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Сайму яд и нов Ш.С.

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕРЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ

После распада Советского Союза 9 сентября 1991 года на 
кпрте мира появилось новое независимое и суверенное государство - 
1’еспублика Таджикистан, которое конституционно было закреплено в 
Основном законе страны, принятом 6 ноября 1994 г. путем 
всенародного голосования.

Если из бывших братских республик одним удалось стать 
мсшвисимым легко и свободно, а другим лишь с преодолением 
некоторых формальных препятствий, то таджикскому народу была 
начертана долгая, кропотливая, сложная и кровавая дорога.

С первых же дней мечты о независимости, если радовало 
одних, другим, наверное, не пришлось по душе. События в 
Таджикистане последовательно получили другой характер, стали 
развиваться в ненужном направлении. Не прекращавшиеся днем и 
ночью митинги привели, наконец в 1992 году к гражданской войне, 
пожар которого захватил всю страну.

Страницы зарубежных средств массовой информации 
пестрили о происходящих в Таджикистане событиях под различными 
шголовками, подчас содержание, которых были далеки от 
объективной действительности. «Таджикский вопрос», «Таджикский 
учел», «Таджикский конфликт», «Таджикская проблема», 
«Межгаджикский конфликт», «Братоубийственная война в 
Таджикистане» и еще по многим другим заголовками они передавали 
сообщения о происходящих в Таджикистане событиях всему 
мировому сообществу Таджикский вопрос был в центре внимания 
людей земного шара.

Молодая республика находилась действительно в 
чрезвычайно трудном положении. Внутренние проблемы стали 
наиболее острыми. Ни на минуту не исчезала опасность для 
шноеваний независимости республики со стороны внутренних и 
трубежных недругов. Разгоревшаяся война принесла огромный 
ущерб, руины и горе, море слез, унесла за короткое время тысячи 
жизней и среди них были молодые и старые, женщины и дети. Именно 
>ти обстоятельства и породили необходимость выработки нового 
политического мышления, которое провозгласило высшей ценностью 
таджикского народа право на мир и на жизнь.
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В сложных и трудных условиях Таджикистана нужен был 
человек, лидер, организатор, который мог бы сплотить народ, 
приостановить братоубийственную войну. Таким лицом, внесшим 
огромный вклад в разработке и претворении в жизнь нового 
политического мышления оказался Э.ШРахмонов, который смело и 
решительно взялся за установление мира и национального согласия на 
таджикской земле.

Кровавые события в Таджикистане имели свои специфические 
черты, и они в корне отличались от других подобных событий, 
имевших место в других регионах мира. Во-первых, слабое 
общественно-политическое развитие республики, которое не смогло 
обеспечить прогрессивное мировоззрение и высокое сознание 
таджикистанцев

Во-вторых, пришедший в канун событий нерешительный и 
ммос Iо с тем не компонентное руководство республики не только не 
смогло штушить разгоревший пожар в столице, но и даже не могло 
ирп ти дсн . последствия слишком продолжавшихся противостояний.

И третьих, нлииние афганской проблемы, население которого 
v«i0 (toп т  20 .неI iic чнает мирной жизни, на ход развития ситуации в 
Ittii’i.iiMtoiiiiio Поскольку непосредственных конфликтов между 
м й ш м м и  I 'ipn i inM it  i ic  было, но и решающий момент, когда развалился 
('< < I*. и Таджикистан должен был выбрать путь к самостоятельности, 
ю событии и соседней стране во многом стали препятствовать 
дальнейшему нормальному ходу общественного развития..

В-четвертых, развал Союза привело к разрыву традиционных 
социальных экономических связей, нарушению традиций и в 
конечном счете к возникновению местнических столкновений в 
республике.

В-пятых, геополитические интересы различных соседних 
государств и стран дальнего зарубежья, которые не только извлекали 
определенную пользу из-за события происходящих в республике, но и 
вносили негативный вклад в эскалации насилия.

Следует отметить, что концепция национального примирения 
родилась не на таджикской земле. Но в Таджикистане она имела 
специфические черты и в корне отличалась от подобной концепции, 
которая к сожалению в других странах не осуществилась.

Провозглашенное Правительством республики в знаменитой 
ХУ1 Сессии Верховного Совета Таджикистана слова мир и 
национальное согласие превратились, в официальную политику 
национального примирения, как объективная необходимость времени.

Курс на национальное примирение была выработана 
Советским Союзом в 1984-1988 годах в Афганистане, который 
получил полную поддержку со стороны стран социалистического



содружества, а также многих развивающихся стран и прогрессивной 
международной общественности.

Опыт проведения политики национального примирения в 
Афганистане вызвал большой интерес в Кампучии, Анголе, некоторых 
( ■ ранах Латинской Америки, Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре и ряд 
других ор ан , где шла гражданская война и вооруженный конфликт 
между правительственными и оппозиционными силами.

Но против этих молодых стран в целях недопущения 
приобретения ими суверенитета определенными странами 
осуществилась организованная подрывная деятельность. 
•'Пакистанские правящие круги позволяли, - написала в эти годы 
I и to Iа «Кабул Нью-таймс», - использовать территорию Пакистана для 
с о 1 дания большого числа подрывных центров, расположенных вдоль 
I |>11ницы с ДРА Террористы не испытывали недостатка в оружии и 
боеприпасах, которых регулярно получали из США, Китая, Англии,
I I ипта»1

Дело в том, что для террористов, «борцов за веру» и как бы их 
не' называли, Пакистан был и есть логово мятежников. В специально 
t о (данных лагерях они обучались искусству ведения боевых действий,
■ рсдствам и методам диверсионных акций, разрабатывали планы по 
осуществлению своих экстремистских намерений. И в этом деле 
далеко не были небезразличны определенные политически круги
0 I дельных стран. Так в частности, в январе 1980 года американский
1 сна юр Чарльз Перси выступая в Сенате США, открыто сказал: «Мы 
должны оказывать прямую помощь националистическим и 
ноистанческим силам в Афганистане. Нам следует оказать прямую 
помощь Пакистану оружием»2. Все это не только прямо мешали , 
претворению в жизнь политики национального примирения в 
Афганистане, но спустя годы оказали свое негативное влияние и на
i обытиях в Таджикистане.

Необходимо отметить, что концепция национального 
примирения прошла определенную эволюцию. Впервые мысль о 
решении афганской проблемы мирным путем была провозглашена
осенью 1985 года на ХУ1 Пленуме ЦК НДПА, который утвердил курсз| I раны на национальное примирение.

' Кабул Нью-таймс, 1980, 21 января.
Селихов К. «Необъявленная война». М., Советский писатель, 

1988, с. 156.
' ( м подробно: «Политика национального примирения и 
молодежь Афганистана». Кабул, 1988

с 4-129.
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Дальнейшая углубленная разработка доктрины мира на 
афганской земле нашла свое отражение в Конституции Республики 
Афганистан, где главной целью был провозглашен мир, прекращение 
братоубийственной войны, достижение которого считалось 
возможным только в союзе всех социальных этнических групп.

Национальное примирение, несмотря на достигнутые 
определенные успехи, было окончательно разрушено. События первой 
половины 90-х годов ушедшего столетия полностью убедили в том, 
что афганский вопрос настолько стал проблематичным, что для его 
урегулирования требуется вмешательство мирового сообщества.

Наличие определенного мирового опыта, особенно соседнего 
Афганистана, позволяло нам выработать пути выхода из 
создавшегося положения. Политика национального примирения, 
которую выдвинул Э.Ш.Рахмонов, было с первых дней использована в 
качестве инструмента политического урегулирования положения в 
Таджикистане. Это был единственно правильный путь 
компромиссных решений, путь национального соединения и мира 
Гпкия политика отвечала интересам всех народов, проживающих в 
Таджикистане

Таджикский народ выстрадал эту политику. Скорейшее 
восстановление мира, которого хотели таджикистанцы можно было 
достичь благодаря объединению на демократической и 
патриотической основе всех политических сил и всех социальных 
групп

Претворение в жизнь политики национального примирения 
базировалось на определенных принципах, исходных правилах, 
главными из которых являлись:

прекращение огня и всех других враждебных 
действий между противоборствующими сторонами;

готовность Правительства к диалогу и 
компромиссу с оппозиционными силами;

обеспечение справедливого правительства 
всего народа в политической структуре и экономической 
жизни страны;

отказ от преследования за прежнюю 
политическую деятельность;

всеобщая амнистия;
сохранение и приумножение исторических, 

национальных и культурных традиций;
уважение религии ислама4.

См: О бщ ее соглаш ение об установлении мира и 
национального согласия в Тадж икистане Душанбе, 1997 с .56.
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Целями и задачами политики национального примирения 
пилились:

полное осуществление Общего соглашения 
об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане;

обеспечение независимого, демократического 
и светского развития государства в Таджикистане;

создание стабильной обстановки в стране, 
укрепление народной власти;

предупреждение и пресечение преступности, 
мешавшему укреплению национального примирения и 
общественного согласия.5

В механизме национального примирения главными органами 
| шли Президент и Правительство Республики Таджикистан, Комиссия 
национального примирения, ее подкомиссии, которые неоднократно 
нобмпали в конфликтогенных регионах республики для реализации 
Общего соглашения.

Таджикский народ взял в свои руки судьбу национального 
примирения, которая имела общенациональный, гуманистический 
чпрпктер. Национальное примирение не было поражением 
1 иджикского народа, не означало сдача позиций государства, а 
наоборот явилось свидетельством силы и разума народа во имя 
мысIних интересов нации. Вот почему не даром говорят, что 
национальное примирение это судьба народа.

Таким образом, законодательное закрепление и принятие 
Конституции суверенного Таджикистана 6 ноября 1994 года сыграла 
мажную роль в деле национального примирения. Дух и буква 
Конституции были доказательством того, что в Республике 
Таджикистан есть место для всех, кто хочет жить в мире. Дальнейшая 
демократизация общественной жизни в республике тем самым 
получила законное обоснование.

И наконец, реализация политики национального примирения в 
I аджнкистане получила широкий резонанс на мировой арене и стала 
in- только предметом зависти, но и наглядным примером для 
шнмствования данного опыта в других регионах мира, где не 
прекращаются гражданские войны.

См И Усмонов М оменты  из созидательного мира. Душанбе, 
Ирфон, 1999, с. 107.
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Солиев К.Х.

ПРАВИЛЬНОЕ УЯСНЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
КАК УСЛОВИЕ ЕГО  ПРАВИЛЬНОГО ПРИМ ЕНЕНИЯ

Организационно-правовые формы осуществления 
практической медицинской и частной фармацевтической деятельности 
предусмотренны Законом Республики Таджикистан от 15 мая 1997 
года «Об охране здоровья населения», другими законодательными 
актами Республики Таджикистан, международно - правовыми актами, 
признанных Таджикистаном, международными договорами, 
заключенными Таджикистаном, а также нормативными актами, 
издаваемых органами государственной власти.

В Республике Таджикистан охрана здоровья осуществляете 
различными путями, одним из которых является переход к 
многоукладной, т.е.государственной и частной систем 
|/1 |>|||1о»х|>н11сния Согласно закону граждане имеют право н 
снободный имбор медицинского учреждения и врача. Граждан 
Республики Таджикистан по своему усмотрению и желани 
но ш. iy юте и на платной основе услугами частных медицинских 
учреждений или частнопрактикующих врачей, действующих ° 
соотпетсгиии с законодательством Республики Таджикистан и в 
порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан

Признание частной системы здравоохранения и включение ее 
в качестве составной части в общую систему здравоохранения! 
свидетельствует о новой рациональной модели здравоохранения в 
Республике Таджикистан, которая вызвана к жизни глубинными 
тенденциями в таджикском гражданском обществе. Поэтому 
законодательное регулирование отношений в области охраны здоровья 
населения, деятельности частных лиц, оказывающих гражданам 
медицинские и фармацевтические услуги, является необходимым 
условием реализации прав граждан на охрану здоровья.

Деятельность учреждений частной системы здравоохранения и 
частная медицинская практика осуществляется в сответствии с 
Законом Республики Таджикистан «Об охране здоровя населения», 
Положением «О порядке получения лицензии на реализацию 
лекарственных средств в Республики Таджикистан», утвержденной 
министром здравоохранения РТ 1 октября 1996 года и другими 
нормативно правовыми актами.

Под занятием практической медицинской деятельностью 
следует понимать частную медицинскую практику, заключающуюся в 
оказании медицинских услуг медицинскими работниками за счет



iMt’tni.ix средств граждан или средств предприятий, учреждений и 
щи пни шций, в том числе страховых медицинских организаций, в 
еоотетствии с заключенными договорами.

Существенное значение имеет разграничение понятий « 
учреждение частной системы здравоохранения» и «частная 
медицинская практика», так как от этого зависит уголовно-правовая 
ммтнфикация содеянного. Дело в том, что ст. 210 находится в 
м плопно'правовой конкуренции со ст. 259 УК Республики 
1иижикистан, предусматривающая ответственность за незаконное 
ирщ фннимятельство Поэтому немаловажное значение имеет 
т .ни пение того, что в каких случаях обществено опасные действия в
• форе медицинской практики квалифицируются по ст. 259 УК, а в

их пост. 2 1 0 УК.
Чакон Республики Таджикистан «Об охране здоровья 

mu г пеним» придает разное значение этим понятиям. Так, согласно ч.. 1 
. I 14 (икона, в частную ситему здравоохранения входят лечебно- 
нрофмииктические, аптечные, научно-исследовательские,
< •! ч 'и ниппельные учреждения, создаваемые и финансируемые
........... ми предприятиями, учреждениями и организациями,
oiiiueiтем ны м и объединениями, а также физическими лицами. 
ЧI• v I ими словами, это означает осуществление предпринимательской 
ие« м-иьности с образованием юридического лица.

А практическая медицинская деятельность означает 
>н vuicc тление профилактической, диагностической и лечебной 
in «ичи.иости физическими лицами в порядке осуществления 
нрещринимагельства без образования юридического лица. К такому 
т.I иоду приводит содержание терминологии «практическая 
цемюльность», подчеркивающая (предполагающая) индивидуальный 
чирик юр любого вида деятельности. Ведь нельзя применять значение
■ практическая деятельность» к деятельности юридического лица.

)то подтверждается также другой нормой Закона «Об охране 
нюронья населения». Так, в соответствии с ч. 4 ст. 22 граждане по
• моему усмотрению и желанию пользуются на платной основе 
\ . ну! ими частных медицинских учреждений или частнопрактикующих 
ирпчсй,

Данная правовая норма окончательно ставит точку в 
понимании «практической медицинской деятельности», как 
о» ущоствление такой деятельности физическим лицом в порядке 
инмннидуального предпринимательства, соответствующая смыслу 
шкони, сформулированного в статье 210 УК.

А оказание медицинских услуг частными медицинскими 
учреждениями, те . в порядке осуществления предпринимательства с 
оОршопанием юридического лица, в случаях нарушения ими порядка,
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установленного законом (например, без лицензии), должна j 
охватываться ст. 259 УК, а не статьей 210 УК.

Также, для правильной квалификации содеянного имеет I 
значение выяснение следующего: в каких случаях занятие 
практической медицинской деятельностью признается незаконным в I 
смысле ст.210 УК. Этот вопрос не является праздным, так как в j 
некоторых случаях осуществление незаконной медицинской практики 
подпадает под признаки ст. 259 УК.

Так, правом на занятие частной медицинской практикой ] 
обладают лица, имеющие диплом о высшем или среднем медицинском ] 
образовании и не ниже 1 квалификационной категории по 
специальности, а также сертификат специалиста и лицензию на 
избранный вид деятельности.

В связи с тем, что Уголовный закон (ст.210 УК) связывает ] 
характер незаконности такого вида деятельности с отсутствием I 
лицензии, я лицензия может быть выдана только лицу, имеющему 
i (totпоте Iчующий диплом и квалификацию, а также сертификат
< immmuHOin. to можно констатировать, что незаконным, в смысле 
п  .’10 VIC, п ри ти сн и  такое занятие практической медицинской
in..... ..............  которая осуществляется специалистами (врачами), но
По I Нинон <ни (специального разрешения).

Л лицензии же (и имеете с ней сертификат специалиста) не I 
может быть шндина ни в коем случае лицу, не имеющему I 
соответствующею медицинского образования Наличие, а также 
выдача такой лицензии само по себе является незаконным.

Лица, не имеющие высшего или среднего медицинского 
образования, не имеет право заниматься медицинской практикой, что 
означает, такая деятельность с их стороны вообще не подлежит 
лицензированию. Занятия такой деятельностью для них признается 
запрещенной, так как она разрешена лишь ограниченному кругу лиц, 
отвечающим предъявленным законом требованиям. Это означает, что 
занятия практической медицинской деятельностью лицами, не 
имеющими диплом о высшем или среднем медицинском образовании 
и не имеющими квалификационную категорию по специальности, 
признается незаконным и подпадает под признаки ст. 259 УК -  ' 
незаконное предпринимательство в форме занятия запрещенными 
видами предпринимательской деятельности.

К частной медицинской практики относится и занятия 
народной медициной (целительством). Народная медицина -  это 
методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, 
основанные на опыте многих поколений людей, утвердившиеся в 
народных традициях и не зарегистрированные в порядке,



vi iiiMoiuioHHOM законодательством Республики Таджикистан (ст.15 
и н т и  Республики Таджикистан «Об охране здоровья населения»).

Правом на занятия народной медициной обладают жители 
I'm публики Таджикистан, прошедшие специальную подготовку и 
но пучиншие диплом целителя, а также лицензию. Порядок подготовки 
in мшелм в области народной медицины и выдачи лицензии 
определяется Министерством здравоохранения Республики 
I аджикистан.

Чакон запрещает проведение сеансов массового целительства, 
н юм числе с использованием средств массовой информации, что
..... иичствует запрету, предусмотренной статьей 259 УК,так как такая
|. и юльность не охватывается ст.210 УК.

Исли в отношении занятия практической медицинской 
in 'цельностью все ясно, то этого невозможно сказать по поводу 
ю т  h i m  частной фармацевтической деятельностью. Дело в том, что
• •■иержиние уголовного закона, изложенного в диспозиции, имеюшей
.......о» е I ный характер, всецело зависит именно от содержания понятий,
inn крмиаемых в других отраслях права. И здесь существенное 
•мщение имеет согласованность и единство всей системы право
• и шин I иа. Это есть залог и гарантия соблюдения принципа законности. 
It противном случае, при возникновении коллизии и пробелов в праве 
uni и и ситуация может привести к хаосу судебно-следственной 
Мрпк ТИКИ.

Гак, проект Закона Республики Таджикистан «О 
■и »iipi темных средстах и фармацевтической деятельности» уже 
юм иолько лет лежит на рассмотрении в Правительстве Республики 
I ш  нпкистан. А его отсутствие непозволяет точно установить смысл 
нонн I ия «частной фармацевтической деятельности», то ли ею имеют 
мриио шниматься лишь частные коммерческие организации, то ли и 
.|>н шчсские лица тоже. Тем более, что действующий Закон Респулики 
I пм.шкистан «Об охране здоровья населения» не только не дает 
ч е т о ф  понятия частной фармацевтической деятельности, но и вносит 
конкретную путаницу в определении субъектов осуществления 
фармацевтической деятельности.

Част 1 ст. 76 Закона устанавливает, что «обеспечение 
н кирс! венной помощью граждан (что означает, на наш взгляд, 

фармацевтическую деятельность - прим. автора) возлагается на 
I in у дарственные аптечные и лечебно-профилактические учреждения, а 
| .о. /ко на частные аптечные и лечебно-профилактические учреждения, 
имеющие право заниматься фармацевтической деятельностью». Как 
индно, данная норма устанавливает возможность осуществления 
фармацевтической деятельности лишь юридическими лицами.
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Однако, несмотря на указанное императивное предписание, 
здесь же, в этой же статье Закона в части 4 установление о 
возможности выдачи лицензии на осуществление фармацевтической 
деятельности не только юридическим лицам, но и физическим лицам.

Если руководствоваться ч. 1 ст. 76 Закона, то это означает, что 
физическим лицам не разрешено заниматься частной 
фармацевтической деятельностью, то есть другими словами - 
запрещено. При такой ситуации содеянное подлежало бы 
квалификации по ст. 259 -  незаконное предпринимательство в форме 
занятия запрещенными видами предпринимательской деятельностьи. 
Часть 4 ст. 76 Закона же допускает возможность заниматься этой 
деятельностью физическим лицам и в случае занятия ею без лицензии 
содеянное должно было бы квалифицироваться по ст.210 УК.

Однако, при разрешении одной и той же определенной 
жизненной ситуации нельзя руководствоваться взаимоисключающими 
друг друга нормами. Кстати будет отметить, что такой разнобой в 
шноиодительстве республики не носит единичный характер Об этом 
иоодмокрипю указывалось нами в научных публикациях1. Так, в 
•nit них ти in ко и Республики Таджикистан «О банках и банковской 
м> к н'пмим I и» одноиромснно противоречит трем действующим 
in к пн мм «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и 
VIII' При щкой ситуации думается, что нельзя критиковать позицию 
t уцоЬмп ОШД1 шинной практики нашей республики, которая идет по 
ну h i  нриплечсния к ответственности физических лиц, 
осуществляющих фармацевтическую деятельность без лицензии по ст. 
259 УК

Одновременно нельзя оправдать такую позицию в отношении 
лиц, занимающихся фармацевтической деятельностью в частных 
аптечных учреждениях. Именно здесь мы видим грубейшие нарушения 
принципа законости (ст.4 УК) в деятельности судебных и 
следственных органов.

Предполагаем, что о наличии такого состава преступления 
(ст.210 УК) наши правоприменители просто «забыли», что 
свидетельствует о незнании ими всей системы нового уголовного 
законодательства, полного перечня запрещенных уголовным законом 
общественно-опасных деяний и правил квалификации преступлений 
при конкуренции уголовно-правовых норм.

Все уголовные дела в этом направлении возбуждены, 
отправлены в суды и «виновные» осуждены по ст.259 УК РТ - за

1 См Рахимов Р.Х .,Солиев К.Х. Н овый закон «О банках и 
банковской деятельности»в противоречии с другими законами. 
М изон, 1998, с 2-3.
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п. ммжное предпринимательство. Подобные дела подлежат отмене, а
■ и утденные лица - реабилитации, так как, во-первых, они подлежат 
шпик г ценности по ст.210 УК, во-вторых, обязательным условием 
нш Iумиг-иия уголовной ответственности по данной статье является 
причинение вреда здоровью человека, чего нет ни по одному делу. А 
щучомные нами уголовные дела завершены расследованием и 
put I ми |рением с дальнейшим осуждением лиц по признаку получения 
к рунною дохода либо причинения государству крупного ущерба в 
ни ц- упущенной выгоды за невнесение платы за получение лицензии, 
 .. .. . признакам ст.259 УК.

Как уже было отмечено, занятие практической медицинской 
|||Ц|>мпцептической деятельностью является разновидностью 
предпринимательской деятельности, и нарушения порядка ее 
hi vniet Iмнения охватывается, при соответствующих условиях, ст. 210 
\  I I пк как законодатель специально выделил ее из общей нормы (т.е.

I ' '■> VK) и поместил в самостоятельную норму.
Насколько такое решение законодателя вызвано

..... очодимостыо и целесообразностью? Соответствует ли такое
ишимщние дел целям закона? По нашему мнению нет. И в пользу 
hi....... вывода можно привести ряд аргументов, вытекающих из
■ | шин и юльиого анализа ст. ст. 210 и 259 УК Республики Таджикистан.

По -первых, являясь нормами, обеспечивающими
• мин пшенный порядок осуществления предпринимательской 

ие« юпмюсти, они находятся в «неравном положении» Так, если ст. 
'VI \  | содержит альтернативный состав и может применятся, если
• и щи I hi мое предпринимательство сопряжено с наступлением одного из
■ и иукнцич последствий: а) извлечением дохода в крупном размере; б) 
причинением крупного ущерба; в) причинением вреда здоровью, то ст.

In Vl< ««обладает такими «преимуществами». Эта норма может быть 
применена лиш при причинении вреда здоровью человека, и то по 
и 1чи трожности, что фактический недоказуемо.

Кик показывает изученные нами все уголовные дела, 
ми toy шдонные в связи с занятием незаконной частной 
фирмицоигпческой деятельностью, отправлены в суды не по ст. 210, а 
п.I 1 1 ,' V) УК, по признаками извлечения дохода в крупном размере 
миОм причинения крупного ущерба интересам государства. И неодного 

ни признаку причинения вреда здоровью человека в силу, по 
ининмому, отсутствия такого последствия либо невозможности его 
ими и шммин.

И действительности же, при занятии незаконной частной 
и р й ч р б н о й  практикой и фармацевтической деятельностью без
......и нш. виновные получают сверхдоходы и причиняют государству

крупный материальный ущерб в виде упущенной выгоды. Однако
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конструкция состава ст.210 УК РТ сформулирована таким образом, что 
виновных нельзя привлечь к ответственности по данной статье в силу 
отсутствия всех необходимых и достаточных признаков состава 
преступления. А  применение уголовного закона по аналогии 
запрещено.

Во -  вторых, состав ст. 210 не связывает возможность 
привлечения к уголовной ответственности в случаях нарушения 
условий лицензирования, а также при занятии запрещенными видами 
частной врачебной практики и фармацевтической деятельности. 
Например, сеансы массового целительства, проведение которых 
категорически запрещено законом.

Во -  третьих, простое сопоставление санкций этих статей 
свидетельствует о неправильной дифференциации уголовной 
ответственности при одинаковом характере и степени их 
общественной опасности.

«Уязвимость» ст. 210 УК РТ не требует большего 
fiiiKuiititmcnui Она налицо Исходя из этого, считаем предложить две 
пу m преодоления существующего правового нонсенса:

I Необходимо привести правовую конструкцию ст. 210 УК 
и соотнесшие со ст. 259 УК РТ, придав ей «равную стартовую 
МО|МОЖИ00Тк или,

2, Исключить ст. 210 из Уголовного кодекса и тем самым 
«логали юмип.» применение ст. 259 УК ко всем категориям подобных 
дел
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Солнев К.Х., Розикзода А.Ш.

ИОЛИТИКО- ПРАВОВЫЕ АКЦИИ МИРОВОГО  
( ООБ1ЦЕСТВА В БОРЬБЕ С НАРКОМАФИЕЙ

Одной из главных причин, стимулировавших развитие 
няриоПи’шеса (наркомании, наркотрафика) на территории 
I niiioiiHiK nuia, а также через его территорию, стали процессы, 

н.ммшпне постепенное ослабление государственной власти в
.... .ini-м ('ССР, а затем и его распад. Пока советское государство
...... (нитровало все аспекты жизни страны и обеспечивало
..М|м/нчтнный уровень жизни населения, о наркобизнесе и
<|к .....фифике, как серьезном явлении речь не шла вообще. С распадом
i l l  Г полностью разрушилась вся система социальных сдержек и 
н|11мнноипсон. Особенно тяжелыми последствиями эти 
||««||ун1И1сльные процессы обернулись для Таджикистана, 80% 
нм< > H'timi которого пребывают сейчас за чертой бедности.

Проблема распространения наркомании для Таджикистана, 
ннчпцншиегося на самых отдаленных южных рубежах СНГ, приобрела
• при* irp шидемии Для нашей страны эта проблема, обострившаяся в 
■ж к I njuix XX века, имеет под собой исторические, политические и 
ним рифнческие корни. Волей перестроечных обстоятельств наша 
I i**i и у(ч1нка оказалась в одиночестве перед лицом тех проблем, которые
• и initu i. не только от могу!цественной прежней империи, но и в
.....ином or нас государстве, население которого уже более 20 лет не
iiiiii’ i мирной жизни. За эти годы в Афганистане выросло целое
...... . людей, способных лишь воевать и торговать наркотиками.
\ф| mim пт эта затерявшаяся во времени и пространстве страна, 
'и |» 1 которую пролегает наркотический и террористический путь.

11е секрет, что продолжающаяся война в Афганистане требует 
» 1нинчи(н.ных средств, а взять их проще всего от торговли 
парки игкнми Именно поэтому многие как в самом Афганистане, так и 
i« Pin пределами глубоко заинтересованы в затягивании мирных
ирпцвегоп

Нозросшая за последнее время героиновая наркоэкспансия из 
\ф| имисшна не может не беспокоить мировое сообщество. К 
I о^нмгнию, Таджикистан в силу своего географического положения 

i n mm я ни пути наркотического потока из Афганистана в страны 
Цщприш.иой Азии, России и Европы, который является мировым 
микром по производству опия-сырца. Наличие протяженной границы 
I Лф| инистаном, составляющая более 1300 км, и ввиду известных

N
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причин - слабо защищаемая, как в техническом, так и в физическом 
плане, ставит нашу республику в особое положение.

Несмотря на эти сложности, правоохранительные органы 
страны во взаимодействии с российскими пограничниками из года в 
год наращивают свою деятельность по противодействию этому злу. 
Достаточно отметить, что если в 1991 г. у наркокурьев было изъято 
всего 10 кг. канабиса, а за весь 1996 год на территории Таджикистана 
было изъято чуть более 6 кг. героина, то за 2000 год из незаконного 
оборота было изъято 7128 кг. наркотиков, в том числе 1882 кг. героина.

Результативность борьбы с контрабандой наркотиков, 
ведущейся в Таджикистане, свидетельствует о масштабах этого 
явления. В 2000 году Таджикистан вышел на 4-ое место в мире по 
эффективности борьбы с контрабандой наркотиков, обогнав по этим 
показателям даже США.

Так, если самым крупным уловом героина на границе, а точнее 
на участке Московского пограничного отряда, являлся задержание 31 
июни 1999 года 109,6 кг., то 24 июля 2000 г. рекордным количеством 
| Iил I 54,4 Ki героина, а 15 декабря -  182,7 кг. Самая же последняя, 
(нни.мти иприт героини шдержанная в 2001 году, составляет 192,06 
м ,|  ю тит и. которого оценивается по европейским ценам более 20 
мим /цнншрон Одимко, социальная цена этого груза неизмеримо 
Поимке но 50 тысяч спасенных жизней в основном молодых ребят, 
мнорме miHcei да могли «сесть» на иглу. А самая крупнейшая попытка 
иероиош наркотиков через этот участок была пресечена 31 августа 
2000 года, когда группа из 25 человек пыталась переправить тонну (!), 
а точнее 970 кг. опия-сырца.

В 2000 году урожайность опия-сырца в Афганистане немного 
снизилось по сравнению с 1999 годом, вызванная в первую очередь 
засухой. Если в 1999 году посевы опия были на 100 тыс. гектаров, то в 
2000 году они снизились где-то на 10 процентов.

В Афганистане ежегодно производится около 3000-4000 тонн 
опия-сырца, из которого потом получают героин. И говорит о том, что 
весь он проводится через территорию Таджикистана -  нелепо. Так, по 
словам координатора Программы ООН по борьбе с наркотиками в 
Республике Таджикистан Роберто Орбитрио, в Афганистане в 2000 
году предполагалось производить около 460 тонн героина, из которых, 
по меньшей мере, одну четвертую часть (115 тонн) планировалось 
переправить через территорию Таджикистана в европейские страны.

По мнению российских пограничников, объем афганских 
наркотиков, идущий через нашу республику, составляет 10-12 
процентов. Остальные идут через соседние государства. К примеру, в 
Иране задержано 46 тонн наркотиков, а в Туркменистане, у которого с 
Афганистаном фактически открыта дорога -  4,5 тонн. А  чуть раньше



(пишГф!. 1997 г.) спецслужбами Туркмении было изъято на 
м)мил>иниом посту «Кушка» свыше 1221 кг. героина, которые были
и.... "юны из-под перевозившихся из афганского г. Герат в Турцию
i.... юн гранатового дерева. В контейнере кандагарской фирмы «Абдул
I'Mнн", I лодовавшем в Баку, ими же было обнаружено 500 кг героина. 
Ill ктирмого вагона с «семенами тмина обыкновенного»,
1 1||г. шишного афганцами в Германию, извлечено было 7,5 тонн 
мМн.рисйшего гашиша. А  из мешков с пакистанским рисом,
• и |м нрнплнншихся транзитом через Туркменистан в Беларусь
.... . 6,058 тонн такого же гашиша. Только в 1997 году в
I уромонии было уничтожено без малого 50 тонн изъятого из 
и. щи никого оборота гашиша, 2,5 тонн героина, 7,7 тонн опия \

Гак же, как и в других Центрально-азиатских республиках, 
к||н пт кос соседство сильно сказывается и на обострении 
мирю» игуации в Узбекистане. Наркобароны Афганистана активно
..... ни. lywr для переброски наркотиков автомобильную,
*1 и'шодорожную и водную границу с этой страной. Узбекских 
нркмоочрцнительных органов особенно тревожат закардонные
• ••ркиномые лаборатории. Начиная с 1995 года таможенниками
• ((loom Iииа пресечены попытки контрабандной переброски в 
Ni|hmh>hiuh 72 тонн прекурсоров, те. химических веществ, без
• •ищи.is переработка опия-сырца в героин невозможна. Только в 
нпннрг 1998 г в Термезе за один раз было изъято 16 тонн уксусного 
пммщниш. искусно замаскированного под тюбики с зубной пастой и 
трнЬии со швейными машинками. А сколько химикатов туда и 
| «роинк обратно пересекли узбекскую границу? Точно этого не знает 
нм» м> но известно, что афганские наркотики сильно потеснили 
МЦ11ИЫ1

Но данным Государственного комитета по контролю над 
нкрмникмми Республики Узбекистан, в 2000 году в этой стране в два 
1>нш уиеничилось количество изъятого из незаконного оборота
• н 'иинисиствующего наркотика героин и достигло 675 кг. По
....(юрмлции этого же ведомства общий объем задержанных
.........икон сократился с 4 тонн в 1999 году до 3 тонн в 2000 году. По
■ ниши председателя данного комитета Камола Дустматова, 
\ пикт mu, как и другие государства Центральной Азии, стал
• I hi I ■ in im.1м пунктом контрабанды наркотиков из Афганистана в 
I'm I им» и Г.нропу3.

MnpKivioiia Бизнес и политика. 2000 г., №25.
I им же
II ирк о( троны реагируют на последствия засухи. Бизнес и 

in hi и I и к it 2000 г., № 9.
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В связи с этим, на наш взгляд, следует особо отметить взгляды 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в 
Республике Таджикистан Максима Пешкова, который рассуждая о 
ситуации в Афганистане отметил: через другие страны, граничащих с 
Афганистаном «по некоторым данным идет гораздо больший поток 
контрабанды наркотиков, и где борьба с этим явлением менее 
эффективна. Если поймают контрабандиста, являющегося 
гражданином Таджикистана, в другой стране, об этом кричат на весь 
мир, предвзято оценивая ситуацию в Таджикистане. А о том, как в 
Таджикистане ведется борьба с контрабандой и реализацией 
наркотиков и какие она дает результаты, к сожалению, не говорят. И 
это делается специально. Почему не рассказать об опыте борьбы с 
контрабандой наркотиков в Таджикистане, о взаимодействии 
республиканских структур между собой, со специальной структурой 
ООН и российскими пограничниками? Заинтересованным силам, 
которые показывают Таджикистан только с плохой стороны, это не 
выгодно. Информационная война против Таджикистана не лучшим 
образом влияет на его сотрудничество, прежде всего экономическое, с 
другими странами и мировым сообществом, которых настораживает 
поток негативной информации о республике»4.

Именно об этом и говорил президент Республики 
Таджикистан в ходе расширенного заседания Совета Безопасности 
страны, проходившийся 22 февраля 2000 года. Он с сожалением 
констатировал, что вместо того, чтобы призывать мировое сообщество 
оказать содействие Таджикистану в борьбе против контрабанды 
наркотиков отдельные зарубежные средства массовой информации 
целенаправленно пытаются создать впечатление о Таджикистане как о 
нестабильной стране и главном виновнике участившихся фактов 
контрабанды наркотиков в пространстве СНГ. Хотя это проблема не 
только Таджикистана и региона, но и Содружества в целом. Более того, 
она носит глобальный масштаб, ибо наркобизнес приобрел 
транснациональный характер.

Акцент на это был сделан и в выступлении президента 
Республики Таджикистан Э.ШРахмонова, на политической 
конференции ООН на высшем уровне по подписанию Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности, 
проходившей 12 декабря 2000 г. в Палермо (Италия), в работе которой 
приняли участие официальные представители 149 стран мира, 20 глав 
государств и правительств и 15 министров. Он отметил, что 
глобализация преступности показывает, что борьба с ней не может

4 Россия-стратегический партнер Таджикистана Бизнес и 
политика. 2001 г., № 1.
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(и.111. питчей исключительно внутренней политики. С международной
• ‘Iи шипованной преступностью можно эффективно ввести борьбу 
мин.ко н том случае, если мировое сообщество осознает свою 
. ■ I иг* I г I ценность за это опасное явление для всего человечества и будет 
иНН нюнить сообща, предпринимая скоординированные действия по 
н. коргпонию этого зла на глобальном, региональном и национальном 
\ I и mil и ч Проблема незаконного оборота наркотиков, до недавнего 
времени считавшаяся местной и региональной проблемой, теперь все
• инк' ш I ригипает интересы многих государств.

Президент выразил благодарность мировому сообществу, 
щи ,1 не т  ого ООН за ту помощь и поддержку, которую стала ощущать 
шипи I трина в последние годы в вопросах борьбы против контрабанды 
наркотиков Созданное нами при содействии ООН и личных усилий 
мм нодинн Пино Арлакки, заместителя Генерального секретаря ООН, 
in полнительного директора Управления ООН по контролю за 
наркотиками и предупреждению преступности, Агенство по контролю 
w оборотом наркотиков5 уже начало давать свои положительные 
результаты,

Продолжая, Президент Таджикистана указал, что используя 
ниши трудности по обеспечению охраны границы с Афганистаном, 
к о I орый превратился в мировой центр по производству наркотических 
вещ еств и рассадник международного терроризма, международная 
наркомафия продолжает использовать нашу территорию в качестве 
и пщдирма для контрабанды наркотиков в страны СНГ и далее в
I иропу Тем самым предпринимаются попытки создать Таджикистану 
имидж нестабильного и непривлекательного для иностранных 
питч'.горон государства. Одним словом, Таджикистан остается щитом 
нпркотрифика в Центрально-азиатском регионе.

Рще в июне 1998 года президент РТ, выступая с высокой 
фийунм Генеральной Ассамблеи ООН, призвал мировое сообщество 
о(п.одиии1ь усилия для урегулирования афганской проблемы, создать 
нош бе (опасности» вокруг этой страны. Он подчеркнул, что легче 

перекрыть поток крупных партий наркотиков здесь, в Таджикистане, 
чем потом безуспешно бороться с их расползанием и отлавливать 
ннрмники граммами по странам Европы и Америки. Прав господин

Ai сне I во по контролю за наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан образован Указом Президента 
Республики Таджикистан от 12 июля 1999 г. в соответствии с
I Ipoi околом между Республикой Таджикистан и Управлением 
по контролю за наркотиками и предупреждению преступности, 
подписанном 27 апреля 1999 г. в г.Вене.
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Пино Арлакки, который утверждает, что «проблема наркоторговли 
должна решаться у ее истоков»6.

А  в феврале 2000 года в г Нью-Йорке, под эгидой ООН 
прошло совещание, в котором приняли участие Таджикистан, 
Узбекистан, Туркменистан, Китай, Пакистан, Иран, Россия и США, 
которое получило название «6+2». На этом совещании были 
обсуждены вопросы координации деятельности, направленной на 
сворачивание производства и распространении наркотиков из 
Афганистана с целью искоренения выращивания опийного мака к 2008 
году, а также содействия в сотрудничестве между судебными и 
правоохранительными органами в деле недопущения перевозки 
наркотиков и задержания преступников, занимающихся 
наркобизнесом

Указанные политико-правовые акции мирового сообщества 
имеют свою перво-причину. Еще в начале 90-х годов Пакистан 
носмользонаишись слабостью среднеазиатских республик и военной 
смутой, организовал наркотический конвейер, включавший 
Лф| ни lit иш. кин upon шодителя растительного сырца, сам Пакистан -
.... urn Ф переработки мака и опия-сырца в морфин и героин, а
Iпн*икистин основную транспортную и перевалочную базу 
(mi ирт ipwucmiM наркотиков по всему миру. Уже в 1995 году этот
к....*пйпр оСхчпочшиш до 80 процентов всего наркорынка Европы и до
И процентов рынка наркотиков США Международная наркомафия 
были крайне заинтересована в разрастании зоны нестабильности в 
сторону Таджикистана, памирская граница которого служила 
наркотическими «воротами» в СНГ и далее в Европу.

По оценкам ООН в 1999 году объем производства опиума в 
Афганистане более чем удвоилось и сейчас составляет около 75 
процентов от общемирового7. И это не может не волновать мировое 
сообщество. Тем более, что, и это не секрет, определенная часть 
доходов от реализации наркотиков расходуется на поддержание 
международного терроризма и религиозного экстремизма. А  это в 
свою очередь вносит свою лепту в дело поддержания хаоса и 
нестабильности не только в мусульманских странах СНГ но и в 
России и далее в Европе. Поэтому заслуживает глубокого осмысления 
высказывание идеолога одного из радикальных псевдоисламских 
движений, что если в России сейчас 40 миллионов человек 
злоупотребляют алкоголем, то остается еще 40 миллионов посадить на 
наркотики и тогда достаточно будет одного поколения, чтобы

6 Рахмонов Э.Ш Россия для нас главный стратегический 
союзник. Народная газета. 2001 г.,№  9.
7 Афганский узел. Народная газета. 2000 г., № 20.
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м|н'« I..... км беспрепятственно войти не только в Центральную Азию,
.......... .. саму Россию8. Такое обстоятельство служит как бы
I i|tu*vi иропииным моментом единых интересов большинства
I in v'tnpt in мира.

Усшновить надежный заслон на пути контрабанды наркотиков 
•и Л<|......н шип наша республика, к сожалению, пока сама не в
• in щ  и ни и Для этого не хватает подготовленных кадров, на низком 

........ ючническая оснащенность таможенной и пограничной служб.
lit сим интересна следующая цифра: «Одна европейская страна в 
. |.1 нт м miрцчивает 200 млн.долларов в год, чтобы изъять из оборота
"к....  i/d килограммов героина»9. Поэтому в современных условиях
(щрьОй I международным наркобизнесом и подпевающим им 
м. .1. нуннродным терроризмом силами одного государства подобна 
н I у hi | и и с ( ервантевским Дон-Кихотом, сражавшимся с ветряными

......пинами Наркобизнес и связанный с ним терроризм, как
• •ни hi 1ч(и-братья», бросили вызов человечеству. Именно поэтому

II litu ч «Hi кий форум, состоявшийся в июне 2000 г. в г.Душанбе, 
>.ги щ.щ т с  страны Азиатского региона поставить заслон на пути 
|ш> нpi и фниеиия международного терроризма и незаконного оборота
НЙрШНМКОП

Пмступая на VI саммите глав государств -  членов ЭКО 
С >1....hi шции экономического сотрудничества), состоявшийся в
I щ мрцнг 10 июня 2000 г. Президент РТ отметил, что за минувший
imp..... им юисиино развивалось сотрудничество ЭКО с Программой
| и >11 ни контролю за наркотиками. Созданный в рамках совместного 
и '»" к hi ИСО-ЮНДСП Координационный орган по контролю над 
ни| uni hi ми ми п секретариате ЭТО, несомненно, внесет важный вклад в 
.......... ..  незаконного производства, оборота и транзита
♦ | *i ......... . ких и психотропных веществ в регионе.

Таджикистан весьма заинтересован в развитии всестороннего
. Hi|i\ ни......па со всеми странами мира по борьбе и предотвращению
...... .. пшик наркотиков. Так, в 1998 году главы Китая, Казахстана,
II м|и ын iiiHii, России и Таджикистана подписали Совместную
......* рицин >. и которой борьба с наркобизнесом и транснациональными

н|1й1 1уп1ич1инми на почве наркоторговли фигурировала как важный 
... |||<к I пи рудничества пяти стран. Кроме того, Таджикистан заключил 
ммyi | "|" чине Соглашение о сотрудничестве в борьбе с наркотиками с 
I ....им и другими странами.

1 | ||ц|пн начинается с границы. Народная газета. 2000 г., № 35.
1\|чмшит r)  111 Россия для нас главный стратегический 

• I in I шик Народная газета. 2001 г., №  9.
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Совместному с Россией противостоянию наркобизнесу 
посвящено подписание в Москве 25 июля 2000 года Протокола между 
МВД России и Агенством по контролю над наркотиками при 
Президенте РТ (АКН) о взаимодействии в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
злоупотреблением ими. Тогда же завершилась разработка нескольких 
преступных группировок, занимающихся поставками из Афганистана в 
Россию, используя Таджикистан как транзитный коридор.

Протоколом предусматривается оказание консультативной 
помощи по различным аспектам противодействия незаконному 
обороту наркотиков, проведения скоординированных мероприятий по 
перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотиков, 
создания рабочих групп.

Кроме этого в Москве также был подписан Меморандум о 
сотрудничестве между Федеральной Службой Безопасности 
Российской Федерации и АКН при Президенте РТ, основное 
i одер/кпмис которого заключалось в активизации деятельности сторон 
и жнцнкпч. касающихся конкретных фактов, событий, лиц, 
причт ПП.1Ч к не (иконному обороту наркотиков, а также проведении
• UHMIVMM.I4 с in щи «мшимых оперативных мероприятий, в том числе в 
отношении «кон 'рокируемых поставок».

И ходе пстрочи 1акже было подписано Соглашение между 
Унрапаониим ООН но контролю за наркотиками и предупреждению 
преступности, МИД России, Закрытым Акционерным Обществом 
«Глобал Один» и Агенством по контролю за наркотиками при 
Президенте РТ по созданию «Телекоммуникационной 
автоматизированной информационной системы» (ТАИС) в Агенстве 
по контролю за наркотиками при президенте РТ. Примечательно, что 
данная система не имеет аналогов ни в одной стране СНГ, за 
исключением Российской Федерации.

Вопросам усиления борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, а также другими видами организованной 
преступности, международным терроризмом и религиозным 
экстремизмом, была посвящена вторая Объединенная Коллегия 
министерств внутренних дел Республики Таджикистан и Российской 
Федерации, состоявшаяся 25 августа 2000 г. в г. Душанбе.

Участники Коллегии отмечали о выходе на более высокий 
уровень межгосударственного сотрудничества в борьбе с 
преступностью, целенаправленных совместных оперативно
профилактических операций, направленных на выявление и 
пресечение деятельности организованных преступных групп, 
перекрытие каналов незаконного оборота наркотических средств, 
оружия и т.д. Только в 1999 году было проведено три таких операций,
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n n первом полугодии 2000 года -  две. В 1999 году органами 
яну'ропиих дел Российской Федерации было задержано 447 
преступников, объявленных таджикской стороной в 
м с*... I ооударственный розыск, а в первом полугодии 2000 года -  189.

Однако, несмотря на это Объединенная коллегия отметила о 
hi I оошстствии уровня взаимодействия и сотрудничества двух
..... .. гсрств уровню опасности таких преступлений и общим задачам
Гшрьбм с преступностью. В силу этого Коллегия в целях 
| оппршенствования совместной деятельности поставила перед 
nr ivmiiMH службами МВД двух государств конкретные и неотложные 
и ними, одной из которых является нейтрализация преступных 
формирований, занимающиеся контрабандой наркотиков и 
рш полагающими международными и межрегиональными связями.

Поэтому, несмотря на принимаемые Правительством 
I Vi публики Таджикистан комплексные меры по ужесточению борьбы
■ I ринзитом наркотиков и их распространением, наша страна не в 
I in юинии справиться с проблемой в одиночку, а потому нуждается в 
поддержке всего мирового сообщества.
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Солиев К. X., Саидов З.А.,

НАРКОМАНИЯ: ТРЕВОЖНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ.

Анализ судебно-следственной практики республики 
показывает, что за последние годы, количество рассмотренных 
судами дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
увеличилось в 2,5 раза. Так если эти дела в 1996 году составляли 29,5 
% от общего числа, то к 1999 году показатель поднялся до 63 %. 
Конечно, соответственно увеличилось и количество граждан, 
осужденных за такие преступления. Так, по данным Генеральной 
Прокуратуры РТ на состоянии 1-января 2001 года в исправительных 
учреждениях МВД Республики Таджикистан содержались свыше 10 
тысяч заключенных. Из них 2508 осуждены за сбыт, приобретение и 
транспортировку наркотических средств. Также, в настоящее время в 
с гранях СНГ около 1000 граждан Таджикистана приговорены к 
рн шичным срокам тюремного заключения1.

Кпк известно, основным поставщиком наркотиков в нашу 
приму и и лис I си Исламское Государство Афганистан, где кроме 
ннрноГш тесе, пользуясь услугами местных наркодельцов 
осуществляют контрабанду «белой смерти» в Таджикистан. Из 
сообщений Министерства Безопасности РТ явствует, что 
преступными элементами используются новейшие виды оружия и 
средство связи для доставки героина, гашиша и опиума в нашу 
страну.

Как правило, наркотики сначала поступают в приграничные 
районы республики. А  на приграничных зонах наблюдается рост 
тяжких преступлений, связанных с наркотиками, в частности, 
кровавых разборок наркомафии с должниками, захват заложников и 
похищения людей. В связи с тем, что Правительством республики 
приняты комплексные меры по ужесточению борьбы 
распространением наркотиков и из незаконного оборота изъяты 
несколько тонн наркотических средств, местные наркодельцы 
порядком задолжали своим заграничным «коллегам».

Сотрудниками МБ Республики задержаны десятки афганских 
контрабандистов, у которых, кроме прочего незаконного арсенала, 
найдены записки с требованием о немедленном возвращении долгов. 
«Послы» афганских наркобаронов уже успели захватить в плен сотни 
жителей приграничных районов РТ -  жен, детей и родственников 
таджикских наркокурьеров, которые не могут или не хотят вернуть

1 См.: Информационное сообщение AZ1A PLUS, 2001 г., № 7. 
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I....и ш приобретенные наркотики. В их адрес поступают постоянные
vi |ю п.1 о физической расправе. Наркодельцы ради достижения своих 
м|н'< I упных целей не останавливаются не перед чем. Только за 1999 
| ид с о I рудниками МБ были освобождены 42 гражданина РТ из плена 
ииркоГтронов и 2 военнослужащих Федеральной пограничной 
I к у .1.111.1 Российской Федерации в Республике Таджикистан2

Хуже того, должники (наши с вами сограждане) иногда по
.... . . иоле по требованию поставщиков наркотиков, либо ради
пн жиму расплачиваются с ними живым «товаром» -  женами, 
/|||'|«'1>1.ми, сестрами. Задержанный гражданин Афганистана по имени 
ЛГ| м v| иффар на вопрос зачем ему столько много жен, ответил: «Я  
притоку с ними всего пару недель, а потом продаю пакистанским или 
«риск ким торговцам». Все это вызывает только отвращение. Наши 
мук чины начали добывать свое богатство уже торгуя самыми 
| hi жнми им женщинами. Это говорит о том, что алчность, цинизм и 
| >»■ч  I ыдство наркодельцов не имеет предела3.

Необходимо отметить, что наркобароны не прощают никому 
ни копейки из общего котла, их месть постигает должников, где б они 
иг иичодились и куда б они не сбежали. Если курьеры не находят 
должника, то они должны брать в заложники любого его 
роде i пенника.

Парадоксально, что большинство задержанных
прос супников, как правило граждане РТ, уже на стадии изучения 
ин.гюмтельств возбужденного уголовного дела оказываются на 
тоЬодс Имели место многочисленные случаи помещения 
пик ржлнных наркодельцов в психиатрические больницы, чтобы их, 
кик изменяемых лиц, освободить от уголовной ответственности4.

На это обстоятельство, в частности, было обращено внимание
■ мины нашего государства на очередном заседании Совета 
ычиипсности РТ, составляющийся 26 января 2001 года. Было 
. •Ьршцено внимание на то, что продолжают иметь место факты, когда 
1>||(|<иники правоохранительных органов сами являются участниками 
in 'иконного распространения наркотических средств, а также 
. I • пшют условие для увода от уголовной ответственности причастных 
к ному лиц'

1 ( М Ходжамкулов А., Мизроб С. Мафия бесмертна? Вечерний 
Душанбе, 2000 г., № 16.
' ( м Чннчаллоб. Crim инфо. с.2001, № 4
1 ( м Ходжамкулов А., Мизроб С., Мафия бессмертна?
Исчсрний Душанбе, 2001 г., № 16.
' ( м Бизнес и политика. 2001 г., № 5.
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На этом заседании Президент РТ, всесторонне 
проанализировав наркоситуацию в стране, подверг резкой критике 
низкий уровень и состояние контроля за исполнением своего Указа за 
№ 464 от 12 апреля 1996 года «О неотложных мерах по усилению 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков» а также 
неудовлетворительное выполнение Государственной национальной 
программы «Комплексные меры по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
контроля за их законным оборотом, профилактики, лечения 
наркомании и социальной реабилитации больных наркоманией на 
1999-2000 год», утвержденной постановлением Правительства РТ от
12 мая 1999 года за № 212.

Все это негативно отражается на международном имидже 
Таджикистана Мировое сообщество крайне озабочено все более 
уисличивающимся наркотрафиком через Таджикистан в развитые 
страны мира Ведь если поток наркотиков будет нарастать и впредь, 
к» ир исключено принятие международным сообществом каких-либо 
шик кий и отношении нашей республики. В связи с этим было
■ и м. чтт , оложимншися наркоситуация в стране непосредственно 
vi |..|'1..нч национальной безопасности страны Поэтому будет
■ и >|>н «и.......финн I«’мы темпам комиссия по разработке проекта новой
I ... \/и|н тонной Национальной программы комплексных мер по 
Гнф'.Ги' * но тконным оборотом наркотиков на 2001-2005 год.

Но секрет, что определенная часть транзитных наркотиков 
(к одао I у нас и республике, тем самым способствуя росту наркомании 
и сим шнных с ней преступлений. Наркомания, приобретающая все 
более широкие масштабы, самым болезненным образом сказывается 
на морально-психологическом климате нашего общества.

Статистические данные Министерства здравоохранения РТ 
показывают, что за последние годы в Республике Таджикистан 
наблюдается резкий рост заболеваемости наркоманией. Все больше 
становятся наркозависимыми и особенно опасно то, что подавляющее 
большинство из них молодежь. Вот факты: число лиц, .больных 
наркоманией, увеличилось с 823 человек в 1995 году до 2703 человек 
в 1999 году, причем 1449 человек из их числа (53%) -  лица, че{ 
возраст не превышает 30 лет. Из 1259 больных наркоманией, впервые 
взяты на учет в 1999 году 984 молодых человека в возрасте до 30 лет, 
что составляет 75 % . Налицо явная тенденция к «омоложению» 
наркомании. А  за первое полугодие 2000 года число лиц, состоящие 
на учете в наркологических учреждениях, увеличилось до 3427 
человек. Более 60 %  составляют героин-зависимые.

Поэтому по квалифицированному мнению экспертов, 
наркологов, умножив эти цифры на 20, можно получить более или
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менее реальную картину степени распространения наркомании в 
нишей республике.

По нормам Всемирной Организации Здравоохранения, на 
y in  становится в среднем каждый 50-й наркоман. Если исходить из
> 11 >fi нормы, то в РТ на первое полугодие 2000 года число наркоманов 
I'lnuMjiocb 171000 человек. По нормам того же ВОЗ, если для 
нпркомпнов в структуре населения какой-либо страны составляет 7 %  
и более, то в этой стране наступает необратимые процессы 
ЦП операции населения, разложения всех социальных структур. 
Ми|’м>культура начинает воспроизводится в собственных рамках. 
Численность населения РТ -  более 6 млн. человек. В таком случае 
171000 наркоманов составляет 2,9 %  населения страны. Если учесть 
•мне и рост заболеваемости наркомании, то вырождение нации дело 
in I кольких лет -  мы останемся без своих детей, близких, без своей 
m юрии6.

Речь идет об угрозе национальному генофонду. Наркодельцы 
|щди своей корыстной цели толкают народ к пропасти через упадок 
i \ иьгуры, нравственности, экономии. Отсюда понятна вся важность 
шмичи предупреждения наркомании и борьбы с ней, где бы она не 
прониклась: в Азии или Европе, Африке или Индии, Китае или 
Америке, Вот почему Организация Объединенных Наций приняло 
решение ежегодно 26 июня проводит Всемирный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, с тем, чтобы 
ноиожить конец «нарковойнам» во всем мире.

" < 'м Героини. Бизнес и политика. 2000г., № 25.
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Джонмахмадов Ф.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОБНАРУЖ ЕНИЮ  НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПЕРЕВОЗИМЫХ ВНУТРИПОЛОСТНЫ М СПОСОБОМ.

Согласно оценкам, приведенном в ежегодном докладе 
Международного Комитета по контролю над наркотиками ООН, до 65 
% незаконного оборота всего афганского опия и героина, 
осуществляется через государства Центральной Азии. Использование 
территории Таджикистана для транспортировки наркотиков 
определенным образом отразилось на наркоситуации в нашем 
государстве. Объективная реальность такова, что за последние годы 
ирослсжинается ярко выраженная тенденция к росту преступлений,
. ии шннмч с наркотиками и увеличению объемов их контрабанды, 
нргш HII1MMIOIIUIH собой высоко рентабельный вид организованного 
. i'hmiiiui Щ.1ММ о (пнист, приносящий его организаторам -  продавцам и 
.1|н.п пнищ|гним, 1 исрчприбыльные доходы: от 300 до 2000_%.

Лии цини ипршроики наркотических средств наркодельцами 
... in ни . I Ун >и н при* п т '!  mi исс ииды гранспорта. Однако, основные их 
not Iни»к и < iptnn.i ( III  и далее н Европу, осуществляются 
>||<ч1гг1ИОдорожным и аниапионным транспортом.

Среди разнообразных способов сокрытия перевозимых 
наркотических средств обращает на себя внимание активное 
использование перевозчиками внутриполостных способов 
контрабанды наркотиков.

При этом, если ранее данный способ сокрытия использовался в 
основном при перевозке наркотиков воздушным транспортом, то в 
последнее время участились факты его использования на 
железнодорожном транспорте.

Общие сведения о внутуиполостном сокрытии
Использование возможностей сокрытия запрещенных к 

перевозке предметов в полости организма человека с целью их 
незаконного контрабандного перемещения через таможенную границу 
известно сравнительно давно. Однако, раннее этот способ сокрытия в 
подавляющем большинстве применялся для контрабанды валюты и 
драгоценностей, а в последние годы он активно используется 
перевозчиками наркотиков.

Практика оперативно-служебной деятельности
правоохранительных органов показывает, что в настоящее время
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п.щужпи распространение следующие способы внутриполостного 
( nkpi.il ия наркотиков.

путем заглатывания их в желудок;
путем помещения их в ректальные или вагинальные 
полости.

( оотве гственно, в практике зарубежных правоохранительных 
и 1мможонных служб имеются два термина для обозначения 
1н<|н пончиков контрабанды наркотиков, использующих 
км v i| hi полостной способ сокрытия:

SM ALLOW . что соответствует нашему термину «глотатель»;
STVFFER, происходящий от глагола «набивать, фаршировать, 

iniiuiiHM 1ь», что можно перевести как «заталкиватель»; способ, 
применяемый в основном женщинами.

« Глотатели»
К «глотателям» относятся такие перевозчики, которые помещаю' 

it и и пиры с наркотиками в желудок путем их заглатывания.
Перед тем как проглотить контейнеры, перевозчик воздерживается о 

приема иищи в течении 48 часов. Чтобы облегчить процесс заглатывания oi 
принимает пищу, обладающую обволакивающими свойствами: супово! 
(\vhi.iiii, мед, сироп, джем, кокосовое или сливочное масло, при это» 
iMiHiiiipcMOHHO смазывая этими веществами и контейнеры. Процесс и; 
mi mu миопия может занимать от 2 до 16 часов.

В некоторых случаях перевозчики контрабанды наркотиков npi 
mi ш п ын ян ии  в желудок контейнеров заглатывают контейнеры 
hi тчтощиеся по цвету от остальных. Это делается с целью последующей 
......роля полного выхода их из организма.

С целью нейтрализации отрицательного воздействия на контейнерь 
нм I пенных реакций, происходящих в организме человека, и обеспечени! 

минеи мильной продолжительности времени при их транспортировке
• и ретичики наркотиков вместе с контейнерами употребляют некоторьи 
mi читинские препараты, нейтрализующие действие соляной кислоты
т|1 |1>к(|щейЬя в желудочном соке, снижающие перистальтику (двигательнук 

ныииность) пищеварительного тракта, для предупреждения расстройств;
• пшенника и неконтролируемого выхода контейнеров раньше срока доставки 
н|инниорвотные, спазмолитические и обезболивающие средства.

«Заталкиватели»
«Заталкиватели» -  разновидность перевозчиков, которые 

помещают партию наркотиков, либо в полость прямой кишки 
(рек пип.ную), либо в полость влагалища (вагинальную), используя при
■ юм контейнеры цилиндрической формы, средние размеры которых: в
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длину 5-10 см. в толщину 2-4 см. В одном контейнере возмо 
перевести от 50 до 100 грамм наркотиков.

Размеры контейнеров, их конфигурация могут значительна 
отличаться друг от друга.

Например, курьеры из числа женщин наиболее час: 
используют контейнеры пакетообразной формы от 10 до 13 с 
длинной и шириной в среднем 3, 8 см.

Для того, чтобы облегчить процесс помещения контейнеров й 
полость организма, используются различные смазочные материаль 
такие как: вазелиновое масло, увлажняющие, противогеморроидальны 
или иные питательные жирные кремы.

В качестве примера перевозчиков наркотиков данно1 
категории можно привести задержание 16 февраля 1999 года ш 
Нижней Волжской таможне гражданки Р.; прибывшей рейсом и: 
города Душанбе В ходе ее медицинского осмотра было обнаружено 1‘ 
гр героина. Наркотик был упакован в два контейнера длиной 7 и 8 см 
диаметром 2 см., которые находились в вагинальной и ректальной 
полостях.

Куш пЫ шчт. т шщнуемые для перевозки наркотиков 1 
» и утпиполостным путем.

1 !<1>ово1кп наркотиков с использования внутриполостногс 
способа сокрытия обеспечивает сравнительно низкую вероятность m 
обнаружения, но, одновременно, является сложным и опасны» 
способом транспортировки. Кроме того, внутриполостные способв 
сокрытия имеют ограниченные возможности по объему перевозимоп 
груза. Именно по эти причинам использование таких способа 
сокрытия применяется для доставки наиболее дорогостоящи 
наркотиков, каковыми в настоящее время являются героин и кокаин.

Для того, чтобы обеспечить сохранность наркотиков i 
избежать контакта со средой организма человека, наркотик 
помещаются в специальные не большие контейнеры, которые должш 
отвечать следующим требованиям:

быть герметичными, то есть надежно изолирова! 
наркотик, не допуская его попадания в организм человек) 
обладать высокой прочностью материала, цель! 
предохранения контейнера от механических воздействи 
(трения и давления) в течении продолжительного времега 
а также химических воздействий (в условиях агрессивной 
среды желудочно-кишечного тракта); 
должно быть рентгенопрозрачными, те. не лават 
контрастное и четкое изображение на экране рентгея 
аппарата.
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Имеете с тем, идеальных контейнеров, которые отвечали бы 
m. м ш.пие перечисленным требованиям, пока еще не создано, и в 
нидиплцющем в большинстве случаев с этой целью используется 
hi ниофии, пальцы от резиновых перчаток (напальчники), 
и|н шрнитивы, шприцы вместимостью до 5 грамм и прочие подобного 
(ищи предметы.

Для завязывания указанных контейнеров перевозчиками 
ж пользуются и хирургический шелк и лавсан, зубная шелковая нить, 
(■•'■ко шнуры и электроизоляционная лента.

Но данным Всемирной таможенной организации, средний
....... ,'йнор содержит от 1 до 5 граммов наркотиков и имеет размеры от
1 цо 1 см. толщиной. Общий вес партии сокрытых наркотиков 
ннуфииолостным путем составляет от 600 граммов и выше, 
in.... . ты пая в среднем от 100 до 200 контейнеров.

Так, работниками Агенства по контролю над наркотиками при 
111ч hiдсмте Республике Таджикистан был задержан гражданин К., 
мнорый намеривался вывести 360 гр. героина внутриполостным
■ носоГюм. В качестве упаковочного материала были использованы 5- 
| и кубоные одноразовые шприцы.

Используются и другие типы контейнеров. В частности, имели 
моею фикты внутриполостного сокрытия наркотиков в капсулах из- 
иод «Киндер-сюрприз» и шариках из фольги, обмотанных тонкой 
р«1ИНОЙ.

Особенности внешнего вида и поведения перевозчиков 
наркотиков. использующих внутриполостные 

сокрытия.
Для наркокурьеров, использующих внутриполостные

■ окры гия, характерны определенные болезненные ощущения, которые 
и I и ишлмются в виде повышенной возбужденности, общего нездорового 
шещиния, слезоточивости и покраснение глаз, влажности рук,
 • iy боком и тяжелом дыхании, трудности понимания задаваемых
in тросов и медлительности ответов на них.

Перевозчики стараются как можно меньше напрягать мышцы 
«иииоти; сидя, они подгибают одну ногу под себя или переносят вес 
ичы ни одну сторону, в то время как рукой держаться за опору кресла.

Их движения чаще всего замедленные, напряженные и
• ч юрожные. Походка не торопливая, шаги короткие, Манера 
М1'||*аться несколько отличается от поведения других пассажиров, в 
чинности, они медленнее и осторожнее поднимают и опускают свой 
мпночисленный и малогабаритный багаж, в котором, как правило, 
01 сутствуют продукты питания.



По прибытию в аэропорт или на железнодорожный 
таможенный переход наркокурьеры всегда стремятся пройти 
таможенный контроль в числе первых и как можно быстрее. Если это , 
не получается, они со стороны начинают вести наблюдение за 
технологией прохождения пассажирами таможенного контроля, | 
выбирая при этом менее придирчивого инспектора по досмотру. В 
последующем присоединяются к группе лиц, имеющих в наличии 
большое количество ручной клади и неторопливо проходят выбранный 
ими контрольный пункт пропуска.

Признаки наркотической интоксикации.
Для перевозчиков наркотиков, использующих 

внутриполостные сокрытия, существует серьезная проблема, связанная 
с возможностью нарушения герметичности оболочки контейнеров и 
непроизвольным попаданием наркотиков в организм человека. Это 
обусловлено рядом причин.

Прежде всего, перевозчики не всегда могут тщательно 
уппкоиип, и запечатать каждый контейнер перед тем, как его 
проглотить Имеете с тем, биологически активная среда, 
ирису и тующам и организме человека, оказывает агрессивное 
noiai'Mi тис и ptitpyinaci оболочку контейнеров, вследствие чего 
мршн чили I ж лсыппмис наркотика непосредственно слизистыми

И нич случаях, у перевозчика наблюдаются симптомы 
шфинирич кои ни ини циации, иногда приводящей к летальному 
исходу

Типичными симптомами героиновой интоксикации 
являются:

сужение зрачков, запор, понижение температуры тела, 
тошнота и рвота, прерывистое сознание, мокрые губы, 
затрудненное мочеиспускание, замедленное и 
затрудненное дыхание, короткий вздох.

При сильной интоксикации смерть наступает от остановки 
дыхания.

Симптомы отравления появляются постепенно или внезапно -  j 
в зависимости от того, насколько сильно поврежден контейнер.

При небольших не больших повреждениях контейнера: 
наркотик медленно всасывается в кровь, возникает сонливость, 
безразличие к окружающему, при этом кожа бледнеет, зрачки 
суживаются. Становится редким и слабым пульс, уменьшается частота 
и глубина дыхания.



И дальнейшем эти симптомы нарастают. Человек погружается 
н i| и ми | мое состояние, с трудом удается привлечь его внимание лишь 
ми и щт i кое время. Вскоре сознание утрачивается, кожа приобретает
•и....и и i.i й оттенок, дыхание становиться очень редким (1-3 в минуту),

hi учи мм, с длительными паузами между отдельными дыхательными 
чшы'пииями Затем дыхание совсем прекращается, происходит 
>" Iшишки сердца.

Мри внезапном, сильном повреждении контейнера: 
прим! чодит быстрое массивное попадание наркотика во внутренние
■ p. h i организма. Внешне это проявляется резким побледнением, 
vipniott сознания, остановкой дыхания и сердечной деятельности. 
Mm ю пи губах выступает белая пена.

К проявлениям кокаиновой интоксикации относятся:
учащение пульса, увеличение частоты дыхания, озноб и 
повышение кровяного давления,

и тяжелых случаях:
инфаркт миокарда или острая сердечная недостаточность, 
усиленное потоотделение, расширение зрачков, 
повышенная жажда, болтливость, возбуждение, шок, 
приступы, удушья, коматозное состояние.

Так, в апреле 2000 года в ГКБ № 3 г. Душанбе был доставлен
■ |>п*щшин Т. с признаками сильного наркотического отравления, где в 
I и iv II мате проведенной хирургической операции из желудочно- 
мпигчиого тракта последнего извлечено 113 капсул с героином, из 
«игорых 2 повреждены. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками Агентства были задержаны указанный 
| рпжданин и сотрудники ГКБ, скрывшие этот факт 
ирипоохранительных органов.

Выявления перевозчиков наркотиков. использующих 
внутриполостные сокрытия.

Выявление и задержание перевозчиков наркотиков, 
in пользующих внутриполостной способ их сокрытия, представляет 
определенные сложности:

во-первых, это связано с трудностями обнаружения 
данного способа перевозки;
во-вторых, в случае неудачи действия сотрудников 
правоохранительных органов могут быть подвергнуты 
обоснованным жалобам и претензиям со стороны 
проверяемого пассажира.

В связи с этим, при оценке вероятности выявления факта 
ииутриполостного сокрытия, необходимо полагаться на достоверную
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оперативную информацию, свои знания, практический опыт и 
интуицию.

При этом необходимо обращать внимание не только не тольк 
на внешнее поведение и физическое состояние наркокурьеро-, 
указанное выше, но и на иные общие и дополнительные призна 
возможной контрабанды наркотиков внутриполостным способом.

В  частности, к общим признакам можно отнести:
социальную категорию предполагаемого перевозчика 
наркотиков;
внешний вид пассажира, ориентировочная стоимос- 
перевозимого им багажа;
цель и мотивы поездки, объяснения пассажира по это' 
поводу, особенности его поведения во время ответов на 
вопросы

Данный перечень общих признаков далеко не полный и 
присущ практически всем категориям наркокурьеров, включая и тех; 
мнормо используют и внутриполостные сокрытия.

l\ 0оц<> iiihuk '.im im m  признакам относятся то. что наиболее 
•ш. hi порто пиками наркотиков, использующих внутриполостной 
I пт оО сокрытия, иииикпсм

ними Mv*> Koi o или женского пола в возрасте от 18 до 40 
inn, хоти имеются случаи, когда к этому опасному 
промыслу подключают и детей. Так, сотрудниками 
Шереметьевской таможни при выявлении контейнеров с 
наркотиками весом 582 грамма у многодетной матери из 
Душанбе, был проверен ее сын -  мальчик одиннадцати 
лет, в желудке у которого обнаружено 508 гр. героина, 
лишь многим меньше, чем у матери; 
контактные и дружелюбные, либо, наоборот, при 
проведении досмотра багажа пытаются вывести из 
равновесия сотрудников органов внутренних дел или 
таможенной службы; ,
в подавляющем большинстве случаев перевозк 
наркотиков являются представители мало оплачиваемы 
профессий или безработные;
имеют при себе не большой багаж, в котором, как правило, 
отсутствуют продукты питания, за исключением большого 
количества питьевой воды;
могут находиться в поезде с сопровождающими лицами, в 
том числе и с детьми, но не демонстрируют такой факт,
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излагают неправдивые или не логичные причины и 
обстоятельства в отношении своей поездки; 
проявляют признаки повышенной нервозности при 
контакте с представителями правоохранительных органов, 
особенно в случае, если процесс прохождения контрольно- 
пропускного пункта затягивается.

Как правило, курьеры-перевозчики избегают выходить на
......... .и железнодорожных узлах, где поезда, которым они следуют,
м1|и|Г1йм.и111К1тся сотрудниками правоохранительных органов, ими 
н|и>1|н|1нмимаются попытки выйти на расположенной не далеко от 
нумкш нншачения не большой станции, где имеется возможность 
, |'чн 11. мшюо автотранспортом.

Помимо визуального наблюдения, в ходе отработки объектов
....пушного и железнодорожного транспорта путем опроса членов
■мнммщ и сотрудников поездных бригад следует устанавливать, если
■ | ‘* мн пассажиров такие лица, которые:

во время полета или следования железнодорожным 
транспортом не принимали пищу и напитки; 
после посещения туалетной комнаты, доставали какие- 
либо принадлежности, характерные для перевозчиков 
внутриполостным путем;
обращались жалобами на недомогание и просьбами 
выдать им болеутоляющие или кислотопонижающие 
лекарственные средства;
располагались в разных концах салона самолета или 
вагона поезда, между которыми просматривалась не 
демонстративная связь;
проявляли признаки нервозности и напряженности, 
отличавшие их от поведения других пассажиров, а также 
повышенный интерес ко времени прибытия поезда или 
самолета в пункт назначения

7 К участию в оперативно-розыскных мероприятиях, 
нинрапленных на выявление и задержание перевозчиков наркотиков 
пнуфимолосгным способом, необходимо привлекать лиц из числа 
I Услуживающего персонала воздушного и железнодорожного 
I рйнопорта.

Проверка пассажиров на наличие у них внутриполостного 
|цк|>мтия необходимо сопровождать тщательным, предварительным 
мипмотром их багажа и личным досмотром. В необходимых случаях 
целесообразно проводить их медицинское освидетельствование и 
роип еноскопию, а в случаях, когда известно, что с момента ввода 
мммойнеров прошло не более трех часов провести гастроскопию.

37



Обращение с пассажирами должно строиться на проявлении к ни 
максимальной тактичности и вежливости.

Правовыми основаниями данного рода деятельности являют 
ст. 11 Закона Республики Таджикистан «О милиции», ст. 7 Закон 
Республики Таджикистан «О наркотических средствах и психотропны: 
веществах». Глава 27 Таможенного Кодекса Республики Таджикист 
и Глава 19 Кодекса Республики Таджикистан «Об административных 
правонарушениях».

Досмотр багажа, ручной клади и личный досмотр 
пассажиров.

Важным источником получения объективных доказательс 
преступной деятельности является своевременное проведение 
досмотра багажа и ручной клади прибывших пассажиров, где могут 
быть обнаружены различные предметы и вещи, которые прямо или 
косвенно свидетельствуют об их возможной причастности к перевозк 
наркотиков внутриполостным способом (о чем было сказано ранее).

При принятии решения о целесообразности проведения 
1«чн<У" досмотра и досмотра вещей пассажиров необходимо 

иметь ответы на следующие вопросы: 
что предполагается обнаружить при досмотре; 
достаточно ли собрана информация о лицах, у которых он 
будет произведен;
каковы возможные последствия неудачного досмотра; 
каким образом будут устраняться попытки]
досматриваемого лица поднять тревогу, скрыться, 
спрятать или уничтожить доказательство; 
какова степень вероятного активного сопротивления, в 
том числе вооруженного;
подготовлен ли упаковочный материал для изымаемых 
доказательств и прочие.

"При проведении досмотра следует иметь в виду, чт 
контейнеры с наркотиками обычно упаковываются в различны 
резиновые изделия, в отдельных случаях до пяти слоев, в связи с чем, 
перевозчики могут иметь в своем багаже большое количество 
контрацептивов.

Наличие в желудочном кишечном тракте перевозчиков 
большого количества посторонних предметов (контейнеров) вызывав 
нарушение работы кишечника, которая, в частности, сопровождаете; 
усиленным газообразованием и бесконтрольным выходом газов с 
неприятным для окружающих запахом. С целью маскировки этого
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« hmdiimn ппрени i'immi используют большое количество парфюмерных 
I {it..н hi и in m i.HHiKH иоздуха, преимущественно в виде аэрозолей.

Л/'СЖ в принадлежащих им вещах могут быть 
обнаружены:

Mipypi нчоскис и зубные шелковые нити, которые 
используются для завязывания презервативов или 
напальчников;
медицинские и гигиенические кремы ректального и 
пт ннального назначения, противогеморроидальный крем, 
мп юлиновое масло используемое с целью облегчения 
процесса проглатывания контейнеров или помещения их в 
полости организма;
нп(юр медицинских препаратов противокислотного, 
протииослабительного, противорвотного,
i пи «политического и обезболивающего назначения.

При наличии достоверных сведений о том, что пассажиром
• и % ни . ншиск'м перевозка наркотиков внутриполостным способом, а
.... mi нижеуказанных признаков, он приглашается к личному
пиимпгру

Досмотр производится уполномоченным на то должностным
........ и иною иола с досматриваемым в присутствии понятых того же
.... . и местах, исключающих доступ посторонних граждан, и
........ правилам санитарии, с обеспечением безопасности и
■ и.|пни.и досматриваемого лица. Предварительно перед досмотром с 
i n I I мфои проводится индивидуальная беседа, в ходе которой ему 
н|нн(1|||1 иг и я добровольно выдать имеющиеся при себе наркотики.

Дин повышения результативности важно не только 
|<нтцу ммие и изъятие наркотических средств, а также предметов, им
.... . тпующих, но сохранение процессуальной процедуры фиксации,
мщнчгпения и сохранения следов, свидетельствующих об их
■ 11 hi м к ц мокности подозреваемому.

При обнаружении доказательств необходимо четко 
(«фиксировать на фото -  или видео пленку их местонахождения и 
и|1од|.11нить лицам, участвующим в досмотре, понятым. Проведение 
умттнных действий оформляется протоколом об административном 
hi держании или об административном правонарушении.

Медииинское освидетельствование.
Медицинское освидетельствование заключается в 

непосредственной проверке медицинским работником наличия у 
пассажира внутриполостных сокрытий и проводится, как правило, 
югда. когда использование рентгеновских аппаратов не возможно.
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Объективно следует признать, что возможности такой 
проверки ограничены и сводятся только к обнаружению контейнеров в 
ректальной и вагинальной полости и проведению пальпации желудка, j

При его проведении можно обнаружить такие следы. как: 
красная, раздраженная поверхность слизистых оболочек; 
следы, свидетельствующие о наличии смазки, жирная 
грязь или кровь в районе ректальной или вагинальной 
полости;
небольшие выступающие детали контейнеров из полости 
организма.

Рентген.
Обследование пассажира с помощью рентгена является более 

надежным способом обнаружения внутриполостного сокрытия Кроме 
того, сам рентгеновский снимок может иметь еще и 
домна юльсгвснное значение. В подавляющем большинстве случаев 
K"imnini'pi.i с ниркотиками отчетливо просматриваются на экране 
иппирмш или ронлсновских снимках, хотя могут быть и исключения, 
. пц .мнимо i ррнгюиопрозрачностью материала, из которого из 
мнорою  и и о к т  ион контейнер При проведении обследования 
щи < ижнрои с помощью рентгена необходимо присутствие врача -  
ром помологи, а и ряде случаев, особенно с женщинами, необходимо 
присутствие и консультация других специалистов медиков.

Вместе с тем, следует, иметь в виду, что перевозчики могут 
делать заявление о том, что они являются носителями венерических 
заболеваний, страдают геморроем, женщины -  о наличии у них 
менструального периода или беременности с цель помешать 
проведению личного досмотра медицинского освидетельствования или 
рентгена.



Гафуров М Л .

\|| I НМЛ I И Ш РОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫ Е СИСТЕМ Ы  
И ВОПРОСЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Практика борьбы с преступностью убедительно 
I ми ап ем i,i i нует, что эффективность этого вида деятельности
и.... нм геи и прямой зависимости от используемых в ней средств,
..... лип и I I смени информированности, а также от качества обработки

.........m ill и доступной информации. Например, опыт раскрытия и
Iи.....одопания преступлений показывает, что существует некое
•ииннпмирное в чаимодействие между преступной деятельностью (ПД) 
и и'и юньностью по выявлению и раскрытию преступлений (ДВРП).
........ сражается в том, что преступник в процессе замышления и
пт рнн'мии преступления принимает меры по сокрытию следов. Он, 

н|нч|.ц1' моего, рассчитывает на возможные действия субъекта
.... . мнения и раскрытия преступления - сотрудника органа
кримимппмюй юстиции. Соответственно, последний должен 
|ин полнит, достаточной информацией о способах совершения 
н|нч lynnoMHH, механизме следообразования, способах и средствах
....рм i и я следов и т.п. В совокупности вся указанная информация дает
....... характеристики преступлений. Эти характеристики могут
. чу.имн. и качестве идентификационных возможностей для поиска. 
11|>н нпличии такой системы у субъекта раскрытия появляются
......ночные возможности осуществлять целенаправленную
HtiN юнкносп. Следует учесть, что информация, о которой идет речь,
...... точно многоплановая и объемная. Поэтому она должна
и..>■ in мнишься и обрабатываться на основе методов современной 
информационной технологии. Или согласно принятому закону 
Г .. ну Кишки Таджикистан «О (дактилоскопирование)» необходимо 
. пиши, банк дактилоскопических данных всех граждан республики, 
миорыс будут способствовать эффективному раскрытию и 
!•«»« « иодонанию преступлений. Эта работа нереализуема без
.........  ломания современных методов и средств информационной
|. - но ноши Можно привести достаточное количество таких примеров.

И настоящее время эти требования наиболее полно могут быть 
у н.и н Iморены на основе использования автоматизированных 
информационных систем, имеющих доступ к глобальным
....|юрмационным ресурсам. Как известно, под автоматизированной
информационной системой (АИС) понимается такая информационная 
I п. юмв функционирование основных компонентов которой
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осуществляется автоматическими устройствами на основе 
соответствующего программного (математического) обеспечения. 
АИС — это человеко-машинная система, которая работает в 
интерактивном режиме и предполагает наличие информационного 
фонда, интерфейса человеко-машинного взаимодействия, методов и 
средств хранения, переработки и транспортировки информации.

АИС, используемые в сфере правоохранительных органов 
обычно проектируются в соответствии с общими требованиями, 
предъявляемыми к созданию программного и информационного 
обеспечения большинство автоматизированных систем. Вместе с тем 
имеется ряд особенностей, в основном, методического характера и 
принципа использования информационного фонда АИС. 
Информационный фонд АИС, используемый в сфере 
правоохранительных органов, обычно создается из общего потока 
социально-экономической информации с учетом специфики уголовной 
юстиции, генетической природы и юридического значения Прежде 
■н его, это информация, возникновение которой сопряжено с видом, 
оГп.сктом и субъектом криминальной деятельности, а также 
noil» I iiiiimii субммс гов, осуществляющих деятельность по раскрытию и 
|ш> I псцошшию преступлений и управлению такой деятельностью

Оиноппым требованиям, предъявляемым к созданию как
< •( нци 1 гик и I Iini па IIишроманных АИС наиболее полностью могут 
omtvinn. i'ис I омы с автоматизированным банком данных (АБД). АБД 
можно определить как систему информационных, программных, 
и П.1КОНЫХ, организационных и технических средств, предназначенную 
для централизованного накопления и коллективного многоаспектного 
использования данных с целью получения необходимой информации.

В данной работе на примере информационно -  поисковых 
систем оперативно - розыскного и профилактического назначения 
(условное наименование - АБД “Таджикистан” ) раскрывается суть 
информационного фонда, используемого в деятельности уголовной 
юстиции, рассматриваются проблемы интерфейса и использование 
языков запросов и ответов, а также некоторые методы ввода, хранения, 
накопления, переработки и передачи информации с помощью АБД.

Назначение программного комплекса АБД
«Таджики стан».

Основное назначение программного комплекса 
автоматизированных банка данных (АБД) состоит в информационном 
обслуживании абонентов, которыми являются практические работники 
органов внутренних дел, непосредственно осуществляющие работу по 
профилактике, предотвращению и раскрытию преступлений против
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mi'ihhi и..... мункчгнп граждан.
м. I предназначена для автоматизированной обработки на

......и МИ/1. УВД. ГРОВД, РОВД информации о лицах,
>1 . I ......шпини оперативный интерес для органов внутренних дел, и
I , I »и но о нераскрытых преступлениях; о похищенных, не
* «момнны* пли добровольно сданных вещах, имеющих
■ и ношiiviiih.hi.io номера или характерные особенности; о
............... .. утраченном, изъятом, найденном и добровольно
.'инном иошмипн) хранящемся огнестрельном оружии (пистолеты, 
"•«.ими |m i инн гонки, карабины, автоматы, пулеметы, охотничьи 
•, .м и н оЛречм)

Компнокс обеспечивает накопление, обработку и хранение 
т.|м.|.млнии пмдачу ответов на запросы по любой совокупности 
•к»ии нион полноту просмотра массивов объектов учета; снижение 

ininMkoi in процесса поиска необходимой информации в массивах
.......и предоставления сведений; выдачу аналитико-статистических
|.||||ип|. и масштабах по массивам БД.

()i ионными компонентами АБД «Таджикистан» являются
|И(г )

Рис. Структура АБД -  Таджикистан.

• Автоматизированное рабочее место (АРМ) учета и обработки 
ниш.1ч о лицах, судимых за умышленные преступления (“Лицо” ) - 
him накопления, хранения и поиска информации о лицах, которые 

I ... I• VH | на учете в органе внутренних дел;
• АРМ учета и обработки данных о нераскрытых 

iijioi гуплениях (“Событие” ) позволяет осуществлять накопление, 
iранение и обработку данных о нераскрытых преступлениях,
■ опорнюнных на территории обслуживания органа внутренних дел;
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• АРМ учета и обработки данных о похищенных вещ 
(“Вещи” ) позволяет осуществлять сбор, хранение и обрабо 
сведений о похищенных (не разысканных), добровольно сданн 
предметах и вещах, а также изъятых у задержанных и арестованн 
(если принадлежность их не установлена)

• АРМ “Административное правонарушение” предназначен д 
накопления, хранения и поиска информации о лицах, совершивш 
административное правонарушение;

• АРМ “Оружие граждан” и “ Оружие организаций” позволяв^ 
осуществлять сбор, хранение и обработку сведений об огнестрельно 
оружии, находящимся в пользовании граждан и организаций

Массивы данных, используемые в каждом блок 
формируются в соответствии с назначением и цели блока. Так? 
например, АРМ «Лицо» использует массив данных, поля которогг 
заполняются такой информацией как установочные данные, мес 
работы, данные о судимостях, краткие сведения о совершены 
преступлениях; особые приметы; данные о связях под учетного лица' 
ссылка на материал, откуда можно получить более подробны 
сведения о лице, а также о местонахождении его фотографии; да 
последней коррекции данных

Во всех блоках комплекса АБД осуществляется провер 
наличия введенных данных в базе данных или в других АР 
комплекса

Условия выполнения программного комплекса.
Источниками информации, на основании которо 

формируется и корректируется информационный фонд АБД, ^ 
одновременно абонентами (пользователями) системы, в пределах сво 
компетенции, является руководящий, оперативный и инспекторск 
состав подразделений уголовного розыска, ОБЭП, следств" 
профилактической службы и т.д.

Оперативные службы ГРОВД, РОВД осуществля; 
формирование массивов и обработку информации в АИС “ГРОВД’ , а 
также предварительную обработку и передачу в ИУ МВД информац 
в АБД “Республика” .

Сбор и фиксация первичной информации об объек- 
оперативно-розыскного и профилактического учетов во всех орган 
должны осуществляться на единых унифицированн 
информационных носителях - информационно-поисковых карт 
(ИНК) При этом различают следующие ИПК:

• ИПК - для фиксирования информации о взятых на уч 
лицах, способах совершения ими преступлений, их преступна 
связях, нераскрытых преступлениях и приметах лиц, подозреваемых в



II» I ..ИнрНИ'НИИ,
• III IK И - для фиксирования информации о предметах,

• » •«...... ни объектами оперативн°-Р°зыскного учета, в т.н.
• и и»-* ((нчи.мом иирсшом оружий? автомототранспорте, антиквариате;

• ИПК Г - для фиксирования информации об огнестрельном
hi ..........«годящемся у граждан и организаций по разрешению
" 1*| «мин ину Iронних дел;

• НИК АП - для фиксирования информации о лицах, 
и. ( мннннич административное правонарушение, совершенных ими

нрймннярушсниих и мерах, прии*ЯТЬ1Х в отношении нарушителей.
Дни представления корректирующей информации об объектах, 

уф и ннтищнх на учете, исг<ользУются унифицированные листки
• *|<|i* I инн НИИ соответствующее первичные документы.

Пт : шинное организационное обеспечение работ по 
||п|.»1п(ин1«ннн1 и корректировке информационного фонда АИС,
..................... ..  и своевременности представления сведений,

г ............. и шполнения информационных носителей в оперативных
. и *п «» I 14)ПД. РОВД, являющихся абонентами системы, и во всех 
| ирриПннноргинкх нпутренних Я ел Должны осуществлять сотрудники,
■ и iiijii.iM выполнение указанный работ вменяется в их функциональные
..г. и.... ..  При наличии 0  горрайлинорганах внутренних дел
. .......шиш иыдоленных сотрудников, осуществляющих учетно-
|1ймн 11id....ищут и статистическую работу, эти обязанности
ИИ HIM ЯШИ Н на них

( Пор, фиксация и ^представление в АИС исходной и 
г г  1 мм , книг» информации об объектах учета производится на
.... инн, мп юрии лов уголо^ных Дел, сведений картотечных и

«м (иней in к v'hmoh, и также п[>от<эколов и материалов, возникающих в
.................норшиино-розыскнСЭЙ, следственной и профилактической
..................I opi ином нпутренних дел. При выявлении лиц, событий и

111'| ....... и .и...... объектами учета органов внутренних дел,
н1и|м1|1м«нни о которых подгСежит представлению в АБД, на них 
... . . . н .и.. I. и пиформационно-г^оисковые карты ИПК, ИПК-В, ИПК-Р, 
hi И s11 11н(|юрмпционио-по*1Сковые карты заполняются на лиц

ч ....... рптличных подразделений органов внутренних дел в
нмнп нм иг I и in нч рода деятельности ■

При имя плен ии сотрудниками какой-либо службы органов
ймуц1г....in дел лица, подлежащего постановке на учет другой

ч ■...........ни обя шнм проверить наличие на него сведений в АИС и, в
. и ..о их отсутствия, немедленно уведомить рапортом
.... три шуинцую службу или подразделение для принятия
и. иГнимнмыч мер по нчятиюта*кого лица на учет.

Дим ввода и АИС информации, изменяющей и дополняющей
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уже имеющуюся, используются листки коррекции, а для ввода 
большого объема дополнительных сведений - НИК (например, для 
ввода информации о новых способах совершения преступления лицом, 
состоящим на учете, приметах дополнительно выявленных лиц, 
подозреваемых в совершении нераскрытых преступлений и т.п.).

Удаление из АБД информации, срок хранения которой истек, 
осуществляется ежемесячно. При этом в горрайлинорганы выдаются 
для сверки полученные с ЭВМ списки объектов учета, информация о 
которых при отсутствии дополнительно поступивших сведений 
подлежит изъятию из картотек и уничтожению.

Требование к комплектации технических средств:
- ПЭВМ типа IBM PC/AT 286 с объемом оперативной памяти

МО Кб,
ПЭВМ типа 1НМ PC/AT 386 с объемом оперативной памяти 

МО К(> и пмше,
IГ )ИМ гипа IHM PC/AT 486 с объемом оперативной памяти 1 

М(> и болов но (дни х моделях.
Подюншкн информации осуществляется в интерактивном 

роАнмс ни рабочей станции ЛВС или отдельном АРМ.
Дня хранения БД и собственно программного обеспечени: 

могут использоваться жесткие магнитные диски емкостью 40 Мб i 
выше.

Для копирования баз данных и собственно программной 
комплекса может использоваться один из двух накопителей hj 
гибких магнитных дисках 5.25 дюйма (емкостью не менее 1.2 Мб) ил
3.5 дюйма (емкостью -1.44 М б), либо магнитооптические диски.

Комплекс технических средств должен предусматриват 
возможность подключения к локальной вычислительной сети.

Опыт эксплуатации данной системы показывает, что несмотр 
на все ее достоинства она не может полностью удовлетворить вс 
возрастающие требования предъявляемые к информационным фонда 
и методам обработки информации с учетом тенденции научно 
технического развития современности. Во-первых, это выражается 
технической оснащенности комплекса, т.е. в настоящее время назрел 
необходимость в переоборудовании комплекса более мощным! 
техническими средствами. Во-вторых, на наш взгляд, при работе d 
такими комплексами программ, желательно иметь доступ к другиИ 
информационным ресурсам через подключение к специализированны! 
компьютерным сетям, а также к глобальной сети Internet. В-третьи*



нам м * »н  и необходимо разработать на основе данного комплекса, 
!№■••» момуии, учитывающие требования интерфейса современных 
м)>«|и«1н<онммх систем



РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ И ФОРМ  
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ  
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

После окончания второй мировой войны быстро увеличилось] 
число межправительственных и неправительственных организаций, 
среди которых центральное место заняла Организация Объеденных 
Нации (ООН), созданная в 1945 году, универсальная международная 
межправительственная организация После создания ООН ее 
Экономический и Социальный Совет начал работу по изучению 
характеристики обще уголовной преступности в мире. ООН поставила 
перед собой задачу разрабатывать, по возможности, единые! 
рекомендации для борьбы с преступностью.

В ст.2 Устава ООН определены цели ее деятельности:
• поддерживать международный мир и безопасность;
• развивать дружественные отношения между всеми нациями, |
• осуществлять международное сотрудничество в разрешении 

международных проблем экономического, культурного, социального и 
гуманитарного характера;

• быть центром для согласования действий наций в достиженш 
этих общих целей.

Для осуществления этих целей государства -  члены OOI 
руководствуются принципами: суверенного равенства государств 
добросовестного выполнения принятых на себя обязательств, 
разрешения международных споров мирным путем, отказа < 
между>шродных отношениях от угрозы силой и ее применения 
неншшатвльства во внутренние дет государства.

В Декларации о принципах международного права 
кйспющихсй дружественных отношений и сотрудничества межд 
государствами с Уставом Организации Объединенных Наций 
принятая Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года, 1 
качестве одного из основных принципов международного прав* 
страны признали принцип устанавливающий обязанность государст 
взаимного сотрудничества в соответствии с Уставом. Выполнен» 
выше указанных обязательств соответствует концепции господств! 
права, согласно которой государства должны признавать принци 
верховенства международного права в общей системе национальног 
законодательства.

В ст. 10 Конституции Республики Таджикистан юридическ 
закреплено верховенство международного права, где установлено, чт

Сайфиддинов А.А. j
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Hf>u tilt iiini.ic Таджикистаном международно-правовые акты являются 
AMHitanoU частью правовой системы республики. В случае 
nr, I .. тнчни in пин законов признанным международно-правовым актам 
ttfWMHihiniI >1 нормы международно-правовых актов.

Международная борьба с преступностью осуществляется в
рямм...... грудничества государств по социальным вопросам. Это
и ни.......иг ипсрсплено в резолюции, принятые Генеральной

.........к ООН «Мировые социальные положения» от 19 декабря
г и,и ниш м которой содержится рекомендация государствам 
(ммрнПиттт. «политику для борьбы с преступностью в условиях 
inn пни* i ИЦИИЛ1.НЫХ преобразований»1.

Международная борьба ведется с преступностью в
.......... . формах:

I I In основе международных соглашений. Это соглашения о 
я, 1 >,га преступников, об оказании правовой помощи, признании 
iifi i тонными определенных деяний.

И римках международных органов и организаций.
I in rdnpimmi «  целях борьбы с преступностью используют 
. тдуннридныс организации, региональные организации, создают

• пи,п,1 ii.iihii' пр.-аничации (ИНТЕРПОЛ).
Международные соглашения в борьбе с преступностью по 

м1" " i 1' Ьыппют региональные и универсальные. Региональные
• • • 1*\ мпи'н с пт государств в этой области характеризуются

.......... ннем интересов и отношений стран определенного региона.
.......  pnfmiii и пой сфере проводится в рамках Содружества

П' ........ . Государств и Европейского Союза. Об этом
I NHitNiiHii.1 11» у к»I конвенции:

• и ныднче преступников;
• .■ н/ыпоиой помощи по уголовным, семейным и гражданским 

Иг 1,1 М,
• •• ni'ii та инн приговоре по уголовным делам;
_• .. ш'/н’даче судопрои зводства по уголовным делам;
• . ■ и/', in, 'нарушениях в отношении культурных ценностей2. 

Vmmi'pi шн.ныо договоры заключаются государствами и
patумнруи11 шиошсшш, затрагивающие интересы большинства стран 

им,, .м нд pm положения по региону. К ним относятся: Акт об 
ш т. м. тчр.'ипт пс.-рами рабами -  1815г.; Конвенция о рабстве — 
/"'п. (Ли,’а нации); Парижская конвенция о борьбе с 
нтципт/ттиш м порнографических изданий и торговли ими —

( н|нн и IMI Международная преступность. М., 1988 , с. 80. 
Чй|мни I I' < К ионы права Европейского сообщества. М., 1998
• KN)



1923г.; Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и 
наказания за него -  1948г. (О О Н ); Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации -  1965г.; Конвенция о 
пресечении преступлений апартеида и наказания за него -  1973г.; 
Конвенция о борьбе с захватом заложников -  1979г.; Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания —1984г.; Конвенция о 
борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 

наемников -  1989г. и др.
Хотелось бы остановится на определенных видах 

преступлений, которые не отличаются новизной, но по своему 
характеру и главным образом по своим масштабам вышли на первый 
план с точки зрения усилий, прилагаемых государствами по их 
пресечению. К ним относятся, прежде всего, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков, с международным терроризмом, выдача 
преступников и др

Первая универсальная конвенция по опиуму была подписана в 
Г ааге 23 января 1912 года. В ней были выработаны принципы, которые 
являются основой международного наркотического контроля до 
настоящего времени: производство и распределение сырого опиума 
должно контролироваться; производство, продажа и использование* 
производственных наркотических веществ должно быть ограниченоГ 
законом исключительно в медицинских целях; производители и 
торговцы наркотиками должны подпадать под систему запрещений. 

После этой Конвенции принимается еще 8 документов; 
регулирующих проблему наркотиков.

После создания ООН борьба с наркоманией приобрел 
наиболее быстрые темпы развития. В марте 1961 года в Нью-Йорка 
была подписана Единая конвенция о наркотических средствам 
Через 10 лет 20 февраля 1971 года была принята Венская конвенция J  
психотропных веществах, в соответствии, с которой
устанавливается контроль над психотропными веществами 
способными оказывать сильное воздействие на центральную нервнум 
систему.

19 декабря 1988 года была принята Венская конвенция а 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств я 
психотропных веществ. Главной целью этой Конвенции являете! 
содействие сотрудничеству между государствами и эффективно! 
решение различных проблем незаконного оборота наркотически! 
средств и психотропных веществ, имеющего международный характеш 
Республика Таджикистан присоединилась к выше указанный 
конвенциям 14 декабря 1996 года.

1ми‘hi I *ч| 1.нос мое го отводится двустороннему сотрудничеству 
ММ1ЧЧ диусторонние соглашения по борьбе с незаконным 

>>4)|ф1Мм*1 '"«г*"'шпон с Россией, Узбекистаном, Туркменистаном, 
'«т.м  И . п,,| пстствии со сложившейся практикой заключаются

ММ>Н|<»|........... ионные рамочные договоры о сотрудничестве в борьбе
t . ......... ......... на их основе -  межведомственные соглашения, в
им <(<►" ...... суммируются задачи ведомств в осуществлении такого
н||цинм'....... 11а и более активно вовлечены в этот процесс такие

МИ>,М> •>'*' МИД. Государственный таможенный комитет при
и,  ................ ГГ. Министерство безопасности, Агентство по
................ и нпрмпикями нри Президенте РТ и др.

I и|<|1н|1и <м, и том числе в его трансграничных формах -  одна
in uni.....и •> шин ных форм преступности. На современном этапе это

ми* применилось н фактор, серьезно дестабилизирующий 
-inьн<н рпшитие международных отношений. Правовой базой
......... in ношений в этой области является Конвенция о
нн|'|'*мс<11ни терроризма и наказание за него, Конвенция о 
mum Mi'.i. дунпродного суда разработанной под эгидой Лиги Нации. 
» инн hi и» гунили в силу, многие их положения легли в основу 
птичий шкмч действующих принципов и норм международного

* * I ......... *1 I ini и борьбе с терроризмом, как неотвратимость
iihti питч н/ч> с туп ников, универсальная юрисдикция, обязательство 
|.ц|,ммнм. приикчш.'аемого преступника, положение о взаимном 
Hiii п.-1 1иimiittii, пшующей информацией.

11<щ н идой ООН создана и действует международно-правовая
• i.i, о I|i\ мннчп шя и борьбе с терроризмом, которая включает в себя
■ щи (и*н мшнереальных соглашений: Токийская конвенция о

|,, I, пни I и некоторых актах совершаемых на борту воздушных 
и tun I "<•1 (Республика Таджикистан присоединилась к этой 

ниттции .'.Ч июля 1995г. и ратифицировано Постановлением 
\ l,i,i т т . к | >in 14 4 ноября 1995 г.); Гаагская конвенция о борьбе с 
,,, 1.1(,ц|||ц,м| шхчатом воздушных судов 1970 г. (Ратифицирована 
нт шнчп н’нием Маджлиси Оли Р Т  от 4 ноября 1995г.); 
,,, <..i| н.1/1.1. конвенция о борьбе с захватом заложников 1979г.;
I ни, #..иI нчнпсыция о борьбе с незаконными актами, направленными 
ч/,,411111, in ч чин ности морского судоходства и др.

I In pet иональном уровне вопросы сотрудничества в борьбе с 
и|1|1п|н1 (мим рассматриваются в рамках СБСЕ, ЕС, ОАГ, СНГ и др 
'к цщГниин и действует ряд международных инструментов,
■ I ||нм|<н|мрующих сотрудничество на этом уровне: итоговые 
нм нгншм совещаний СБСЕ в Хельсинки, Мадриде, Вене, Париже,

1>, in и, *11111111 решения, принятые органами Е С : Региональная конвенция 
| I i l ‘h (Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии) о
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пресечении терроризма — 1987 года; Соглашения ме. 
правительствами Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана « 
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических 19'. 
года.) Договор средств и психотропных веществ и злоупотребле/i 
ими» (Республика Таджикистан присоединилась к нему 5 окт» 
между Республикой Казахстан, Кыргызстан, Таджикистай 
Узбекистан о совместных действиях по борьбе с терроризмом  ̂
политическим и религиозным экстремизмом, транснационал\ 
преступностью и иными угрозами стабильности и безопасш 
сторон (Ратифицировано Постановлением Маджлисы намоям 
Маджлиси Оли РТ  в августе 2000 года).

Очень активно осуществляется сотрудничество в борь1 
терроризмом в рамках стран Содружества Независимых Государств I  
странами Центральной Азии. На прошедшем в Китайской Народно1| 
Республике в июне 2001 году «Шанхайском саммите» была затро! 
проблема борьбы с международным терроризмом и была прин 
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом f  
жстремизмом В частности лидеры государств-учасп 
«Шанхайского форума» проявили обеспокоенность тем, чт 
террористическая, сепаратистическая и экстремистская деятельное! 
преде I дилист собой серьезную угрозу территориальной целостности 
социил'.ной стабильности С целью предотвращения выше указанны 
дом юльностсй было предложено создать в Бешкеке центр по борьбе  ̂
террористической, сепаратистической и экстремистско 
деятельностью.

В этой встрече 15 июня 2001 года главами государст 
участниц Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан 
КНР была провозглашена Декларация о создании «Шанхайск| 
организация сотрудничества»
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Раджабов P.M.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ  
......... . |Л  I » 1||.(-ГИЛ РЕС ПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

I ш щмн in»...... всегда является важной частью любой
11|'М*|*мП ........ и потому формирование новой системы

"..и...... н м болсс в условиях независимого развития
ftttrttyAriHti............ «'(.и нажным компонентом и показателем

....и П. « никой правовой системы Республики Таджикистан.
I l l  I . ml.... I тппние стабильной правовой системы является

iiiiiii.im II аспекте законодательного закрепления новых
.......................нмошсний и социальных ценностей.

*Йирми|... .. попой системы законодательства - сложное
........пит- коюрое имеет свои уровни, особенности и

...................  in, проблемы и качественные характеристики. В данной
м -m» ин П и тт  остановимся на основных направлениях его
| .................. . ишорые на наш вгляд, следующие:

11«р........шринлвмие - создание правовых основ государственного
• (.ни ..... mu Обретение государственной независимости

................. ним мыдтшули в число первоочередных комплекс задач
II \ н#р.....hi...... ршювого строительства. Прежде всего, это
. М|1 ф ней и* принципов суверинитета, демократии, народовластия, 

1|<мм чмпмм, одним словом, создание правового государства и 
|1Я*||йМ1 mu и общества.

и . ..........и it- и- и основах независимого развития, до принятия
(ИМРНМУИмн Республики Таджикистан - 1994 г., безусловно
• ирфнипущ роль сыграли Декларация «О  государсвенном

■ i, hi |.нннн.и-.. or 24 августа 1990г. и постановление «О
> | и и и I и t'i I и и г осударственной независимости Республики
I * 1 1-in м. пт» oi 9-сентября 1991г., а также Закон «Об изменении 
in mu и и и Iru |жикской ССР и внесении изменений в Конституцию 
| »• и..... ill hi к он) Таджикской ССР» от 31 августа 1991 г.

И ||имм1сйшем в рамках этого направления были приняты 
| н Iи. , шыииые законы «О выбороах Маджлиси Оли Республики 
.щжитн.Н1Н>|(1999), «О Маджлиси Оли Республики Таджикистан» 
чин)) { )  11р|ц<ительствеРеспублики Таджикистан» (1995), «Остатусе 
V и и и IVi публики Таджикистан (1995), «О судоустройстве» (1995),
I I I щи ш I ущюнном суде» (1995), «Об Экономических судах» (1995),
II in к три ч 11рсзидента» (1999), «О референдуме» (1995), «Об органах 
Пии.у|и*Ivpi.i (1996), «О  государственной власти на местах» (1994), 
I пт
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органах самоуправления в поселке и селе» (1994), «О выбор 
депутатов в местные Маджлисы народных депутатов» (1999) и др.

Образован уникальный механизм самоуправления граждан 
поселке и селе, корнями уходящий в народные традиции и историчес 
сложившиеся общинные отношения - джамоати

Джамоати содействуют реализации прав граждан на участие Ц 
управлении делами общества и государства, объединяют их с цель/ 
решения социальных и хозяйственных задач на своей территории, 
наиболее важных вопросов, непосредственно затрагивающих интерес 
населения. Основной формой осуществления местно- 
самоуправления граждан является собрание представителей 1

Второе направление - формирование системы рыночного 
законодательства, закладывающего основу для новых рыночнь 
отношений, и прежде всего, отношений собственности и свободной 
предпринимательской деятельности. Переход к рыночной экономике 
потребовал принятия многочисленных законов и других нормативны; 
правовых актов (указов Президента, постановлений Правительства и 
модомстпснных актов). В них в основном регламентируются вопрос' 
соба ценности, правовое положение предприятий, порядок 
«и yiuri пшениц иное I ранных инвестиций, реализуются другие вопрос 
нрелнрннимн юльской деятельности.

Принт ионий Гражданский кодекс (1 и 2 часть) - хар 
рыночною прана К рыночным законам относятся: законы «  
to(ki ценности» (1990)\ «О приватизации государственной 
coftct пенноеги» (1W7), «О  предприятиях» (1993), «О  дехканско: 
(фермерском) хозяйстве» (1992), «О банках и банковской 
деятельности» (1998), «О  введении новой национальной валють 
(Указ Президента Республики Таджикистан, 2000), «О  валютном 
регулировании и валютном контроле» (1995), «О ценных бумагах f  
фондовых биржах» (1992), «Об аудиторской деятельности» (1998) 
«Об ограничении монополистической деятельности и развит» 
конкуренции» (1994), «Об акционерных обществах» (1992), </ 
предпринимательской деятельности» (1991), «О приватизаци 
жилищного фонда Республики Таджикистан» (1995) и др.

Рыночное законодательство, гарантируя равенство всех фор 
собственности, предусмотренной конституцией, свобод 
экономической деятельности, свободное перемещение товаров

1 См. Закон РТ «Об органах самоуправления в поселке и селе», • 
1994,ст 1-2.
2 Закон РТ «О  собственности», «О  предпринимательской 
деятельности» со всеми изменениями и дополнениями потерял] 
свою силу в связи с принятием нового Гражданского кодекса Р’ 
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мММ№'<"» i*t | ...... широкие возможности граждан для свободного
р«4«м1м« I ринк чи ною общества

нииринрнис - создание законодательства, 
1й||И1РН1Мй1М1р1 и конституционные и юридические права человека,
• ■•НИ*-" " I ... тр а н ш и  и социальную подержку населения. Приняты 
HMMW, |t« нимрщнрующие и гарантирующие права и свободы
iMhumm, ..... о, тонных организаций, свободу совести и
. > т .и тимптин»

I имяимиш и и система социального законодательства. Принятие 
I Римини... I' .щи,, И'> (1997), «Об охране здоровья населения» (1997),
*   ......... 1,,'inuii » (1998), «О государственной защищенности

ИЩИ»»" " " '»  < I'*•J | «О государственном пенсионном обеспечении 
h t jf* * * "  *1 ,,,J' I.н( >(| основах государственной молодежной политики»
11 чн) | ... ...........интересы наиболее нуждающихся слоев населения
и ,. н. |.< поди к рынку.

it. ми....... I (,мим четвертым направлением является обращение
ИНИМ4»»* ..и....о I порческого органа нравственному здоровью
ittliH#«*iнм купонному развитию его членов, повышению их правовой 

, и По fiei этого не удастся успешно разрешить и те
I • .....и mi* hi дичи, которые определяют перспективы развития

I . 1«.н  ..' .инн I I- необходимо законодательство, направленное на 
,.«1 ............... шиошин.ной самобытности, языка, образования и

> . II .......... |Н|11Ч1М1Н
• I ||н||||. н I грйе» - постановление Маджлиси Оли (1999), Закон

1,0 I ими»" ( I ) демонстрирует всему миру нормы чести, гордости, 
Ц, |. ,|, н 11*1 »vi" и и м ч I ь и устремление народов Таджикистана. Важное
ми «..и.......... .и духовного возрождения имеют законы «О
шмунщ" in»....... и нике» (1989) и «О гражданстве» (1995). Реализуется

..on образовании» (1994). Духовно - культурное 
M*HHiiiM пина I но направлено на сохранение ценностей для народа, для 
и I ". упч рждения самосознания, жизнелюбия, на укрепление
,н и..........п. Именно этим духом и сильно любое государство.

Мянн».направление - создание правовых основ, определяющих 
I и ия*нн Hi mu кин равноправного субъекта международных отношений, 
..ни. hi нош,1х и практически неизведанных направлений 
миннммнценч ной деятельности В условиях тоталитарной, унитарной 
имн*мм /и'фпкто Таджикистан был лишен возможности прямого 
и инти mi меж дународную арену.

Нигде официального провозглашения в Конституции Республики 
) «нФМятчин, что «международно - правовые акты, признанные
I Ч.1 + НМ11 (ином, являются составной частью правовой системы
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отмеченных вопросов еще и на международном уровне Более того, 
этому объязывает и преамбула Основного закона страны, согласна 
которой народ Таджикистана является неотъемлемой частью мирового 
сообщества.

Это означает, что Таджикистан является полноправным 
субъектом международного сообщества, осуществляет свою внешнюю 
политику с учетом национальных интересов и в соответствии с 
общепринятыми принципами и нормами 4.

Ратификация Таджикистаном основных международных пактов и 
соглашений открыла новую страницу в истории развития внешних 
связей страны. Основополагающим в сфере внешнеполитической 
деятельности страны, являются законы «О внешнеэкономической 
деятельности» (1993), «О международных договорах» (1999), 
«Консульский устав» (1998) и др.

Таким образом, современная система законодательств) 
Таджикистана создает правовую основу переходного периода, 
процесса юридической смены общественно - политического строя и 
экономических отношений, утверждения новых демократических норм 
и социально - правовых гарантий. Разумеется, уровень развитости и 
качество законодательной системы определяются не количество» 
принятых законов, а исполнением этих законов на всех уровнях 
Думается, что важнейшей проблемой в этом направлении являете} 
обеспечение механизма эффективной правоприменительное 
деятельности, проблема реализации нормативных правовых актов i 
еще более сложная проблема упорядочения всей системы права i 
системы законодательства, их согласованности, обеспечения реальной 
соблюдения и исполнения законов, проблема разработки и внедрени
11 практику новых методов совершенствования правовых отношений 1 
рамких формирующейся в Таджикистане правовой системы.

Правовые ценности и идеалы современного демократической 
I осуднрспш, закрепленные в Консгиттуции Таджикистана, также боле» 
icchun интеграция нашей правовой системы с международным право* 
Обизывают использовать позитивный международный и зарубежны 
юридический опыт в формировании единой системы таджикское 
законодательства.

3 См Консттуция Республики Таджикистан - Душанбе, 1994, ч. I 
.3, ст. 10.
4 Рахмонов Э.Ш. По пути единства и созидания (выступление на 
торжественном собрании посвященном Дню Независимости, 8 
сентября 1996 года) - Душанбе,! 996, с. 56.
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Каримов A .M .

\ v ry <  ИИТХОИ И1ГГИЗОМИ ХИЗМАТЙ  
ДЛИ М АКОМ ОТИ КОРХОИ ДОХИЛА

M iuim uim  кардани тартибот ва риояи конун яке аз 
•МИ ■ "И  .... ..  нпирафти чомеаи давлати хукукбунёд 6а шумор
и р II НМД

Ч\ М Н v рии сохибистиклоли Точикистон бо нигох доштани
• и  пнпчни мкн худ бо рохе пеш рафтанист, ки кулли
. ............... Iпрпккикардаи дунё манфиаташро кайхо дидаанд.
Ни* примни онро, пеш аз хама, бунёд сохтани давлати 
(•иннрмши ;iу и*iмп на хукукбунёд танпсил медихад.

Пн IIIm iI кормандони макомоти корхои дохиларо водор
•и и I .......... гори давлатии дунявию хукукбунёд ва пешрафти
ирними'ш и I ч I исодии он бе риояи конун чомаи амал
 • мши Мупахкам кардани конун хамчун нишондоди
i ,i | ил|ни< дир фаьолияти макомоти корхои дохила ба шумор
II рЩЫД

\илиI кои риояи конуният дар фаъолияти макомоти 
nip mi iimitiii 11 н in on медиханд, ки дар як катор раёсатхо,
и и ............ дохилаи нохиявию шахрИ вайрон намудани
ни и и Vi \« ннги махншударо ба худ касб кардааст, аз чумла, 
н *> ни трина муносибат кардан ба вазифаи хизматй, вайрон 

|#м\ ниш ыршбоги хизматй ва ичроиши Ухдадорихои хизматй, 
ийр!1!\п|| villi игтифода бурдани ярок, гайриконунй ба 
......... н |hi и маьмурй кашидани шахрвандон ва гайра.

Пн гуфтахоро ба карори Коллегияи ВКД-и Чумхурии
• •и ........ а.» 26-уми декабри соли 2000 асоснок намудан

| -и ...... I Дар карор дарч гардидааст, ки кувва ва воситахои
Mm i>, (Пуда барои мустахкам намудани тартиботи чамъиятй ва 
it Лири hi бар зидди чинояткорй самаранок истифода бурда

........ ..  Фактхои вайрон намудани конун ва тартиботи
•••мши пи чашм мерасанд.

Коллегия дар карори худ рохбарияти раёсатхо ва 
и i.i.и п т  корхои дохилаи нохиявию шахриро вазифадор сохт,
■  /тр муклати се мох камбудихои чойдоштаро бартараф 
iiMimii i I алаботи коллегия кулли кормандони милитсияро 
tutiip мп и.ид, ки вазифаи хизматии худро софдилона ичро 
иму in ыршбоги хизматиро риоя намоянд. Яке аз шаклхои 
ivними Паамалбарории конуният дар фаъолияти маъмурии

57



милитсия катъиян риоя намудани тартиботи хизматист 
Мустахкам кардани фаъолияти маъмурии милитсия ба холатхо! 
тартиботи хизмати, корхои маданию равшаннамой ва тайё(1 
намудани мутахассисони касбй бобастагии зич дорад. 1

Кормандони МКД бояд Ухдадорихои ба онхЙ| 
вобасташударо донанд ва дар вакти ичроиши онхо намуна: 
ибрат бошанд. Чи тавре ки мо медонем, ичро намудани вазифа 
хизматй, мустахкам ва таъмин намудани тартиботи чамъиятй в 
риояи конун бе риояи интизоми хизматй амалй намегард® 
Риояи котеъонаи интизоми хизматй, тартибот ва мураттабии он 
бояд боварии катъии хар як корманд ва меъёри рафтори ОТ 
шавад.

Бе риояи интизоми хизматй хеч як корманди милитс 
Ухдадории худро ичро карда наметавонад. Риоя накардани 
интизоми хизматй ба бемасъулиятй, беинтизомй, сУйистеъмолии 
вазифаи хизматй, вайрон кардани конун оварда мерасона 
Интизом тамоми чанбхахои фаъолияти милитсия ва лига! 
сохторхои кудрагиро дар бар мегирад, ки он аз дуруст ичр 
кардани вазифаи хизматии кормандони милитсия, аз рафтор 
онхо дар хаёти харрУза, дар чойхои чамъиятй ва гай 
вобастагии зич дорад. Be мустахкам намудани интизом да 
аппарат милитсия вазифахои нав ба навро хал кард 
номумкин аст. Кормандони милитсия бояд бенуксон, дуруст в 
сари вакт хамаи масъалахои ба салохияги онхо мансуббудаи 
Хал намоянд. Дар чунин кор беахамиятию бемасъулиятй набо 
чой дошта бошад, зеро мубориза бар зидди хукуквайронкун! 
заъиф ва гайриимкон мегардад.

Интизом дар фаъолияти милитсия бояд дар асоо 
коркард ва аник муайян кардани функсияхо ва ваколатхои ха; 
як аппарат, хадамот, чузъу томхо ба рох монда шавад. Танх! 
дар ин сурат аник гуфтан мумкин аст, ки корманди ин ё а  
бахш ба чй кор бояд машгул шавад ва барои чй бояд чавоб гУя

Бояд таъкид кард, ки интизом на факат аз рУи даки? 
набудани вазифахои хизматй, балки дар натичаи беэхтиёти» 
бемасъулиятй, чорачУй накардани ходисахо низ заъиф мегарда 
Кормандони милитсия хам барои нодуруст хал кардани кор, х 
барои кабул накардани карор оиди кор ва хам барои сари вак 
кабул накардани он чавобгаранд. Ин далели он аст, к 
кормандони макомоти корхои дохила на хама вакт бенуксо 
бомасъулиятона карзи хизматии худро адо мекунанд.

Ба таври намунавй ичро намудани Ухдадорихои хизма 
дастгирии умумро такозо карда, кормандони бомасъулият В
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..... .......  |m i  fa) I \ ; i m  устувору собиткадам мегардонад. Дар
■ I f f ни ний|м>11 намудани интизоми хизматй дар макомоти

и м и  hi ш ф а г и  к о р  п а с т  г а р д и д а ,  о н  б а  б е м а с ъ у л и я т й ,  

Щ ^ ц м 'м н м м  к н н у ш ш й р о п к у н й  в а  п а с т  г а р д и д а н и  н а т и ч а х о и  

■ini м и ‘I|* in м с р п г о н а д

Им ihimiVm камбудихои нишондодашударо давом додан
• и нм hi I н I ин биёод, ин муамморо аз нуктаи назари дигар 

нм» ■ Mi.hi лир он кисмхое, ки риояи интизоми хизматй дар 
1яН4«м иимк I ммн гад, дар он чо натичаи кор хуб, байни хайати 
mlMt ин нирмнидон муносибат хуб буда, риояи конун мавчуд
■ I I • Mm н ми hi нл.жфаи хизматй ба чашм намерасад, рафти
M|i - I I .......i n 1 . н а б и т  ш м о н а  с у р а т  м е г и р а д ,  с а н а д х о и  м е ъ ё р и ю

| | и ....... инрда туда, мутобики онхо фаъолият бурда
н н н и н д

1 '|||1м и 11д о 1 1 и м и л и т с и я  б о я д  х а м и н р о  д а р к  н а м о я н д ,  к и  

н * и  m ih 'i vn  н н м о н н д а и  х о к и м и я т  х и м о я т г а р и  т а р т и б о т

• « п т ........... I ;in|i ч п .п и х о и  з а р у р й  б а  ш а х р в а н д о н е ,  к и  д а р  х а в ф

I *1 in'in I гнщ i >м и бегаразона расонанд.
I <и Iи im ч н м и н , бовичдона ичро намудани вазифахои

н а ........  1м 1 1 1 1 1И||пдагИ на ч а с о р а т н о к й  в а з и ф а и  х а р  я к  к о р м а н д и

н h i  ......  ....... . мор рафта, ин сифатхо обрУю эътиборй Уро дар
« мн '||'*и ни (нгтнд мегардонад.

S  .......... тори  на рохбарикунандаи макомоти корхои
и * н  in  ♦ '«  in |и|»н11д ,  к и  м а н ф и а т и  в а т а н ,  к а д р р у  к и м м а т  в а  

H i M i  щ и ч |111п н д о 1 1р о  а з  к и р д о р х о и  ч и н о я т к о р о н а  м у х о ф и з а т  

« г  || I " н  и '•m i, m i h i  г а р а ф и  м а к о м о т и  х о к и м и я т и  д а в л а т й  в а  

I {in i н и  щ и in in  б н р о в а р д а  м е ш а в а н д ,  р и о я  н а м о я н д .

1'мнн ннмудини интизом бо мукаммал гардонидани
h i ......... I hi  Ой п к ж н м а н д  б у д а ,  х а р  я к  к о р м а н д и  м и л и т с и я р о

■I т с  м и  и (.1,1 ки  и х т и с о с и  к а с б и и  х у д р о  т а к м и л  д о д а ,  

H i 'i i i r i  w hi П и н ш и ю м ,  д а р  п У ш и д а н и  л и б о с и  н и з о м й  н а м у н а  

щ  I . |. м \ п м и  hi б о  ш а х р в а н д о н  п у р т а м к и н  в а  б о м у л о х и з а

П|1|Н/|

' 1 м  h i  к у г у г и я т х о и  х о с и  р и о я  н а м у д а н и  и н т и з о м и  

н «мм I n fii I. мм v hi и I и ч р о  н а м у д а н и  в а з и ф а и  д а р  н а з д и  м а к о м о т и  

i|i "Н  т  . и in г у .ю ш т а ш у д а ,  д а р  р У х и я и  в а т а н д У с т й  т а р б и я  

нм I ннн  1П 1|1м н 1|доп и  м и л и т с и я  б а  ш у м о р  м е р а в а д .

Ии ни шфл исосан ба д у ш и  Академияи ВКД-и Чумхурии 
н ин ....... . Гпп лш кадрхои ВКД-и Чумхурии Точикистон
• и мин....... шип, зеро асос ва тахкурсии пешравии кор ва
.............. . п и v n  Сш г а й ё р  н а м у д а н и  к а д р х о и  б о л а ё к а т  в о б а с т а г и и

I Mil I I I  III Д 1 1рНД
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Инро ба назар гирифта, рохбарияти Академия аз тамом| 
кормандои ва муаллимон доимо дархост дорад, ки онхо бешт 
ба тарбияи хукукии шунавандагон ахамияти чиддй диханд. Пе  
аз саршавии дарсхо омУзгорон як муддати муайян талабо] 
Президенти Чумхурй ва вазири корхои дохиларо оиди риоя 
интизом ва конуният ёдрас кунанд. 1

Вазифаи аввалиндарачае, ки рохбарияти Академия да 
назди кормандон ва шунавандагон гузоштааст, ин риоя намудан 
интизоми хизматй, риояи конун ва ичро намудани талабо 
рохбари давлат оиди волоияти конун ба шумор меравад.



Абдулов A.M., Абдулов Х.А.

им....... nit МИД, ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И
. <*. IOHIII1I ШНДАНОВ СТОЛИЦЫ ЭМИРАТА
1,1 ч И М  И КОНЦЕ XIX И НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

И|'н шипим)1 гмс с шнданами1 второй половины XIX и начала 
Ц S >-.. ш г. н ними tti.iк-кают три вопроса Первый из них касается 

ин» мн. пин II стороны зиндонов того времени, второй -
* .. vt 11>ипi шн и третье -  их состояние

II имтпнгм иидс, внутреннем устройстве и состояние
мни...... можем получить определенное представление на
.и ................ .чинных документов, экспонатов музей, сведениях
ик»||пни и pvi .Mtx авторов того и позднего времени, такие как: 
'  Цнниш < Лйнн. Ь.Г.Гафуров, Б.Искандаров, М.Хамраев,
н и !........... . ШЬ Юсупов, Г.Андреев, Д.НЛогодский, А.Галкин,
и .н и..,,и. Л Л Семенов, В.Н.Гартвельд, В.ИЛинский,
' п Ф. ....... II < фемоухов, И.М.Крыльцов, Н.Хпников и другие, а

.............. и и живых очевидцев.
..... . подробно остановил свое внимание на устройство,

(•митяти, н, ч. inm-чсского вида, телесного наказания и убийствах С. 
ЛИмм

КрунноПшнй таджикский писатель - очевидец и
... ... . ........... участник последних годов существования Эмирата
. Mtiiti ии многих своих трудах описывал устройство и состояние
............ и | ин. /|н но и красочно показывал «способность» эмирских
...... . I. придумывании жестких видов телесного наказания и
гЛиЙ1‘ 1м<

Одним in его известных произведений, является роман 
Нк'унияц II 1434 году был издан на русском языке отрывок из этого

I .....hi и (индон» (Могила живых), подробно описывающий ужасы
1мн|» к иII норьмы, в которую попал главный герой романа Йодгор. В 
принт 1.* .ннн к >гому отрывку, справедливо писал русский ученый Л.
I (ни ч . in, что «нет еще книги, которая бы так ярко описывала режим 
 ...... . деспотии: так правдиво и красочно показала жизнь

1индон таджикское слово в переводе на русский язык 
1ИМПЧ11Р 1 могила живых, подземелье (подземельная тюрьма). 
Итчнпий нид, внутреннее устройство и состояние зиндонов в
• 1>г ки й Азии имел специфические особенности и не 
ниш i,iпился в понятие тюрьмы. Поэтому в русском лексиконе 
ни|1||11С111.но с тюрьмой применялся слово зиндон.
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таджикского крестьянина до революции...»2. Данная оценка, на наш 
взгляд, сегодня ценна и остается актуальной.

Чтобы не быть голословным и показать со слов очевидщ 
устройства и состояние зиндонов, я более подробно приведу причины 
племени Йодгора и его дальнейшую судьбу в зиндоне. По воле судьбы 
Йодгор попал в солдатчину (нукер) и был вынужден убежать, взяв с 
собой оружие. Однако был пойман и брошен в зиндон.

Описывая дальнейшую картину, С. Айни сообщал:
«Когда дошли до улицы, где была Миршаб-хона, свернули на 

право в Бекталь-тепе Арестованного ввели в двухстворчатые ворота, 
которые охраняли нукеры. Около ворот перед домиком Йодгору 
надели на ноги кандалы, а на шею колодки.

Нукеры ушли. А  те, кто набивали на шею Йодгора колодки, 
погнали его по узкой, темной дороге, затем ввели в темную комнату.] 
Ничего не было видно. Только по сильному шуму колодок и кандалов 
можно было догадаться, что в помещении много пленников Йодгора 
толкнули в угол. Двери заперли на замок.

Через несколько минут глаза Йодгора привыкли к тьме, и он 
уиидел обитателей темницы. Некоторые лежали с колодками, 
некоторые с кандалами. На других, как и на нем, были на ногах 
колодки, на руках ручные кандалы. Группа людей со свободными 
руками и ногами сидела кружком в середине комнаты, этой могилы 
жипмх, куда из дыры в потолке падал свет, подобный «светильнику 
идон» Некоторые шили ножны для ножей, другие шили плетки для 
куропаток или занимались другими мелкими разными работами На 
полу не было даже паласа.

Одежда у большинства заключенных была рваная и грязная’ 
Потому, насколько длины были их волосы, можно было догадаться, 
что они целые годы не видели цирюльника.

Йодгор, рассмотрев их всех по очереди, спросил узника, 
лежавшего поближе к нему: 

что это за место?
Узник с удивлением посмотрел на Йодгора и сказал. ...Это 

место называется зиндон и является одной из тюрем Эмира.
Разве у Эмира есть и другие темницы? -  спросил Йодгор. 
У  Эмира есть несколько вещей: виселица, минарет3 

накора-хона4, зиндон, об-хона5, кана-хона. Когда хотят убить человека

2 С. Айни. Зиндон (Могила живых). М., Ташкент, 1934. с. 3.
3 47 метровый минарет Калон (большой) в Бухаре, ностроенньгё
в 1127г., является выдающимся сооружением на Востоке. В
период правления мангитов больше использовалось для казни. С 
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■ t ми ton г иицу или живого и здорового бросают с минарета 
•*»» Нй»'Ч*ч •»!••«« пи- чю человек прежде чем долететь до земли, 
ЙЯМММйм « " ■" ниш I модой Или бросают в обхону, которая как 
>нЦ|МЯМ' им •«пинг', похожи на уборную, Или держат в канахоне, где 
•’МШ*'" ин рн ними I к дещей Человека, которого туда бросают, клещи
• МММ *** мопод»I ого жизнь до скорого конца. Или бросают 
» и 'Ни ни и Iпни 11 " шпдон», г е «могила живых».

/|»т. 1 МКИНШ к номером, но в зиндоне стало темно, как будто
•ИМ* ¥•* ......... Ли. |д. отворилась, вошли два сторожа, собрали все

-tHM **"' нищи и* pi Met ленниками, дали каждому узнику по куску 
«••И ш и. но и и опии, шперли дверь на замок. Когда лепешки были

■ tM*Oi I и. I ini us ни Как только из скважины упал свет, узники
I ими пн I ........ свои нужды в углубления около места их сна.

• имвннньн .но»и. приступили к работе. Но сторожей еще не было 
н|И ............  fsiiiiiii., голод выворачивал внутренности, и узники
II III нм ■, I ним Й ПРНСКПХ НИЩИ

| I ори поддет.,- сказал один,- а о сторожах-безбожниках 
HI 1' 1ЧНГ НО слышно.
Нидо h o i  I учить н дверь,- предложил другой,-а не то когда 
мцочгI. ни ди и придет и оба принялись стучать.
<  ..... открыл дверь
Ии можеге потерпеть, пока лепешки к завтраку 
нрщ hi они г, «У- грубо сказал он и приказал своим 
ннможникпм связать нескольких узников длинной
МЙИЬЙ)

• м« мнмыч у «ников вывели из зиндона. Спустившись с ними с 
иМНН-ннн . ю р о ж  mu гавил их в ряду края дороги. Затем прикрепил 
ним  .....рои I п.I ни привязаны заключенные, еще несколько цепей.

,,, , in мннн|» in с(>рисывали осужденных. Поэтому нередко его 
.< о 01,и о ■ 1. ННИГЙ смерти».
и о ..|.и нпнн образована из двух таджикских слов: накора- 

4|»йЛйн попа дом (комната), означающая «барабанная
.... .. lii.iид помещена над входом в бухарский арк. Отсюда

>|н«| ымини ирис|умников.
' 1 к..... оЬциювана из двух таджикских слов: об-вода, хона-
|»| (пиминш. помещение), означающая «водяная комната».
*........  помещений в бухарском зиндоне, расположенное под
*1 I .мп (m u, была постоянная сырость и зловоние. Служила 

11 н и 1 1 1 1 м  ДИН шключенных.
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Концы притянул к двери и, пропустив под порогом, привязал внутри ; 
зиндона.

Узники, стоя у дороги, встречали каждого приходящего и 
уходящего молитвой и просили что-нибудь.

Прохожие, смотря по состоянию, давали лепешки или деньги. 
Через два часа пришел сторож отобрал собранные лепешки и деньги и 
погнал арестантов в зиндон.

Потом разделил между узниками часть лепешек из собранной 
милостыни.

Один из заключенных сказал сторожу: - Наличные деньги -  j 
все твои, но лепешки нам дай, чтобы мы наелись.

А  откуда вечером лепешек вам возьму, и так сейчас 
больше половины дал. Еще, может быть что-нибудь скажете? - грубо 
оборвал сторож и запер дверь на замок.

Сегодня я видел во сне, что все мы освободились из 
зиндона, - сказал один из узников и разбудил остальных. .

Если будут деньги, свободу легко добыть.... Если б у нас 
были деньги, во-первых, я и ты не были бы узникам», но этих денег у 
нас не было Мы попались и поэтому остались так долго на этом 
кладбище живых. Абдул-бая... знаешь? У  многих он разрушил дома, 
сжег очаги иескольких семейств..., на людях прямо в живот ударил 
одного человека ножом и убил... Абдула имел деньги, и поэтому, 
к<)1 да его поймали, сумел быстро освободиться.

А мы с тобой что сделали? ... Мое преступление в том, что 
после 10 лет службы не мог получить ни одной пуль платы. Убежал от 
Джаляль Эдина Амина (Джалалиддин -  А.А.) иждуванского, а он, - 
чтобы сгорел его дом, - знаком с казн, знаком с хакимом, сказал, что я 
вор, и навлек на мою голову черные дни. О, если бы можно было 
достать немного денег, получить свободу. Но для удовлетворения этих 
жадных на человеческую кровь хакимов у нас не хватает средств.

Такова была внутреннее и внешнее устройство, состояние и 
быт зиндонов в столице Бухарского Эмирата, на глазах С.Айни. Как 
видим, автор как очевидец на примере своего литературного героя, в 
мрачных красках, но совершенно правдиво обрисовал язвы управления 
мангитской династии и весь ужас положения беззащитного, 
угнетенного населения.

Описание С. Айни ценно еще тем, что как единственный автор 
пишет об использовании труда заключенных, и как происходило 
попращание узников
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Б.П.Ализода

АНДСТО : Н АЗАРЕ БА
< М1»Л1*ИШ НА Т Л Ъ Р И Х И  О М У З И Ш

1н|| | у mi I ин ш «‘ аз динхои сохибкитоби кадимтарин дар
«ци»н ...... . он \исоб рафта.ба пайдоишу ташаккули оинхои

ЙШМ ми I п.. чнп иип на чахонй накши мухим бозидааст. Дар
н ян|*и .....м и  Гм пиши Жак Дюшен Гиймен дар пешгуфтори, « Н и м чии Зардушт» кайд намудааст: «А з  хамаи

liii|tмн ...... I I. иг «и I арб анвалин шуда «писархонд» хондааст,
'* I Гш.иимоти У Юнонро чор аср пеш аз масехият 

«ни |*»|!1|ннн/1 (ирдунпро аллакай Афлотун медонист. Вакти 
. к >«i I и * him mi уд. го садои Буддо ва Конфутсий ба Европа
и t н I * I ..................... и р , дар ТУ ли асрхо Зардушт ягона намояндае
м  пн mi' I • хприди бостонии осиёгиро муаррифй мекард».

•ирд in шч mi мчу н дини миллии ниёгонамон да Бохтари
«мини и....ними КиОнИ ташаккул ёфта; аз ин сарзамин ба
tMl# <•< мир tv бум и • >риёно интишор ёфта ва дар тУли таърих бо 

iii| i,i y in  | п и , Маздоия, Маздопарастй, оташшарастй
........ . ю тI Ин Iим дар муддати беш аз хазор сол аз асри V I
.1 hi нг| in hi рц VII мелодй дини давлатии се шоханшохии 
, t|i|ti и у му м и 1|м nut ( \ахомаиишихо, 550-332 то м; Портхо ё
1 1 гни г и •• .и I ., м 226 м; Сосонихо, 226-651 м ) буд, ва дар 

| | !* Н " " н|"| "  |мv фирхннг на пешрафти чомеа накши созанда

ГII мн.н м\ циддиги зардуштия “Авасто” дар таърихи
|.циннии ... ..ни Он нижа мардуми ориёй ёдгории нодиру
н ti.if.in ..н щ r.ii чт  об меравад. Вокеан хам “Авасто” нафакат

ini ......п.. 11>н и нфип, балки сарчашмаи нодири таърихию
........... пт и I м.пт асгрологй, дар мачмуъ комуси таъриху
«ми м ...... . | очи к и мебошад. Дар ин бора сарвари давлат,

И,и tit н н h i м v s I и pit м и кишварамон Э.Ш.Рахмонов дар
........................... мн 1ди зиёиёни мамлакат кайд намуда буданд:
N I .............. м о  ханУз дар ибгидои хазорсолаи якуми пеш
. mi мп .... hi нюхасархои дорой ахамияти умумибашарй -
iiMit.ii му1\11Лднги "Анасто”-ро офаридаанд” 1.

' I'lt« Минин it III фарханг хастии миллат. -Душанбе,
I 11г.\ hi * 2001 с. 16.
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Вожаи “Авасто”- дар осори адабии форсии миёна ва 
дигар сарчашмахо дар шаклхои “Апасгак” , “Ден” , “Занда 
Авасто” сабт гардидааст, ки дар мачмУъ маънохои “асос” , 
дастур, “конун” нишондод, гузориш, китоби динй ва “тафсир’Ч 
ро доранд.

Аксари олимони ховаршинос ва анъанаи порсхои 
зардуштй офариниши китоби мукаддаси дини зардушТ 
“Авасто”-ро ба хазорсолаи I то мелод, аниктараш ба асри V I 
то м., такрибан 2700 сол пеш нисбат медиханд. Тибки 
маьлумоти сарчашмахо “Денкард” ва тахкикоти солхои охири 
асри сипаришуда Зардушт бо фармони Виштоспи Каёнй (шохи 
Бохтар) “Ден” (Авасто)-ро дар 1200 фрагард (боб) навиштаас~1 
Нусхаи онро дар хазинаи “ Ганчи Шойгон” нигахдорй 
мекарданд, нусхаи дигарашро дар Истахр -пойтахтя 
Хакоманишихо махфуз медоштанд. Аммо пас аз хучум 
Искандар (336-323) як нусхаи он сУзонида шуд, нусх 
дигарашро ба Юнон бурда, бо забони худашон тарчума карда 
2

Дар огози зухури паёмбари ориёй Зардуштй Спинтамон 
машхои мукаддаси таьлимоти Маздой бо тарзи шифохй аз 
гйрафи пайранонаш на минбаъд кохинон хифз карда мешудаандл

/1ар ламони Хахоманишихо, бо фармони Дорой Бузург 
"Днмгго" бо харфхои заррин дар пУсти чарми 12000 барзагов 
пнииипа туда буд на дар яке аз нойтахтхои онхо Истахр 
inn о\дорн мсшуд, аммо тавре ки дар “ Бундахшин” кайд! 
шудааст, Искандари Македонй нусхахои аввалро сУзонд.

У1ар давраи мавчудияти давлати Порт (250-226 м.) 
таваччУХ ба осори ниёгон зиёд мешавад ва шоханшох Валахши, 
Аршакй фармон медихад, ки матнхои бокимондаи “Авасто” аз 
нав баркарор карда шаванд.

Хангоми хукумронии Сосонихо (226-651), ханУз дар 
давраи поягузори давлат Ардашери Бобакон(226-243) тахтш 
рохбарии мУъбад Адарбади давраи Шопури П(309-379)бо; 
сарварии муъбад Адарбади Мехраспандон ва дертар дар давраи 
шох Хусрави Парвиз(590-628) “Авасто” аз нав китобат шуда,> 
матнхои он танзиму тахрир карда шуд, ба онхо занд (тафсирК 
ро илова намуданд.

2 Авеста в русских переводах (1861-1896) сост.: обш.Ред. 
Примеч.: справочный раздел И .В. Рака-СПБ.: «Ж урн ал 
Н ева», «Летный сад» 1988, с.24.
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||1 ihmhiih < im omU'ii мнм атхои бостонии “Авасто” аз 

Hv i ни in ООО фаргарди (б о б и ) замони Зардушт  

I IN i нр/iii mi боци монда буд, ки ба 21 китоб (н аск ) 
М|ми in\ mu | IIiimivii хамаи 21 наски “Авасто” дар  

ни I I mu I' чир китоби “ Мукаддимаи филологиям  

Ml ими|1/1и ШУДииНД
М\ * «ниндии унгоб кардаанд, ки “Авасто” -и замони 

ИРФШНГН II M i /00 калима иборат буд, пас аз забткорихои
мряАин I in mi.......  ni он h i байн рафт ва го замони мо такрибан
имнш м . ...... . ..и Iи11 nun, in иароканда омада расидааст. А з  21

1Й|ЦЙ Ц«»1нМ1 ипнм кмин боки мондааст, ки факат наски
и I I .......ми дар шакли иуррааш ва аз дигар китобхо

йм йМ Н ' .............. MtMiiiiH мо \ифз шудаанд “Авасто” бори охир
in  и, ( I 'I I ihiioiii шуда буд НомгУи кисматхои “Авасто” , ки то 

■ммнмн ми ими hi рп птаанд , чунинанд:
I Мн и I н ‘tii I ( Индгнат) «К он ун  бар зидди девхо»  

>1 ИИ! "  MHIVHMI ми суиоришу нишондодхо, ки бар зидди
HHftM><ti I . in ....... . ,(си\о па бозгардонидани хакикат ( «А ш а »

• \|«м......... .. прими,(и 1мудаанд. Дар шакли муколамаи Зардушт
к • I ■-. | М н  I in наиишта туд а , инчунин дар бораи тозагй, 
IVAftHMN I ч miIч m i , нишондодхо дар бораи маросимхои гуногун
|н in t vp .............нриро дарбар мегирад, аз 22 фаргард (б о б )
(Й1 '|1н | at I Iw|* фаргарди якуми он, ки онро «Достони  

1И|*И||нм им I mi команд, коми 16 кишвари бехтарин аз чумла, 
I Армии м ни Hi мм. (< арзамини О риёно ) сабт шудаанд, ки А хура  
П ицн  fiii|iini нрисихо офаридааст.

1 Ню нарш  («И и он арат » -хамаи сарварон, фармондорон,
lul'iiI мин Mi..... ,чо| и хайр ), сурудхо, матнхои намозро дар бар
И|1й||||н н I I боб (бо  иоми карда)иборат аст. А з  рУи мазмун ба 
iMi ни* чи ни |дик аст.

1 «H i но» (а з  авастой «й о з » -  «эхтиром нам удан», 
1 и1 нм  imp пин, «ийаишн-ниёиш, илтичо» «м аросим », точикй 

мимозе, ки хангоми курбонй, ситоиш ва ибодату 

lt|Hi'iHin Ли худоро дар бар мегирад. А з  72 боби бо номхои 
ММИ1 I • 1 и Гий» )  аз чумла, 17 боби гот (точикй гох-зарби  

|fl ими I у pv;t) иборат аст, ки кисми нисбатан бостонии 
*ии....... чм! обида мпнаванд.

Aim I in Избранные гимны (пер. с авест. И.Стеблин- 
Ии1 in юн о) Душанбе: 1990-126с.
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4. Яшт («эхтиром», «ситоиши», «м адх»), аз авастоЦ^ 
«эхтиром доштан» - гимнхои мадху сано, 22 суруди дин^ 
муночоте, ки бо худохои зардуштй бахшида шудаанд, ибоГ 
буда, унсурхои зиёди асотириро дар бар гирифтааст.

5. Хурда Авасто (форсии миёна Хвартак аиастак) ба’ 
матнхои мухтасари ниёиш (намоз), аз чумла, бо забони фог 
миёна: панч намоз (нийаишн) ба Офтоб, Михр (Митра), Г 
Ардвисура (Анохита) ва оташи Варохрон (Бахром), панч г; 
( « г о х »  _  шояд панч вакт намози зардуштиён), чор дуои ха 
фотиха, сипос («офренакон»), ду сирУза (сихручак) -  рУйя  
дарози хамаи худохо ва арвохи пок барои ей рУзи м‘ 
хуршедй ва гайраро шомил аст.

6. Гайр аз худи «Авасто» матнхои хурде боки мондаа( 
ки ба ин мачмуъ дохил мешаванд: «Нирангистон» -  к он у^  
маросимй ва «Эхриастастон» - конуни кохи( 
«Афренидахмон», инчунин, иктибосхои зиёд дар адаб 
пахлавй (форсии миёна) то замони мо хифз шудаанд.

Аз таърихи о м у з и ш и___ « А васто». О м у з и ш и  « А в <

хамчун сарчашмаи хаггй аз замонхои кадим оюз шуда а  
Олимони антикй дар бораи шахсияти Зардушт ва кит 
осмоиии У «Авесто» маълумоти комил доштанд. Махсусан, в 
к и И с ка н дар нусхаи онро ба Юнон фиристод, Гарбиён ба 
бпптар таваччУХ зохир намуданд.

ОмУзиши «Авасто» дар аерхои миёна ва замони Эхе 
идома дошг, аммо тахкики амики он дар Европа бо номи ол; 
франсуз Апкетил Дюперрон (1771-1805) вобаста аст, ки 
бораи фаъолияти у маълумот хеле зиёд аст.

Азбаски о м у з и ш и  «Авасто» дар Европа дар к и 1 
«Авасто дар тарчумахои руей (1861-1996) аз чихати илмИ 
даврабандихо хеле амик тахлил ва барраей шудааст, аз] 
чихат, ба тахлил кардани он зарурат нест 4.

Тадкики «Авасто» дар Россия ба солхои 60-уми а  
X IX  бо тарчумахои К.Косович огоз мешавад.Тахкикоти оли| 
К.Залеман, К.Инострансев ва Ф.Резенберг ахамияти пурарз! 
доранд.

Замони Шуравй дар омУзиши «Авасто» дав< 
пурмахсул хпсоб мешавад. Дар ин давра тахкикоти зиёд] 
пурарзише анчом дода шуданд, ки тахлили онхо дар хачмш 
макола аз имкон берун аст. НомгУи асархои ба тахки

4 Бертельс Е.Э. История персидско-таджиксий литературы. 
М :ГРВЛ: 1960. 1-65.
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MRm И»* .......... /никуда дар асари мазкур оварда шудаанд. Дар
ирмум» нн ба омма муаррифй намудани «Авасто» 

• т о ....  пшмонн бузург Е.Э. Бертеле, И. С. Брагинский,
I И » mi ..inn II М.Стеблин-Каменский ва хаваршиносони дигар
II И |\\ 1\ |Ч ИП я.

Лир Россиян пас аз Шуравй омУзиши «Авесто» идома 
#Цмй ли11 им самт тахкикоти пурарзише ба анчом расонида 
ни кни I Мпхсули захмати беш аз садсолаи авастошиносони

(им  НИ рпнй дар китоби «Авасто дар тарчумахои руей (1861- 
ШМО» | мрд оварда шудааст.

Морс\о-зардуштихои Хиндустон дар хифзи зардуштия ва 
t SMm ш» накши босазо доранд. Як зумра олимони поре аз 
ц«Ан hi Анклесарияхо (бобо, падар ва писар), Пину Нанавути, 
Ф  Инде Ий дигарон, ки анъанахои динй ва забони авастаиро хуб 
mi. (нмммд, дар омУзиши он сахми зиёд доранд.

Гп.ЧКИКУ тарчумаи «Авасто» дар Эрон дар асри XX 
иммич <*фта, ба ин кор донишмандон М.Бахор, С.Нафисй, 
' ' *м|«1. Пури Довуд ва дигарон сахм гузоштаанд.

/lap Точикистон низ таи ду дахсолаи охир, махсусан дар 
«ймммм нстиклол таваччУХ ба осори ниёгон афзудааст. Дар ин 
ftniipn ду маротиба конфронси илмй дар Душанбе дойр шуд, ки
III и m i  mi и хоричй низ иштирок доштанд. Мухаккикони варзида 
Дидикудои Саймуддин ва Бобоназари Бобохон матнхои

\mu н>"-ро тарчума карда, дар тахкики матнхои пахлавй сахми 
*\ цм1 гузоштанд. Донишмандон Ю.Якубшох, ХМУъминзода, 
' Кмримов, Ю.Нуралиев, Н.Хочаева пахлУхои гуногуни 

Ути ю '-ро тахкик намудаанд. /(ар асари безаволи “Точикон”-и 
и I и'ма Б.Гафуров дар бораи омУзиш ва ахамияти “Авасто”
...... чамъбастй омадааст.

/(ар китоби “Таьрихи халки точик” -и нашри охир дойр 
| ( мнсъалахои пайдоиш, ташнккул, фалсафа, асотир, ахлок, 
. м. тмаи динии зардуштия на кисмагхои “Авасто” маълумоти 
м\|1ирзиш дода шудааст. Аммо хамаи он пажухишхое, ки дар 
жммохти “Авасто” дар кншиарамон ба анчом расонида шудаанд, 
и м- каманд 6.

Коме Мери. Зорайстрийцы. мерования и обичай (перевод с анг. 
ИМ СтеблинКоменско!о). М Наука, 1987-ЗООс.

История таджикского ниродн Г 1, Душанбе - 1988, с. 201-237; 
Каримов У . Акоидн нцпнодию ичтимой ва хонаподагии

69



Вакти он расидааст, ки дар остонаи чашни 2700-уми 
солгарди ин осори нодири ниёгонамон “ Маркази авастошиносй” 
созмон дода шавад.

Зардушт. -Душанбе, 1997-35с.; МУъминзода X. Зардушт 
ва оини У (бахши 
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Р»iметода А.Ш., Хотамов Н.Б.

Й1ММ M ill III ПОРЯДКА В БУХАРСКОМ 
'Ш ИРАТЕ

Ни I ти» ||у<н|и пого *мирата стоял "эмир", что в дословном
Ш Ш  >• .......... .......... ... "повелитель", "властитель". Ему

м..........  и.т. in во всбм эмирате, он был последней и
ФЯй-инеимшн ....... ....т . и h которой апеллировали пострадавшие от

«« |н пн нпп администрации и судей. Подобно
рММММнммн ... .............. |юодпльнмх государств, эмиру подчинялись
!#• M>ltMN»IH «мм......I 11 111 I МММ ыс чиновники.

tlW*MMi|t« пи понос гупность в общении со своим народом и
НМфншй ............... i.' iM iiicHHbix чиновников и офицеров разных
•Hiи» h i  nut mi которых казалось бы, мог отправлять
«им-иг* Hi............п..и функции в пределах положенной ему

н .. .. пн.......  д. к. . ишельности ими почти нечего не делалось без
•И*1||.п ■*мм||ц, и.I крнйней мере ему докладывали почти о всех 
«М**НО ПЧМ. «дмгнной и бытовой жизни1.

U*M|ty Оыии подсудны также высокие должностные лица
НИМЙим........ ..... .. Iи шкотчи-калон и беки) и начальствующий
*«»♦*••• (Ни \ 1..|.ппн прмпи по преступлениям по должности или 
iHtMttniiii ми н 1мн|ш Эмир самолично судил прелюбодеев, крупных 
!И|»ия I mu ip* it | in 1<ч1йничьих шаек и других, которых также ожидала 
мцчпчи м и н .’ По сведению Н, Ханыкова Казнь обычно 

•"4'f I. конфискацией имущества осуждённого в пользу 
ын||1к1111 кп ип.I и шине случаи в Бухаре бывали частыми.

И* 1ид hi >миром в центральных учреждениях по всем
цнин....  1 и | >.. 111 г п п и власть принадлежала кушбеги. Это главное
H»IHiit«711ч* I и н п ч р  лицо, ведающее внутренними делами государства и
.................. iMiipn управляющий всей страной. Фактически он

и| , пи у царством и в его аппарат входило 125 чиновников. В 
♦Шиши куп.(нчи входили следующие ветви государственного

I .....hi А А Очерк устройства центрального
|цмии. 11 hi I и иного управления Бухарского ханства позднейшего 
и * ....... Груды АН Тадж. ССР, том ХХУ, 1954, с.221.

* in.......... II Описание Бухарского ханство. С П б . -1849, с.
•in
| .............А А Очерк устройства...
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аппарата: тупчибоши (начальник дворцовой стражи); лашкарбо 
(командующий войсками) - миршаб (полицмейстер);- кушбегии бол 
(первый министр) - кушбегии поён (закотчи, ведавший налогом); 
мираб (управляющий орошением); казн калон (верховный судья) и 
раис (градоначальник).

Как видно, полицейская служба не чужда и кушбег-и, бол 
того, общее руководство институтом миршабства, которое имело чис 
полицейский характер и должность раиса, не менее полицейского, d 
также начальник дворцовой стражи, командующий войсками входил; 
непосредственно в его компетенцию. Однако это не говорит о том, чт 
кушбеги имел полную самостоятельность. Его деятельность был 
строго ограничена, и он не имел полной самостоятельности в свои 
действиях, так как зависел от самого эмира. По существу он являла! 
простым исполнителем воли эмира и кроме того, его деятельность} 
ограничивалась только пределами арка самого города Бухары и 9 
туманов его окрестностей (агра. отнош. с35). Тем не менее, по мнение 
А. Семёнова кушбеги являлся первым сановником в стране* 
заместителем эмира и он же отвечал за спокойствие в столице4.

В иерархической административно-территориальной лестниц 
после эмира стоял бек - правитель области. Бек назначало 
специальным указом эмира, обычно из числа родственников ил 
приближённых к эмиру и на отведенной территории являл 
абсолютным, бесконтрольным, самостоятельным правителем. К 
только бек получал назначение, он со своей семьёй и родственникам 
приезжал на место назначения и приступал к выполнениг 
обязанностей. Никакого приёма и сдачи дел, за исключением книг 
закона, не производилось, так как делопроизводство совершенно 
отсутствовало.

При административном управлении эмирата как выше 
отмечено действовал институт миршабства, где была сосредоточена в 
основном вся полицейская работа. Для полицейской опеки наг  
населением, опеки, многообразной и мелочной имелся целый ря~ 
должностей со специальными полицейскими по характеру функциями;! 
Здесь, прежде всего, по столице надо называть миршаба.

Миршаб в переводе означает "правитель ночи". Мирша 
столицы считался начальником полиции не только столичного кр: 
но и всех миршабов всех прочих округов 5.

4 Семенов А.А. Очерк устройства... с. 54.
5 Крылцов И И. Государственное управление и суд в 
Средниазиатских ханствах накануне завоевания Туркистана 
царской Россией. -  Уч. Зап. Свердловского юр. инст. Т. 2. 
Свердловск, 1947, с. 46-47.
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OHHHiiMi'fti I,<11 который главным образом 
I норищ т о м ,  хулиганством, 

in N|iyt ими нрипинпрушениями в городе Бухаре 
Минины ни кичим II распоряжении миршаба 

и»|>*ц|1н ц 1н I н|м.щ| нпрьмы и постовые склады. По
1И(ц А * | «нишич ..и,....... ин н in чиж и в Ьухаре и увольнялся

ж  «мирим н iiiiiiiMiiiiiiioc казённое служебное
ИРМИМм ••• k** i i ' ni i  и.....н и  миршаба и освобождалось от

1 0 4  | и...(мми и I ник мни 1мира°. По справедливому
ШИЧМЮ* И II I |.iI........I iiolU mu 1СЛ1.ИО полицейский аппарат в
ьщтт  1Н§|И1 («и*» .............тон. mi к и и других (окружных) городах

И t iM i nnii«(mi »ii|Mik 11>|ич1 дли феодального типа государств, 
!*• Ннцин»й нмики нмд Vi Hi'iiioMi.iM населением распространялась

н | ш-ищ. hi ............ . и добрыми нравами, но и даже наiЩ И.ШН4МН м М1.Ц НИМИ
Ьщимн» 1111111‘it* (и т м  числе и Ьухара) делились на отдельные

<фИИ ...........................щи- Iишипми" (перевод с арабского - часть).
♦ с 4 .иin in , . .  ..................  "джярибы" ( это арабское слово означало
(УМИНн'ц(н, ....... ... примерно 10 тысяч квадратным метрам).
'(••(iHiiii и-'....... ....... и ничпщ.ннка, называвшегося "бобо", а каждый
«««(ни '41 I т .  I щи. " дпчбоши, то есть десятнику. У каждого такого
йММин.................. ............ . подчинении по несколько полицейских,
и»»м«»кии"1' |  « mufti яркими" (буквально-хозяин ночи). Ночной обход
(«цииш мни)....""и in оч подозрительных людей или без нужды
и|»ня(> «шин ■ п т  нригпкиющих по улицам, и оказание помощи
И »й Н  *»«»*“ ■" ..........онисиости и т. д. входило в их обязанности
ИярНрчм ........... юрода били в большой барабан, которому
яшрн in I .................и- т у к и  металлических треугольников.

Ilii’iiiiiHH hi; Iушит полностью в свои права только ночью
М ( И м .......... .. ми дд щкрывались все базары и ворота города (в 7
пн и» й»ч> (|||| П т in* ною  постепенно замирала жизнь, и никто уже не

нм»! и(|»1.......... . н hi гься на улице. По сведению Н. А. Кислякова
Ф ифмнш н юроде прекращалось после последней молитвы,
"(шин....... ....... in наступлению темноты® Миршаб со своими
)н**||*|нц|»......(и.п.кии юрод, от своих людей получал сведения о том,
t цц iipi.ui пиит пирушка, игра в карты или другие азартные игры. Тут 
At чщ»1чhi' .о  своими подручными отправлялся туда, задерживал

I  .......... \ А Очерк устройства. . с. 8
••(■и....... II И Указ. раб. с. 447

* I .........«"и II А Патриархально-феодальные отношения среди
"♦.Яншин I г к (.с кого населения Бухарского ханство в конце X IX  . 

М | У Л 2 ,  о 47.
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провинившихся и штрафовал их, в случае неуплаты штрафа, гро. 
тюрьмой. Даже такие торжества, как свадьба, должны бы 
заканчиваться к установленному времени. Иначе гостям приходилос 
оставаться в том доме до рассвета

По древнему обычаю по ночам на улицах могли быть только 
преступники и вообще тёмные уголовные элементы, а не мирные 
граждане. И, поэтому полицейские патрули - шабгарды забирал 
ночью всех, кто им попадался и отводили в "миршабхона" невзирая на 
положение и звание задержанного. В миршабхона, всех задержанн 
ночью, на утренней заре направляли на работу по чистке банн 
печей, а утром отпускали по домам.

Миршаб с шабгардами вступал в полноту власти только по 
ночам, следя за общественной тишиной и безопасностью населений 
Лишь в ночное время, и не имея право делать этого днём, ибо тогда 
наблюдение за порядком лежало на другие лица (чиновники) и самог 
населения, где по мнению А, Семёнова население справлялось с эти; 
(сем.очерк-с.32) С другой стороны, следует отметить, что сре 
простого трудового народа преступления совершались очень редко.

Кроме столицы эмирата- Бухары должность миршаба пре 
матривалась и в центрах бекств. Хотя функция аналогичная, одна 
структура и обязанности чуть проще. В его ведение входила охрана и 
соблюдение порядка в городе (крепости бека), тюрьма, склады ор; 
и другие полицейские функции. Он имел при себе несколь: 
шабгардов, ясаулов и наукаров. А. Маджлисов, говоря о чиновниках ii 
помощниках бекских миршабов, почему то не называет шабгардов1̂  
без которых не мыслима работа миршаба. Кроме того, в некотор- 
бекствах (например, в Кургантюбинском бекстве) миршабы им* 
своих помощников- дахбоши. Полицейская власть в дореволюционен 
Душанбе находилась в руках у миршаба, его заместитель называл 
дахбоши, где в распоряжении у них было несколько шабгардо 
Последним миршабом был некий Назир, а дахбоши Рахмон, котор 
после свержения эмира возглавлял крупную антисоветскую группу11

Миршабы время от времени менялись и их подручные тоЖ 
Естественно, миршаб должен был вести борьбу с вор

9 Семенов А.А. Очерк устройства... с. 47.
10 Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в 
X IX - нач XX века. Душанбе- Алмаата, 1967, с. 51.
11 Юсупов Ш.Т. К истории дореволюционного Душанбе ( конец 
X IX - нач. XX вв). Душанбе, 1988, с. 25.
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ИМ» цпмнпииЙ. преступная деятельность
mi »*|<« и  . ............. mu 1слими властей, а  н аоборот

Ф М М  и»**»,,, мимиш'йскими чинами, начиная от
1Ицц**м « |ч  >....... . поли ц ейского  п атруля .14
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ЦЩН1ИИ | .........|1И1чуи .нчти , соверш аем ы е в области  злостного

*»n(i in........  miiiHi.i, несоблю дения тех  или и ны х обрядов
I «>»ИИ»И ми'миннм M.I.IH 1м ..Оыиателями и т. д .15

»Ь| • г  1 hih'II .п. .щ й м лю бое врем я м огли  окозаться  на базаре, 
1м  и мирнй и носом, мнением  о товаре у п окупателей  и в 

**й«*(||♦иммм пОмшш ниновников подвергали  изби ен ию  и 
hii«h(i*mhm>ih лю дей и спраш ивали  у них знание молитв 
M m "ьминнн долж ен был знать н аизусть м иним ум  знаний о 

(Al мим*и****и* и и книге "Ф арзи Айн", состоящ ий  из 34
.(HNNM I hi ........... ...  не знал, то  его  такж е подвергали  телесном у
М # нмй1 И*...........mi hi норов и тех, кто  н е  платили  государственн ы е

(miMMh  •' .................. in, не пускали детей  в ш колу, не вы полняли  свои
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г ,н и к н и  VIII  11, mi ицейская служба в дореволюционном 
и*м* и иии Груди Высшей школы. Вынуск1, Душанбе,

><*« i |4 l
Дйнм • м.пгрипды по истории Бухарской революции. 

kiMiHHiif ON I .  с  19.
Г l '( i i i ......... II Указ раб. с. 50-51.
Г Hhihmi.ii A II Указ раб. с.70 .
Г М*»'»*'1И1 пи А Аграрные отношения. .. с. 66.
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дорог и другое. Одно появление раиса и его людей, вызывала 
неимоверный страх не только у преступников, но и у людей, которые 
ни в чём не были виноваты. Только те люди, которые приносили 
подарки или давали деньги, скот и другие взятки, освобождались от 
наказания и штрафа17.

Ни для кого не было секретом, что во всех судебной 
полицейских кругах широко распространялась коррупция. Особенна 
при последнем Бухарском эмире Саид Алимхане это приняла 
открытый и массовый характер и именно так организовался 
государственный аппарат эмирата. " Я видел - вспоминает очевидец 
этой системы С.Айни ,- как эмир по личному желанию и своей воле 
официальным приказом назначил одного хокимом, другого казием, 
третьего миршабом, и четвёртого раисом. А эти хакимы, казни] 
миршабы и раисы, в свою очередь, по своему желанию и воле 
назначили одного амином, другого арбобом, третьего аксакалом, 
четвёртого мирабом и т.д.1'18

Действительно отсутствие штатно-окладной системы и 
контроля за действиями чиновников всех рангов, Ъ также подкупность 
должностей порождало взяточничество и злоупотребления в стране не 
шало предела. Например, в донесении Российского политагентства в 
Бухаре от 10 апреля 1891 года на имя Туркестанского генерал- 
губернаторства пишется следующее:" народ в угнетённом состоянии, 
ишан и кпи-калон и ишан раис очень много берут взяток с народа, в 
следствии ч а о  жалобы и просьбы увеличились. Миршаб в свою 
очередь, 'задерживает людей, обвиняя их в том, что они проводят время 
по ночам с бачами (мальчиками), их арестовывает, а затем берёт с них 
выкуп и освобождает.19

Недаром Ахмад Дониш раскрывая подлинное лицо 
«стольковпровосудия», блюстители порядка и законности пишет, 
что»... кози и раис постоянно творят насилие и обежают людей, 
лицемерят и благоволят богочам ... кофискуют имушество бедных i 
эмирскую казну приговоры об имуществе, принадлежавшие сиротам, 
присвоивают имущество, оставшиеся без наследников. Можно
утверждать, что кози и раис не выносят ни одного законного решения

20что все их решения полностью незаконно сомнительны».

17 Крылцов И И . Указ. раб. с.50-51.
18 Айни С. Таърихи инкилоби Бухоро. Душанбе, 1987, с. 16.
19ЦГА Р.Узб.Ф.-И -3 ОП-1, Д.14,Л.78.
20 Ахмад Дониш. Путешествие из Петербурга в Бухару. 
Душанбе, 1960. с. 227.
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I  *♦"' И ).... . 1»ук«рского эмирата на местах начиная от

В tlit)1 нм пи. и мнп о оксакала, все чиновники являись 
•АМйн и ним«нрщрннми традиционного порядка в стране.



Назаров Н.'Я

М И Л И ТС И Я  -  ТАКЯГОХИ 
Б О Э Ъ Т И М О Д И  истиклолият

Мардуми тоник имрУзхо дар арафаи чашни бузурги 1| 
солагии Истиклолияти Точикистон ка pop доранд. 10 с<Г 
истиклолияти кишвари мо одатан тифли навзодеро мемонад,] 
ба чунин рУзи сайд расидааст. Ба хамагон маълум аст, ки аг| 
дар хонадони обод тифле ба дунё ояд, парваришу тарбияи 
гарчанд захматталаб бошад хам, ба осонй сипарй хохад гЛ  
Вале бараке, дар хонадоне, ки ба хар балою кашмакашй ■ 
бесарусосонихо дучор гаштааст, тарбияи чунин фарзанд xej 
гарон хохад гузашт.

10 соли истиклолияти Точикистони мо ба ибораи ду! 
мутаалик мебошад. Зеро вакте ки ин тифли дастоварди бузу!

' ба хонадони мо кадам гузошт, хонаи обод и мо ба м отам х || 
табдил ёфта буд. Ба сари мардуми точик кулфатхои зиёде пи 
омад, вале чи тавре ки мегУянд, ”Бар сари фарзандн одам xf( 
чй ояд, бигзарад”.

Точикистони азизи мо 9-уми сентябри соли 1991 сох* 
Истиклол гашт. Аз 2 -юми марти соли 1992 ба аъзогии Созмо^ 
Миллали Муггахид пазируфта шуд. Муддати 4 сол (1992-19S 
чанги чахорсолаи мусаллахона идома ёфт. Гуфтушуниди миё|| 
точикон ба таври расмй аз мохи апрели соли 1994 огоз ёфта, 2| 
уми июни соли 1997 бо имзои “Созишномаи умумии сулх | 
ризоияти миллй дар Точикистон”, ки дар шахри Москав ба щ  
расида буд, поён ёфт.

Аз 27-июни соли 1997 то 1-уми апрели соли 2000-1 
татбики ин “Созишномаи умумй” дар симои фаъолиятХ(1 
“Комиссияи оштии миллй” сурат гирифт ва баъди ичц 
вазифахояш Комиссияи мазкур фаъолияташро кагь сохт. 
мохи апрели соли 2000-ум то кунун раванди мустахкам карда| 
комёбихои бомашаккат бадастовардашуда идома ёфта истодаа^ 

Сокинони чумхурй хуб огоханд, ки харчанд ;Я  
Точикистон чанг мерафт, раванди гуфгушунидхо лц  
Афгонистон, Эрон, Казокистон, Россия, Туркманист^ 
Киргизистон ва дигар чойхо бо монеахо, яке паи xf 
мегузаштанд. Мардуми точик тахти сарварии Ирезидеа^ 
кишвар мУхтарам Э.Ш .Рахмонов ва тадбирхои хирадмандонаК



4ИН ti Кир инн tit i.pti к у фпрчаиги ачдодон, ,\исси 
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iMH' hi|mh|ih II|m mi/Hiii iiii Хукумати Чумхурй 
■PMHliN ИМ мир i|4i Oil I \ I ни\дн i и.I нгоиагй рохсипор 

*1 • *  i i d  m i  mmj i* i м н  fui i i i i  мушнрраф гардидаем, аз
{(PNMAMM нм и .....ин М рпидппамон мебошад.

у  mhimomi ...... . into diillri.i 1мил.1алии кишварамон
I f«N|* hoi ни Чй мши м у и а \ы 1м мсгардад. Фаъолияти

I i mJ , | •••. ......... ни ним)hiндш иx<)ii мамолики дунё дар
i l | l  HlHimtp | 'Im.i hmi tмп т м и iit ба кариб 120 кишвари 

иннн lit in tii 10 rut|xipa 1Хопа\ои Точикистон дар 
JhNM) 1>И Ии " ' '  "" <ум«»\ м« ди \ад , ки халку кишвари 

М Р 'чнми h i m  hi...... iv ци бгнпдрс зохир менамоянд.
*1 I «и М,||.м|| Мнцомши милиииии Точикистон СОЛХОИ 

|||Й (« И 1 |мм,.нм мнмнш п.I о 1Моншоти мураккаб ба шумор
Миннм.....  мн п т  ии ба иазарии муаллиф махз аз

М4ЯИ in ИН» 1 ill |им|)|vtopy содикс ба шумор меравад, ки аз 
Ц Щ 1  in Ни им111 > п т  \нми шлроит на замон, гармию сардй, 

ШШI tut* иIи i iii мнифни I \ои данлат, шахрвандону сокинони 
I (Цнмм IищиI жибу pv.i мухофизат намудан ва имрУзхо 

ЙЦ) »"фн HMD И м убори.ш  к a pop доранд.
<«I • шмими чордбинихои 10 соли истиклолияти 
ИиМ 11IM N11 Mi’iitiMoHM, ки милитсия хозир буд ва 
i n  «шмримш нпП шоп кор сурат нагирифтааст. Хайёти 
(нм кир/t, ки Он мамоииятхо ва мушкилихо нигох 

Минимши милигсияи Чумхурии Точикистон аз 
ин ннМнб Ли I нрбаландй баромад. Сохтори пешинаи 
и инрчин дохила ба галаботи давлати мустакил ва 

^ flfM i tu n  I" | м\ тб н к  карда шуд. Бенизомй дар чумхурй дар 
МИ км Урн и l i t  МКД иазифахои нав ва чиддй гузошт. Дар 

«4IMPII Мицнмш | ‘и<‘< нг, шУъбахои нав ва чузъу томхо таъсис 
M|(|i mi l Чунончм: соли 1992 Раёсати б-ум, баталёнхои 

миш м м ми писия (Б О Н ), Раёсати мубориза бар зидди
...... ММИшдИ ( РМ ЧИ-УБЭП), соли 1993 аввал ротаи

МММ МШИ «ин.дни Баталёни алохида ва охирон Бригадаи 
itfIMN in I и i,шип и махсуси Раёсати кушунхои дохилаи ВКД,
. hi Цм>......... . ниннл ШУъба ва аз соли 1997 инчониб Раёсати

||ф ^ и |1нн (пин щи 11КД, соли 1994 бошад, Раёсати мубориза 
|ЦМ*н трлиш н гайриконунии маводи мухаддар (РМАМН- 
ППНПО п н и  1!)9.') Раёсати мубориза бар зидди чиноячтхои

МММ» tvitt II MM iMitiH ф д р \д т П  ба комёбихои

1М||
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муташаккил (РМ ЧМ -УБО П ) ва дар назди он Дастаи махсус|| 
зудамал (С О Б Р), соли 1995 Дастаи таъиноти махсуси н азд | 
ВКД (О М О Н ), соли 1996 Полки хадамоти дидбони^ 
найрохадории милитсияи ВКД (П Х ДП М ) ва гайра ташк 
карда шуд.

Бояд зикр намуд, ки чунин тачдиди ташкилотй аз бол^ 
то ба поин, ё худ аз марказ то ба махаллот сурат гирифтааст ня| 
он дигаргунсозихо талабот ва такозои давру замон буд. Хама»’ 
ин аз он гувох медод, ки Макомоти милитсияи Точикистон б^ 
шароити нави истиклол ворид гашта, кормандони он д а ' 
мухофизати тартиботи чамъиятй дар тамоми нуноти кишвая 
хизмати софдилона карда, вазъи чамъиятии сиёсии пойтахт BI 

махаллотро тахти назораги боэътимод карор додаанд.
Ба мушкилихои бамиёномада аз кабили нарасидани cap; 

либос, мошинхои хизматй, маводи сУхт ва кисмхои техники 
мутахассисони лаёкатманд ва гайра нигох накарда 
милитсионерони точик, ки шумораи онхо 15,700 нафар да| 
якчоягй бо чузъу томхои Раёсати кушунхои дохилии В К/ 
28,000 нафарро ташкил медиханд, тУли солхои'истиклолият б< 
сари баланд хизмати софдилона намуданд.

Дар муддаги солхои 1992-2001-ум РКД вилояти Хатло! 
кариб 370 нафар, РКД вилояти Сугд 112 нафар, РКД ВАБК I 
нафар, Ш КД-и нохияи тобеи чумхурй 153 нафар, собик РЩ  
гурУХи навохии Гарм 87 нафар, РКД-и шахри Душанбе беш а 
90 нафар, Дастгох ва Раёсатхои ВКД 250 нафар, РКД, ВКД 28< 
нафар. Дар хаводиси Ленинобод соли 1998 беш аз 60 нафар bi 
Faftpa хайати шахсии кормандони Макомоти милитсия, ки да] 
мачмУъ кариб 1400 нафарро ташкил медиханд, кахрамонона в! 
мардонавор нангу номуси корманди милитсияро дифо’ 
намуданд.

Танхо Ш КД-и нохияит Кофарнихон дар ин мудда' 
Кариб 100-нафар кормандонашро талаф додааст ва дар тамом! 
Раёсату ШУъба ва чузъу томхои милитсия гУшахои хотира! 
онхо вучуд дорад. Онхо хамеша дар ёди хамкасбони хец 
мебошанд ва ному кори чунин мардони шУчоъро фаромУН 
нахоханд кард. (РУхашон шод бод!).

Муддати солхи 1993-1996 вазъияти ичтимоию сиёсиш 
Точикистон ба масъалаи хоста гирифтани кормандони милитсия 
таъсири манфй расонд. Шароити он рУзхо мачбур сохт, ки ба| 
сафхои он шахсони бемасъулият ва номуносиб кабул шаванд. 1

Бо муътадил гаштани вазъи чумхурй дар ин арен 
дигаргунихои куллие ба вучуд омад. Аз чумла аз нимаи ду so мм
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ИНН И*М|»м m m  ПИИ» \ j/\ корманд махкум шуда, кариб 
i f a r  Лч||"И * н м• |* ннмуднни хукукнайронкунй аз сафхои 

Mtffl ЦИИЙ* 1*нпм
'МЛ*м ими *000 \м  t<>|> наIинаи сиёсати чиддии ВКД 

МЩМ KMHVH t . . ищи h i m  >4<> нафар кормандони РКД 
Ии " " "  “ I 10(1 нафар кормандони РКД-и вилояти 

1нЦ Ц|(МИММ1< I ним пн чн mi шрифта, беш аз 100 нафар аз 
•4 jMHit'NH *itpn i нирдн шуд. Микдори садхо нафар
■Minim ................ ш иш кин пакги фаъолияти Комиссияи

|ЦЙКМ ***•♦..........."О • <11\«hi 1998-2000-ум ва Комиссияхои
н * М 1и ИГ I м чи  2001 Ум дар Раёсату шУъбахои 
ItpNR | | | '1ими inn hi ичрои вазифахои худ махрум

Н*ц»»< м м щи I м'in кис гон ба б миллиону кариб 200
1< Мифю ........I........ Дпр худуди он намояндагони беш аз 70
l i f t  *• п т -и  «и mu циИ доранд. Дар чумхурй 18 шахр, 46 

и» h iщчми пиши шахрй, 280 чамоатхо мавчуд 
и ( Мн мн» I mil ин мойхо кормандони милитсия хизмати

|м I И И '111И 'И нимппНД
HiiHihi ш Is ms \ pn ма.\з яке аз маркази мухим ба шумор 

•ИМ РИЛ пт |>и Душанбе, ки 5 Ш КД-ро муттахид 
•ih*«i in n  и  РИН) нафар кормандони милитсия назму
hi м м ................ ipiifi 700 хазор шахрвандонро мухофизат
пип I M i и с нi/in ,1и(*ди чиноятхо дар микёси чумхурй низ

• in |нн I *......... Т111140 соли 1999 дар худуди пойтахт 3983
«I • * iMtl I ш р и ф т  шуда, кушоиши онхо 58,2%-ро ташкил 

'(яр н•• м\ инн кормандони РКД дар зери сарварии 
<ч1 •• I и. . и м и ш к и я  И.Ш арипов хеле босамар амал 

mm hi * »0 гуруххои чинояткор, ки 20-тои он ба 
-♦ни м HiiiiniiMi I мансуб буду беш аз 200 чиноятхои вазнин 
|i »и|.н|н и Мид, снркУб шуданд.

Мин чум m i, ки хар як чанг бадбахтихои зиёде 
hi I in  «ни 1492 I! >94 теъдоди беному нишони гумшудагон
| Цн *..... .. рнгиди буд. Агар садои Точикистон ба воситаи
.. .........  ЧI Hi и Натан", "Ту дар кУчой хамватан”, “Мо туро
Him ин iiiiIи юргм" онхоро чустучУ мекарда бошад, пас аз 

Ими I itр мфди, дар назди Ш КД гуруххои кофтуков 
Hi и up hi шуд на хамасола тавассути ин гурУххо хазорхо 
и м HIMIHOI I \ мшуда аз дохил ва хоричи он пайдо ва оварда 
н и м  Чунин гурУххо дар фаъолияти милитсияи 

ьт  п т  s нпv.i баьди анчоми Чанги Бузурги Ватанй созмон



дода шуда буданд ва онхо даххо хазор сокинони ШУрани 
муайян карда буданд.

10 соли истиклолияти Точикистон дар баъзе coxaj 
милитсия дигаргунихо овард. Чунончй, аз соли 1994 р Уз ном 
“Точикистон” ва аз соли 1998 рУзномаи “Криминфо” хафтас д 
Хачми 16 сахифа, аз чумла хаёту мамоти милитс! 
Точикистонро инъикос менамоянд. Аз соли 1998 то соли 2000
4 чилди мачмУаи маколахои Мактаби олии ВКД ва холо боц 
чилди 5 мачмУаи Академияи ВКД барои чоп таёр шудааст, ки 
10-умин солгарди Истиклолияти Точикистон бахшида шудаас 

Дар зери масъулияти докторант, поднолковни 
милитсия А.Розикзода ду мачаллаи махсуси чашнй бахшида
75 ва 76 солагии милитсияи точик аз нашр баромад, ки ин х 
аз дастовардхои истиклолияти кишварамон мебошад. } 
муддати 10 соли истиклолият чандин китобхо, рисолах 
махсус, ки ба фаъолияти милитсия бахшида шуда буданд,] 
чониби мухаккикон ба табъ расид, ки то кунун микдори о Л  

' хеле ва хеле кам буд. Хизматхои шоистаи корм ан дЛ  
милитсияи Точикистон аз чониби Президент ва Хукумл* 
Чумхурй хамеша кадр карда мешаванд. I

Чунончй, соли 1999 бо фармони Президент беш аз 41 
нафар кормандон, аз чумла 8 нафар бо ордени Снетамен.Ш  
нафар бо медали “Барои часорат”, 3 нафар бо о р д е н »  
“ДУсти", “Исмоили Сомонй” ва “Ситора”-и Президент, и н ч у Я  
гурУхи афсарони собикадори милитсия бо унвони о Л  
“Хукукшиноси шоистаи Точикистон”, “Ходими и л Л  
Точикистон” ва беш аз 1000 нафар бо медали “75-солаЩ  
милитсияи точик” мукофотонида шудаанд. I

Дар ташкилу танзим ва такомули таълиму тар б и яЯ  
омода сохтани мутахассисони лаёкатманд барои милитс Л  
Точикистон тУли 10 соли истиклолият собик Мактаби олии В в  
(1991), Факултаи таълимии гоибонаи он (1991), Факултаи Я  
ш. Хучанд буда (1994), Академияи ВКД (2000) ва К у р с »  
такмили ихтисоси рохбарони Ш КД (1999) ва г. сахми б еан о т  
доранд. 1

Коллективи без аз 200 нафараи устодону проф ессорИ  
Академия, ки дар миёни онхо беш аз даххо нафар проф ессоре 
дотсентхо, 5 докторантхо, кариб 20 нафар адюнктхо, 23 на Л  
Аълочиёни маорифи Чумхурии Точикистон, 46 н а Л  
Аълочиёни милитсия собик Шуравй ва Точикистон зах Л  
мекашанд, бо дониши мукаммалу замонавй раванди таъ л Л  
тарбияро такон медиханд. Дар ин муддат бо захмати о н х о Л
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| Ц Ш М М Ш Ц А Н  ф и i,h him I доранд, беш аз 42 семинару 
VMyMH'IVM чу рпмпи па байналмиллалИ бо

MftlNNHI ММкми hi...... . | импмн ин юрату кумитахои сохторхои
ЫШрИНМ IHM***""" *мф mi ' \ kvk, I«пикилогхои байналмиллалй 

(ЦЦЦМм^ни n  him уму мубрами замонавй гузаронида 
Ни •»1 I1"! MoMlvii мнмодхои 1'уногунро ба табъ

11м|............. инк гим кодир аст барои тамоми
IKjllH" Ml I ни ни и ри< олачот, барномаву китобхои 

IMNMII /4М11 > |i -in ||>1м|им\ дп на г. омода намояд.
| | « м  ми *• * in I М и к о м ш и  м и л и т с и я и  Т о ч и к и с т о н  б ар о и  

Н йй вИ  п и т и и  ||и11,н н иц  чои ч ай ати  ш а х с й  в а  с о х т о р х о и  х у д  
l l p ie t f t ,  нм miMiihmii ф н р м о н у  с а н а д х о и  г у н о г у н р о  к а б у л  
}•■! I m i *• I ими II) со л и  о х и р  м а в к е ъ  в а  м а к о м и  х а р  я к  

ИМИ ми чи и ин ни сох ю р к о й  о н р о  в о б а с т а  б а  с о х т о р и  
■ t Hl M i n * i i i ' ih | н ц  и и  мунМмн с о х т а а н д .

Чцмничн Is I mi v и "Дар бораи милитсия”, Конун “Дар
I р§|| in п т  mi Пиппин ИКД”, “Конун ва низомнома дар 
|н|Ы | Mif.ii«|iiHi I v и гори НКД”, Низомномаи хадамоти 
|И4(НЯМ<"| ii«Hp«s идории милитсия ва инчунин чандин 
|(|НрЦМн-ни iviwkii на асосхои ташкил ва фаъолиятхои 
1КИМЮН 1мф|И1Н1МИ, чиной ва г. кабул шудааст, ки

| >|ЦММ!*"" 1 .... .......мбхии милитсияро ба танзим медароранд.
М , in•• нь.н mi бгрунаи ВКД Чумхурии Точикистон аз 

нММИН м*1 н Mum h ю ли 1993 o f o 3 ёфта, т у л и  10 соли 
Н Ш ЦИищ  Ли и щ >0 сол шартномахои байнисохавии ВКД 
ч 1й#И11 hi  ни Ml МДМ ба имзо расида, беш аз 100 нафар 
‘ММИнмн 1нр npi .1\ои чиноятхои муташаккил, терроризм, 
м | < с и и 1 м  н и ш  пичнллобй, табаддули тачоруб ба Олмон, 

utfMMMi Ivpiiiii Пгнгрия, Россия, Ирон, кишвархои ИТМ 
1ЦИ1 it' I ' hi I пни Дар hi. Душанбе се маротиба чаласахои 

н IIIvрои Назирони корхои дохилии ИДМ баргузор
> • Ml I Гкчикистон дар халлу фасли бисёр масоили 
Ир§ми hi и* Min им дар арсаи байналмиллалй ва микёсй ИДМ  
HdttMiMi м i\ пирона мсгузорад.

Hi ни к pit it чолнби зикр аст, ки Макомоти милитсияи
^Щ мн I.......  hi 10 соли истиклолият дар тамоми чанбахои
•Й в ' м I'" " |“М"И азими хешро гузоштааст ва аз ибтидои
, IнI ........"  Iи бн имруз милитсия такяю хи боэътимоди
, |И 'н  ним шршбог на истиклолият буд ва хает ва дар ин чода 
ИЙММр i - i.ii шш нро барояшон таманно дорем!
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Асламов Б.С., Кадырова IVIJH 
ИРАНО - АРМЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 1

(ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) I

Важный аспект армяно-иранских отношений составляй! 
культурные связи армянского и иранского народа в прошлом. ГЯ 
мнению некоторых исследователей, эти два народа считают® 
родственными. Г'амкрелидзе ТВ. и Иванова ВВ. пиццИ 
«Генетические истоки иранцев и армян теряются в глубине веко* 
Последними исследованиями установлено, что прародиной арийце! 
был район, приблизительно соответствующий Армянскому подгорья 
Это обстоятельство еще с большей убедительностью говорит в польЯ 
предположения, что иранцы и армяне - родственные народы, живущш 
тысячелетиями рядом друг с другом»1.

В современной историографии господствует концепция о то* 
что армяне -  народ индоевропейский, пришли с фригийцами и 
Фракии в Малую Азию, затем продвинулись* на Восток и заселив 
Армянское плоскогорье. Армению в древности персы назвал 
Арминой. Название на древнеперсидском языке было высечено 
Ьехистунской скале около 520 года до н.э.2

В проблеме этногенеза армянского народа, так ж 
существенную роль сыграли племена хайаса, которые в последстви 
стало ядром армянской народности.

Историки в основном основываются на два народа -  Арме 1 
Гай, которые от их смешения с местными народами образовало^ 
армянское сообщество. Союз племен Армина произошел в VI в. до н.! 
и сыграл огромную роль в формировании армянского народ) 
Индоевропейская теория в исторической науке не отрицает ] 
индоевропейское происхождение армянского языка: «Он многократи 
скрещивался с языками племен Древнего Востока: ассирийце* 
халдеев, евреев, позже арабов, турок»3. •

Академик Б.Гафуров пишет: «Вместе с индоарийским! 
языками, иранские, составляют индоиранскую или арийскую вет| 
индоевропейской семьи языков. К последней, принадлежат так ж

1 Центральная Азия и Кавказ. Общественно-политический 
журнал. 2000, №2, с.190.
2 Всемирная история. Т.1 М., 1955, с. 514.
3 Александропулос М. Армяне. Путешествие в их страну и 
историю. М., 1990 г., с. 12.
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М И Р  I и|1мим( к иг, кглы'скис, романские, греческий,
t«<utti »мН И »*М и»«у|и%- 4

....  НИ pyfll'lM VII-VI RH ДО II • мидийскими писцами
I  V|«|Hi null к ни ii t >i I не 11 была стлана та клинописная
МММ Iiih | мшим, к hiiinpiiH шгем была унаследована державой 

РЦ рМ 1*"1'" hmiiimi И М Оранский 5, данная мысль утверждает 
■ММММ е р и к и * mu 1.МСИНОС1И на культуру иранской империи
ЙШИШЙ*1* ............орммпми исследовано о доминирующей роли

^H B U N )M hi'* ih  и «Mint а на армянскую культуру.
1м*« * и и и. усиливается во время Сасанидского

»(М|" Им мн '1||,|<м in и о итосвания, где деятели армянской культуры 
НИИ"!' Ирины*' сочинения об Иране и Средней Азии.
• 1|'нЛм1иун| роль в ирано-армянских отношений играла 

■ t p M P i t i ' ' ' * ' тчитиние, до принятия в 301 г. армянами
*|МИ *И..........  .......  официальной религией империи Сасанидов,
MfttM и ми. I ... hi |пн1йнис так же что повлял на мировоззрение армян в 
И о-ЛИ.'М МИЙМ*

• In мномин) английского, профессора Мэри Бойса: «К 
н(4ин> »11м и|ц|||( Iнппениям частично входит так же идеология 
ЦМЯ411*|И|< н I mi араки iов в раннесредневековой Армении и Малой

Лш"м.......  катаров, альбигойцев в Европе» 6. Так же М.Бойс
нишиI .........  Min юроастризм кроме Ирана и Средней Азии была
• -4, щи.. . | ..|||»пй н Восточном Закавказье. По мнению 
М 4й»»1 «iHipiMiyiiocn в V веке «персы решили покорить и душу 
MfWtM ••«••й «йн армянам зороастризм, свою религию»

t 1й|1йну i юроастризмом на мировоззрение армянского народа 
|ММИМ<« "I и 11 * у I не доисламские верования, в частности манихейство. 
М M ^ iu m  "пн пишет, что последователи манихейство в Вавилонии,
РМ йи '( .....пни и другие страны организовали свои общины7.

I 1|>й1пI крмнпские отношения в средние века вступает в новый 
4( t i l  ни» 1йни 1.1 II с переселением армян в иранские земли, по словам 
M l 1 Имнийй «Это переселение было величайшим народным 
§Ц|ММам, 1нч(1011но для армян»8, поскольку из 30 тыс. семей армян и 
М ш и  чир» I 10-лет в Мазондаране живых осталось 5-6-тыс. человек

I  ..... ..... I. Таджики. Кн. 1. Душанбе, 1989г.,с.34.
‘ »((.ин. ими И М Введение в иранскую филологию. М., 1989 г.,
[ "М

It н» М (оропстрийцы. Верования и обычаи. М., 1988 г., с.

ЕН И |м I»\ мин М Доисламское верование. Душанбе, 1986 г., с.
I 1' (ни I ид *1 и (ыке)
* ИМИ'hi М ( ' Очерк истории Ирана. М., 1952 г., с. 67.
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из-за сурового сырого климата В Исфагане армянские переселенць! 
создали специальный армянский пригород - Новая Джульдия.

По мнению профессора И М Оранского: «В городах ИранЯ 
живет довольно значительное число армян (250 ты с) | 
преимущественно в Иранском Азербайджане, в Исфахане и Абадане»!

С еще большей убедительностью можно согласиться а  
мнением армянского историка АМартиросяна, который пишет: МьЦ 
близкие народы: иранцы и армяне, нас разъединила религия»10.

История ирано-армянских отношений обширная тема, которая 
нуждается в глубоком историческом и культурологической 
исследовании, знание такой темы раскрывает границы сближения дву* 
родственных народов, глубже познать духовный мир иранского и 
армянского народа в современном обществе.

9 Оранский И М. Введение в иранскую филологию. М., 1988 г., 
с. 291.
10 Центральная Азия и Кавказ», общественно-политический 
журнал. № 2, 2000 г., с. 190.
86



О динаев А .Ш ., Асламов Б .С .

М АКО М И А Р ЗИ Ш Х О И  М АЪНАВЙ ДАР 
Ф А РХ А Н ГИ  С И Ё С И И  Т О Ч И К О Н

Ба даст овардани истиклолияти миллии Чумхурии
I и* in к и стон дар назди шахрвандони он масъалаи интихоб ва 
нммлигардонии арзишхои маънавиро пеш мегузорад. 
Mi шклолият -  ин музаффарияте мебошад, ки сахифахои нави 
||ц|||411ит милати точикро мекушояд. Фарханги миллй ба мероси
• \ нии гагон гакя намуда, аз осори гании онхо сарчашма мегирад 
им Гх-куда нест, ки дарки эхёи фархангй дар назди миллат ва 
ми I.гги точикон истодааст. Тачлили 10-солагии истиклолияти 
'Г, мчурии Точикистон на танхо вокеаи мухими сиёсй, балки як 
«ынь муносибати нав ба анъана ва мероси фарханги миллй ба 
шумор меравад.

Чахонбинии фархангй, таълимоти фархангй асоси 
ынГши таърихии худро гум накардааст. ИмрУз хар як 
шмшмоти (консепсияи) фархангй махз аз нигохи таърихй ва 

| ипхусус аз нигохи тамаддун баррасй мегардад. Вакте ки мо 
fl.i нгьрихи дигар тамаддунхо назар меафканем, инро баръало 
■пни* идл менамоем.

Максади рУ овардани муаллифон ба масъалаи мазкур аз 
мн иборат аст, ки имрУз дар назди давлат дар баробари 
пнрномнхои иктисодию ичтимой, барномаи махсуси фархангй, 
ИУН<>< ибати нав ба арзишхои миллй ва умумибашарй гузошта ‘ 
ту т и п .

Л расту дар навиштахояш мавкеи ахлокро дар низоми 
(им ни, сиёсат муайян сохта, низоми донишхои фалсафиро ба 
•VMV/1 оиард1.

Псшрафти сиёсй махз аз руи маком ва манзалати ахлок 
мунИин мсгашт. Ин муносибатхо ва пайвастагии фархангй дар 
MjNHipi) < иёсии точикон мавкеи хеле барчастаро сохиб мебошад.

Ллбатта арзишхои маънавй бо мурури замон тагйир 
мкчшид на ин маънои онро надорад, ки онхо коста мегарданд,
' ■I'i.iiii ирурияти онхо вобаста ба мавкеи таърихй афзун 
•и I "|>днд, «ин замон мавзУи мухимтар ва нозуктаре нест барои

IlmiMtin В Т  История этики древнего мира. Москва, 1980 г., с. 
НИ
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маърифат ва хаёт ба чуз аз мавзУи маданият ва тамаддун 
фаркият ва робитаи онхо» -  кайд намудааст Н.А. Бердяев2.

Мероси гузашта-адабиёти классики, фалсафаи классики 
афкори сиёсию хукукии точикон, ин заминаест барои м уайя^ 
намудани майли фард, гуруххои ичтимой, халк, хизбхо, барст 
дарки равиши чомеа, ба вучуд овардани тафаккури пав] 
Менталитета имрУзаи миллат чанбаи таърихй дошта, дар тул: 
солхои зиёд ташаккул меёбад, амалан тамоми таърихи миллат 
дар бар мегирад, бинобар ин, рУ овардан ба таърихи гузаштЛ 
робита ва мукоисаи он ба замони муосир хеле мухим аст.

«Сахми фарзандони донишманди миллати мо да] 
равнаки тамаддуни олам низ назаррас аст. Дар китоби илм 
адаби дунё номхои одамшуаро устод РУдакй, Хаким Фирдався| 
Ш айх Саъдй, Хоча Хофиз, Чалолиддин Балхй, Носири Хиср; 
ва дигарон бо хатти тиллой човидона сабт шудаанд»3

Албатта, авзои замони имрУза бо мавчудияти афкор| 
гуногунандешй мураккаб мегардад, вале донистани он барои mi 
зарур аст. Дар ин фазо мавкеи фарханг ба'хусус бояд бала] 
гардад, чи тавре ки К. Ясперс кайд менамояд: «Мо чахд ба of 
дорем, ки авзои замони худро донем. Аммо ин вазъи, 
имконияти нихонй дорад ва хамон вакт рушан мегардад, Kj 
амалй гардад»4.

Аз чумла, «назарияи ахлокии Румй инъикоси ахло] 
замонаш буда, мантикан аз гаълимоти У дар бораи озодии иро/ J  
сарчашма мегирад»5, ки фазой ахлокии имрУза ба он эхт» 
Дорад.

Бунёди чомеаи демократй низ такозо менамояд, ки да! 
баробари арзишхои умумибашарй ба арзишхои маънавии хеш р 
оварда, аз онхо комилан бархурдор бошем.

Фарханги сиёсии точикон дар дарачаи такомул каро 
дорад ва дар низоми бунёди чомеаи демократй аз ахамият хол 
нест. Борхо ба ин масъала Президента Чумхурй Э.Ш.Рахмош} 
диккати худро равона сохта, дар тахаввулоти демократй

2 Н.А.Бердяев. Философские дискуссии 20-х годов: Философия i 
мировоззрение. Москва, 1990 г., с.73.
3 Э. Ш .Р ахм онов. Точикон дар  оинаи таърих. Д уш анбе, 
1997, с .6
4 К. Ясперс. Смысл и назначение истории. Москва. 1991 г., с. 
141.
5 К. К одиров. Т аърихи  ф алсаф аи  гочик. Д уш анбе, 1998, 
с .101.
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Мм1\<>ми арзишхои маънавй дар фарханги сиёсй бахои баланд 
дпдипгт. «ИмрУз хам точику хам точикистонй дар хамон холат 
шмчу осуда ва сарбаланд зиста метавонад, ки истиклолияти 
чумхурй ва шарафи миллатро хифз намояд, анъанахои неки 
онширдустонаи андодонро идома диханд»6.

' III Нахмонов. Точикон дар  оинаи таърих. Д уш анбе,
нк»Л • 16.
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Шарипов

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ВЗГЛЯДОВ АБДУРАХМАН^ 

ДЖАМИ

Изучение исторических условий формирования взгля 
А.Джами требует к себе методологического, исторического подх' 
По словам Р.ШСотиволдыева: «... только благодаря конкр 
историческому подходу к политико-правовым учениям пронг 
можно выяснить породившие их исторические условия, взаимос 
идей и взглядов с исторической обстановкой»1.

Каждый мыслитель, каким бы талантом он не обл 
является сыном своей эпохи и всеми корнями врастает в нее. Поэт 
чтобы разобраться, в его взглядах понять, почему именно так, а,- 
иначе, сформировал, он свои идеи, необходимо всесторонне изу 
социально-экономическую, политическую и идеологич 
обстановку, в которой протекала его жизнь и формировалас
мировоззрение2

А.Джами, как выдающийся деятель науки и литературы 
века, ученый-энциклопедист и духовный наставник многочислен' 
учеников, еще при жизни был признанным авторитетом для миллир 
современников. Его авторитет оказал огромное влияние* 
последующее поколение плеяды великих поэтов мыслителей Бли 
и Среднего Востока и Центральной Азии.

ХУ век, в котором, как указывается выше, жил и тв
А.Джами, по словам ААфсахзода: «... составляет одну из c i 
смутных и противоречивых эпох в истории Ближнего и Сред|( 
Востока, периодом относительной политической стабилизаций 
стремительного культурного подъема не раз перемежались с гоJ  
кровопролитной междоусобной борьбы за власть, приводящ
разорению страны»3.

Социально-политическому, экономическому и культур' 
анализу эпохи Тимуридов посвящено не мало исследо-

1 Сотиволдиев Р.Ш. «Политическая и правовая мысль 
раннесредневекового мусульманского Востока».
Душанбе, 1999, с .21. .
2 Раджабов М. Абдуррахман Джами и таджикская философии
ХУ века. Душанбе, 1968, с. 36. I
3 Джами Абдуррахман. Вступл.ст., сост. и прим. А. Афсахзод*
Душанбе, 1989, с.5.
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Ямммм" м дальнего зарубежья и 
ММ ник|«|.ц«М| „ мс вдаваясь глубокому

ЦФФРИЙ .................и ими.мости дан, объективную
.»»#» |*#*М*«1|1н|1исмого периода.

1нмуридов является грозный 
Р  WfHMM нрпилсния ему удалось создать 
lUMUfliHtH и мИмм.рцой территорией В основном 

МИРИ*»*' '" wbmh-v Не вдаваясь в подробности 
ж|»им периода правления Тимура, 

■щннм и. I ........ . мщения тех тимуридов при ком

и •ниир# и П||и||и. ч.н ,иь Тимура оборвалась. После 
HmttNt • w* '**Ч“ ""I мим Iи 0| его потомки были втянуты в 

) | н^»пни
* * мм. I. .мн.......Мн противоборств за престол

рЩМ * ИМИ'" * МШИКМ. завоевать Самарканд, затем
1>ммн|м1.<1( Иран После прихода к власти

мужними ■.».......... . | шиммительную политику прежних
I Mi), и.и И м|.м1нпмиес завоевательной политики 

• М*м| t «, н|.мм.....» . . п т . . и удержанием и восстановлением

НИИ ни про. юн сделал своей столицей город

Ц ц и |11Н  '*»• н < м щи \  Д" "мн прошла в Герате Поэтому мы
.................................. на истории этого, одного из

.щ  Цнритн*
||Ц I ИМ • ' 1** | .......•*« " Герат- один из древнейших

l)itft*fiHM • ............. . еиое значение и при арабах и
Нри ■» ....... мм и ч династиях. Тяжелый удар был

ЙЦ Ш | МИИ1 ••(>«.<.. и I I «ин Чингиз-хана Тули взял город и
Н Ц |  § 1 ......... пне It Х1У в. им владела династия

к ЩИ!» и.......... И 1383 г. он был захвачен и
(ц МШ < г .................  1нму|юм»

М* ............. но Нинкин своего правления занялся
ВКАТИМ Й'*" I«»I урны ч сооружений К их числу относятся 

м Б ф И р в Р *  И ' м1н1|.ц,|м мече 11.. построенная в 1432-1433 годах по 
|М| IHm»|iv«« I «учир-чотун Кроме медресе действовали 

М м  .... - ■ ...........  чнюдсний и больниц Шохрух заново

■ и  НйНнн м Да.ими М . 1965, с. 18.
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При Шохрухе Бойсунгуру удалось построить самую большую 
библиотеку (китобхона) по тем временам в Герате. Библиотека была 
центральным хранилищам рукописей. При библиотеке состояли 40 
переписчиков — каллиграфов, так же состояли на службе художники -  
миниатюристы, позолотчики, переплетчики и т.д. Кроме всего 
отметим, что именно в этой библиотеке был подготовлен тот текст 
знаменитой «Шахнаме» Фирдоуси, которым мы пользуемся и ныне.

ЕС.Бертельс приводя пример, из высказываний А.Навои 
пишет: «... Сам Шахрух, как говорит Навои, стихов не писал, но 
литературу очень любил и при случае умел процитировать 
поэтическую строку»5.

Приведенные примеры могут послужить тому, что Шохрух 
всячески поощрял науку, искусство и литературу. Таким образом, в 
царствование Шохруха в Герате уже была создана обстановка, 
позволившая этому городу во второй половине века при Султан 
Хусейне и Навои стать одним из главных культурных центров 
тогдашнего Востока6.

Другим экономическим, политическим и культурным центром 
империи тимуридов был город Самарканд.

Самарканд имеет особую историю. В 1220 году он был 
осажден и захвачен Чингиз-ханом. Город был разгромлен и сожжен 
монголами. Разрушения было столь внушительно, что новый город 
стал возникать в некотором ростоянии от старого.

Арабский путешественник Ибн Батута в 1350 году посетивший 
Самарканд писал, что нашел там несколько обитаемых домов среди 
груды развалин7 Самарканд стал возрождаться во времена правления 
Тимура и стал столицей Маверонахра.

В 1409 году пятнадцатилетний Улугбек был назначен 
правителем Самарканда. Самарканд стораниями Улугбека, 
превратился в один из крупнейших научных центров Азии В 1448 году 
по указанию Улугбека была построена знаменитая Самаркандская 
обсерватория.

Улугбек в период своего правления при дворе держал большое 
число ученых -  естествоведов, литераторов, архитектороЬ, 
искусствоведов, музыкантов и т.д.

В Самарканде в эпоху Тимуридов наряду с научной 
литературой, архитектурой и культурой развивалось также и 
экономика.

5 Бертельс Е.Э. Изобр.труды, Навои и Джами. М., 1965, с. 20.
6 См.: там же.
7 Бертельс Е.Э. Избр.труды. Навои и Джами. М., 1965, с. 72 
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Большой интерес представляет деятельность Улугбека в 
области экономики. Стремясь расширить ремесленное производство и 
создать условия для развития производительных сил страны, он 
увеличил тамгу (пошлину) взимаемую у иностранных торговцев8.

Вкратце охарактеризовав историю Самарканда изучаемой 
.жохи можно смело утверждать, что этот древний город играл не 
меньшую роль в общественно-политической жизни, чем новая столица 
Тимуридов - Герат.

Другими представителями власти эпохи А.Джами являются 
Абу Саид и Султон Хусайн.

Смерть Шохруха в 1447 году привела к вспышке 
междоусобной войны в Хоросане и Средней Азии. В 1451 году власть 
перешла в руки внука Мироншаха, Абу Саиду.

Абу Саиду удалось объединить под своей властью территорию 
от Тянь-Шаня до Багдада и от степей Киргизии до реки Инда. В этот 
период усиливается феодальный сепаратизм.

Говоря о личности Абу Саида, как носителя власти следует 
привести некоторые высказывания советских ученых. Например, 
философ Б.Исматов охарактеризовал личность Абу Саида таким 
образом: « Во время правления Абу Саида на смену расцвета науки и 
искусства пришло усиление религиозного ригоризма» Такого же 
мнения придерживался С.Айни, А.Мухамедхаджаев9, считает Абу 
Саида самым жестоким правителем эпохи Тимуридов, который в своих 
деяниях превосходил жестокостью казни эпоху Тимура.

Мавераннахр с 1469 года перешел к детям Абу Саида, а 
Харасан к потомкам Омар-шейха, наиболее крупным представителем, 
которых был в этот период Султон-Хусейн Ибн Мансур ибн Бойкара10.

АЮ  Якубовский отмечает, что всякая попытка к 
политическому объединению страны имеет прогрессивное значение. 
Таким прогрессивным фактом, по его мнению, является приход к 
власти в Герате Султон-Хусейна Мирзы11. Отметим такой факт, что в 
период правления Султана-Хусейна Бойкара отличался сравнительной

8 Мухамммеджаджанов А. Идеология наишбанризма. Душанбе,
1 491 ,с. 13

Мухамммеджаджанов А. Идеология наишбанризма. Душанбе,
1 9 9 1 ,с. 13
111 Гафуров Б.Г. Таджики. Душанбе, 1989 г., с.226.
11 Якубовский А.Ю. Черты общественной и культурной жизни 
нюхи Алишера Навои. В сб. «Алишер Навои» М. -  Л., Изд. АН 

СССР, с 8.
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политической стабильностью. Как отмечает М.Раджабов12, положение 
государства тимуридов в период правления Шохруха и Султан- 
Хусейна было относительно стабильным. При Султан-Хусейне 
везиром был Великий узбекский поэт АНавои. АНавои будучи 
везирем оказывал всяческое влияние на Султана -Хусейна в 
политических и социально-экономических вопросах.

Хотелось бы остановиться на вопросе социально- 
экономических отношений империи тимуридов.

Источники сообщают, что в ХУ век в истории Средней Азии и 
Хорасана является временем расцвета феодальных отношений и 
широкого распространения военно-ленной системы суюргал, который 
являлся закономерным развитием института икта13.

Институт суюргал бытовал в Средней Азии и сопредельных с 
нею странах долгое время.

Ирано-язычный азербайджанский историк начала ХУ1 века 
Хасанбек Румлу пишет, что Бабур-падишах (Захуриддин Бобур), 
основатель державы Великих монголов в Индии (умер в 1503 г.), и 

, ежегодно жаловал достойным мужам ( арбоби) в виде суюргала сумму 
в 18 тысяч туманов тебризских»14. •

По свидетельству Абдуразака Самарканди, только в первые 
годы правления Шохруха (до 870/1474-1415 г.) разным тимуридским 
царевичам и эмирам суюргал были пожалованы округа Серакс, 
Андхуд, Дамгал, Узгенд, Хамадан, Неховенд, Шираз и др15.

Во второй половине ХУ в. в государстве Тимуридов особое 
место среди крупных землевладельцев занимали «Тарканы»16 
пользовавшиеся своими привилегиями по наследству и 
сосредоточившие в своих руках вместе с правами крупного 
землевладельца, также и власть правителя.

12 Раджабов М.А. Абдурахман Джами и таджикская философия 
ХУ в. Душанбе, 1968 г., стр 98.
13 См.: там же, с. 40.

14 Петрушевский И.П. Очерки по истории феодальных 
отношений в Азербайджане и Армении в ХУ 1 в -  в начале X 1X
в., № 1, 1949, с. 147.
15 См.: там же, с. 150.
16 «Таркан»- означало, что человеку прощаются девятикратное 
преступление и он освобождается от несения повинностей и 
пользуется правом свободного входа к эмиру или хану.
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Отдельные наиболее влиятельные тарканы управляли весьма 
значительными областями (Мионкаль17, Ташкент, Бухара и др.), 
пользуясь почти полной властью, особенно в период феодальных
междоусобиц18.

Наряду с представителями тимуридовской династии 
крупными землевладельцами собственниками в этот период были 
представители духовенства и литературы, порой отдельные 
мыслители. Так, например, крупнейшим земельным собственником 
был А Навои -  поэт и мыслитель ХУ в., о том насколько богат был 
Навои свидетельствуют слова Бобура: « ...от Мирзы (Султан Хусейна 

Ш.Б.) он ничего не брал, а наоборот, каждый год подносил Мирзе в 
подарок большие деньги»19

Одним из крупнейших земельных собственников и 
богатейших личностей XV века был Ходжа Ахрор -  глава 
среднеазиатского суфизма. В собственности Ходжа Ахрора была 1300 
земельных участков. Он владел огромными стадами скота, отарами 
овец, большими торговыми предприятиями.

М.Раджабов приводит следующий пример того, что: “ ... 
большой земельный фонд в округе Герата принадлежит Абдурахману 
Джами, который мог ежегодно тратить “на свои обычные расходы” по 
100 тысячам динаров”20.

В этот исторический период существовали различные поборы 
и налоги.

По мнению М.Раджабова: “Наиболее интересным документом 
XV века, рисующим налоговую систему Тимуридов, является 
выданный Абдурахману Джами указ Султан Хусейна». С подробным 
содержанием этого документа можно ознакомиться в статье А. 
Малганова «К характеристике налоговой системы в Герате эпохи* 
Алишера Навои»21.

17 Мионкаль -  плодородная долина Зарафшана, расположенная 
между двумя ее рукавами -  Ак Дарье и Кара Дарье.
1К Иванов П.П. Хозяйство Джуйбарских шейхов. К истории 
землевладения в Средней Азии в ХУ1-ХУ11 в.в. Изд., АН СССР, 
М., 1954, с.9.
14 Бобур-нома. Изд. АН Уз.ССР, 1958, с. 199.
20 Раджабов М. Абдурахман Джами и таджикская философия XV
века. Душанбе, 1968 г., с.41.
21 Малганов А.А. К характеристике налоговой системы в эпоху 
Алишера Навои. В сб. «Родоначальник узбекской литературы» 
изд Уз.ССР ФАН., с.940.
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Согласно указу Султан Хусейна, крестьяне, независимо от 
того, какие земли они обрабатывали -  государственные, частно
владельческие, земли вакуфа или свои собственные, обязаны были 
отдавать в государственную казну в виде хараджа в среднем от 3/10 до 
4/10 всего урожая22.

Б.Г.Гафуров, изучая социально-экономические отношения 
эпохи тимуридов пишет: «... харадж основной поземельный налог -  
рента при Тимуре и тимуридах собирался двояко: из доли урожая 
натурой или с обмерной площади деньгами. В основном харадж 
собирался натурой, и размер его был фиксированным По некоторым 
данным, с пахотных земель он равнялся, как правило трети урожая»23.

Социально-экономические положение городского населения, 
было ни чуть не лучше по сравнению с крестьянами. Городское 
население помимо налогов, взимавшихся обычно с горожан, 
выплачивали так же некоторые подати, которые собирались с 
крестьян, например подушная подать, подать с фруктовых деревьев и
Т. д . 24.

Положение крестьян и городского населения было усугублено 
такой аграрной и полуаграрной политикой носителей власти, что 
приводила к массовому обнищанию и разорению. '

Справедливо отмечает А.Мухамедходжаев, что «податей 
повинностей тимуридского государства, как и всякая другая, была 
основана на их феодальной эксплуатации крестьян и ремесленников и 
стала одной из глобальных причин массовых противоречий в 
обществе»25.

Антифеодальные выступления трудящихся в Герате в XV в. 
имело место при правлении Султан Хусейна. В 1469-1470 г г. Султан 
Хусейн и его везир Алишер Навои были заняты подавлением метежа 
Мухамада Ядгора в Астробаде Воспользовавшись этим, чиновники 
шахского двора обложили население Герата непосильными налогами 
по взыскании применяли жестокие меры. Самоуправство чиновников 
привело к тому, что население города вооружившись камнями и 
копьями выступило против своих притеснителей, Султан Хусейн 
объективно оценив положение и вняв просьбе Алишера Навои о

22 Раджабов М. Абдурахман Джами и таджикская философия XV 
века. Душанбе, 1968 г., с. 43.
23 Б.Г.Гафуров. Таджики. Душанбе, 1989 г., с. 227.
24 Раджабов М. Абдурахман Джами и таджикская философия XV
в. Душанбе, 1968 г., с. 44.
25 Мухамедходжаев А. Идеология накшбандизма. Душанбе, 1998
г., с. 53.
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справедливом решении проблемы, вынужден был удовлетворить 
требования восставших и наказать чиновников допустивших произвол 
и бесчинство.



Джураев Р.З.

УЧЕНИЕ АБУ НАСРА-АЛЬ ФАРАБИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Абу Наср аль Фараби является выдающимся мыслителем 
средневековой эпохи. Исследование наследия Фараби свидетельствует 
о том, что он особое внимание уделял проблемам социальной 
философии.

Особенно проблемы происхождения, становления, 
функционирования и социальной структуры общества, государства, его 
устройства и формы управления занимают важное место в его 
философской системе. Необходимо признать, что разработанные 
концепции Фараби об обществе и государстве имеют огромное 
значение для познания современной теории государства, политической 
власти и социально-политической жизни развития общества

Учение Фараби об обществе и государстве имеет свою 
«специфику, которое выражается в сочетании взаимообусловленности 

земной жизни с космическим явлением.
Исходя из этого, возникновение и формирование 

человеческого общества сводится в гармонических отношениях 
вечных законов бытия -  Вселенной. Так как общество, по его мнению, 
находится на высших ступенях иерархии мироздания, и в дедуктивном 
отношении анализирует данную проблему

Нужно отметить, что Фараби -  один из первых философов на 
мусульманском Востоке, который обосновал естественноисторическое 
происхождение человеческого общества. Однако на формирование его 
взглядов, серьезное влияние оказали общественно-политические идеи 
его предшественников. Фараби не только познавал и воспринимал 
ценные идеи своих предшественников, но обобщал в критическом 
отношение развивал их учение.

Тем не менее, его взгляд на общество и государство является 
результатом развития средневековой мысли, особенно его собственной 
заслугой.

Что послужило поводом разработки Фараби данной 
проблемы?

На наш взгляд, признание и трактовка человека, как 
общественно-политического существа, которое может существовать 
лишь в объединении на основе коллективного принципа, идеи 
взаимопомощи и стремлении человека к созидательной деятельности 
для достижения всестороннего совершенствования, в целях 
удовлетворения своих потребностей, и многое другое привело Фараби
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к выяснению и разработке высшего человеческого объединения
общества.

В частности, отмечает, что «по природе каждый человек 
устроен так, что для собственного существования и достижения 
совершенства, он нуждается во многих вещах, которые он не может 
доставить себе один, для достижения которых он нуждается в 
сообществе людей. .. Вот почему лишь через объединение многих 
помогающих друг другу людей, каждый доставляет другому 
некоторую долю того, что необходимо для его существования. Человек 
может обрести то совершенство, к которому он предназначен по своей 
природе».

Нужно отметить, что Фараби, причину возникновения 
общества, видит в социальной природе человека, взаимосвязи и 
взаимоотношениях человека с человеком в целях удовлетворения 
своих потребностей, его стремление к достижению намеченной цели и 
наивысшего совершенства. Ибо, по его мнению, «человек относится к 
тем видам существ, которые могут достичь необходимого, в делах 
только через объединение многих людей в обществе».

Следует признать, что хотя данная трактовка не соответствует 
современному научно-философскому представлению происхождения 
общества, тем не менее, в дальнейшем открывалась возможность для 
поиска естественноисторической концепции возникновения 
человеческого общества. Несмотря на это, Фараби обосновывает 
теорию, согласно которой общество и человеческие объединения 
формировались на основе жизненных потребностей, чувства 
взаимопомощи, общения, стремления людей для обеспечения своих 
материальных и духовных потребностей, для собственного, 
существования и достижения всеобщего блага.

Заслуга Фараби заключается в том, что он ищет, прежде всего 
естественно-рациональное объяснение этого процесса, он был убежден 
в стремлении людей к сотрудничеству и обеспечению своей 
безопасности.

Согласно Фараби, если врожденный природный характер и 
стремление человека к совершенствованию является причиной 
возникновения общества, то взаимопомощь и взаимная 
обусловленность человечества является основным принципом развития
общества.

Исходя из этого, согласно концепции Фараби, общество на 
наш взгляд это не механических агрегат «от природы равных 
индивидов» (стадо, по выражению Руссо), а сложно 
сконструированное «политическое тело», иерархическая система 
взаимозависимых сословий, групп людей с разными интересами,
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сложившаяся в ходе длительного исторического развития основанная 
на достижении единой цели.

Таким образом, Фараби обосновывает естественную 
концепцию формирования человеческого общества, причина которой 
заключается в потребности людей к объединению и удовлетворению 
своих нужд.

Необходимо признать, что разработанная теория Фараби об 
обществе и государстве оказала огромное влияние на формирование 
общественно-философских взглядов последующих мыслителей.

В частности, И.Сино, Бируни, Рушд, Низами, Давони и многие 
другие в вопросах о причине возникновения общества и государства, 
преследовали его традиции. Хотя Бируни не посвятил специальные 
работы социально-политическим проблемам общества, однако его 
социально-этические взгляды формировались в тесной связи с 
политической философией Фараби.

Бируну, как Фараби, считает, что человек по своей природе -  
существо общественное и только может существовать в сообществе с 
другими людьми. По этому вопросу, Ибн-Сина идентично выразил 
следующее, что «человек тем отличается от остальных животных, что 
он не мог бы благоденствовать, если бы уединился и жил особняком, 
выполняя свои дела самостоятельно, без соучастника, помогающего 
ему в удовлетворении насущных потребностей».

Ибн Рушд, подобно как Фараби, признавал человека 
социально-политическим существом, утверждая, что лишь в 
сообществе формируется и развивается человек и человеческое 
общество. В частности, отмечает, что «скорее всего совершенство 
существует преимущественно во многих индивидах взятых вместе..., 
для приобретения своей добродетели, человек нуждается в других 
людях, и поэтому по своей природе существо гражданское».

Джалолиддин Давони в своих произведениях преследует 
аналогичные идеи, о которых говорил Фараби. По его мнению, человек 
и его взаимоотношения выступают исходным принципам 
возникновения и совершенствования общества.

Исходя из позиции Фараби, Давони отмечает, что «человек в 
одиночку не может приобрести необходимые вещи для существования, 
следовательно, он нуждается в помощи и в своем человеческом роде, 
род и личность существует вместе и помогает друг другу своими 
действиями».

Фараби отвергает различные существующие теории на эту 
проблему, называет их «звериными и порочными» взглядами и 
отстаивает позиции о критическом подходе к данным концепциям.

«Изучение той или иной проблемы должно сопровождаться 
критическим различием воззрений на существующие теории», и тем



самым делает огромный шаг вперед в отличии от своих 
предшественников в исследовании социально-политических проблем 
социальной философии. К «порочным» взглядам он относит «идею 
божественного происхождения и принудительное порабощение, и 
угнетение», «происхождение от единого предка», «родственная связь и 
сходство нравов», «клятва и взаимный договор», «общность языка и 
место жительства» и другие концепции возникновения человеческого 
общества.

Общее признание, что общество возникает в определенной 
географической среде, так как исходным принципом учения Фараби 
выступает признание данного положения как формы активного 
основания человеком окружающего мира.

Необходимо отметить, что признанием роли географической и 
экологической среды как условие становления общества важная 
заслуга Фараби, так как данную теорию не отрицает современная наука 
и большинство исследователей его политической философии.

В частности, Мухаммед Ф.З. отмечает, что для Фараби 
«географически и культурные узы являются теми факторами, которые 
дают возможность определенной группе людей держаться вместе, жить 
мирно и создавать политическую организацию».

Значительный интерес представляется классификация, 
общество по признаку качественно-количественной характеристики и 
на полные и не полные.

Полные общества подразделяются на великие, средние и 
малые. В этом отношении мы не согласны с Бурабаевым Г.М., 
который пишет, что «полные и неполные общества аль Фараби 
являются в реальной жизни всего лишь разнообразными структурными 
скорее количественными, чем качественными объединениями людей».

Однако на наш взгляд, Фараби по количественной 
характеристике отмечает только природные условия -  территории 
числу жителей на полные и не полные, а по качественной 
характерйстики по образу жизни, нравам, обычаям и принципам 
организации жизнедеятельности общества на добровольное и не 
добровольное.

Великое общество -  это совокупность всех обществ, 
объединение всех народов населяющих землю.

Идея полных обществ, свидетельствует о высоком уровне 
логического мышления Фараби, исходящего из диалектической 
категории общего и единственного, где общее -  это великое общество, 
состоящее из множеств единичных частей малого общества и 
наоборот.

Фараби «великое общество» понимает -  как единое целое 
мировое сообщество, которое представляет собой гуманистический
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характер его взгляда, оптимизм и убеждение мыслителя о 
прогрессивном развитии человеческой цивилизации.

Идея о едином мировом сообществе -  великое общество, 
которое основано, по его мнению, на взаимной помощи и согласии 
всех народов, можно понимать как не довольство и убеждение Фараби 
существующему порядку своей эпохи, с другой стороны, выступает 
как мечта о мирной жизни и дружбе всех народов населяющих землю.

Среднее -  это часть великого общества, общества какого* 
либо отдельного народа и народностей, занимающего определенную 
часть территории земли.

Малое общество это часть среднего общества, представленное 
отдельным государством.

Не полные общества, согласно учению Фараби, формируется с 
такой же последовательностью.

В отношении не полного общества также можно заметить 
диалектические тенденции, так как жители отдельного селения, 
квартала и улицы в совокупности составляют одно целое -  общество.

, Отдельно данного вопроса Фараби отмечает следующее, что «улица 
является частью квартала, дом частью улицы, город -  «частью 
местности, народ -  частностью совокупности обитателей земли».

Исходя, из анализа различных форм человеческого общества, 
Фараби пытается определить своеобразие народа, их нравы образа 
жизни, социальные слои и прослойки общества, место и роль, которое 
играет каждая группа в социально-экономической и политической 
жизни общества

Причину возникновения различных нравов и характеров, а 
также своеобразие народов и народностей, проживающих в обществе, 
Фараби видит не только породу занятия и профессии, но и по 
нравственным качествам.

Здесь также отмечается особенность и роль географической 
среды, в которой живет тот или иной народ, то есть «воды, воздуха, 
растений и других естественных веществ, которым они пользуются». 
В «Гражданской политике более подробно останавливается на данной 
проблеме»; «Один народ отличается от другого тремя естественными 
вещами: естественным нравом, естественным характером и языком».

Хотя географическая среда является важным условием 
организации общества, она оказывает влияние на общество только 
через психику людей, на их нравы и характеры.

В целом эта позиция Фараби ценная с точки зрения 
социальной психологии, однако, не особенности воздуха или растений 
могут влиять на формирование характера и нравственные качества 
людей, а главным является общественные отношения и социально- 
политические факторы. Таким образом, согласно Фараби, общество

102



состоит из различных и разнообразных общественных трупп и 
прослоек, каждой из которых свойственны отдельные нравственные 
качества интеллектуального уровня и разные интересы, однако, в силах 
необходимости и потребности, группы живут совместно и составляют 
общество.

Несмотря на стремление людей для совместной жизни, 
необходима такая сила, которая могла бы объединить людей для 
достижения счастья. Эта сила, по мнению Фараби, является 
«добродетель» и «высокое нравственное качество» -  стремление 
человека к знанию и науке.

Исходя из этого, критерий состояния такого или иного 
общества, согласно Фараби, является степень достижения наивысшего 
счастья интеллектуально-нравственное совершенствование человека

Следует отметить, что идея совершенствования общества 
путем интеллектуального и нравственного оздоровления жителей, 
правителей и их окружения, характерно для всех восточных 
перипатетиков.

Несмотря на ограниченность и противоречивость взглядов 
Фараби на общество, оно имеет огромное значение для современной 
науки в целях глубокого и всестороннего осмысления научно- 
практических и социально-политических основ развития общества.

В целом анализ и исследование учения Фараби об обществе 
приводит нас к следующим выводам:
1. Основу возникновения и формирования общества Фараби видел в 

необходимости и потребность людей во взаимопомощь 
стремлении к объединению в целях достижения всеобщего блага 
наивысшего совершенствования.

2. Общество развивается естественно историческим путем и связана 
с деятельностью людей, деятельность людей -  это результат 
формирования цикличности развития общества.

3. Цикличность развития общества составляет деятельность и 
стремление человека к достижению всеобщего счастья и 
повышения интеллектуального и нравственного уровня.



М уродов М.

ЗА Б О Н  ВА П РО БЛ ЕМ А Х О И  ОН ДАР 
Ш А РО И ТИ  М У О С И Р

«Забон, барои он ки чун алмос буррову чун теги кУхан 
корхУрда бошад, бояд мудом хизмати мардумро ба чо оварад ва 
Хама мушкилоти Уро дар мубодилаи афкор осон кунад, вале 
мардум хам аз забони модарии худ бехабар набошанд, хамеша 
ба омУхтану такмили он бикУшанд, то худ бишиносанд ва ба сУи 
маърифат, маънавият ва тараккиёти хаёти чамъият рахсипор 
гарданд» (1).

Инак, аз к абу л и Кону ни забон 12 сол сипарй гашт, ки 
он комёбии бузурги сиёсй ва мадании чумхурии мо ба хисоб 
мерафт. Вай на танхо ба мархалаи нави тараккиёти илмию 
фархангй ва худшиносй расидани точиконро собит намуд, балки 
бисёр камбудию норасоихои хаёти чамъиятиро низ дар ой давр 
ошкор кард.

Матбуоти даврй, радио, телевизион ва ахли калам 
Хамвора ин падидаи некро байни мардуми хеш арзёбй карда, 
оиди харчи зудтар амалй гаштни пахлУхои он тадбиру 
чорачуихо мекарданд.

Азму талош дар ин самт пайваста идома дошт. Хусусан, 
баъди ба имзо расидани Карори ШУрои Вазирони РСС 
Точикистон «Дар хусуси тадбирхои ичрои Конуни забони РСС 
Точикистон», ки дар моддаи 10 омада: « Коргузории органхои 
хикимияти давлатй ва идораи давлатй, корхонаю муассисахо ва 
ташкил от бояд аз давраи гузариш аз сол 1990 то соли 1995 бо 
забонхои давлатию русй ва аз 1-уми январи соли 1996 ба забони 
давлатй ба рох монда шавад» (2).

Вале ин фармону карорхо болои когаз монда, азму 
талошхои ахли зиё дер давом накард. Ихтилофхо ва билохир 
Чанги хамватанй дастовардхои сиёсию маънавй ва илмию 
фархангии миллатро ба коми худ кашид.

Хушбахтона, бо кУшишхои пайгиронаи сарвари давлат* 
Эмомалй Рахмонов сулху созиши миллй ба амал омад ва мардум 
аз сари нав бахри эхёи рукнхои миллй ва суннатии хеш камари 
химмат бастанд.

Чй илоч. Дар ин самт нооромихои солхои гузашта, чангу 
чидол, касодию муфлисй накши худро дар хайёти чомеа гузошт.



Натанхо хочагию иктисодиёти чумхурй, балки забои ва 
маънавиёти мардум низ рУ ба харобй овард.

Сатхи пасти зиндагй, мушкилоти он хусусан наели 
наврас ва чаваноноро ба корхои пасту нангин машгул кард. 
Акнун марказхои таълимию тарбиявй -богчаю мактабхо, 
омУзишгоху донишкадахои олй роли худро дар кори таълиму 
тарбия ва тайёр кардани донишмандону мутахассисон ба таври 
бояду шояд ичро карда наметавонанд.

Маънавиёти мардум имрУз дар сатхи хеле паст карор 
дорад, ки онро мо дар хаёти худ сари хар кадам бараъло 
мушохида мекунем. Суханхои пасту баланд, дилозорию 
бехурматй нисбати як дигар амалхое хастанд хамвора афзоянда:

Сухая бо ту иагуям, то насанчам, 
Насанчида маг У, то ман наранчам 

(Низомии Ганчавй).

Оре, сухан мояи кадршиноей, худшиноей ва хастии 
мост. Хастии мо, маънавиёти мо, пеш аз хама, аз сухан ибтидо 
ва сарчашма мегирад. Аз ин рУ, бехуда забонро рукни миллат 
наномидаанд.

Дарачаи имрУзаи нутки шифохию хаттй на факат дар 
байни талабагону донишчуён, балки дар байни кисми бештари 
муаллимони мактабхо, омузгорони догишкадахои олй ва 
тоифахои дигари зиёиён бар ин камбудихо равшан шаходат 
медиханд. Нутки шифохию хаттй дар пояи паст карор дорад. 
Таъсири манфии шеваю лахчахо ба забони адабй бештар 
мушохида гардида, фаркияти забони адабй аз шевахо меафзояд. 
Калимахои шевагй, аз кабили намерй, хини, тока, воз, чида, 
хай кард, лишт, сърид, чебак, кутал ва гайра бе майлон дар 
нуки шифохй афзуда истодааст.

Аз тарафи дигар, вожахои забонхои гайр: бизнес, долар, 
купон, бизнесмен, пакупчик, валютчик, клиент, шеф, сепчка, 
аренда, просент, бонкрот, боевик, абарот, иаркаман, наркотик, 
мафия, мамент, агент ва гайрахо дар забони кариб кулли 
мардум мавриди истеъмол карор гирифта, табиати забон, лахни 
беолоиши онро догдор ва дурушт мекунанд, ки боиси ташвиш 
аст.

Бо таассуф бояд кайд кард, ки дар матбуоти даврй низ 
як сардию бепарвой нисбати забони давлатй мушохида
мегардад.
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Саъю кушиши ахли илму адаб 6а баланд бардоштани 
маданияти нутк кам равона карда шудааст. Хамчунин бояд 
икрор шуд,,ки дар сахифахои рУзномаю мачаллахои рУзмарра 
хабару маколаихои бенур, аз чихати забон нуксондор, 
камбудихои илмию китобатидошта ба назар мерасанд. Таркиби 
чумлахо аз калимахои бемавкеъ, шевагй, иборахои сунъисохту 
носуфта иборат буда, онхо тахлилталабанд.

Забони адабй бояд аз хама гуна калимаву таъбирхои 
бегонаи номафхум холй бошад. Услуби печ дар печ, 
чумлабандии му г лак, ташбеху истиорахои болохонадору 
номафхум хусни забони адабиро кохонида, шириниву латифй, 
дилнишинию чаззобии суханро аз байн мерабояд ва ба завки 
забономУзию забондонии омма таъсири манфй мерасонанд. Ба 
кавли шоир:

С ухан  бояд ба до ни ш  дарч  кардан,
Чу зар  санчидан, о п го х  ха р ч  кардан.

Мебояд, ки бахри нигох доштани хусну латофати забони 
точикй ва риоя кардан ба коидаву конун ва фасохату назокати 
он минбархои радиову телевизион мунтазам ва бештар истифода 
бурда шаванд. Бешубха, дар ин чода имкониятхо алхол 
фаровонанд.

Ташкили сУхбату машваратхо бо каламкашону олимони 
варзида оиди тозагиву маданияти сухан мувофики максад буда, 
албатта натичахои дилхох дода метавонанд.

ИмрУз, ки иктисодиёти давлат хароб аст, албагга аз 
чунин омилхои камхарчи кор бояд бештар истифода кард.

Забондонию суханварй асосан аз оила, богча ва мактаб 
ибтидо гирифта, дар зинахои минбаъда -  омУзишгоху 
донишкадахои олй ба тадрич инкишофу такмил меёбад.

Таълим ва омузиши забони точикй дар мактабхои миёна 
холо хам ба кавли олими шинохта Б. Камолиддинов «факат ба 
хотири азёд кардани коида ва суиоридани имтихон аст» (3).

Ин хакикат бисёр талх аст. Забон узви зиндаи чамъият 
буда, хастии миллат ба он вобаста аст. Набояд фаромУш сохт, 
ки забон аслихаи бурро ва тавонои чамъият аст ва ин аслиха 
ниёзи сайкал ва гамхорй дорад.

Ин нукта моро водор месозад, ки таълим ва омузиши 
забони точикй тавре ба рох монда шавад, ки тамоми чабхахои 
фаъолияти шахсро дар чамъият фаро гирад.
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Боиси тазаккур аст, ки алхол таълими забои ва омУзиши 
он танхо бар душ и мактабхои миёна во гузошта шудааст.

Мувофики Карори коллегияи Вазорати маорифи 
Чумхурии Точикистон аз 27-уми июни соли 1997 % 7.5 ва 
фармони Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон аз 14-уми 
марта соли 2000, % 130 таълим ва омузиши забони давлатй дар 
донишкадахои олии гайрифилологй факат дар гуруххои 
гайриточикй нишон дода шуда буд, ки боисти ташвиши хамагон 
Карор дошт.

Аз ин «гамхорй»-и Вазорат чунин бармеомад, ки хама 
точикони хатмкардаи мактабхои миёна савияи баланди 
сухандонию суханварй дошта, сохиби маданияти олй ва табъи 
сухани солиманд.

ХанУз 12-сол мукаддам «табъи баланди суханварй»-и 
точикон забошиноси маъруф М.Ш укуровро ба ташвиш оварда 
буд: «Завки забон аз кайхо рафтааст. Маданияти сухан хеч ба 
дарачаи кофй баланд намешавад, бесаводй меафзояд. Чй ш у д , 
ки точикони мо, ки як вактхо суханашон... намунаи ибрати 
дигар форсигУён буд, имруз дар масъалаи забону савод ба ин 
дарача очизу нотавонанд ва дар назди мардуми Эрону 
Афгонистон зардрУй мекашанд» (4).

Бояд зикр кард, ки сабаби кунд шудани хисси ифтихори 
миллй, кам шудани кобилияти ифтихор аз забони худ, 
маданияту таърихи хеш ин зиннаи таълим дар мактаби миёна 
аст. Таълими забон аз масъалахое иборатанд, ки онхо 
наметавонанд шукуфоии хакикию хамачонибаи кобилияту 
маданияти сухани хонандаро таъмин ва ба рох монанд.

Грамматикаи мактабй меъёрй буда, факат аз омузиши 
хиссахои нутк, аъзохои чумла ва халли машкхо иборат аст, ки 
он хам курси пурраи грамматикаро дар бар намегирад.

Барномаи мактаби миёна хонандаро иобанди омузиши 
коидаву матлабхои умумии грамматика карда, мохияту 
вазифахои забони адабиро дар ташаккули маънавиёт, маданияти 
нутк ва санъата суханварй дар бар намегирад. Бинобар ин, 
хонанда ту ли И  соли тахсил аз фасохату назокати сухан, хусни 
баён, санъата суханварй ва хосса аз сехру асрори каломи 
нобигахои гузаштаю имрУзаи худ бахравар гашта наметавонанд:

З и  ш еъри д и лк а ш и  Х о ф и з касе бувад огах,, 
К и  лутфи назм у суха н  гуфтани д а р й  донад.
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Забон бояд барои ташаккули тафаккури талабагон 
мусоидат намуда, афкори гоявию сиёсй, ахлокй, эстетикй ва 
маънавии онхоро инкишоф ва вусъат бахшад, ба мустахкам ва 
мустакилона дониш омУхтану мунтазам такмил ёфтани савияи 
нутки шифохии онхо имконият фарохам оварад. Ба хусус, 
солхои охир вазъи забондонию суханварй ва дониши пасти 
хатмкунандагони мактабхои миёнаи хамагонй боиси ташвиши 
чиддии донишмандону усгодони донишкадахон олй гаштааст. 
Дар байёни акида душворй мекашанд, маданияти сухан дар 
гуфтори онхо ба мушохида намерасад, захираи лугавни онхо 
хеле махдуд буда, аз дарки маънии оддитарин калимахо, аз 
кабил и мухталиф, сипох, фард, хештан, кабл, собик, зиёй, 
махфй, мушовир, икдом, киёс, дабир, маъхас ва гайрахо 
бархУрдор нестанд. Аз сабаби нокифоягии захираи лугавй, 
номустахкамии баъзе унсурхои лугавй дар зехн, бепарвой ва 
ноэхтиёткорй дар тарзи баён, ва чои калимахои маълуму 
машхури точикй кор фармуда шудани калимахои берун аз 
меъёри забони адабии точик -  паханам омад, шеф гуфт, доми 
якум, квартираи май, брати кров, ждат кардем, встречат кардем, 
пака ва гайрахо рУз аз рУз меафзояд, ки он ба тозагию 
беолоишии забон зиён меоварад.

Таассуфовар аст, ки тахсил дар донишкадахон олй низ 
шароиту имконоти ислохи камбудию норасонхои
зикргардидаро надорад.

Чуноне ки дар боло ишора рафт, таълим ва омузиши 
забони точикй дар донишкадахон олии гайрифилологй боз 
дошта шуда буд ва ин амали номатлуб сабабгори бевоситаи 
амалй нагаштани Конуни забон буда, беэътиноиро нисбати 
миллат, илму фарханги он, таъриху мероси гаронбахо ва 
сухану анъанахои ачдодй нишон медихад.

Надонистан ва наомУхтани забони модарй ба таври 
кофй, албагга ба азхудкунии предметхои дигар таъсири манфй 
расонида, малакаю махорат ва истеъдоди донишчУро дар худ 
бархам мезанад ва аз онхо мутахассиси хубро хам интизор 
шудан нашояд.

Албатта, фаъолияти коргузорию хуччатнигории ин гуна 
«мутахассисон» дар чомеа душвор гашта, бо мардуми махаллй 
муносибату забонёбй карда наметавонад. Ифтихори миллию 
давлатдорй доштанашон низ дар гумон аст.

ИмрУз, ки сарнавишти миллат, барзу буми он, 
хушбахтона, ба дасти худи мост, мебояд, ки хар чи зудтар барои
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рафъи камбудихо камари химмат бандем ва шУхрату фазилати 
забони мод арии худро, ба кавли шайх Аттор:

Чу ба одам и чуфт гардад  пара, 
НагУяд п а р и  чуз ба ла ф зи  дари .

аз нав эхе ва баркарор намоем.
Бетарафию бепарвой нисбат ба забони модарии худ 

хиёнат ба миллат, фарханг, таърих ва суннатхои авлодй аст.
«Касс, ки аз забони модарии худ парвое надорад, 

вахшист» - гуфтааст донишманд ва нависандаи рус Константин 
Паустовский (5).

Забон силохи солимгардонии чомеа аст. Аз ин рУ, 
омузиши забон ва тадбики Конуни забон -ин рУ овардан ба 
мероси гузаштагон, таъриху, фарханг, илму хунар ва ахлоки 
Хамида аст.

Агар мо вокеан хам ворисони Олй Сомон бошем, сари ин 
мас/ьала хамагон бояд андеша намуда, кавлу амали хешро бо 
хам бипайвандем:

Ё рони  ачам агар к и  м еъдод кунанд, 
Д ево р и  М адоин а з  нав обод кунанд.

Адабиёт:
1. Б.Камолиддинов. Хусни баён. -Душанбе: «Маориф», 

1989,- с.З.
2. «ОмУзгор», 29 августа соли 1989.
3. Б;Камолиддинов. Асари зикршуда, с.З.
4. М.Шукуров. Ду силсилачунбони маданияти точикон. 

«ОмУзгор», 29 августа соли 1989.
5. Иктибос аз: О писательском труде, сб. статей и 

выступлений советских писателей. -М.: 1953, с. 309.
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М иров С.

ТА Ш К И Л И  К О Р И  БА Х Ш И  Ф А Н Н И Ю  
М ЕТО Д Й  БА РО И  СА М А РА Н О К И И  ТА Ъ ЛИ М

Охири асри XX вобастагии тамаддун ба кобилият ва 
сифатхои шахе марбути маориф афзун гардид, ки тамоми 
пахлУхои хаёт, сиёсат, иктисод ва ичтимоиётро фаро гирифт. 
Вокеахои умумие, ки дар арсаи байналмилалй рУй доданд, 
нишон медиханд, ки дар ташаккули равандхои демократй 
мавкеи маориф дучанд гардида, масъулияти шахсро дар назди 
таърих ва тамаддун зиёд мегардонад. Шубхае нест, ки маълумот 
-хамчун сарчашмаи хаёти моддию-маънавй баромад карда, 
такдири инсонро муайян месозад.

Тачрибаи як катор кишвархо дар сохаи иктисод нишон 
медихад, ки махз ин кишвархо проблемаи маълумотнокиро то 
дарачае хал намуданд, ки ба тайёр намудани мутахассисони 
баланддарача вобастагии комил дошт. Ин муваффакиятхо’дар 
сохаи маълумот ва маориф имконоти пешрафти иктисодии ин 
кишвархоро кушод: тачриба, технологияи пешкадамро ба 
инсоният хадя намуд, ки бевосита аз роху усу ли таълим 
вобастагии зич дошт. Муболига намешавад агар гУем, ки рохи 
таракиёти ояндаи чомеа аз мактаб ва инкишофи таълим, чорй 
намудани роху усулхои навин вобастагй дорад.

Ин масъала дар аксари кишвархо барои пешрафт 
хамчун стратегия хизмат менамояд, ки натичаи он эчоди кувваи 
аклию зехнии инсон бахри оянда мебошад. Дарачаи инкишофи 
мехнати аклию чисмонй низ инро такозо мекунад, ки «дар 
оянда бояд инсоният ба техника ва технологияи навин мучаххаз 
бошад, ки бахри одам хизмат намуда, мехнати онро сабук 
гардонад»1.

Бинобар ин, гуфта метавонем, ки мавкеи маълумот дар 
арсаи байналмилал рУз аз рУз боло рафта, ба инкишофи 
фархангии шахе оварда мерасонад.

Дар шароити имрУз кам аст кишвархое, ки нозукии ин 
масъаларо нафахмида бошанд ва барои ислохи маориф кУшиш 
накарда бошанд. Точикистони сохибистиклол низ кадамхои 
нахустинро дар ин чода гузоштааст2.

1 К онуни м аориф . Д уш анбе, 1993, с. 6.
2 М ачаллаи  илмии. «Научный сотрудник». -  М ., 1998, с.З. 
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Дастур ва талаботи президент 6а зиёиён ва чавонони 
чумхурй шаходати тасдики ин фикр аст, ки Хукумати 
Точикистон ва проблемахои маълумотиокй таваччухи худро 
зохир намудааст.

Савол 6а миён меояд, ки оё системаи маълумоти 
Точикистон пурра ба замон мутобик мебошад. Албатта дар як 
муддати кутох проблемахои маълумот хал намегарданд ва барои 
ин такягохи моддй зарур аст.

Барои он, ки мутахассисони баланддарача тайёр шаванд 
ва бахусус барои макомоти корхои дохилй, зарур аст, ки 
хамеша дарачаи идеяви-назариявй ва методии таълим баланд 
бардошта шавад.

Барои халли ин масъала бахши фаннию методй таъсис 
шудааст, ки яке аз зинахои аввалини таълимии чараёни таълим 
дар Академияи ВКД-и Чумхурии Точикистон мебошад. Доираи 
саволхое, ки ба бахши фаннию методй марбут аст, гуногуншакл 
ва гуногунмазмун мебошанд, лекин вазифаи асосии он -  ин 
баланд бардоштани дарачаи махорати педагогии омУзгорон 
мебошад. Чихати мухими кори бахши фаннию методй -  ин 
банакшагирии кор мебошад. Кори назариявй ва методй дар 
накшаи инфиродии омУзгорон дарч ёфтааст. Инчунин кори 
бахши фаннию методй бояд ба накшаи кафедра ва накшаи 
умумии Академия мувофик карда шавад ва дар шакли алохида 
накшаи бахши фаннию методй тайёр карда мешавад, ки хар як 
мохро алохида дар 6aji мегирад. Накшахои инфиродии 
омУзгорон дар мачлисхои бахши фаннию методй мухокима 
карда шуда, кабул мегарданд.

Дар тайёр намудан ва мухокимаи накшаи корй хамаи 
омУзгорони бахши фаннию методй ширкат меварзанд. Накша 
гуногунмазмун буда, дар он бояд хамаи омУзгорон фаъолона 
ширкат в^рзанд. Дар тартиб додани накша бояд ба хамаи 
саволхо диккати чиддй дода шавад ва бояд хар як чорабинй дар 
асоси накшаи кафедраро тахлил менамоям, ки дар он бояд 
бахши фаннию методй иштирок намояд:

гузаронидани вохУрии омУзгорони кафедра бо 
ходими калони илмии института тадкикоти-илмхои 
педагогика Косимов А.;
омУхтани Фармони № 236 ВКД ЧТ аз 2 июни соли 
1995 «Дар бораи тасдики дастурамали чараёни 
таълим дар Мактаби олии ВКД ЧТ»; 
тасдики билетхо барои имтихон аз забони хоричй 
(англисй), забони точикй, забони русй;

111



мухокимаи натичаи тафтиши комиссия.
Барои баланд бардоштани самаранокии таълим мо бояд 

ба фармони № 236 ВКД ЧТ такя намоем. Дар банди 3, 2, 1-и 
фармони № 236 омадааст, ки банакшагирии чараёни таълим 
барои таъмини пурраи накшахои таълимй, барномахо аз рУи 
талаботи зерин ба амал бароварда мешаванд: 

накшаи чараёни таълим; 
накшахои мавзУй; 
накшаи сохторй-мантикй;
таксими омУзгорон ба гурУххои лексионй ва 
гуруххои таълимй;
хисоби сарбории хайати профессорону омУзгорон, 
хисоби онхо;
накшахои инфиродии омУзгорон; 
тартиби рУз;
номгуи фонди аудиторй ва таксими он бо гуруххои  
таълими.

Баъзан барои омУзгорони чавон масъалаи душвор оиди 
омодагй ба машгулият рУй медихад, ки бахши фаннию методй 
ба он омУзгор ёрии амалии худро мерасонад. Ба гайр аз 
донишхои хоси фаннй омУзгор бояд донишхои фалсафй, 
педагоги ва психологиро дошта бошанд, ки барои самаранок 
гузаронидани даре кУмак мерасонад ва ин масъаларо низ бахши 
фаннию методй ба души худ дорад. Дар шароити имрУза 
талабот ба омУзгор аз он чихат зиёд мебошад, ки омУзгор бояд 
ба илмхои замона шинос буда, чахонбинии васеи илмй- 
назариявй дошта бошад. Барои хамин, мо барои омУзиш дар 
бахши фаннию методй, талаботи навини сохаи маориф, 
санадхои «Мачлиси Олй», дастуру фармонхои ВКД-ро 
мегузорем. ОмУзгорон дар бахшхои фаннй-методй савияи илмии 
худро баланд мебароранд.

Яке аз шаклхои баланд бардоштани дарачаи илмии 
омУзгорон ин алокаи омУзгорон бо дигар кормандони илмй 
мебошанд. Алокахои илмй шароити тадкикотиро ба вучуд 
меорад. ОмУзгорон пайваста бояд ба навиштани макола, 
маърУзахои илмй машгул бошанд, ки дар мачлисхои бахши 
фаннию методй мухокима шаванд. Хар як омУзгорон майл ва 
кобилиоти хосро доро мебошад, ки ин хусусиятхо низ дар 
бахши фаннию методй ба назар гирифта мешаванд. Ба 
омузгороне, ки ба ии ё он бахши фаннию методй аъзо 
мебошанд, зарур аст, ки дар баробари баланд бардоштани

112



савияи худмаводхои мухтасар тайёр намоянд ва дар чараёни 
таълим истифода баранд:

аъзоёни бахши фаннию методй ба чуз таълим 
бояд дар тайёр кардан ва гузаронидани коифронсхои илмй низ 
фаъолона ширкат варзанд. Аз чумла, дар Академия ташкили 
конфронси назариявй бахшида ба рУзи забон.

Конфронс бояд дар асоси маводхои навини илм ва 
адабиёт созмон дода шавад, ки ин маводхо аз тарафи фаннй- 
метод пешниход карда мешаванд. Бахши фаннию методй инро 
Хам бояд дар назар дошта бошад, ки маводхои конфронсия дар 
чараёни таълим самаранок истифода шаванд.

Дар мачлисхои бахши фаннй номгУи адабиёти нав 
тартиб дода шуда, онхо барои таълим пешниход карда 
мешаванд. Барои хар як соха мутахассиси нав зарур аст. 
Академия -  ин даргохи идеалхои нави сиёсй, иктисодй, 
ичтимой ва фархангй мебошад. Мак сад таълим ва тарбияи 
ватандустй эхтироми хукукхои инсон, иродаи нек мебошанд.

Дар хаёти харрУзаи мо нуксонхо хеле зиёд мебошанд, 
ки махз тавассути Академия, таълим ва тарбия онхо бартараф 
карда мешаванд, рохи нав барои чавонон бунёд мегардад. Яке 
аз вазифахои олии Академия -  таълими маънавиёт мебошад, ки 
мутахассисони солхои охир ба бУхрон дучор гардиданд. Дар ин 
вазифаи басо маъсулиятноки таърихй роли Академия хелекалон 
аст.

Ташкилоти байналмилалии Ю НЕСКО дар чодаи 
маориф, фарханг корхои зиёдеро дар арсаи байналмилалй ба 
анчом ме-расонад, ки стандартхои чахониро дар сохаи таълим ' 
чорй намояд. Точикистони сохибистиклол низ дар чодаи 
мустахкамгардонии робитахои байналмилалй дар сохаи 
маълумот .корхои назаррасро ба анчом расонидааст, ки 
барномахой таълимйба талаботи умумичахо-нй чавобгУ бошанд. 
Солхои охир як катор корхо ба анчом расонида шуд, аз чумла, 
ба дарачахои мухталиф гузаштани таълим, усулхои нави тайёр 
кардани мутахассисон, ки хамаи ин ба пешрафти чомеаи 
Точикистон мусоидат менамояд.

ОмУзгорони бахши фаннию методй хар сари вакт бояд 
маводхои таълимиро дида бароянд, навигарй ва тагйиротро 
ворид намоянд. Бахши фаннию методй омУзгоронро барои 
гузаронидани машгулиятхои проблемавй тайёр менамояд.

Накша, лексия, накшаи дарси амалй дар мачлиси бахши 
фаннию методй мухокима шуда, барои гузаронидани даре 
тавсия мешаванд. Дар аввали соли хониш накшаи кории амалй
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барои семестр ё тамоми сол мухокима ва тасдик карда 
мешаванд.

Дар баробари ин, методикаи дарсй аз рУи бахшхои 
фаннию-методй баррасй мегардад. Барои боз хам самаранок 
гаштани таълим аз тарафи рохбарони бахшхои фаннию методй 
маслихатхо барои омУзгорон пеш аз огози машгулияти навбатй 
гузаронида мешаванд. Дар мачлисхои бахшхои фаннию методй 
дигар масъалахои баланд бардоштани услуби таълим мухокима 
карда шуда, тавсияхои зарурй кабул мегарданд, ки ба чараёни 
кабули санчиш ё имтихон вобастагй доранд.

Дар кори бахшхои фаннию методй бисёр масъалахои 
Халношуда мавчуд аст, ки бо халли онхо чараёни таълим боз 
хам самараи хуб медихад. Ф акат бо баланд бардоштани савия 
ва малакаи педагоги мо метавонем, ки мутахассисони 
баланддарачаро барои макомоти морхои дохилий чумхурй тайёр 
намоем.
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ТА С В И РИ  РА М ЗИ И  И Н С О Н  ДАР 
М И С О Л И  НАЙ

Мухимтарин хусусияти забони ахли тасаввуф 
рамзбаёнист, зеро рамз дар шеъри тасаввуф яке аз василахои 
асосии тасвири орифона ва идеаливу образноки шоирон ба 
шумор меравад.

Дар «Маснавии маънавй»-и Мавлоно Чалолиддини Румй 
рамз хамчун хусусияти маънодори калима барои баён кардани 
андешаи баланд истифода шудааст. Рамз аслан маънии 
«аломат»-ро дорад, вале хар аломат рамзро ифода карда 
наметавонад. Таъкид кардан зарур аст, ки рамз аз аломат, 
нишона ва мачоз куллан ф арк мекунад, зеро аломату нишона ва 
мачоз бо ашё як айнияту каробат ва монандй доранд. Рамз 
натичаи мушохидаи шоирона буда аз ашё тамоман дур аст.

Масалан, калимаи «Най» дар «Маснавй» ба маънии 
«инсон» (асосан инсони комил) ба кор бурда шудааст ва бояд 
кайд кард, ки дар чунин холатхо калима аз ифодаи маънои 
аслии худ дур шуда, бо мафхуми гайри айният ягонагии комил 
пайдо мекунад. Рамз ифодаи образноку идеалист ва он аслан 
тавассути исмхои моддй ифода мегардад, зеро исмхои маънй 
рамз шуда наметавонанд. Рамзофарии Мавлоно бар он далолат 
мекунад, ки У дорой тафаккури баланди эчодй будааст.

Дар иртибот бо най ва максади Мавлоно аз он бояд 
гуфт, ки най тамсилест аз рУхи инсони комил ва валии восил. 
Рамзи най ишора ба вучуди инсон аст, ки пеш аз Мавлоно низ 
дар назди сУфиён маълум будааст. Аз чумла, Яъкуби Чархи 
найро иборат аз «анфоси шарифа»-и урафо донистааст (1,9).

Яке'-аз шорехони ашъори Мавлоно Чалолиддини Румй - 
Рейналд Николсон, ки аз ховаршиносони машхури англис ба 
шумор меравад, дар ин маврид мегУяд: “мурод аз най нишонаву 
киноя аз Хисомиддин (муршиди Мавлоно -С .К .) ё худи 
Мавлоност, ки аз рУхи илохй огандаву мумассил шуда ва ба 
василаи оханг онро берун мерезад” (2,28).

Мавлоно Абдуррахмони Чомй, Валимухаммади 
Акбарободй, Яъкуби Чархй, Исмоили Анкаравй ва дигар 
муфассирони мобаъд хусусиятхои найро ба инсони комил 
мукоиса кардаанд, ки ФурУзонфар низ аз зумраи онхост. Аз 
чумла, ФурУзонфар мегУяд: “аммо мамосилате, ки най зотан ба
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инсони комил дорад, хамон тавр ки най дарунаш холй аз гашу 
гул аст, даруни ин тоифа низ аз мосаво холиву мумаллу аз 
нагамоги илохй ва нафахоти раббонист ва хар гуна илхону 
нагамоге, ки ба най нисбат дода мешавад, аз найзан аст” (3, 30).

Пас, маълум мегардад, ки тамоми камолот ва асрори 
холот, ки ба инсонхои комил нисбат дода мешавад, дар хакикат 
аз Худованд аст ва одамй дар ин миён як олати мулохиза ва 
мазхари муоина карор дорад. Най оинаи тамомнамои рУхи 
одамист, он киноя аз орифи Хак аст, ки аз аслу мабдаи худ дур 
афтода, хамеша дар такопУи бозёфт намудани асли хеш аст. Аз 
ин чихат аст, ки Мавлоно мегУяд:

Х а р  касе, к-У д у р  м онд а з а сли  хеш ,
Б о з  чУяд рУ згори в а с л и  хе ш ...
Х а р  к и  во си л  ш уд, ба а сли  х у д  расид,
3-У расад б окии  ха лк о н р о  м азид  (4,13).

Он чи аз найнома ва хикояту шикояти най бармеояд, 
маълум мешавад, рУхи инсон ба хар чи мояи начоту камолоти 
Уст, эхтиёч ба муршиди илохй дорад ва бехуда нест, кр худи 
Мавлоно Чалолиддин дар фироки Шамси Табрезй, ки табиби 
гайбию дояи рУхонии Уст, аз забони най шикояту хикоят 
мекунад. Мавлоно вучуди худ ва умуман инсонро ба най ташбех 
додааст, ки нолаи У таъбирест аз замири худи У.

Чунон ки кайд кардем, шорехони “Маснавии маънавй” 
манзур аз “най”-ро инсони комил донистаанд. Аз чумла, 
Абдуррахмони Чомй мегУяд: “Найро ба восилону комил они 
мукаммал, ки аз худу халк фонй шудаанд, муносибати тамом 
аст, хамчунон ки най аз худ тихй гаштасту хар чи суратан ба 
вай масоф аст, аз нафахоти илхон дар хакикат аз сохиби вай 
аст, на аз вай” (5.5: 3,5).

Сипахсолор, Анкаравй, ФурУзонфар, Чалолиддин 
Хумойй ва Николсон низ бар он акидаанд, ки максади Мавлоно 
Чалолиддин аз най инсони комил аст (1.64).

Аз худи “М аснавй”-и Мавлоно ва гуфтори аксари 
мухаккикон чунин хулоса баровардан мумкин, ки най аслан 
нишонаи инсони худогох ва аз худ дур афтодааст:

Б иш нав аз на й  чун  хикоят м екунад  
А з чудогихо  шикоят мекунад.
К -аз найистон то м аро бибридаанд,
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А з  наф ирам  м арду за н  нолидаанд ... (4.13, 14).
Ин чудоиву хичрон аз Одам (а ) шурУъ шуда, то ба ин 

дам вучуд дорад ва нолаи худи Мавлоно хам ба василаи хамин 
най аст. Нолаи найро киноя аз фироку чудоихои худи Мавлоно 
хам донистан чоиз аст. Он тамсилест аз рУхи орифи аз худ 
рахоёфта, ки аз танг ной олами хис ба дунёи фарохи рУх ворид 
шудааст:

Н ай кади  си  р о к и  п у р х у н  мекунад,
К иссакои и  in к  и М а ч нун  м екунад  (4.13, 14).

Чи тавре ки мушохида гардид, як зумра мухаадикиш 
“М аснавй” найро киноя аз марди Худо, рУхи кудей, нафеи нотика в; 
Хакикаги мухаммадй донистаанд. Чунин таъбирхо хар як дар мавке! 
худ лутфе дорад, аммо дар хакикат ин шархнависон ончунон вучуд! 
маънавии худро бо Мавлоно омехтаанд, ки аз ин омезиш мазмунхо! 
тоза пайдо шудааст. Ин най Мавлоност, ки дар “Маснавй”-ю “Девош 
Ш аме” борхо худро ба найу чанг ташбех кардааст:

М о чу чангем у ту захма мезанй,
З о р й  аз мо на, ту зо р й  мекунй.
М о чу нойем у наво  дар  мо з и  туст,
М о чу кУ кем у садо д а р  мо зи  туст (4,602)

Чудойии най аз найистон ин рамзан чудойии инсони 
ориф аз олами улвист, аз он оламест, ки мабдаъу саранчомаш 
Худост. Най ба сомеъи содик хитоб мекунад, ки дар нафирам 
нолаи хамаро мешунавй ва то даме ки мо аз "наМипоии \.и\ и к и 
чудоем, нолаи марду занро дар иафирам хохи шунид

Най ё худ инсони комил барои он ки дарлУ ими иски 
худро бо Парвардигораш ба забон орал, б«шд бо юн i П и t м« 
диле дардошнову шарха-шарха аз гаму ги риф три  ш и т  фн|нн\ 
дошта бошад.

Ба андешаи Мавлоно хар касг, ки асли хпиро нипшчп 
бошаду сохиби “дарду иштиёк” бошад, дар ин cypai рх’нири 
васли худро бозмечУяд. Мавлоно ба василаи nail ба хами сухан 
мегУяд, зеро мепиндорад, ки аз хар диле рохс ба \ а к  м< ганон 
ёфт. Аз ин рУ, У ба хар чамъияти инсонхо нолону ба “бадхолону 
хушхолон” чуфт аст. Дар ин чо калимаи “бадхол” ба ду маьнй 
омадааст: аввалан ба маънии нокис ва баъдан ба маънии 
хаёлоти моддии Мавлоно ва дар зери мафхуми “хушхол” бошад, 
орифону соликон дар назар дошта шудаанд.
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Бояд зикр кард, дар мачлиси Мавлоно хама худро 
мувофику хамрози У медиданд, аммо хар як бар пояи завку 
шавки рУхонй ва маърифати хеш бонги найро идрок мекард. 
Чони калом ва сирре, ки дар сухани Мавлоно нухУфтааст, ба 
нолаи ин най бисер наздик аст, аммо на хар шунаванд аз рози 
дарунии он огох мегардад. Агар таваччУХ намоем, чону тан низ 
аз хам чудо нест, аммо диди чон ё рУх бар касе раво нест. Пас 
миёни нолаи Мавлоно ва рози У хам чунин робитаест ва чашму 
гУши зохирй чисми найро мебинаду нолаи онро мешунавад, 
лекин рози найро дарнамеёбад, зеро инсон то асири зиндагии 
моддист, лоику рухсати дидани “чон” ва идроки он “сир”-ро 
надорад. Асири зохир, ё худ онхое, ки дар банди чанбахои 
моддии зиндагианд, садои найро аз як боди мукаррарй 
медонанд. Бонги най ё сухани Мавлоно оташ аст, бод нест ва 
хаёти мардони Хак мухточи чунин оташи ишк аст. Хамин оташи 
ишк аст, ки найро менавозад ва он чи Мавлоно дар “Маснавй” 
месарояд, дар вокеъ таъбире аз ишки У ба Хак аст. Ин сУзи 
даруниву оташи ишк сармояи зиндагии маънавй ва сайр ба сУи 
камолот аст:

Тан зи  чону чон зи  тан мастур нест,
Л ек  касро  д и д и  чон дастур нест...
Оташи иш к аст, к-андар н а й  фитод,
Чушиш иш к аст, к-андар май фитод...(.А, 26).

Мавлоно зимни сурудани “найнома” натанхо аз чудоии 
аввали Одам (а) аз олами арвох, балки мухочирату гурбати 
панчсолаи дурй аз ватан -Балху Самаркандро низ дар дилаш 
зинда мекунад. У бо тамоми он истигроке, ки дар олами вахдату 
фано дорад, боз аз чисму пайвандхои моддй низ ёдовар 
мекунад.

Хамаи ин ахвол Уро намегузорад, ки ёру диёри айёми 
кудакиашро фаромУш кунаду он чиро дар тайи ин солхои 
мухочирату мусофирй озмудааст, дар ин нафири шикоятомези 
най инъикос накунад. Барои хамин хам, вакте ки аввалин 
достони “ Маснавй ”-ро дар дунболи хикояи най “Накди холи 
мо” мехонад, он бешубха аз чудоию бехамзабонии зохирии як 
мусофирати точик дар диёри Рум гувохй медихад (4, 15).

Тасвири он канизаки ранчуру табиби илохй (дар хикояи 
аввали “М аснавй”) ба холати худи У, ки аз шахре ба шахре 
мерафту аз хочае ба хочае дучор мешуд, монандй дорад.
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Мавлоно ба ин васила оворагии худу ахли хонадонашро дар 
хотир оварда, аз “Самарканди чу канд” ёд мекунад (4, 64).

Достони “Подшоху канизак” бо ифода кардани холати 
рУХу аз худ рахидани вай, инчунин рамзе аз саргузашти худи 
Мавлоноро баён мекунад. Он нафакат накди холи рУхи 
беморест, ки иршоди як табиби илохй Уро аз бемории бедавои 
вобастагию тааллукот начот медихад, инчунин навди холи худи 
Чалолиддин хам хает, ки гУё ишк ба олами зохиру ба он чи 
мояи чоху шУхрати як  воъизи мударрис ва факех мешавад, 
вайро ба бемории тааллукот дучор месозаду аз ноил шудан ба 
висоли подшох, ки рамзе аз фано дар Хак аст, манъ мекунад. 
Хидояту иршоди як табиби гайбй (ки киноя аз пирони тарикат 
аст) канизакро аз беморй начот дода, барои ноилшавй ба фано, 
ки ишки илохй дар он камол меёбад, мерасонад.

Хамин тавр, Мавлоно ба василаи най дарду иштиёки 
инсонхои комилро баён намуда, дар колаби маснавй бузургтарин 
андешахои рамзии хешро баён сохтааст.

Адабиёт:
1. Карим Замони. Шархи чомеи “Маснавии маънавй”. -Техрон. 
1372ш.
2. Рейналд Николсон. Тафсири «Маснавии маънавй»-и Манлоно 
Чалолиддин Мухаммади Румй. -Техрон, -1379ш.
3. Бадеуззамон ФурУзонфар. Шархи «МнашнП»- и ншрнф» 
Техрон, -1348ш.
4. Мавлоно Чалолиддини РумН Маснаиии мт.мнии Iи» ни м чи 
Рейналд Никольсон. -Техрон,- 1374hi
5. Абдуррахмони Ч<>мИ. Риголии поим Кобу i I IMM к ц
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Саидолимов К .С .

САТХИ О М У ЗИ Ш И  Э Ч О Д И Ё Т И  М А ВЛОН ОИ 
РУ М Й  ВА САРЧАШ М АИ Н А ЗА РИ Я В И И  

И Н С О Н И  К О М И Л

Чалолиддини Румй на танхо дар мухити адабии форсу 
точик хамчун адиби и н с о н д у с т ,  ориф, факех ва донишманд 
эътироф шудааст, балки хусни таваччУХИ уламову удабои Аврупоро 
низ ба шахсият, ашъору осори худ чалб намудааст. У вокеъан 
байни шоирону нависандагони адабиёти классикии форс-точик ва 
мухаккикону донишмандон хамчун симои нотакрор эътироф 
шудааст.

Тадкикоти мухаккикону донишмандони Эрону Афгонистон 
хам дар байни дигар ховаршиносони Гарб боиси эътироф 
гардидааст. Аз чумла, Камолиддин бинни Хасани Хоразмии 
Кубравй (ваф.1440м.) ду асарашро дар мавзУи “Маснавии 
маънавй” эчод кардааст. Асари якуми У дар шакли назм эчод шуда, 
бо унвони “Кунузулхакоик фй румузулдакоик” ва дуюмин асараш 
бо номи “Чавохируласрор ва завохируланвор” дар шакли наср боки 
мондаанд.

“Чавохируласрор” бо мукаддима ва тасхехи Мухаммад 
Чаводи Ш ариъат соли 1360ш.(1981м.) дар Исфахон нашр 
гардидааст.

Абдуррахмони Чомй дар “Нафахотулунс” мегУяд: 
“Мухаммад Порсо - рохбари силсилаи “Накшбандия”- и аввалияи 
Эронро раем бар он буд, ки ба “Девони Ш аме” тафал (ф ол) занад” 
( 1 ).

Хусайн Воъизи Кошифй (1505-1506м.) низ дар заминаи 
“Маснавии маънавй” асари худ “Лубби лубоб”-ро навиштааст, ки 
он ба тасхехи Сайид Нафисй, соли 1965 (1344ш.) дар Техрон чои 
гардидааст.

Асари дигаре, ки баъдтар аз замони Сафавихо аз чониби 
Мулоходии Сабзаворй(1872) эчод шуд, яке аз барчастатарин 
шарххои мухим бар “Маснавии маънавй” ба хисоб меравад. Он бо 
унвони “Ш архи асрори Маснавй” дар Техрон чон шудааст.

Бадеуззамон ФурУзонфар ва Чалолиддин Хумоиро низ бояд 
зикр кард, ки дар асри мо зиндагию эчод кардаанд. Тадкикоти 
илмии ФурУзонфар “Рисола дар тахкики ахволу зиндагонии 
Мавлоно Чалолиддин Мухаммад машхур ба Мавлоно” (1333ш,- 
1954м.), “Ш архи “М аснавй”-и ш ариф” (дафтари аввал,
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осори Мавлоно роди мучим М г Г и . т и  I

“Мавлаииномм" h i 1 и 1.1 и<|><> 1 и Ч м т т д д и н  \ у м п п  Оудл, дир 
ду чилд соли 1:Ш()||| (1!Ж1м ) чоп шудллп на илона ftир им, 
мухаккикони дигари дшъори Чллолиддипро пом Лурда и мумкин, ки 
дар омУзиши осори У сахмгузоранд.  Лз чумла, “Фарханги лугогу 
таъбироти Маснавй”-и доктор Сод и к Гавхарин (Техрон, 1362ш. 
1983м.), “Сирри най” (Техрон, 1367ш.-1988м.), “Бахр дар кУза”-и 
Абдулхусейн 3арринкуб(1372ш.-1993м.) ва“Тафсиру накд ва 
тахлили “Маснавй”-и Чалолиддин Мухаммади Балхй”-и Мухаммад 
Такии Чаъфарй ва боз даххо маколахоро номбар кардан мумкин 
аст, ки ба рузгору осори Чалолиддини Румй бахшида шудаанд.

Дар т ад кику баррасии эчодиёти Мавлоно мухаккикони 
эронй: Эхсон Табари, Косим Гани, Алй Даштй, Чалолиддин 
Мучтабй, Мухаммад Чаводи Ш ариъатй, Шафеи Кадканй ва 
Махчуб Сирочй низ сахми босазо доранд.

Шоири маъруфи афгон Халилуллохи Халилй низ ба унвони 
“Аз Балх то Куния “ асаре дорад, ки ба рУзгору осори Мавлоно 
бахшида шудааст.

Аз асрхои XIV-XV ин чониб, шеъри Мавлоно дар 
сарзамини Хиндустон низ нуфУз пайдо карда, дар байни аъзоёни 
силсилаи “Чиштия" бо як усули хоси мусикй хонда мешуд ва тибки 
маълумоти мавчуда, Низомиддин Авлиё анвалин рохбари силс илаи 
“Чиштия” (ваф. 1325м) шархс бар ’‘Маснавии мнъпниИ" 
навиштааст, ки мутпассифона он длораги  мо нмшрдид

Шинохти “Маснавй и Ммнлоно лир ш и м ш и  Чинд% « шн 
шахри Бангола аз асрхои XV XVI нусын (1c|mhih i А к.н. iи  S»п 
мамлакат аз охири асри XIII дар  " ри ими при и< -шн цприр нош 
аз ин рУ, бузургону шоирони он ftai.mn ишмни нпИри (чимпн IM 
байти аввали ^М аснавй») бо ривоиги кахримонн hi ширни  Чин i 
Кришна ва найнавозии 9 омсзиш мсдихпнд Ч ш т  him при 
подшохони Хинд, аз чумла, ДорошукУх писари lllov ичичин 
(ваф.1659м.) ва бародараш Аврангзеб (солхои хукмрониаш ЮоО 
1707м.) низ шефтаи “Маснавй”-и Румй будаанд ва fto:i ftmv ре и ■ 
донишмандони хиндиро ном бурдан мумкин аст, ки шарху 
тафсирхои зиёде бар “Маснавии маънавй”-и Мавлоно навиштаанд.

Яке аз бузургтарин асархое, ки дар байни донишмандони 
мусалмони хиндй бар “Маснавии маънавй” эчод шудааст, аз нигохи 
мухаккикону адабиётшиносон, хамон “Шархи Бахрулулум”-и 
Абдулалист, ки охири карни XVIII таълиф шудааст.

Тадкикоти донишманди бузурги хиндй Шиблии НУъмонй 
(ваф. 1914м.)-ро низ зикр кардан бамаврид аст. Асари У “Савонехи



Мавлоно Румй” (Лакнахв, 1902м.) дар тахкики эчодиёти Мавлоно 
мавкеъи босазо дорад ва ногуфта намонад, ки шоири Хинду 
Покистон Мухаммад Икбол хам аз зумраи шефтагони ашъору 
осори Мавлоност.

Асари гаронмояи У “Асрори худй” пайванди рУхии байни 
Мавлоно ва Икболро нишон медихад. Ин китоб дар вазни 
“Маснавии маънавй”-ст, ки бисёр байтхоро Икбол аз он иктибос 
кардааст ва мо дар бораи бархУрди рУхонии Икбол бо Мавлоно, ки 
дар симои Хизр бар У зохир мегардаду шоир ниёзхои хешро ба вай 
арз мекунад, чизе намегУем, зеро ин як тахкики хосаеро талаб 
мекунад ва дар ин маврид он аз мавзУи мо берун аст.

Дар мамлакатхои Аврупо низ олимону донишмандони зиёде 
тавассути тарчимаи осору ашъори Мавлоно Чалолиддин маълуму 
машхуранд. Тарчимахои машхури Рюкерт, Розенцвейг, Розен, 
Г.Эте, М.Редхаус ва аз хама мухим Р.Никольсону шогирди У
A.Арберрй дар шиносонидани осори Мавлоно Чалолиддини Румй 
ба хонандаи Гарб роли мухим мебозанд.

Сахми шаркшиносони рус хам дар тадкики замон ва 
нахлУхои гуногуни эчодиёти Чалолиддини Румй назаррас аст.
Аз чумла, асархои Кримский А., Бартолд В.В., Гордлевский
B.А., Акимушкин О .Ф ., Нрименгет Д .С ., Степанянц М.Т., аз 
донишмандони озарй Охундов М .Х., аз мухаккикони точик 
Одилов Н .Ф . ва fайрахоро номбар кардан мумкин аст, ки дойр 
ба чахонбинии Мавлоно ва масоили фалсафии осори У бахшида 
шудаанд.

М ухаккик Нодир Одилов дар монографияи худ 
“Чахонбинии Чалолиддини Румй” як катор масъалахои 
фалсафй аз кабили; хастй, маърифати ашё, назарияи акл, 
гуманизм ва сабку баёни Мавлоно Чалолиддинро мавриди 
тадкик карор додааст.

Мафхум ва акидаи “Инсони комил” дар осори Ибни 
Арабй “Фусусул- хикам” ва “ФутУхоти М аккия” , Абдулкодири , 
Чилй “Ал-инсонулкомил фй маърифатил авохир вал авоил” , 
Азизиддини Насафй “ Китобулинсонил комил фй маърифатил 
вофир” баён шудааст.

Дар осори манзуми шайх Фаридуддини Аттор 
“Мусибатнома” , "Мантикуттайр”, ’’Илохинома” ва “Маснавии 
маънавй ”-и Мавлоно инсони комил ба сифати як навъ идеали 
ахлокй шарху таъбир ёфтааст. Барои бунёди шахсияти он 
тачассуми чахони маънавй ва сифатхои ахлокии У мавкеи мухим 
доранд.
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Hu r o n  дир i и i> 'I и моги I Vtjuiii ии мп x i'yt'ini ,4111 > >моди11ги 
Мавлоно олишрин mhv ivi\ Луди, кодир ип  Ли миърифати Хак 
ноил гирднд. Дар маркичи гаснири Лндгии адабиРти гУфия ни:» 
инсон мсисчад на Лояд таъкид гохт, ки на инсони эхсосиву 
чисмонй, балки инсони илохй на с худ ормонй.

Адабиётшинос Расул Ходизода дар китоби худ 
“Тасаввуф дар адабиёти форс-точик” рочеъ ба инсони комил 
андешаронй карда, консепсияи онро, ки баъзе аз мухаккикони 
мо, аз чумла академик Акбар Турсунов ба афкори пешазисломии 
мардуми Ачам нисбат медихад, инкор мекунад. Аз чумла, У 
мегУяд: “Сарчашмаи Инсони комил дар тасаввуф китоби 
мукаддаси ислом Куръон аст. Шояд дертар, баъд аз шуйуъи 
фалсафаи юнонй дар шарх ва тарчумаи чанде аз кутуби дини 
зардуштй ба забони арабй баъзе акидахои нихоят дур ва 
камнури диёнати пеш аз ислом ба фалсафаи “Инсони комил" 
таъсир дошта бошад, аммо ин танхо таьсиру нуфузи дарачаи 
дуюм аст” (2).

Аз ховаршиносони Аврупо Генрих ШнИдгр, ки чир 
мавриди инсони комил дир ислом т д м т о н  л и ннчом 
расонидаасг, р<чна\ои чронии ин мнфчумро мунймн i< и  p i itm 1 Д < 
чумла, мегУяд: ". индпини инсони комич Он ип нннпмн ширин 
бостон, махсуган чониби ipoull роЛииж \ < ivtmp трмч» • И

Инсони комил дир тмиччунн т  т и п  ом м рм м он 
мухталиф тачалли карданы /1ир ммннОи ниннИит ммирннн 
инсони комил дар иртГнн Гю имом.и м т р м  ин.пир miWihi
Эътикод ба набии годин чир нммин он*......... ичуип 1 •< >» ш ни
рУХу фазли У дир силси чин ннгщс mi р>н п п\ im i i i i  m i  m i m » h  Am 

шахсе инти кол меМад.
Назари ахли тасаннуь ни и i чум чн М н и  п и т  imp

мавриди инсони комил ба дигар г у р т  in i \ и р  ни..... и м к......
аз асрори хастй ва Хакикати муглак дар Чир чо чир sup шмом 
ва ба хар забоне шикоят мекунад. Мавлоно ни ш ни i к.и 
комилро мазхари Хак медонад, аммо на ба гапри w  чу ч\ 
иттиходи чисмонии зулмонй.

Инсон, ки халифаи Худованд аст (4), сохиби шарофнги 
бузург аст. Чунин сифат бар улвияту бузургии инсон далолач 
мекунад ва хак ба чониби мухаккик Ходизода аст, ки маншаи 
назарияи “Инсони комил”-ро (дар тасаввуф) аз Куръон 
медонад.

Дар дигар кутуби осмонй аз кабили Таврот, Забур ва 
Инчил низ инсон ва кадру манзалати У дар мавкеи аввал 
гузошта шудааст ва рисолати анбиё каблй, ки инсонхои
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комиланд, аз тарбияву хидояти чомеа 6а сУи камолоти маънавй 
иборат аст.

Худованд ба инсон азамати рУхониро лоик дидааст, ки 
оёти Илохй аз он шаходат медиханд (5) ва он даъвохое, ки 
мардони Худо кардаанд (амсоли Боязиди Бастомй, Маисури 
Халлоч, Абулхасани Хараконй), тибки хамон “амонат”-и 
раббонист (6), ки гайр аз одамй дигар махлукот ёрои 
бардоштани онро надорад. Дар истилохога урафо он ба унвони 
“рУХ” ёд мешавад, ки бозгашташ 6а олами малакут аст.

Бояд таъкид кард, ки дар гуфтори ду нафар аз 
бузургони тасаввуф -Мансури Халлоч ва Боязиди Бастомй низ 
мафхуми “инсони комил” ба истилохи “Алкомилуттамом” 
назаррас аст ва пас аз онхо Ибни Арабй касест, ки истилохи 
“Алинсонулкомил”-ро дар асархои худ аз чумла, 
“Ф усусулхикам” ва “ФутУхоти М аккия” 6а кор бурдааст. У 
мафхуми “Инсони комил”-ро гохе бо унвони “Ал- 
инсоналхакика” ёд карда, вайро нойиби Хак дар замину 
муаллими малоик дар осмон мехонад ва комилтарин сурате 
медонад, ки офарида шудааст. Аз назари У инсони комил 
мазхари Хак ва оинаи чомеи сифатхои илохист. У воситаи 
миёни Хакку халк аст, ки тавассути файзу мадади Хак, ки 
сабаби бакои олам аст, ба олам мерасад ва максади аслй аз 
эчоди олам Уст. Инсони комил рУхи оламу часади вай аст ва ба 
василаи асмои илохй, ки Худованд ба У омУхтааст, дар олам 
тасарруф карда, онро идора мекунад.

Ибни Арабй дар асоси хадиси пайгомбар(с) мегУяд: 
”Хак ганчи пиихоне буд, онгох ки Хак чомаи шайъияти вучуд 
бар инсон пУшонд, он ганч бо зухури инсон зохир шуд ва 
инсони комил онро ба вучуди хеш шинохту донист, ки он ганч 
дар даруни он нУхуфтааст” ва дар чои дигар, дойр ба макоми 
пайгомбар(с) таъкид кардааст, ки “Агар назди М ухаммад(с) 
ойй, Мухаммадро(с) намеёбй, балки Худоро дар чехраи 
Мухаммадй меёбй ва Уро ба дидаи Мухаммадй мебинй.., 
мушохидаи Хакро дар ойинаи паёмбарат талаб куну бас”(7). Ё 
худ ’’Мухаммад(с) комилтарин мавчудот дар навъи инсонист, ба 
хамин чихат амри офариниш бад-У огоз ва амри нубувват бад-У 
поён ёфт” (8).

Ин суханони Ибни Арабй ишора ба оёти Куръон и 
кариманд, ки Худованд Мухаммадро(с) хотами пайгомбарону 
фиристодаи худ мегУяд (9 ) ва хамчунин: ”Он тавр, ки Худо 
нубувватро ба Мухаммад(с) хатм кард, вилоятро низ, ки аз ирси
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мухаммадй \ i x  и i mi тмин  i п« ..... ни  > . . .ммн т  ■ • ■ * > • | • i
( 10).

Ази ш д д и и н  11 in |н)>и -им щр  Чимрня и  i i i i i ihi i i  m i m h i

мегУяд:  "1>идои, ин и .......iiii m i m i m  он h i i , ни ,mp ihii |>i i i .h i \
тарикату хпкики! гамом боншд ин пгпр им иОорптро фичм 
накуни, инсони комил он ист, ки Уро чахор чи;ж бо кпмол 
бошад: акволи неку афьоли иску ахлоки пеку маьориф... Кир 
ки ин чахор чизро ба камол расонид, ба камоли худ расид" (11).

Ба андешаи У инсони комил хамон шайху пешво, ходию 
окил, донову имому халифа, кутбу сохибназар ва чоми 
гетинаморо мегУянд.

Дар “Маколот”-и Шамси Табрезй бошад, инсони комил 
дорой якчанд буъд ё худ сифот аст. Аз чумла, У бояд охирбину 
окибатандеш бошад ва тавассути хирад аз качиву лагжишхои 
гузашта ибрат гирад, зеро андешамандй -ин бедории 
пешазпушаймонй ва чорачУйии пешазгирифторист: “Дар пеш 
назар кардан, ки онхо, ки пеш аз мо буданд, судманд шуданд аз 
ин кору аз ин гуфт ё на ? Ва пас хам назар кунад, яъне окибати 
ин чй бошад ?!” (12). Чои дигар мегУяд: «РУзе дар пеш аст, ки 
онро “рУзи тагобун” (аз калимаи “габн”- огохй, дарег, ки ба 
маънии киёмат аст -С .К.) гУянд, ки ох, чй кардем?! Он ох хеч 
суде надорад, аммо тагобун ин соат суд дорад: Ох, чй 
мекунем?!» (13).

Шаме мУътакид аст, ки на хама кас ба чунин балогате аз 
андешамандию вопаснигарии ибратчУёна ва оянданигарии 
охирбинона расида метавонад ва аз ин чихаг ёдовар мешавад, 
ки:“ ...барои аксарият умеди онро намебинам, ки пеш аз надомат 
аз хоби гафлат бедор шаванд” (14).

Баробари мутолиа ва тахлили осори адибони 
асримиёнагй як хусусияти адабиёти он давр ба назар мерасад.Ин 
хусусият аз он иборат аст, ки шоирону нависандагон баъзе 
образхои таърихиро идеализатсия мекарданд. Нависанда ё шоир 
тавассути образхои мусбати худ орзуву омоли хешро баён 
мекард.

Чумой ки адабиёпнинос Хуеейнзода М . Ш .  дар рисолаи 
хеш к« йд  м е к ун ад ,  "...дар адабиёти асримиёнагй яке аз 
воситахои ни нири Ладен ни и д е а л и за т с и я  кардани кахрамонони 
асари бауи'И Луд" ни б онд п н .к и д  ку нем ,  ки кариб аксари 
асархои пюиру  нпиш ин и н о н  щ римн^мигИ би г ит ои ш и  Худованд 
ва наъти p a c y i i ( r )  Л ц ц м ш д и  h u  mhui i  i
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