатї ва таќвият 
ёфтани он дар саросари мамлакат ва њатто берун аз он нишон дода шудааст. 
Дар ќисмати дуюми маќола бошад, диќќати асосї ба риояи талаботи забони ќонун 
њангоми тањияи он аз нигоњи назариявию амалї равона гардидааст. Фаъолияти 
њуќуќэљодкунї тибќи талаботњои муайян анљом дода мешавад. Талаботи забонї ба 
матни санадњои меъёрии њуќуќї ва сабку услуби он яке талаботњои асосї дар раванди 
фаъолияти њуќуќэљодкунї ба њисоб меравад. Риояи талаботи забонї, сода ва оммафањм 
будани матни санадњои меъёрии њуќуќї бевосита ба сифати ќонун таъсиргузор аст. 
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Инчунин масъалањои риояи талаботи забонї дар фаъолияти њуќуќэљодкунї, сода ва 
оммафањм будани истилоњоти санадњои меъёрии њуќуќї ва мувофиќати сатњи содаю 
оммафањм будани истилоњоти дар санадњои меъёрии њуќуќї истифодашаванда ба сатњи 
маърифати њуќуќии ањолї тањлил гардидааст, ки матлаби дигари мавзуи матрањшударо 
ташкил медињад. 
Калидвожањо: ќонунгузорї, санадњои ќонунгузорї, санадњои меъёрии њуќуќї, ќонун, 
њуќуќэљодкунї, техникаи њуќуќэљодкунї, сифати ќонун, забони давлатї, талаботи 
забонї, истилоњоти санадњои меъёрии њуќуќї, маърифати њуќуќии ањолї, сода ва 
оммафањм будани истилоњот. 

 

Инкишофи ќонунгузорї оид ба забони давлатї. ЉТ пас аз ба даст 

овардани Истиќлолияти давлатї ба марњилаи нави инкишофи таърихї - 

бунёди давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї, ягона ва 

иљтимої ворид гардид. Рушди устувори сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву 

фарњангии љомеа аз самаранокии сиёсати њуќуќии љумњурї вобастагї 

дорад.  

Њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, њимояи манфиатњои миллї, 

таќвияти соњибихтиёрї ва давлатдории миллї, тањкими идоракунии 

давлатї, њифзи саломатии ањолї, рушди маориф ва илм, фарњанг, кафолати 

фаъолияти озоди иќтисодї, баробарї ва гуногунии шаклњои моликият, 

рушди соњибкорї, таъмини вањдати миллї ва сулњу суботи љомеа 

вазифањои якумдараљаи сиёсати њуќуќии Тољикистони соњибистиќлол 

мебошанд. 

Яке аз масъалањои муњим дар низоми сиёсати њуќуќии ЉТ инкишофи 

ќонунгузориии забони давлатї ва такмил, татбиќи якхелаи забон ва 

ислоњоти њуќуќї мебошад. Дар асоси Консепсияи сиёсати њуќуќии ЉТ 

барои солњои 2018-2028, ки бо фармони Президенти ЉТ аз 6 феврали соли 

2018, №1005 [2] тасдиќ гардидааст, махсус муќаррар мегардад, ки дар баъзе 

њолатњо дар ќонунгузории амалкунанда истилоњот бо забони тољикї 

номуайян, гуногунмаъно ва тарзе истифода шудаанд, ки мазмуни меъёрии 

онро коста менамоянд. 

Забони ќонун яке аз пояњои асосии баланд бардоштани сифат ва 

мазмуни он мебошад. Аз ин рў, яке аз самтњои афзалиятноки такмили 

фаъолияти њуќуќэљодкунї масъалаи эљод ва истифодаи калимаю 

истилоњоти дурусти њуќуќии тољикї дар ќонунгузорї мебошад. Њангоми 

истифодаи ин ё он истилоњот дар ќонунгузории амалкунанда на танњо ба 

содда ва равону фањмо будани он, балки ба доираи фарогирии мазмуну 

мафњуми муайян эътибор додан зарур аст, то ки шарњи гуногуни меъёрњо 

истисно гардида, татбиќи якхелаи онњо таъмин карда шавад. 

Мувофиќи м. 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 30 

майи соли 2017, №1414 [3] «ќонунгузорї» – гуфта, санадњои меъёрии 
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њуќуќие, ки муносибатњои љамъиятиро дар маљмўъ ё дар соњаи муайян 

танзим мекунад, фањмида мешавад. 

Дар адабиёти њуќуќї мафњуми васеъ ва мањдуди ќонунгузорї пешнињод 

карда мешавад. Ќонунгузорї ба маънои мањдуд маљмўи ќонунњо ва дар 

маънои васеъ ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї, аз љумла 

санадњои њуќуќии байналмилалие, ки ЉТ эътироф намудааст, фањмида 

мешавад.  

Ба андешаи М.З. Рањимов ќонунњои амалкунандаи Тољикистон тамоюл 

ба фањмиши мафњуми «ќонунгузорї» ба маънои васеъ доранд, ки он аз 

Конститутсия, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќї ва санадњои 

байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон иборат мебошад ва он ба 

сифати моддаи алоњида дар онњо ифода шудааст [7, с. 20]. 

Ба андешаи Р.Ш. Сотиволдиев ќонунгузорї мафњуми сермаъно 

мебошад. Он њамчун маљмўи ќонунњо, чун маљмўи санадњои меъёрии 

маќомотњои олии намояндагї ва иљроия, чун низоми њамаи санадњои 

меъёрї, сохтори амудї ва уфуќии ќонунгузорї муаррифї мегардад [10, с. 

53].  

Бо назардошти гуфтањои боло, ќонунгузорї оид ба забони давлатї 

маљмўи санадњои меъёрии њуќуќие мебошад, ки муносибатњои њуќуќиро 

дар самти забони давлатї танзим мекунанд. 

Мавриди зикр аст, ки аз 141 кишваре, ки њуќуќшиносон масъалаи 

забониро дар онњо тањќиќ кардаанд, дар 110 кишвар ќонунњои мушаххас 

дар бораи истифодаи забон ќабул шудаанд.  

Вале бинобар ба амал омадани таѓйиротњои љиддї дар њаёти љамъиятии 

халќи тољик ва ба даст овардани истиќлолияти миллию давлатї, гузаштан 

ба сохти иќтисодии нав – иќтисоди бозорї, ба кулли таѓйир ёфтани 

муносибатњои сиёсї, иќтисодї, њуќуќї, иљтимої, фарњангї, илмї, маданї-

маишї чї дар дохил ва чї дар хориљи мамлакат – зарурияти ќабули ќонуни 

нави ЉТ-ро дар бораи забони давлатї ба миён овард. Ин буд, ки 5 октябри 

соли 2009, №553 сардори давлат Ќонуни нави ЉТ-ро «Дар бораи забони 

давлатии ЉТ» иборат аз 28 модда ба имзо расонид ва мувофиќан аз ин ба 

баъд њамасола рўзи забон 5 октябр таљлил карда мешавад. 

Бо дарназардошти рушди муносибатњои забони давлатї дар ЉТ 

инкишофи ќонунгузорї дар бораи забони давлатї ба ду марњилаи асосї 

таќсим мешавад. 

1. Марњилаи якум аз соли 1989 то соли 2009. Яке аз даврањои асосї ба 

њисоб меравад, зеро дар ин марњила аввалин Ќонуни ЉТ “Дар бораи забон” 

ќабул гардид. Дар ЉТ ба масъалаи инкишофи забони миллї, њанўз аз 

замони ќудратманд будани Иттињоди Шўравї эътибор дода мешуд. Њанўз 

22 июли соли 1989 Ќонуни забони ЉТ иборат аз 37 модда ќабул шуда, 
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вазъи њуќуќии забони тољикї (форсї) ва истифодаи он ба сифати забони 

давлатї дар тамоми њудуди ЉТ муайян шуда буд. 

Дар ин иртибот рўзи ќабули чунин як ќонуни муњими миллї, яъне 22 

июл њамасола њамчун рўзи забон таљлил карда мешуд. Бо вуљуди заволи 

давлати абарќудрати Шўравї ва Истиќлолияти давлатї ба даст овардани 

Тољикистон ин ќонун бештар аз 20 сол муносибатњои љамъиятї дар самти 

забони давлатї ва дигар забонњоро танзим менамуд. 

Мутобиќи м. 2 Конститутсияи ЉТ забони давлатии Тољикистон забони 

тољикї аст. Забони русї њамчун забони муоширати байни миллатњо амал 

мекунад. Њамаи миллатњо ва халќиятњое, ки дар њудуди љумњурї зиндагї 

мекунанд, њуќуќ доранд аз забони модариашон озодона истифода кунанд. 

Дар баробари ин, мутобиќи м. 17 Конститутсияи ЉТ давлат ба њар кас, 

ќатъи назар аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, 

вазъи иљтимої, тањсил ва молу мулк, њуќуќу озодињоро кафолат медињад. 

Моддаи 30 Конститутсияи ЉТ пешбинї менамояд, ки таблиғот ва 

ташвиќоте, ки бадбинї ва хусумати иљтимої, нажодї, миллї, динї ва 

забониро бармеангезанд, манъ аст. 

Њамзамон, тибќи м. 65 Конститутсияи ЉТ шахсе ба номзадии 

Президенти ЉТ пешнињод шуда метавонад, ки танњо шањрвандии ЉТ-ро 

дошта бошад, синни ў аз 30 кам набуда, дорои тањсилоти олї бошад, 

забони давлатиро донад ва дар њудуди љумњурї на камтар аз 10 соли охир 

истиќомат дошта бошад. 

Дар асоси м. 88 Конститутсияи ЉТ бошад, мурофиа ба забони давлатї 

ва ё забони аксарияти ањолии мањал баргузор мегардад. Шахсоне, ки 

забони мурофиаро намедонанд, бо тарљумон таъмин карда мешаванд. 

Бо ќарори Њукумати ЉТ аз 31 октябри соли 1995, №662 бо маќсади 

иљрои Ќонуни забони ЉТ ва таъмини шароити мусоид барои тавсияи 

забони давлатї ва забонњои миллї, пешбурди сиёсати ягонаи давлатї дар 

соњаи забонњо ва истилоњот Комиссияи татбиќи Ќонуни забон дар назди 

Њукумати ЉТ таъсис ёфт. 

Њамзамон, љињати таъмини босифату самараноки иљрои Ќонуни забони 

ЉТ аз 2 июни соли 1997, №256 ќарори Њукумати ЉТ “Дар бораи љараёни 

иљрои Ќонуни забони ЉТ” ќабул карда шуда, ба Комиссияи болозикр 

супориш дода шуд, ки: 

- дар муњлати ду моњ Барномаи Њукумати ЉТ-ро доир ба тавсия ва 

рушди забони давлатї ва забонњои дигари ќаламрави ЉТ омода намояд; 

- дар муњлати як моњ имконияти ба Кумитаи забон ва истилоњоти назди 

Њукумати ЉТ табдил додани Комиссияи татбиќи Ќонуни забони назди 

Њукумати ЉТ-ро омўхта, таклифњо пешнињод намояд. 
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Баъдан бо ќарори Њукумати ЉТ аз 31 октябри соли 2009, №604 Кумитаи 

забон ва истилоњоти назди Њукумати ЉТ таъсис ёфта, фаъолияти 

Комиссияи зикршуда ќатъ гардид. 

Дар самти мазкур барномањои зерин тањия ва тасдиќ гардидаанд: 

1. Барномаи Њукумати ЉТ доир ба тавсия ва рушди забони давлатї 

ва забонњои дигари ќаламрави ЉТ, бо ќарори Њукумати ЉТ аз 21 октябри 

соли 1997, № 459; 

2. Барномаи истифода ва рушди технологияњои иттилоотї дар забони 

тољикї бо ќарори Њукумати ЉТ аз 6 июни соли 2005, №188. 

Бояд зикр намуд, ки забони тољикї маќоми забони давлатиро њанўз 

соли 1989 соњиб гардид. Дар нимаи дуюми солњои 80-уми асри XX баъд аз 

саршавии равандњои демократикунонии љомеа дар љумњурињои Иттињоди 

Шўравї љунбишу созмонњои миллї-демократї ба миён омаданд. Сиёсати 

ошкорбаёнї имконият фароњам овард, ки камбудињои сиёсати 

коммунистии замони шўравї оид ба масъалаи баробарњуќуќии миллатњои 

ИЉШС дар љомеа баррасї ва муњокима шаванд.  

Баъдан 22 июли соли 1989 дар Иљлосияи Шўрои Олии ЉТ “Ќонуни 

забони тољикї (форсї)” ќабул карда шуд. Тибќи Ќонуни мазкур забони 

тољикї маќоми давлатиро гирифт. Аз соли 1989 то соли 2009 дар љумњурї 

22 июл њамчун “Рўзи забон” љашн гирифта мешуд. 

Аз соли 2003 то инљониб барномањои зерин, мањз бо маќсади такмили 

таълим ва омўзиши забонњо ќабул гардидаанд:  

- Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва 

англисї дар ЉТ барои солњои 2003-2013, бо ќарори Њукумати ЉТ аз 10 

майи соли 2003, №194; 

- Барномаи давлатии такмил ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар 

ЉТ барои солњои 2004-2014, бо ќарори Њукумати ЉТ аз 2 декабри соли 

2003, №508. 

2. Марњилаи дуюм аз соли 2009 то инљониб мебошад. Ќабули Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии 

Тољикистон» аз 5 октябри соли 2009, №553 [4] ба марњилаи нави сифатан 

устуворгардии забони давлатї – тољикї оѓоз бахшид. Мањз бо ќабул 

гардидани Ќонуни мазкур забони тољикї њамчун забони сиёсату 

ќонунгузорї ва коргузориву муошират, инчунин забони илм устувору 

мустањкам гардид. 

Дар ин замина бо маќсади татбиќи сиёсати давлатї, ташаккули 

худшиносї, худогоњии шањрвандон, боло бурдани њисси ватандўстї ва 

рушди љањонбинии сиёсиву фарњангии ањли љомеа аз љониби Њукумати 

мамлакат як ќатор тадбирњои муњим андешида шуданд. Аз љумла, ќабул 

vfp://rgn=26404/
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гардидани барномањои давлатї оид ба рушди забони давлатї ва ќабули 

наќшаи чорабинињои дар зер дарљгардида, далели ин гуфтањост. 

1) Барномаи рушди забони давлатии ЉТ барои солњои 2012-2016 бо 

ќарори Њукумати ЉТ аз 30 июни соли 2012, №335; 

2) Барномаи рушди забони давлатї барои солњои 2020-2030 бо ќарори 

Њукумати ЉТ, аз 28 ноябри соли 2020, №647. 

3) 13 сентябри соли 2007, № 478 љињати иљрои Фармони Президенти ЉТ 

«Дар бораи соли забони тољикї» бо ќарори Њукумати ЉТ Наќшаи 

тадбирњои омодагї ва баргузории «Соли забони тољикї» тасдиќ гардид. 

Инчунин, бо ќарори Њукумати ЉТ аз 8 январи соли 2010, №1 

Низомномаи Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати ЉТ тасдиќ 

гардида, доираи ваколатњо, ташкили фаъолият ва сохтори Кумита муайян 

карда шуд. 

Тадбирњои дигари муњим дар ин марњила инњо ба њисоб мераванд: 

Дар асоси ќарори Њукумати ЉТ аз 4 октябри соли 2011, №458 Ќоидањои 

имлои забони тољикї тасдиќ гардид. 

Бо фармоиши Раиси Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати ЉТ 

аз 28 декабри соли 2018, №171 “Ќоидањои гузаронидани санљиши 

фаъолияти субъектњои хољагидор аз љониби Кумитаи забон ва истилоњоти 

назди Њукумати ЉТ” тасдиќ карда шуд, 

5 октябри соли 2009, №553 Ќонуни ЉТ “Дар бораи забони давлатии 

Љумњурии Тољикистон” ќабул карда шуда, дар асоси Ќонуни ЉТ “Оид ба 

ворид намудани тағйирот ба Ќонуни ЉТ “Дар бораи рўзњои ид” аз 21 июли 

соли 2010, №615, 5 октябр Рўзи забони давлатии ЉТ муайян гардид. 

Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва 

англисї дар ЉТ барои давраи то соли 2030 бо ќарори Њукумати ЉТ, аз 30 

августи соли 2019, №438 тасдиќ карда шуд. 

Дар асоси ќарори Њукумати ЉТ аз 30 июни соли 2021, №268 Ќоидањои 

имлои забони тољикї ва Аломатњои китобати забони тољикї тасдиќ 

гардид. 

Риояи талаботи забони ќонун њамчун омили баланд гардидани сифати 

ќонунгузорї. Сифатнокии ќонунгузорї аз забони он вобастагии калон 

дорад. Сатњи содда ва оммафањм будани истилоњоти санадњои меъёрии 

њуќуќї бояд ба дараљаи маърифати њуќуќии ањолї мутобиќат намояд, зеро 

њангоми номутобиќатии забони ќонун ба сатњи маърифати њуќуќии ањолї 

мушкилоти муайян, аз љумла дарки нодурусти меъёрњои њуќуќї, пурра 

истифода, риоя ва иљро нагардидани санадњои меъёрии њуќуќї ба миён 

меояд [6, с. 90].  

Ќонунгузор њангоми тањия ва ќабули санадњои меъёрии њуќуќї дар 

њама маврид диќќати асосии худро бояд ба он равона намояд, ки забони 
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ќонун, махсусан истилоњот ва матни дар ќонунгузорї истифодашаванда 

барои оммаи халќ содда, фањмо ва возењ бошад. Њамзамон, мутобиќатии 

забони ќонун ба сатњи дахлдори маърифати њуќуќии ањолї худ боиси 

ташаккули фарњанги њуќуќии шањрвандон мегардад. 

Санадњои меъёрии њуќуќї воситаи умумї ва муњими танзими 

муносибатњои љамъиятї ба шумор меравад. Талаботе, ки ба забони ќонун 

пешнињод шудааст, инчунин услуб ва матиќи баёни он дар тўли асрњо 

вуљуд дошта, то имрўз ањаммияти худро нигоњ доштааст. Риояи техникаи 

њуќуќэљодкунї яке аз талаботи асосї дар љараёни тањияи лоињаи санадњои 

ќонунгузорї ба њисоб меравад.  

Техникаи њуќуќэљодкунї ин тарзу воситањо, ќоидањои тањия, ифода, 

интишор, мураттабсозї, тафсир, амалисозї ва татбиќи санадњои меъёрии 

њуќуќї ва дигар санадњои њуќуќї мебошад. Техникаи њуќуќэљодкунї аз як 

ќатор унсурњо ба монанди ќоидањои мантиќї, ќоидањои техникї-њуќуќии 

ифодаи сохти таркибии санадњои меъёрии њуќуќї, ќоидањои техникї-

њуќуќии забонї ва услубї, ќоидањои техникї-њуќуќии ифодаи берунии 

санадњои меъёрии њуќуќї иборат аст. Албатта дуруст истифода бурдани 

восита ва усулњои техникаи њуќуќэљодкунї, аз љумла барасмиятдарории 

онњо мазмуни сифати ќонунро баланд бардошта, дар охирон наќши 

муњимро дар таъмини иљрои он мебозад [8, с. 18]. 

Риояи ќоидањои забонї ва услубї унсури алоњидаи талаботи техникаи 

њуќуќэљодкунї буда, аз дуруст риоя кардани онњо самаранокї ва 

сифатнокии ќонун вобаста аст. Тибќи м. 6 Ќонуни ЉТ «Дар бораи забони 

давлатии Љумњурии Тољикистон» аз 5 октябри соли 2009, №553 санадњои 

меъёрии њуќуќї дар ЉТ ба забони давлатї тањия ва ќабул карда мешаванд. 

Дар њолатњои пешбининамудаи ќонунгузорї санадњои меъёрии њуќуќї ба 

забонњои дигар тарљума карда мешаванд.  

Њамзамон, м. 49 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 

30 майи соли 2017, №1414 муќаррар намудааст, ки матни санади меъёрии 

њуќуќї ба забони давлатї ќабул карда мешавад ва матни санади меъёрии 

њуќуќї бояд бо риояи услуби расмии забони адабї, сода ва равону фањмо 

баён карда шавад, ки тафсири њархелаи меъёрњоро истисно намояд. Аз 

муќаррароти мазкур бармеояд, ки забони ифодаи матни санадњои меъёрии 

њуќуќї забони давлатї ба њисоб рафта, њангоми тањияи санадањои меъёрии 

њуќуќї ќоидањои усулуби забони адабї риоя карда мешавад.  

Забони ќонунгузорї ин забони расмии адабї мебошад, ки зимни 

ифодаи њуљљати маводи меъёрї дар матни ќонунњо ва дигар санадњои 

меъёрии њуќуќї истифода мешавад [11, с. 573]. Забони ќонунгузорї низоми 

истилоњоте мебошад, ки њангоми тањияи матни санадњои меъёрии њуќуќї 

истифода мегарданд.  
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Дар адабиёти илмї як ќаттор хусусиятњои забони ќонунгузорї муайян 

карда шудааст, аз љумла, хусусияти расмї доштани он, алоќамандию 

пайдарњамї, фањмо ва содда, даќиќ, ифодаи муайян ва ғайра. Аз ин 

бармеояд, ки яке аз хусусиятњои асосии забони ќонунгузорї содда, 

оммафањм, мушаххас ва даќиќ будани он ба њисоб меравад. 

Забони ќонун як унсури техникаи њуќуќї буда, бо ёрии он шароити хуб 

барои фањмиши дурусти санадњои меъёрии њуќуќї ва иљрои онњо аз тарафи 

субъектони њуќуќ фароњам оварда мешавад. Санадњои ќонунгузорї ва 

санадњои меъёрии зерќонунї бояд барои ањолї дастрас бошанд, ки ин пеш 

аз њама тавассути содагї ва возењии калимаю иборањои дар ќонунгузорї 

истифодашуда таъмин карда мешавад. 

Вобаста ба сифатнокии ќонун Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои 

миллат, Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд менамояд, ки «ба 

субъектони њуќуќэљодкунанда, аз љумла вакилони парламент зарур аст, ки 

сифати ќонунњои амалкунанда ва ба сатњи рушди иќтисодиву иљтимоии 

кишвар мутобиќ будани онњоро мунтазам тањлил карда, лоињаи санадњои 

меъёрии њуќуќии ба талаботи рўз мувофиќро тањия намоянд» [5].  

Яке аз љињатњои муњими сифатнокии ќонунњо ин сода, равону фањмо ва 

оммафањм будани онњо мањсуб мегардад. Танњо њангоми фањмо будани 

талаботњои ќонунгузорї меъёрњои њуќуќї метавонанд иљро карда шаванд. 

Фањмо будани санадњои меъёрии њуќуќї яке аз шартњои зарурии 

муоширати њуќуќї ба шумор меравад. Њамзамон, талаботи фањмо будани 

меъёрњои њуќуќї яке аз талаботњои ќонуният мебошад.  

Дар матни санадњои ќонунгузорї ва санадњои меъёрии зерќонунї 

истифодаи истилоњоти фањмову сода, умумиистифодашаванда ва 

мафњумњои кўтоњ тавсия дода мешавад. Дар санадњои меъёрии њуќуќї 

истифодаи истилоњоти мураккаб, душвор ва барои оммаи мардум нофањмо 

ќобили ќабул намебошад.  

Забоншиносон бояд ба хусусиятњои хоси забон ањамият дода, ба 

истифодаи калимањои пуробуранге, ки мундариљаи ќонунро коста 

мекунанд, роњ надињанд [9, с. 65]. Аз тарафи дигар иборањои зиёдатї, 

такрорњои беасос, серсуханї љињати тавзењ, тасвири тўлонию беасос хоси 

усулуби санади меъёриии њуќуќї набуда, субъекти истифодабаранда 

маънои онро сарфањм намеравад [12, с. 141]. Њамзамон, даќиќ ва 

муайянияти ифодаи санадњои меъёрии њуќуќї зарур аст, ки ин 

гуногунфањмї ва духелагии фањмиши меъёрњои њуќуќиро бартараф 

менамояд. 

Азбаски нишондоди ќонун барои риоя ва иљро њатмї аст, пас он бояд 

ба истифодабарандагон ва субъектони татбиќи он возењу равшан бошад. 

Аз ин лињоз, дар матни ќонун бояд калимањои сода, истилоњот ва иборањои 



130 

 

аз љониби шањрвандон ба осонї ќабулшаванда истифода карда шавад, зеро 

санади меъёрии њуќуќї њуљљати расмии давлатї буда, на танњо барои 

маќомоти давлатї, шахсони мансабдори давлатї, мутахассисон, 

њуќуќшиносон, балки барои доираи васеи шањрвандон тањия карда 

мешавад. 

Њар як санади меъёрии њуќуќие, ки тањия ва ќабул карда мешавад бояд 

ба талаботњои зикршуда љавобгў бошад, чунки мањз дар сурати риояи 

талаботи мазкур санадњои ќонунгузорї самаранок истифода, риоя, иљро ва 

татбиќ карда мешавад. Матни дар ќонун ифодашуда бояд сода ва 

осонфањм бошад, зеро њар як субъект бояд имконияти дарки пурраи 

мазмун ва моњияти меъёрњои ќонунгузориро дошта бошад ва аз њуќуќу 

манфиатњои худ бархўрдор шуда, онњоро истифода намояд ва риояи 

онњоро аз тарафи дигар субъектон талаб намояд. 

Принсипњои ташкилии забони санадњои меъёрии њуќуќї инњо 

мебошанд: а) содагии шуморавї. Тибќи талаботи принсипи мазкур бояд 

кўшиш намуд, ки маводњои меъёрњои њуќуќиро бидуни зараррасонї ба 

сифати он мањдуд намуд, яъне чи ќадар маълумот камтар бошад, 

истифодаи он осон мегардад. Маќсади он тавассути воситњои кам ба даст 

овардани натиљаи бештар мебошад. Р. фон Иеринг ин принсипро “эњтиёти 

ќонунї” номидааст ва дар он ибтидои њаётии њар гуна њуќуќшиносиро 

дидааст [1, с. 38]; б) содагии сифатї. Маќсади принсипи мазкур ба даст 

овардани тартиботи дохилї ва ягонагии маводњои меъёрї мањсуб 

мегардад.  

Барои њар як узви љомеа сода ва оммафањм будани матн ва истилоњоти 

дар ќонун ифодашаванда муњим мебошад. Њар як давлат санадњои меъёрии 

њуќуќии худро бо дар назар доштани сатњи маърифати њуќуќии ањолии худ 

тањия ва ќабул менамояд. Агар оммавї ва сода будани матни санадњои 

меъёрии њуќуќї ба сатњи шуур ва фарњанги њуќуќии ањолї мувофиќ бошад, 

он ваќт шањрванд дар истифодаи меъёри ќонун ва ќонеъ намудани 

манфиатњои худ ба ягон мушкилї дучор намегардад. 

Азбаски истифодабарандаи санади меъёрии њуќуќї њамаи сокинони 

кишвар, новобаста аз аз синну сол, тањсилот, сатњи донишу малака 

мебошанд, бинобар ин забони санади меъёрии њуќуќї бояд ба њама фањмо 

бошад [13, с. 282]. 

Дар њар як давлат сатњи оммавї будани матни ќонун фарќ менамояд, аз 

њамин сабаб, њангоми истифодаи таљрибаи ќонунгузории мамлакатњои 

хориљї сатњи сода ва оммавї будани истилоњоти истифодашаванда бо 

назардошти фарњанги њуќуќии ањолии мамлакатамон бояд муайян карда 

шавад. Оммавї будани мафњум ва иборањои дар ќонун ифодашаванда аз 

сатњи касбияти маќомоти ќонунгузор низ вобастагии зич дорад.  
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Дар илми њуќуќшиносї забони ќонун ва забони њуќуќ аз њам људо карда 

мешавад. Забони њуќуќ ин натиљаи коркарди илмии муњаќќиќони соњаи 

њуќуќшиносї буда, сатњи баландро касб менамояд. Забони њуќуќ аз сатњи 

љањонбинї, маърифати њуќуќии олимони њуќуќшинос вобаста аст, яъне 

њамеша дар љараёни тањќиќоти илмї инкишоф ёфта, истилоњот, категория, 

падидањои нави њуќуќиро эљод менамояд.  

Забони ќонун бошад, ин натиљаи ба талаботњои техникаи 

њуќуќэљодкунї мутобиќ намудани истилоњот ва падидањои дар натиљаи 

тањќиќотњои илмї коркардшуда ва бо риояи ќоидањои техникаи 

њуќуќэљодкунї ифодаи онњо дар матни санадњои меъёрии њуќуќї мебошад. 

Забони ќонун метавонад дар пайгирї ба забони илми њуќуќшиносї сатњи 

баланди ташаккулро касб намояд, аммо он бояд сараввал ба талаботи 

техникї-њуќуќии забонї ва услубии техникаи њуќуќэљодкунї мутобиќат 

кунад, махсусан матни онњо бояд барои ањолї сода, равону фањмо ва 

оммафањм бошад. 

Мањаки асосии муайян намудани дараљаи сода ва оммафањм будани 

ќонунгузорї ин мутобиќати истилоњот дар санадњои меъёрии њуќуќї 

истифодашаванда ба сатњи маърифати њуќуќии ањолї мебошад. Дар илми 

њуќуќшиносї падидањо ва истилоњоти хоси ба соњаи њуќуќшиносї мувофиќ 

коркард карда мешаванд, ки имконияти дарки воќеии мазмуни онњоро 

танњо мутахассисони њамин соња доро мебошанд.  

Аз њамин сабаб, он натиљањои тањќиќоти илмие, ки барои дар 

ќонунгузорї ворид намудани онњо ќобили ќабул шуморида мешавад, бояд 

аввалан ба талаботи ќоидањои техникї-њуќуќии забони ќонун, махсусан 

сода, оммафањм ва мушаххас будани истилоњот мутобиќ карда шуда, баъд 

ба сандњои меъёрии дахлдор ворид гарданд.  

Ќонун танњо дар мавриде натиља медињад, ки агар он ба сатњи шуур, 

маданият ва маърифати њуќуќии ањолї созгор бошад ва аксари ањолї 

имконияти дарки истилоњоти дар он ифодашударо дошта бошанд. Оммаи 

мардум бояд матни дар ќонунгузорї ифодашударо то њадди имкон бидуни 

воситањои ёрирасон, ба монанди тафсири санадњои меъёрии њуќуќї, 

кўмаки мутахассисони касбї имкони дарк карданро дошта бошанд. Дарки 

дуруст ва воќеии санадњои меъёрии њуќуќї аз тарафи аксарияти ањолї ба 

бунёди љомеаи адолатпарвар ва давлати њуќуќбунёд заминаи мусоидро 

фароњам меоварад. 

Истилоњоти санадњои меъёрии њуќуќї бояд бо истифода аз калима ва 

иборањои оммафањм тартиб дода шавад. Дар санадњои меъёрии њуќуќї 

истифодаи истилоњоте, ки дарки онњо мушкил аст, мувофиќи маќсад 

намебошад. Оммавї будани истилоњоти ќонунгузорї маънои онро дорад, 

ки мазмуни истилоњот ва иборањои дар ќонунгузорї ифодашаванда аз 
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тарафи ањолї бе кўмаки ягон воситаи ёрирасон дарк карда мешаванд. 

Оммавияти истилоњоти дар ќонун ифодашаванда бо роњњои зерин таъмин 

карда мешавад: 

−  дар ќонунгузорї истифода намудани истилоњот ва мафњумњое, ки аз 

тарафи ањолї фањмиши дурусти онњо аз имконият дур намебошад; 

−  ќонунгузор дар њама маврид њангоми тањияи санадњои меъёрии 

њуќуќї диќќати асосиро бояд ба оддї, мушаххас ва содагии ифодаи 

забонии ќонун равона намояд; 

−  ќонун танњо дар мавриде ба маќсадњои ќабули худ ноил мегардад, 

ки агар оммаи мардум имконияти дарки пурраи мазмун ва моњияти 

меъёрњои онро дошта бошад; 

−  дар њама санадњои ќонунгузорї бояд мафњумњои асосї ва истилоњот 

дар моддањои алоњида шарњ дода шаванд. Ќоидаи мазкур солњои охир дар 

аксарияти санадњои меъёрии њуќуќї ба назар мерасад. Масалан м. 1 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи дору, молњои тиббї ва фаъолияти фарматсевтї» аз 

19 июли соли 2022, №1893; м. 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи банаќшагирии 

стратегї ва дурнамосозии давлатї» аз 19 июли соли 2022, №1894; м. 4 

Кодекси манзили ЉТ аз 18 марти соли 2022, №1852 мафњумњои асосии дар 

ин санадњои меъёрии њуќуќї истифодашавандаро муайян намудаанд. 

Бояд ќайд кард, ки дар илми њуќуќшиносї мафњуму истилоњоте вуљуд 

доранд, ки дар сатњи байналмилалї истифода мешаванд (истилоњоти 

байналмилалї). Истифода накардан ва ё ба инобат нагирифтани чунин 

истилоњот метавонад сатњи мантиќии забони ќонунро коста гардонад.  

Аз ин лињоз, мувофиќи маќсад аст, ки тамоми истилоњоти 

байналмилалї дар ќонунгузории миллї бо шарњи моњияти ин мафњумњо 

дар матни ќонунњо истифода бурда шаванд. Њамин тариќ, ки сода, оммавї, 

возењ ва мушаххас будани забони ќонунгузорї талаботи техникаи 

њуќуќэљодкунї буда, дар ќонунгузорї ба сифати шарти зарурї ва њатмї 

пешбинї гардидааст.  

Риояи талаботи мазкур омили муњими таъмини пурраи волоияти ќонун, 

баланд гардидани маърифати њуќуќии ањолї, бунёди љомеаи адолатпарвар 

ва давлати њуќуќбунёд, риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, иљро 

намудани уњдадорињои њуќуќї аз тарафи иштирокчиёни муносибатњои 

њуќуќї, самаранокї ва таъсирнокии ќонунгузорї ба муносибатњои 

љамъиятї мебошад. 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ И 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЯЗЫКА ПРАВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Сохибзода М.М.,1 Шерзода Б.С.2 

Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан1 

Таджикский национальный университет2 

 

Аннотация. В данной статье анализируются и обсуждаются вопросы развития 

законодательства о государственном языке и соблюдения требований языка закона как 

фактора повышения качества законодательства. В первой части статьи упоминаются 

периоды развития законодательства о государственном языке, которые делятся на два 

этапа. Вместе с тем на этих этапах показаны меры, предпринимаемые Правительством 

страны и Президентом Республики Таджикистан по развитию государственного языка и 

его укреплению во всей стране и даже за ее пределами.Во второй части статьи основное 

внимание сосредоточено на соблюдении требований языка права при его разработке с 

теоретической и практической точек зрения. Деятельность по созданию прав 

осуществляется по определенным требованиям. Лингвистические требования к тексту 

нормативных правовых актов и его стилю считаются одними из основных требований в 

процессе правотворчества. Соблюдение языковых требований, простота и понятность 

текста нормативных правовых актов напрямую влияет на качество закона. Также 

рассмотрены вопросы соблюдения языковых требований в правотворческой деятельности, 

простоты и общепонятности терминологии нормативных правовых актов, соответствия 

уровня простоты и понятности используемых в нормативных правовых актах терминов 

уровню, проанализировано правовое воспитание населения, что составляет еще одно 

содержание темы. 

Ключевые слова: законодательство, законодательные акты, нормативные правовые акты, 

право, правотворчество, правотворческая техника, качество закона, государственный 

язык, языковые требования, терминология нормативных правовых актов, правовое 

просвещение населения, простота и понятность терминов. 

 

DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON THE STATE LANGUAGE AND COMPLIANCE 

WITH THE REQUIREMENTS OF THE LANGUAGE OF LAW AS A FACTOR IN 

IMPROVING THE QUALITY OF LEGISLATION 

 

Sohibzoda M.M.1, Sherzoda B.S.2 

National Center for Legislation under the President of the Republic of Tajikistan1 

Tajik National University2 

 

Annotation. This article analyzes and discusses the development of legislation on the state 

language and compliance with the requirements of the language of the law as a factor in improving 

the quality of legislation. The first part of the article mentions the periods of development of the 

legislation on the state language, which are divided into two stages. At the same time, these stages 

show the measures taken by the Government of the country and the President of the Republic of 

Tajikistan to develop the state language and strengthen it throughout the country and even beyond 

its borders. 

The second part of the article focuses on compliance with the requirements of the language of law 

in its development from a theoretical and practical point of view. Rights creation activities are 

carried out according to certain requirements. Linguistic requirements for the text of normative 

legal acts and its style are considered to be one of the main requirements in the law-making 

process. Compliance with language requirements, simplicity and clarity of the text of regulatory 

legal acts directly affects the quality of the law. Also, the issues of compliance with language 
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requirements in law-making activities, simplicity and comprehensibility of the terminology of 

regulatory legal acts, compliance of the level of simplicity and clarity of terms used in regulatory 

legal acts with the level of legal education of the population are analyzed, which is another content 

of the topic. 

Keywords: legislation, legislative acts, normative legal acts, law, law-making, law-making 

technique, quality of law, state language, language requirements, terminology of normative legal 

acts, legal education of the population, simplicity and clarity of terms. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе» печатаются статьи, 

содержащие результаты научных исследований по естественным, 

гуманитарным и экономическим наукам. При направлении статьи в 

редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: размер 

статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, 

таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском 

и английском языках. Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft 

Word, при этом одновременно с распечаткой статьи в 2-х экземплярах сдаются 

также соответствующие файлы (для каждой статьи на отдельном диске). 

Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (шрифт Times New Roman 14, 

формат А4, интервал 1.15, поля: верхнее – 2.0 см, нижнее – 2.0 см, левое – 2.0 

см, правое – 2.0 см). Все листы статьи должны быть пронумерованы.  

Текст статьи должен быть изложен кратко, тщательно отредактирован и 

подписан всеми авторами с указанием их фамилий, имен и отчеств, номера 

телефонов. Каждый экземпляр должен содержать: текст статьи, список 

литературы, тексты резюме на русском, таджикском и английском языках. В 

каждом резюме после заголовка статьи приводится название учреждения (-ий), 

в котором (-ых) выполнена данная работа. После каждого резюме отдельной 

строкой перечисляются ключевые слова на этих языках. 

В верхнем правом углу первой страницы рукописи указывается раздел 

науки, которому соответствует статья, строкой ниже в левом углу страницы 

указывается индекс статьи по универсальной десятичной классификации 

(УДК). В центре следующей строки - название статьи, ниже –фамилия автора (-

ов) и инициалы. Затем указывается название организации. Ниже – краткая 

аннотация (на языке, на котором написана статья) с указанием конкретных 

результатов работы и вытекающих из них выводов, а также ключевые слова, 

наиболее полно отражающие область исследования и полученные в работе 

результаты (до 10 слов) через тире. Далее через строку следует основной текст.  

Сразу после текста статьи приводится список литературы (не более 10-12 

названий) под заголовком «Литература» в порядке упоминания, тексты 

аннотаций и ключевые слова (например, на таджикском и английском языках, 

если статья написана на русском языке). Ссылки на цитируемую литературу по 

тексту даются в квадратных скобках, например [1]. 

Список литературы оформляется следующим образом: для книг – фамилия 

и инициалы автора (-ов), полное название книги, место издания, издательство, 

год издания, том или выпуск, общее количество страниц. Для периодических 
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изданий – фамилия и инициалы автора (-ов), название статьи, год издания, том, 

номер, первая и последняя страницы статьи. 

Формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере в одном 

стиле. Написание математических формул в виде рисунков не допускается. 

Следует избегать громоздких обозначений. Занумерованные формулы пишутся 

с красной строки, номер формулы в круглых скобках ставится у правого края. 

Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки. 

Сокращения должны быть расшифрованы, за исключением общепринятых.  

В десятичных дробях после целой части числа ставится точка.  

При упоминании в тексте иностранных фамилий в скобках необходимо 

давать их оригинальное написание. 

В тексте необходимо дать ссылки на все приводимые таблицы, рисунки и 

фотографии. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, в котором выполнялась данная работа, и экспертное 

заключение о возможности опубликования. При выполнении работы в 

нескольких учреждениях представляются направления из каждого учреждения. 

К статье должна быть приложена заверенная рецензия специалиста. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, 

редколлегией не принимаются.  
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ФИЛИАЛА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ» 

 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу 

(проводится членами редколлегии – специалистами по соответствующей 

отрасли науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к 

оформлению оригинала статей приводятся в каждом номере журнала. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по 

содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи 

текста на рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии 

журнала или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и 

докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в 

том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и 

историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, 

использование современных источников, а также мотивированное 

перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и 

рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после 

доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по 

определенной тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной 

страницы текста. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, 

направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны 

внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и 

вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный 

вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья 

повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о её публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной 

рецензии и если её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность 

публикации статьи определяется в зависимости от даты поступления её 

окончательного варианта. Рецензирование рукописи осуществляется 

конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования 

рукописи нарушает права автора. Рецензентам не разрешается снимать копии 

статей для своих нужд. Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права 

использовать в собственных интересах информацию, содержащуюся в 

рукописи, до её опубликования. 
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